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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ 

к Отчету № 160/16 

 
Настоящее заключение подготовлено ООО «ОМ-Консалт» в соответствии с Договором №160/О-16 на 

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

оценке № 160/16, составленного «26» февраля 2016 г.  на __ листах.  

 

Краткое изложение основных фактов и выводов 
Заказчик оценки 

Заказчик ООО «НИКА-Инвест» 

ОГРН 1027700173379 

ИНН 7701253588 

КПП 771401001 

Место нахождения юридического лица 123007, г. Москва, 2-ой Хорошевский проезд, д.7, стр.1 А 

Оценщик (Оценочная компания) 

Организационно-правовая форма, полное и 

сокращенное наименование 

Общество с ограниченной ответственностью  

«OM-Консалт» 

ОГРН и дата присвоения 1137746016726  от 14.01.2013 г.  

ИНН 7725779683 

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

Сведения о страховании гражданской 

ответственности 

Гражданская ответственность Оценщика застрахована на 

основании Договора страхования ответственности оценщиков № 

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

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

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

страховому случаю. 

Оценщик (исполнитель) 

Оценку проводил Специалист-оценщик – Сидоренко Михаил Сергеевич 

Информация о членстве в СРО 

Член Ассоциации саморегулируемой организации 

“Национальная коллегия специалистов-оценщиков” (Ассоциация 

СРО “НКСО”) рег. № 00844 от 28.12.2007 г. 

№, и дата выдачи диплома о получении проф. 

знаний 

Диплом о профессиональной переподготовке ПП № 870621.ГОУ 

ДПО «Межотраслевой институт повышения квалификации и 

переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской 

экономической Академии им. Г.В. Плеханова» по программе 

«Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности. Регистрационный номер 400-6Д, Город Москва, 

2006. 

Свидетельство о повышении квалификации рег.№ 1433 

Международная академия оценки и консалтинга, Москва, 2010. 

Стаж работы – 9 лет. 

Сведения о страховании гражданской 

ответственности 

Договор (Полис) страхования ответственности при 

осуществлении оценочной деятельности № ОТА/5510/015381126 от 

«27» августа 2015 г, выдан страховой компанией АО «СГ МСК». 

Период действия с 05.09.2015 г. по 04.09.2016 г. Предел 

ответственности – 10 млн. руб. 

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

Сведения об Объекте оценки 

Объект оценки 

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

Балансовая стоимость  
Определяется и отражается на балансе по результатам оценки 

рыночной стоимости недвижимого имущества 

Имущественные права на Объект оценки Право собственности на здание 

Правообладатель 
ООО «НИКА-Инвест», ИНН 7701253588, КПП 771401001 

ОГРН 1027700173379 

Оцениваемые права на Объект оценки Право собственности 

Основание для проведения оценки 
Отчет подготовлен в соответствии с Договором №160/О-16 на 

оказание услуг по оценке от «15» февраля 2016 года. 

Вид определяемой стоимости Рыночная стоимость 

Цель проведения оценки Определение рыночной стоимости недвижимого имущества 

Предполагаемое использование результатов 

оценки и связанные с этим ограничения 

Результат оценки используется при определении стоимости 

недвижимого имущества при его внесении в состав активов 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«САФМАР Плаза». 

 Альтернативное использование данного Отчета возможно только в 

соответствии с действующим законодательством и примененными 

стандартами. 

 Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым 

условием для установления его стоимости. 

 Рыночная стоимость, определенная в Отчете, является 

рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 6 (шести) 

месяцев с даты составления Отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Сведения об оценке стоимости 

Дата оценки «22» февраля 2016 г. 

Дата осмотра «22» февраля 2016 г. (осмотр произведен в светлое время суток 

при естественном освещении) 

Период проведения работ по оценке «15» февраля  - «26» февраля 2016 г. 

Дата составления Отчета «26» февраля 2016 г. 

Порядковый номер Отчета № 160/16 (В нумерации Исполнителя) 

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

бумажном носителе 

Курс валют, установленный   

ЦБ РФ и используемый в расчетах 
1 долл. США –77,1326 руб. (www.cbr.ru ) 

Рыночная стоимость Объекта оценки, рассчитанная в рамках: 

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

3 769 642 553 3 231 505 195 3 940 875 281 

РРыыннооччннааяя  ссттооииммооссттьь  ооббъъееккттаа  ооццееннккии,,  рруубб..  

  

Заключение о рыночной стоимости 

Объект оценки 

Рыночная 

стоимость Объекта 

оценки, руб. 

(включая НДС 

18%), руб. 

Рыночная 

стоимость Объекта 

оценки, руб. без 

НДС руб. 

НДС 18%, 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). 

3 673 087 931 3 112 786 382,20 560 301 548,80 

 

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 

http://www.cbr.ru/
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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 четырех экземплярах, все экземпляры переданы заказчику, Отчет в электронном 

виде хранится у Оценщика, и тиражированию не подлежит. 

 

 

Генеральный директор 

ООО «ОМ-Консалт»                                                          _________________ М.С. Сидоренко 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

11..11..  ООссннооввнныыее  ффааккттыы  ии  ввыыввооддыы  

ООббщщааяя  ииннффооррммаацциияя  
Таблица 1.1. 

ППоорряяддккооввыыйй  ннооммеерр  ООттччееттаа  № 160/16 

ООссннооввааннииее  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ооццееннккии  
Отчет подготовлен в соответствии с Договором №160/О-16 на 

оказание услуг по оценке от «15» февраля 2016 года. 

ЦЦеелльь  ии  ззааддааччии  ооццееннккии  Определение рыночной  стоимости недвижимого имущества. 

ППррееддппооллааггааееммооее  ииссппооллььззооввааннииее  

ррееззууллььттааттоовв  ооццееннккии  

Результат оценки используется при определении стоимости 

недвижимого имущества при его внесении в состав активов 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«САФМАР Плаза». 

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. 

ДДааттаа  ооццееннккии  «22» февраля 2016 г. 

ДДааттаа  ооссммооттрраа  ииммуущщеессттвваа  «22» февраля 2016 г. (осмотр произведен в светлое время суток 

при естественном освещении) 

ППееррииоодд  ппррооввееддеенниияя  ооццееннккии  «15» февраля  - «26» февраля 2016 г. 

ДДааттаа  ссооссттааввллеенниияя  ооттччееттаа  «26» февраля 2016 г. 

ККууррсс  ввааллюютт,,  ууссттааннооввллеенннныыйй  ЦЦББ  РРФФ    

ннаа  ддааттуу  ооццееннккии  ии  ииссппооллььззууееммыыйй  вв  

рраассччееттаахх  

1 долл. США – 77,1326 руб. (www.cbr.ru ) 

ИИннффооррммаацциияя,,  ииддееннттииффииццииррууюющщааяя  ооббъъеекктт  ооццееннккии  
Таблица 1.2 

ООббъъеекктт  ооццееннккии  

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). 

ААддрреесс  ((ммеессттооппооллоожжееннииее))  ооббъъееккттаа  

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

ИИммуущщеессттввеенннныыее  ппрраавваа  ннаа  ооббъъеекктт  

ооццееннккии  
Право собственности 

ССооббссттввеенннниикк//ооббллааддааттеелльь  

ииммуущщеессттввеенннныыхх  ппрраавв  

ООО «НИКА-Инвест», ИНН 7701253588, КПП 771401001 

ОГРН 1027700173379 

ББааллааннссооввааяя  ссттооииммооссттьь  рруубб.. 
Определяется и отражается на балансе по результатам оценки 

рыночной стоимости недвижимого имущества 

ТТееккуущщееее  ииссппооллььззооввааннииее    

ооббъъееккттаа  ооццееннккии  

На дату оценки объект используется по назначению. В качестве 

бизнес центра класса «А». 

ООггррааннииччеенниияя  ппоо  ииссппооллььззооввааннииюю  

ииммуущщеессттвваа  
Не выявлены 

РРееззууллььттааттыы  ооццееннккии  
Таблица 1.3. 

Рыночная стоимость Объекта оценки, рассчитанная в рамках: 

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

3 769 642 553 3 231 505 195 3 940 875 281 

РРыыннооччннааяя  ссттооииммооссттьь  ооббъъееккттаа  ооццееннккии,,  рруубб..  

  

Заключение о рыночной стоимости 

Объект оценки 
Рыночная 

стоимость 

Рыночная 

стоимость 
НДС 18%, руб. 

http://www.cbr.ru/
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Объекта оценки, 

руб. (включая 

НДС 18%), руб. 

Объекта оценки, 

руб. без НДС 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). 

3 673 087 931 3 112 786 382,20 560 301 548,80 

  

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

ООббъъеекктт  ооццееннккии  

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). 

ААддрреесс  ((ммеессттооппооллоожжееннииее))    

ооббъъееккттаа  ооццееннккии  
РФ, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

ИИммуущщеессттввеенннныыее  ппрраавваа    

ннаа  ооббъъеекктт  ооццееннккии  
Право собственности 

ССооббссттввеенннниикк//ооббллааддааттеелльь  

ииммуущщеессттввеенннныыхх  ппрраавв  

ООО «НИКА-Инвест», ИНН 7701253588, КПП 771401001 

ОГРН 1027700173379 

ЦЦеелльь  ооццееннккии  Определение рыночной стоимости недвижимого имущества 

ППррееддппооллааггааееммооее  ииссппооллььззооввааннииее  

ррееззууллььттааттоовв  ооццееннккии,,  ии  ссввяяззаанннныыее    

сс  ээттиимм  ооггррааннииччеенниияя  

Результат оценки используется при определении стоимости 

недвижимого имущества при его внесении в состав активов 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«САФМАР Плаза». 

 Альтернативное использование данного Отчета возможно только 

в соответствии с действующим законодательством и 

примененными стандартами. 

 Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым 

условием для установления его стоимости. 

 Рыночная стоимость, определенная в Отчете, является 

рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 6 (шести) 

месяцев с даты составления Отчета, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

ВВиидд((ыы))  ооппррееддеелляяееммоойй  ссттооииммооссттии  Рыночная  

ДДааттаа  ооццееннккии  «22» февраля 2016 г. 

ССрроокк  ппррооввееддеенниияя  ооццееннккии  «15» февраля 2016 г.- «26» февраля 2016 г. 

ДДооппуущщеенниияя  ии  ооггррааннииччеенниияя,,    

ннаа  ккооттооррыыхх  ооссннооввыыввааееттссяя  ооццееннккаа  
В соответствии с Техническим заданием на оценку 
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11..33..    ССввееддеенниияя  ообб  ООццееннщщииккее  ии  ЗЗааккааззччииккее  ооццееннккии  

ССввееддеенниияя  оо  ЗЗааккааззччииккее  ((ююррииддииччеессккооее  ллииццоо))  
Таблица 1.5. 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование 
 Общество с ограниченной ответственностью «НИКА-

Инвест» 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1027700173379 

Дата присвоения ОГРН  дата внесения записи 10.02.2014 г  
Местонахождение юридического лица 123007, г. Москва, 2-ой Хорошевский проезд, д.7, стр.1 А  

  

  ССввееддеенниияя  ообб  ООццееннщщииккее    
Таблица 1.6. 

ФИО 
Сидоренко  

Михаил Сергеевич 

ИИннффооррммаацциияя    

оо  ччллееннссттввее  вв  ССРРОО  ооццееннщщииккоовв  

Член  Ассоциации саморегулируемой организации «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО «НКСО»)  рег. 

№ 00844 от 28.12.2007 г. 

№№,,  ддааттаа  ддооккууммееннттаа,,  

ппооддттввеерржжддааюющщееггоо  ппооллууччееннииее  

ппррооффеессссииооннааллььнныыхх  ззннаанниийй    

вв  ооббллаассттии  ооццееннооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  

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

решением от 31 марта 2006 г. 

Свидетельство о повышении квалификации Международной академии 

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

ССттаажж  ррааббооттыы    вв  ооццееннооччнноойй  

ддееяяттееллььннооссттии  
9 лет 

ССввееддеенниияя  оо  ссттррааххооввааннииии  

ггрраажжддааннссккоойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  

Договор (Полис) страхования ответственности при осуществлении 

оценочной деятельности № ОТА/5510/015381126 от «27» августа 2015 

г, выдан страховой компанией АО «СГ МСК». Период действия с 

05.09.2015 г. по 04.09.2016 г. Предел ответственности – 10 млн. руб. 

ООррггааннииззааццииоонннноо--ппррааввооввааяя  ффооррммаа  

ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа,,  сс  ккооттооррыымм  

ООццееннщщиикк  ззааккллююччиилл  ттррууддооввоойй  

ддооггооввоорр  

Общество с ограниченной ответственностью 

ППооллннооее  ннааииммееннооввааннииее  

ююррииддииччеессккооггоо  ллииццаа  ((ооррггааннииззааццииии))  
Общество с ограниченной ответственностью «ОМ- Консалт» 

ССввееддеенниияя  оо  ссттррааххооввааннииии  

ггрраажжддааннссккоойй  ооттввееттссттввееннннооссттии  

Гражданская ответственность Оценщика застрахована на основании 

Договора страхования ответственности оценщиков № V51277-0000055 

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

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

ответственности  40 000 000 руб. по каждому страховому случаю. 

ООГГРРНН  1137746016726 

ДДааттаа  ппррииссввооеенниияя  ООГГРРНН  от 14.01.2013 г. 

ММеессттооннааххоожжддееннииее  ююррииддииччеессккооггоо  

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

ММеессттооннааххоожжддееннииее  ООццееннщщииккаа  115191, г. Москва, ул. Рощинская 2-я, д.4, офис 503 

ППооддппииссьь  ООццееннщщииккаа  
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11..55..  ДДооппуущщеенниияя  ии  ооггррааннииччииттееллььнныыее  ууссллооввиияя,,    

ииссппооллььззоовваанннныыее  ООццееннщщииккоомм  ппррии  ппррооввееддееннииии  ооццееннккии  
 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 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. 
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). 

 В соответствии с действующим законодательством, собственник Здания имеет право на оформление 
земельного участка на котором оно расположено. На дату проведения оценочных работ, права на 
земельный участок находятся в стадии оформления. Оценщик делает допущение, что права на 
земельный участок будут оформлены в разумное время и не вводит в связи с этим дополнительные 
корректировки.  

 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. 

  
ООггррааннииччеенниияя  ии  ппррееддееллыы  ппррииммееннеенниияя  ппооллууччееннннооггоо  ррееззууллььттааттаа  

 Настоящий Отчет об оценке действителен только в фактическом объеме (без изъятий и дополнений) и 
вступает в силу с момента составления, отдельные части отчета не могут являться самостоятельными 
документами.  

 Результаты работы, отраженные в Отчете об оценке представляет собой точку зрения Оценщика без 
каких-либо гарантий с его стороны в отношении условий последующей реализации объекта оценки. 

 Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только на дату оценки, 
указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций, указанных в данном отчете. Оценщик не 
принимает на себя никакой ответственности за изменение политических, экономических, юридических 
и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, и, 
как следствие, на рыночную стоимость оцениваемого объекта.  

 Содержащиеся в данной работе анализ, мнения и заключения действительны строго в пределах 
ограничительных условий и допущений, изложенных в настоящем Отчете. 
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 Оценщик и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной ими в процессе 
оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации.  

 Оценщик не вправе разглашать конфиденциальную информацию, полученную от Заказчика в ходе 
оценки объектов оценки. Оценщик также обязуется не использовать такую информацию иначе, чем 
для целей оценки. Данные обязательства не распространяются на информацию: 

 - которая известна широкому кругу лиц (за исключением случаев, когда она стала таковой в результате 
нарушения Оценщиком своих обязательств);  

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

 Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки Оценщика и другие 
материалы настоящего Отчета будут использованы им исключительно в соответствии с целями и 
функциями, указанными в данном Отчете. 

 Выбранные методики оценки объекта оценки, по мнению Оценщика, приводят к наиболее точно 
определенной рыночной стоимости. Однако Оценщик не утверждает, что при оценке объектов оценки 
не могут быть использованы иные методики. При выборе методик оценки Оценщик исходил из того, 
насколько традиционные методы соотносятся с условиями исходной задачи. 

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

 Ни Оценщик, ни Заказчик не вправе использовать данный отчет (либо его часть) для целей, иных, чем 
это предусмотрено Договором об оказании услуг по оценке. 

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

также стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО 

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

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

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

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

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298; 

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

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299; 

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

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

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

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

введения с 01.01.2008 г.); 

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

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

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

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

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

с 01.11.2008 г.); 

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

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

с 01.11.2008 г.); 

 МСФО (IFRS) 13; 

Иных нормативно-правовых актов Российской Федерации, и субъектов Российской 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. 

Используемые данные и источники их получения 
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Поиск и сбор информации для проведения настоящей работы осуществлялся по разным каналам с 

привлечением различных источников. 

Источники информации, использованные в настоящей работе, можно сгруппировать по следующим 

категориям: 

 документы устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки 

(получены от Заказчика); 

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

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

оборудования. 

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

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

Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации и опубликованная на 

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

Информация, использованная в расчетах.  

 Для определения рыночной стоимости в рамках примененных подходов использовалась 

информация, предоставленная Заказчиком, а именно, свидетельства о государственной регистрации права 

на объекты,  технические паспорта. 

 Рыночная информация, полученная путем мониторинга коммерческих предложений об 

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

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

Ко-Инвест. 

Копии использованных документов, информационных материалов представлены в приложении к 

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

приведены ссылки на их источник. 

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 «НКСО» обусловлена тем, что Оценщики являются 

членами Саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» и 

осуществляют свою деятельность на территории Российской Федерации. Указанные стандарты 

использовались при определении подходов к оценке, порядка проведения работ, при составлении Отчета об 

оценке. Настоящие стандарты обязательны к применению для всех членов саморегулируемой организации 

Саморегулируемой организации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков». 

1.6. 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 при его внесении в состав активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости 

«САФМАР Плаза». 

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

http://www.economy.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
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 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. 

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

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

основываться на предоставляемой рынком информации о сделках с аналогичными объектами. 

Учитывая вышеизложенное, сообщаем, что Отчет соответствует Международными стандартами 

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

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

приравнивается к справедливой стоимости. 

1.7. Последовательность определения стоимости Объекта оценки 
В соответствии с п. 16 Федерального стандарта оценки № 1, утвержденного приказом 

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

следующие этапы: 

 заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

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

расчетов; 

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

величины стоимости объекта оценки; 

 составление Отчета об оценке. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ПРАВ НА НЕГО 
В рамках настоящего Отчета проводится оценка рыночной стоимости недвижимого имущества в 

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

бизнес центра общей площадью 21 471,7 кв. м. На дату оценки, данное имущество используется для 

размещения офисных площадей. 

