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1. Основные факты и выводы 

Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 

Объект оценки 
Нежилые помещения общей площадью 312 кв. м, кадастровый номер 77:03:0002020:6811, по 
адресу: г. Москва, ул. Миллионная, д. 11, корп. 2 

Правообладатель (собственник) АО "ПФК" 
Имущественные права Право собственности 

Оцениваемые права Право собственности  
Балансовая стоимость объекта 
оценки, руб. 8 988 310 руб. по состоянию на 30.09.2019 г.  

Существующие ограничения 
(обременения) права 

Не зарегистрировано 

Данные об отчете 

Дата оценки 01 ноября 2019 г. 
Дата осмотра объекта оценки 01 ноября 2019 г. 
Дата составления отчета об 
оценке 

11 ноября 2019 г. 

Основание для проведения 
оценки 

Договор № AFK/11-19/О-1802 от 01 ноября 2019 года 

Цель оценки определение рыночной стоимости 

Предполагаемое использование 
результатов оценки 

для целей залога 

Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

Согласно ст. 12 ФЗ-135, рыночная стоимость, определенная Исполнителем в результате 
проведения оценки, "может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки в 
течение шести месяцев с даты составления отчета" 

Вид оцениваемой стоимости Рыночная 

Валюта оценки Рубли РФ 

Сведения о Заказчике 

Полное наименование Акционерное общество "Промышленно-финансовая компания" 

Сокращенное наименование АО "ПФК" 
Юридический адрес 111250, г. Москва, проезд Завода Серп и Молот, дом 10, эт. 2, пом. XXXIV, ком 27. 

ИНН / КПП 7731121099 / 772201001 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 1027739020990 от 29.07.2002 г. 

Банковские реквизиты 

р/с 40702810616800000447 

в БАНК ВТБ ПАО 

к/с 30101810700000000187 

БИК 044525187 

Сведения об Оценщиках 

Ф.И.О. оценщика Консетова Вера Витальевна 

Почтовый адрес 195027, г. Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, д. 10 

Адрес эл. почты v.konsetova@afkgroup.com 

Номер телефона (812) 326 20 06 доб. 1237 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 

Является членом Общероссийской общественной организации "Российское общество оценщиков", 
в реестре за номером 005050 от 14 октября 2008 г. 

Сведения о юридическом лице, 
с которым оценщик заключил 
трудовой договор 

Трудовой договор №3 от 30 апреля 2002 г., заключен с ООО "АФК-Аудит", ИНН 7802169879 

Сведения о получении 
профессионального 
образования в области 
оценочной деятельности 

Московский международный институт эконометрики, информатики, финансов и права, 
специальность "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)", диплом ПП №606847 от 26 декабря 
2003 г. 
Повышение квалификации: НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 
программа "Оценочная деятельность", Свидетельство от 02 февраля 2007 г., регистрационный 
номер 0013. 
Повышение квалификации: НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия", 
программа "Оценочная деятельность", Свидетельство от 30 марта 2010 г, регистрационный номер 
078. 

Сведения о получении 
квалификационного 
сертификата в области 
оценочной деятельности 

Квалификационный сертификат в области оценочной деятельности по направлению "Оценка 
недвижимости" №002935-1 от 02.02.2018 г. 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 

Гражданская ответственность оценщика застрахована: 

mailto:v.konsetova@afkgroup.com
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Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 

в ОАО "АльфаСтрахование"; страховой полис №7862R/776/00010/19 от 26 февраля 2019 г., 
страховая сумма 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, срок страхования с 26 февраля 2019г. 
по 25 февраля 2020 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

С декабря 2003 г. 

Сведения о независимости 
оценщика 

Требования статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" соблюдены. 

Сведения о юридическом лице (Исполнителе), с которым у Оценщика заключен трудовой договор 

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит" 
ОГРН № 1027801551106 от 12 ноября 2002 года 

ИНН/КПП ИНН 7802169879 КПП 780601001  
Адрес регистрации 195027, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, лит. Б, пом. 6-Н 

Адрес места нахождения Россия, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 10, корп.1 

Сведения о независимости 
юридического лица 

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит" подтверждает полное 
соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 
N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации". 
Общество с ограниченной ответственностью "АФК-Аудит" подтверждает, что не имеет 
имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным лицом 
заказчика. 
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой 
величины стоимости объекта оценки, указанной в настоящем отчете об оценке. 

Банковские реквизиты 

ПАО "Банк Санкт-Петербург"  
БИК 044030790  

Р/счет 40702810438000003048  
К/счет 30101810900000000790  

Сведения о страховании 
имущественных интересов 

Имущественные интересы ООО "АФК-Аудит" застрахована в ОАО "АльфаСтрахование"; 
страховой полис №7862R/776/00011/19 от 21 января 2019 года, страховая сумма 2 000 000 001 
(Два миллиарда один) рубль, срок страхования с 21 января 2019 года по 20 января 2020 года 

Допущения и ограничительные условия, использованные Оценщиками при проведении оценки 

Общие Допущения и 
ограничительные условия, 
использованные Оценщиками 

при проведении оценки 

• Результаты оценки не могут быть использованы другими лицами и/или в других целях. 
• Обстоятельства, препятствующие в соответствии с федеральным законодательством 

проведению оценки, отсутствуют. 
• Информация об Объекте оценки, предоставленная Заказчиком, является достоверной. 

Оценщик не принимает на себя ответственность за достоверность сведений и документов, 
предоставленных Заказчиком. 

• Оценщик не несет ответственности за наличие скрытых дефектов на Объекте оценки, 
выявление которых требует проведения специальных исследований.  

• Оценщик не несет ответственности за исчерпывающее юридическое описание прав 
оцениваемой собственности, или за вопросы, связанные с рассмотрением прав 
собственности, включая сервитуты. 

• Оценка проводится на основании предоставленных Заказчиком документов. Поиск, или 
запрос документов в сторонних организациях в обязанности Оценщиков не входит. 

• Оценка проводится в допущении, что на Дату оценки Объект оценки не находится под 
арестом и не обременен другими долговыми обязательствами и правами третьих лиц. 

• Прочие допущения и ограничения, возникающие в процессе оценки, будут приведены в 
отчете об оценке. 

• Оценщик (Исполнитель) не приводит суждение о возможных границах интервала, в 
котором, может находиться (рыночная) стоимость, а приводит лишь конкретную величину 
(рыночной) стоимости с учетом соответствующего округления. 

• Прочие допущения и ограничения, возникающие в процессе оценки, будут приведены в 
отчете об оценке. 

Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Применяемые стандарты 
оценочной деятельности 

Анализ, мнения и выводы были получены, а настоящий Отчет об оценке составлен в полном 
соответствии с требованиями Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" №135-ФЗ от 29.07.1998 г., Федеральных стандартов оценки "Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки" (ФСО № 1), "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО 
№2), "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), утвержденных Приказами Минэкономразвития 
РФ от 20.05.2015 г. №297, №298, №299, Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости", 
утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. №611 (ФСО №7), а также 
Стандартами и правилами оценочной деятельности СРО "РОО". 

Перечень использованных источников литературы 

Техническая, справочная и 
специальная литература, 

• Грибовский С. В. Оценка стоимости недвижимости. Учебное пособие. (2-е изд., испр. и 
доп.). – М.: ООО "Про-Аппрайзер" Онлайн, 2017. – 464 с.;  
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Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 

использованная при 
проведении оценки 

• Инвестиционная оценка: Инструменты и методы оценки любых активов: Научное / 
Дамодаран А., – 11-е изд., перераб. и доп. – М.: Альпина Паблишер, 2019. – 1316 с.;  

• Оценка для целей залога: учебное пособие / М. А. Федотова, В. Ю. Рослов, О.Н. 
Щербакова, А.И. Мышанов. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 381 с.;  

• Оценка недвижимости: учебник / под. ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – 2-е издание, 
перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2013. – 560 c.;  

• Оценка стоимости земельных участков: учебное пособие для студентов, обучающихся по 
специальности "Финансы и кредит" / В. И. Петров; под ред. М. А. Федотовой. – 5-е изд. – 
Москва: КноРус, 2017. - 285 с.  

Результаты расчета 

Результаты оценки, полученные 
при использовании различных 
подходов 

Подход Вес (при согласовании) Значение, руб. 
Затратный 0% Не применялся 

Сравнительный 50% 36 162 100 

Доходный 50% 36 060 230 

ИТОГО  36 111 165 

Рыночная стоимость Объекта 
оценки, округленно, руб.  

36 100 000 (Тридцать шесть миллионов сто тысяч) руб. без учета НДС 

или 

43 320 000 (Сорок три миллиона триста двадцать тысяч) руб. с учетом НДС 
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2. Задание на оценку 

1. Объект оценки (далее Объект оценки): 
Нежилые помещения общей площадью 312 кв. м, кадастровый номер 77:03:0002020:6811, по адресу: г. 
Москва, ул. Миллионная, д. 11, корп. 2 

2. Имущественные права на объект оценки:  
Право собственности. 

3. Оцениваемы права:  
Право собственности. 

4. Цель оценки:  
Определение рыночной стоимости. 

5. Вид определяемой стоимости объекта:  
Рыночная стоимость. 

6. Предполагаемое использование результатов оценки:  
Для целей залога. 

7. Дата оценки (дата определения стоимости объекта оценки):  
По состоянию на дату проведения осмотра. 

8. Срок проведения оценки:  
В течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи 
документов в соответствии с п. 2.3.1. Договора.  

9. Особые допущения и ограничения: 
Отчет об оценке должен соответствовать требованиям: 
• Федерального Закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации"; 

• Федеральных стандартов оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки" (ФСО № 1), "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО №2), "Требования к отчету об оценке" 
(ФСО № 3)", утвержденных Приказами Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. №297, №298, №299; 

• Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости" (ФСО № 7), утвержденного Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. №611; 

• Федерального стандарта оценки "Оценка для целей залога" (ФСО № 9)", утвержденного Приказом 
Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 г. №327; 

10.   Прочие условия: 
• Результаты оценки представить в Российских рублях с учетом необходимого округления. 
• В отчете должны быть приложены копии документов на Объект. 
• Задание на оценку является неотъемлемой частью Договора на проведение оценки. 
• Для определения рыночной стоимости Объекта Исполнитель опирается как на информацию, 

предоставленную Заказчиком, так и на информацию, полученную самостоятельно в результате 
проведения оценки. 

• Любые дополнения, изменения и приложения к Заданию действительны лишь при условии, если они 
совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Заказчика и 
Исполнителя. 

• Исполнитель не приводит суждение о возможных границах интервала, в котором, может находиться 
(рыночная) стоимость, а приводит лишь конкретную величину (рыночной) стоимости с учетом 
соответствующего округления. 

• Заказчик обязан своевременно обеспечить Исполнителю доступ к оцениваемому Объекту, 
возможность ознакомиться со всеми необходимыми для проведения оценки документами. Заказчик 
предоставляет необходимые для проведения оценки материалы и информацию в течение 3-х 
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рабочих дней с даты заключения Договора. 

• Оценка проводится без учета обременений оцениваемых объектов в случае их наличия. 
• Исполнитель вправе привлекать отраслевых экспертов (специалистов, обладающих необходимыми 

профессиональными компетенциями в вопросах, требующих анализа при проведении оценки), если 
определена (выявлена) необходимость их привлечения. В случае необходимости могут быть 
привлечены отраслевые эксперты для консультаций по вопросам, требующим анализа при 
проведении оценки. В отчете должны быть указаны контактные данные привлеченных экспертов, и 
обозначен круг вопросов, задаваемых экспертам, и ответов на них. 
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3. Описание Объекта оценки 

3.1. Документы, устанавливающие количественные и качественные 
характеристики Объекта оценки 

В процессе проведения настоящей оценки Оценщиком были использованы данные, полученные от Заказчика, и 
рыночная информация. 
Для проведения работ Заказчиком были предоставлены следующие документы: 

• Свидетельство о государственной регистрации права №77-77-03/104/2014-163 от 17.06.2016 г. 
• Выписка из ЕГРН №77/100/300/2019-2970 от 12.07.2019 г. 
• Поэтажные планы (1-й этаж). 
• Технический паспорт на жилой дом. 
• Форма 1а №02 34 13 0037081 от 01.10.2014 г. 
• Форма 5 №43 34 300460 от 01.10.2014 г. 
• Экспликации помещения 02 34 13 0037082 от 01.10.2014 г. 
• Договор купли-продажи недвижимого имущества от 08.09.2014 г. 
• Справка о балансовой стоимости по состоянию на 30.09.2019 г. 

Копии перечисленных документов содержатся в Приложении 9.4 к Отчету. 

3.2. Идентификация Объекта оценки 

Согласно Договору № AFK/11-19/О-1802 от 01 ноября 2019 года в настоящем отчете была проведена оценка 
рыночной стоимости Объекта оценки – нежилых помещений общей площадью 312 кв. м, кадастровый номер 
77:03:0002020:6811, по адресу: г. Москва, ул. Миллионная, д. 11, корп. 2. 

Объект оценки идентифицирован при проведении осмотра, результаты которого представлены в следующем разделе, 
с помощью почтового адреса, земельного кадастра и описания его местоположения. Для юридического описания 
объекта недвижимости использовались копии существующих документов, подтверждающих права на Объект оценки. 

3.3. Описание количественных и качественных характеристик Объекта оценки 

Далее приведено описание количественных и качественных характеристик Объекта оценки, а также количественные 
и качественные характеристики элементов, входящих в состав Объекта оценки, которые имеют специфику, 
влияющую на результаты оценки Объекта оценки. 
Описание Объекта оценки выполнено на основании предоставленных Оценщику документов и данных визуального 
осмотра. 
В соответствии с данными Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
(www.rosreestr.ru) на оцениваемое недвижимое имущество обременений не зарегистрировано. 
Далее в сводной таблице приведены основные характеристики Объекта оценки. 

Таблица 3.1 Описание Объекта оценки 

Показатель Значение показателя 

Наименование  Нежилые помещения 

Назначение  Торговое 

Адрес г. Москва, ул. Миллионная, д.11, корп.2 

Кадастровый номер 77:03:0002020:6811 

Площадь, кв. м 312 

Кадастровая стоимость, руб. 18 453 540 

Удельная кадастровая стоимость, руб./кв. м 59 146 

Этаж расположения 1 

Правообладатель АО "ПФК", ОГРН 1027739020990 

Состав имущественных прав Собственность 

Обеспеченность инженерными коммуникациями Электричество, водоснабжение, канализация, отопление 

Ограничения Не зарегистрировано 

Балансовая стоимость, руб. 8 988 310 

Год ввода дома в эксплуатацию 1982 
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Показатель Значение показателя 

Тип объекта Пристроенное к жилому дому помещение 

Число этажей в здании 1  

Общее техническое состояние здания удовлетворительное 

Состояние внутренней отделки помещения нормальное (типовой ремонт) 
Источник: выписка из ЕГРН, Технический паспорт, Росреестр 

В ходе проведения осмотра Оценщиком не было выявлено признаков функционального и внешнего износа 
помещения. Результаты фотофиксации Объекта оценки представлены ниже. 

Таблица 3.2 Фотографии Объекта оценки 

  

Фото №1 Вход в оцениваемое помещение Фото №2 Вид оцениваемого помещения  

  

Фото №3 Вид оцениваемого помещения Фото №4 Отделка помещения 

  

Фото №5 Отделка помещения Фото №6 Отделка помещения 
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Фото №7 Отделка помещения Фото №8 Отделка помещения 

  

Фото №9 Отделка помещения Фото №10 Отделка помещения 

  

Фото №11 Отделка помещения Фото №12 Отделка помещения 
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Фото №13 Отделка помещения Фото №14 Отделка помещения 

  

Фото №15 Отделка помещения Фото №16 Отделка помещения 

  

3.4. Описание местоположения Объекта оценки 

Объект оценки представляет собой встроенные нежилые помещения в пристроенном к жилому дому здании, 
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Миллионная, д.11, корп.2. 
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Рисунок 3.1 Местоположение Объекта оценки1 

  

Источник: https://maps.yandex.ru 

Согласно административно-территориальному делению, Объект оценки расположен в Восточном административном 
округе (ВАО) Москвы (район Богородское). 

Рисунок 3.2 Локальное местоположение Объекта оценки2 

 

Источник: https://maps.yandex.ru 

 
1 https://maps.yandex.ru 

2 https://maps.yandex.ru 

Объект оценки 

Объект оценки 
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Описание квартального и локального окружений 

Объект оценки расположен в Восточном административном округе Москвы, в квартале, ограниченном: 
• с севера – Проектируемый проезд №969; 

• с юга – ул. 3-я Богатырская; 

• с запада – ул. Краснобогатырская; 

• с востока – – Проектируемый проезд №6328. 

Ближайшая крупная улица – Краснобогатырская, расположена в 300 метрах от оцениваемого помещения. Между 
зданием, в котором расположено помещение, и улицей Краснобогатырской расположен жилой комплекс. 

В здании расположения Объекта оценки также расположен магазин "Пятерочка". 
Характер окружающей застройки и уровень развития социальной инфраструктуры 

В квартале расположения Объекта оценки расположены спортивный клуб "Союзник", супермаркет "Дикси", отделение 
почты, школа и детский сад. Квартал расположения Объекта оценки окружен объектами жилой и социальной 
инфраструктуры. 
Объект оценки находится в зоне сложившейся жилой, коммерческой (общественно-деловой) застройки. В целом 
социальная инфраструктура в районе местоположения Объекта оценки может быть охарактеризована как развитая. 
Транспортная доступность 

Объект оценки расположен в районе с достаточно высокой плотностью улично-дорожной сети. Подъездные пути 
асфальтированы.  
Объект оценки находится на расстоянии около 2,7 км (или 33 минуты пешком) от ближайшей станции метро "Бульвар 
Рокоссовского". На удалении менее 2 км расположена узловая железнодорожная станция Малого кольца Московской 
железной дороги "Белокаменная". Транспортную доступность до Объекта оценки можно охарактеризовать как 
"хорошую". В месте расположения объекта проходят маршруты общественного транспорта (автобусы - ближайшая 
остановка (ул. Миллионная) расположена на расстоянии около 400 м от Объекта оценки), автомобильным – без 
ограничений. Интенсивность транспортных потоков в данном месте – средняя, пешеходных – средняя.  
Таким образом, объект оценки может быть охарактеризован хорошей транспортной и пешеходной доступностью. 
Условия парковки – хорошие (парковка автотранспорта возможна на заасфальтированной территории возле объекта 
оценки) 

3.5. Краткое описание района Богородское г. Москвы 3 

Богородское — район в Восточном административном округе города Москвы, а также одноимённое внутригородское 
муниципальное образование. 

Район расположен к северо-востоку от центра Москвы. Площадь района — 1 024 га. Население — 109 324 чел. по 
состоянию на 01.01.2019 г. 
Границы района 

Граница района Богородское проходит по оси улицы Богородский вал, далее по оси реки Яузы (включая территорию 
МПО "Красный богатырь"), юго-восточным границам территории Государственного природного национального парка 
"Лосиный Остров", оси Малого кольца МЖД, осям Тюменской улицы, Открытого шоссе, Просторной улицы и улицы 
Алымова, Алымова переулка до улицы Богородский Вал. 
В границы района входят также домовладения № 4 и 6 по Яузской аллее, № 4 и 12/14 по Лосиноостровской улице, 
№ 8 и 17 станции "Белокаменная" Малого кольца МЖД. 
Население 

По состоянию на 01.01.2019 г., численность населения составляет 109 324 человек. Плотность населения — 10 676,17 
чел./кв. км, площадь жилого фонда — 1 954 тыс. кв. м (2012 год). 
Инфраструктура 

На территории района находятся: 

 
3 Свободная энциклопедия "Википедия". (https://ru.wikipedia.org) 
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• 2 поликлиники (детская и взрослая), медицинский консультативно-диагностический центр. 
• 7 негосударственных вузов, 13 общеобразовательных школ, вечерняя школа, кадетский корпус. 
• 19 детских садов. 
• Стадион "Спартаковец" имени Н. П. Старостина (бывший "Алмаз", бывший "имени И. А. Нетто"), на 

котором проводил до 2011 года свои домашние матчи дубль московского Спартака. 
• Завод "Красный богатырь" (корпуса построены по проекту архитектора Г. А. Гельриха), в настоящее время 

закрыт и подлежит сносу. 
• Богородское кладбище. 
• На северо-востоке района расположен Национальный парк "Лосиный Остров". 

