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195027, г. Санкт-Петербург, 
пр. Шаумяна, д.10/1, литер А 
Телефон: +7 812 326-20-06 
Электронная почта: info@afkgroup.com 
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Генеральному директору  

Акционерное общество "Объединение" Вымпел" 

К.К. Хананушяна 

 

 

Сопроводительное письмо 

Согласно Договору № AFK/05-19/О-1369 от 06 мая 2019 года специалистами ООО "АФК-Аудит" была проведена 
оценка рыночной и ликвидационной стоимостей объектов недвижимости в составе:  

• Нежилое здание, общей площадью 988,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, 
д.22А, стр.1; 

• Земельный участок с кадастровым номером 77:09:0004011:96, общей площадью 4 790 кв.м, 
расположенный по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д.22А, стр.1. 

Цель и предполагаемое использование результатов оценки: определение рыночной и ликвидационной стоимостей 
объекта оценки для целей залогового обеспечения по кредитному договору. 

Отчет об оценке составлен в соответствии с требованиями Федерального закона "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" №135-ФЗ от 29.07.1998 г., Федеральных стандартов оценки ФСО №1, №2, №3, утвержденных 
Приказами Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. №297, №298, №299, ФСО № 7, утвержденным Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. № 611, ФСО № 9, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ 
от 01.06.2015 г. № 327, ФСО № 12, утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 17.11.2016 г. № 721, а также 
Стандартами и правилами Саморегулируемой Ассоциации оценщиков "Сообщество профессионалов оценки", 
утвержденными Протоколом Совета СРО Ассоциации оценщиков "СПО" от 06.12.2018 г. № 60. 

Обращаем внимание, что это письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет отчет, приведенный далее. 
Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом 
прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там допущения и ограничения. 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном ниже отчете, Оценщики пришли к 
следующему заключению: 

Рыночная стоимость объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и земельного 
участка общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, 

стр. 1, по состоянию на 10 мая 2019 года, округленно составляет: 

210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей с учетом НДС 

или 

175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей без учета НДС. 
В том числе: 

Объект оценки 
Оцениваемые 

права 

Кадастровый 
и/или условный 

номер 

Площадь, 
кв.м 

Рыночная 
стоимость, 

руб. с учетом 
НДС 

Рыночная 
стоимость, 

руб. без учета 
НДС 

Нежилое здание, общей площадью 988,2 
кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, 
пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр.1 

Собственность 77:09:0004011:1092 988,2 100 893 000 84 077 500 

Земельный участок, общей площадью 4 
790 кв. м, расположенный по адресу: г. 
Москва, пер. Вятский 4-й, влад. 22А, стр.1 

Право 
долгосрочной 

аренды 
77:09:0004011:96 4 790,0 109 107 000 90 922 500 
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1. Основные факты и выводы 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Вид объекта оценки 

Объект недвижимости в составе: 
• Нежилое здание, общей площадью 988,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, пер. 

Вятский 4-й, д.22А, стр.1; 
• Земельный участок с кадастровым номером 77:09:0004011:96, общей площадью 4 790 кв. 

м, расположенный по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д.22А, стр.1. 
Балансовая стоимость объекта оценки, 
руб.2 

Сведения о балансовой стоимости объектов Оценщикам не предоставлены. По мнению 
Оценщиков, отсутствие данной информации не влияет на результаты оценки 

Существующие имущественные права 
На нежилое здание - право собственности; 
На земельный участок – право долгосрочной аренды 

Правообладатель 
Собственность субъект РФ (Московский земельный комитет); право долгосрочной аренды № 
М-09-27979 от 24.12.2004 г. Акционерное общество "Объединение "Вымпел" (АО 
"Объединение "Вымпел"), ИНН 7714025564, ОГРН 1027739437440 от 23.10.2002 

Оцениваемые права 
На нежилое здание - право собственности; 
На земельный участок - право долгосрочной аренды 

Сведения об ограничениях 
(обременениях) права 

На здание - аренда, договор ВП/АР-09/17 от 10.02.2017 г. Срок действия договора: с момента 
государственной регистрации по 31.10.2023 г. 
На земельный участок - долгосрочная аренда, договор № М-09-027979 от 24.12.2004 г. Срок 
аренды – 25 лет. Арендатор – АО "Объединение "Вымпел", ИНН 7714025564. 
Согласно данным задания на оценку, в настоящей оценке данные обременения не 
учитываются 

Данные об отчете 

Дата оценки 10 мая 2019 года 

Дата осмотра объекта оценки 10 мая 2019 года 

Дата составления отчета об оценке 21 мая 2019 года 

Основание для проведения оценки Договор № AFK/05-19/О-1369 от 06 мая 2019 года 

Цель оценки Определение рыночной и ликвидационной стоимостей 

Предполагаемое использование 
результатов оценки 

Для целей залогового обеспечения по кредитному договору 

Вид определяемой оценщиком стоимости 
имущества 

Рыночная, ликвидационная 

Ограничения и пределы применения 
полученной итоговой стоимости 

Согласно ст. 12 ФЗ-135, рыночная и ликвидационная стоимости, определенные Исполнителем 
в результате проведения оценки, "могут быть признаны рекомендуемыми для целей 
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета". 
Полученная итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть использована 
Заказчиком согласно цели и предполагаемому использованию результатов оценки. 
Настоящий отчет достоверен лишь в рамках указанных в нем основных предположений, 
ограничительных условий и особых допущений 

Курсы основных валют на дату оценки (к 
рублю) 

Доллар США - 65,2287 
Евро - 73,0888 

Валюта оценки Рубли РФ 

Сведения о Заказчике 

Полное (сокращенное) наименование Акционерное общество "Объединение "Вымпел" (АО "Объединение "Вымпел") 
Адрес места нахождения 123242, г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр.1 

ИНН / КПП ИНН 7714025564 / КПП 771401001 

ОГРН, дата присвоения ОГРН ОГРН 1027739437440 от 23.10.2002 

Банковские реквизиты 

р/с 40502810501400000016 
В АО "Альфа-Банк" г. Москва  
БИК 044525593 
к/с 30101810200000000593 

Сведения об Оценщиках 

Оценщик Куркова Зинаида Владимировна 

Трудовой договор Трудовой договор № 186 от 09.10.2014 года, заключен с ООО "АФК-Аудит", ИНН 784301671916 

Почтовый адрес Россия, Санкт-Петербург, проспект Шаумяна, дом 10 

Номер контактного телефона (812) 326 20 06 доб. 1212 

Адрес электронной почты Оценщика z.kurkova@afkgroup.com 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 

Является членом СРО Ассоциация оценщиков "СПО", в реестре за номером 0696, дата 
вступления 20.06.2018 г. 

Сведения о получении 
переквалификации в области оценочной 

деятельности 

ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет", 
Диплом о профессиональной переподготовке по программе "Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)" № ПП-3 №022431 от 12.07.2012 г. 

                                                           

2 Балансовая стоимость (остаточная на 01.11.2017 г.) в соответствии со Справкой о балансовой стоимости объекта. 
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Сведения о получении 
квалификационного аттестата в 

соответствии со ст.4 Федерального 
закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г. 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению "Оценка 
недвижимого имущества" от 04.04.2018 г. №008909-1 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности 

Гражданская ответственность оценщика застрахована: в ОАО "АльфаСтрахование"; 
страховой полис №7862R/776/000075/8-01 от 01 октября 2018 года страховая сумма 5 000 000 
(Пять миллионов) рублей, срок страхования с 01 октября 2018 года по 27 августа 2019 года 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

с 2012 года  

Оценщики являются независимыми в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г. "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации". 

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

Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» 

ОГРН № 1027801551106 от 12 ноября 2002 года 

ИНН/КПП 7802169879 / 780601001 

Адрес регистрации 195027, город Санкт-Петербург, улица Магнитогорская, дом 11, литер Б, помещение 6-Н 

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

Банковские реквизиты 

р/с 40702810438000003048 
В ПАО «Банк Санкт-Петербург» г. С-Пб,  
К/с 30101810900000000790 
БИК 044030790 

Сведения о страховании имущественных 
интересов 

Имущественные интересы ООО "АФК-Аудит" застрахована в ОАО "АльфаСтрахование"; 
страховой полис №7862R/776/00011/19 от 21.01.2019г., страховая сумма 2 000 000 001 (Два 
миллиарда один) рубль, срок страхования с 21.01.2019г. по 20.01.2020г. 

Исполнитель является независимым в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 г. "Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации". 