 

22..11..  ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ооббъъееккттаа  ооццееннккии  

ССооссттаавв  ооббъъееккттаа..  ООссннооввнныыее  ссввееддеенниияя  

Таблица 2.1  
№ 

п/п 
Наименование объекта Адрес 

Тип 

объекта 
Вид права 

1 

нежилое здание, назначение: 

административное, 10-этажное, общей 

площадью  21 471,7 кв. м, расположенное по 

адресу: г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д.5, кадастровый 

номер: 77:04:0001019:10064 
РФ, г. Москва,  

ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

Отдельно 

стоящее 

здание 

Собственность 

2 

право аренды земельного участка, категория 

земель: земли населенных пунктов, 

кадастровый номер 77:04:0001019:137, общей 

площадью 3 134 кв. м; 

 

Земельный 

участок  
на оформлении 

  

22..11..22..  ССввееддеенниияя  ообб  ииммуущщеессттввеенннныыхх  ппрраавваахх  ии  ооббррееммееннеенниияяхх,,  ссввяяззаанннныыхх  сс  ооббъъееккттоомм  

ооццееннккии  

Таблица 2.2  

№ 

п/п 
Наименование объекта Субъект права 

Правоустанавливающий 

документ 

Существующие 

ограничения 

(обременения) права 

1 

нежилое здание, назначение: 

административное, 10-этажное, 

общей площадью  21 471,7 кв. 

м, расположенное по адресу: г. 

Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д.5, 

кадастровый номер: 

77:04:0001019:10064 

ООО «НИКА-Инвест», 

ИНН 7701253588, КПП 

771401001 

ОГРН 1027700173379 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 

77 АС № 181220 

от 12 мая 2015 года 

Ипотека в силу закона, 

Аренда 

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 
в стадии оформления - 

 

22..22..  ООццееннииввааееммыыее  ппрраавваа  
В рамках настоящего Отчета проводится оценка рыночной 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 
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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 назначению. 

Согласно правоустанавливающим документам у Объекта оценки существуют обременения в виде 

ипотеки и аренды. Следует отметить, что проведение оценки осуществляется для определения стоимости 

недвижимого имущества при его внесении в состав активов Закрытого паевого инвестиционного фонда 

недвижимости «САФМАР Плаза». Согласно Техническому 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. 

 

22..33  ААннааллиизз  ддооссттааттооччннооссттии  ии  ддооссттооввееррннооссттии  ппооллууччеенннноойй  оотт  ЗЗааккааззччииккаа  ииннффооррммааццииии  
 

Согласно ст. 19 ФСО-1 Оценщики должны провести анализ достаточности и достоверности 

информации, используемой в Отчете.  

«Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к 

существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а 

также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки». 

В статье 4 ФСО-3 принцип достаточности раскрывается следующим образом:  

«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 этих двух статей ФСО с учетом предшествующей статьи 18 ФСО-1, посвященной анализу 

объекта оценки и рынка, показывает, что речь идет о достаточности, прежде всего, сведений об объекте 

оценки, его характеристиках, влияющих на его стоимость с точки зрения типичных субъектов рынка. Что 

касается данных о рынке, то Оценщики исходили из необходимости сбора возможно более полной 

информации о рынке, существенной для оценки объекта применяемыми методами.  
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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 2.3  
ААннааллиизз  ддооссттооввееррннооссттии  

ппррееддооссттааввллеенннныыхх  ддлляя  ооццееннккии  

ддооккууммееннттоовв  

Копии вышеперечисленных документов получены от Заказчика. 

Доказательство достоверности информации, указанной в документах 

возлагается  на Заказчика. 

ИИннффооррммаацциияя  оо  ввииддее  ии  ооббъъееммее  ппрраавв  

ннаа  ооббъъеекктт  ооццееннккии  

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

подтверждают существующие права на объект оценки (Свидетельство о 

государственной регистрации права). 

ССооппооссттааввллееннииее  ддаанннныыхх    

ообб  ооббъъееккттее  ооццееннккии  
Соответствуют. 

УУссттааннооввллееннииее  ддаанннныыхх  ообб  

ооббррееммееннеенниияяхх  ннаа  ооббъъеекктт  ооццееннккии  

Обременения выявлены. В Отчете об оценке приводится соответствующее 

описание. 

 
На основании анализа предоставленных документов Оценщик сделал вывод, что количество 

источников информации достаточно для проведения оценки.  

Использованная Оценщиком информация позволяет делать правильные выводы о характеристиках 

объекта оценки. Использование дополнительной информации не может привести к существенному 

изменению характеристик, использованных при оценке рыночной стоимости объекта оценки и 

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

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, согласно статье 11 ФСО-3, приведены в Приложении к настоящему Отчету 

№ 160/16. 
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22..44..  ММеессттооппооллоожжееннииее  ооббъъееккттаа  ооццееннккии  

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 общественно-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, 
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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 

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 

22..55..  ККооллииччеессттввеенннныыее  ии  ккааччеессттввеенннныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ээллееммееннттоовв,,    

ввххооддяящщиихх  вв  ссооссттаавв  ООббъъееккттаа  ооццееннккии  

Общая характеристика земельного участка 
Таблица 2.3 

Основные критерии Показатели 

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

Субъект права  Московский земельный комитет (Москомзем) 

Существующие ограничения 

(обременения) права 
Не зарегистрированы 

Кадастровый номер 77:04:0001019:137 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Правоустанавливающие документы В стадии оформления 

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 266 730 509,10 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, м
2
 21 475 

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 

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 Удовлетворительное  

Нормативный срок службы, лет
1
 150 лет 

Фактический возраст, лет 2 года 

Остаточный срок службы, лет
2
 148 лет 

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 TOWER

3
» - уникальный бизнес центр класса premium. Автор концепции - 

всемирно известный архитектор Заха Хадид, обладательница Притцкеровской премии. Директор 

проекта Кристос Пассас. 
Проект семиэтажного 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 

Фасад здания 

 

Внутренние помещения  
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Окружение 

 



Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 24 

ВВЫЫВВООДДЫЫ::  

 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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3. АНАЛИЗ РЫНКА
4
 

33..11..  ООббззоорр  ооббщщееээккооннооммииччеессккоойй  ссииттууааццииии  

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.  

Предварительные данные за декабрь показали практически остановку спада экономической 

активности (после незначительного снижения в ноябре текущего года). По оценке Минэкономразвития 

России, индекс ВВП с исключением сезонности составил 0,0% (уточнение оценки связано с публикацией 

Росстатом данных по объему оптовой торговли) к предыдущему месяцу против -0,2 в ноябре. 

Положительную динамику с сезонной корректировкой показали такие индикаторы как добыча 

полезных ископаемых, сельское хозяйство, строительство. Одновременно отмечается замедление спада 

обрабатывающих производств, розничной торговли и платных услуг населению. По итогам 2015 года, по 

первой оценке Росстата, ВВП снизился на 3,7% к предыдущему году. В декабре, по оценке 

Минэкономразвития России, снижение составило 3,5% в годовой оценке. 

В промышленном производстве в целом с исключением сезонной и календарной составляющих в 

декабре сокращение замедлилось до -0,1% против -0,7% в ноябре. В добыче полезных ископаемых 

восстановился рост (октябрь – 0,3%, ноябрь - -0,4%, декабрь - 0,2%). Сокращение производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды в декабре усилилось (октябрь - 0,1%, ноябрь – -0,1%, декабрь - -

1,2%). В то же время в обрабатывающих производствах в декабре сокращение замедлилось до -0,1% против 

-0,4% в ноябре. 

В отраслях инвестиционного спроса восстановился рост в производстве прочих неметаллических 

минеральных продуктов, в производстве машин и оборудования; рост продолжился в производстве 

транспортных средств и оборудования, и сократилось производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования. В сырьевых экспортно-ориентированных секторах восстановился рост в 

обработке древесины и производстве изделий из дерева, в целлюлозно-бумажном производстве; 

издательской и полиграфической деятельности, в производстве резиновых и пластмассовых изделий; 

продолжился рост в производстве кокса и нефтепродуктов; сокращение продолжилось в металлургическом 

производстве и производстве готовых металлических изделий, в химическом производстве. В 

потребительских отраслях продолжилось сокращение производства пищевых продуктов, включая напитки, 

и табака, текстильного и швейного производства; восстановился рост в производстве кожи, изделий из 

кожи и производстве обуви. Спад инвестиций в основной капитал продолжился. В декабре снижение 

сезонно очищенной динамики составило, по оценке Минэкономразвития России, 1,3% (в октябре – 

снижение на 0,3%, в ноябре – на 1,1%). Годовые темпы снижения инвестиций замедлились до 8,1% против 

6,5% в ноябре. По виду деятельности «Строительство», по оценке Минэкономразвития России, второй 

месяц отмечается положительная динамика с исключением сезонного фактора, однако с существенным 

замедлением в декабре до 0,1% с 0,8% в ноябре. Производство продукции сельского хозяйства с 

исключением сезонности после спада в ноябре в декабре вновь вернулось в положительную область, 

прирост составил 0,7 процента. 

Снижение оборота розничной торговли с учетом сезонной корректировки в декабре, по оценке 

Минэкономразвития России, продолжилось, но темпы снижения замедлились до -0,3% с -0,8% в ноябре. 

Снижение платных услуг населению в декабре также несколько замедлилось - до -0,5% против снижения 

на 0,7% в ноябре. Уровень безработицы (с исключением сезонного фактора) в декабре составил 5,8% от 

экономически активного населения, как и в предыдущем месяце. Снижение реальной заработной платы с 

исключением сезонного фактора в декабре, по предварительным данным, ускорилось до -0,9% после 

стабилизации в ноябре. Реальные располагаемые доходы в декабре вновь вернулись в область 

положительных значений. Прирост составил 1,9% к предыдущему месяцу с учетом сезонной 

корректировки (в ноябре - -1,3%). Экспорт товаров в 2015 г., по оценке, составил 339,6 млрд. долл. США 

(падение на 31,8 % к 2014 году). Импорт товаров в 2015 году, по оценке, составил 194,0 млрд. долл. США 

(снижение на 37,0 % к 2014 году). Положительное сальдо торгового баланса в 2015 году, по оценке, 

составило 145,6 млрд. долл. США, относительно 2014 года снизилось на 23,3 процента. По данным 

                                                 
4
 http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/bfeda678-29cd-44ae-b07b-

d3c6d7200d32/%D0%98%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8_2015.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=bfeda678-29cd-

44ae-b07b-d3c6d7200d32 



Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 26 

Росстата, инфляция в декабре 2015 г. составила 0,8%, с начала года – 12,9%, в среднем за год к 

предыдущему году – 15,5% (в 2014 г.: с начала месяца – 2,6%, с начала года – 11,4%, в среднем за год к 

предыдущему году – 7,8%). 

 
В декабре 2015 г., в рамках развития системы национальных счетов (СНС), Росстатом 

пересмотрены показатели ВВП за период с 2011 по 2014 год. Росстат завершил внедрение в статистический 

учет методологических положений СНС-93 и начал поэтапный переход на методологию СНС-2008. 

Номинальный объем произведенного ВВП по сравнению с предыдущей оценкой вырос в 2011 году на 6,7% 

и составил 59698 млрд. руб., в 2012 году – увеличился на 7,6% и составил 66927 млрд. руб., в 2013 году – 

вырос в номинале на 7,4% и составил 71055 млрд. руб., в 2014 году – увеличился на 9,1% до 77893 млрд. 

рублей. Динамика ВВП после пересмотра увеличилась на 0,1 п. пункта в 2012 и 2014 годах, составив 3,5% 

и 0,7% соответственно. 
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Со стороны производства – наиболее существенные корректировки произошли в следующих видах 

экономической деятельности. В отраслях «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие 

производства», «Транспорт и связь» – номинальный объем добавленной стоимости (ВДС) был 

скорректирован в сторону уменьшения, на основе анализа построенных Росстатом базовых таблиц 

«затраты-выпуск» за 2011 год. ВДС отрасли «Операции с недвижимостью, аренда и предоставление услуг» 

выросла в результате приведения оценки стоимости жилищных услуг, производимых и потребляемых 

собственниками жилья, в соответствие с положениями СНС-93. ВДС отрасли «Государственное 

управление и обеспечение военной безопасности, обязательное социальное обеспечение» и отраслей 

«Здравоохранение», «Образование» вырос за счет двух факторов. Во-первых, в результате переоценки 

потребления основного капитала по текущей рыночной стоимости активов. Во вторых, с 2014 года в 

составе ВДС государственного управления, в соответствии с методологией СНС -2008, дополнительно 

учитываются расходы на приобретение оборудования военного назначения, ранее включавшиеся в состав 

промежуточного потребления. ВДС отрасли «Деятельность домашних хозяйств» выросла в связи с учетом 

в расчетах стоимости работ, выполняемых домашней прислугой. Со стороны использования – наиболее 

существенно вырос объем расходов на конечное потребление (преимущественно за счет увеличения 

потребительских расходов населения). В 2011-2013 годах он практически на 100% обеспечил прирост 

номинального объема ВВП, а в 2014 году – составил около 70% общей «номинальной добавки». Валовое 

накопление по итогам пересмотра 2011-2013 годов было снижено незначительно, в основном за счет 

корректировки накопления основного капитала. По итогам пересмотра 2014 года ситуация качественно 

изменилась. Положительная корректировка инвестиционного спроса в 2014 году составила почти 1/3 

общего прироста ВВП. Объем валового накопления после пересмотра вырос в связи с расширением границ 

капитальных активов, учитываемых в составе валового накопления основного капитала (с началом 

перехода на СНС-2008). Величина изменения запасов материальных оборотных средств (МОС), была 

незначительно снижена. После пересмотра внешнеэкономические операции учтены в соответствии с 

методологией 6-го издания Руководства по платежному балансу и международной инвестиционной 

позиции. Чистый экспорт товаров и услуг (сальдо) в период 2011-2014 годов изменился в сторону 

увеличения крайне незначительно, в результате совокупного изменения объемов экспортно-импортных 

операций. Объем экспорта товаров и услуг в номинальном выражении за 2011-2013 годы незначительно 

снижался, в 2014 году - незначительно вырос, в то время как величина импорта сократилась, изменившись 

в меньшей степени. 

Со стороны формирования ВВП по источникам доходов – были пересмотрены следующие 

показатели. На основе результатов разработки финансового счета домашних хозяйств, опубликованного в 

2015 году Росстатом и Банком России, снижена величина скрытой оплаты труда наемных работников и 

смешанных доходов. Переоценка объемов доходов и расходов домашних хозяйств на основе данных 

финансового счета позволила сократить расхождение между ними. Пересмотр объемов произведенного 

ВВП и компонент его формирования по источникам доходов привел к значительному увеличению 

номинального объема валовой прибыли и валовых смешанных доходов и изменению структуры ВВП по 

доходам. В результате произведенных изменений, доля валовой прибыли экономики и валовых смешанных 

доходов в 2011-2014 годах увеличилась в среднем на 8,3 п. пункта 

Предварительные данные по итогам 2015 года свидетельствуют о том, что прошедший год был не 

самым благоприятным для российской экономики. ВВП страны оказался в области отрицательных 
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значений, снизившись по сравнению с 2014 годом на 3,7 процента. Вместе с тем в декабре отмечается 

остановка спада с устранением сезонности. Росстат опубликовал информацию об использовании валового 

внутреннего продукта (ВВП) в III квартале 2015 года. Продолжается сокращение потребительского и 

инвестиционного спроса. Расходы на конечное потребление сократились в годовой оценке на 7,0 

процентов. Потребление домашних хозяйств снизилось на 9,4%, сектора государственного управления – на 

0,4%, а расходы некоммерческих организаций, обслуживающих домашние хозяйства, выросли на 2,1 

процента. Если по сравнению с первым полугодием 2015 года глубина падения увеличилась на 0,7 п. 

пункта, то по сравнению с III кварталом 2014 г. – ситуация оказалась противоположной - годом ранее 

динамика потребительских расходов населения и государства оставалась стабильной. 

 
Падение инвестиционного спроса (в отличие от потребительского) замедлилось. Валовое 

накопление сократилось в годовой оценке на 18,1%, что ниже показателей III квартала 2014 г. почти в 5 раз, 

но лучше результатов первого полугодия 2015 г. почти в два раза. Замедление спада связано с ростом 

запасов материальных средств, объем которых достиг 1,6% ВВП, по сравнению с их абсолютным 

сокращением в размере 4,7% ВВП в первом полугодии 2015 года. В то же время динамика падения 

накопления основного капитала почти не изменилась - 8,1% против 8,0% в первом полугодии 2015 года. 

Положительное влияние чистого экспорта на динамику ВВП (сдерживающее негативное влияние 

сокращения внутреннего спроса) продолжается. Экспорт товаров и услуг в III квартале 2015 г. снизился на 

1,9%, в то время как глубина падения импорта товаров и услуг снизилась больше и достигла 25,5% (против 

7,6% в соответствующем периоде предыдущего года и 27,5% в первом полугодии 2015 года). 

 
В использовании ВВП в III квартале 2015 г. по сравнению со III кварталом 2014 г. сохраняется 

структурный сдвиг в сторону увеличения расходов на конечное потребление и чистого экспорта при 

снижении доли валового накопления. Доля потребительских расходов и чистого экспорта достигла 72,9% и 

5,3% ВВП, соответственно, при сокращении валового накопления до 21,8% ВВП. В течение года ситуация 

складывается иначе. В III квартале 2015 г. на фоне падения доли чистого экспорта до 5,3% ВВП (первое 

полугодие – 11,7% ВВП) и снижения доли потребительской компоненты ВВП до 72,4% (первое полугодие 

– 76,8%), произошел сильный рост доли инвестиционной компоненты ВВП до 21,8% (первое полугодие – 

11,5%). 

Статистика Росстата за декабрь показала ухудшение показателя в годовом сопоставлении: индекс 

промышленного производства снизился на 1 п. пункт (до общих -4,5% к декабрю прошлого года). Добыча 

полезных ископаемых незначительно выросла (+0,1%, г/г), в то время как в обрабатывающих 

производствах (-6,1%, г/г) снижение составило 0,8 п. пункта по сравнению с предыдущим месяцем, 
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производство электроэнергии, газа и воды (-6,3% г/г) на 2,8 п. пункта меньше, чем в ноябре текущего года. 

Индекс промышленного производства в 2015 г. по сравнению с 2014 г. снизился на 3,4%, добыча полезных 

ископаемых выросла на 0,3%, обрабатывающие производства потеряли 5,4%, производство и 

распределение электроэнергии, газа и воды снизилось на 1,6 процента. 

 
 

Сезонно сглаженный индекс промышленного производства, рассчитываемый Минэкономразвития 

России, показывает следующую месячную динамику: промышленное производство осталось на том же 

уровне (0,0%, м/м), добыча полезных ископаемых вновь показала положительные темпы роста (0,2%, м/м), 

обрабатывающие производства незначительно снизились (-0,1%, м/м), производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды близко к годовым минимумам (-1,2%, м/м). 

 
 

По данным Росстата, добыча нефти по итогам 2015 года увеличилась на 1,3% и составила 533,2 млн. 

т (в 2014 году – 526,1 млн. т). Добыча газа природного снизилась на 1,4% до 633,4 млрд. куб. м (в 2014 году 

- 642,1 млрд. куб. м). Что касается нефти, то добыча у двух крупнейших нефтяных компаний России, 

Роснефти и Лукойла, сократилась, соответственно, на 0,9% (до 189 млн. т) и на 1,1% (до 85,7 млн. т). 