Транспорт 

Транспортная инфраструктура района представлена следующими объектами: 
• Метрополитен: станция метро "Бульвар Рокоссовского" Сокольнической линии. 
• Московское центральное кольцо: станция "Белокаменная" и станция "Бульвар Рокоссовского". 

• Автобусы: 3, 75, 80, 86, 265, 775, 822 (3, 775 лишь у станции метро). 
• Трамваи: 2, 4л, 4пр, 7, 11, 13, 29, 36, 46 (13, 36 лишь по границе района). 
• Железнодорожный транспорт: пассажирская платформа "Яуза" Ярославского направления МЖД (на 

границе с районом Ростокино). 
Выводы: 

• Богородское — район в Восточном административном округе города Москвы, а также одноимённое 
внутригородское муниципальное образование. 

• Район расположен к северо-востоку от центра Москвы. Площадь района — 1 024 га. Население — 109 
324 чел. по состоянию на 01.01.2019 г. 

• Граница района Богородское проходит по оси улицы Богородский вал, далее по оси реки Яузы (включая 
территорию МПО "Красный богатырь"), юго-восточным границам территории Государственного 
природного национального парка "Лосиный Остров", оси Малого кольца МЖД, осям Тюменской улицы, 
Открытого шоссе, Просторной улицы и улицы Алымова, Алымова переулка до улицы Богородский Вал. 

• Важнейшим средоточием транспортных коммуникаций в районе является станция метро "Бульвар 
Рокоссовского" Сокольнической линии и станции Московского центрального кольца: "Белокаменная" и 
"Бульвар Рокоссовского".  

3.6. Позиционирование Объекта оценки 

• Объект оценки расположен в Восточном административном округе (ВАО) Москвы (район Богородское). 

• В районе дислокации Объекта оценки расположены как жилые объекты, так и объекты офисно-торгового 
назначения. Все близлежащие объекты обеспечены всеми инженерными коммуникациями: 
электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение. 

• Транспортную и пешеходную доступность объекта можно охарактеризовать как "хорошую". Объект 
обладает удобной транспортной доступностью. Объект оценки находится на расстоянии около 2,7 км (или 
33 минуты пешком) от ближайшей станции метро "Бульвар Рокоссовского". На удалении менее 2 км 
расположена узловая железнодорожная станция Малого кольца Московской железной дороги 
"Белокаменная". 

• Условия парковки – хорошие (парковка автотранспорта возможна на заасфальтированной территории 
возле объекта оценки). 

• В квартале расположения Объекта оценки расположены спортивный клуб "Союзник", супермаркет 
"Дикси", отделение почты, школа и детский сад. Квартал расположения Объекта оценки окружен 
объектами жилой и социальной инфраструктуры. 

Таким образом, по результатам анализа местоположения и характеристик Объекта оценки, можно 
предположить, что оцениваемый объект следует позиционировать в секторе торговой недвижимости. 

3.7. Ликвидность Объекта оценки 

Согласно Заданию на оценку, цель и предполагаемое использование результатов настоящей оценки – определение 
рыночной стоимости Объекта оценки для целей залога. 
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Для объекта оценки, как предмета залога, важной характеристикой является ликвидность. 
Помимо принципиальной возможности принятия имущества в залог в силу правовых обстоятельств, банк интересует 
принципиальная возможность и быстрота реализации объекта, то есть его ликвидность. 
Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно обменять на деньги, т.е. продать по 
цене, адекватной рыночной стоимости на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства. 
Количественной характеристикой ликвидности может являться время рыночной экспозиции объекта, т.е. время, 
которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке по рыночной стоимости, с момента 
размещения публичного предложения о продаже объекта до принятия продавцом и покупателем решения о 
совершении сделки. 
Ликвидность зависит, прежде всего, от наличия спроса на имущество. Иные факторы (местоположение, транспортная 
доступность, инфраструктура, состояние и пр.), влияющие на стоимость объектов недвижимого имущества и 
ликвидность рассмотрены в рамках анализа рынка настоящего отчета. Ликвидность объекта зависит от количества 
представленных к продаже объектов в данном сегменте рынка, числа покупателей, количестве заключаемых сделок, 
и соответственно, активности рынка в данной локации. 
Таблица 3.3 Факторы, влияющие на ликвидность объектов недвижимости4 

Наименование фактора Характеристика 

Рыночная ситуация в заданном 
сегменте рынка 

Соотношение спроса и предложения 

Активность рынка 

Емкость рынка 

Динамика развития рынка 

Эластичность спроса на данный вид имущества 

Местоположение Считается одним из основных факторов, которые существенно влияют на стоимость недвижимости 

Состояние имущества 

Данный фактор в большей степени влияет на оборудование, т.к. старое и изношенное оборудование в 
меньшей степени ликвидное, нежели относительно новое, не требующее больших затрат на 
восстановление. Это справедливо, по мнению авторов, и для недвижимости, когда величина затрат на 
восстановление объекта не сопоставимо выше, чем уровень генерируемого годового дохода 

Масштабность 
Характеризуется снижением ликвидности имущества, обладающего размерами, существенно 
отличающимися в большую сторону от средних значений 

Источник: Методика обоснования ликвидности объектов коммерческой недвижимости, Помулев А.А, Помулева Н.С. 

Анализ ликвидности оцениваемого имущества: 

• Оцениваемое недвижимое имущество расположено в Восточном административном округе (ВАО) Москвы 
(район Богородское). 

• Недвижимое имущество предназначено для широкого круга потребителей. 

• Оцениваемое помещение находится в нормальном состоянии (типовой ремонт). 
• Оцениваемое помещение обеспечено всеми необходимыми коммуникациями. 

• В сети Интернет достаточное количество предложений и спроса по продаже и аренде недвижимого 
имущества, предназначенного для торгового назначения в Москве. 

На основании проведенного анализа ликвидности, консультаций с специалистами в области оценки коммерческой 
недвижимости (см. табл. 3.4), Оценщику удалось выяснить, что среднерыночный срок экспозиции оцениваемого 
недвижимого имущества может составлять 12 месяцев. 
Таблица 3.4. Данные об экспертах  

№ п/п Эксперты Должность Контакт 

Эксперт 1 
 Пономаренко 

Ольга 
Владимировна 

Руководитель рабочей группы по оценке коммерческой недвижимости 
ООО "Эксон" 8 (495) 107-97-67 

Эксперт 2 
Сивкова Любовь 

Игоревна 
Директор департамента оценки и консалтинга ООО "Центр оценки 

"Петербургская недвижимость" 8 (812) 335-50-77 

Эксперт 3 
Мизиков Дмитрий 

Юрьевич 
Заместитель генерального директора – директор по оценке 

ООО "Городской центр оценки" 8 (812) 334-48-02 

 
4 http://www.ocenchik.ru/docsn/3123-metodika-likvidnosti-commercial-realty.html 



18  Отчет об оценке №1388/2019 от 11 ноября 2019 г. 

Опираясь на анализ вышеперечисленных факторов, влияющих на ликвидность объектов оценки, можно 
предположить, что оцениваемое недвижимое имущество ликвидно, уровень ликвидности - "Низкий", рыночный срок 
экспозиции недвижимого имущества может составить: 12 месяцев. 

3.8. Другие факторы и характеристики, относящиеся к Объекту оценки, 
существенно влияющие на его стоимость 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к Объекту оценки, существенно влияющие на его стоимость, согласно 
требованиям п. 8 ФСО № 3, Оценщиком не идентифицированы. 
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4. Анализ рынка Объекта оценки, и других внешних факторов, не 
относящихся непосредственно к Объекту оценки, но влияющих на его 

стоимость 

Согласно требованиям п. 10 Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)", представленный 
далее в Отчете анализ рынка объекта оценки содержит:  

• анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе 
расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на 
рынке, в период, предшествующий дате оценки; 

• определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если рынок недвижимости 
неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) предложений с 
сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить территорию 
исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением 
оцениваемого объекта;  

• анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов 
рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также при 
альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен;  

• анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 
недвижимости, например, ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, 
с приведением интервалов значений этих факторов;  

• основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки объекта, 
например, динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, мотивации покупателей 
и продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы.  

Объем исследований определялся Оценщиком, исходя из принципа достаточности. 
Также Оценщик провел анализ и привел обзор экономической ситуации в стране, так как состояние экономики 
напрямую влияет на рынок объектов недвижимого имущества. 
Все используемые при составлении данного анализа материалы взяты из открытых официальных источников на 
периоды максимально близкие к Дате оценки. 

4.1. Основные тенденции социально-экономического развития Российской 
Федерации по итогам января – сентября 2019 года5 

Статистической основой для проведения макроэкономического анализа являются материалы Федеральной службы 
государственной статистики: "Социально-экономическое положение России январь – сентябрь 2019 года", 
Минэкономразвития России "Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 
года". В таблице ниже приведены основные экономические и социальные показатели России по итогам января – 
сентября 2019 года. 
Таблица 4.1 Основные показатели развития экономики Российской Федерации 

Наименование  
Сентябрь 

2019 г. 

В % к 
Январь – 

сентябрь 
2019 г. в % к 

январю – 

сентябрю 
2018 г. 

Справочно 

сентябрю 
2018 г. 

августу  
2019 г. 

сентябрь 2018 г. в % к Январь – 

сентябрь 
2018 г. в % к 

январю – 

сентябрю 
2017 г. 

сентябрю 
2017 г. 

августу  
2018 г. 

Валовой внутренний продукт, млрд рублей 50 675,11)   100,72)   102,03) 

Индекс промышленного производства4)  103,0 102,7 102,7 102,1 102,5 103,0 

Продукция сельского хозяйства, млрд рублей 1 255,8 105,6 186,9 103,6 95,8 183,0 98,2 

Грузооборот транспорта, млрд т-км 463,3 99,8 98,4 101,0 102,2 98,0 103,0 

• в том числе железнодорожного транспорта 212,6 101,3 99,4 100,9 103,0 96,2 104,5 

Обор от розничной торговли, млрд рублей 2 848,6 100,7 98,8 101,4 102,3 98,9 102,8 

Объем платных услуг населению, млрд рублей 861,8 101,2 100,6 99,3 101,35) 98,45) 101,55) 

Внешнеторговый оборот, млрд долларов США 55,76) 94,17) 100,78) 97,19) 114,87) 106,48) 120,49) 

 
5 Сайт Федеральной службы Государственной статистики Российской Федерации. Раздел "Официальная статистика. Публикации" 

(https://www.gks.ru/storage/mediabank/oper-09-2019.pdf) 
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Наименование  
Сентябрь 

2019 г. 

В % к 
Январь – 

сентябрь 
2019 г. в % к 

январю – 

сентябрю 
2018 г. 

Справочно 

сентябрю 
2018 г. 

августу  
2019 г. 

сентябрь 2018 г. в % к Январь – 

сентябрь 
2018 г. в % к 

январю – 

сентябрю 
2017 г. 

сентябрю 
2017 г. 

августу  
2018 г. 

• в том числе: экспорт товаров 33,8 90,3 102,4 96,1 128,9 109,1 128,2 

• импорт товаров 21,8 100,8 98,1 98,8 96,5 102,1 109,1 

Инвестиции в основной капитал, млрд рублей 6 695,910)   100,62)   104,33) 

Индекс потребительских цен  104,0 99,8 104,8 103,4 100,2 102,5 

Индекс цен производителей промышленных 
товаров4) 

 98,8 99,7 105,8 114,4 101,3 110,8 

Реальные располагаемые денежные доходы11)    100,2   100,912) 

Среднемесячная начисленная заработная плата 
работников организаций:  
• номинальная, рублей 

44 9616) 106,813) 96,514) 107,215) 110,113) 97,514) 111,015) 

• реальная  102,413) 96,714) 102,215) 106,813) 97,514) 108,415) 

Общая численность безработных (в возрасте 15 
лет н старше), млн человек 

3,416) 98,2 103,5 94,5 89,9 97,9 91,5 

Численность официально зарегистрированных 
безработных (поданным Роструда), млн человек 

0,7 102,5 93,5 103,3 88,7 95,6 86,8 

1) Данные за I полугодие 2019 г. (первая оценка). 
2) I полугодие 2019 г. в % к I полугодию 2018 года. 
3) I полугодие 2018 г. в % к I полугодию 2017 года. 
4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений". 
5) Оперативные данные уточнены на основании итогов годовых статистических обследований хозяйствующих субъектов. 
6) Данные за август 2019 года. 
7) Август 2019 г. и август 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 
8) Август 2019 г. и август 2018 г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах. 
9) Январь – август 2019 г. и январь – август 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших ценах. 
10) Данные за I полугодие 2019 года. 
11) Оценка показателя за указанные периоды рассчитана в соответствии с Методологическими положениями по   расчету показателей денежных доходов 

и расходов населения (утвержденными приказом Росстата № 465 от 02.07.2014 с изменениями от 20.11.2018).  
12) С учетом единовременной денежной выплаты пенсионерам в январе 2017 г. в размере 5 тыс. рублей, назначенной     в соответствии с Федеральным 

законом от 22 ноября 2016 г. № 385-ФЗ. 
13) Август 2019 г. и август 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года. 
14) Август 2019 г. и август 2018 г. в % к предыдущему месяцу. 
15) Январь – август 2019 г. и январь-август 2018 г. в % к соответствующему периоду предыдущего года. 
16) Предварительные данные. 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

Производство ВВП 

Объем ВВП России за II квартал 2019 г. составил в текущих ценах 26 188,0 млрд рублей. Индекс его физического 
объема относительно II квартала 2018 г. составил 100,9%. Индекс-дефлятор ВВП за II квартал 2019 г. по отношению 
к ценам II квартала 2018 г. составил 104,6%. 
Объем ВВП России за I полугодие 2019 г. составил в текущих ценах 50 675,1 млрд рублей. Индекс его физического 
объема относительно I полугодия 2018 г. составил 100,7%. Индекс-дефлятор ВВП за I полугодие 2019 г. по отношению 
к ценам I полугодия 2018 г. составил 106,5%. 
Промышленность 

Индекс промышленного производства в сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года составил 103,0%, в январе – сентябре 2019 г. – 102,7%. 

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в сентябре 2019 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил 102,5%, в январе – сентябре 2019 г. – 103,6%. 

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в сентябре 2019 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил 103,2%, в январе – сентябре 2019 г. – 102,2%. 

Индекс производства пищевых продуктов в сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 105,3%, в январе – сентябре 2019 г. – 104,4%. 

Индекс производства кокса и нефтепродуктов в сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 99,3%, в январе – сентябре 2019 г. – 100,3%. 
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Индекс производства металлургического в сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего 
года составил 101,7%, в январе – сентябре 2019 г. – 101,3%. 

Индекс производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования в сентябре 2019 г. по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего года составил 110,4%, в январе – сентябре 2019 г. – 108,7%. 

Индекс производства машин и оборудования, не включенных в другие группировки, в сентябре 2019 г. по сравнению 
с соответствующим периодом предыдущего года составил 89,9%, в январе – сентябре 2019 г. – 95,0%. 

Сельское хозяйство 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в сентябре 2019 г. в действующих ценах, по 
предварительной оценке, составил 1 255,8 млрд рублей, в январе – сентябре 2019 г. – 4 098,7 млрд рублей. 
На 1 октября 2019 г. хозяйствами всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население), по расчетам, 
намолочено 109,2 млн тонн зерна в первоначально оприходованном весе, что на 8,0% больше, чем на 1 октября 2018 
года. Сахарной свеклы, семян подсолнечника получено больше на 16,1% и 57,7% соответственно. Картофеля 
накопано меньше на 0,9%. Сбор овощей остался на уровне предыдущего года. 
На конец сентября 2019 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, 
составляло 18,8 млн голов (на 0,5% меньше, чем в предыдущем году на соответствующую дату), из него коров – 8,0 
млн (не изменилось по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), свиней – 25,7 млн (на 4,8% больше), 
овец и коз – 24,2 млн (на 2,6% меньше). 
В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 41,5% поголовья крупного рогатого скота, 11,0% 
свиней, 46,1% овец и коз (на конец сентября 2018 г. – соответственно 41,7%, 12,2%, 46,9%). 
Строительство 

Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в сентябре 2019 г. составил 932,3 млрд рублей, 
или 100,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе – сентябре  
2019 г. – 6 117,8 млрд рублей, или 100,3%. 
В сентябре 2019 г. возведено 620 многоквартирных домов. Населением построено 24,2 тыс. жилых домов, в том числе 
1,5 тыс. – на земельных участках, предназначенных для ведения садоводства. Всего построено 83,3 тыс. новых 
квартир (без учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства – 81,8 тыс.). 
В январе – сентябре 2019 г. возведено 5,0 тыс. многоквартирных домов. Населением построено 181,8 тыс. жилых 
домов, из них на участках для ведения садоводства – 2,9 тысячи. Всего построено 638,9 тыс. новых квартир (без 
учета квартир в жилых домах на участках для ведения садоводства – 636,0 тыс.). 
Транспорт 

В январе – сентябре 2019 г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 4 227,1 млрд тонно-
километров, в том числе железнодорожного – 1 947,3 млрд, автомобильного – 201,2 млрд, морского – 28,1 млрд, 
внутреннего водного – 51,6 млрд, воздушного – 5,4 млрд, трубопроводного – 1 993,4 млрд тонно-километров. 
Розничная торговля 

Оборот розничной торговли  в сентябре 2019 г. составил 2 848,6 млрд рублей, или 100,7% (в сопоставимых ценах) к 
уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе – сентябре 2019 г. – 24 231,6 млрд рублей, или 
101,4%. 

В сентябре 2019 г. оборот розничной торговли на 94,5% формировался торгующими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и 
ярмарок составила 5,5% (в сентябре 2018 г. – 94,0% и 6,0% соответственно). 
В сентябре 2019 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая напитки, и 
табачных изделий составил 46,9%, непродовольственных товаров – 53,1% (в сентябре 2018 г. – 46,6% и 53,4% 
соответственно). 
Внешняя торговля 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России (по методологии платежного баланса), в августе 2019 г. 
составил (в фактически действовавших ценах) 55,7 млрд долларов США (3 647,9 млрд рублей), в том числе экспорт 
– 33,8 млрд долларов (2 217,3 млрд  рублей), импорт – 21,8 млрд долларов (1 430,6 млрд рублей).   
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Сальдо торгового баланса в августе 2019 г. сложилось положительное, 12,0 млрд долларов (в августе 2018 г. – 
положительное, 15,8 млрд долларов). 
Цены 

В сентябре 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 99,8%, в том числе 
на продовольственные товары – 99,6%, непродовольственные товары – 100,2%, услуги – 99,8%. 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и 
административными факторами, в сентябре 2019 г. составил 100,2%, с начала года – 102,6% (в сентябре 2018 г. – 
100,5%, с начала года – 102,3%). 