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., Федеральными стандартами оценки: 

• Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", 
обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденный Приказом МЭР от 20.05.2015 г. 
№ 297. Данный федеральный стандарт был применен при определении общих понятий оценки, подходов к оценке и 
требований к проведению оценки, применяемых при осуществлении оценочной деятельности; 

• Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)", обязательный к применению при осуществлении 
оценочной деятельности, утвержденный Приказом МЭР от 20.05.2015 г. № 298. 

• Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", обязательный к применению при осуществлении 
оценочной деятельности, утвержденный Приказом МЭР от 20.05.2015 г. № 299. 

• Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)", обязательный к применению при осуществлении 
оценочной деятельности, утвержденный Приказом МЭР от 25.09.2014 г. № 611. 

• Федеральный стандарт оценки "Оценка для целей залога" (ФСО № 9), обязательный к применению при оценке объектов 
оценки для целей залога, утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 г. № 327. 

• Федеральный стандарт оценки "Определение ликвидационной стоимости" (ФСО № 12), обязательный к применению при 
определении ликвидационной стоимости, утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 17.11.2016 г. № 721. 

• Стандарты и правила Саморегулируемой Ассоциации оценщиков "Сообщество профессионалов оценки", утвержденные 
Протоколом Совета СРО Ассоциации оценщиков "СПО" от 06.12.2018 г. № 60. 

• Международные стандарты оценки (в редакции ближайшего к дате оценки перевода их на русский язык - Международные 
стандарты оценки, 2011, М.: Российское общество оценщиков, 2013). 

Обоснованностью применения данных стандартов, служит тот факт, что Оценщики являются членами указанной Саморегулируемой 
организации оценщиков. Обоснованием применения Федеральных стандартов оценки и Федерального закона "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" служит тот факт, что данные нормативные документы обязательны к применению на 
территории РФ при проведении оценки 

Результаты расчета 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

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

Сравнительный подход  60% 218 438 255 

Доходный подход 40% 197 290 582 

Согласованное значение рыночной 
стоимости, руб., с учетом НДС 

209 979 186 

Согласованное значение рыночной 
стоимости, руб., с учетом НДС 
(округленно) 

210 000 000 

Итоговая величина рыночной и ликвидационной стоимостей Объекта оценки 

Итоговая величина рыночной 
стоимости Объекта оценки, руб. 

Рыночная стоимость объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и 
земельного участка общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по адресу:  

г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр. 1, по состоянию на 10 мая 2019 года, составляет: 
210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей с учетом НДС 

или 175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей без учета НДС 
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Итоговая величина ликвидационной 
стоимости Объекта оценки, руб. 

Ликвидационная стоимость Объекта оценки – нежилого здания общей площадью 
 988,2 кв. м и земельного участка общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по 

адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр. 1,  по состоянию на  
10 мая 2019 года, составляет: 150 654 000 (Сто пятьдесят миллионов шестьсот 

пятьдесят четыре тысячи с учетом НДС или 125 545 000 (Сто двадцать пять миллионов 
пятьсот сорок пять тысяч) рублей без учета НДС 
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2. Задание на оценку 

1. Объект оценки (далее Объект оценки): 
Объекты недвижимости: 

№ Объект оценки Оцениваемые права 
Кадастровый и/или 

условный номер 
Площадь, 

кв. м 

1 
Нежилое здание, расположенное по адресу: г. Москва, пер. Вятский 
4-й, д.22А, стр.1 

Собственность 77:09:0004011:1092 988,2 

2 
Земельный участок, расположенный по адресу: г. Москва, пер. 
Вятский 4-й, д.22А, стр.1 

Право долгосрочной 
аренды (25 лет) 77:09:0004011:96 4 790 

2. Имущественные права на объект оценки:  
Право собственности, право аренды, согласно табл.п.1 

3. Оцениваемы права:  
Право собственности, право аренды, согласно табл.п.1 

4. Цель оценки:  
Определение рыночной и ликвидационной стоимостей. 

5. Вид определяемой стоимости объекта:  
Рыночная стоимость, ликвидационная стоимость. 

6. Предполагаемое использование результатов оценки:  
Для целей залогового обеспечения по кредитному договору. 

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

8. Срок проведения оценки: 
В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Договора, предоставления всех необходимых для 
проведения оценки данных. 

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; 

• Федерального стандарта оценки «Определение ликвидационной стоимости (ФСО №12), утвержденного 
Приказом Минэкономразвития РФ от 17.11.2016 г. № 721. 

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 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 
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должны быть указаны контактные данные привлеченных экспертов, и обозначен круг вопросов, задаваемых 
экспертам, и ответов на них. 

• Ликвидационная стоимость рассчитывается для продажи оцениваемого объекта за 6-тимесячный срок. 
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3. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком 
при проведении оценки 

3.1. Основные допущения и ограничивающие условия 

Следующие предположения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного отчета: 

1) Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях. 

2) Оценщики не несут ответственности за наличие скрытых факторов, которые могут оказать влияние на 
стоимость объекта, ни за необходимость выявления таковых. Для выявления наличия или отсутствия 
подобных неблагоприятных факторов необходимо специальное экспертное обследование объекта, не 
входящее в задачу данного отчета. 

3) Право оцениваемой собственности считается достоверным и достаточным для рыночного оборота 
оцениваемого объекта. Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или 
ограничений, кроме ограничений, оговоренных в отчете. 

4) Сведения, полученные Оценщиками от третьих сторон и содержащиеся в отчете, считаются 
достоверными. Однако Оценщики не могут гарантировать абсолютную точность информации, поэтому в 
тех случаях, когда это необходимо, указывается источник информации. 

5) Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором на 
оценку. Разглашение содержания настоящего отчета, как в целом, так и по фрагментам возможно только 
после предварительного письменного согласования между сторонами. Особенно это касается итоговой 
величины стоимости и авторства отчета. 

6) От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 
произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

7) Мнение Оценщиков относительно стоимости объекта действительно только на дату проведения оценки. 
Оценщики не принимают на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и 
иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, 
следовательно, и на рыночную стоимость объекта. 

8) Публикация отчета целиком или по частям, или ссылок на отчет, а также данных, содержащихся в отчете, 
имени и профессиональной принадлежности Оценщиков запрещена без его письменного согласия. 

9) Отчет об оценке объекта содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно рыночной 
стоимости объекта и не является гарантией того, что с объектом оценки будет совершена сделка на 
свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном отчете. 

10) В случае обнаружения противоречий и несогласованности при анализе достаточности и достоверности 
информации, имеющейся у Оценщиков, он вправе полагаться на собственное суждение, основываясь 
на профессиональном опыте. 

11) Итоговая величина стоимости Объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана 
рекомендуемой для целей совершения сделки с Объектом оценки, если от даты составления отчета об 
оценке до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты представления публичной оферты 
прошло не более 6 месяцев. 

3.2. Особые допущения и ограничивающие условия 

1) Обстоятельства, препятствующие в соответствии с федеральным законодательством проведению оценки, 
отсутствуют. 

2) Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и достоверной 
информации по объекту оценки. 
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3) Оценщики не проводили технической экспертизы конструктивных элементов улучшений, входящих в 
состав Объекта оценки. Все выводы об их состоянии сделаны на основании визуального осмотра, 
предоставленных документов и сведений, полученных в результате интервью с представителем 
Заказчика, а также опыта работы Оценщиков по оценке аналогичных объектов.  

4) Согласно п. 10 Задания на оценку 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. 

5) Согласно п. 10 Задания на оценку ликвидационная стоимость рассчитывается для продажи оцениваемого 
объекта за 6-тимесячный срок. 

6) Оценщикам не предоставлена информация об экологическом загрязнении объекта оценки. В соответствии 
с п. 7 ФСО № 7 в отсутствие документально подтвержденного экологического загрязнения оценка объекта 
проводится исходя из предположения об отсутствии загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в 
процессе осмотра. 

7) В предоставленных Заказчиком документах содержится информация об обременении (ограничении) прав 
в виде аренды. 

8) Согласно данным Росреестра и Договору аренды № ВП/АР-09/17 от 10.02.2017 г. 
(рег. № 77:09:0004011:1092-77/005/2017-5 от 17.08.2017 г.), существуют следующие ограничения 
(обременения) прав на здание, входящее в состав объекта оценки: 

• Аренда помещений, номер на поэтажном плане: подвал, пом. I - ком. 1-9; этаж 1, пом. I - ком. 1-2, 2а, 3-

10, 12-15, 15а, 16-32; этаж 2, пом. I - ком. 1-2, 2а, 3-8, 8а, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 14-20 площадью 988,2 кв.м. 
Дата гос. регистрации 17.08.2017 г., № 77:09:0004011:1092-77/005/2017-5. Срок аренды - с момента 
государственной регистрации по 31.10.2023 г. Арендатор – ООО "Учебно-воспитательный центре ", 

ИНН 7714967572. 