Главным фактором снижения является постепенное истощение основных мощностей компаний – так 

основной добывающий актив Роснефти – Юганскнефтегаз сократил в 2015 году добычу на 3,3%, а Лукойл-

Западная Сибирь – на 6,1 процента. Рост объемов добытого сырья был достигнут благодаря Башнефти 

(+10.8%, г/г), Татнефти (+2,7%, г/г), Газпромнефти (+2,1%, г/г), Сургутнефтегаза (+0,3%, г/г). Добыча 

горючего природного газа сократилась на 2,6%, основная причина – сокращение внутреннего спроса из-за 

более теплых зимних месяцев, как начала, так и конца года. 

 

В декабре 2015 г. Росстат уточнил данные по инвестициям в основной капитал за 2014 г. на 

основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми 

статистическими методами, а также динамику инвестиций в 2015 году к уточненной базе. По уточненным 

данным, в декабре 2015 г. снижение инвестиционной активности в российской экономике ускорилось и 

составило 8,1% (в предыдущем месяце было 6,5%). В результате номинальный объем инвестиций в 

основной капитал, по оценке Росстата, за январь-декабрь 2015 г. составил 14 555,9 млрд. рублей, а 

физический объем по сравнению с соответствующим периодом 2014 года снизился на 8,4% (в январе-

ноябре снижение составило 8,5%). Во внутригодовой динамике наибольшее сокращение было 

зафиксировано в III квартале (на 13,0%). 
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К основным факторам торможения инвестиционных процессов можно отнести снижение 

потребительского спроса, вызванное падением реальных доходов населения и ограничения источников 

финансирования (ограничения возможности заимствования российскими компаниями кредитных ресурсов 

за рубежом и высокие процентные ставки по кредитам отечественных банков). Объем кредитных средств, 

предоставленных нефинансовым организациям-резидентам в рублях и иностранной валюте, по данным 

Банка России, по состоянию на 01.12.2015 г. в номинальном выражении снизился на 12,3% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, а общая сумма задолженности по кредитам выросла на 9,1 

процента. При этом, средневзвешенная ставка по рублевым кредитам сроком до 1 года, предоставленным 

нефинансовым организациям, снизилась с января 2015 г. на 6,11 п. пункта, достигнув в ноябре текущего 

года 13,75% (по сравнению с октябрем ставка выросла на 0,17 п. пункта). Для субъектов малого и среднего 

предпринимательства кредитная ставка немного снизилась за месяц – 16,72% годовых в ноябре текущего 

года (в октябре 16,96%). Несмотря на некоторое снижение процентных ставок, их уровень, по-прежнему, 

остается достаточно высоким для многих видов экономической деятельности, превышая их уровень 

рентабельности. В среднем по экономике за январь-сентябрь 2015 г. рентабельность проданных товаров, 

продукции, работ и услуг составила 9,5 процента. 
 
 

Источники информации: Минэкономразвития (МЭРТ) 

Федеральная служба государственной статистики (Росстат), 

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

  

33..22..  ККллаассссииффииккаацциияя  ии  ССееггммееннттаацциияя  ррыыннккаа  ннееддввиижжииммооссттии  

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, 
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 обороны и др.; 

сельскохозяйственного назначения; 

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

культурного назначения; 

 лесного фонда, водною фонда: 

 участки недр: 

 земли резерва, назначение которых не определено. 

Жилье - жилые здания и помещения: 

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

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

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

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

Коммерческая недвижимость: 

• офисные здания и помещения административно-офисного назначения; 

• гостиницы, мотели, дома отдыха; 

• магазины, торговые центры; 

• рестораны, кафе и другие пункты общепита; 

• пункты бытового обслуживания, сервиса. 

Промышленная недвижимость: 

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

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

• паркинги, гаражи; 

• склады, складские помещения; 

 

Недвижимость социально-культурного назначения: 

• здания правительственных и административных учреждений; 

• культурно-оздоровительные, образовательные, спортивные объекты; 

• религиозные объекты; 

В таблице ниже приведена классификация рынков недвижимости. 

Классификация рынков недвижимости 

Таблица 3.1  
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. 
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Предложение 

Общий объем офисных помещений Москвы по итогам 2015 г. насчитывает 16,6 млн м². В течение 

года было введено 715 тыс. м², что говорит о двукратном снижении темпов прироста предложения по 

сравнению с 2014 г., когда на рынок вышло свыше 1,4 млн м². В то же время данный результат не намного 

отличается от предыдущих лет. Так, относительно 2013 г. снижение объемов годового ввода площадей 

оказалось менее выраженным — в пределах 20% (2013 г. — 0,9 млн м²). 

В IV квартале рынок пополнился 256,6 тыс. м² качественных офисных площадей. Такой результат 

стал наибольшим за прошедший год, в два раза превысив показатели I и II кварталов и на 6% — объем 

ввода за III квартал 2015 г. 

Структура бизнес-центров по классам сохранила распределение 2014 г. Наибольшую долю офисов 

формирует класс В+ — 48%, в то время как 29% и 23% приходится на классы В и А соответственно. 

С точки зрения удалённости от центра города наибольшая доля нового предложения — 44% (или 

317 тыс. м²) обеспечена офисными помещениями, реализованными в районах между Садовым и Третьим 

транспортным кольцами, включая зону ММДЦ «Москва-Сити». 
 

 

 

                                                 
5
 По материалам http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/research/2016/office_msc.pdf?la=ru-RU. 
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 Такая доля была обеспечена вводом офисных помещений в составе БЦ «Оружейный», Башни 

«Эволюция», БЦ «Симонов Плаза» и других. Около 30% (или 204 тыс. м²) от совокупного годового объема 

нового предложения пришлось на условную кольцевую зону между Четвертым транспортным кольцом и 

МКАД за счет появления БЦ Neo Geo на юго-западе столицы. 

Тенденция децентрализованного распределения нового предложения сохранится и в 2016 г. — на 

сегодняшний день количество строительных площадок в границах Садового коль-ца крайне 

незначительное. Наиболее активно будут застраиваться районы за пределами ЦДР в юго-западном 

направлении (более 100 тыс. м²), ММДЦ «Москва-Сити» (220 тыс. м²), а также бывшие промышленные 

территории, сосредоточенные преимущественно за пределами ТТК. Последнее, впрочем, можно назвать 

резервным фондом офисного рынка, так как окончательное завершение таких проектов ожидается в более 

долгосрочной перспективе 

 

Спрос 

В течение 2015 г. на рынке офисной недвижимости наблюдалась отрицательная динамика 

показателей спроса. Общий объем арендованных и купленных площадей в IV квартале 2015 г. составил 200 

тыс. м² — минимальный квартальный показатель за весь год. Годовой объем сделок оценивается в 960 тыс. 

м², что на 12% ниже, чем в 2014 г. 

Избыточное предложение офисов на фоне падения макроэкономических показателей побудило 

многих собственников пересматривать арендные условия и ставки, что частично реанимировало спрос на 

новые помещения. Вместе с тем активность арендаторов в течение 2015 г. в основном предопределялась 

пересмотром текущих договоров аренды. Доля сделок продления и переподписания в совокупном объеме 

заключенных транзакций за год увеличилась вдвое — с 14% до 33%. 

В краткосрочной перспективе доля сделок такого типа будет снижаться, так как большинство 

арендаторов уже пересмотре-ли свои условия аренды минимум на 2-3 года.  

В последнем квартале было закрыто несколько новых крупных арендных сделок: компания 

«Связной» арендовала 11,5 тыс. м² в «Симонов Плаза», АИЖК — 5,4 тыс. м² в бизнес-центре 

«Воздвиженка Центр», кроме этого были заключены две пятитысячные сделки по аренде офисов в зоне 

ММДЦ «Москва-Сити». Это позволило среднему размеру арендуемого блока сохраниться на 

прошлогоднем уровне — 1 730 м². Существенно сократились количество и доля сделок по приобретению 

офисов в собственность: с 24% в 2014 г. до 8% в 2015 г. Средняя площадь приобретаемого помещения 

составила по итогам 2015 г. 678 м² (в 2014 г. — 761 м²).  
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Некоторые изменения коснулись внутренней структуры спроса: доля компаний сферы добычи и 

распределения ресурсов, которые традиционно входили в тройку лидеров по объему транзакций, снизилась 

за 2015 г. с 23% до 5%. Самый большой объем спроса на аренду офисных помещений был предъявлен 

компаниями секторов «Обрабатывающая промышленность» и «Профессиональные услуги»: на них 

пришлось 24% и 16% всех реализованных площадей соответственно. Торговые компании и компании, 

задействованные в сфере «ИТ и телекоммуникаций», сформировали по 9% в совокупном объеме спроса, 

что в целом соответствует распределению 2014 г. Примечательно появление государственных и 

некоммерческих организаций в структуре сделок: ранее на них приходилось не более 1%, тогда как в 2015 

г. их доля выросла до 10%. 

 

 

 

Вакантные помещения 
Общий объем свободного предложения насчитывает 2,4 млн м², что соответствует уровню 

вакантности в 13,9%. Значительная часть объектов, вышедших на рынок в 2015 г., к моменту ввода 

оказалась частично реализована — средний уровень вакантности введенных объектов составил 40%. Кроме 

того, годовой объем ввода приблизился к минимальному значению за десятилетний период, что во многом 

повлияло на сохранение баланса спроса и предложения в сторону превышения первого показателя. Годовое 

снижение доли свободных помещений по рынку составило 0,3 п. п. — с 14,2% до 13,9%. 
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Наибольшая доля свободных помещений наблюдается в офисных зданиях класса А, где показатель 

составил 25,3%. 

Доля свободных помещений в офисах сегмента В снизилась до 10,5% (при этом в зданиях класса В+ 

она равна 12,3%, а в офисах класса В- — 7,6%). 

Большой объем свободных помещений в абсолютном выражении сохраняется в ЦДР, но 

относительный показатель является самым низким (7%). Наибольшее количество квадратных метров 

предлагается на западном направлении, где доля незанятых площадей одна из самых высоких в Москве — 

29%. Самый высокий уровень вакантности (31%) по-прежнему в ММДЦ «Москва-Сити», однако на 

протяжении года здесь наблюдался сравнительно активный спрос, за счет этого уровень свободного 

предложения снизился (43% — в 2014 г.). За пределами сформировавшихся зон деловой активности 

наибольшая доля свободных площадей сохраняется на юго-западном направлении (30%). 

Ставки аренды 

В 2015 г. снижение запрашиваемых ставок аренды достигло максимальных исторических значений. 

К концу IV квартала средняя приведенная ставка аренды в долларах США упала в классе А на 36%, в 

классе В — на 40%. Средний уровень запрашиваемой приведенной стоимости аренды для офиса класса А 

составил $ 410/м²/год, для помещения класса В — $ 210/м²/год. 

Девальвация рубля и валютные колебания оказали серьезное влияние на рынок офисной 

недвижимости с точки зрения формирования коммерческих условий. Многие собственники переключились 

с долларовых ставок аренды на рублевые. Так, к концу года в классе А 45% предложений стали 

экспонироваться по рублевым ставкам, в классе В+ доля рублевых запрашиваемых ставок составила 83%. 

Стоит также отметить, что порядка 85-90% собственников, предлагающих помещения за доллары, готовы 

фиксировать валютный коридор по внутреннему курсу минимум на 1-2 года 
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Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды офисных помещений класса А, номинированная в 

рублях, снизилась на 7% и составила 28 000 руб./м²/год, для класса В ставка аренды снизилась на 25% — до 

14 500 руб./м²/год. 

В значительной степени претерпели изменения и дополнительные коммерческие условия. Это 

коснулось не только арендных каникул, которые увеличились минимум до 6 месяцев, но и уровня 

индексации, зафиксировавшейся на уровне 8-10%, что ниже официальной рублевой инфляции. Появилось 

нововведение: в договоре прописывают возможность пересмотра ставки аренды через 2-3 года и 

возможность расторгнуть договор, в случае если не удается достичь взаимовыгодного уровня ставки. 

Длительность самих договоров перестала оказывать влияние на размер ставки аренды, а собственники 

зачастую сами были заинтересованы в краткосрочных договорах. 

Вариативность средневзвешенной ставки аренды в большинстве случаев имеет прямо 

пропорциональную связь с колебаниями курса национальной валюты. В связи с тем, что на рынке рублевые 

ставки формируют большую часть предложения, размер приведенной стоимости аренды в долларах 

существенно снизился именно вслед за падением курса рубля. При этом запрашиваемая базовая ставка, 

номинированная в долларах, за год снизилась лишь на 3% в классе А и на 8% в классе В 

Цены продаж 

Сегмент продаж офисной недвижимости в 2015 г. значительно переформатировался: цены в 

подавляющем числе объектов перешли в рублевое выражение, а период заключения сделок существенно 

увеличился. Собственники скорректировали запрашиваемые цены в рублевом выражении незначительно (в 

пределах 5%), но при этом реальные сделки заключались с существенным дисконтом от заявленных 

рублевых цен. В бизнес-центрах класса А средняя по рынку цена продажи к концу 2015 г. составила 275 

000 руб./м², в комплексах класса В+/- средние цены варьируются в диапазоне 120 000-160 000руб./м². В 

качественных офисах, расположенных в центре города, помещения предлагаются в среднем по 315 000 

руб./м². В более удаленных от ЦДР районах основную долю предложения формируют здания класса В, где 

запрашиваемая средняя цена составляет 180 000 руб./м² для класса В+ и 150 000 руб./м² – для класса B-. 

Наиболее качественные объекты, находящиеся в кольцевой зоне между условным четвертым 

транспортным кольцом и МКАД, предлагаются сегодня в среднем по 170 000 руб./м² в классе А и 115 000-

130 000 руб./м² в классе В+/В-. Запрашиваемая стоимость продажи в башнях ММДЦ «Москва-Сити» 

сохранилась на уровне начала года — 245 000-450 000 руб./м². 

 



Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 37 

 

 

 

 

 

 



Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 38 

 



Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 39 

Актуальные цены продаж объектов офисного назначения 

 

Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. 

Цена, руб. 

кв. м 
Ссылка Фотография 

ш. Хорошевское, 32а 4 446 550 000 000 123 707 
http://retail.realtor.ru/mos

cow/18496/ 

 

Брянская ул, 3 4 111 585 000 000 142 301 

https://www.avito.ru/mos

kva/kommercheskaya_ne

dvizhimost/ofisnoe_pome

schenie_4111_m_716795

269 
 

пер. 

Переведеновский, 

13/16 

14 500 2 100 000 000 144 828 
http://retail.realtor.ru/mos

cow/16649/ 

 

ул. Рыбинская 3-я, 17 3 175 494 000 000 155 591 
http://retail.realtor.ru/mos

cow/15061/ 

 

наб. Академика 

Туполева, 13А  
14 000 2 500 000 000 178 571 

http://www.cian.ru/sale/co

mmercial/13882347/ 

 

наб. 

Новоданиловская, 10 
27 560 5 000 000 000 181 422 

http://retail.realtor.ru/mos

cow/17933/  

 

пер. Елизаветинский, 

12 стр 1 
3 916 784 000 000 200 204 

http://retail.realtor.ru/mos

cow/14583/ 

 

пер. Токмаков, 5С1 3 953 800 000 000 202 378 
http://www.cian.ru/sale/co

mmercial/13882052/ 

 

Гжельский пер., 

13АС1  
6 322 1 448 812 740 229 170 

http://www.cian.ru/sale/co

mmercial/13859547/ 

 

проезд Ольминского, 

6С1  
3 767 863 315 033 229 178 

http://www.cian.ru/sale/co

mmercial/13743885/ 

 

ул. Сущевская, 27с1 9 072 2 300 000 000 253 527 
http://retail.realtor.ru/mos

cow/15526/  

 

http://retail.realtor.ru/moscow/17933/
http://retail.realtor.ru/moscow/17933/
http://retail.realtor.ru/moscow/14583/
http://retail.realtor.ru/moscow/14583/
http://retail.realtor.ru/moscow/15526/
http://retail.realtor.ru/moscow/15526/
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Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. 

Цена, руб. 

кв. м 
Ссылка Фотография 

ул. Щепкина, 40С1 3 216 916 713 600 285 048 
http://www.cian.ru/sale/co

mmercial/9113254/ 

 

Большой 

Полуярославский 

пер, 14 

1 050 300 000 000 285 714 

https://www.avito.ru/mos

kva/kommercheskaya_ne

dvizhimost/prodaetsya_dv

uhetazhnoe_zdanie_1050

_m_717244710  

пер. Лесной 4-й, 13 6 226 1 800 000 000 289 110 
http://retail.realtor.ru/mos

cow/18330/  

 

ул. Бутырский Вал, 

68 
5 000 1 500 000 000 300 000 

http://www.cian.ru/sale/co

mmercial/13894372/ 

 
Коэффициент 

вариации     
28,59% 

    

Среднее значение     209 164     

Тенденции и прогнозы 

Прогнозы относительно объемов ввода в 2015 г. подтвердились. В середине года стало известно о 

корректировке планов ряда девелоперов и переносе сроков ввода объектов на 2016 г. Так, около 8% 

объектов, запланированных к вводу до конца 2015 г., было заморожено, 40% — перенесено на бо-лее 

поздние периоды, при этом некоторые из них — до появления платёжеспособного клиента с реальными 

потребностями в офисных помещениях. Реализация новых проектов и вовсе не рассматривается в текущих 

условиях финансирования. Также стали известны примеры редевелопмента офисных объектов в 

апартаменты, что в условиях перенасыщенности рынка представляется привлекательным вариантом с 

точки зрения рентабельности. Высокая стоимость и низкая доступность финансирования замедлят темпы 

ввода офисных площадей в ближайшие годы. В результате в 2016 г. ожидается вывода на рынок не более 

500 тыс. м², в то время как в 2017 г. ввод новых офисных площадей зафиксируется на уровне 400 тыс. м².  

В 2016 г. не ожидается сохранения положительной динамики, учитывая, что снижение активности 

арендаторов обусловлено не столько ценообразованием, сколько платежеспособностью потенциальных 

арендаторов. А в условиях текущей девальвации рубля и падения цены на нефть компании все больше 

несут избыточные расходы. В связи с серьезным ослаблением платежеспособности арендаторов 

дальнейшая динамика снижения спроса сохранится. Падение объема поглощения может составить, по 

нашим оценкам, 30-40% — до 600 тыс.м
2
. Дальнейшая динамика спроса будет определяться темпами роста 

экономики страны.  

Низкий ввод новых объектов, ожидаемый в 2016 г., будет способствовать восстановлению баланса 

рынка. Общая доля вакантных площадей на рынке Москвы по итогам года составит около 13,5-14,0%. 

Снижение базовых ставок аренды в 2016 г. не превысит 10%.  