В сентябре 2019 г. цены на продовольственные товары снизились на 0,4% (в сентябре 2018 г. – на 0,1%). 
Цены на непродовольственные товары в сентябре 2019 г. увеличились на 0,2% (в сентябре 2018 г. – на 0,4%). 
Стоимость фиксированного набора в Москве в конце сентября 2019 г. составила 22 973,7 рубля и по сравнению с 
предыдущим месяцем снизилась на 0,3% (с начала года – увеличилась на 3,2%), в Санкт-Петербурге – 17 485,0 рубля 
и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 0,5% (с начала года – увеличилась на 2,5%). 
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России в конце 
сентября 2019 г. составила 4 062,7 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем снизилась на 2,6% (с начала года 
– увеличилась на 1,8%). 
Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2019 г. относительно предыдущего месяца, по 
предварительным данным, составил 99,7%, из него в добыче полезных ископаемых – 99,5%, в обрабатывающих 
производствах – 100,0%, в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха – 98,9%, 
в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации 
загрязнений – 100,0%. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в сентябре 2019 г., по предварительным 
данным, составил 99,9%. 
Уровень жизни населения 

Реальные денежные доходы, по оценке, в III квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года увеличились на 3,3%, в январе – сентябре 2019 г. по сравнению с январем – сентябрем 2018 г. 
увеличились на 0,9%. 
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на 
индекс потребительских цен), по оценке, в III квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года увеличились на 3,0%, в январе – сентябре 2019 г. по сравнению с январем – сентябрем 2018 г. 
увеличились на 0,2%. 
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 г. составила 44 961 рубль и 
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе – августе 2019 г. – на 7,2%. 
Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным организациями (не 
относящимися к субъектам малого предпринимательства). Суммарная задолженность по заработной плате по кругу 
наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 октября 2019 г. составила 2 555 млн рублей и по сравнению с 
1 сентября 2019 г. снизилась на 50 млн рублей (1,9%).  
Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 октября 2019 г., составлял менее 1% 
месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых видов экономической деятельности.  
Из общей суммы просроченной задолженности 593 млн рублей (23,2%) приходится на задолженность, 
образовавшуюся в 2018 г., 682 млн рублей (26,7%) – в 2017 г. и ранее. 
Занятость и безработица 

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет 
и старше, в сентябре 2019 г. составила 75,6 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.  
В августе 2019 г. в общей численности занятого населения 31,8 млн человек, или 43,8% составляли штатные (без 
учета совместителей) работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На 
условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих организациях 
привлекалось еще 1,3 млн человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками 
списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам гражданско-правового 



 

Отчет об оценке №1388/2019 от 11 ноября 2019 г.   23 

характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в августе 2019 г. составило 33,1 млн человек 
и было больше, чем в августе 2018 г., на 173 тыс. человек, или на 0,5%. 
Безработица.  В сентябре 2019 г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,4 млн 
человек в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии 
с методологией Международной Организации Труда).   
При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости населения, по данным Роструда,  
0,7 млн человек, в том числе 0,5 млн человек получали пособие по безработице. 
Выводы: 

• Объем ВВП России за I полугодие 2019 г. составил в текущих ценах 50 675,1 млрд рублей. Индекс его 
физического объема относительно I полугодия 2018 г. составил 100,7%. 

• Индекс промышленного производства в сентябре 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 103,0%, в январе – сентябре 2019 г. – 102,7%. 

• Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в сентябре 2019 г. составил 932,3 млрд 
рублей, или 100,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в 
январе – сентябре 2019 г. – 6 117,8 млрд рублей, или 100,3%. 

• Оборот розничной торговли  в сентябре 2019 г. составил 2 848,6 млрд рублей, или 100,7% (в сопоставимых 
ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе – сентябре 2019 г. – 24 231,6 млрд 
рублей, или 101,4%. 

• В сентябре 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 99,8%, в 
том числе на продовольственные товары – 99,6%, непродовольственные товары – 100,2%, услуги – 99,8%. 

• Индекс цен производителей промышленных товаров в сентябре 2019 г. относительно предыдущего 
месяца, по предварительным данным, составил 99,7%. 

• Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в августе 2019 г. составила 44 
961 рубль и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 6,8%, в январе – 
августе 2019 г. – на 7,2%. 

• Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в 
возрасте 15 лет и старше, в сентябре 2019 г. составила 75,6 млн человек, или 51% от общей численности 
населения страны. 

• В сентябре 2019 г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,4 млн человек 
в возрасте 15 лет и старше, или 4,5% рабочей силы классифицировались как безработные (в соответствии 
с методологией Международной Организации Труда).   

4.2. Социально-экономическое развитие Москвы на 1 октября 2019 года6 

Таблица 4.2 Основные показатели развития экономики Москвы  
Наименование показателя Значение 

Индекс производства по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", 
"обрабатывающие производства", "производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды" в сентябре 2019 года (к сентябрю 2018 года) 

104,2% 

Индекс потребительских цен в сентябре 2019 года 99,9% 

Индекс потребительских цен на продукты питания в сентябре 2019 года 99,5% 

Индекс потребительских цен на непродовольственные товары в сентябре 2019 года 100,2% 

Индекс потребительских цен на услуги в сентябре 2019 года 100,1% 

Индекс потребительских цен, % (сентябрь 2019 года к декабрю 2018 года) 102,7 

Среднемесячная начисленная заработная плата, руб. (август 2019 г. к августу 2018 г.) 107,8 

Реальная заработная плата, руб. (август 2019 г. к августу 2018 г.) 103,3 

Источник: "О социально-экономическом положении в г. Москве на 1 октября 2019 года" 

Население 

Оценка численности постоянного населения в г. Москве на 1 августа 2019 года составила 12 643,4 тыс. человек и 
увеличилась за январь-июль 2019 на 28,1 тыс. человек. 

 
6 http://mtuf.ru/files/documents/dep_econom_def/socsituation/soc_situation_01oct2019.pdf 



24  Отчет об оценке №1388/2019 от 11 ноября 2019 г. 

Численность родившихся в январе-июле 2019 года составила 80 088 человек. Миграционный прирост в январе-

июле 2019 года – 18 987 человек. 

Промышленность 

Индекс производства по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", 

"производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в сентябре 2019 года составил 104,2 % к сентябрю 
2018 года.  

Цены 

Индекс потребительских цен в сентябре 2019 года составил – 99,9%. На продукты питания индекс составил – 99,5%, 

на непродовольственные товары - 100,2%, на услуги – 100,1%. Индекс потребительских цен: сентябрь 2019 г. к 
декабрю 2018 г.– 102,7% (Справочно: сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г. – 102,8%) 

Предприятия  

За январь-июль 2019 года количество убыточных организаций составило 1 656 или 29% к общему числу организаций. 
Сумма убытка составила 367 464,8 млн рублей. 
Кредиторская задолженность на 1 августа 2019 года составила 18 932,4 млрд рублей, из неё на просроченную 
задолженность приходилось 1 470,3 млрд рублей или 7,8% (на 1 августа 2018 года – 8,4%, на 1 июля 2019 года – 
7,6%). 

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на конец июля 2019 года составила 25944,9 млрд 
рублей, в том числе просроченная задолженность – 18,3 млрд рублей или 0,1% от объема задолженности по 
полученным кредитам и займам (на 1 августа 2018 года – 0,2%. на 1 июля 2019 года – 0,1%). 

Дебиторская задолженность на 1 августа 2019 года составила 18 179,2 млрд рублей, из неё просроченная – 1 059,3 
млрд рублей или 5,8% от общего объема дебиторской задолженности (на 1 августа 2018 года – 5,6%. на 1 июля 2019 
года – 5,2%). 

На 1 октября 2019 года число учтенных в Статистическом регистре предприятий, организаций, их филиалов и других 
обособленных подразделений, индивидуальных предпринимателей (хозяйствующих субъектов) в городе Москве 
составило 1 097 415 единиц. В нём учтены как действующие, так и не действующие хозяйствующие субъекты. 
Уровень жизни населения 

В сентябре 2019 г. прожиточный минимум, рассчитанный в соответствии с Решением Московской трехсторонней 
комиссии по регулированию социальнотрудовых отношений от 18.02.99 г., на основе одобренной сторонами 

потребительской корзины, составил у трудоспособного населения – 22 947 руб. Величина прожиточного минимума в 
расчёте на душу населения за 2-й квартал 2019 года, установленная постановлением Правительства Москвы от 10 

сентября 2019 г. № 1177-ПП, составила – 17 679 рублей, для трудоспособного населения – 20 195 рублей. 

В соответствии с Разделом 3 Московского трёхстороннего соглашения на 2019-2021 годы между Правительством 
Москвы, московскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей размер 
минимальной заработной платы в городе Москве с 1 октября 2019 г. – 20 195 рублей. 

Среднемесячная начисленная заработная плата, начисленная за август 2019 года в крупных, средних и малых 
организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 86 733 рубля и увеличилась по сравнению 
с августом 2018 года на 7,8%. Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских цен, в 
августе 2019 года составила 103,3% к уровню августа 2018 года. 

Выводы:  

• Оценка численности постоянного населения в г. Москве на 1 августа 2019 года составила 12 643,4 тыс. 
человек и увеличилась за январь-июль 2019 на 28,1 тыс. человек. 

• Индекс производства по видам деятельности "добыча полезных ископаемых", "обрабатывающие 
производства", "производство и распределение электроэнергии, газа и воды" в сентябре 2019 года 
составил 104,2 % к сентябрю 2018 года.  

• Индекс потребительских цен в сентябре 2019 года составил – 99,9%. На продукты питания индекс 
составил – 99,5%, на непродовольственные товары - 100,2%, на услуги – 100,1%. Индекс потребительских 
цен: сентябрь 2019 г. к декабрю 2018 г.– 102,7% (Справочно: сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г. – 102,8%) 
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• Кредиторская задолженность на 1 августа 2019 года составила 18 932,4 млрд рублей, из неё на 
просроченную задолженность приходилось 1 470,3 млрд рублей или 7,8% (на 1 августа 2018 года – 8,4%, 
на 1 июля 2019 года – 7,6%). 

• На 1 октября 2019 года число учтенных в Статистическом регистре предприятий, организаций, их 
филиалов и других обособленных подразделений, индивидуальных предпринимателей (хозяйствующих 
субъектов) в городе Москве составило 1 097 415 единиц. В нём учтены как действующие, так и не 
действующие хозяйствующие субъекты. 

• В сентябре 2019 г. прожиточный минимум составил у трудоспособного населения – 22 947 руб. 
• Среднемесячная начисленная заработная плата, начисленная за август 2019 года в крупных, средних и 

малых организациях составила 86 733 рубля и увеличилась по сравнению с августом 2018 года на 7,8%. 

4.3. Анализ сегмента рынка, к которому принадлежит Объект оценки 

Целью данного анализа рынка недвижимости является получение информации - основных данных о сделках и 
предложениях, ценоообразующих факторах и корректировках, которые впоследствии будут использоваться в 
расчетах рыночной стоимости, а также обеспечение данными для проверки результатов оценки на предмет 
соответствия рыночным условиям. 
Исследование осуществляется в несколько этапов: 

• Проведение мониторинга - сбора информации о сделках и предложении объектов на рынке в открытых 
источниках информации. 

• Систематизация данных о сделках и предложениях в удобной для анализа форме. 
• Структурирование данных по значимым в рамках данного отчета параметрам и построение на их основе 

соответствующих графиков, таблиц и диаграмм. 
• Анализ сформированных материалов, определение и описание ценообразующих факторов исследуемого 

рынка. 
• Сбор информации в открытых источниках информации о тенденциях на исследуемом рынке в 

исследуемый период, изучение опубликованных экспертных мнений и прочих надежных и достоверных 
источников информации об исследуемом рынке. 

• Анализ и обобщение собранной информации, формирование выводов. 
В ходе проведения мониторинга рынка в первую очередь собирается информация о совершенных сделках купли-
продажи недвижимости исследуемого сегмента – нежилых помещений торгового назначения, как наиболее точно 
отражающая ценовую ситуацию на рынке (ввиду того, что цена по которой объект предлагался и цена, по которой в 
последствии была совершена сделка отличаются). 
Ввиду закрытости информации о фактически совершенных сделках, а также в случае небольшого количества таких 
сделок (или совокупности факторов) проводится сбор предложений о продаже, размещенных в открытых источниках 
информации. По таким объектам мониторинга проводятся дополнительные телефонные интервью, в ходе которых 
под видом потенциального покупателя интервьюер верифицирует информацию объявления, а также дополняет ее 
необходимыми данными в случае, если текста объявления недостаточно. 
В дополнение к мониторингу, который служит источником аналогов для расчета рыночной стоимости и базой для 
анализа рынка, изучаются мнения экспертов исследуемого рынка – в данном случае сотрудников компаний, 
непосредственно осуществляющих операции по купле-продаже недвижимости. Ввиду профиля деятельности 
эксперты осведомлены о характере спроса и тенденциях рынка, которые невозможно выделить из мониторинга 
предложений, таким образом дополняя анализ рынка важной с точки зрения определения рыночной стоимости 
объекта информацией. 
Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

При решении различных задач, возникающих в ходе бизнес-операций рынке недвижимости, в том числе при анализе 
рынка, объекты необходимо структурировать. Для этого проводится сегментация всей совокупности объектов рынка 
(объектов недвижимости).7 При анализе рынка для целей оценки целесообразно проводить сегментацию рынка по 
целевому назначению недвижимости. 

 

7 Информационно-аналитический портал "RVIEW.ru" (http://www.rview.ru/segment.html). 

http://www.rview.ru/segment.html).
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По целевому назначению оцениваемые объекты были отнесены к соответствующему сегменту на основании 
сложившейся практики оценки. Описание текущего и возможного использования Объекта оценки будет приведено в 
соответствующем разделе, посвященному анализу наилучшего и наиболее эффективного использования. 
Согласно текущему и возможному использованию, оцениваемое нежилое помещение относится к рынку 
коммерческой (торговой) недвижимости. 

Обзор рынка коммерческой (торговой) недвижимости г. Москвы 

Предложение 

По итогам III квартала 2019 года общее предложение торговых площадей по сравнению с I полугодием 2019 года 
увеличилось на 20 тыс. кв. м: была введена в эксплуатацию вторая очередь торгового центра "Южный" (GLA 20 тыс. 
кв. м). Также были открыты два небольших районных ТЦ: "Багратионовский" и "Моя Ветка" с арендопригодной 
площадью до 5 тыс. кв. м. Таким образом, предложение действующих объектов по итогам III квартала составляет 6,49 
млн кв. м арендопригодной площади (GBA - 12,7 млн кв. м). 
Всего за 2019 год было введено 149 тыс. кв. м., что на треть больше, чем за соответствующий период 2018 года, 
когда было введено всего 97,5 тыс. кв. м арендопригодных площадей. Стоит отметить, что 70% нового предложения 
2019 года обеспечило открытие одного торгового центра суперрегионального формата – ТРЦ "Саларис" (GLA 105 тыс. 
кв. м).  
Показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями остается на уровне 513,3 кв. м 
/1 000 жителей, не изменился по сравнению со 2 кварталом 2019 года, относительно сопоставимого периода 
прошлого года рост составил 2,4%. По данному показателю Москва находится на пятом месте среди российских 
городов-миллионников после Екатеринбурга, Самары, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга. 
Доля неспециализированных торговых центров в столице в III кв. 2019 г. сохранилась без изменений по сравнению с 
предыдущим кварталом, на уровне 88%. 
На специализированные ТЦ приходится 12% от общего количества арендопригодных площадей. В структуре 
специализированных торговых центров наибольшую долю составляют: мебельные центры (40,3%), товары для дома 
(31,1%), аутлетцентры (12,6%) и детские торговые центры (7,5%). Другие категории составляют 8,5%. 
С точки зрения географического распределения объектов 2019 г., лишь 3% всех арендопргодных площадей новых 
объектов, заявленных на 2019 г. расположены в пределах Третьего Транспортного Кольца (ТТК). Объекты, 
расположенные между ТТК и МКАД, составят 56%, а проекты за её пределами - 41%. 

Спрос 

По данным исследования Colliers International, уровень вакантности по итогам III квартала 2019 года составил 8,6%. 
По данным Knight Frank, уровень вакансии в московских торговых центрах по итогам III квартала составил 6,6%, что 
на 0,5 п.п. ниже показателей 2018 года и II квартала 2019 года. 
Рисунок 4.1 Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей в Москве 

 

Источник: Knight Frank Research, 2019 

Снижение вакансии обосновано как отсутствием нового предложения в III квартале, так и активным заполнением 
свободных площадей. За рассматриваемый период значительно снизился уровень вакансии в ТРЦ "Мозаика", 
который находится в стадии обновления, в ТЦ "Бутово-Молл", проводящем активную арендную кампанию, а также в 
ТРЦ "Саларис", который, несмотря на недавнее открытие, уже имеет менее 5% вакантных площадей. Наибольший 
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объем вакансии продолжает оставаться в ТРЦ "Европолис Ростокино" (бывший ТРЦ "Золотой Вавилон Ростокино") – 
почти 10% от всех вакантных площадей, а также в ТРЦ "Zеленопарк", ТРК "MARi" и пр. Стоит отметить, что ТРЦ 
"Европолис Ростокино", как и другие московские объекты Fort Group, сейчас проходит масштабную реновацию, 
закрывая на ремонтные работы целые зоны торгового центра (на текущий момент закрыто почти 20%), что является 
дополнительным негативным фактором для ритейлеров, но внушает надежду на скорое изменение ситуации. 
Продолжается кампания крупнейших девелоперов по реновации существующих торговых объектов с целью 
продления "срока жизни" своих проектов и привлечения новых потребителей: девелопер Crocus Group приступил к 
реновации в ТРЦ "Vegas Каширское шоссе", ФПК "Гарант-Инвест" проводит реконцепцию ТРЦ "Перово Молл", 
приобретенного в декабре 2018 г., ГК "Ташир" до конца года планирует закончить работы по ротации арендаторов в 
ТРЦ "РИО" на Дмитровском шоссе, заканчивается первый этап реновации московских торговых центров МЕГА, 
анонсирована реконструкция СК "Олимпийский" компанией "Киевская площадь", в составе обновленного объекта 
планируется торговая составляющая. Также на осень 2019 запланировано открытие обновленного комплекса 
"Коньково Пассаж". Ритейлеры, со своей стороны, открываются в новом концептуальном дизайне, расширяют 
ассортимент. Компания Leroy Merlin открыла два новых формата магазина – с творческой мастерской "Фабрика идей" 
на территории "Зил" площадью 1 400 кв. м, с фокусом на инновации: технологии виртуальной реальности, сервис, 
эксперименты, Второй формат – "городской супермаркет" в ТРЦ Columbus площадью 1 200 кв. м . Компания IKEA 
открыла первый магазин в черте города – Probnik площадью 7,7 тыс. кв. м, который разместился в ТРЦ "Авиапарк". 

Тренд на сокращение площадей гипермаркетов приобретает новые воплощения: на территории гипермаркетов 
"Карусель" заработают зоны мебели и товаров для дома Hoff в формате shop-in-shop, первый кроссформатный 
объект заработает на Новой Риге. 
В III квартале 2019 года на российский рынок вышло всего три международных оператора. Среди них американский 
бренд товаров для детей "Carter’s", открывший свой первый магазин в ТРЦ "МЕГА Теплый Стан", итальянский бренд 
премиальных часов "Gagà Milano" (ТЦ "Гименей") и итальянский бренд обуви "Jonak", выбравший для своего первого 
магазина ТРЦ "Авиапарк". 

Относительно категорий брендов, вышедших на российский рынок в 2019 году, лидером является сегмент "Одежда/ 
Обувь/Белье" (67%). Стоит отметить, что за последние пять лет этот сегмент всегда лидировал среди новых открытий, 
но в 2015-2018 гг. его доля не превышала 50%. 
В отношении ценового позиционирования отмечено, что по итогам III квартала 2019 года преобладающая доля 
брендов (88%) относится к сегменту "выше среднего/премиальный". За последние 10 лет показатель превысил 50% 
лишь в 2017 году (59%), в остальные годы превалировали ритейлеры средней ценовой категории. Данная динамика 
(2017 г. - 59%, 2018 г. -3 9%, 2019 г. - 88%) на фоне сокращения общего числа брендов (с 28 до 17 за два года), 
свидетельствует о том, что российский рынок в экспансионной политике не рассматривают бренды среднего сегмента. 
Ожидается выход брендов "&OtherStories" (одежда), "WeekDay" (одежда), "Urban Revivo" (одежда), "Minimi" (детская 
одежда), "Skin&Co Roma" (косметика), "CJ CGV" (кинотеатр, в ближайшее время планируется открытие в ТРЦ 
"Саларис"), тематического парка DreamPlan в ТРЦ "Авиапарк", а также F&Bсетей "Hana Group", "Holland&Barrett", 
"Мацуя", недавно объявил о желании выйти в Россию малазийский бренд детской одежды "Poney Group".  