9) Согласно данным Росреестра и Договору аренды № М-09-027979 от 24.12.2004 г. (рег. № 77-77-
14/005/2006-973 от 17.05.2006г.), существуют следующие ограничения (обременения) прав на земельный 
участок, входящее в состав объекта оценки: 

• Долгосрочная аренда земельного участка. Дата гос. регистрации 17.05.2006 г., № 77-77-14/005/2006-

973. Срок аренды – 25 лет. Арендатор – АО "Объединение "Вымпел", ИНН 7714025564. 

10) Оценке подлежит право собственности на здание и право аренды на земельный участок. Согласно п. 10 
Задания на оценку, а также исходя из предполагаемого использования результатов оценки, оценка 
проводится без учета указанных обременений оцениваемых объектов. 

11) Оценщикам не предоставлена информация в части обеспеченности оцениваемого объекта инженерными 
коммуникациями. Оценка проводилась в предположении о том, что существующих мощностей достаточно 
для текущего функционирования объекта оценки в соответствии с назначением. 

12) Прочие допущения и ограничения, возникающие в процессе оценки, будут приведены далее по тексту 
настоящего Отчета. 
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4. Описание объекта оценки 

4.1. Документы, устанавливающие количественные и качественные 
характеристики объекта оценки 

В процессе проведения настоящей оценки Оценщиками были использованы данные, полученные от Заказчика и 
рыночная информация. 

Для проведения работ Заказчиком были предоставлены следующие документы: 

• Договор долгосрочной аренды земельного участка № М-09-027979 от 24.12.2004 г.; 

• Свидетельство о государственной регистрации права собственности 77АС 643553 от 27.11.2015г.; 

• Договор аренды нежилых помещений № ВП/АР-09/17 от 10.02.2017 г. 

Копии перечисленных документов содержатся в Приложении Отчета. 

4.2. Идентификация объекта оценки 

Согласно Договору № AFK/05-19/О-1369 от 06 мая 2019 года в настоящем отчете была проведена оценка рыночной 
и ликвидационной стоимости объектов недвижимости: 

• Нежилое здание, общей площадью 988,2 кв.м., расположенное по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, 
д.22А, стр.1; 

• Земельный участок с кадастровым номером 77:09:0004011:96, общей площадью 4 790 кв.м, 
расположенный по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д.22А, стр.1. 

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, а также данные открытых источников. 

4.3. 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 Оценщикам документов и данных визуального 
осмотра. 

Таблица 4.1 Описание нежилого здания, входящего в состав Объекта оценки 

Характеристики Описание 

Тип объекта Нежилое здание 

Назначение Детский сад 

Кадастровый номер 77:09:0004011:1092 

Адрес г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр. 1 

Имущественное право 
Право собственности, свидетельство о государственной регистрации права собственности 
№ 77 АС 643553 от 27.11.2015г. (номер регистрации № 77-01/02-005/1999-97 от 13.01.2000) 

Правообладатель 
Акционерное общество "Объединение "Вымпел" (АО "Объединение "Вымпел"), ИНН 
7714025564, ОГРН 1027739437440 

Ограничение (обременение) прав 
Аренда нежилых помещений, договор № ВП/АР-09/17 от 10.02.2017 (номер регистрации 
77:09:0004011:1092-77/005/2017-5 от 17.08.2017 г. Срок аренды - с момента государственной 
регистрации по 31.10.2023 г.  

Балансовая стоимость ОНС  Сведения о балансовой стоимости не предоставлены. Отсутствие данных сведений не 
влияет на результаты оценки 

Год постройки / ввода в эксплуатацию 1960 

Площадь, кв.м, в том числе: 988,2 
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Характеристики Описание 

Этажность 2, а также подвал 

Площадь застройки, кв.м н/д 

Объем, куб.м н/д 

Материал стен Кирпичные 

Обеспеченность коммуникациями Водоснабжение, канализация, горячая вода, отопление центральное, электричество 

Кадастровая стоимость, руб. 37 524 582,61 

Состояние здания Удовлетворительное 

Состояние помещений Хорошее. Выполнена стандартная отделка в хорошем состоянии 

Текущее использование Административное (офисное) для осуществления обучающей деятельности 

Таблица 4.2 Описание земельного участка, входящего в состав Объекта оценки 

Характеристики Описание 

Тип объекта Земельный участок 

Кадастровый номер 77:09:0004011:96 

Адрес г. Москва, пер. Вятский 4-й, влад. 22А, стр.1 

Имущественное право 
Право долгосрочной аренды, договор долгосрочной аренды земельного участка №М-09-
027979 от 24.12.2004 г. (номер регистрации № 77-77-14/005/2006-973 от 17.05.2006) 

Правообладатель 
Собственность субъект РФ (Московский земельный комитет), право долгосрочной аренды 
№ М-09-27979 от 24.12.2004 г. (АО "Объединение "Вымпел") 

Ограничение (обременение) долгосрочная аренда, договор № М-09-027979 от 24.12.2004 г. Срок аренды – 25 лет. 
Арендатор – АО "Объединение "Вымпел", ИНН 7714025564. 

Балансовая стоимость, руб. Сведения не предоставлены. По мнению Оценщиков, на процесс и результат оценки не 
влияет 

Категория земель Земли населённых пунктов 

ВРИ 
Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и среднего (полного) общего 
образования 

Площадь, кв. м 4 790,0 

Кадастровая стоимость, руб. 3 123 056 249,6 

Кадастровая стоимость, руб./кв.м 25 690,24 

Результаты фотофиксации объекта оценки представлены ниже: 

Таблица 4.3 Фотографии Объекта оценки 

   
Территория объекта оценки  Территория объекта оценки 

                                                           

3 Данные Публичной кадастровой карты (http://pkk5.rosreestr.ru). 
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Территория объекта оценки Территория объекта оценки 

   
Фасад здания Фасад здания 

   
Фасад здания Лестница 

  
Холл Лестница 
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Внутренняя отделка помещения Внутренняя отделка помещения 

  
Внутренняя отделка помещения Внутренняя отделка помещения 

  
Внутренняя отделка помещения Внутренняя отделка помещения 

  
Внутренняя отделка помещения Внутренняя отделка помещения 
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Внутренняя отделка помещения Внутренняя отделка помещения 

  
Внутренняя отделка помещения Внутренняя отделка помещения 

  
Кухня Кухня 

4.4. Описание местоположения Объекта оценки 

Согласно административно-территориальному делению, оцениваемый объект расположен в Северном 
административном округе г. Москвы, пер. Вятский 4-й, 22А, стр.1. 

Местоположение Объекта оценки представлено на рисунке ниже. 
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Рисунок 4.1 Местоположение Объекта оценки 

 
Источник информации: https://maps.yandex.ru 

Далее приведена схема локального расположения объекта оценки.  

Рисунок 4.2 Локальное местоположение Объекта оценки 

 

Источник информации: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 

Описание квартального и локального окружений 

Объект оценки расположен в Северном административном округе (САО) Москвы. 
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Транспортная доступность 

Объект оценки расположен в районе с достаточно высокой плотностью улично-дорожной сети. Подъездные пути 
асфальтированы.  

На территории округа расположены станции пяти линий метро: Замоскворецкой, Серпуховско-Тимирязевской 
Таганско-Краснопресненской, Люблинско-Дмитровской и Большой кольцевой, а также перегон «Хорошево»-
«Окружная» Московского центрального кольца.  

По территории округа проходят важные транспортные магистрали России:  

• автомобильная — М10 E 105 Москва — Санкт-Петербург; 
• в черте города (округа) Ленинградское шоссе; 

• шоссе: Волоколамское, Дмитровское Международное, Шереметьевское и Машкинское, где проходят 
автобусные маршруты Мосгортранса и Мострансавто; 

• железнодорожная — Московского отделения Октябрьской железной дороги с остановочными пунктами: 
Ховрино, Левобережная; 

• платформы «Планерная» и «Новоподрезково». 

В округе расположен Северный грузовой речной порт и Северный речной вокзал.  

Объект оценки находится на расстоянии около 1420 м от ближайшей станции метро "Савёловская"4. Транспортную 
доступность до Объекта оценки можно охарактеризовать как "хорошую". В месте расположения объекта проходят 
маршруты общественного транспорта (автобусы - ближайшая остановка расположена на расстоянии около 100 м от 
объекта оценки), автомобильным – без ограничений. Интенсивность транспортных потоков в данном месте – средняя, 
пешеходных – средняя.  