Особенности земельного рынка г. Москвы 

В количественном отношении административные округа Москвы располагают следующими 

земельными ресурсами:  

Округ  Площадь (га) 

Центральный  6 617,55 

Северо-Восточный  10 188,30 

Восточный  15 483,55 

Юго-Восточный  11 755,97 

Южный  13 177,29 

http://retail.realtor.ru/moscow/18330/
http://retail.realtor.ru/moscow/18330/
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Юго-Западный  11 136,22 

Западный  15 303,43 

Северо-Западный  9 328,10 

Северный  11 372,6 

Зеленоградский  3 719,99 

ИТОГО:  108 083,00 

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.  

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.  

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.  

 

По данным Департамента земельных ресурсов г. Москвы, кадастровая стоимость участков в 

Москве приближена к рыночной стоимости. Кадастровая стоимость участка зависит от местоположения 

участка и вида предполагаемого использования.  

Что касается аренды земли, то в Москве распространен механизм выкупа права аренды.  

При наличии на участке каких-либо обременений, например, по расселению, прокладке 

коммуникаций, перебазированию предприятий и т. д., стоимость первоначально рассчитанной платы за 

предоставление участка корректируется в меньшую сторону на основе подтвержденных затрат на 

устранение обременений.  

Стоимость выкупа права аренды на землю определяется следующими факторами:  

 площадь земельного участка;  

 площадь застройки;  

 общая площадь наземной и подземной части существующего или проектируемого на 

участке объекта;  

 транспортная доступность: удаленность участка от станции метро или железнодорожной 

станции, а также выход границ участка к крупным автомагистралям;  



Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 42 

 вид использования земельного участка, соответствующий вид функционального 

использования и установленный вид деятельности на участке.  

Доля «земельного вопроса» в общей структуре затрат на реализацию проекта может составлять 

около 30% для проектов, реализуемых за пределами ТТК, 50% – между ТТК и Садовым кольцом, а в 

центральной части города доля затрат на землю может достигать 70–80% в общей стоимости 

строительства.  

Спрос 
Спрос на участки в Москве, помимо жилых застройщиков, прежде всего формируют девелоперы 

офисной и торговой недвижимости. В основном это компании, занимающиеся точечной застройкой под 

определенные виды деятельности, с разработанной концепцией и планом развития пятна застройки. Центр 

столицы в первую очередь подходит под так называемый редевелопмент и строительство бизнес-центров 

класса А. 

Срок договора аренды на земельный участок, находящийся в собственности города Москвы, 

устанавливается по соглашению сторон в зависимости от фактического использования, требований и 

ограничений к использованию земельного участка, а также сроков освоения той территории, где 

расположен земельный участок.  

В случае наличия на участке капитальных строений, в том числе объектов незавершенного 

строительства, аренда предоставляется на срок от 25 до 49 лет, по особо значимым для города объектам 

право аренды может быть предоставлено на срок до 99 лет. На практике же обычно предоставляется право 

аренды на период проектирования и строительства, а после окончания строительства автоматически 

происходит заключение долгосрочного договора аренды, который в стандартной практике составляет 49 

лет.  

Необходимо отметить, что во многих случаях невозможность приобрести землю в собственность 

является серьезным препятствием для осуществления планов компаний. В первую очередь это связано с 

тем, что для иностранных инвесторов отсутствие права собственности на земельный участок часто 

является причиной для отказа входить в проект или приобретать готовый инвестиционный объект.  

Рынок земельных участков Москвы 

Уже давно, с конца прошлого века Москва столкнулась с дефицитом свободных земельных участков. 

При этом перенос значительного числа промышленных предприятий и государственных учреждений за 

пределы МКАД, по мнению экспертов, не сможет в достаточной степени компенсировать недостаток 

свободных земельных участков в городе. 

В условиях такого дефицита собственники земельных участков крайне ответственно подходят к 

вопросу о наилучшем и наиболее эффективном использовании участков - строить ли на нем торговый 

центр, бизнес-центр, жилое или административное здание, автостоянку и т.п. Именно здесь возникает 

необходимость в консультациях независимого оценщика и объективной оценке стоимости конкретного 

земельного участка. В целом земельный рынок Москвы (и России в целом) характеризуется особой 

правовой средой. Если здания и сооружения в основной массе находятся в собственности, то земельные 

участки могут находиться в частной собственности при условии, что они не отнесены к землям, изъятым 

из оборота и ограниченным в обороте. Земли, не изъятые из оборота и не ограниченные в обороте, в 

настоящее время преимущественно предоставлены в аренду, и лишь небольшая их часть находится в 

бессрочном пользовании и в собственности. Основной особенностью оценки земельных участков в г. 

Москва является то, что земельные права преимущественно оформляются в виде права аренды, а не 

собственности. Так уж сложилось, что правом собственности на землю в г. Москва преимущественно 

обладает город, в лице правительства столицы, а коммерческое освоение московской земли происходит 

путем предоставления участков в аренду юридическим лицам и заинтересованным инвесторам. Таким 

образом, 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. 

В настоящее время право аренды земельного участка в г. Москва является весьма ликвидным 

активом. С правами аренды можно совершать следующие виды гражданско-правовых сделок: залог права 

аренды (ипотека), купля-продажа, внесение в уставный капитал, субаренда. Стоимость права аренды 

земельного участка определяется экономическими выгодами и обязательствами, которые принимает на 

себя правообладатель. При этом экономические выгоды зависят не только от физических характеристик 
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(размер, форма, рельеф, ландшафт участка, инженерно-геологические условия застройки), но и от 

правового статуса земельного участка (целевого назначения (категории земель), разрешенного 

использования, наличия ограничений и обременений и пр.). Как правило, именно правовое положение 

земельного участка определяет его стоимость и стоимость права аренды. При проведении оценки права 

аренды необходимо учитывать также условия арендного договора, поскольку величина арендной платы по 

договору, период, аренды, возможность арендодателя изменять условия договора аренды могут оказывать 

существенное влияние на итоговую величину стоимости объекта оценки. 

Особенности оценки земельных участков в г. Москве 

Главные особенности оценки стоимости прав на земельные участки в г. Москва заключаются, в 

большинстве случаев, в том, что в информационной закрытости и низком уровне развития конкурентного 

земельного рынка города, которые усугубляются особенностями правого характера, поскольку земельные 

отношения в Москве жестко регламентируются федеральным и московским законодательством, 

оцениваются права аренды. Данные проблемы выражаются в сложности поиска аналогов, что вызывает 

необходимость вносить многочисленные поправки при применении сравнительного подхода, которые 

требуют объективного обоснования, наличия зачастую недостоверной информации о ценах сделок, а также 

в трудностях достоверного прогнозирования доходов на долгосрочную перспективу. 

При этом еще одной и, скорее всего, наиболее существенной спецификой земельных отношений в 

Москве является то, что свободный оборот участков внутри ТТК отсутствует, все участки продаются с 

инвестиционными проектами, предусматривающими различную долю Города Москвы (или Российской 

Федерации, если участок в федеральной собственности). Застройка центра осуществляется в строгом 

соответствии с зонированием территории Москвы.  

По мере удаления от центра Москвы снижается доля участков под деловые, торговые и бизнес-центры - 

между ТТК и МКАД их доля вдвое меньше, чем в границах ТТК. Зато растет доля участков под 

промышленную застройку, и появляются участки под логистические, автосервисные цели и размещение 

автомоек, доля которых существенна - более 20% в общем объеме предложений. Здесь участки под 

промышленные цели имеют достаточную площадь для размещения на них небольших производств. Дело в 

том, что, несмотря на более дорогую стоимость земельных участков под коммерческое использование и 

Программу вывода промышленных предприятий за МКАД, совсем прекращать промышленное 

производства в черте МКАД ни московское, ни федеральное правительство не собирается. Это связано как 

с наполнением бюджета, так и с проблемой занятости населения. 

Между ТТК И МКАД имеется небольшое количество предложений на продажу участков под жилищное 

строительство, паркинги, объекты образования, но их доля не существенна. 

Участки под деловые, торговые и бизнес-центры также имеются, но их доля существенно снизилась по 

сравнению с другими районами, что вполне понятно, так как основная масса таких участков тяготеет к 

МКАД, которая постепенно превращается в главную торговую улицу города. 

Таким образом, к основным особенностям оценки земельных участков в Москве можно отнести 

следующие: 

1. Полное отсутствие на протяжении многих лет предложений на продажу участков в границах 

Бульварного кольца, в связи с чем, при необходимости оценки таких участков, основным методом, 

применяемым оценщиками, является метод предполагаемого использования. 

2. Большой диапазон стоимости участков, зависящий от ряда факторов, среди которых несущественное 

влияние оказывает состав продаваемых прав - права собственности или право долгосрочной аренды. 

3. Особенностью оценки участков в Москве является то, что наилучшим использованием в подавляющем 

большинстве случаев является их разрешенное использование, которое не подлежит изменению, даже 

если другое использование способно принести максимальный доход. 

4. Особенность реализации метода сравнения продаж состоит в том, что при применении этого метода 

необходимо детально изучить параметры продаваемых участков, в частности, наличия необходимой 

разрешительной документации, наличия согласований и техусловий на подключение коммуникаций, 

наличия оплаты этих коммуникаций, а также параметров будущей застройки и учесть размер доли 

города. В других населенных пунктах основными ценообразующими факторами, не считая 

местоположения и вида разрешенного использования, являются такие как: удаленность от остановок 

общественного транспорта, доступность коммуникаций, площадь. В Москве влияние данных факторов 

настолько менее значительно, по сравнению с вышеперечисленными, что их можно не учитывать при 

оценке. 
 Источник информации: сайт: http://www.zdanie.info/informer; 

http://dgi.mos.ru/torgi/zem%20aukcionu/realizovannue%20zy/ 

Информационно-аналитический бюллетень «RWAY» №237, декабрь 2014 г. 

http://www.zdanie.info/informer
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4. НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

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

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

которое приводит к максимальной продуктивности объекта и наивысшей его стоимости. 

Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из множества 

альтернативных вариантов использования объекта оценки, называется анализом НЭИ. 

Анализ НЭИ объекта оценки проводится по критериям соответствия законодательству, физической 

осуществимости, экономической целесообразности и финансовой осуществимости, максимальной 

доходности и наивысшей стоимости. 

Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого объекта 

недвижимости состоит из этапов: 

 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень вариантов 

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

недвижимости; 

 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты, реализация 

которых может встретить непреодолимые препятствия вследствие законодательных и нормативно-

правовых ограничений; 

 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической осуществимости вариантов, 

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

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

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

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

строительства; 

 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в перечне  

потенциально возможных вариантов только в случае их экономической целесообразности; 

 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант  использования 

оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий собственнику максимальную доходность и 

максимальную стоимость объекта оценки. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

 

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

несколькими способами. Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует 

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

использования, называемый наиболее эффективным. 

 

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

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) 

ВВЫЫВВООДДЫЫ::  

 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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55..  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.  

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

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

зачетом износа и устареваний. 

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

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

технологий. 

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

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

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим 

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

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

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

виды устареваний. 

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

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

аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту.  

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов:  

 оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для наиболее 

эффективного использования; 

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

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

достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и обустройства; 

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

 оценка величины накопленного износа; 

 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства с учетом накопленного износа; 

 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного подхода. 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим 

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

В рамках настоящего отчета производится оценка рыночной стоимости недвижимого имущества. 

Оснований для отказа в использовании затратного подхода Оценщик не выявил. 

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 применить затратный 

подход к определению рыночной стоимости недвижимого имущества. 

 

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

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

отношении которых имеется информация о ценах. 

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

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

стоимость. 

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

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

собственности, обладающей такой же полезностью. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 
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  выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-

аналога по всем элементам сравнения. 

  скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 

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

элементу сравнения; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным  объектам-

аналогам. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа 

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

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

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

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

Методы сравнительного подхода для недвижимости помимо прямого назначения (оценка рыночной 

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

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

недвижимости с использованием других подходов. 

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

применяют методы количественного и/или качественного анализа для определения показателя стоимости в 

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

Процедура анализа включает пять основных этапов: 

1. Выявление элементов сравнения, влияющих на стоимость оцениваемого типа собственности. 

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

различий по каждому элементу сравнения. Каждую количественную поправку необходимо адекватно 

объяснить, чтобы третьей стороне была понятна аргументация, лежащая в основе данной поправки. 

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 рыночной стоимости недвижимого имущества. 
 

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

основанных на определении  ожидаемых доходов  от  использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

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

стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, производимых 

недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

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

ожидая в будущем доходы или выгоды.  

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в 

будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование  количественных  характеристик  

факторов, влияющих на величину будущих доходов; 
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 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 

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

после периода прогнозирования; 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с 

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

потоков доходов к дате оценки; 

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

доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

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

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

доходов и расходов и моменты их получения. 

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

формируют ее текущую стоимость. 

Традиционно сложилось так, что при оценке недвижимости основным источником доходов 

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

формах: 

 аренда объекта в целом (здание, земельный участок); 

 аренда  части  объекта  (комнаты,  квартиры,  офиса, парковочного места, гаража в кооперативе и 

т.п.). 

Представленное к оценке имущество может и используется в коммерческих целях, т. е. 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 рыночной стоимости недвижимого имущества. 
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66..  РРаассччеетт  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии  ООббъъееккттаа  ооццееннккии  

66..11  РРаассччеетт  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  ннаа  ооссннооввее  ззааттррааттннооггоо  ппооддххооддаа  
 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки, с учетом его 

износа. 

Затратный подход при оценке недвижимости предполагает оценку имущественного комплекса, 

состоящего из земельного участка и созданных на нем улучшений (в том числе зданий и сооружений) на 

основе расчета затрат, необходимых при его воссоздании на конкретную дату оценки. Он основывается на 

изучении возможностей инвестора в приобретении недвижимости и исходит из того, что инвестор, 

проявляя должное благоразумие, не заплатит за Объект большую сумму, чем та, в которую обойдется 

возведение аналогичного по назначению и качеству объекта в обозначенный период и без существенных 

задержек. В общем случае стоимость объекта представляет собой сумму стоимости земельного участка, 

стоимости нового строительства и прибыли застройщика-инвестора, за вычетом накопленного износа 

(обесценение).  

РС = ЗС – И + ПП + Сзем, 

где: РС – рыночная стоимость Объекта оценки; 

ЗС – сумма затрат на создание; 

ПП – прибыль предпринимателя (инвестора); 

И – общий накопленный износ; 

Сзем – рыночная стоимость прав землепользования 

66..22  РРаассччеетт  ззааттрраатт  ннаа  ззааммеещщееннииее  ооббъъееккттаа  ннееддввиижжииммооссттии  

Затраты на воспроизводство и затраты на замещение улучшений, по сути, аналогичны затратам на 

возведение объекта недвижимости на дату оценки и являются аналогами стоимости нового строительства. 

При этом в структуре стоимости нового строительства отражаются затраты и интересы всех участников 

процесса создания объекта недвижимости в современных рыночных условиях 

В практике оценки стоимости недвижимости структура затрат на создание улучшений или издержек 

на новое строительство представляется в виде основных частей: 

ЗС=ПСЗ+КИ, 

где: ЗС – затраты на создание (воспроизводство, замещение) улучшений, 

ПСЗ – прямые строительные затраты, 

КИ – косвенные издержки (затраты), 

Прямые строительные затраты - капитальные расходы, непосредственно связанные со 

строительством физических строений (например, расходы по контракту), называют прямыми затратами. 

К ним относятся, стоимость материалов, стоимость эксплуатации машин, оплата труда, накладные 

расходы, прибыль в строительстве.  

Косвенные затраты - расходы, имеющие косвенное отношение к строительству объектов  и не 

включенные в прямые строительные затраты, называют косвенными затратами:  

 проектно-изыскательские работы; 

 оценку, консалтинг, бухгалтерский учет и юридические услуги; 

 расходы на финансирование за счет кредита; 

 страхование всех рисков; 

 налоговые платежи в течение строительства; 

 расходы на освоение; 

 маркетинговые расходы, комиссионное вознаграждение за продажу, передачу прав собственности; 

 административные расходы девелопера и др. 

В условиях несбалансированного рынка, в косвенных затратах могут появиться дополнительные 

комиссионные, маркетинговые, административные и др. расходы, которые следует учитывать при оценке 

внешнего старения. 

В современной практике оценки применяют следующие методы определения прямых строительных 

затрат: 
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 метод укрупненных обобщенных показателей стоимости (метод сравнительной 

единицы); 

 метод укрупненных элементных показателей стоимости (метод разбивка по компонентам) 

 метод единичных расценок  (метод количественного обследования) 

К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели, характеризующие параметры 

объекта в целом — квадратный, кубический, погонный метр, так и показатели по комплексам и видам 

работ. 

К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки, используемые 

при определении суммы затрат на создание улучшений. 

Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в зафиксированном на 

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

с использованием системы текущих и прогнозных индексов изменения стоимости строительства. 

При заданных целях оценки и наличии исходной информации для расчета прямых строительных 

затрат наиболее предпочтительным и общеприменимым является метод укрупненных обобщенных 

показателей стоимости строительства сравнительной единицы, который предполагает расчет стоимости 

строительства сравнительной  единицы аналогичного здания.  

Для расчета стоимости прямых строительных затрат на возведение объекта недвижимого 

имущества стоимость единицы сравнения умножается на количество единиц сравнения (площадь, объем и 

т. п.). 

Обобщенная методика определения затрат, как правило, предлагает порядок расчета затрат на 

замещение. Детализированные методы, учитывающие уникальность оцениваемой недвижимости, 

позволяют рассчитать затраты на воспроизводство. В современной массовой оценке обычно используют 

затраты на замещение. 

Решение об использовании в оценке затрат на воспроизводство или на замещение, как правило, 

определяется целью оценки и предполагаемым использованием результатов оценки. 

В данном Отчете, в рамках затратного подхода, исходя из предполагаемого использования 

результатов оценки, Оценщик счел целесообразным использовать затраты на замещение. 

В настоящее время существует несколько основных информационных баз укрупненных показателей 

стоимости строительства, различающихся по времени, принципам разработки, классификации объектов. 

Наиболее часто используемыми из них являются: 

 сборники укрупненных показателей восстановительной стоимости зданий и сооружений (УПВС). 

Укрупненные, показатели, приведенные в сборниках, составлены в ценах и нормах, введенных с 1 

января 1969 г.; 

 базовые укрупненные показатели строительства (БУПС); 

 укрупненные показатели стоимости строительства, выпускаемые фирмой «КО-ИНВЕСТ»* 

(«Складские здания и сооружения», «Промышленные здания», «Общественные здания» и другие); 

 региональный справочник стоимости РСС (ежегодно выпускаемый справочник разработан для 

определения текущей и прогнозной стоимости работ в строительстве в уровне цен на год выпуска). 

Сумма затрат в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, 

идентичного Объекту оценки, определялись с использованием показателей средней (удельной) стоимости 1 

куб. метра общей стоимости объекта в целом по Справочнику оценщика фирмы «КО-ИНВЕСТ» 

«Общественные здания 2014». 

Формулу для расчета прямых строительных затрат с применением укрупненных показателей 

стоимости строительства из Справочника Оценщика можно представить в следующем виде: 

ПСЗ=N x Cк, 

где: ПСЗ – прямые строительные затраты, 

 N – количество потребительских единиц объекта, 

 Cк - скорректированная стоимость 1-ной единицы потребительского свойства в уровне цен на 

дату оценки. 