В свою очередь, о закрытии заявлено 5 ритейлерами, среди них Next, Superdry, Under Armour, Yomas Sabo. 
Фактическое предложение торговых помещений 

Поскольку оцениваемое помещение представляет пристроенное к жилому дому помещение, Оценщиком были 
проанализированы предложения по продаже аналогичных помещений. Информация представлена в таблице ниже. 
Удельные цены предложений торговых помещений, представленные на рынке, находятся в диапазоне от до 
103 450 руб./кв. м до 980 400 руб./кв. м. Среднее значение – 337 945 руб./кв. м (с учетом НДС). По самой низкой цене 
предлагаются объекты большой площади, расположенные на периферии Москвы, удаленные от метро, без 
отдельного входа и без отделки. Объекты, которые предлагаются по верхней границе диапазона, расположены в 
центре Москвы, в непосредственной близости от метро, имеют небольшую площадь и хорошую отделку. 
Таблица 4.3 Краткая информация о продаже торговых помещений Москвы 

№ 
п/п 

Объект Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. Удельная цена, 

руб./кв. м 
Ссылка на объявление 

1 
Торговое 

помещение 
Бабушкинская, 3,5 км, 
Ярославское ш., 142к6 

377 39 000 000 103 448 
https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomes

chenie_377_m_1761614341 

2 
Торговое 

помещение 
Марьина Роща, 600 м, ул. 

Сущёвский Вал, 62 
310 36 800 000 118 710 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomes

chenie_310_m_1771330170 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_377_m_1761614341
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_377_m_1761614341
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_377_m_1761614341
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_310_m_1771330170
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_310_m_1771330170
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_310_m_1771330170
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№ 
п/п 

Объект Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. Удельная цена, 

руб./кв. м 
Ссылка на объявление 

3 
Торговое 

помещение 

Щелковская, 1,1 км, Россия, 
Москва, метро Щелковская, 

Алтайская улица, 4 
387 49 000 000 126 615 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe

_pomeschenie_387_m_1832333571 

4 
Торговое 

помещение 

Красные ворота, 100 м, 
Россия, Москва, Садовая-

Спасская улица, 19к2 
302 46 000 000 152 318 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe

_pomeschenie_302_m_1007834868 

5 
Торговое 

помещение 

Ботанический сад, 1,4 км, 
Россия, Москва, Москва, 

Сергея Эйзенштейна ул., 6, 
Ростокино 

372 59 400 000 159 677 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/372_m2_prodazh
a_torgovogo_pomescheniyaarendnyy_

bizne_1841971258 

6 
Торговое 

помещение 

Красные ворота, 800 м, 
Москва, Басманная Стар. 

улица,13, стр. 1 
364,6 67 127 788 184 114 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe
_pomeschenie_364.6_m_1820063947 

7 
Торговое 

помещение 

Преображенская площадь, 
300 м, ул. Преображенский 

Вал, 17с90 
326 63 000 000 193 252 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/yakornyy_arenda

tor-
kalyannayatorgovlyauslugi_326_m_178

8973483 

8 
Торговое 

помещение 

Алексеевская, 800 м, 
Москва, Мира проспект, д. 

102, к. 1 
336,78 70 570 000 209 543 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe
_pomeschenie_336.78_m_1471505902 

9 
Торговое 

помещение 

Медведково, 3,1 км, Россия, 
Москва, метро 

Бабушкинская, Анадырский 
проезд, 69 

324 70 000 000 216 049 
https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe

_pomeschenie_324_m_1832665110 

10 
Торговое 

помещение 
Перово, 800 м, 

Новогиреевская ул., 37А 
389 86 000 000 221 080 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/psn_s_postoyann
ym_arendatorom_389_m_1761001589 

11 
Торговое 

помещение 

Щелковская, 2 км, Россия, 
Москва, Москва, 

Хабаровская ул., 9, 
Гольяново 

374 84 000 000 224 599 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodazha_3738m
2arendnyy_biznes_na_habarovskoy_17

78312398 

12 
Торговое 

помещение 
Медведково, 200 м, Москва, 

Широкая ул., д. 12 
339,2 79 000 000 232 901 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe
_pomeschenie_339.2_m_1404915783 

13 
Торговое 

помещение 
Медведково, 200 м, Москва, 

Широкая улица, д. 12 
339 79 000 000 233 038 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe

_pomeschenie_339_m_1809265534 

14 
Торговое 

помещение 
Бауманская, 400 м, 

Спартаковская ул., 6с1 
320 75 000 000 234 375 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomes

chenie_320_m_1568332354 

15 
Торговое 

помещение 

Новогиреево, 700 м, Россия, 
Москва, метро Новогиреево, 

Зелёный проспект, 42 
315 75 000 000 238 095 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe

_pomeschenie_315_m_1832441191 

16 
Торговое 

помещение 

Алексеевская, 600 м, 
Москва, Новоалексеевская 

улица, д. 16 
322 78 897 955 245 025 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe

_pomeschenie_322_m_1809149350 

17 
Торговое 

помещение 
Новогиреево, 700 м, 

Зелёный пр-т, 42 
315 78 000 000 247 619 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomes

chenie_315_m_1389230140 

18 
Торговое 

помещение 
Новогиреево, 700 м, 

Зелёный пр-т, 42 
312 82 000 000 262 821 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomes

chenie_312_m_1761054191 

19 
Торговое 

помещение 
Бабушкинская, 1,5 км, пр. 

Дежнёва, 13 
361 110 000 000 304 709 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomes

chenie_361.1_m_1780174262 

20 
Торговое 

помещение 

Семеновская, 300 м, 
Москва, Вельяминовская 

улица, д. 6 
381 122 250 000 320 866 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe
_pomeschenie_381.1_m_1809756533 

21 
Торговое 

помещение 
Бауманская, 1,7 км, 
Солдатская ул., 8к1 

392 126 000 000 321 429 
https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/pomeschenie_15

12145783 

22 
Торговое 

помещение 

Алексеевская, 300 м, 
Москва, проспект Мира, д. 

91, корп. 2 
400 130 000 000 325 000 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe

_pomeschenie_400_m_1809044596 

23 
Торговое 

помещение 

Красные ворота, 400 м, 
Москва, Каланчевский 

тупик, д. 3-5, стр. 2 
390 145 000 000 371 795 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe

_pomeschenie_390_m_1810331995 

24 
Торговое 

помещение 

Семеновская, 300 м, 
Москва, Вельяминовская 

улица, д. 6 
313,4 143 800 000 458 839 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe
_pomeschenie_313.4_m_1809491109 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_387_m_1832333571
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_387_m_1832333571
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_387_m_1832333571
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_302_m_1007834868
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_302_m_1007834868
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_302_m_1007834868
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/372_m2_prodazha_torgovogo_pomescheniyaarendnyy_bizne_1841971258
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/372_m2_prodazha_torgovogo_pomescheniyaarendnyy_bizne_1841971258
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/372_m2_prodazha_torgovogo_pomescheniyaarendnyy_bizne_1841971258
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/372_m2_prodazha_torgovogo_pomescheniyaarendnyy_bizne_1841971258
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_364.6_m_1820063947
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_364.6_m_1820063947
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_364.6_m_1820063947
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/yakornyy_arendator-kalyannayatorgovlyauslugi_326_m_1788973483
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/yakornyy_arendator-kalyannayatorgovlyauslugi_326_m_1788973483
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/yakornyy_arendator-kalyannayatorgovlyauslugi_326_m_1788973483
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/yakornyy_arendator-kalyannayatorgovlyauslugi_326_m_1788973483
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/yakornyy_arendator-kalyannayatorgovlyauslugi_326_m_1788973483
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_336.78_m_1471505902
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_336.78_m_1471505902
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_336.78_m_1471505902
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_324_m_1832665110
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_324_m_1832665110
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_324_m_1832665110
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/psn_s_postoyannym_arendatorom_389_m_1761001589
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/psn_s_postoyannym_arendatorom_389_m_1761001589
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/psn_s_postoyannym_arendatorom_389_m_1761001589
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_3738m2arendnyy_biznes_na_habarovskoy_1778312398
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_3738m2arendnyy_biznes_na_habarovskoy_1778312398
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_3738m2arendnyy_biznes_na_habarovskoy_1778312398
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_3738m2arendnyy_biznes_na_habarovskoy_1778312398
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_339.2_m_1404915783
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_339.2_m_1404915783
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_339.2_m_1404915783
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_339_m_1809265534
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_339_m_1809265534
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_339_m_1809265534
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_320_m_1568332354
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_320_m_1568332354
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_320_m_1568332354
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_315_m_1832441191
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_315_m_1832441191
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_315_m_1832441191
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_322_m_1809149350
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_322_m_1809149350
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_322_m_1809149350
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_315_m_1389230140
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_315_m_1389230140
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_315_m_1389230140
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_312_m_1761054191
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_312_m_1761054191
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_312_m_1761054191
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_361.1_m_1780174262
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_361.1_m_1780174262
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_361.1_m_1780174262
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_381.1_m_1809756533
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_381.1_m_1809756533
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_381.1_m_1809756533
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_1512145783
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_1512145783
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_1512145783
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_400_m_1809044596
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_400_m_1809044596
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_400_m_1809044596
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_390_m_1810331995
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_390_m_1810331995
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_390_m_1810331995
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_313.4_m_1809491109
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_313.4_m_1809491109
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_313.4_m_1809491109
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№ 
п/п 

Объект Адрес 
Площадь, 

кв. м 
Цена, руб. Удельная цена, 

руб./кв. м 
Ссылка на объявление 

25 
Торговое 

помещение 
Медведково, 200 м, 

Широкая ул., 12 
333 153 000 000 459 459 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomes

chenie_333_m_1761556995 

26 
Торговое 

помещение 

Бауманская, 200 м, Россия, 
Москва, Москва, 

Спартаковская ул., 18, 
Басманный 

372 182 000 000 489 247 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodazha_arendn
ogo_biznesa_na_baumanskoy_103982

0355 

27 
Торговое 

помещение 

Бауманская, 400 м, Россия, 
Москва, Бауманская ул., 

д.18 
372 185 000 000 497 312 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodazha_pl._37
2_m2_pod_magazin_m._baumanskaya

_1312926710 

28 
Торговое 

помещение 
Бауманская, 200 м, Москва, 
Спартаковская улица, д. 17 

310 172 170 000 555 387 
https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe

_pomeschenie_310_m_1809940136 

29 
Торговое 

помещение 
Перово, 200 м, 2-я 

Владимирская ул., 34 
400 223 250 000 558 125 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/pomeschenie_s_
arendatorom_400_m_m._perovo_1363

734519 

30 
Торговое 

помещение 

Перово, 200 м, Москва, 
улица 2-я Владимирская 

улица, .34 
399 223 250 000 559 524 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe

_pomeschenie_399_m_1303681329 

31 
Торговое 

помещение 

Новогиреево, 200 м, 
Москва, Свободный пр-т, д. 

33 
361,8 240 408 000 664 478 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe
_pomeschenie_361.8_m_1288348998 

32 
Торговое 

помещение 

Новогиреево, 200 м, 
Москва, Свободный пр-т, д. 

33 
313,8 214 129 528 682 376 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe
_pomeschenie_313.8_m_1689394801 

33 
Торговое 

помещение 

Проспект Мира, 400 м, 
Россия, Москва, ул. 

Щепкина 31, Проспект Мира 
340 333 331 920 980 388 

https://www.avito.ru/moskva/kommerch
eskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomes

chenie_340_m2_1832262250 

Источник: данные сайта Avito, анализ АФК-Аудит 

Удельные арендные ставки предложений торговых помещений, представленные на рынке, находятся в диапазоне от 
до 660 руб./кв. м до 7 300 руб./кв. м. Среднее значение – 2 000 руб./кв. м (с учетом НДС). По самой низкой цене 
предлагаются объекты большой площади, расположенные на периферии Москвы, удаленные от метро, без 
отдельного входа и без отделки. Объекты, которые предлагаются по верхней границе диапазона, расположены в 
центре Москвы, в непосредственной близости от метро, имеют небольшую площадь и хорошую отделку, в состав их 
ставки входят коммунальные и эксплуатационные расходы. 
Коммерческие условия 

В течение III квартала 2019 года уровень арендных ставок на торговые помещения в ТЦ не претерпел значительных 
колебаний и в целом остался в прежнем ценовом диапазоне. Максимальные базовые ставки аренды приходятся на 
помещения в зоне фуд-корта и для "островной" торговли в действующих проектах с высоким трафиком и могут 
достигать 150 тыс. руб./кв. м/год. Минимальные ставки аренды устанавливаются на помещения площадью более 
2 000 кв. м для якорных арендаторов. 
Условия аренды в торговых центрах Москвы представлены в таблице ниже.  

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_333_m_1761556995
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_333_m_1761556995
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_333_m_1761556995
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_arendnogo_biznesa_na_baumanskoy_1039820355
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_arendnogo_biznesa_na_baumanskoy_1039820355
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_arendnogo_biznesa_na_baumanskoy_1039820355
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_arendnogo_biznesa_na_baumanskoy_1039820355
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_pl._372_m2_pod_magazin_m._baumanskaya_1312926710
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_pl._372_m2_pod_magazin_m._baumanskaya_1312926710
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_pl._372_m2_pod_magazin_m._baumanskaya_1312926710
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_pl._372_m2_pod_magazin_m._baumanskaya_1312926710
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_310_m_1809940136
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_310_m_1809940136
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_310_m_1809940136
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_s_arendatorom_400_m_m._perovo_1363734519
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_s_arendatorom_400_m_m._perovo_1363734519
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_s_arendatorom_400_m_m._perovo_1363734519
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_s_arendatorom_400_m_m._perovo_1363734519
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_399_m_1303681329
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_399_m_1303681329
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_399_m_1303681329
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_361.8_m_1288348998
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_361.8_m_1288348998
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_361.8_m_1288348998
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_313.8_m_1689394801
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_313.8_m_1689394801
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_torgovoe_pomeschenie_313.8_m_1689394801
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_340_m2_1832262250
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_340_m2_1832262250
https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_340_m2_1832262250
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Рисунок 4.2 Условия аренды в торговых центрах Москвы 

 

Источник: Knight Frank Research, 2019 

Наиболее популярной структурой арендного платежа в торговых центрах остается комбинированная ставка аренды 
– в качестве арендной платы используется либо минимальный фиксированный платёж, либо % от оборота 
арендатора в зависимости от того, что выше. 
"Чистый" % от оборота арендатора в качестве арендной платы (без фиксированного платежа) используется редко, в 
основном для крупных якорных арендаторов (гипермаркеты, развлечения, кинотеатры). Практика разнится в 
различных объектах - в некоторых торговых центрах эти категории также имеют фиксированную ставку аренды. 
По данным Cushman & Wakefield8 , в среднем процентная ставка варьируется между 12%-15% для операторов 
торговой галереи, 3-7% для крупных якорных арендаторов. 
Арендные ставки за торговые помещения, расположенные в подвалах жилых домов, находятся в диапазоне от до 
370 руб./кв. м до 6 000 руб./кв. м. Среднее значение – 1 700 руб./кв. м (с учетом НДС). 
 

 

 
8 Cushman & Wakefield #MARKETBEAT Q3 
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Уровень ставок капитализации 

Ставки капитализации на объекты коммерческой недвижимости в Москве в последние несколько лет остаются на 
стабильном уровне. И для торговой недвижимости находятся в диапазоне от 7 до 10,45%. 

По данным НКО Ассоциация рынка коммерческой недвижимости "Статриелт" диапазон ставок капитализации от 7% 
до 12%, среднее значение – 10%. В интервале между нижним и средним значениями находятся объекты 
коммерческой недвижимости Москвы, Санкт-Петербурга, районных городов-центров Московской и Ленинградской 
областей, городов-миллионников, краевых, областных и республиканских городов-центров в плотной застройке 
города. Таким образом, среднее значение ставки капитализации для Москвы – 8,5%. 

Таблица 4.4 Ставки капитализации на торговые объекты Москвы 

Источник Ссылка 
Диапазон ставки 
капитализации, % 

Период 

Проект "Коэффициент 
капитализации" от ЗАО 

"Российская оценка" 
http://www.capratio.ru/#/gorod/moskva 8,45%-10,45% На 01.07.2019 

Аналитический отчет по 
рынку инвестиций Colliers 

International 

https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q3-
Investment-2019 

9-10% 3 квартал 2019 

Рынок инвестиций Knight 
Frank 

https://content.knightfrank.com/research/599/documents/ru/rynok-
investitsiy-moskva-iii-kvartal-2019-goda-6789.pdf 

9,75-10,25% 3 квартал 2019 

НКО Ассоциация рынка 
коммерческой недвижимости 

"Статриелт" 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-
2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1984-

koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-
nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 

7%-10%* На 01.10.2019 

Диапазон значений  7%-10,45%  

*для Москвы 

Источник: анализ АФК-Аудит 

Нижняя и верхняя границы значений обусловлены различием технических параметров, различием в местоположении. 
Чем меньше площади, выше качество здания, выгоднее местоположение, тем ниже значение коэффициента 
капитализации для объектов.  
Прогноз 

Несмотря на анонсированные девелоперами планы по открытию до конца 2019 года 16 объектов суммарной 
арендопригодной площадью 294 тыс. кв. м, арендные кампании, повторяя ситуацию 2016-2018 гг., требуют больших 
временных затрат, что сказывается на реальных сроках ввода в эксплуатацию. Учитывая данный фактор, с высокой 
долей вероятности будут открыты: МФК Kvartal West (GLA 68 тыс. кв. м), два торговых центра в составе ТПУ "Сказка" 
(GLA 18 608 кв. м) и ТПУ "Рязанская" (GLA 14 000 кв. м), районный ТЦ "Гравитация" (GLA 18 500 кв. м), вторая очередь 
торгового центра "Смоленский пассаж" (GLA 13 000 кв. м) и объект редевелопмента кинотеатров девелоперской 
компании ADG Group "Ангара".  