Таким образом, объект оценки может быть охарактеризован отличной транспортной и пешеходной доступностью. 

Условия парковки – ограниченные (парковка автотранспорта возможна на заасфальтированной территории возле 
объекта оценки. 
 

Характер окружающей застройки и уровень развития социальной инфраструктуры 

Объект оценки находится в зоне сложившейся жилой, коммерческой (общественно-деловой) и застройки.  

В целом социальная инфраструктура в районе местоположения Объекта оценки может быть охарактеризована как 
развитая. 

4.5. Позиционирование Объекта оценки 

• Объект оценки расположен в Северном административном округе (САО) г. Москвы. 

• Ближайшее окружение объекта оценки представлено преимущественно жилой и общественно-деловой 
застройкой. 

• Объект оценки может быть охарактеризован хорошей транспортной и пешеходной доступностью. 

• Социальная инфраструктура в районе локального местоположения Объекта оценки может быть 
охарактеризована как сформировавшаяся и достаточно развитая. 

• Текущее использование объекта оценки – административная (детский сад).  

Таким образом, по результатам анализа местоположения и характеристик объекта оценки, можно 
предположить, что оцениваемый объект следует позиционировать на рынке административной (офисной) 
недвижимости.  

                                                           

4 Расстояние определено с помощью сервера «Яндекс Карты» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C10_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0,_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%D1%80%D1%83%D1%82_E105
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9E%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B7%D0%B0%D0%BB
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4.6. Ликвидность Объекта оценки 

Согласно Заданию на оценку, цель и предполагаемое использование результатов настоящей оценки – определение 
рыночной стоимости объекта оценки для целей залогового обеспечения по кредитному договору. 

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 4.4 Факторы, увеличивающие / уменьшающие ликвидность объектов недвижимости офисного 
назначения 

Факторы, увеличивающие ликвидность Факторы, уменьшающие ликвидность 
• Отличное состояние объектов, не требующее дополнительных 

финансовых вложений; 
• Удобная транспортная и пешеходная доступность 

(расположение в непосредственной близости от вестибюля 
станции метрополитена, остановок маршрутного наземного 
транспорта); 

• Привлекательность местоположения (расположение в ЦАО  
г. Москвы, наличие видовых характеристик); 

• Наличие организованной парковки 

• Наличие конкуренции; 
• Правовые риски (возможность оспаривания прав на объекты); 
• Риски, связанные с мероприятиями внешней политики 

(финансовый кризис, политическая и экономическая изоляция, 
что влечет изменение покупательской способности); 

• Высокие затраты на содержание объекта; 
• Неудобная транспортная доступность; 
• Климатические изменения и форс-мажоры 

Следует отметить, что ликвидность, прежде всего, зависит от наличия и величины спроса на имущество. 

Таблица 4.5 Градация ликвидности имущества5 

Показатель ликвидности Высокая Выше средней Средняя Ниже средней 
Примерный срок реализации, месяцев 1-2 2-4 4-6 Более 6 

Согласно анализу рынка, срок экспозиции объектов, аналогичных оцениваемому, на открытом конкурентном рынке 
может составить около 6 месяцев. Потенциальными покупателями объекта оценки могут выступать физические и 
юридические лица, с целью осуществления предпринимательской деятельности. 

При анализе основных характеристик и локального местоположения Объекта оценки было выявлено: 

• Объект расположен в САО г. Москвы, недалеко от вестибюля станции метро "Савёловская";  

• Местоположение Объекта характеризуется средним транспортным и пешеходным трафиком; 

• Помещения здания находятся в хорошем состоянии (простая отделка), проведение ремонтных работ не 
требуется. 

                                                           

5 Источник: Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации. М. А. Федотова, В. Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А. И. Мышанов. – 
М.: Финансы и статистика, 2008., - стр.47 
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Учитывая данные обстоятельства, а также показатели развития рынка административной недвижимости г. Москвы, 
Оценщик сделал вывод о том, что срок экспозиции Оцениваемого объекта может составить около 12 месяцев, объект 
обладает ликвидностью ниже средней. 
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5. 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 оценщиками, исходя из принципа достаточности. 

5.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической 
обстановки в стране и регионе расположения объекта оценки на рынок 
оцениваемого объекта 

Для полного, правильного и достоверного прогнозирования тенденций развития регионального рынка недвижимости 
необходимо понимать и учитывать факторы, влияющие на стоимость недвижимости анализируемого региона. 
Региональные рынки недвижимости функционируют под влиянием ряда взаимосвязанных групп факторов. 

Данные факторы можно выделить в следующие основные группы: рыночные, политические и социально-
экономические. 

Рыночные факторы 

К ним относят спрос и предложение, эластичность рынка и другие факторы, присущие нормально функционирующему 
рынку недвижимости как элементу рыночной экономики. 

Анализ рыночных факторов приведен в следующем разделе настоящего Отчета (см. разд. 7.4. и 7.5. Отчета). 

Политические факторы 

Под ними стоит понимать реально существующую политическую ситуацию в стране. К политическим факторам 
относят: 

• социально-экономическую направленность политики правящей партии; 

• политику местных органов власти в отношении рынка недвижимости и рынка земли; 
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По мнению Оценщиков, социально-экономическая направленность политики правящей партии и политику 
местных (региональных) органов власти в отношении рынка недвижимости и рынка земли Москвы и России в 
целом, можно охарактеризовать как удовлетворительную, так органы власти способствуют развитию рынка 
недвижимости, становлению его прозрачности и установления справедливого налогообложения от кадастровой 
стоимости, приближенной к рыночной. 

Социально-экономические факторы 

Экономические факторы включают: 

• экономический уровень развития страны; 

• темпы роста валового национального продукта;  

• кредитно-денежную политику;  

• темпы инфляции; 

• колебания деловой активности;  

• занятость населения; 

• покупательную способность населения. 

Социальные факторы представлены различными аспектами социально-экономической структуризации населения по 
различным основаниям, таким как социально-профессиональные, социально-потребительские, по уровню доходов, 
жилищных условий и т. д. 

К данной группе факторов относят и демографические факторы, которые также влияют на состояние регионального 
рынка недвижимости. К ним относятся:   

• численность населения; 

• прирост населения; 

• уровни рождаемости и смертности и др. 

Анализ социально-экономические факторов разделен на анализ по Российской Федерации и Региону расположения 
оцениваемого объекта, и приведен в следующих разделах настоящего Отчета (см. разд. Ошибка! Источник с
сылки не найден. и 5.3 Отчета). 

5.2. Основные тенденции социально-экономического развития 
Российской Федерации по итогам 1 квартала 2019 года6 

Статистической основой для проведения макроэкономического анализа являются материалы Федеральной службы 
государственной статистики: "Социально-экономическое положении России январь-март 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 за 1 квартал 2019 год. 

                                                           

6 Сайт Федеральной службы Государственной статистики Российской Федерации. Раздел «Официальная статистика. Публикации» 
(http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-02-2018.pdf) 
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Таблица 5.1 Основные показатели развития экономики Российской Федерации 

 

Источник: по данным Федеральной службы государственной статистики 

Производство ВВП 
Объем ВВП России за 2018г., по первой оценке, составил в текущих ценах 103 626,6 млрд. рублей. Индекс его 
физического объема относительно 2017г. составил 102,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2018г. по отношению к ценам 
2017г. составил 110,0% 

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в 2018г. по сравнению с 2017г. 
составил 102,9%, в декабре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 101,9%. 

Промышленность 
Индекс промышленного производства в марте 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года 
составил 101,2%, в I квартале 2019 г. - 102,1%. 

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в марте 2019 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил 104,3%, в I квартале 2019 г. - 104,7%. 

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в марте 2019 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил 100,3%, в I квартале 2019 г. - 101,3%. 
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Производство пищевых продуктов. Индекс производства пищевых продуктов в марте 2019 г. по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года составил 103,3%, в I квартале 2019 г. - 104,6%. 

Сельское хозяйство 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, 
крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в марте 2019 г. в действующих ценах, по 
предварительной оценке, составил 284,3 млрд рублей, в I квартале 2019 г. - 645,8 млрд рублей. 
Растениеводство. На 1 апреля 2019 г. посевные работы вели сельскохозяйственные организации 17 субъектов 
Российской Федерации. Яровые культуры посеяны на площади 502,5 тыс. гектаров (в 3,1 раза больше, чем к этому 
времени в предыдущем году), из них зерновые и зернобобовые (без кукурузы) - на 352,6 тыс. гектаров (в 3,0 раза 
больше). 