В свою очередь скорректированные показатели стоимости единицы потребительского свойства по 

объектам-аналогам вычисляются по формуле: 

СК = (СС+С) х К, 
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где: Сс  - справочный показатель по объектам-аналогам; 

 С - сумма поправок первой группы, выраженных в рублях на один куб. м здания; 

К - общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок (произведение 

корректирующих коэффициентов). 

В состав Объекта оценки входит отдельно стоящее нежилое здание –офисный. Данные о площади 

Объекта оценки, его объемно-планировочные характеристики приводятся в соответствии со 

Свидетельством о государственной регистрации права и учетно-технической документации БТИ.  

Сопоставление параметров Объекта  оценки и аналога 
Таблица 6.1. 

№ п/п 
Наименование характеристик и параметров здания, 

ед. измерения 
Объект оценки Здание аналог 

      
ruОЗ.03.000.0084, стр. 

182 

1. 
Раздел справочника, соответствующий 

функциональному назначению объекта 
  Офисы 

2. Назначение здания Офисное здание Офисное здание 

3. 
Объемно-планировочные и функциональные 

параметры 
    

3.1. Строительный объем, м
3
 75 151 61650-83250 

3.2. Общая площадь помещений, м
2
 21 471,70 20550-27750 

3.3. Площадь застройки, м
2
 -   

3.4. Кол-во наземных этажей в осн. части 10 12 

3.5. 
Со скольких сторон здание имеет наружные стены (т.е. 

здание отдельно стоящее или пристроенное) 
Отдельно стоящее Отдельно стоящее 

4. 

Особые функциональные отличия здания 

(геометричность, немагнитность, электронная гигиена, 

сверхчистота и т.п.) 

-   

5. Преобладающий материал:     

  -фундаменты Бетонные блоки Бетонные блоки 

  - стены Монолитные Кирпичные 

  -перекрытия Ж/б плиты Ж/б плиты 

  -кровля Мягкая рулонная Мягкая рулонная 

  - полы 

Бетонные, 

керамогранитные. 

керамическая плитка 

Плиточные, цементные, 

мозаичные 

6. Класс конструктивной системы здания КС-3 КС-3 

7. Состояние грунтов (сухие, мокрые, вечномерзлые) -   

8. Расчетное сопротивление грунта (кГс/см
2
) -   

9. Район сейсмичности (кол-во баллов) -   

10. 
Наличие (+,-) и особенности инженерного 

оборудования 
    

10.1. - водоснабжение Да Да 

10.2. - канализация Да Да 

10.3. - отопление Да Да 

10.4. - электроосвещение Да Да 

 



Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 52 

Таблица 6.2. 

Таблица корректировок справочных показателей при определении суммы прямых строительных 

затрат на создание 

Наименование показателей и поправок Условное обозначение 

Здание-аналог 

ruОЗ.03.000.0084, стр. 

182 

1 2 3 

1. Справочный показатель по объектам-аналогам Сс1  33 454,00 

2. Первая группа поправок, выраженных  в  рублях на 

один м3 объема здания (+ удорожание, - удешевление) 
    

- на отс.части нар.стен DСст 0 

- по высоте этажа DСh. 0 

- на разл.в кол.перегор. DСпер er. 0 

- на наличие подвалов Dспол 0 

- на наличие фонарей  DСфон. 0 

- на учет особо стр.работ DСос 0 

- на различие прочности  грунтов,  глубине заложений  DСфунд. 0 

- на различие в констр. решениях    0 

- кровли  DСкр. 0 

- наружных стен DСнар. 0 

- перегородок DСпер 0 

- полов DСпол. 0 

- заполнения проемов DСзап. 0 

- отделки  DСотд. -3880,3 

- инж. обеспечения DСинж 0 

ИТОГО по первой группе поправок: SDC -3880,3 

3. Вторая группа поправок, выраженная в виде 

корректирующих коэффициентов: 
    

  - на различие в площади здания Ко 1 

  - на различие в климате Кклим. 1 

  - на сейсмичность Ксейсм. 1 

  - на величину прочих и непредвиденных затрат Кпз. 1 

  - на региональное различие в уровне цен Крег. 1 

  - на зональное различие в уровне цен на ресурсы Кзон. 1 

  - на изменение цен после издания справочника (с 01.01.2014 

на 01.10.2015) 
Кинфл. 1,222 

  - по учету налога на добавленную стоимость Кндс 1,18 

Общий корректирующий коэффициент по второй группе 

поправок (произведение перечисленных коэффициентов) 
К 1,44 

4. Скорректированный показатель стоимости по 

объектам-аналогам 
Ск=(Сс+SDС)х К 42 586,13 

5. Весомость здания-аналога по степени соответствия 

оцениваемому зданию 
b 1 

Стоимость 1 куб.м. по оцениваемому зданию на дату 

определения стоимости, руб. 
C=Cк1*b1+Cк2*b2 42 586,13 

Объём здания, м3   75 151,00 

Прямые строительные затраты, руб.   3 200 390 256 

 

Обоснование поправок и корректировок. 

На основании выявленных отличий между оцениваемым объектом и объектом-аналогом, 

оценщиками рассчитывались следующие корректировки: 

Группа поправок (SDC), выраженная в руб. на 1 куб. м (1 кв. м) объекта недвижимости: 

На отсутствие части наружных стен 

Поправка на отсутствие какой-либо наружной стены объекта недвижимости (Сст), применяется 

тогда, когда оцениваемый объект является пристроенным. Расчет поправки производится по следующей 

формуле: 

стстст СС  
,  

где 

ст – доля площади отсутствующей стены в общей площади стен непристроенного ст – доля 

площади отсутствующей стены в общей площади стен непристроенного объекта недвижимости; 
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Сст – справочная стоимость стен непристроенного объекта недвижимости, приводимая в гр. 11 

табл. раздела 3 и 4 справочника. 

Поскольку оцениваемый объект и подобранный объект-аналог являются отдельно стоящими 

зданиями, описанная корректировка не проводилась. 

Поправка на различие в высоте этажа 

Поправка на различие в высоте этажа (Сh) определяется по формуле: 

 
a

oa

каркполперh
h

hh
ЦЦЦС


 6,0

,  
где: 

Цпер, Цпол, Цкарк – удельные справочные показатели стоимости конструктивных элементов здания, 

соответственно, перекрытий (гр. 5 таблицы), пола (гр. 8 таблицы), каркаса (гр. 2 таблицы), руб./ куб. м (кв. 

м); 

h0, ha – средняя высота этажа, соответственно, оцениваемого объекта недвижимости и объекта-

аналога, м. 

Расчет поправки на данный элемент сравнения не производился по причине отсутствия 

значительного различия в указанных улучшениях между оцениваемым объектом и подобранным объектом-

аналогом. 

Поправка на различие в количестве перегородок  

Поправка на количество перегородок (Спер) вводится в случае существенного различия в их 

количестве в оцениваемом объекте и объекте-аналоге. Расчет поправки производится по следующей 

формуле: 

пер

о

перпер

пер С
V

SЦ
С 




,  
где: 

Спер – справочный показатель затрат на перегородки в оцениваемом объекте, принимается по 

данным гр.12 таблицы справочника, руб./куб. м (кв. м) объекта недвижимости; 

Цпер – удельный показатель стоимости 1 кв.м перегородки соответствующей конструкции, 

приведенный в разделе 5.1.10.2 справочника; 

Sпер – площадь перегородок соответствующей конструкции в оцениваемом объекте, кв.м; 

Vо – строительный объем оцениваемого объекта недвижимости, куб.м. 

Расчет поправки на различие в количестве перегородок не производился по причине отсутствия 

значительного различия в указанных улучшениях между оцениваемым объектом и подобранным объектом-

аналогом. 

Поправка на наличие подвалов 

Поправка на наличие подвалов (Сподв) производится с учетом справочных данных о стоимости 

строительства подвалов, приводимых в разделах 3,4 и 5.1.16 справочника. 

Расчет поправки производился по следующей формуле: 

о

подвподв

подв
V

VЦ
С






100
,  

где: 

Цподв – удельный справочный показатель стоимости подвала соответствующей конструкции, 

приведенный в разделе 5.1.16 справочника, руб./100 куб.м; 

Vподв – строительный объем подвала, кб. м; 

Vо – строительный объем оцениваемого объекта недвижимости, куб.м. 

По данному фактору отличий между оцениваемым объектом и подобранным объектом-аналогом не 

выявлено, следовательно, корректировка не проводилась. 

Поправка на различие в прочности грунтов, глубине заложения фундаментов и степени обводнения 

грунтов (Сфунд) 

Поправки на фундамент определяются на предмет отличия в прочности грунтов, в глубине заложения 

фундаментов и в степени их обводнения. В справочных показателях затраты на устройство фундаментов 

учтены, как правило, при расчетном давлении на грунт 2,5 кгс/кв.см. Величина данной поправки 

определяется в соответствии с табл. 2.2 справочника. 

В справочных показателях затраты на устройство фундаментов в большинстве случаев учтены при 

глубине заложения 2,5 м. При изменении глубины заложения фундаментов к показателям на земляные 

работы и устройство фундаментов следует применять коэффициенты, приведенные в таблице 2.3 

справочника. 
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Расчет итогового значения поправки производился по следующей формуле: 

фундфундфунд ЦККЦС  21 ,  

где: 

Цфунд – удельный справочный показатель стоимости фундамента, приведенный в графе 9 разделов 

3, 4 справочника, руб./куб. м; 

К1, К2 – корректирующие коэффициенты, рассчитанные выше. 

Так как оцениваемый объект является сопоставимым по данному параметру с объектом-аналогом, 

корректировка не проводилась. 

Поправка на различия в конструктивных решениях 

В случае, если у оцениваемого объекта отсутствует какой-либо конструктивный элемент либо 

инженерная система, то вводится понижающая корректировка в размере стоимости данного 

конструктивного элемента либо инженерной системы в составе объекта-аналога. 

Корректировка на разницу в кровле 

Так как оцениваемый объект является сопоставимым по данному параметру с объектом-аналогом, 

корректировка не проводилась. 

Группа поправок (К), выраженная в виде корректирующих коэффициентов. 

Поправка на объем площадь здания 

Данная поправка рассчитывается с помощью корректирующих таблиц Справочника оценщика 

«Общественные здания», 2014, Издательство Ко- Инвест.  

Поправка на разницу объемов/ площадей  

Таблица 6.3 

На разницу в объеме На разницу в площади 

Vo/Vспр Ko So/Sспр Ko 

0,10-0,29 1,22 0,25-0,49 1,2 

0,30-0,49 1,2 0,50-0,85 1,1 

0,50-0,71 1,16 0,86-1,15 1 

0,70-1,30 1 1,16-1,50 0,95 

1,31-2,00 0,87 > 1,50 0,93 

> 2,00 0,86     

Так как оцениваемый объект является отличающимся по данному параметру с объектом-аналогом, 

корректировка проводилась согласно описанным рекомендациям. 

Корректирующий коэффициент на изменение цен после издания справочника. на дату оценки 

 

Коэффициент на изменение цен после выхода справочника рассчитывался с использованием 

бюллетеня «Индексы цен в строительстве № 93» фирмы Ко-Инвест по табл.2.2.3. «Корректирующие 

коэффициенты стоимости строительства по характерным конструктивным системам зданий и сооружений 

(на 01.01.2014 г.  по сравнению с датой выпуска справочника)»  

Таблица 6.4. 

Корректирующие коэффициенты стоимости строительства по характерным конструктивным системам зданий 

и сооружений (на 01.10.2015 г. по сравнению с датой выпуска справочника) 

Экономические районы, области 
Здания 

КС-1 КС-1А КС-2 КС-3 КС-4 КС-5 КС-6 КС-7 

Москва (для справочника 2014 г.в.) 1,44 1,304 1,222 1,555 1,528 1,494 1,325 1,434 

Определение косвенных затрат и прибыли предпринимателя 

К дополнительным затратам (косвенные издержки) относят  расходы, необходимые для 

организации и сопровождения процесса строительства, не включенные в состав прямых строительных 

затрат. Наибольший вклад в эти затраты ложатся на инженерное обеспечение, создание объектов 

инженерной инфраструктуры и выполнение технических условий по подключению к магистральным 

источникам при реализации проектов масштабного строительства и возведения общественных зданий, в 

различных регионах России данная величина составляет  

10-20% от величины затрат на строительство объектов основного назначения (источник: 

http://www.advisers.ru/review_article/article1452.html).  

http://www.advisers.ru/review_article/article1452.html


Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 55 

Данные косвенные издержки напрямую относятся к формированию рыночной стоимости 

земельного участка, на котором расположено здание объекта оценки. Учитывая состав объекта оценки, 

расходы по данной статье не включены в расчет. 

Прибыль предпринимателя является фактором вознаграждения инвестора за риск строительства 

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

вознаграждения за свою реализованную активную предпринимательскую деятельность. 

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

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

откладывается по сравнению с приобретением готового объекта. 

Прибыль предпринимателя может быть определена, как разность будущей стоимости 

произведенных инвестиций (в покупку прав на земельный участок и в строительство улучшений) и суммы 

инвестиций, определенной без учета стоимости денег во времени. 

Формула для расчета прибыли предпринимателя может быть выражена следующим образом: 

)1)1((* )1(

1

 



 in
n

i

i RПП , 

где 
ПП – прибыль предпринимателя; 

∆i – доля затрат на строительство улучшений в общем объеме в i-тый период (%); 

i – порядковый номер периода; 
n – количество периодов инвестирования (продолжительность строительства); 

R – норма доходности (ставка дисконтирования) для инвестиций в строительство (% в рассматриваемый период (месяц, квартал, год)). 

При расчете предполагается, что инвестор приобретет права на земельный участок, а затем будет 

инвестировать в строительство объекта в течение 6 кварталов равными долями. Срок строительства принят 

на основании рекомендаций СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в 

строительстве предприятий, зданий и сооружений». 

Практика показывает, что основные затраты, как правило, приходятся на середину строительства, 

когда осуществляются основные закупки материалов, арендуется дорогостоящая техника, привлекаются 

основные рабочие силы. На первоначальном этапе – разбивке осей, земляных работах (самых дешевых в 

строительстве), начале работ по нулевому циклу, подготовке территории и пр., затраты относительно 

невелики. В равной степени это можно отнести и к моменту окончания строительства, когда идет 

прокладка инженерных коммуникаций, выполняются работы по отделке (при условии закупки материалов 

на более ранней стадии). Логично предположить, что материалы будут закупаться в как можно более 

сжатый промежуток времени, для того, чтобы рассчитывать на более крупные скидки при оптовых 

закупках. Однако говорить о том, что в первый и последний периоды строительства будет значительное 

уменьшение затрат, относительно среднего, было бы не вполне корректным. Такое утверждение 

справедливо только при разбивке на очень незначительные отрезки времени (например, декады). Таким 

образом, для проведения расчетов принято нормальное распределение затрат на строительство, близкое к 

равномерным затратам, с незначительным увеличением затрат в серединные периоды. 

Расчет прибыли предпринимателя выполнен с помощью функций Excel. Исходные данные, а также 

результаты расчета приведены в таблице: 
Расчет прибыли предпринимателя 

Показатель Значение 

Величина инвестиций в улучшения, руб. 3 200 390 256 

Годовая ставка дисконтирования
6
 10,30% 

Количество периодов инвестирования (кварталов) 6,0 

Фактор стоимости с учетом распределения затрат на строительство 1,052 

Будущая стоимость улучшений, руб. 3 366 810 549 

Суммарная будущая стоимость инвестиций, руб. 3 366 810 549 

Суммарные инвестиции без учета стоимости денег во времени, руб. 3 200 390 256 

Прибыль предпринимателя, руб. 166 420 293 

Приведенный процент к стоимости улучшений 5,00% 

 

                                                 
6
 Округленное значение 
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Определение совокупного износа 

Износ имущества – снижение стоимости имущества под действием различных причин. 

Примечание.  
1. Износ определяют на основании фактического состояния имущества или по данным 

бухгалтерского и статистического учета.  

2. Существуют три вида износа – физический, функциональный, внешний. 

3. По характеру состояния износ подразделяют на устранимый и неустранимый. 

Физический износ имущества – износ имущества, связанный со снижением его работоспособности 

в результате, как естественного физического старения, так и влияния внешних неблагоприятных факторов. 

Физический износ вызван физическим старением имущества, признаками которого являются потеря 

прочности, точности, снижение производительности. Здесь фактическое состояние имущества 

сравнивается с состоянием такого же нового объекта. 

Функциональный износ имущества – износ имущества из-за несоответствия современным 

требованиям, предъявляемым к данному имуществу.  

Функциональный (моральный) износ может быть вызван наличием целого ряда факторов: более 

современных аналогов имущества, которые обеспечивают большую производительность; повышенным 

потребление ресурсов в процессе производства оцениваемого объекта по сравнению с современными 

аналогами; более высокой стоимостью создания самого объекта по сравнению с аналогами; для зданий – 

несоответствие планировочных решений современным требованиям и многими другими. 

Внешний износ имущества – износ имущества в результате изменения внешней экономической 

ситуации.  

Внешний (экономический) износ – есть потеря стоимости, обусловленная влиянием внешних 

факторов. Он может быть вызван целым рядом причин, таких как общеэкономические или 

внутриотраслевые изменения, в том числе сокращение спроса на определенный вид продукции и 

сокращение предложения или ухудшение качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, 

сооружений и коммуникаций; а также правовые изменения, относящиеся к законодательству, 

муниципальным постановлениям, зонированию и административным распоряжениям.  

Внешний износ присущ исключительно недвижимому имуществу в силу фиксированности его 

местоположения. Воздействие окружения на его стоимость можно измерить благодаря интуиции 

оценщика через эффективный возраст здания. Однако более достоверные результаты способно дать 

непосредственное измерение реакции рынка на изменение самого имущества и его окружения. Она 

проявляется в двух формах: изменения арендной платы и цен продаж.  

Устранимый износ имущества – износ имущества, затраты на устранение которого меньше, чем 

добавляемая при этом стоимость.  

Неустранимый износ имущества – износ имущества, затраты на устранение которого больше, чем 

добавляемая при этом стоимость.  

Существует несколько методов расчета износа, как общей потери стоимости объекта под влиянием 

действия различных факторов, основные из которых: метод разбиения, метод оставшегося срока 

экономической жизни и метод рыночной выборки. 

Метод разбиения предполагает разбивку износа на 3 составляющих: физический износ, 

функциональный (моральный) износ и внешний (экономический) износ. 

Общий (накопленный) износ при этом рассчитывается в соответствии со следующей формулой: 

И%= 1-(1-И физ% /100)*( 1-Ифун% /100)* ( 1-Ивн% /100) 

 

Где: 

                                                  И - накопленный износ; 

                                                  Ифиз - физический износ; 

                                                  Ифун - функциональный износ; 

                                                  Ивн  - внешний износ. 