Часть открытий торговых центров, заявленных в 2019 году, вероятно, будет перенесена на 2020 год. К ним могут 
относиться объекты ADG Group, может перенестись открытие ТРЦ "Остров Мечты" в связи с объемами и сложностью 
строительства комплекса. Таким образом, реальный объем нового предложения в IV квартале может составить 138,9 
тыс. кв. м, что по итогам 2019 года даст суммарный объем 287,9 тыс. кв. м, что, тем не менее, в два раза больше 
показателя ввода за 2018 год. 
С начала 2018 года отмечается активность девелопмента торговых центров малых форматов: ежеквартально в 
Москве открываются по 2–4 новых торговых центра площадью 3–20 тыс. кв. м (GLA). Популярность формата 
обусловлена тем, что потребители в условиях экономии временного ресурса все чаще отдают предпочтение 
торговым объектам в локации проживания, что прямым образом влияет на экономическую привлекательность 
формата – более быстрой окупаемости проекта небольшого ТЦ, чем крупных торговых объектов. Концепция 
небольшого торгового центра, сформированная на удовлетворение потребностей аудитории пешеходной 
доступности, способна предложить многопрофильную комфортную среду для проведения досуга, шопинга и 
развлечений. В сложившихся рыночных условиях данный формат будет и дальше набирать популярность как у 
девелоперов, так и у потребителей. 
Основные ценообразующие факторы 

Перечень ценообразующих факторов формируется на основании анализа рынка объекта оценки и рекомендаций 
экспертов. На величину цены предложения или цены спроса на объекты недвижимого имущества (торговых 
помещений) как правило, влияют несколько основных факторов стоимости: 
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Расположение до ближайшей станции метро – метро обладает огромной проходимостью и является важнейшим 
центром притяжения, что обеспечивает покупательские потоки объектам, расположенным вблизи станций. Напротив, 
удаление от метро снижает транспортную доступность объекта для категории покупателей не имеющих транспортных 
средств.  
Расстояние до центра города – как правило, чем ближе к центру города расположен объект, тем лучше его 
местоположение и соответственно выше удельная стоимость. 
Расположение относительно красной линии – данный фактор определяет характеристики видимости объекта с 
улиц, где проходят основные покупательские потоки. При прочих равных характеристиках, объекты, расположенные 
на красной линии, ценятся больше, чем расположенные внутри кварталов. 
Наличие или отсутствие парковки – наличие парковки повышает привлекательность торгового объекта с точки 
зрения покупателей, владеющих личным транспортом, отсутствие – снижает привлекательность данной категории 
покупателей. Значимость данного фактора зависит от того, на какую категорию потенциальных покупателей 
ориентирован торговый объект. 
Общая площадь торгового объекта – данный фактор известен также как "эффект масштаба": при аренде или 
покупке больших площадей удельная стоимость объекта будет меньше, чем при покупке небольших площадей. 
Этаж расположения – при прочих равных условиях, цена единицы площади помещения на первом этаже выше, чем 
помещения на втором этаже, а также помещений, расположенных в цокольных этажах или подвалах. 
Состояние здания – внешний вид объекта, исправность его инженерных коммуникаций и т.д. существенно повышают 
привлекательность торгового объекта в глазах покупателей, что в свою очередь влияет на проходимость объекта и 
стоимость аренды/продажи. 
Состояние внутренней отделки – состояние внутренней отделки определяет, есть ли необходимость 
дополнительных затрат на его ремонт. Зачастую арендодатели идут на встречу арендаторам и вычитают стоимость 
ремонта из арендных платежей, либо осуществляют ремонт самостоятельно, также распространена практика 
арендных каникул на период ремонтных работ. 
Выводы:  

• По итогам III квартала 2019 года общее предложение торговых площадей по сравнению с I полугодием 
2019 года увеличилось на 20 тыс. кв. м. 

• Показатель обеспеченности жителей Москвы качественными торговыми площадями остается на уровне 
513,3 кв. м /1 000 жителей, не изменился по сравнению со 2 кварталом 2019 года, относительно 
сопоставимого периода прошлого года рост составил 2,4%. 

• По данным исследования Colliers International, уровень вакантности по итогам III квартала 2019 года 
составил 8,6%. 

• По данным Knight Frank, уровень вакансии в московских торговых центрах по итогам III квартала составил 
6,6%, что на 0,5 п.п. ниже показателей 2018 года и II квартала 2019 года. 

• Удельные цены предложений торговых помещений, расположенных в торговых центрах, находятся в 
диапазоне от до 31 884 руб./кв. м до 373 943 руб./кв. м. Среднее значение – 142 833 руб./кв. м (с учетом 
НДС). По самой низкой цене предлагаются объекты большой площади, расположенные на периферии 
Москвы, удаленные от метро, без отдельного входа и без отделки. Объекты, которые предлагаются по 
верхней границе диапазона, расположены в центре Москвы, в непосредственной близости от метро, 
имеют небольшую площадь и хорошую отделку.  

• Удельные арендные ставки предложений торговых помещений, расположенных в торговых центрах, 
находятся в диапазоне от до 236 руб./кв. м до 4 900 руб./кв. м. Среднее значение – 1 400 руб./кв. м (с 
учетом НДС).  

• Ставки капитализации на объекты коммерческой недвижимости в Москве в последние несколько лет 
остаются на стабильном уровне. И для торговой недвижимости находятся в диапазоне от 7 до 10,45%. 
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5. Анализ наиболее эффективного использования 

Правильный выбор Оценщиками варианта наиболее эффективного использования объекта недвижимости является 
одним из важнейших факторов, влияющих на оценку рыночной стоимости объекта недвижимости. 
Понятие "наиболее эффективного использования" (НЭИ), применяемое в настоящем Отчете, подразумевает такое 
использование, которое из всех рациональных, физически осуществимых, финансово приемлемых, юридически 
допустимых видов использования имеет своим результатом максимально высокую текущую стоимость объекта. 
Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное использование объекта 
недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. 
При определении рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов 
и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода.  
Анализ НЭИ выполняется путем проверки соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим 
критериям: 

• физическая осуществимость: рассмотрение физически возможных для объекта способов 
использования; 

• юридическая допустимость: рассмотрение законных способов использования, которые не противоречат 
распоряжениям о зонировании, нормам градостроительства, положениям об исторических зонах и 
памятниках, экологическому законодательству и т.д.; 

• финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных законом 
вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу объекта; 

• максимальная эффективность: рассмотрение того, какой из физически осуществимых, правомочных и 
финансово оправданных вариантов использования объекта будет приносить максимальный чистый 
доход или максимальную чистую текущую стоимость. 

При определении наиболее эффективного использования нежилого помещения, во внимание обычно принимаются 
следующие факторы: 

• местоположение объекта; 
• назначение объекта; 
• инфраструктура; 
• состояние объекта. 

В соответствии с п. 17 Федерального стандарта "Оценка недвижимости (ФСО №7)", анализ наиболее эффективного 
использования частей объекта недвижимости, например встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с 
учетом фактического использования других частей этого объекта.  
Международные стандарты оценки рекомендует провести тестирование, в процессе которого ответить на следующие 
вопросы9: 

• Является ли предполагаемое использование рациональным и вероятным? 

• Является ли использование законным или есть разумная вероятность того, что можно получить 
юридический документ на право использования? 

• Является ли имущество физически пригодным для использования? 

• Является ли предполагаемое использование финансово осуществимым? 

Анкетирование объекта коммерческой недвижимости проводится по трем сегментам-функциональным 
назначениям10: 

• Офисное. 

• Торговое.  

• Производственно-складское. 

 
9 Международное руководство по оценке №1 (МР 1) Оценка стоимости недвижимого имущества, п.5.8.2 

10 Коростелев С.П., Коношенко М.В. Оценка эффективности инвестиционно-строительных проектов с использованием теории опционного ценообразования. 
/Очерки экономической теории. Актуальные проблемы. Часть II. Под общей редакцией Н.Ю. Яськовой. Консалтинговый центр МАГМУ Российской Академии 
государственной службы при Президенте Российской Федерации, М.: 2006г.с.52-94. 
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Тестирование оцениваемого объекта представлено в следующей таблице: 
Таблица 5.1 Тестирование оцениваемого объекта для выбора наиболее эффективного использования 
объекта оценки 

Варианты НЭИ 

Является ли 
использование 

законным или есть 
разумная вероятность 

того, что можно 
получить юридический 

документ на право 
использования? 

Является ли 
имущество физически 

пригодным для 
использования? 

Является ли 
предполагаемое 
использование 

финансово 
осуществимым? 

Является ли 
предполагаемое 
использование 

рациональным и 
вероятным? 

Офисное Да Да Да Нет 

Торговое Да Да Да Да 

Производственно-
складское 

Да Да Да Нет 

Является ли использование законным или есть разумная вероятность того, что можно получить 
юридический документ на право использования?  
Оценщикам не были представлены сведения, о запретах и ограничениях в использовании объекта оценки под 
нежилые цели, таким образом, Оценщики делают вывод о соответствии критерию правомочности использования 
помещений по офисному, торговому и производственно-складскому назначению. 
Является ли имущество физически пригодным для использования? 

Конструктивные особенности здания позволяют реализовать любой из вышеперечисленных юридически допустимых 
вариантов использования. Таким образом, можно предположить, что критерию физической осуществимости 
соответствует осуществление торговой, офисной и производственно-складской функции. 
Является ли предполагаемое использование финансово осуществимым? 

При определении типов использования, соответствующих критериям максимальной эффективности и финансовой 
оправданности, учитываются три основных фактора: 

• Особенности расположения. 

• Физические особенности. 

• Типичное использование. 
Объект оценки – помещение, которое по своим качественным характеристикам может быть использовано под 
торговую, офисную и производственно-складскую функции. Состояние всех внутренних помещений можно 
охарактеризовать как нормальное (типовой ремонт).  
Далее, с точки зрения максимальной эффективности, теоретически Оценщики могут рассматривать следующие 
варианты использования объекта: 

• Использование под коммерческие цели в текущем состоянии. 
• Использование под коммерческие цели после проведения ремонтных работ. 

Текущее использование 

В текущем состоянии эксплуатация объекта недвижимости под коммерческие цели допустима и осуществима, т.к. 
оцениваемое помещение находится в нормальном техническом состоянии. 
Таким образом, учитывая текущее техническое состояние, считаем возможным использование объекта оценки в 
текущем состоянии под коммерческие цели. 
Проведение ремонтных работ 

Проведение ремонтных работ не требуется – объект можно использовать без проведения ремонтных работ, т.к. 
оцениваемое помещение находится в нормальном состоянии, состояние здания, в котором расположено 
оцениваемое помещение - удовлетворительное.  

Является ли предполагаемое использование рациональным и вероятным? 

При анализе оптимального (рационального и вероятного) варианта использования Оценщики провели качественный 
анализ возможных функций использования объектов, удовлетворяющих требованиям физической допустимости, 
правомочности и финансовой оправданности. Результаты анализа оптимального варианта использования 
представлены в таблице ниже. 
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Таблица 5.2 Тестирование оцениваемого объекта для выбора наиболее эффективного использования 
объекта оценки 

Функция использования 
Факторы, положительно влияющие на потенциал 

оцениваемого объекта 

Факторы, отрицательно влияющие на 
потенциал оцениваемого объекта 

Торговая функция 

Расположение объекта в зоне сложившейся жилой, 
коммерческой (общественно-деловой) застройки. 

Нормальное состояние отделки. 
Высокие пешеходные и транспортные потоки. 

Наличие свободной парковочной зоны. 

Не выявлены 

Офисная функция Не выявлены 
Конструктивно-планировочное решение 

здания не отвечает требованиям, 
предъявляемым к офисным помещениям 

Производственно-складская 
функция 

Не выявлены 

Конструктивно-планировочное решение 
здания не отвечает требованиям, 

предъявляемым к производственно-
складским помещениям 

Таким образом, анализируя соотношение отрицательных и положительных факторов, влияющих на потенциал 
оцениваемого объекта, был сделан вывод, что наиболее эффективным вариантом использования объекта 
оценки является использование в качестве объекта торгового назначения. 
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6. Определение рыночной стоимости 

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного решения проблем 
с использованием известных подходов и методов оценки для вынесения окончательного суждения о стоимости. 
Определение стоимости имущества связано со сбором и анализом информации в процессе оценки. 
Для определения стоимости объекта используются (или обосновывается отказ от использования) три подхода к 
оценке – затратный, сравнительный и доходный. Выполнение данного этапа включает в себя выбор методов оценки 
в рамках каждого из подходов к оценке и осуществление необходимых расчетов. Все расчеты проводятся с учетом 
полученных количественных и качественных характеристик объекта оценки, результатов анализа рынка, к которому 
относится объект оценки, а также обстоятельств, уменьшающих вероятность получения доходов от объекта оценки в 
будущем (рисков), и другой информации. 
Далее проводится обобщение результатов, полученных в рамках реализации каждого из подходов к оценке, и 
определяется итоговая величина стоимости объекта оценки. Данный этап процесса оценки заключается в 
согласовании результатов, полученных при применении всех уместных подходов к оценке. В условиях 
несовершенного товарного рынка используемые методы дают различные результаты, хотя и опираются на данные 
одного и того же рынка. Данные собираются и анализируются с трех позиций: сравнительной, затратной и доходной. 
Различия, которые получаются в стоимости по разным подходам, обусловлены, как правило, целым рядом факторов, 
важнейшим из которых являются неравновесный характер спроса и предложения. 

6.1. Выбор и обоснование подходов и методов к оценке 

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный (в терминах МСФО – 
рыночный), доходный и затратный подходы. При выборе используемых при проведении оценки подходов следует 
учитывать не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое 
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа 
указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых Оценщиками. 

Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы оценки. При 
выборе методов учитывается достаточность и достоверность общедоступной для использования того или иного 
метода информации. 
Сравнительный (рыночный) подход 

Сравнительный (рыночный) подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют сделки 
купли-продажи по аналогии, т.е. основываясь на информации о сходных сделках. Предполагается, что 
благоразумный покупатель не заплатит за продаваемый объект больше, чем стоит на рынке самый дешевый объект 
аналогичного качества и полезности. Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с 
сопоставимыми объектами, которые были недавно проданы или включены в листинг на продажу, с внесением 
корректировок по параметрам, по которым объекты отличаются друг от друга. Показателем рыночной стоимости 
оцениваемого объекта выступает цена, которую заплатит на свободном рынке типичный покупатель за аналогичный 
по качеству и полезности объект. 
Данный подход дает наиболее точную информацию о стоимости объектов, широко представленных на рынке и 
относительно, которых имеется достаточно информации о фактах их продаж и ценах этих продаж. 
В соответствии с ФСО № 7 при применении сравнительного подхода к оценке недвижимости Оценщик учитывает 
следующие положения: 

• сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать достаточное для 
оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений; 

• в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 
оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом 
для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных 
факторов должно быть единообразным; 

• при проведении оценки должны быть описаны объем доступных Оценщикам рыночных данных об 
объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части 
доступных Оценщикам объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке; 
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• для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на рынке 
оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена или 
арендная плата за единицу площади или единицу объема; 

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

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения взаимосвязей, 
выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами или соответствующей 
информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с 
технологией выбранного для оценки метода. 
При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по ценообразующим 
факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по указанным факторам, и цена объекта-аналога 
или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения 
стоимости Объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе 
вклада этого элемента в стоимость объекта. 
При применении методов регрессионного анализа Оценщик, используя данные сегмента рынка оцениваемого 
объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, по которой определяет 
расчетное значение искомой стоимости; 

• для сравнения Объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены сделки 
или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы 
сравнения: 
− передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 
− условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

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

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

предложений, иные условия); 
− вид использования и (или) зонирование; 
− местоположение объекта; 
− физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние объектов 

капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его застройки, 
иные характеристики; 

− экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 
арендаторов, иные характеристики); 

− наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 
− другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость 

• помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других расчетных 
показателей, например, арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации и 
дисконтирования. 

В результате проведения анализа рынка (см. раздел 4.3 Отчета) Оценщик пришел к выводу о наличии достаточного 
для реализации сравнительного подхода количества предложений по продаже торговых помещений в Москве. Таким 
образом, в рамках настоящей оценки к оценке объекта оценки был применен сравнительный подход, и, в частности, 
метод сравнения продаж. 
Доходный подход 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки. Доходный подход позволяет рассчитать стоимость объекта путем 
пересчета ожидаемых будущих доходов в оценку их стоимости в настоящее время. В этом отношении данный процесс 
очень похож на любой процесс установления цен на рынках капитала. Инвестор сегодня приобретает приносящий 
доход объект в обмен на право получать в дальнейшем доход от ее эксплуатации (например, от сдачи в аренду) и от 
последующей продажи.  
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Доходный подход наиболее уместен при оценке объектов, приносящих самостоятельный доход или объектов, доход 
от использования, которых может быть выделен из потока доходов от всей собственности, составной частью которой 
он является. Второй существенной предпосылкой применения доходного подхода является типичность мотивации 
приобретателя – инвестирование средств в источник будущего дохода. 
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и 
капитализации дохода. 
В соответствии с ФСО № 7 при применении доходного подхода Оценщик учитывает следующие положения: 

• доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать 
потоки доходов; 

• в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой 
капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по расчетным 
моделям; 

• метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих 
значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование 
которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение стоимости объектов 
недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления соответствующего рынку 
годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая определяется на основе анализа 
рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому 
объекту; 

• метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 
способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их изменения во времени путем 
дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности инвестиций в аналогичную недвижимость; 

• метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, генерирующей 
регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация таких доходов 
проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе ставки дисконтирования, 
принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий финансирования, а также 
ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем; 

• структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) 
используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать структуре 
дисконтируемого (капитализируемого) дохода; 

• для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует 
рассматривать арендные платежи; 

• оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса (например, гостиницы, 
рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на основании информации об операционной 
деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости составляющих, не относящихся к 
оцениваемой недвижимости. 

Оценщик счёл целесообразным применение доходного подхода для настоящей оценки. Назначение оцениваемого 
объекта соответствует варианту его наиболее эффективного использования. Ввиду того, что денежные потоки, 
генерируемые подобными объектами, как правило, стабильны и не подвержены существенным колебаниям год от 
года, для расчета рыночной стоимости оцениваемого объекта целесообразно применение метода прямой 
капитализации.  

Затратный подход 

В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому благоразумный покупатель не заплатит 
за объект сумму большую, чем та, в которую обойдется приобретение (или аренда) аналогичного по назначению и 
качеству объекта. В затратном подходе стоимость равна рыночной стоимости реализации объекта за вычетом затрат. 
Данный подход может привести к объективным результатам, если достаточно надежно просчитываются 
восстановительная стоимость и износ.  
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим объектом, который 
либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства. Если объекту оценки 
свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим 
устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все виды устаревания.  
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В соответствии с ФСО № 7 при применении затратного подхода Оценщик учитывает следующие положения: 
• затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - земельных участков, 

застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального строительства, но не их 
частей, например, жилых и нежилых помещений; 

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

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

• в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного подхода, 
рассчитывается в следующей последовательности: 
− определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 
− расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального строительства; 
− определение прибыли предпринимателя; 
− определение износа и устареваний; 
− определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат на 

создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа и 
устареваний; 

− определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный участок и 
стоимости объектов капитального строительства; 

• для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием затратного 
подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его наиболее 
эффективного использования; 

• расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основании: 
− данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов; 
− данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных справочников; 
− сметных расчетов; 
− информации о рыночных ценах на строительные материалы; 
− других данных; 

• затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма издержек, входящих 
в состав, строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием этих объектов, и 
издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав строительно-монтажных работ; 

• для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринимателя определяется 
на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок или аналитических моделей 
с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с созданием объектов капитального 
строительства и приобретением прав на земельный участок; 

• величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в результате 
физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. При этом износ и 
устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся к оцениваемой 
недвижимости. 

Затратный подход в наибольшей степени применим для стандартных объектов, имеющих небольшой физический 
износ. Данный подход наглядно отражает не только затраты инвестора на строительство оцениваемых улучшений, 
но и стоимость относящегося к ним земельного участка. Кроме того, результаты расчёта затратным подходом 
позволяют сделать вывод о физическом состоянии объекта и о его функциональном соответствии современным 
требованиям, предъявляемым к подобной недвижимости. 
Объектом оценки является встроенное помещение. Определение стоимости встроенных помещений затратным 
подходом связано с большим количеством корректировок на конструктивные элементы, являющиеся общими со 



40  Отчет об оценке №1388/2019 от 11 ноября 2019 г. 

смежными помещениями, что не позволяет определить затраты на замещение с приемлемой точностью. Таким 
образом, на основании изложенного выше, Оценщик принял решение отказаться от использования затратного 
подхода для целей данной оценки 

6.2. Определение рыночной стоимости Объекта оценки в рамках сравнительного 

подхода 

6.2.1. Описание (этапы) метода расчета 

В целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости сравнительный подход предполагает 
использование данных по сделкам или ценам предложения аналогичных объектов. 
Основой применения данного метода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с 
ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью. 
В цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия между ними. 
Данный подход к оценке стоимости с точки зрения сравнения продаж предполагает осуществление следующих 
этапов: 

• исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках и предложениях по продаже 
объектов недвижимости, аналогичных объекту оценки; 

• отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения подтверждения того, что 
совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях; 

• сопоставление объекта оценки и подобранных для сравнения аналогичных объектов, проданных или 
продающихся на рынке, по отдельным критериям. Корректировка цены объекта-аналога в соответствии с 
имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом;  

• определение итоговой стоимости оцениваемого объекта путем анализа сравнительных характеристик и 
сведения их к одному стоимостному показателю. 