Животноводство. На конец марта 2019 г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,6 млн голов (на 0,9% меньше по сравнению с соответствующей 
датой предыдущего года), из него коров - 8,0 млн (на 0,3% меньше), свиней - 24,6 млн (на 3,4% больше), овец и коз - 
23,6 млн (на 4,7% меньше), птицы - 558,9 млн голов (на 0,9% меньше). 

Строительство 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в марте 2019 г. 
составил 574,6 млрд рублей, или 100,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего 
года, в I квартале 2019 г. - 1451,2 млрд рублей, или 100,2%. 
Жилищное строительство. В марте 2019 г. построено 74,2 тыс. новых квартир, в I квартале 2019 г. - 197,3 тыс. новых 
квартир. 

Транспорт 

В I квартале 2019 г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 1412,6 млрд тонно-километров, 
в том числе железнодорожного - 651,9 млрд, автомобильного – 57,1 млрд, морского - 8,9 млрд, внутреннего водного 
- 6,2 млрд, воздушного - 1,6 млрд, трубопроводного - 687,0 млрд тонно-километров. 
Розничная торговля 
Оборот розничной торговли в марте 2019 г. составил 2668,0 млрд рублей, или 101,6% (в сопоставимых ценах) к 
уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2019 г. - 7614,7 млрд рублей, или 101,8%. 

В марте 2019 г., как и в марте 2018 г., в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, 
включая напитки, и табачных изделий составил 48,6%, непродовольственных товаров - 51,4%. 

Внешняя торговля 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии платежного баланса), в феврале 2019 
г. составил (в фактически действовавших ценах) 52,4 млрд долларов США (3452,1 млрд рублей), в том числе экспорт 
- 34,0 млрд долларов (2242,1 млрд рублей), импорт - 18,4 млрд долларов (1210,0 млрд рублей). Сальдо торгового 
баланса в феврале 2019 г. сложилось положительное, 15,7 млрд долларов (в феврале 2018 г. - положительное, 12,2 
млрд долларов). 
Цены 

В марте 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,3%, в том числе на 
продовольственные товары - 100,5%, непродовольственные товары - 100,3%, услуги - 100,1%. 
В марте 2019 г. в 4 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по сравнению с предыдущим 
месяцем составил 0,8% и более, самый заметный - в Республике Дагестан (1,7%) и Чукотском автономном округе 
(1,0%) в результате увеличения цен на продукты питания на 2,8% и 1,6% соответственно. 

В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,3% (с начала года - на 1,9%). Базовый индекс 
потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен, вызванные сезонными и административными 
факторами, в марте 2019 г. составил 100,3%, с начала года - 101,3% (в марте 2018 г. - 100,1%, с начала года - 100,4%). 
В марте 2019 г. цены на продовольственные товары выросли на 0,5% (в марте 2018 г. - на 0,5%). 

Цены на непродовольственные товары в марте 2019 г. увеличились на 0,3% (в марте 2018 г. - на 0,2%). 

Индекс цен производителей промышленных товаров в марте 2019 г. относительно предыдущего месяца, по 
предварительным данным, составил 100,9%. 
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Уровень жизни населения 

Реальные денежные доходы, по оценке, в I квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года снизились на 2,0%. 
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на 
индекс потребительских цен), по оценке, в I квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года снизились на 2,3%. 
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте 2019 г., по 
оценке, составила 45000 рублей и по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года выросла на 5,2%, 
в I квартале 2019 г. - на 5,6%. 

Занятость и безработица 
Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы в возрасте 15 лет 
и старше, в марте 2019 г. составила 75,0 млн человек, или 51% от общей численности населения страны. 

Безработица. В марте 2019 г., по предварительным итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,5 млн человек 
в возрасте 15 лет и старше, или 4,7% 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, 
0,8 млн человек, в том числе 0,7 млн человек получали пособие по безработице. 
Выводы: 

• Объем ВВП России за 2018г., по первой оценке, составил в текущих ценах 103 626,6 млрд. рублей. Индекс 
его физического объема относительно 2017г. составил 102,3%. Индекс-дефлятор ВВП за 2018г. по 
отношению к ценам 2017г. составил 110,0% 

• Индекс промышленного производства в марте 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 101,2%, в I квартале 2019 г. - 102,1%. 

• Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в марте 
2019 г. составил 574,6 млрд рублей, или 100,2% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода 
предыдущего года, в I квартале 2019 г. - 1451,2 млрд рублей, или 100,2%. 

• Оборот розничной торговли в марте 2019 г. составил 2668,0 млрд рублей, или 101,6% (в сопоставимых ценах) 
к уровню соответствующего периода предыдущего года, в I квартале 2019 г. - 7614,7 млрд рублей, или 
101,8%. 

• В марте 2019 г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,3%, в том 
числе на продовольственные товары - 100,5%, непродовольственные товары - 100,3%, услуги - 100,1%. 

• Реальные денежные доходы, по оценке, в I квартале 2019 г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года снизились на 2,0%. 

5.3. Социально-экономическое развитие города Москвы в январе-
феврале 2019 года7 

Основные показатели, характеризующие экономику г. Москвы в январе-феврале 2019 года представлены в 
следующей таблице: 

Таблица 5.2 Основные показатели развития экономики 

 

Февраль 

2019г. 

Февраль 

2019г. в % к 

февралю 2018г. 

Январь-февраль  
2019г. 

Январь-февраль   
2019г. в % к 

январю-февралю 

2018г. 

Справочно 

январь-февраль 

2018г. в % к 

январю-февралю 

2017г. 
Индекс промышленного 

 производства1) х 118.3     х 108.7 117.8 

                                                           

7 Сайт территориального органа Федеральной службы государственной статистики по городу Москве. Раздел «Публикации. 
Официальные статистические публикации ТОГС. Электронные версии публикаций» 
( http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/news/rss/cb60b70049535be9a828fe3fbd401489) 
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Февраль 

2019г. 

Февраль 

2019г. в % к 

февралю 2018г. 

Январь-февраль  
2019г. 

Январь-февраль   
2019г. в % к 

январю-февралю 

2018г. 

Справочно 

январь-февраль 

2018г. в % к 

январю-февралю 

2017г. 
Грузооборот автомобильного  
транспорта2), млрд. т-км      0.3 66.5         0.6 64.0 113.7 

Оборот розничной торговли,     
 млрд. рублей 371.7 101.3   7637.1 101.5 102.2 

Объем платных услуг населению,  
 млрд. рублей 136.4 107.5 274.8 103.2 105.0 

Внешнеторговый оборот,  
 млн. долларов США#)       26166.5 110.4 301035.8 121.7 127.2 

  в том числе:       

  экспорт товаров 16930.8 126.8 197609.0 133.0 125.7 

  импорт товаров 9235.7 89.2 103426.8 104.8 129.4 

Индекс потребительских цен 100.5 105.3 х 105.1 103.3 

Индекс цен производителей  
промышленных товаров3)  99.5 111.7 х 111.8 105.2 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата одного 

работника4)      

номинальная, рублей   79680.45) 106.46) 79680.45) 106.46) 115.07) 

реальная х    101.46) х   101.46) 111.27) 

Численность официально  
зарегистрированных безработных 

на конец периода, тыс. человек      30.0 101.5 29.2  98.6 84.5 
1)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". 

2) Данные по автомобильному транспорту – по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя 
численность работников которых превышает 15 человек. 
3) По видам деятельности "Обрабатывающие производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений". 
 4) Предварительные данные по чистым видам экономической деятельности. 
 5) По крупным, средним и малым предприятиям за январь 2019г. 
6) Январь 2019г. в % к январю 2018г. 
7) Январь 2018г. в % к январю 2017г. 
#)Данные по внешнеторговому обороту, экспорту и импорту товаров за соответствующие периоды декабря и января-декабря  
2018 г. и 2017 г. 

Индекс промышленного производства в январе-феврале 2019г. по сравнению с соответствующим периодом 
предыдущего года составил 108.7%, в феврале 2019 г. по сравнению с февралем 2018 г.- 118.3%, по сравнению с 
январем 2019 г. – 124.3%. 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности  "Строительство" в 
январе-феврале 2019 г. составил 98444.0 млн. рублей, или 97.4% к соответствующему периоду предыдущего года.  

Жилищное строительство. В феврале 2019 г. организациями всех форм собственности построено 6797 квартир, в 
январе-феврале 2019г. – 15868 квартир.  

Оборот розничной торговли в феврале 2019 г. составил 371.7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах составляет 
101.3 % к соответствующему периоду предыдущего года. 
 
В феврале 2019 г. оборот розничной торговли на 92.0% сформировался торгующими организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных рынков и 
ярмарок составила 8.0% (в феврале 2018 г. – соответственно 91.3% и 8.7%). 