 

Метод оставшегося срока экономической жизни в общем виде предполагает учет всех факторов 

износа в одном показателе – оставшемся сроке экономической жизни. Износ здесь рассчитывается по 

формуле: 

И% = ЭВ/ТС х 100,  где:  



Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 57 

И% - накопленный износ; 

ЭВ - эффективный возраст, лет; 

ТС - типичный срок, лет. 

Таким образом, при использовании метода оставшегося срока экономической жизни учитывается 

желание инвестора окупить вложения за определенный срок. Более этого срока с точки зрения 

пользователя эксплуатация данного объекта не является необходимой, даже если физически он и может 

использоваться далее. 

В случаях проведения в зданиях капитального ремонта или реконструкции эффективный возраст 

таких зданий определяется по формуле
7
: 

ЭВ = (Гкр - Гс ) / 2 + Го - Гкр, где: 

Гкр – год проведения реставрации (капитального ремонта) здания; 

Гс – год строительства; 

Го – год проведения оценки. 

Определение величины накопленного износа приведено в табл. 6.7. 

 
http://proocenka.ru/documents/spravochnik/1333-sroki-sluzhby-i-iznos-zdanij  

 

Расчет накопленного износа с использованием метода оставшегося 

срока экономической жизни 

Таблица 6.7. 

Наименование элемента объекта 

оценки 

Год 

строительства 

здания 

Год 

проведения 

реконструкции 

Год 

проведения 

оценки 

Общая 

экономическая 

жизнь (лет) 

Эффективный 

возраст (лет) 

Износ 

(%) 

Здание бизнес центра 2014 2014 2016 150 2 1,33% 

Таблица 6.8. 

Показатель Значение 

Наименование объекта оценки Здание бизнес центра 

Сумма прямых строительных затрат руб. 3 200 390 256 

Косвенные издержки, прибыль предпринимателя % 5,00% 

Стоимость прямых строительных затрат с учетом 

косвенных издержек, руб. 
 3 360 409 769 

Накопленный износ, % 1,3% 

Накопленный износ, руб.  43 685 327    

Итого сумма затрат на замещение, 

руб., без учета прав землепользования, с НДС руб. 
3 316 724 442 

  

                                                 
7
 Совершенствование системы имущественных налогов в части оценки стоимости имущества для определения 

налогооблагаемой базы ("Налоговый вестник", 2003, N 10, Е.И.Поздняков Заместитель руководителя Департамента 

финансов Минэкономразвития России). 
 

http://proocenka.ru/documents/spravochnik/1333-sroki-sluzhby-i-iznos-zdanij
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66..33..  РРаассччеетт  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии  ппрраавв  ззееммллееппооллььззоовваанниияя    
В соответствии с требованиями ГК Российской Федерации земельные участки отнесены к 

недвижимому имуществу (недвижимости). К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) 

относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 

перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. 

(в ред. Федеральных законов от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 

Статья 35 Земельного кодекса 

Переход права на земельный участок при переходе права собственности на здание, строение, 

сооружение 

1. При переходе права собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на чужом 

земельном участке, к другому лицу оно приобретает право на использование соответствующей части 

земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для их использования, на 

тех же условиях и в том же объеме, что и прежний их собственник. 

В случае перехода права собственности на здание, строение, сооружение к нескольким 

собственникам порядок пользования земельным участком определяется с учетом долей в праве 

собственности на здание, строение, сооружение или сложившегося порядка пользования земельным 

участком. 

2. Площадь части земельного участка, занятой зданием, строением, сооружением и необходимой для 

их использования, определяется в соответствии с пунктом 3 статьи 33 настоящего Кодекса. 

3. Собственник здания, строения, сооружения, находящихся на чужом земельном участке, имеет 

преимущественное право покупки или аренды земельного участка, которое осуществляется в порядке, 

установленном гражданским законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности 

постороннему лицу. В случае, если земельный участок находится в государственной или муниципальной 

собственности, применяются правила, установленные пунктом 1 статьи 36 настоящего Кодекса. 

4. Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке и принадлежащих 

одному лицу, проводится вместе с земельным участком, за исключением следующих случаев: 

1) отчуждение части здания, строения, сооружения, которая не может быть выделена в натуре вместе 

с частью земельного участка; 

2) отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на земельном участке, изъятом из оборота 

в соответствии со статьей 27 настоящего Кодекса. 

Отчуждение здания, строения, сооружения, находящихся на ограниченном в обороте земельном 

участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, если федеральным 

законом разрешено предоставлять такой земельный участок в собственность граждан и юридических лиц. 

Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на нем здания, строения, 

сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу. 

Отчуждение доли в праве собственности на здание, строение, сооружение, находящиеся на земельном 

участке, принадлежащем на праве собственности нескольким лицам, влечет за собой отчуждение доли в 

праве собственности на земельный участок, размер которой пропорционален доле в праве собственности на 

здание, строение, сооружение. 

 

При оценке рыночной стоимости земельных участков существуют следующие методы: 

 метод сравнения продаж; 

 метод выделения; 

 метод распределения; 

 метод капитализации земельной ренты; 

 метод остатка; 

 метод предполагаемого использования. 
Таблица 6.9 

№ 

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 

Метод затруднен в 

использовании. 
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№ 

п/п 
Наименование Описание Выбор метода 

единого объекта недвижимости (с ЗУ) стоимости 

замещения или стоимости воспроизводства улучшений 

Определение стоимости прав аренды: с учетом 

вышеупомянутой последовательности. 

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 может быть 

использован при 
возможности 
спрогнозировать чистый 
операционный доход 
объекта оценки  

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 

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

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

д., в конкретном случае целесообразно определить стоимость права пользования оцениваемого земельного 

участка методом остатка. 

 

ООппррееддееллееннииее  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии      

ппрраавваа  ппооллььззоовваанниияя  ооццееннииввааееммыымм  ззееммееллььнныымм  ууччаассттккоомм  

Метод остатка (остаточной продуктивности) 

При отсутствии данных по продаже земельных участков теория рекомендует для оценки земли 

использовать метод остатка. Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого 

земельного участка улучшениями, приносящими доход. 

В соответствии с техникой остатка стоимость земельного участка определяется по формуле:  

 
где:  

VL - оценка стоимости земельного участка; 

NOI - чистый операционный доход, который генерирует объект недвижимости;  

Vв - стоимость улучшений;  

RL - коэффициент капитализации земли;  

Rв - коэффициент капитализации улучшений.  
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Применение техники остатка для земли осуществляется в следующей последовательности:  

 определяется стоимость улучшений в рамках затратного подхода;  

 на основе рыночной арендной платы и предполагаемых операционных расходов определяется чистый 

операционный доход всей собственности;  

 определяется часть чистого операционного дохода, относящаяся к зданию;  

 определяется стоимость земли путем капитализации части дохода, относящейся к земле.  
 

Расчет ставки капитализации для земельного участка 
Ставка капитализации представляет собой коэффициент, устанавливающий зависимость 

стоимости объекта от ожидаемого дохода от его эксплуатации, т. е. считается, что коэффициент 

капитализации во многом определяется устойчивостью дохода. Более низкий коэффициент соответствует 

стабильному росту прибыли и, наоборот, при нестабильных прибылях ставка капитализации повышается. 

На практике используются различные методы для расчета ставки капитализации. Так, применяются 

метод сравнения продаж; метод расчета с применением коэффициента действительного валового дохода; 

техника инвестиционной группы; метод Эллвуда (модифицированный метод техники инвестиционной 

группы); метод расчета с применением коэффициента покрытия долга; метод связанных инвестиций - 

земли и здания; метод кумулятивного построения. Рассчитанные ставки анализируются, и выводится 

наиболее достоверная ставка дисконтирования. 

При расчете ставки капитализации для оцениваемого объекта используется наиболее приемлемый в 

данном случае метод кумулятивного построения. 

Кумулятивный метод  наилучшим образом учитывает все виды рисков инвестиционных 

вложений, связанных как с факторами общей экономической ситуации в стране, так и со спецификой рынка 

недвижимости.  

В общем виде суть метода кумулятивного построения заключается в том, что общая ставка 

капитализации  определяется по следующей формуле: 

Ставка капитализации = ставка дохода на капитал + 

норма возврата капитала – долгосрочные темпы роста стоимости. 

 

Норма возврата капитала 

 При оценке объектов недвижимости предполагается, что земля рассматривается как строительная 

площадка и не подвержена никаким видам износов за исключением экономического.  

Все износы относят к улучшениям, которые находятся на земле. Отсюда следует, что земля 

является неистощимым и/или неизнашиваемым активом (капиталом), не требующим рекапитализации, т. е. 

при расчете ставки капитализации норма возврата капитала не учитывается.  

Ставка дохода на капитал 

Ставка дохода на капитал - это та ставка, которая определяет уровень доходности на вложенные в 

объект недвижимости инвестиции. Ставка дохода на капитал определяется следующим путем: 

определяется сумма безрисковой ставки, поправки на инвестиционный риск и поправки на низкую 

ликвидность. 

Безрисковая ставка компенсирует стоимость денег во времени при практически нулевом уровне 

риска. Обычно под безрисковой ставкой понимают норму сложного процента, которую в виде прибыли 

можно получить при вложении денег в абсолютно надежные финансовые активы.  

Исходя из изложенного, в качестве оптимальной безрисковой ставки  для расчета текущей 

стоимости Объекта оценки целесообразно использовать ставку дохода, соответствующую эффективной 

доходности к погашению ОФЗ. 11,00% - эффективная доходность ОФЗ к погашению (февраль 2016 года) 

среднее за период.  

При расчете потенциального  валового дохода используются арендные ставки, сложившиеся на дату 

оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток дохода без учета инфляции. В связи с 

этим, участвующий в расчете коэффициент капитализации, также должен строиться на реальной основе, а 

значит и безрисковая ставка приниматься реальной. 

Номинальная ставка процента - это текущая рыночная ставка, не учитывающая уровень инфляции.  

Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых (предполагаемых) 

темпов инфляции.  

Номинальная безрисковая ставка дохода связана с реальной безрисковой ставкой  известным 

уравнением Ирвина Фишера: 

1 + Yrfnom= (1 + Yrfreal) (1 + I ), 

 
где Yrfreal реальная безрисковая ставка; 
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Yrfnom- номинальная безрисковая ставка; 

 
I - общий уровень инфляция. 

По данным Министерства экономического развития РФ: «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; «Прогноз индексов-дефляторов 

и инфляции до 2030 г. (в %)» (источник информации: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06)  уровень инфляции 

составит 6,6%. 

В математическом виде уравнение Фишера при инфляции менее 15% в год принимает вид: 

Yrfreal = (Yrfnom – I), 

 
Таким образом, реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в первом 

приближении на величину инфляции. 

Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 

 

11,00% - 7,2%=3,80%. 

 
Поправка на инвестиционный риск определяет тот риск, который связан с особенностями 

оцениваемого объекта недвижимости.  

Риски инвестиций в земельный участок считаются невысокими. 

При принятии решения об инвестициях инвестору необходимо знать возможное назначение 

будущих улучшений, разрешенную общую и максимальную полезную площади будущих улучшений, 

максимальный уровень дохода и конкурентноспособность будущего объекта на рынке. 

Назначение будущей застройки может быть ограничено юридически, а также спросом и 

предложением, сложившимися на рынке. 

Площади (общая и полезная) будущей застройки зависит от физических характеристик участка, 

градостроительных ограничений, современных требований рынка к аналогичным объектам. 

Уровень дохода формируется в основном характеристиками местоположения земельного участка – 

престижностью, окружением. Также влияние оказывают объемно-планировочные решения проекта.  

В конкретном случае, применительно к освоенному земельному участку, на котором расположены 

улучшения - здание торгового назначения, определены геологические условия, выполнены работы по 

созданию инженерной инфраструктуры и т. п., поправку на данный риск целесообразно не учитывать. 
Вид и наименование риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск 

Ухудшение общей экономической ситуации                   1 

Увеличение числа конкурирующих объектов         1           

Изменение федерального или местного 

законодательства 
        1           

Несистематический риск 

Неэффективный менеджмент 1                   

Природные и антропогенные чрезвычайные 

ситуации 
1                   

Ускоренный износ здания 1                   

Неполучение арендных платежей 1                   

Криминогенные факторы 1                   

Финансовые проверки 1                   

Неправильное оформление договоров аренды 1                   

Количество наблюдений 7 0 0 0 2 0 0 0 0 1 

Взвешенный итог 7 0 0 0 10 0 0 0 0 10 

Сумма 27                   

Количество факторов 10                   

Поправка на риск вложений в объект 

недвижимости 
2,7                   

 

С учетом реалий и замедления темпов экономического роста, оценщиком принято значение риска в 

размере 2,7% 

Поправка на низкую ликвидность имеет для недвижимости (в нашем случае для земельного 

участка) достаточно высокое значение и отражает невозможность быстрого реструктурирования капитала 

инвестора за счет быстрой продажи инвестиций в недвижимость, по стоимости близкой к рыночной. При 

расчете данной составляющей учитывается невозможность немедленного возврата вложенных в объект 

недвижимости инвестиций.  

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Риск ликвидности, он связан с возможностью возникновения потерь при реализации земельного 

участка из-за недостаточной развитости или неустойчивости рынка. 

Расчет поправки на низкую ликвидность осуществлялся по следующей формуле: 

ri = ,  

где: 

Iбезриск – безрисковая ставка; 

Ср.эксп – срок экспозиции для объекта оценки, мес. 

Срок экспозиции на продажу представляет собой, в сущности – это период времени от выставления 

объекта на продажу до поступления денежных средств за проданный объект или типичный период 

времени, который необходим для того, чтобы объект был продан на открытом и конкурентном рынке при 

соблюдении всех рыночных условий. Срок экспозиции на продажу земельного участка в настоящее время 

определен в размере 3-6 месяцев. ( в расчетах 6 мес.)  

Таким образом, риск низкой ликвидности составит: 

= 2,8% 

RL = 3,8% + 2,8 % + 2,7% = 9,30%. 

 

Расчет стоимости земельного участка  

Таблица 6.10 

Показатель Единица измерения Руб. Примечание 

Сумма затрат на 

строительство Объекта 

оценки 

руб. 3 200 390 256 Рассчитана в Затратном подходе 

Чистый операционный доход руб. 385 445 951 
Расчет приведен в разделе "Доходный 

подход" 

Ставка капитализации для 

здания 
% 10,23% 

Расчет приведен в разделе "Доходный 

подход" 

Ставка капитализации для 

земельного участка 
% 9,30% 

 

Операционный доход, 

относящийся к зданию 
руб. 327 399 923 

 

Операционный доход, 

относящийся к земельному 

участку 

руб. 58 046 028 
 

Рыночная стоимость прав 

землепользования 

(земельного участка  

площадью 11400 кв. м) 

руб. 624 150 839 
 

Рыночная стоимость прав 

землепользования 

(земельного участка  

площадью 11400 кв. м) 

руб./кв. м 199 155  

Рыночная стоимость Объекта оценки, определённая затратным подходом: 
Таблица 6.11 

Наименование 
Сумма затрат на замещение, 

руб. 

Рыночная стоимость 

земельного участка, руб. 

Рыночная стоимость 

объекта оценки, руб. 

Объект оценки 3 316 724 442 624 150 839 3 940 875 281 

66..44..  ЗЗааккллююччееннииее  оо  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии,,  

рраассссччииттаанннноойй  ззааттррааттнныымм  ппооддххооддоомм  
На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований,  

а также с учетом специфики рассматриваемого объекта, можно сделать вывод о том, что:  

рыночная стоимость Объекта оценки,  

рассчитанная затратным подходом, с учетом НДС (18%): 

3 940 875 281 (Три миллиарда девятьсот сорок миллионов восемьсот семьдесят пять тысяч двести 

восемьдесят один) руб. 
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7. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Доходный подход оценки недвижимости отражает мотивацию типичного покупателя доходной 

недвижимости: ожидаемые будущие доходы с требуемыми характеристиками. Учитывая, что существует 

непосредственная связь между размером инвестиций и выгодами от коммерческого использования объекта 

инвестиций, стоимость недвижимости определяется как стоимость прав на получение приносимых ею 

доходов. Эта стоимость (рыночная, инвестиционная) определяется как текущая стоимость будущих 

доходов, генерируемых оцениваемым активом. 

На практике в рамках доходного подхода наиболее часто применяют методы прямой капитализации и 

дисконтированных денежных потоков. 

В основе этих методов лежит анализ и оценка чистого операционного дохода и коэффициента 

капитализации или дисконтирования соответственно. 

Метод (капитализации доходов) прямой капитализации - метод оценки рыночной стоимости 

доходного актива, основанный на прямом преобразовании наиболее типичного дохода первого года в 

стоимость путем деления его на коэффициент капитализации.  

Метод прямой капитализации доходов используется, если прогнозируются постоянные и плавно 

изменяющиеся с незначительным темпом доходы. Если в перспективе ожидается неопределенная ситуация 

относительно будущих доходов, то целесообразно использовать также метод прямой капитализации, 

опираясь на ретроспективные и текущие данные по продажам и арендным соглашениям применительно к 

объектам-налогам. 

Метод дисконтированных денежных потоков - метод оценки рыночной стоимости доходного 

актива, основанный на преобразовании всех денежных потоков, которые он генерирует в процессе 

оставшейся экономической жизни, в стоимость путем дисконтирования их на дату оценки с 

использованием нормы отдачи на капитал, извлекаемой из рынка альтернативных по уровню рисков 

инвестиций. Метод дисконтированных денежных потоков применим, когда динамика изменения дохода 

значительна или если изменения имеют нерегулярный характер, то используется дисконтирование 

денежного потока. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что все стоимости сегодня 

являются отражением будущих преимуществ (дохода). При применении данного подхода анализируется 

способность недвижимости приносить определенный доход, который обычно выражается в форме дохода 

от эксплуатации и дохода от продажи. 

Приобретение недвижимости обычно является вложением капитала с целью извлечения прибыли. 

Эта предпосылка является основанием для применения двух направлений доходного подхода: 

1. Прямая капитализация годового дохода. Этот метод предусматривает выбор нормы капитализации, 

отражающей достаточно точную связь между величиной стоимости недвижимого имущества и текущим 

доходом от его эксплуатации. 

 

2. Дисконтирование денежного потока. Метод основан на приведении разновременных денежных 

потоков к их текущей величине стоимости посредством использования нормы дисконтирования. 

При работе по каждому из методов необходимо рассчитать доходы и расходы от эксплуатации 

недвижимости. 

Учитывая тот факт, что оцениваемое, в рамках доходного подхода, имущество находится в 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) 

где: 

ДВД - действительный валовый доход; 

ПВД - потенциальный валовый доход; 

Ки - коэффициент недоиспользования площади помещений. 



Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 64 

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: 

,
Ry

NOI
V 

 
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. 

77..11..  ФФооррммииррооввааннииее  ддееннеежжннооггоо  ппооттооккаа  
 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, 
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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. 