6.2.2. Расчет стоимости Объекта оценки методом сравнения продаж в рамках сравнительного 
подхода 

Для применения сравнительного подхода был проведен сбор информации о предлагающихся к продаже объектах 
недвижимости сопоставимых по своим характеристикам. 
С целью выявления аналогов оцениваемого помещения был проанализирован рынок коммерческой недвижимости г. 
Москвы, с использованием информационно-аналитических изданий "Бюллетень недвижимости", "Большой каталог 
недвижимости" и серверов недвижимости Москвы: http://www.emls.ru, http://www.restate.ru, http://www.komned.ru, 
http://www.bn.ru и др. 
В результате анализа рынка предложений объектов, аналогичных оцениваемому, были отобраны объекты 
недвижимости наиболее близкие к оцениваемому помещению по качественным и количественным характеристикам. 
Краткое описание объектов-аналогов, составленное на основании информации из листингов и консультациями с 
представителями продавца, представлено далее в таблице.  
Оценщиком были определены следующие элементы сравнения при оценке помещения: 

• Местоположение. 
• Тип здания/помещения. 
• Общая площадь. 
• Этаж расположения. 
• Состояние здания/помещения. 
• Наличие отдельного входа. 

В качестве единицы сравнения, в соответствии со сложившейся практикой, была выбрана стоимость оцениваемого 
нежилого помещения, приходящаяся на 1 кв. м общей площади помещения с учетом НДС. 

Следует отметить, что величина стоимости практически не зависит от системы налогообложения, применяемой 
собственником, и формируется под воздействием рыночной конъюнктуры. Учитывая вышеизложенное, все 
предложения, используемые в расчете (объекты-аналоги), были учтены с НДС вне зависимости от системы 
налогообложения, применяемой собственником. 
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В результате анализа рынка предложений объектов, аналогичных оцениваемому, были отобраны объекты, наиболее 
близкие к оцениваемому объекту по качественным и количественным характеристикам.  
Краткое описание объектов сравнения представлено ниже в таблице. 
Таблица 6.1 Описание подобранных объектов-аналогов 

Показатель Объект оценки  Объект-аналог 
№1 

Объект-аналог 
№2 

Объект-аналог 
№3 

Объект-аналог 
№4 

Объект-аналог 
№5 

Тип сделки / 
предложение 

Сделка 

Пристроенное к 
жилому дому 
помещение  

Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Тип Объекта 
Помещение в 
жилом доме 

Помещение в 
жилом доме 

Помещение в 
жилом доме 

Помещение в 
жилом доме 

Помещение в 
жилом доме 

Адрес: 
г. Москва, ул. 
Миллионная, 
д.11, корп.2 

г. Москва, 
Измайловский 
бульвар д. 37 

г. Москва, 
Бутырская 
улица, 15 

г. Москва, 
Бибиревская 
улица, 10 к1 

г. Москва, ул. 
Яблочкова, 1/2 

Москва, 
Открытое ш., 

19К1 

Район  ВАО / 
Богородское 

ВАО / 
Измайлово 

САО / 
Савеловский 

СВАО / 
Алтуфьевский 

СВАО / 
Бутырский 

ВАО / 
Метрогородок 

Линия 
расположения 

внутри квартала 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Удаленность от 
метро 

Бульвар 
Рокоссовского, 

33 минуты 

Первомайская, 2 
минуты 

Савеловская, 8 
минут 

Бибирево, 5 
минут 

Дмитровская, 7 
минут 

Бульвар 
Рокоссовского, 

21 минута 

Вид права на 
объект 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Площадь 
объекта, кв. м 

312 452,0 520,0 225,0 224,0 95,5 

Этаж 
расположения 

1 
1 этаж - 369,9, 

подвал - 82 
подвал подвал, 1 этаж 1, подвал - 60м 1 

Наличие 
отдельного 
входа 

да да да да да да 

Состояние дома 
Удовлетвори-

тельное 
Удовлетвори-

тельное 
Удовлетвори-

тельное 
Удовлетвори-

тельное 
Удовлетвори-

тельное 
Удовлетвори-

тельное 

Состояние 
отделки 

нормальное 
(типовой ремонт) 

нормальное 
(типовой ремонт) 

нормальное 
(типовой ремонт) 

нормальное 
(типовой ремонт) 

нормальное 
(типовой ремонт) 

нормальное 
(типовой ремонт) 

Цена 
сделки/предложе
ния, рублей 

- 80 000 000 69 004 000 32 647 500 50 000 000 18 900 000 

Удельный 
показатель, 
руб./кв. м 

- 176 991 132 700 145 100 223 214 197 906 

Контактная 
информация 

  8 (945) 588-06-00 8 (495) 104-66-75 8 (495) 104-66-75 8 (495) 369-01-33 8 (916) 810-13-52 

Источник 
информации 

- 
https://theproperty

.ru/13206947/  

https://theproperty
.ru/12268053/  

https://theproperty
.ru/12279651/  

https://theproperty
.ru/12707543/ 

https://www.cian.r
u/sale/commercial

/219162549/ 

Источник: данные открытых источников информации 

https://theproperty.ru/13206947/
https://theproperty.ru/13206947/
https://theproperty.ru/12268053/
https://theproperty.ru/12268053/
https://theproperty.ru/12279651/
https://theproperty.ru/12279651/
https://theproperty.ru/12707543/
https://theproperty.ru/12707543/
https://www.cian.ru/sale/commercial/219162549/
https://www.cian.ru/sale/commercial/219162549/
https://www.cian.ru/sale/commercial/219162549/
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Рисунок 6.1 Расположение Объекта оценки и подобранных объектов-аналогов 

 

Источник: https://yandex.ru/map-constructor 

Корректировки по первой группе элементов сравнения 

Корректировки по первой группе должны быть сделаны последовательно (каждый раз корректируется уже 
откорректированная стоимость). 
Корректировка на состав передаваемых прав 

Объекты-аналоги предлагаются к передаче в собственность, как и оцениваемое помещение. Соответственно, 
корректировка на состав передаваемых прав не требуется. 
Корректировка на условия финансирования 

Все объекты-аналоги предложены к продаже на открытом рынке со сложившейся практикой оплаты, учитывая 
сопоставимые условия финансирования объектов-аналогов и оцениваемого помещения, корректировка на условия 
финансирования не проводилась. 
Корректировка на условия сделки 

Необходимо отметить, что в случае с объектами-аналогами рассматриваются цены предложений к продаже, а не 
цены реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости, возможно, некоторое снижение 
заявленных цен предложений в результате торга.  
По данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт"11, диапазон корректировок на торг для 
торговых помещений и зданий с земельным участком составляет от 0,94 до 0,98. Корректировка на торг принята к 
расчету на уровне 4% (как среднее значение между коэффициентами 0,94 и 0,98).  

 
11 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1973-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-

i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 
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Таблица 6.2 Справочное значение скидки на торг 

 

Источник: СтатРиелт (https://statrielt.ru) 

Корректировка на дату сделки 

Ввиду того, что все объекты-аналоги актуальны по состоянию на дату оценки, данная корректировка не применялась. 
Таким образом, корректировки по первой группе элементов сравнения представлены ниже (Таблица 6.7). 

Корректировка по второй группе элементов сравнения 

На основании анализа рынка Объекта оценки были выявлены основные характеристики, оказывающие наибольшее 
влияние на стоимость объекта: местоположение, тип помещения, площадь помещения, этаж/этажность, состояние 
здания, состояние отделки. 
Ниже представлены только характеристики, влияющие на формирование стоимости оцениваемого объекта.  

Величины корректировок для объектов-аналогов были получены следующим образом: Величина корректировки = ( К Объекта оценкиК объекта − аналога − 1) × 100% 

Расчет корректировок приведен в итоговой расчетной таблице ниже (Таблица 6.7). 

Поскольку состояние зданий объектов-аналогов соответствует состоянию здания, в котором расположено 
оцениваемое помещение (удовлетворительное состояние), соответствующая корректировка не вводилась.  
Состояние отделки помещений – нормальное, типовой ремонт (как у объектов-аналогов, так и у оцениваемого 
помещения). Ввиду чего корректировка на состояние отделки не вводилась. 
Корректировка на местоположение 

Такой фактор как местоположение включает в себя несколько составляющих: привлекательность местоположения, 
линию расположения, удаленность от станций метрополитена. Поскольку Оценщиком не было найдено достаточное 
количество объектов-аналогов, расположенных в районе расположения Объекта оценки, был расширен диапазон 
поиска.  
Объекты-аналоги расположены на 1-й линии, оцениваемый объект расположен внутри квартала. Корректировка на 
линию расположения была определена по данным, опубликованными в Экономическом научном журнале "Оценка 
инвестиций", Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области, 
Выпуск №212. 

 
12 http://www.esm-invest.com/Adjustments-on-the-red-line-2018-2019 
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Таблица 6.3 Корректировка на линию расположения 

 

Источник: Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области, Выпуск №2 

Все подобранные объекты-аналоги расположены между ТТК и МКАД, однако расположены в разных районах. 
Привлекательность местоположения была определена в соответствии с Ценовыми индексами, соответствующими 
местоположению станций метрополитена, опубликованными в Экономическом научном журнале "Оценка инвестиций", 
Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области, Выпуск №213. 

Корректировка была осуществлена следующим образом:  

• Выбран индекс ближайшей к объекту оценки и к объектам аналогам станции метрополитена. 
• Рассчитывалась корректировка по формуле: 𝐾терр =  Иоо ÷  Иоа, где 𝐾терр – корректировка на местоположение, рассчитанная по индексу станции метро; Иоо – индекс станции метро ближайшей к объекту оценки; Иоа - индекс станции метро ближайшей к объекту аналогу. 

Объекты-аналоги удалены от ближайших станций метрополитена на разные расстояния: от 2 до 33 минут пешком. 
Корректировка на удаленность от станции метро определена в соответствии с данными исследования, 
опубликованного в Экономическом научном журнале "Оценка инвестиций", Справочник типовых рыночных 
корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области, Выпуск №214. 

Таблица 6.4 Корректировка на удаленность от станции метрополитена 

 

Источник: Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области, Выпуск №2 

Корректировка для объектов-аналогов, которые удалены от метро на расстояние более, чем 15 минут пешком, была 
определена следующим образом:  К 𝑠 = 0,9 − (0,005 × 15 минут) = 0,83  

Корректировка на тип помещения 

Оцениваемое помещение представляет собой пристроенное помещение к жилому дому, в то время как объекты-
аналоги являются встроенными помещениями в жилые дома. Корректировка на тип объекта была определена по 
данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт"15, 

 
13 http://www.esm-invest.com/location-for-Moscow-2018-2019 

14 http://www.esm-invest.com/ru/location-for-Moscow-2018-2019 

15 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1976-vstroennoe-pristroennoe-pomeshchenie-

otdelno-stoyashchee-zdanie-popravki-korrektirovki-na-01-10-2019-goda 
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Таблица 6.5 Корректировка на тип объекта 

 

Источник: СтатРиелт (https://statrielt.ru) 

Корректировка на площадь (фактор масштаба) 
Наибольшим спросом среди покупателей недвижимости пользуются объекты небольшой и средней площади, 
поэтому на рынке существует обратная зависимость, чем меньше площадь объекта, тем выше его удельный 
показатель стоимости. 
Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости – 
2018"16.  

Рисунок 6.2 Корректировка на площадь  

  

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2018 г.) 

В соответствии с данной зависимостью была внесена корректировка на масштаб:  К 𝑠 = 1,5458 × 𝑆𝑜−0,0971,5458 × 𝑆𝑎−0,097 − 1  

 
16Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Изд-во "Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки", 2018 (стр. 190, рис. 51) 
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Корректировка на этаж расположения 

Объект оценки расположен полностью на 1 этаже. Объекты-аналоги №1,3,4 имеют площади на разных этажах, 
объект-аналог №2 расположен в подвальном этаже. 
Корректировка на этаж расположения была принята в соответствии с данными исследования НКО "Ассоциация 
развития рынка недвижимости "Статриелт"17. 

Таблица 6.6 Корректировка на этаж расположения 

 

Источник: Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области, Выпуск №2 

Корректирующий коэффициент для объектов-аналогов, расположенных на нескольких этажах, была определена в 
соответствии с долями этажей. 
Итоговый расчет 

Для скорректированных стоимостей объектов-аналогов определяются весовые коэффициенты, при этом рыночная 
стоимость оцениваемого объекта равна средневзвешенной скорректированной стоимости объектов-аналогов. 
Так, рыночная стоимость оцениваемого объекта определяется по формуле: РСсравн. = ∑(𝑞𝑗 × 𝐶О.А.𝑗)𝑛

𝑗=1  

Где: РСсравн. – рыночная стоимость оцениваемого объекта, руб.; 𝑞𝑗 – весовой коэффициент для j-го объекта-аналога; 𝐶О.А.𝑗 – скорректированная стоимость j-го объекта-аналога, руб.; 

n – количество объектов-аналогов. 
Весовые коэффициенты qj, в сумме равные единице, определяются по формуле:  

𝑞𝑗 = 1𝐴𝑗 ∑ 1𝐴𝑗𝑁1=𝑗⁄  

Где: 𝑞𝑗 – весовой коэффициент для j-го объекта-аналога; 

N – количество объектов-аналогов; 
J – порядковый номер объекта-аналога; 𝐴𝑗 – абсолютная валовая коррекция для j-го объекта-аналога. 

 
17 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1977-na-etazh-raspolozheniya-

pomeshcheniya-popravki-korrektirovki-na-01-10-2019-goda 
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Абсолютная валовая коррекция для j-го объекта-аналога Аj определяется как сумма абсолютных (по модулю) 
значений, примененных к рыночной стоимости данного объекта корректировок. 
Таблица 6.7 Расчет рыночной стоимости Объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

Характеристика Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Тип объекта 
Торговое 

помещение 
Торговое 

помещение 
Торговое 

помещение 
Торговое 

помещение 
Торговое 

помещение 
Торговое 

помещение 

Цена предложения 
объекта недвижимости (с 
учетом НДС), руб./кв. м 

  176 991 132 700 145 100 223 214 197 906 

Корректировка по первой группе элементов сравнения 

Стоимость, руб./кв. м - 176 991 132 700 145 100 223 214 197 906 

Состав передаваемых 
прав 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Коэффициент 
корректировки 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Размер корректировки на 
состав передаваемых 
прав 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Стоимость с учетом 
корректировки, руб./кв. м 

- 176 991 132 700 145 100 223 214 197 906 

Условия финансирования 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Типичные 

(рыночные) 
Размер корректировки на 
условия финансирования 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Стоимость с учетом 
корректировки, руб./кв. м 

- 176 991 132 700 145 100 223 214 197 906 

Дата предложения 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 

Размер корректировки на 
дату предложения 
(сделки) 

- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Стоимость с учетом 
корректировки, руб./кв. м 

- 176 991 132 700 145 100 223 214 197 906 

Тип сделки / предложение Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Размер корректировки на 
условия 
предложение/сделка 

- -4,0% -4,0% -4,0% -4,0% -4,0% 

Стоимость с учетом 
корректировки, руб./кв. м 

  169 912 127 392 139 296 214 286 189 990 

Стоимость с учетом 
корректировки по первой 
группе, руб./кв. м 

- 169 912 127 392 139 296 214 286 189 990 

Корректировки по второй группе элементов сравнения 

Стоимость с учетом 
корректировки по первой 
группе, руб./кв.м. 

- 169 912 127 392 139 296 214 286 189 990 

Линия расположения внутри квартала 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Удаленность от метро 
Бульвар 

Рокоссовского, 33 
минуты 

Первомайская, 2 
минуты 

Савеловская, 8 
минут 

Бибирево, 5 
минут 

Дмитровская, 7 
минут 

Бульвар 
Рокоссовского, 21 

минута 

Корректировка на 
красную линию 

0,84 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка на район 
расположения 

1,49 1,55 1,88 1,38 1,77 1,49 

Корректировка на 
удаленность от метро 

0,83 1,00 0,95 1,00 0,95 0,83 

Величина 
корректировки, % 

  -33,38% -42,19% -25,18% -38,59% -16,00% 

Тип Объекта 
Пристроенное к 

жилому дому 
помещение  

Помещение в 
жилом доме 

Помещение в 
жилом доме 

Помещение в 
жилом доме 

Помещение в 
жилом доме 

Помещение в 
жилом доме 

Коэффициент 
корректировки 

0,96 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 

Величина 
корректировки, % 

  2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 

Общая площадь, кв. м 312 452 520 225 224 96 

Коэффициент 
корректировки 

0,89 0,85 0,84 0,91 0,91 0,99 

Величина 
корректировки, % 

  3,66% 5,08% -3,12% -3,16% -10,85% 

Этаж расположения 1 
1 этаж - 369,9, 

подвал - 82 
подвал подвал, 1 этаж 1, подвал - 60м 1 
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Характеристика Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Коэффициент 
корректировки 

1 0,949 0,72 0,86 0,925 1 

Величина 
корректировки, % 

  5,37% 38,89% 16,28% 8,11% 0,00% 

Суммарная 
корректировка по 2-й 
группе, % 

  -22,22% 3,91% -9,89% -31,52% -24,72% 

Стоимость с учетом 
относительных 
корректировок по 2-й 
группе, руб./кв. м 

- 132 157 132 374 125 519 146 744 143 022 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв. м 

 132 157 132 374 125 519 146 744 143 022 

Сумма абсолютных 
величин корректировок 

 44,55% 88,28% 46,70% 51,99% 28,98% 

1/(1+АВК)   0,69 0,53 0,68 0,66 0,78 

Вес объекта-аналога с 
учетом коэффициента 
соответствия 

  20,73% 15,91% 20,42% 19,71% 23,23% 

Средневзвешенное 
значение, руб./кв. м 

136 235      

Значение стоимости, 
полученное в рамках 
сравнительного 
подхода, (с учетом 
НДС), руб. 

42 505 320      

Значение стоимости, 
полученное в рамках 
сравнительного 
подхода метода 
сравнения продаж, (без 
учета НДС), руб. 

35 421 100      

Источник: расчеты АФК-Аудит 

Рыночная стоимость Объекта оценки, полученная в рамках сравнительного подхода, составляет  
42 505 320 (Сорок два миллиона пятьсот пять тысяч триста двадцать) руб. без учета НДС 

6.2.3. Расчёт стоимости Объекта оценки методом прямой капитализации в рамках доходного подхода 

Определение потенциального валового дохода 

Потенциальный валовый доход (ПВД) - общий потенциальный доход, отнесенный к объекту недвижимости, как 
полностью заполненному, перед вычетом операционных издержек.  
В рамках настоящей оценки Оценщик предполагает, что потенциальный валовый доход может быть определен от 
сдачи в аренду всего оцениваемого помещения и рассчитывается как произведение арендопригодной площади и 
рыночной арендной ставки за 1 кв. м. 
Рыночная арендная ставка для оцениваемого помещения была определена сравнительным подходом методом 
"сравнительного анализа продаж". 

С целью выявления аналогов объекта оценки был проанализирован рынок аренды помещений под торговое 
назначение, расположенных в Москве, между ТТК и МКАД, сопоставимых по своим характеристикам с оцениваемым 
помещением.  

При подборе объектов-аналогов Оценщик проанализировал различные информационно-аналитические издания и 
серверы недвижимости г. Москвы: www.spb.afy.ru, www.eip.ru, www.avito.ru, www.restate.ru и др. 
В результате анализа рынка были подобраны объекты недвижимости наиболее сопоставимые по местоположению, 
физическим, правовым и пр. характеристикам рассматриваемому объекту. Арендная ставка, используемая для 
определения потенциального валового дохода, определялась на основе предложения в аренду аналогичных 
помещений, используемых под размещение торговли. 