В январе-декабре 2018г. организациями было оказано транспортных услуг во внешнеэкономической деятельности на 
11262.2 млн. долларов США, из них экспорт – 6613.4 млн. долл. США, импорт – 4648.8 млн. долларов США. Доля 
стран дальнего зарубежья в общем объеме экспорта транспортных услуг составила 86.7 %, импорта транспортных 
услуг – 72.6 %. 

Индекс потребительских цен в феврале 2019г. по отношению к предыдущему месяцу составил 100.5%, в том числе 
на продовольственные товары – 101.1%, непродовольственные товары – 100.4%, услуги – 100.1%. 
 
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары, подверженные 
влиянию факторов административного или сезонного характера, в феврале 2019г. по отношению к предыдущему 
месяцу составил 100.4%, с начала года – 101.1% (в феврале 2018г. – 100.1%, с начала года – 100.4%). 

Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных сопоставлений 
покупательной способности населения в среднем в феврале 2019г. составила 22709.55 рубля в расчете на одного 
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человека и за месяц увеличилась на 0.4%, с начала года - на 2.0% (в феврале 2018г. - на 0.1%, с начала года - на 
0.6%). 

В феврале 2019г. цены на продовольственные товары выросли на 1.1%, с начала года - на 2.5% (в феврале 2018г. - 
на 0.2%, с начала года - на 0.9%). 
Цены на непродовольственные товары в феврале 2019г. выросли на 0.4%, с начала года – на 1.1% (в феврале 2018г. 
– на 0.2%, с начала года – на 0.6%). 

Цены и тарифы на услуги в феврале 2019г. выросли на 0.1%, с начала года выросли на 1.1% (в феврале 2018г. – на 
0.1%, с начала года – на 0.1%). 

Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2019г. относительно января 2018г. составил 
99.5 %, в том числе индекс цен на продукцию обрабатывающих производств – 99.5%, обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  – 99.6%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора 
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений -100.0%. 
 
Заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе 2019г., по оценке, 
составила 79680 рублей и по сравнению с декабрем 2018г. уменьшилась на 31.7%, по сравнению с 
соответствующим периодом предыдущего года возросла на 6.4%. 
 
Численность рабочей силы в декабре 2018 – феврале 2019г. составила, по итогам обследования рабочей силы, 
7239.5 тыс. человек, в их числе 7150.0 тыс. человек, или 98.8%  были заняты в экономике и 89.5 тыс. человек (1.2%) 
не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной Организации Труда они 
классифицируются как безработные). 
 
Безработица. В декабре 2018 – феврале 2019г. по итогам  обследования рабочей силы 89.5 тыс. человек, или 1.2%, 
классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Труда).  
Выводы: 

• Индекс промышленного производства в январе-феврале 2019г. по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года составил 108.7%, в феврале 2019 г. по сравнению с февралем 2018 г.- 
118.3%, по сравнению с январем 2019 г. – 124.3%. 

• Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности  "Строительство" в январе-феврале 
2019 г. составил 98444.0 млн. рублей, или 97.4% к соответствующему периоду предыдущего года.  

• Оборот розничной торговли в феврале 2019 г. составил 371.7 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах 
составляет 101.3 % к соответствующему периоду предыдущего года. 

• Индекс потребительских цен в феврале 2019г. по отношению к предыдущему месяцу составил 100.5%, в 
том числе на продовольственные товары – 101.1%, непродовольственные товары – 100.4%, услуги – 
100.1%. 

• Индекс цен производителей промышленных товаров в феврале 2019г. относительно января 2018г. 
составил 99.5 %, в том числе индекс цен на продукцию обрабатывающих производств – 99.5%, 
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха  – 99.6%, 
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений -100.0%. 

• Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в январе 2019г., по оценке, составила 
79680 рублей и по сравнению с декабрем 2018г. уменьшилась на 31.7%, по сравнению с соответствующим 
периодом предыдущего года возросла на 6.4%. 

5.4. Анализ рынка коммерческой недвижимости Москвы 

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. 
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Исследование осуществляется в несколько этапов: 

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

• 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 земельных участков исследуемых сегментов, 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. 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).8 При анализе рынка для целей оценки целесообразно проводить сегментацию рынка по 
целевому назначению недвижимости. 

По целевому назначению объект оценки был отнесен к соответствующему сегменту на основании сложившейся 
практики оценки. Описание текущего и возможного использования объектов оценки будет приведено в 
соответствующем разделе, посвященном анализу наилучшего и наиболее эффективного использования. 

Согласно текущему и возможному использованию объектов оценки, оцениваемые объекты недвижимости 
относятся к сегменту коммерческой недвижимости, подсегмент – административная (офисная) недвижимость. 

Анализ рынка офисной недвижимости Москвы9 

В данном разделе приводится классификация офисных центров, анализ фактических данных о ценах сделок и 
предложений, анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены, а также основные выводы 
относительно исследуемого рынка. 

В целях анализа рынка и обеспечения аналогами для расчета рыночной стоимости объекта оценки в рамках данной 
работы произведен мониторинг рынка продажи и аренды помещений в офисных центрах.  

                                                           

8 http://www.rview.ru/segment.html 
9 https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q1-Office-2019 
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Классификация бизнес-центров 

В целях анализа рынка объекта оценки целесообразно классифицировать объект оценки, что позволит сузить круг 
объектов для анализа рынка и определить значимые в целях оценки параметры рынка, соответствующие классу 
объекта. Существует множество классификаций бизнес центров. Оценщики в рамках Отчета придерживались 
классификации, предложенной на Московском Исследовательском Форуму (Moscow Research Forum), который 
функционирует с 2003 года и в настоящее время объединяет аналитические подразделения пяти ведущих 
международных консалтинговых компаний: CBRE, Colliers International, Cushman & Wakefield, Jones Lang LaSalle, 
Knight Frank классификация офисных зданий была разработана участниками Форума в 2003 году и доработана в 2006 
и в 2013 годах10. 

Данная классификация применима только к современным существующим качественным зданиям (Класса А, В+, В-). 

Здание Класса А, В+ должно отвечать всем соответствующим критериям (при этом допускается несоблюдение одного 
"обязательного" и четырех "факультативных" критериев). Здание класса В- должно соответствовать всем 
обязательным критериям (несоблюдение "обязательных" критериев не допускается). Все здания, которые не 
отвечают выше указанным параметрам, классифицируются как здания Класса С и ниже. 

Пересмотр данной классификации осуществляется раз в год и при необходимости вносятся изменения. 

Таблица 5.3 Классификация офисных зданий11 

Класс A Класс B+ Класс B- 
1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ 

1.1. Центральная система управления зданием 

обязательный обязательный рекомендация 

1.2. Система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

Система отопления, вентиляции, кондиционирования и 
увлажнения воздуха, позволяющая регулировать 
температуру в отдельном офисном блоке круглогодично. 

Центральная система отопления, вентиляции, 
кондиционирования и увлажнения воздуха. 

Система отопления, вентиляции, 
кондиционирования. 

обязательный обязательный обязательный 

Рекомендация: Наличие 4-трубной системы 
кондиционирования. 

  

1.3. Возможности системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха 

Способность системы обеспечивать круглосуточное охлаждение серверных круглогодично, поддерживать среднюю температуру в офисах в диапазоне 22 C0 ± 
1 C0, осуществлять воздухообмен из расчета 60 м3 в час на 10 м2 арендуемой офисной площади в соответствии с предполагаемой заполняемостью здания. 

обязательный факультативный рекомендация 

1.4. Современная система пожарной безопасности, 
включающая автоматическую систему обнаружения, оповещения и тушения возгорания. 

обязательный обязательный обязательный 

1.5. Лифты 

Современные высококачественные скоростные лифты 
ведущих международных марок. Современные лифты для зданий высотой 4 и более этажей. 

обязательный обязательный обязательный 

1.6. Максимальный период ожидания лифтов 

Не более 30 секунд.   

обязательный рекомендация рекомендация 

Рекомендация: Наличие интеллектуальной системы 
распределения пассажиропотока в зданиях более 20 
этажей. 

  

1.7. Электроснабжение 

Два независимых источника электроснабжения с автоматическим переключением, или наличие дизельного генератора для обеспечения электроэнергией при 
перебоях с электроснабжением (мощность электроснабжения для арендаторов при единовременной нагрузке на 1 м2 полезной офисной площади должна быть 
минимум 70 VА), источник бесперебойного питания для аварийного электроснабжения. 

обязательный факультативный рекомендация 

1.8. Система безопасности 

Современные системы безопасности и контроля доступа 
в здание: система видеонаблюдения для всех входных 
групп, по периметру здания и на парковке, система 
электронных пропусков, круглосуточная охрана здания. 