ООппррееддееллееннииее  ссттааввккии  ааррееннддыы  ддлляя  ппооммеещщеенниийй  ООббъъееккттаа  ооццееннккии  

 

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 7.1 
Таблица 7.1 

Адрес 

Арендная 

плата в 

месяц 

Арендная 

плата в месяц 

за 1 кв. м с 

учетом НДС и 

операционны

х расходов 

Ссылка 

Новослободская 

ул, 61, стр.2 
78 000 3 250 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_

pomeschenie_24_m_717975155  

Бауманская ул, 

33/2с1 
721 000 3 500 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_

pomeschenie_206_m_720683477  

ул. Ленинская 

Слобода, 26 
700 000 3 500 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomesch

enie_svobodnogo_naznacheniya_m._avtozavodskaya_703187845  

 

Ленинская Слобода 

ул, 19 

35 000 3 500 
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_

pomeschenie_10_m_690514820  

пр. 2й Павелецкий 

д.5 стр.1 
40 000 4 000 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_

pomeschenie_s_otdelkoy_10_m._bts_riverdale_727076215 

Среднее значение   3 550   

Скидка на торг   -9,50%   

Коэффициент 

вариации   3,52% 

 Скорректированно

е значение   
3 213 

  

 

 

Скидка на торг определялась по данным По данным «СРК-2015», 2015 г. стр. 71, снижение цены 

находится на уровне 8-11%. (9,5% - среднее значение). 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_24_m_717975155
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_24_m_717975155
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_206_m_720683477
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_206_m_720683477
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_m._avtozavodskaya_703187845
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_m._avtozavodskaya_703187845
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_690514820
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_10_m_690514820
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_s_otdelkoy_10_m._bts_riverdale_727076215
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_s_otdelkoy_10_m._bts_riverdale_727076215
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77..22..  ООппррееддееллееннииее  ппооппррааввоокк  ннаа  ввооззммоожжннууюю  ннееддооззааггррууззккуу  ппллоощщааддеейй  

 
Коэффициент загрузки рассчитывается по формуле: 

Кз = (Sпол : Sобщ) х Кс, 

где:   

Кз  - коэффициент загрузки;   

Sпол  - полезная площадь недвижимого имущества Объекта оценки, кв.м;   

Sобщ  - общая площадь недвижимого имущества  Объекта оценки, кв.м; 

Sпол : Sобщ=1
8
 

Кс  - коэффициент спроса: отражает простои, связанные с поиском нового арендатора, а также 

связанные с недосдачей площадей в аренду по причине низкого спроса на помещения. Уровень загрузки 

помещений (уровень вакантных площадей) исследуется и устанавливается риэлтерскими агентствами на 

основе сбора информации о сдаче в аренду помещений соответствующего сегмента рынка недвижимости 

(торговой, производственно-складской, торговой недвижимости). 

При расчете коэффициента загрузки учитываются риски недополучения арендных платежей, однако 

практика арендных отношений показывает, что данный вид риска сводится к минимуму за счет так 

называемого «депозита» (сумма депозита равняется 1-2 месячной арендной плате и служит собственнику 

для покрытия различных рисков, в том числе и для покрытия риска неуплаты арендной платы). 

Оптимальным вариантом является многолетняя непрерывная аренда. В отличие от жилой 

недвижимости, нежилая недвижимость не может менять арендатора по причине гудвила территории (даже 

при прекращении рекламы постоянные клиенты туроператора будут обращаться к нему). Необходимо 

рассматривать портрет наиболее вероятного арендатора
9
  и исходя из этого формировать представление об 

уровне загрузки объекта. Факторами, влияющими на уровень загрузки объекта, являются: 

Сезонность интереса к объекту или объектам, по отношению к которым объект является 

вспомогательным; 

Типичный срок аренды; 

Период вакантности места; 

Можно вычислить коэффициент загрузки (Кз), показывающий среднюю степень занятости Объекта 

оценки. 

                            

  Кз =                        _____Период доходной эксплуатации_________ 

                             Общий фонд времени потенциального использования 

Согласно данным обзора рынка, основанном на данных бюллетеня недвижимости RWAY №249, 

декабрь 2015 г. стр.63, средняя недозагрузка составляет 27,1% офисных площадей класса «А». Оценщиком 

принимается уровень загрузки равный 72,1% , что наиболее точно отражает текущие тенденции на рынке 

коммерческой недвижимости г. Москва. 

                                                 
8
 Т.к. при расчете используется ставка аренды за общую площадь, которая включает в себя как полезную площадь, 

таки и вспомогательные помещения.  
9
 Типичного потребителя можно выявить с помощью инструментов, изложенных Ф. Котлером в издании «Маркетинг 

менеджмент». 
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Анализ и определение расходов 
Операционные расходы представляют собой периодические затраты необходимые для поддержания 

функциональной пригодности объекта, обеспечивающие получение валового дохода. Существуют 3 

основные группы расходов:  

 фиксированные (постоянные) – расходы, не зависящие по величине от степени эксплуатации 

объекта. Сюда относятся, прежде всего, имущественные налоги и страховые взносы, охрана. 

 переменные – расходы, изменяющиеся в зависимости от степени загрузки объекта, включают в себя 

плату за коммунальные услуги, уборку, вывоз мусора, и т.д. 

 резервы на восстановление – расходы по замене на протяжении экономической жизни объекта 

отдельных его элементов, подверженных более быстрому износу, чем основная конструкция (кровли, 

ковровые покрытия, сантехника, лифтовое оборудование, наружная покраска и пр.). 

Согласно данным аналитического издания Rway №249 (декабрь 2015г.) средние операционные 

расходы в г. Москве составляют от 15% до 20% для офисных площадей класса «А». Для расчетов 

использовалось значение на уровне 20%. 

ООппррееддееллееннииее  ссттааввккии  ддииссккооннттиирроовваанниияя  

Ставка дисконта (R) - это ожидаемая ставка дохода на вложенный капитал в сопоставимые по 

уровню риска объекты инвестирования или, другими словами, это ожидаемая ставка дохода по имеющимся 

альтернативным вариантам инвестиций с сопоставимым уровнем риска на дату оценки. 

Наиболее важным и сложным в процессе применения методов обоснования решений по 

инвестированию в недвижимость является вопрос определения применяемой для пересчета будущих 

доходов в текущую стоимость ставки дисконтирования денежных потоков, отражающей, с одной стороны, 

все связанные с объектом инвестирования риски, с другой - требуемую инвестором норму прибыли на 

инвестированный в недвижимость капитал. 

Применение  низкой   ставки  может  завысить дисконтированную стоимость будущих денежных 

поступлений, в результате инвесторы могут выбрать неэффективный проект и понести серьезные потери. 

Использование чрезмерно высокой ставки может привести к потерям, связанным с упущенной 

возможностью получения дохода. 

Ставка дисконта отражает норму прибыли на вложенный капитал. 

Кумулятивный метод (Build-up Approach) наилучшим образом учитывает все виды рисков 

инвестиционных вложений, связанных как с факторами общей экономической ситуации в стране, так и со 

спецификой рынка недвижимости.  

Ставка дисконта определяется по методу кумулятивного построения следующим образом: 

R = Rf + S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + S6 + S7, 

где: 

Rf – безрисковая ставка дохода, которая теоретически может быть получена собственником при 

условии осуществления им так называемых «безрисковых» вложений капитала;  

S1 , S2 , S3 , S4 , S5 , S6 , S7   - учитываемые риски. 

Безрисковая ставка, по сути, отражает временные предпочтения инвестора в условиях 

современной экономической реальности и учитывает инфляционные ожидания, то есть безрисковые 

вложения средств подразумевают то, что инвестор независимо ни от чего получит на вложенный капитал 

именно тот доход, на который он рассчитывал в момент инвестирования средств. 

Следует отметь, что под безрисковостью вложений имеется в виду лишь относительное отсутствие 

риска, не абсолютное (риск невозврата всегда присутствует), поэтому безрисковыми считаются 

инвестиции, получение возврата по которым определенно, инвестиции, возврат которых гарантирует либо 

государство, либо банки высшей степени надежности.  

К таким вложениям принято относить инвестиции в государственные долговые обязательства, 

депозитные вклады в надежные банки и т. п.  

Специалистами-оценщиками проанализированы базовые (объявленные) российскими банками 

первой категории надежности (Сбербанк РФ (www.sberbank.ru), Внешторгбанк (www.vtb.ru), Альфа-банк 

(www.alfa-bank.ru), Банк Москвы (www.mmbank.ru), Газпромбанк (www.gazprombank.ru), МДМ-Банк 

(www.mdmbank.ru), Всероссийский банк развития регионов (www.vbrr.ru)) процентные ставки по 

размещению страхуемых рублевых депозитов с различным сроком погашения и условия кредитования. 

На основании проведенных исследований можно сделать вывод о том, что: 

- банки предлагают размещать свободные денежные средства в новые депозиты и собственные 

векселя (дисконтные и процентные) на условиях, «адекватных» динамично меняющейся рыночной 

ситуации;  
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- не все банки предоставляют информацию о ставках по срокам размещения (частично подобные 

вопросы решаются в индивидуальном порядке, по договоренности с конкретным клиентом с учетом 

состояния его бизнеса и т. п. факторов);  

- на лицо расхождение между банковскими ставками по кредитам и депозитам, т. е. нарушение 

естественной связи между финансовыми и реальными инвестициями, 

что позволяет сделать вывод о том, что, фактически, данный уровень доходности становится 

непостоянным и/или индексируемым для различных субъектов, и не может использоваться в качестве 

надежного финансового инструмента на практике в настоящее время. 

С другой стороны, необходимо отметить, что Минфин Российской Федерации принимает все меры 

в целях исключения негативного влияния на ликвидность рынка государственных ценных обращающихся 

на рынке ГКО-ОФЗ (например, планирует продолжить в 2016 году выпуск государственных 

сберегательных облигаций (ГСО). 

Горизонтом прогнозирования можно считать 2016 год, поскольку дальнейшие структурные 

изменения на рынке могут как отдалиться в сроках, так и приблизиться, что будет зависеть в первую 

очередь от глобальной макроэкономической конъюнктуры. 

Исходя из изложенного, в качестве оптимальной безрисковой ставки  для расчета текущей 

стоимости Объекта оценки целесообразно использовать ставку дохода, соответствующую эффективной 

доходности к погашению ОФЗ. 11,00% - эффективная доходность ОФЗ к погашению (август 2015 года) 

При расчете потенциального  валового дохода используются арендные ставки, сложившиеся на дату 

оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток дохода без учета инфляции. В связи с 

этим, участвующий в расчете коэффициент капитализации, также должен строиться на реальной основе, а 

значит и безрисковая ставка приниматься реальной. 

Номинальная ставка процента - это текущая рыночная ставка, не учитывающая уровень инфляции.  

Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых (предполагаемых) 

темпов инфляции.  

Номинальная безрисковая ставка дохода связана с реальной безрисковой ставкой  известным 

уравнением Ирвина Фишера: 

1 + Yrfnom= (1 + Yrfreal) (1 + I ), 

 
где Yrfreal реальная безрисковая ставка; 

 
Yrfnom- номинальная безрисковая ставка; 

 
I - общий уровень инфляция. 

По данным Министерства экономического развития РФ: «Прогноз долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; «Прогноз индексов-дефляторов 

и инфляции до 2030 г. (в %)» (источник информации: 

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06)  уровень инфляции 

составит 6,5%. 

В математическом виде уравнение Фишера при инфляции менее 15% в год принимает вид: 

Yrfreal = (Yrfnom – I), 

 
Таким образом, реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в первом 

приближении на величину инфляции. 

Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 

 

11,00% - 7,2%=3,80%. 

 

Расчет показателя риска для оцениваемого объекта недвижимости 
Таблица 7.4. 

Вид и наименование риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск 

Ухудшение общей экономической ситуации                   1 

Увеличение числа конкурирующих объектов         1           

Изменение федерального или местного 
законодательства 

        1           

Несистематический риск 

Неэффективный менеджмент 1                   

Природные и антропогенные чрезвычайные 
ситуации 

1                   

Ускоренный износ здания 1                   

http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06
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Вид и наименование риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Неполучение арендных платежей 1                   

Криминогенные факторы 1                   

Финансовые проверки 1                   

Неправильное оформление договоров аренды 1                   

Количество наблюдений 7 0 0 0 2 0 0 0 0 1 

Взвешенный итог 7 0 0 0 10 0 0 0 0 10 

Сумма 27                   

Количество факторов 10                   

Поправка на риск вложений в объект 

недвижимости 
2,7                   

 

Поправка на инвестиционный риск определяет тот риск, который связан с особенностями 

оцениваемого объекта недвижимости.  

Риски инвестиций в земельный участок считаются невысокими. 

При принятии решения об инвестициях инвестору необходимо знать возможное назначение 

будущих улучшений, разрешенную общую и максимальную полезную площади будущих улучшений, 

максимальный уровень дохода и конкурентноспособность будущего объекта на рынке. 

Назначение будущей застройки может быть ограничено юридически, а также спросом и 

предложением, сложившимися на рынке. 

Площади (общая и полезная) будущей застройки зависит от физических характеристик участка, 

градостроительных ограничений, современных требований рынка к аналогичным объектам. 

Уровень дохода формируется в основном характеристиками местоположения земельного участка – 

престижностью, окружением. Также влияние оказывают объемно-планировочные решения проекта.  

В конкретном случае, применительно к освоенному земельному участку, на котором расположены 

улучшения - здание офисного назначения, определены геологические условия, выполнены работы по 

созданию инженерной инфраструктуры и т. п., поправку на данный риск целесообразно не учитывать. 

С учетом реалий и замедления темпов экономического роста, оценщиком принято значение риска в 

размере 2,7% 

Риск низкой ликвидности (S2). Риск низкой ликвидности отражает потери, которые могут быть 

связаны с низкой ликвидностью данного объекта, спровоцированной, в свою очередь, низким рыночным 

спросом на оцениваемую недвижимость. Риск низкой ликвидности рассчитывается по формуле
[1]

:  

Пликв = (1+ Rf )
n  

 - 1,  

где: 

Rf – безрисковая ставка, %  

n - типичный для данного объекта срок экспозиции аренды в месяцах (не менее 4-6 месяцев); 

Срок экспозиции на продажу представляет собой, в сущности – это период времени от выставления 

объекта на продажу до поступления денежных средств за проданный объект или типичный период 

времени, который необходим для того, чтобы объект был реализован на открытом и конкурентном рынке 

при соблюдении всех рыночных условий.  

Срок экспозиции для продажи оцениваемого объекта, в настоящее время определен в размере не 

менее 4 месяцев (определен Оценщиком по результатам консультаций с экспертами отдела коммерческой 

недвижимости АН «Инком», тел. (495) 363-04-02), специалистами по коммерческой недвижимости 

Агентства недвижимости «Penny Lane Realty» (495) 232-49-91, 8-926-118-02-30.  

Таким образом, риск низкой ликвидности составит, округленно: 

Пликв = 3,71% 

Таким образом, ставка дисконтирования, рассчитанная методом кумулятивного построения для 

Объекта оценки, составит   

3,8% + 2,70% + 3,71% = 10,21% 

Норма возврата капитала (recapture rate) - это та ставка, которая компенсирует возврат всей 

суммы вложенных инвестиций при перепродаже объекта недвижимости. Норма возврата капитала 

определяется различными методами: 

 методом Ринга; 

 аннуитетным методом (методом Инвуда); 

 методом формирования фондовозмещения по безрисковой ставке или методом Хоскольда. 

                                                 
[1]

 Финансовая академия при Правительстве РФ, Е.Н. Иванова, «Оценка стоимости недвижимости», учебное пособие, 

Москва, 2007, изд. «КРОНУС» 
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В рамках настоящего Отчета норма возврата капитала рассчитывалась по методу Хоскольда. 

Расчет остаточного срока службы здания выполняется исходя из года постройки и года 

реконструкции и типичного срока службы зданий. 

Улучшения достигают конца своей экономической жизни, когда их вклад становится равным нулю, 

вследствие их старения. 

Срок экономической жизни представляет собой временной отрезок, в течение которого объект 

можно использовать, извлекая прибыль. Это полный период времени, в течение которого улучшения 

вносят вклад в стоимость недвижимости. Улучшения достигают конца своей экономической жизни, когда 

их вклад становится равным нулю, вследствие их старения.  

Нормативный срок службы здания, в котором расположены помещения Объекта оценки, был 

определен на основании «Нормативных усредненных сроков службы жилых домов, их конструктивных 

элементов, отделки и инженерного оборудования (Извлечение из Положения о проведении планово-

предупредительного ремонта жилых и общественных зданий, утвержденного Госстроем СССР 8 сентября 

1964 г.)». Таким образом, норма возврата капитала, рассчитанная по методу Хоскольда, составит: 

Расчет нормы возврата капитала 

Таблица 0.1 

Типичный срок 

службы
10

, лет 
Фактический возраст, лет 

Оставшийся срок 

службы, лет 
Норма возврата, Оf, % 

150 2 148
11

 0,015% 

 

Таким образом ставка капитализации
12

 составит 10,21% +0,0,15%= 10,225% 

  

77..33..  РРаассччеетт  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии  ммееттооддоомм  ппрряяммоойй  ккааппииттааллииззааццииии  

Таблица 7.3 

Наименование показателя Ед. изм. Показатель Значение 

Расчет потенциального  валового дохода 

Общая площадь  кв.м. 21 475,00   
Арендопригодная площадь 

помещений
13

 
кв.м. 18 898,00   

Доходная часть       

Ставка аренды для офисных 

помещений 
руб./кв.м мес   3 213 

Ставка аренды для офисных 

помещений 
руб./мес   60 719 274 

Потенциальный валовый доход от 

сдачи в аренду площадей по 

рыночным ставкам 

руб./год   728 631 288 

Расчет действительного валового дохода 

Коэффициент загрузки  % 72,9% 0,729 

Действительный валовый доход руб.   531 172 209 

Расчет операционных расходов 

Операционные расходы руб.  20% 145 726 257,6 

Чистый операционный доход руб.   385 445 951 

Коэффициент капитализации %   10,225% 

Рыночная стоимость Объекта 

оценки с учетом НДС, руб.  
руб.   3 769 642 553 

 

                                                 
10

 http://proocenka.ru/documents/spravochnik/1333-sroki-sluzhby-i-iznos-zdanij  
11

 С учетом проведенной реконструкции см. табл. 6.7 
12

 Рассчитанная ставка капитализации соответсвует диапазону ставок капитализации, приведенных в Обзоре рынка.  
13

 Коэффициент потерь не более 12% Коэффициент потерь  = (1 - полезная площадь) /арендуемая площадь.  Площади 

считаются в соответствии со стандартами ВОМА 

Поэтому получаем - наша общая площадь 21 475 - 12% = 18 898 кв. м арендопригодная площадь. 

http://www.piterdevelopment.ru/our/articles/articles_8.html 

http://proocenka.ru/documents/spravochnik/1333-sroki-sluzhby-i-iznos-zdanij
http://www.piterdevelopment.ru/our/articles/articles_8.html
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77..44..  ЗЗааккллююччееннииее  оо  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии,,  

рраассссччииттаанннноойй  ддооххоодднныымм  ппооддххооддоомм  
На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований,  

а также с учетом специфики рассматриваемого объекта, можно сделать вывод о том, что:  

рыночная стоимость Объекта оценки,  

рассчитанная доходным подходом, с учетом НДС (18%): 

3 769 642 553 (Три миллиарда семьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот сорок две тысячи 

пятьсот пятьдесят три) руб. 
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8. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 
88..11..  ММееттоодд  ппрряяммооггоо  ссррааввннииттееллььннооггоо  ааннааллииззаа  ппррооддаажж  

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 

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

сравнения. 



Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 73 

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: помещений офисного, 

назначения, находящихся в СВАО 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 № 8.1. 
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Таблица 8.1 

Наименование Оцениваемый объект Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог № 3 Объект-аналог № 4 

Дата публикации/ 

актуальность объявления 
Февраль 2016 г. Февраль 2016 г. Февраль 2016 г. Февраль 2016 г. Февраль 2016 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 
наб. Новоданиловская, 10 Международная ул. пер. Переведеновский, 13/16 Академика Туполева, 13А  

Административный округ ЮВАО ЮАО ЦАО ЦАО ЦАО 

Район Южнопортовый Донской Таганский Басманный Басманный 

Расстояние от Садового 

кольца 
2 4 2 3 2 

Ближайшая станция метро Дубровка Тульская Римская Бауманская Курская 

Расстояние дол ближайшей 

станции метро, м 
850 1300 500 1300 900 

Общая площадь здания 21 475 27 560,00 10 000,00 14 500,00 13 957,00 

Кадастровый номер 

земельного участка 
77:04:0001019:137 77:05:0001020:76 77:03:0003002:22  77:01:0003025:1004 77:01:0003006:75 

Площадь земельного участка 3 134 8 197,00 - 4 459,00 1 974,00 

Техническое состояние Отличное Хорошее Без отделки (shell and core) Хорошее Хорошее 

Вид права на  здания   Собственность Собственность Собственность Собственность 

Вид права на земельный 

участок 
  Собственность Собственность Собственность Собственность 

Категория земель   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 

Цена предложения, с учетом 

НДС, руб. 
  5 000 000 000 1 700 000 000 2 100 000 000 2 500 000 000 

Цена предложения, с учетом 

НДС, руб. кв.м 
  181 422 170 000 144 828 179 122 

Контактное лицо   Соколянский Денис Welhome Яковлева Виктория Телус 

Телефон   8 (495) 1501222 
8 (495) 4017920 , 

8 (925) 3243364 
+7 (495) 1501222 

8 (965) 4031581, 

8 (495) 7654029 

Источник информации   
http://retail.realtor.ru/moscow/1

7933/ 

http://www.cian.ru/sale/commer

cial/12206184/ 

http://retail.realtor.ru/moscow/1

6649/ 

http://www.cian.ru/sale/commer

cial/13882347/ 

 

     

http://retail.realtor.ru/moscow/17933/
http://retail.realtor.ru/moscow/17933/
http://www.cian.ru/sale/commercial/12206184/
http://www.cian.ru/sale/commercial/12206184/
http://retail.realtor.ru/moscow/16649/
http://retail.realtor.ru/moscow/16649/
http://www.cian.ru/sale/commercial/13882347/
http://www.cian.ru/sale/commercial/13882347/
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Расчет стоимости объекта оценки 

Таблица 8.2 

Элемент сравнения Оцениваемый объект 
Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№ 3 

Объект-аналог 

№ 4 

Цена предложения, 

руб. 
  5 000 000 000 1 700 000 000 2 100 000 000 2 500 000 000 

Цена предложения, 

руб. кв.м 
  181 422 170 000 144 828 179 122 

Передаваемые права 

на объект 
Право собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
  181 422 170 000 144 828 179 122 

Финансовые условия Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
  181 422 170 000 144 828 179 122 

Условия продажи Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка    0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
  181 422 170 000 144 828 179 122 

Снижение цены в 

процессе торгов 
Рыночная стоимость 

Рыночная 

стоимость 

Рыночная 

стоимость 

Рыночная 

стоимость 

Рыночная 

стоимость 

Корректировка    -12,50% -12,50% -12,50% -12,50% 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
  158 744 148 750 126 725 156 732 

Дата предложения   Февраль 2016 г. Февраль 2016 г. Февраль 2016 г. Февраль 2016 г. 

Корректировка   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, руб. 
  158 744 148 750 126 725 156 732 

Местоположение 

г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, 
д.5 

наб. 

Новоданиловская, 
10 

Международная 

ул. 

пер. 

Переведеновский, 
13/16 

Академика 

Туполева, 13А  

ЮВАО ЮАО ЦАО ЦАО ЦАО 

Расстояние от Садового 

кольца 
2 4 2 3 2 

Корректировка   22,94% 0,00% 12,84% 0,00% 

Скорректированная цена   195 160 148 750 142 996 156 732 
Площадь зданий 21 475 27 560,00 10 000,00 14 500,00 13 957,00 

Корректировка   1,64% -4,75% -2,50% -2,71% 

Скорректированная цена   198 360,62 141 684,38 139 421,10 152 484,56 

Состояние объекта Хорошее Хорошее 
Без отделки (shell 

and core) 
Хорошее Хорошее 

Корректировка   0,00% 3,95% 0,00% 0,00% 

Скорректированная цена   198 360,62 147 284,38 139 421,10 152 484,56 

Общая валовая коррекция 

(сумма корректировок по 

модулю) 

  24,58% 8,70% 15,34% 2,71% 

Коэффициент 

соответствия объекту 

оценки (обратно 
пропорционален 

показателю совокупной 

корректировки) 

  4,068348251 11,49425287 6,518904824 36,900369 

Вес объекта-аналога с 
учетом коэффициента 

соответствия 

  6,90% 19,49% 11,05% 62,56% 

Рыночная стоимость, руб. 
кв. м включая НДС 

153 193 

Рыночная стоимость в 

предположении 

отличного состояния, 

руб. включая НДС 

3 289 819 675 

Стоимость ремонта 58 314 480 

Рыночная стоимость, 

руб. с НДС 
3 231 505 195 

 

 

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, 

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 компании
14

.  

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.  

                                                 
14 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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По данным «СРК-2015», 2015 г. стр. 71, снижение цены находится на уровне 12-16%. 

 
 

Учитывая активность рынка недвижимости, для расчетов использовалось значение корректировки 

на торг на уровне 12,5%. 

Дата продажи/выставления на торги 

Поскольку в расчетах используется актуальная на дату определения стоимости информация, 

корректировка по данному параметру не проводилась. 

Корректировка на общую площадь 

Размер корректировки рассчитан на основе статистического исследования зависимости цены 

объектов от площади
15

. Предлагаемая методика основана на коэффициенте эластичности цены по 

показателю площади. 

Зависимость стоимости строений от их общей площади можно описать следующим уравнением: 

С=2249-88,6×lnП,  

где: 

С – стоимость объекта, ден. ед./кв. м; 

П – общая площадь строений, кв. м. 

Таким образом, 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 0.2  

Показатели Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 

Объект-аналог 

№2 

Объект-аналог 

№3 

Объект-аналог 

№4 

Общая площадь, кв. м 21 475 27 560 10 000 14 500 13 957 

Относительная расчетная 

стоимость 
1 365 1 343 1 433 1 400 1 403 

Корректировка на общую 

площадь, округлено, % 
- 1,64% -4,75% -2,50% -2,71% 

Корректировка на местоположение. 

Поскольку объекты оценки и объекты аналоги расположены в разных районах г. Москвы, 

оценщиком было принято решение провести корректировку на местоположение. Размер корректировки 

определялся согласно данным Справочника рыночных корректировок, под ред. Яскевича 2015 г. (СРК -

2015) 
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 Источник информации: Яскевич Е.Е. «Особенности применения сравнительного подхода к оценке 

недвижимости: корректировка на масштаб»; http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=41&Id=1582&mode=doc. 
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Таблица 8.3 Расчет корректировки на местоположение 

Показатели 
Оцениваемый 

объект 
Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог №3 Объект-аналог № 4 

Расстояние до 

Садового кольца 
2 4 2 3 2 

Относительная 

расчетная стоимость 
408,8450539 332,5460621 408,8450539 362,3126963 408,8450539 

Корректировка на 
общую площадь, 

округлено, % 

- 22,94% 0,00% 12,84% 0,00% 

Корректировка на состояние отделки 

Поскольку помещения объекта оценки частично находятся в состоянии «без отделки», а также 

объект аналог №2 представлен к продаже в состоянии «без отделки», оценщик принял решение провести 

корректировку на состояние. Размер корректировки определялся по данным о размере ремонта компании 

ООО «Строй-Лимитед»
16

. Согласно информации, полученной от данной компании, средние затраты на 

ремонт офисного помещения составляют 3500 – 7700 руб. за кв.м. Оценщиком было принято значение, 

равное середине данного диапазона, т.е. 5600 руб. за кв. м. Было принято решение найти рыночную 

стоимость объекта оценки из предположения отличного состояния, а полученную величину 

скорректировать на данную величину. 

Весовой коэффициент для каждого аналога рассчитывается по формуле: 





n

j

j

i

K

Ki
V

1

/1

/1 , 

где: 

Vi – весовой коэффициент для i-ого аналога; 

Ki – общая валовая коррекция для i-ого аналога как сумма корректировок по модулю; 

n   – количество аналогов. 

88..22..  ЗЗааккллююччееннииее  оо  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии  ООббъъееккттаа  ооццееннккии,,  

рраассссччииттаанннноойй  вв  ррааммккаахх  ссррааввннииттееллььннооггоо  ппооддххооддаа  

На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований, а также с учетом 

специфики рассматриваемого Объекта, можно сделать вывод о том, что: 

Рыночная стоимость Объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом, с учетом НДС, 

составляет: 

3 231 505 195 (Три миллиарда двести тридцать один миллион пятьсот пять тысяч сто девяносто пять) 

руб.
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 http://stroylimited.ru/remont-ofisov 
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9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

99..11..  ППррееддппооссыыллккии  ссооггллаассоовваанниияя  

 
Целью согласования результатов всех используемых подходов является определение преимуществ 

и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки. Возможность 

получения достоверной величины стоимостной оценки при корреляции результатов по каждому из 

подходов оценки основывается на том, что все использованные подходы отражают: 

1.Возможность определить действительные намерения потенциального покупателя или продавца. 

2.Тип, качество и обширность информации, на основе которых проводится анализ. 

3.Способность параметров используемых подходов учитывать конъюнктурные колебания и 

стоимость денежных средств. 

4.Способность учитывать специфически особенности объекта, влияющие на его стоимость (такие 

как местоположение, размер, потенциальная доходность). 

С целью определения точности расчета рыночной стоимости каждого из использованных подходов 

влияние на итоговый результат проанализированы сильные и слабые стороны каждого из подходов. 

Расчет рыночной стоимости Объекта оценки произведен тремя подходами: доходным, затратным и 

сравнительным.  

В таблице приведены результаты по каждому из подходов. 

Полученные результаты 
Таблица 9.1. 

Наименование Рыночная стоимость, рассчитанная 

 

доходным подходом, 

руб. 

сравнительным 

подходом, руб. 
затратным подходом, руб. 

Объект Оценки 3 769 642 553 3 231 505 195 3 940 875 281 

 

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.  

 

99..22..  ООббооссннооввааннииее  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ввеессооввыыхх  ккооээффффииццииееннттоовв  

 
Расчет рыночной стоимости Объекта оценки произведен двумя подходами: затратным 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 9.2. 

Критерий 

Доходный 

подход 

Сравнительный 

подход 

Затратный 

подход 

Баллы 

Достоверность и достаточность информации, на 

основе которой проводились анализ и расчёты 
1 1 1 

Способность подхода учитывать структуру 

ценообразующих факторов, специфичных для 

объекта 

2 1 1 

Учет влияния различных групп риска при 

определении стоимости объекта оценки 
2 1 1 

Способность подхода отразить мотивацию, 

действительные намерения типичного 

покупателя/продавца 

3 1 1 

Соответствие подхода виду рассчитываемой 

стоимости 
1 1 1 

Итого суммы баллов 9 5 6 



Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 80 

Критерий 

Доходный 

подход 

Сравнительный 

подход 

Затратный 

подход 

Баллы 

Применение подхода Применялся Не применялся Применялся 

Сумма баллов 19 

Вес подхода, % 47,368% 26,316% 26,316% 

Вес подхода округлённо, % 48,00% 26,00% 26,00% 

 

 
Таблица согласования результатов, полученных всеми примененными подходам 

Таблица 9.3 

                                                                                                                                                                            РРыыннооччннааяя  ссттооииммооссттьь  ООббъъееккттаа  ооццееннккии  

  

рраассссччииттааннннааяя  

доходным 

подходом, руб. 

сравнительным 

подходом, руб. 

затратным 

подходом, 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) 

3 769 642 553 3 231 505 195 3 940 875 281 

вклад подхода в стоимость, руб. 1 785 604 285 850 402 907 1 037 080 739 

Рыночная стоимость Объекта оценки, руб. 

(включая НДС 18%) 
3 673 087 931 

Рыночная стоимость Объекта оценки, руб. (не 

включая НДС 18%) 
3 112 786 382,20 

НДС, 18%, руб. 560 301 548,80 

  

99..33..  ЗЗааккллююччееннииее  ообб  ииттооггооввоойй  ввееллииччииннее  ррыыннооччнноойй  ссттооииммооссттии  ООббъъееккттаа  ооццееннккии  

 
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:  

Рыночная стоимость Объекта оценки  

по состоянию на дату оценки, составляет, включая НДС 18%: 

3 673 087 931 (Три миллиарда шестьсот семьдесят три миллиона восемьдесят семь тысяч девятьсот 

тридцать один) руб. 

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.  
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Диапазоны, в которых может лежать рыночная стоимость объекта оценки, %  

(учет двух из трех критериев) 

 
Источник: практические рекомендации по определению возможных границ интервала итоговой стоимости под ред 

к.э.н., Первого вице-президента, Председателя Экспертного совета  
НП «СРОО «Экспертный совет» Лебединского В.И.  

Поскольку оборачиваемость рынка в конкретном случае рассматривается как «средняя»,  
а развитость рынка г. Москва как «высокая», то возможные границы интервала,  
в котором находится рыночная стоимость объекта оценки, принимаются на уровне ±10 (десять) 
процентов. 

На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований и расчетов, с 
учетом специфики рассматриваемого имущества, можно сделать выводы о том, что: 

рыночная стоимость Объекта оценки может находиться в интервале (диапазоне значений стоимости) 

от 3 305 779 138  до 4 040 396 724 
 руб. с учётом НДС 
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1100..  Заявление  оо  ссооооттввееттссттввииии  

 
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 Некоммерческого партнерства саморегулируемая 

организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков», что подтверждается 

приложенными квалификационными документами.  

  

  

  

Генеральный директор  

ООО «ОМ- Консалт», 

Специалист-оценщик:                       _____________ М.С. Сидоренко 
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ССппииссоокк  ииннффооррммааццииоонннныыхх  ииссттооччннииккоовв  

ННооррммааттииввнноо--ппррааввооввыыее  ии  ссппррааввооччнныыее  ддооккууммееннттыы  

 Гражданский кодекс РФ. Ч .  I - II // Федеральный закон № 15 - ФЗ от 26.01.1996  г. 

 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136 ФЗ. 

 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ.  

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1) (утв. приказом 

Минэкономразвития РФ от 20 мая2015 г. № 297). 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2) (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 
298). 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3)  (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 
299). 

 Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденные Распоряжением Минимущества 
России от 06.03.2002 г. № 568-р. 

 Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных участков, утвержденные Распоряжением 
Минимущества России от 10.04.2003 г. № 1102-р. 

 Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий объектов коммунального и 
социально-культурного назначения. 

 СНиПы (строительные нормы и правила), СНиРы (сметные нормы и расценки на строительные работы, ПВРы (показатели стоимости на 

виды работ), УПВС (укрупненные показатели восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов по 
отраслям народного хозяйства), УПСС (укрупненные показатели стоимости строительства). 

 Сборники Ко-Инвест за 2010 г. (Общественные здания) 

 Сборники «Индексы цен в строительстве». - М.: Ко-Инвест, № 74, 2011 г. 

ИИссппооллььззууееммааяя  ммееттооддииччеессккааяя  ллииттееррааттуурраа  

 Введение в теорию оценки недвижимости. А.С.Галушка, В.С. Болдырев, А.Е.Федоров – М.: 1998. 

 Двуреченский В.А., Федоров А.Е. Стоимость недвижимости. М.: Книга и бизнес, 2002. 

 Габбасов Р.Г., Голубева Н.В. Недвижимость для целей налогообложения. Налоговый вестник, № 8,9, 2001.  

 Грибовский С.В. Методы капитализации доходов. - Спб.: 1997. 

 Организация оценки и налогообложения недвижимости (под ред. Дж.К.Эккерта). – М.: Стар Интер, 1997. 

 Оценка недвижимости. Учебное пособие под редакцией А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. - М.: Финансы и статистика, 2002. 

 Оценка недвижимости. Учебное пособие. И.В. Гранова – М.: изд-во «Приор», 2001. 

 Оценка объектов недвижимости: теоретические и практические аспекты. Под ред.  
В.В. Григорьева. - М.: ИНФРА-М, 1997. Учебное пособие. Одобрено и рекомендовано к изданию учебно-методическим советом 

Госкомимущества РФ. 

 Пахомова О.М., Федоров В.П. Вопросы оценки №4, 1997. 

 Разъяснение по вопросам оценки недвижимости при использовании сборников укрупненных показателей восстановительной стоимости. 
— М.: РУТИ, 1995.  

 Ромм А.П. Вопросы оценки №№ 3,4, 1997. 

 Тарасевич Е.И. Оценка недвижимости. – Спб.: 1997. 

 Технология работы с недвижимостью. Земельные отношения. - М.: Городская      собственность, 1999. 

 Техническая инвентаризация зданий жилищно-гражданского назначения и оценка их стоимости. Е.П. Ким. - М.: Экспертное бюро, 1997 

г. 

 Харрисон Г.С. Оценка недвижимости. - М.: 1994. 

 Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. - М.:   1995. 

 Экономика недвижимости. Учебное пособие под ред. В.И.Ресина. - М.: Дело, 1999. 

 

ИИннффооррммааццииоонннныыее  ииссттооччннииккии  

 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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ООссннооввнныыее  ппоонняяттиияя,,  ииссппооллььззууееммыыее  вв  ооццееннооччнноойй  ддееяяттееллььннооссттии  
 

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. 

 

ТТееррммиинныы  ии  ооппррееддееллеенниияя,,  ппррииммеенняяееммыыее  ннаа  ппррааккттииккее    

ппррии  ооццееннккее  ссттооииммооссттии  ооббъъееккттоовв  ннееддввиижжииммооггоо  ииммуущщеессттвваа  

 
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. 



Отчет № 160/16                                                                Российская Федерация, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д.5 

© Общество с ограниченной ответственностью «ОМ-Консалт», тел./факс: (495) 790-51-18 86 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Документы объекта оценки 
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