Ниже в таблице приведено описание оцениваемого объекта и подобранных объектов-аналогов. 
В качестве единицы сравнения была выбрана арендная ставка за 1 кв. м общей площади здания в мес., с учетом 
НДС и без учета коммунальных расходов. 
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Таблица 6.8 Описание оцениваемого объекта и подобранных объектов-аналогов 

Показатель Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 Аналог №5 

Тип сделки / 
предложение 

Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Тип Объекта 
Пристроенное к 

жилому дому 
помещение  

Помещение в 
жилом доме 

Помещение в 
жилом доме 

Помещение в 
жилом доме 

Помещение в 
жилом доме 

Помещение в 
жилом доме 

Адрес: 
г. Москва, ул. 
Миллионная, 
д.11, корп.2 

г. Москва, 
Измайловский 
бульвар д. 37 

г. Москва, 
Бутырская 
улица, 15 

г. Москва, 
Бибиревская 
улица, 10 к1 

г. Москва, ул. 
Яблочкова, 1/2 

Москва, 
Открытое ш., 

19К1 

Район  ВАО / 
Богородское 

ВАО / 
Измайлово 

САО / 
Савеловский 

СВАО / 
Алтуфьевский 

СВАО / 
Бутырский 

ВАО / 
Метрогородок 

Линия 
расположения 

внутри квартала 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Удаленность от 
метро 

Бульвар 
Рокоссовского, 

33 минуты 

Первомайская, 2 
минуты 

Савеловская, 8 
минут 

Бибирево, 5 
минут 

Дмитровская, 7 
минут 

Бульвар 
Рокоссовского, 

21 минута 

Вид права на 
объект 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Площадь объекта, 
кв. м 

312 452,0 520,0 225,0 224,0 95,5 

Этаж 
расположения 

1 
1 этаж - 369,9, 

подвал - 82 
подвал подвал, 1 этаж 1, подвал - 60м 1 

Наличие 
отдельного входа 

да да да да да да 

Состояние дома 
удовлетворител

ьное 
удовлетворител

ьное 
удовлетворител

ьное 
удовлетворител

ьное 
удовлетворител

ьное 
удовлетворител

ьное 

Состояние отделки 
нормальное 

(типовой 
ремонт) 

нормальное 
(типовой 
ремонт) 

нормальное 
(типовой 
ремонт) 

нормальное 
(типовой 
ремонт) 

нормальное 
(типовой 
ремонт) 

нормальное 
(типовой 
ремонт) 

Цена 
сделки/предложен
ия, рублей 

- 80 000 000 69 004 000 32 647 500 50 000 000 18 900 000 

Удельный 
показатель, 
руб./кв. м 

- 176 991 132 700 145 100 223 214 197 906 

Контактная 
информация 

  
8 (945) 588-06-

00 
8 (495) 104-66-

75 
8 (495) 104-66-

75 
8 (495) 369-01-

33 
8 (916) 810-13-

52 

Источник 
информации 

- 
https://thepropert
y.ru/13206947/ 

http://www.mesto
rator.ru/uslugi/oth
er/sdam/sdam-
1808129.html  

https://thepropert
y.ru/12279651/  

https://thepropert
y.ru/12707543/  

https://www.cian.r
u/sale/commercia

l/219162549/ 

Источник: анализ АФК-Аудит 

https://theproperty.ru/13206947/
https://theproperty.ru/13206947/
http://www.mestorator.ru/uslugi/other/sdam/sdam-1808129.html
http://www.mestorator.ru/uslugi/other/sdam/sdam-1808129.html
http://www.mestorator.ru/uslugi/other/sdam/sdam-1808129.html
http://www.mestorator.ru/uslugi/other/sdam/sdam-1808129.html
https://theproperty.ru/12279651/
https://theproperty.ru/12279651/
https://theproperty.ru/12707543/
https://theproperty.ru/12707543/
https://www.cian.ru/sale/commercial/219162549/
https://www.cian.ru/sale/commercial/219162549/
https://www.cian.ru/sale/commercial/219162549/
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Рисунок 6.3 Расположение Объекта оценки и подобранных объектов-аналогов для определения арендной 
ставки 

   

Источник: https://yandex.ru/map-constructor 

Корректировки по первой группе элементов сравнения 

Перед проведением расчётов должны быть проведены корректировки стоимости аналогов по двум группам 
элементов сравнения. В первую группу элементов сравнения входят четыре элемента: состав передаваемых прав на 
объект, условия финансирования, условия продажи и дата предложения / сделки. Корректировки по первой группе 
элементов сравнения должны быть сделаны последовательно (каждый раз корректируется уже откорректированная 
стоимость). 
Корректировка на состав передаваемых прав 

В случае с оцениваемым объектом, как и в случае с объектами сравнения, передается право аренды, поэтому 
корректировка не проводилась. 
Корректировка на условия финансирования 

Цены сделки для разных объектов недвижимости могут различаться за счет того, что у них могут быть различные 
финансовые условия. Например, арендатор объекта-аналога может принять действующий кредитный договор по 
выгодной процентной ставке. В другом случае девелопер или продавец могут договориться с кредитором о выплате 
наличными по кредиту, чтобы получить процентную ставку ниже рыночного уровня. В обоих случаях покупатели, 
вероятно, оплачивают более высокие цены за объекты, чтобы получить финансирование ниже рыночного уровня. И 
наоборот, процентные ставки выше рыночного уровня часто обеспечивают снижение цены продажи.  
Все объекты-аналоги предложены к продаже на открытом рынке со сложившейся практикой оплаты, учитывая 
сопоставимые условия финансирования объектов-аналогов и оцениваемого помещения, корректировка на условия 
финансирования не проводилась. 
Корректировка на условия сделки 

Необходимо отметить, что в случае с объектами-аналогами рассматриваются цены предложений к аренде, а не цены 
реальных сделок. Как правило, при закрытии сделок по объектам недвижимости, возможно, некоторое снижение 
заявленных цен предложений в результате торга.  
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По данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт"18, среднее значение скидки на торг при 
аренде для торговых помещений составляет 3%. В расчетах была использована эта величина. 
Таблица 6.9 Справочное значение скидки на торг 

 

Источник: СтатРиелт (https://statrielt.ru) 

Корректировка на дату сделки 

Для определения вероятной арендной ставки были отобраны объекты, предложенные к аренде в ноябре 2019 г., 
поэтому Оценщиком не проводилась корректировка их арендных ставок. 
Корректировки по первой группе элементов сравнения представлены ниже. 
Корректировки по второй группе элементов сравнения 

На основании анализа рынка Объекта оценки были выявлены основные характеристики, оказывающие наибольшее 
влияние на величину арендной ставки объекта: местоположение, площадь, этаж, состояние отделки, наличие 
отдельного входа. 

Ниже представлены только характеристики, влияющие на формирование стоимости оцениваемого помещения. 

Величины корректировок для объектов-аналогов были получены следующим образом: Величина корректировки = ( К Объекта оценкиК объекта − аналога − 1) × 100% 

Расчёт корректировок приведен в итоговой расчётной таблице ниже. 
Необходимо отметить, что Оценщик не проводил корректировок по следующим ценообразующим факторам: 
Поскольку состояние зданий объектов-аналогов соответствует состоянию здания, в котором расположено 
оцениваемое помещение (удовлетворительное состояние), соответствующая корректировка не вводилась.  
Так как все подобранные объекты-аналоги расположены на 1 этаже, введение корректировки не требуется. 
Корректировка на местоположение 

Такой фактор как местоположение включает в себя несколько составляющих: привлекательность местоположения, 
линию расположения, удаленность от станций метрополитена. Поскольку Оценщиком не было найдено достаточное 
количество объектов-аналогов, расположенных в районе расположения Объекта оценки, был расширен диапазон 
поиска.  
Объекты-аналоги расположены на 1-й линии, оцениваемый объект расположен внутри квартала. Корректировка на 
линию расположения была определена по данным, опубликованными в Экономическом научном журнале "Оценка 
инвестиций", Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области, 
Выпуск №219. 

 
18 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1973-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-

i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 

19 http://www.esm-invest.com/Adjustments-on-the-red-line-2018-2019 
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Таблица 6.10 Корректировка на линию расположения 

 

Источник: Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области, Выпуск №2 

Все подобранные объекты-аналоги расположены между ТТК и МКАД, однако расположены в разных районах. 
Привлекательность местоположения была определена в соответствии с Ценовыми индексами, соответствующими 
местоположению станций метрополитена, опубликованными в Экономическом научном журнале "Оценка инвестиций", 
Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области, Выпуск №220. 

Корректировка была осуществлена следующим образом:  

• Выбран индекс ближайшей к объекту оценки и к объектам аналогам станции метрополитена. 
• Рассчитывалась корректировка по формуле: 𝐾терр =  Иоо ÷  Иоа, где 𝐾терр – корректировка на местоположение, рассчитанная по индексу станции метро; Иоо – индекс станции метро ближайшей к объекту оценки; Иоа - индекс станции метро ближайшей к объекту аналогу. 

Объекты-аналоги удалены от ближайших станций метрополитена на разные расстояния: от 5 до 33 минут пешком. 
Корректировка на удаленность от станции метро определена в соответствии с данными исследования, 
опубликованного в Экономическом научном журнале "Оценка инвестиций", Справочник типовых рыночных 
корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области, Выпуск №221. 

Таблица 6.11 Корректировка на удаленность от станции метрополитена 

 

Источник: Справочник типовых рыночных корректировок для рынка недвижимости г. Москвы и Московской области, Выпуск №2 

Корректировка для объектов-аналогов, которые удалены от метро на расстояние более, чем 15 минут пешком, была 
определена следующим образом:  К 𝑠 = 0,9 − (0,005 × 15 минут) = 0,83  

Корректировка на тип помещения 

Оцениваемое помещение представляет собой пристроенное помещение к жилому дому, в то время как объекты-
аналоги №2-5 являются встроенными помещениями в жилые дома. Корректировка на тип объекта была определена 
по данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт"22, 

 
20 http://www.esm-invest.com/location-for-Moscow-2018-2019 

21 http://www.esm-invest.com/ru/location-for-Moscow-2018-2019 

22 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1976-vstroennoe-pristroennoe-pomeshchenie-

otdelno-stoyashchee-zdanie-popravki-korrektirovki-na-01-10-2019-goda 
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Таблица 6.12 Корректировка на тип объекта 

 

Источник: СтатРиелт (https://statrielt.ru) 

Корректировка на площадь (фактор масштаба) 
Наибольшим спросом среди покупателей недвижимости пользуются объекты небольшой и средней площади, 
поэтому на рынке существует обратная зависимость, чем меньше площадь объекта, тем выше его удельный 
показатель стоимости. 
Расчет корректировки проводился на основе данных, представленных в "Справочнике оценщика недвижимости – 
2018"23. 

Рисунок 6.4 Корректировка на площадь  

  

Источник: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (под ред. Л.А. Лейфера, 2018 г.) 

В соответствии с данной зависимостью была внесена корректировка на масштаб:  К 𝑠 = 1,4756 × 𝑆𝑜−0,1071,4756 × 𝑆𝑎−0,107 − 1  

Корректировка на состояние отделки 

Состояние отделки объекта-аналога №1 – улучшенная отделка, остальных объектов-аналогов и оцениваемого 
помещения – нормальное. 

 
23Лейфер Л. А. Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода / Лейфер Л. А., Крайникова Т. В. – Нижний Новгород: Изд-во "Приволжский центр 
методического и информационного обеспечения оценки", 2018 (стр. 199, рис. 59) 
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По данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт"24, среднее значение корректировки для 
помещений с улучшенной отделкой составляет 1,07. В расчетах была использована эта величина. 
Таблица 6.13 Корректировка на наличие отделки 

 

Источник: СтатРиелт (https://statrielt.ru) 

Итоговый расчёт 

Присвоение весовых коэффициентов каждому объекту-аналогу произведено из принципа – чем больше значение 
абсолютной валовой корректировки и количество проведенных корректировок, тем меньше сходство аналога с 
объектом оценки и, как следствие, меньший весовой коэффициент. Чем меньше корректировок применено к аналогам 
– тем ближе объект-аналог к объекту оценки и тем больше весовой коэффициент. Расчёт присваиваемых весовых 
коэффициентов для аналогов проводился по формуле: 

%100*
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где Ki – весовой коэффициент i-го аналога; 
      di – доля объекты i-го аналога в итоговой стоимости  
Порядок проведения корректировок второй группы элементов сравнения и вывод о рыночной арендной ставке 
приведены в таблице ниже. 
 

 

 
24 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1985-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-

otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2019-goda 
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Таблица 6.14. Расчёт арендной ставки нежилого помещения 

Характеристики объектов Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Тип объекта недвижимости 
Пристроенное к жилому 

дому помещение  
Пристроенное 

помещение в жилом 
доме 

Помещение в жилом 
доме 

Помещение в жилом 
доме 

Помещение в жилом 
доме 

Помещение в жилом 
доме 

Арендная ставка, руб./кв. м в месяц с 
учетом НДС и без учета КУ 

  2 150 2 921 2 667 2 363 2 000 

Корректировки по первой группе элементов сравнения 

Стоимость, руб./кв. м  - 2 150 2 921 2 667 2 363 2 000 

Состав передаваемых прав Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды 

Коэффициент корректировки 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Размер корректировки на состав 
передаваемых прав 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Стоимость с учетом корректировки, 
руб./кв. м 

- 2 150 2 921 2 667 2 363 2 000 

Условия финансирования Типичные (рыночные) Типичные (рыночные) Типичные (рыночные) Типичные (рыночные) Типичные (рыночные) Типичные (рыночные) 
Размер корректировки на условия 
финансирования 

- 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Стоимость с учетом корректировки, 
руб./кв. м 

- 2 150 2 921 2 667 2 363 2 000 

Дата предложения 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 01.11.2019 

Размер корректировки на дату 
предложения (сделки) - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Стоимость с учетом корректировки, 
руб./кв. м 

- 2 150 2 921 2 667 2 363 2 000 

Тип сделки / предложение Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение Предложение 

Размер корректировки на условия 
предложение/сделка 

- -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% -3,0% 

Стоимость с учетом корректировки, 
руб./кв. м 

  2 086 2 833 2 587 2 292 1 940 

Стоимость с учетом корректировки по 
первой группе, руб./кв. м 

- 2 086 2 833 2 587 2 292 1 940 

Корректировки по второй группе элементов сравнения 

Стоимость с учетом корректировки по 
первой группе, руб./кв.м. - 2 086 2 833 2 587 2 292 1 940 

Линия расположения внутри квартала 1-ая линия 1-ая линия 1-ая линия 1-я линия 1-я линия 

Удаленность от метро 
Бульвар Рокоссовского, 

33 минуты 
Бульвар Рокоссовского, 

28 минут 
Первомайская, 7 минут Семеновская, 5 минут Щелковская, 13 минут Первомайская, 10 минут 

Корректировка на красную линию 0,88 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Корректировка на район расположения 1,49 1,49 1,55 1,64 1,41 1,55 
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Характеристики объектов Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 

Корректировка на удаленность от 
метро 

0,83 0,83 0,95 1,00 0,90 0,90 

Величина корректировки, %   -12,00% -26,54% -34,04% -14,76% -22,46% 

Тип Объекта 
Пристроенное к жилому 

дому помещение  
Пристроенное 

помещение в жилом 
доме 

Помещение в жилом 
доме 

Помещение в жилом 
доме 

Помещение в жилом 
доме 

Помещение в жилом 
доме 

Коэффициент корректировки 0,96 0,96 0,94 0,94 0,94 0,94 

Величина корректировки, %   0,00% 2,13% 2,13% 2,13% 2,13% 

Общая площадь, кв. м 312 93 86 60 169 100 

Коэффициент корректировки 0,798 0,908 0,917 0,952 0,852 0,902 

Величина корректировки, %   -12,13% -12,92% -16,17% -6,33% -11,46% 

Состояние отделки 
нормальное (типовой 

ремонт) улучшенная 
нормальное (типовой 

ремонт) 
нормальное (типовой 

ремонт) 
нормальное (типовой 

ремонт) 
нормальное (типовой 

ремонт) 
Коэффициент корректировки 1 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00 

Величина корректировки, %   -6,54% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Валовая корректировка по 2-й группе, %   -30,67% -37,33% -48,08% -18,96% -31,79% 

Стоимость с учетом корректировок по 
2-й группе, руб./кв. м 

- 1 446 1 775 1 343 1 857 1 323 

Сумма абсолютных величин 
корректировок 

 30,67% 41,59% 52,34% 23,22% 36,05% 

1/(1+АВК)   0,77 0,71 0,66 0,81 0,74 

Вес объекта-аналога с учетом 
коэффициента соответствия 

  20,83% 19,22% 17,86% 22,09% 20,00% 

Средневзвешенное значение, руб./кв. 
м в мес., с учетом НДС 

1 557  - - -  

Значение стоимости, полученное в 
рамках сравнительного подхода 
методом сравнения продаж, руб./мес., 
с учетом НДС 

485 784         

Средневзвешенное значение, руб./кв. 
м в мес., без учета НДС 

1 298      

Значение стоимости, полученное в 
рамках сравнительного подхода 
методом сравнения продаж, руб./мес., 
без учета НДС 

404 820      

Источник: расчёты АФК-Аудит 



 

Отчет об оценке №1388/2019 от 11 ноября 2019 г.  57 

Таким образом, рыночная арендная ставка нежилого помещения с кадастровым номером 77:03:0002020:6811 общей 
площадью 312 кв. м, составляет 15 570 (Пятнадцать тысяч пятьсот семьдесят) руб./кв. м в год (без учета НДС). 
Потенциальный валовый доход составил 4 857 840 руб. в год (без учета НДС). 
Определение действительного валового дохода 

Действительный валовый доход определяется путем вычитания из потенциального валового дохода рассчитанной 
величины потерь от неполной загрузки (сдачи в аренду) и невзысканных арендных платежей на основе анализа рынка, 
характера его динамики применительно к оцениваемой недвижимости. 
Потери арендной платы имеют место за счет неполной занятости объекта, смены арендаторов, неуплаты арендной 
платы и проведения ремонтных работ. Обычно эти потери выражаются в процентах по отношению к потенциальному 
валовому доходу. Оценка занятости должна проводиться с учетом тенденций изменения спроса и предложения на 
прогнозируемый период. 
Коэффициент недозагрузки по данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт"25 для торговых 
помещений составляет в среднем 10%.  

Потери, связанные с неплатежами, приняты равными 0%, поскольку практика сдачи в аренду помещений в г. Москве 
предполагает авансовые расчёты. 
Таким образом, действительный валовый доход для оцениваемого помещения составил 4 372 056 руб. в год. 
Определение чистого операционного дохода 

Чистый операционный доход определяется путем уменьшения эффективного валового дохода на величину 
операционных расходов. 
Операционные расходы — это периодические расходы, которые производятся для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости. Вследствие того, что предполагается сдача оцениваемых площадей в 
аренду, часть операционных расходов ляжет на плечи арендатора. В настоящем отчете будет вестись речь только о 
тех расходах, которые должен будет нести собственник оцениваемых объектов. 
Операционные расходы можно разделить на две основные группы: 

• постоянные расходы; 
• переменные расходы. 