Современные системы безопасности и контроля 
доступа в здание: система видеонаблюдения для 
всех входных групп, по периметру здания и на 
парковке, система электронных пропусков, 
круглосуточная охрана здания. 

Система видеонаблюдения для всех входных 
групп, круглосуточная охрана здания. 
Обеспечение контроля доступа в здание. 

обязательный обязательный обязательный 

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ 

2.1. Высота потолка "в чистоте" - минимум 2,7 м 

обязательный обязательный рекомендация 

2.2. Планировка 

Открытая эффективная планировка этажа. Конструкция с 
несущими колоннами. Шаг колонн - не менее 6*6 м. 

Открытая эффективная планировка этажа. 
Конструкция с несущими колоннами. Шаг колонн - 
не менее 6*6 м. 

Открытая эффективная планировка всей или 
половины арендуемой площади здания. 

                                                           

10http://www.knightfrank.ru/news/Московский-Исследовательский-Форум-обновил-классификацию-офисной-недвижимости-05005.aspx 
11 Там же 
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Класс A Класс B+ Класс B- 
обязательный обязательный рекомендация 

Рекомендация: Расстояние от окон до колонн - не менее 
4 м для не менее 90% полезной площади. 

  

2.3. Глубина этажа 

Глубина этажа от окна до окна - не более 20 м. Глубина этажа от окна до "ядра" - не более 10 м, для зданий неправильной формы и зданий с атриумами - не 
более 12 м. 

обязательный факультативный рекомендация 

2.4. Коэффициент потерь 

Коэффициент потерь - не более 12% на этаж. Площади измеряются в соответствии со стандартами ВОМА. 
обязательный обязательный рекомендация 

2.5. Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия: 400 кг/м2 и более 

обязательный факультативный рекомендация 

2.6. Отделка площадей общего пользования и фасада 

Высококачественные материалы, использованные при 
отделке помещений общего пользования и фасада. Качественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования и фасада. 

обязательный обязательный обязательный 

2.7. Фальшпол 

Здание спроектировано с учетом возможности установки 
полноценного фальшпола. Возможность установки фальшпола  

обязательный факультативный рекомендация 

2.8. Освещение и расположение окон 

Современное высококачественное остекление, обеспечивающее достаточное естественное освещение. 
обязательный факультативный рекомендация 

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

3.1. Местоположение 

Расположение здания, обеспечивающее отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать негативное влияние на его имидж (например, функционирующие 
индустриальные объекты, свалки и прочее). 

обязательный факультативный рекомендация 

3.2. Транспортная доступность 

Местоположение здания не более чем в 15 минутах ходьбы от ближайшей станции метро или должным образом организованный автобус, курсирующий между 
зданием и станцией метро, время ожидания которого составляет 5 - 15 мин в утренние и вечерние часы пик. 

4. ПАРКОВКА 

4.1. Описание парковки 

Подземная парковка или крытая многоуровневая 
наземная парковка. Наличие гостевой парковки. Организованная охраняемая парковка.  

обязательный факультативный рекомендация 

4.2. Обеспеченность парковочными местами 

Внутри Садового кольца: не менее чем 1 место на 100 м2 арендуемой площади (1/100). 
рекомендация  рекомендация рекомендация 

-Между Садовым кольцом и ТТК: не менее чем 1/80; 
- Между ТТК и МКАД: не менее чем 1/60; 
- За пределами МКАД: 1/30 – 1/40 и более. 

обязательный  обязательный  рекомендация 

5. СОБСТВЕННОСТЬ 

5.1. Здание принадлежит одному собственнику (здание не распродано отдельными блоками различным собственникам)12  
 

обязательный факультативный рекомендация 

6. УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЕМ И УСЛУГИ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ 

6.1. Управление зданием 

Управление зданием осуществляется профессиональной 
компанией, управляющей не менее 5 офисными зданиями (не 
менее 5 000 м2 каждое), или обладающей соответствующим 
международным опытом. 

Наличие управляющей компании. Организованное управление зданием. 

обязательный обязательный обязательный 

6.2. Телекоммуникационные провайдеры 

Отсутствие эксклюзивного провайдера. Возможность привлечения двух и более независимых провайдеров. 
обязательный обязательный рекомендация 

6.3. Входная группа 

Эффективно организованная зона ресепшн, соответствующая размерам здания и обеспечивающая удобный доступ. Наличие организованной зоны ожидания. 
обязательный факультативный рекомендация 

6.4. Инфраструктура 

Профессионально организованный кафетерий для 
сотрудников, соответствующий размерам здания и 
количеству работающих в нем сотрудников. Наличие не 
менее двух других услуг (банкомат, газетный киоск, 
химчистка, магазины и прочее) с учетом инфраструктуры 
в непосредственной близости от здания. 

Кафетерий для сотрудников и другие услуги в здании (банкомат, газетный киоск, химчистка, магазины 
и прочее) с учетом инфраструктуры в непосредственной близости от здания. 

обязательный обязательный обязательный 

7. СЕРТИФИКАЦИЯ 

7.1. Соответствие одному или нескольким международным стандартам оценки экологической эффективности зданий (например, BREEAM или LEED) 

рекомендация рекомендация рекомендация 

                                                           

12 Несоблюдение этого критерия допускается для многофункциональных комплексов (МФК), включающих в себя офисные и торговые помещения или 
апартаменты 
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Следует отметить, что классификация является условной и на рынке офисной недвижимости распространена 
практика адаптации данной классификации различными компаниями в соответствии со своими методиками анализа 
рынка. Кроме того, отнесение объектов к определенному классу условно, так как не все параметры могут 
соответствовать определенному классу. В рамках работы по анализу рынка объекта оценки был проведен мониторинг 
рынка продажи и аренды помещений офисного назначения в офисных центрах соответствующих классов и 
аналогичные им встроенные помещения офисного назначения. Далее будут проанализированы основные показатели 
рынка в целом, а также в классах, соответствующих объекту оценки. 

За 10 лет формирования рынка офисные здания и рабочее пространство претерпели серьезные изменения, 
обусловленные совершенствованием технологий строительства, а также изменившимися потребностями 
арендаторов. Так, в 2007 г. типового этажа как формата не было, площадь одного уровня могла составлять как 1000-
1200 кв. м, так и 5000 кв. м. К 2016 г. рынок выработал стандартный этаж, наиболее эффективный и удобный для 
арендаторов, площадью 1800-2500 кв. м. 

Наличие подземного паркинга стало обязательным для офисов класса А. В инфраструктуре БЦ кроме столовых и 
ресторанов появилась торговая и сервисная составляющая (химчистки, мелкие бытовые услуги, пресса и товары 
повседневного спроса).  

За 10 лет претерпели изменения условия договоров аренды офисной недвижимости: так, в 2007 г. ставки аренды 
номинировались исключительно в долларах или евро, сегодня большая часть договоров подписывается в рублях. В 
валютных договорах курс валюты либо фиксируется, либо указывается валютный коридор.  

Срок договоров офисной аренды сократился с 5-10 лет до 3-5 лет. 

Помещения, ранее сдававшиеся в состоянии shell&core, теперь предлагаются также и с типовой отделкой либо 
отделкой под арендатора, что позволяет избежать значительных затрат на ремонт.13 

Основные показатели на рынке офисной недвижимости Москвы 

На рынке офисов 2018 год стал годом рекордов: по объему сделок зафиксирован исторический максимум, а объём 
нового офисного строительства достиг исторического минимума за последние 15 лет. Объем нового офисного 
строительства в классе "А" и "В" составил 133 000 кв.м. Объем поглощения – 415 000 кв.м. Общее количество 
арендованных и купленных площадей на рынке Москвы – 2 млн кв.м. 