Постоянные расходы 

К постоянным обычно относят расходы, которые не зависят от степени "заполненности" объекта недвижимости. Это 
налог на имущество, платежи за пользование земельным участком, страховой сбор. 
Платежи по налогу на имущество 

В соответствии с Законом "О налоге на имущество организаций" города Москвы26, налоговая база как кадастровая 
стоимость имущества определяется расположенных в многоквартирных домах нежилых помещений, принадлежащих 
одному или нескольким собственникам, фактически используемых для размещения офисов, торговых объектов, 
объектов общественного питания и (или) объектов бытового обслуживания, если общая площадь нежилых 
помещений в многоквартирном доме превышает 3 000 кв. метров. В отношении вышеуказанных объектов в 2019 году 
устанавливается налоговая ставка в размере 1,6%.  
Платежи за землю 

В соответствии с Заданием на оценки, оцениваемым объектом является нежилое помещение без земельного участка. 
Вследствие чего налоговые платежи за земельный участок отсутствуют. 
Отчисления на страхование имущества 

Неотъемлемой частью расходов собственника являются отчисления на страховку. По данным монографии Озерова 
Е.С. "Экономический анализ и оценка недвижимости", СПб.: Изд-во "МСК", 2007 г., в соответствии с теорией 
управления риском страхование производится во всех случаях, когда рисковые события с неблагоприятным исходом 
приводят к весьма большим потерям (до полной потери стоимости строения в случае пожара и землетрясения), но 
происходят сравнительно редко (число застрахованных строений составляет незначительную долю от числа 

 
25 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1981-effektivnost-arendoprigodnykh-

ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-10-2019-goda 

26 http://docs.cntd.ru/document/3648902 
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застрахованных). Данное условие позволяет страховым компаниям назначать сравнительно небольшие – 
приемлемые для страхователя – размеры страховых взносов. 
В таблице ниже представлены базовые страховые тарифы для коммерческой недвижимости. 
Таблица 6.15. Страховые тарифы 

Страховая компания 

Страховой 
тариф, доля от 

РС 

Источник 

ГСК "Югория", тел. +7 (495) 980-57-70 0,0009 http://www.ugsk.ru/regions/corporate/property/ 

Страховая Группа "Макс", тел. +7 (495) 
730-11-01 

0,0006 http://www.makc.ru/upload/RULES/11_imushestvo_yur_lic/Tarifi_01022016.pdf 

Росгосстрах, тел. 8 (800) 200-0-900 0,0005 https://www.rgs.ru/products/juristic_person/property/rb_property/index.wbp 

Среднее 0,0007   

Источник: данные страховых компаний 

Для целей настоящего отчета для оцениваемого объекта величина отчислений на страховку была принята в размере 
0,07% в год от рыночной стоимости улучшений, полученной в рамках реализации сравнительного подхода (без учета 
НДС).  
Переменные расходы  
К переменным относятся расходы, которые связаны с интенсивностью использования собственности и уровнем 
предоставляемых услуг.  
В расчётах учтены следующие расходы собственника: 

• расходы на коммунальные услуги, покрывающиеся собственником; 
• расходы на управление; 

• расходы по рекламе услуг по аренде; 

• резерв на замещение. 
Расходы на коммунальные услуги, покрывающиеся собственником 

Объекты-аналоги, используемые для расчёта арендных ставок за помещение в составе Объекта оценки, 
представляют собой чистые ставки аренды, т.е. ставки аренды без учета операционных расходов. Коммунальные 
платежи и расходы, связанные с эксплуатацией помещений, компенсирует арендатор. Таким образом, в составе 
операционных расходов коммунальные услуги, покрывающиеся собственником, отсутствуют. 
Расходы на управление 

Расходы на управление задаются в зависимости от размера объекта в виде доли от ПВД, либо величиной заработной 
платы управляющего с накладными расходами. Оценка расходов на управление должна опираться на рыночные 
данные о разумном уровне оплаты труда управляющего соответствующего уровня квалификации (уровень 
квалификации определяет способность управляющего добиваться минимального уровня потерь от недозагрузки и 
неплатежей при рыночно обоснованном уровне арендных ставок).  
На основании консультаций с экспертами в области оценки коммерческой недвижимости (см. ниже), Оценщик 
выяснил, что расходы на управление коммерческой недвижимостью в среднем составляют 5% от потенциального 
валового дохода. 

Таблица 6.16. Данные об экспертах  
№ п/п Эксперты Должность Контакт 

Эксперт 1 
 Пономаренко 

Ольга 
Владимировна 

Руководитель рабочей группы по оценке коммерческой недвижимости 
ООО "Эксон" 8 (495) 107-97-67 

Эксперт 2 
Сивкова Любовь 

Игоревна 
Директор департамента оценки и консалтинга ООО "Центр оценки 

"Петербургская недвижимость" 8 (812) 335-50-77 

Эксперт 3 
Мизиков Дмитрий 

Юрьевич 
Заместитель генерального директора – директор по оценке 

ООО "Городской центр оценки" 8 (812) 334-48-02 

Таким образом, расходы на управление были приняты равными 5% от потенциального валового дохода. 
 

 

 

http://www.ugsk.ru/regions/corporate/property/
http://www.makc.ru/upload/RULES/11_imushestvo_yur_lic/Tarifi_01022016.pdf
https://www.rgs.ru/products/juristic_person/property/rb_property/index.wbp
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Расходы по рекламе услуг по аренде 

Расходы по рекламе услуг по аренде были определены в соответствии с данными, опубликованными на сайте 
Агентства недвижимости "Простор"27 и приняты равными 2,5% от потенциального валового дохода. 
Резерв на замещение 

В составе операционных расходов должны быть представлены все затраты, сопровождающие получение доходов, 
включенных в потенциальный валовый доход (в том числе прочих доходов). Прогнозируемые дополнительные и 
прочие доходы могут быть связаны с необходимостью выполнения работ, требующих затрат, которые не выходят за 
рамки упоминавшегося набора расходов, но должны непременно учитываться при расчёте чистых доходов. 
Резерв на замещение — это отчисления на замену отдельных элементов объекта недвижимости в течение его 
экономической жизни, особенно тех, которые наиболее подвержены износу (кровля, сантехника, лифтовое 
оборудование и т. п.). Оценщик исходил из предположения, что капитальный ремонт помещений будет проводиться 
1 раз в 20 лет28. Стоимость проведения капитального ремонта, определена в рамках сравнительного подхода, и 
составляет 10 744 руб./кв. м без учета НДС.  

Таблица 6.17. Определение стоимости капитального ремонта  

Общая информация Капитальный ремонт, 
руб./кв. м  

Стоимость материалов, 
руб./кв. м  Компания Интернет-ресурс 

Компания "ИллеонСтрой" 
http://www.remont-klyuch.ru/kalkulyator-

remonta/  

7 000 7 278 

Компания "Barco" http://barco.su/remont-pomeschenij/remont-
ofisov/remont-ofisov-rascenki/ 

8 000 4 000 

Компания "Люкс Строй" http://luxelitstroy.ru/remont_office/  

7 500 4 900 

Среднее значение   7 500  

Стоимость материалов, руб./кв. м   5 393  

Стоимость работ с материалами, 
руб./кв. м с учетом НДС 

  12 893  

Стоимость работ с материалами, 
руб./кв. м без учета НДС 

 10 744  

Источник: данные компаний, производящих ремонт 

Общие затраты на капитальный ремонт составляют 3 352 267 руб. Норма возврата капитала составила по 
результатам расчёта – 0,025.  

Формула нормы возврата капитала для расчёта резерва на замещение 

1)1( −+
=

n
k

k
rsff

, 

где k - долгосрочная безрисковая ставка, определенная по значению доходности государственных облигаций сроком 
погашения 30 лет на Дату оценки 01 ноября 2019 г. (7,06%29). 

n - периодичность проведения ремонта (20 лет) 
Таким образом, резерв на замещение составил 82 125 руб. в год.  
Общие операционные расходы составили 766 033 руб. в год или 18% от действительного валового дохода. В 
соответствии с данными "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт"30 , диапазон доли расходов на 
содержание и эксплуатацию объектов коммерческой недвижимости от суммы арендного дохода (от действительного 
валового дохода с учетом уровня недозагрузки помещений) составляет от 18 до 34% для торговых зданий и 
помещений. Таким образом, полученное значение операционных расходов соответствует рыночному диапазону. 
 

 

 

 
27 https://www.naprostore.ru/rieltorskie-uslugi/tarify-na-kommercheskuju-nedvizhimost 

28 Положение "Об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения" 

29 http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ 

30 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1983-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-

kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-10-2019-goda 

http://www.remont-klyuch.ru/kalkulyator-remonta/
http://www.remont-klyuch.ru/kalkulyator-remonta/
http://barco.su/remont-pomeschenij/remont-ofisov/remont-ofisov-rascenki/
http://barco.su/remont-pomeschenij/remont-ofisov/remont-ofisov-rascenki/
http://luxelitstroy.ru/remont_office/
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Определение коэффициента капитализации 

По данным НКО "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт" 31 , диапазон значений коэффициента 
капитализации для торговых помещений составляет от 7 до 12%, среднее значение – 10%. В расчетах была 
использована величина коэффициента капитализации в размере среднего значения диапазона, равная 10%. 

Определение итоговой стоимости оцениваемого объекта  
Описанные ранее расчёты и итоговое значение рыночной стоимости оцениваемого объекта, рассчитанные в рамках 
применения доходного подхода, приведены далее в таблице. 
Таблица 6.18. Определение рыночной стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода 

Показатель Характеристика 

Наименование объекта Нежилые помещения 

Адрес г. Москва, ул. Миллионная, д.11, корп.2 

Дата оценки 01.11.2019 

Общая площадь, кв. м 312,0 

Площадь застройки, кв. м  

Арендопригодная площадь. кв. м 312,0 

Ставка аренды за помещения, руб./кв. м в год (без НДС и без КУ) 15 570 

РС улучшений, полученная в рамках реализации СП, руб., без НДС 36 162 100 

Кадастровая стоимость, руб. 18 453 540 

Потенциальный валовый доход, руб., без НДС 4 857 840 

Коэффициент недозагрузки, % 10,0% 

Действительный валовой доход, руб. без НДС 4 372 056 

Операционные расходы собственника всего. в т. ч.: 766 033 

постоянные 320 570 

Налоговые платежи за землю, руб. 0 

Страхование объекта, руб. 25 313 

Налог на имущество, руб. 295 257 

переменные  445 463 

переменные расходы, связанные с обслуживанием здания 445 463 

Расходы на управление 5% 

Расходы на управление 242 892 

Расходы по рекламе услуг по аренде 2,5% 

Расходы по рекламе услуг по аренде 121 446 

Резерв на замещение  

Затраты на капитальный ремонт 3 352 267 

Периодичность проведения капитального ремонта, лет 20,00 

Метод Хоскольда 0,024 

Безрисковая ставка для расчета резерва на замещение 
(долгосрочная) 7,06% 

Резерв на замещение 81 125 

Годовой чистый операционный доход, руб. 3 606 023 

Коэффициент капитализации 10,00% 

Стоимость объекта оценки, руб. без учета НДС  36 060 230 

Источник: расчёты АФК-Аудит 

Таким образом,  
Рыночная стоимость Объекта оценки, определенная в рамках доходного подхода, составляет 

36 060 230 (Тридцать шесть миллионов шестьдесят тысяч двести тридцать) руб., без учета НДС 

 
31 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1984-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-

kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2019-goda 
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7. Согласование результатов расчёта рыночной стоимости 

Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик оцениваемого объекта 
является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи использованных классических подходов 
оценки. Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение наиболее вероятной 
стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату оценки через взвешивание преимуществ и 
недостатков каждого из них. Эти преимущества и недостатки оцениваются по следующим критериям: 

• Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится анализ. 
• Способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или продавца, прочие реалии 

спроса/предложения. 
• Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и инвестиций 

(включая риски). 
• Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, специфичных для 

Объекта, таких как местоположение, размер, качество строительства и отделки, накопленный износ, 
потенциальная доходность и т.д.  

Для окончательного согласования результатов оценки необходимо придать весовые коэффициенты результатам 
оценки, полученным каждым из подходов. Весовые коэффициенты показывают, какая доля стоимости, полученной в 
результате использования каждого из применяемых методов оценки, присутствует в итоговой величине рыночной 
стоимости оцениваемого объекта недвижимости (с учетом целей оценки). Сумма весовых коэффициентов должна 
составлять 1 (100%). 
Далее приводятся рассуждения, которыми руководствовался Оценщик, назначая весовые коэффициенты 
результатам подходов. 
Затратный подход 

Отказ от применения затратного подхода приведен в разд. 6.1 "Выбор и обоснование подходов и методов к оценке" 
настоящего отчета. 
Доходный подход 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который утверждает, что типичный инвестор или покупатель 
приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов. Следует учесть, что результат доходного 
подхода получен на основании рыночной информации об арендных ставках недвижимости в ходе проведенного 
исследования использована достоверная и обоснованная информация об уровне расходов, затрат, доходов, которые 
уже обрели некоторую устойчивость и, соответственно, предсказуемость на рынке недвижимости. Поэтому Оценщики 
полагают, что стоимостная оценка данного подхода достаточно образом отражает наиболее вероятную цену, по 
которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке. 
К недостаткам доходного подхода можно отнести возможность неточного определения ставки дисконтирования и 
величин денежных потоков, связанных с функционированием объекта, которые вызваны фактором быстро 
меняющейся ситуации на рынке недвижимости. Также в рамках применения доходного подхода вводится большое 
количество допущений при определении ставок дисконтирования и капитализации и уровня недозагрузки объекта 
(использование усредненных значений по аналогичным объектам), что, в условиях текущего состояния экономики 
России может привести к погрешностям в итоговом результате. 
Сравнительный подход 

Сравнительный подход позволяет получить наиболее достоверные результаты при условии, что имеется 
достаточное количество информации о сделках (предложениях) по аналогичным объектам недвижимости. Оценщик 
считает, что информация о ценах предложений по объектам-аналогам, использованная в рамках данного подхода, 
была достаточной. Однако, в условиях сложившейся рыночной ситуации сравнительный подход может отражать 
завышенные ожидания продавцов относительно стоимости своего имущества. 
Учитывая вышеизложенное, а также принимая во внимание близость полученных результатов, Оценщик принял 
решение присвоить доходному и сравнительному подходам равные веса – по 50%. 
Результаты согласования результатов, полученных в рамках различных подходов, представлены в таблице ниже. 
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Таблица 7.1. Согласование результатов определения рыночной стоимости Объекта оценки  
Подход Вес (при согласовании) Значение, руб. 

Затратный 0% Не применялся 

Сравнительный 50% 36 162 100 

Доходный 50% 36 060 230 

ИТОГО  36 111 165 

Источник: анализ АФК-Аудит 

Таким образом,  
Рыночная стоимость объекта оценки – нежилых помещений общей площадью 312 кв. м, кадастровый 

номер 77:03:0002020:6811, по адресу: г. Москва, ул. Миллионная, д. 11, корп. 2, 

по состоянию на 01 ноября 2019 года, составляет: 

36 100 000 (Тридцать шесть миллионов сто тысяч) руб. без учета НДС 

или 

43 320 000 (Сорок три миллиона триста двадцать тысяч) руб. с учетом НДС 
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9. Приложения 

9.1. Основные термины и определения 

В данном разделе даются определения используемых терминов, иное толкование которых невозможно. 
Оценка – наука о стоимости, часть экономического анализа, опирающаяся на определенные научные принципы и 
методологическую базу. Является сочетанием математических методов и субъективных суждений оценщика, 
основанных на его профессиональном опыте. 
Дата оценки – дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.  
Имущество – объекты окружающего мира, обладающие полезностью, и права на них. 
Объект оценки – имущество, предъявляемое к оценке. 
Оценка имущества – определение стоимости имущества в соответствии с поставленной целью, процедурой оценки 
и требованиями этики оценщика. 
Движимое имущество - имущество, перемещаемое без ущерба ему самому или объектам недвижимости, с которыми 
оно связано. 
Стоимость – экономическая категория, выражающая оценку ценностей конкретных товаров и услуг в конкретный 
момент времени в конкретном месте в соразмерных единицах эквивалента, обычно денежных единицах. 
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 
Справедливая стоимость – оценка, основанная на рыночных данных, а не оценка, специфичная для организации. В 
отношении некоторых активов и обязательств могут быть доступны наблюдаемые рыночные сделки или рыночная 
информация. В отношении других активов и обязательств могут не быть доступными наблюдаемые рыночные сделки 
или рыночная информация. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна - определить цену, 
по которой была бы осуществлена обычная сделка между участниками рынка с целью продажи актива или передачи 
обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть цену выхода на дату оценки с позиции участника 
рынка, который удерживает указанный актив или является должником по указанному обязательству). 
Цена – денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог в конкретной ситуации, т.е. 
это зафиксированный в договоре показатель сделки. 
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. 
Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на открытый рынок (публичная 
оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
Подход к оценке – совокупность методов оценки, основанная на предпосылках (предположениях) мотивах поведения 
потенциального покупателя объекта оценки. Стандартными подходами являются затратный, сравнительный и 
доходный. 
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки. 
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении 
объекта оценки с объектами – аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 
Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 
Скорректированная цена – цена продажи объекта-аналога имущества после ее корректировки на различия с 
объектом оценки. 
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, 
необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 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. 
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Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с 
использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 
Износ – это потеря имуществом стоимости с течением времени под действием различных факторов. Износ может 
быть устранимым и неустранимым. Критерием устранимости является экономическая целесообразность. 
Устранимое обесценение есть износ или устаревание, устранение которых является экономически оправданным, 
поскольку ожидаемое увеличение полезности рассматриваемого объекта собственности, а стало быть, и его 
стоимости, не меньше затрат на устранение износа. 
Неустранимое обесценение есть износ или устаревание, которые не могут быть устранены либо устранение которых 
не является экономически оправданным, поскольку требуемые затраты превосходят ожидаемое увеличение 
полезности и стоимости рассматриваемого объекта собственности. 
В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ подразделяется на три типа: 
Физический износ (обесценение) есть потеря стоимости, вызванная изнашиванием объекта в процессе эксплуатации 
и природного воздействия. 
Функциональное (или моральное) устаревание (обесценение) есть потеря стоимости, вызванная появлением новых 
технологий. Оно может проявляться в излишке производственных мощностей, неадекватности, конструкционной 
избыточности, недостатке утилитарности или избытке переменных производственных затрат. Есть две категории 
функционального устаревания: избыток капитальных затрат и избыток производственных затрат. 
Внешнее (или экономическое) устаревание вызывается факторами извне – изменением ситуации на рынке, 
изменение финансовых и законодательных условий и т.д.  
Экономическая жизнь – период времени, в течение которого имущество дает вклад в стоимость производимой 
продукции и оказываемых услуг. Экономическая и физическая жизнь могут сильно отличаться – ожидаемая 
физическая жизнь превосходит экономическую жизнь. 
Эффективный возраст – время, прошедшее с момента изготовления имущества до даты проведения оценки. 
Согласование результатов оценки – получение итоговой оценки имущества на основании результатов, полученных 
с помощью применения различных подходов к оценке.  
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9.2. Рыночная информация 

Объекты-аналоги, используемые при реализации сравнительного подхода 

 

https://theproperty.ru/13206947/ 

 

 

https://theproperty.ru/12268053/ 
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https://theproperty.ru/12279651/ 

 

 

https://theproperty.ru/12707543/ 

 

 

  

https://theproperty.ru/12279651/
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https://www.cian.ru/sale/commercial/219162549/  
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Объекты-аналоги, используемые при реализации доходного подхода 

 

 

 

 

https://www.cian.ru/rent/commercial/219447077/ 
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http://www.mestorator.ru/uslugi/other/sdam/sdam-1808129.html 

 

 

https://theproperty.ru/13215901/ 

  

http://www.mestorator.ru/uslugi/other/sdam/sdam-1808129.html
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https://theproperty.ru/13206337/ 

 

 

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_vao_100_metrov_1819158741 
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Объекты-аналоги, используемые для определения резерва на замещения 

 

http://www.remont-klyuch.ru/kalkulyator-remonta/ 

 

http://barco.su/remont-pomeschenij/remont-ofisov/remont-ofisov-rascenki/ 

 

http://luxelitstroy.ru/remont_office/  

http://barco.su/remont-pomeschenij/remont-ofisov/remont-ofisov-rascenki/
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9.3. Документы Оценщика 
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78   Отчет об оценке №1388/2019 от 11 ноября 2019 г. 

9.4. Документы, предоставленные Заказчиком 
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