Формирование новой реальности на рынке завершилось. Сформировавшаяся конъюнктура офисного рынка 
предполагает стабильные объемы строительства, небольшую положительную абсорбцию и умеренный рост 
арендной ставки на уровне индексации. В реальном исчислении ставки будут стабильны. 
Рекорд низкого объема нового строительства превзошел ожидания. Вместо планируемых 200 000 кв.м новое 
строительство в 2018 году составило всего 133 000 кв.м. В IV квартале 2018 года было введено лишь одно офисное 
здание (БЦ "Амальтея", класс "А"). 
Строительная активность была распределена по всему городу – примерно одинаковое количество квадратных метров 
офисов было построено в традиционных деловых субрынках в центре города и за пределами ТТК. При этом, площадь 
большинства новых зданий не превышает 20 000 кв.м. Исключение составили БЦ "Новион" (22000 кв.м) и "Амальтея" 
(31000 кв.м). 
Несмотря на то, что в 2019 году к вводу в эксплуатацию заявлено 400 000 кв.м, по оценкам Cushman & Wakefield новое 
строительство будет гораздо скромнее (150-200 тысяч кв.м). Крупнейшим станет объект класса "А" – "Искра Парк", с 
офисной арендуемой площадью 50 000 кв.м. Объекты нового строительства будут равномерно распределены по 
Москве, крупнейшие из них будут построены за пределами ТТК. 
В четвертом квартале объем сделок составил 640 000 кв.м. Значительный скачок роста произошел за счет увеличения 
спроса в классе "В", спрос на офисы класса "А" продолжает умеренный рост. Самыми активными индустриями в 2018 
году по количеству сделок являются сегменты Банки и финансы (12%), ИТ и компьютеры (9%), Розничная торговля 
(8%). Основной спрос по закрытым сделкам пришелся на блоки менее 2000 кв.м, и лишь 30% спроса – на блоки более 
                                                           

13 http://www.cre.ru/rus/analytics/3/1/42134/, https://kfcontent.blob.core.windows.net/research/597/documents/ru/4645officesmarket10yearsv3-4265.pdf. 
https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q1-Office-2019, https://www2.colliers.com/ru-RU/Research#first=10&sort=date%20descending, 
http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/Msk19_Investment_Q1_rus.pdf?ca0fe878-5336-4a5d-ab04-b46b9c6af240, https://rrg.ru/analytic/review/sale-january-2019, 
https://www.knightfrank.ru/research/rynok-ofisnoy-nedvizhimosti-moskva-1-kvartal-2019-goda-6352.aspx?search-id=ee9b8fa5-7270-4c12-a2c1-504d6a92c6ed&report-
id=597&rank=2 

https://zdanie.info/2385/2400/
https://zdanie.info/2385/2400/
https://zdanie.info/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2/3432/
https://kfcontent.blob.core.windows.net/research/597/documents/ru/4645officesmarket10yearsv3-4265.pdf
https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q1-Office-2019
https://www2.colliers.com/ru-RU/Research#first=10&sort=date%20descending
http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/Msk19_Investment_Q1_rus.pdf?ca0fe878-5336-4a5d-ab04-b46b9c6af240
https://rrg.ru/analytic/review/sale-january-2019
https://www.knightfrank.ru/research/rynok-ofisnoy-nedvizhimosti-moskva-1-kvartal-2019-goda-6352.aspx?search-id=ee9b8fa5-7270-4c12-a2c1-504d6a92c6ed&report-id=597&rank=2
https://www.knightfrank.ru/research/rynok-ofisnoy-nedvizhimosti-moskva-1-kvartal-2019-goda-6352.aspx?search-id=ee9b8fa5-7270-4c12-a2c1-504d6a92c6ed&report-id=597&rank=2
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2000 кв.м. Вместе с тем на рынке наблюдается локальный дефицит крупных консолидированных офисных блоков в 
центре Москвы.  
Таблица 5.4 Основные показатели рынка Москвы по итогам 1 квартала 2019 г. 

 
Источник информации: https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q1-Office-2019 

Предложение на рынке офисной недвижимости Москвы 

На рынке офисной недвижимости Москвы по-прежнему сохраняются низкие темпы ввода новых площадей. В I 
квартале 2019 г. в эксплуатацию было введено 27,5 тыс. кв.м качественных офисных площадей, что на 26% меньше, 
чем за аналогичный период 2017 г., при этом все бизнес-центры соответствуют классу В+. Данные объекты должны 
были быть построены в конце 2018 г., но сроки неоднократно переносились. 

Несмотря на низкие темпы нового строительства в I квартале 2019 г., в целом в течение года объем введенных в 
эксплуатацию офисных площадей вырастет в 3,6 раза по сравнению с предыдущим годом и составит около  
450 тыс. кв.м. 

Доля вакантных площадей в офисах класса А с начала года снизилась на 0,7 п.п. и по итогам I квартала 2019 г. 
составила 11,6%, что соответствует 489 тыс. кв.м. В офисах класса В+/- данный показатель за три месяца сократился 
на 0,8 п.п. и составил 6,8%, что соответствует 956 тыс. кв.м свободных площадей. Стоит отметить, что впервые с 
2014 г. в офисах класса В+/- объем свободных площадей стал меньше 1 млн. кв.м. 

Таблица 5.5 Динамика ввода офисных площадей, объекты, введенные в эксплуатацию в 2018 году 

 

Источник: https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q1-Office-2019 

Спрос на рынке офисной недвижимости Москвы 
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По итогам I квартала 2019 г. объем сделок по новой аренде и продаже офисных помещений составил 312,9 тыс. кв.м, 
что сопоставимо с аналогичным показателем 2018 г. Объем чистого поглощения составил 180 тыс. кв.м. По 
сравнению с I кварталом 2018 г., когда доля сделок по продлению условий аренды вернулась к докризисному уровню 
и сократилась в общем объеме сделок до 3%, в I квартале 2019 г. этот показатель достиг 10%. При этом 70% сделок 
по продлению договоров приходится на районы внутри Третьего транспортного кольца, в то время как доля сделок 
по новой аренде в данных районах около 50%. 

В результате рекордно низкого ввода и сокращения доли свободных площадей, особенно в наиболее ликвидных 
локациях, крупные компании активно рассматривают и подписывают договора аренды еще на стадии строительства 
объекта. Так, в I квартале крупнейшая сделка по аренде была подписана в БЦ "Око" (фаза II), ввод в эксплуатацию 
которого запланирован до конца года. А здание в БП "Рассвет", реконструкция которого завершена в I квартале 2019 
г., было сразу целиком арендовано компанией "ПИК". 

Если в прошлом году лидерами по объему сделок были компании, представляющие IT-сектор и ритейл, то по итогам 
I квартала 2019 г. наиболее активными игроками вновь стали компании банковского сектора (21%), как и 2-3 года 
назад. Так же активны в части сделок с офисной недвижимостью Москвы в I квартале были производственные 
компании (16%), IT-компании (15%), компании профессиональных услуг (15%) и строительные компании (15%). 

Таблица 5.6 Крупнейшие новые сделки в 2019 году 

 

Источник:) https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q1-Office-2019 

Для рынка продаж офисных помещений характерным остается сокращение объема свободного предложения, 
обусловленное ростом спроса, сопровождающегося ограниченным объемом нового строительства. Объем 
свободного предложения за прошедший квартал сократился на 10% и составил 292 тыс. кв.м. При этом 67% офисных 
помещений на продажу расположено за пределами Третьего транспортного кольца. 

Совокупный объем сделок по покупке офисных площадей в I квартале 2019 г. составил 47,7 тыс. кв.м. Полностью 
реализованы БЦ "Лотос" и БЦ "Водный" девелопера MR Group. Девелоперы начинают проявлять интерес к поиску 
новых площадок для строительства офисов для последующей реализации на рынке продаж. 

Вакантность 

По данным Colliers International доля вакантных площадей на 1 квартал 2019 года составляет 7,9% (класс А – 11,6%, 
класс В – 6,8%). 

В 2019 году эксперты Knight Frank прогнозируют снижение доли вакантных площадей до 9,6% в связи со стабильным 
спросом в сегменте и низким объемом ввода новых площадей. В офисах класса "В" доля свободных площадей за год 
сократилась на 1,6 п.п. и по предварительным итогам 2018 года составила 9%, что соответствует 1,2 млн кв.м. В 2019 
году возможная вакансии в классе "B" может опуститься до 7,7%. 

Центр и Западное направление остаются самыми популярными при выборе офиса. Максимальное количество сделок 
было заключено в этих деловых районах. Самое заметное снижение уровня вакансии произошло в субрынках Новая 
Москва и Шаболовский. Ввиду недостатка предложения больших блоков в центре, арендаторы уделяют больше 
внимания вариантам размещения в БЦ между ТТК и МКАД. 
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Коммерческие условия 

Цены продаж в экспонируемых на рынке объектах в I квартале 2019 г. значительно не изменились относительно конца 
2018 г. Несмотря на сокращающееся предложение и растущий спрос, собственники офисов, реализуемых на продажу, 
находятся в ожидании более активного роста ставок аренды для последующей корректировки цен продаж офисных 
помещений.  

Средневзвешенная цена по объектам в центре выросла на 28% и составила 516 473 руб./кв. м. Рост цен было связан, 
в частности, с уходом с рынка дешевых объектов на ул. Пятницкая  (3 841 кв.м, 182 244 руб./кв.м), Цветной б-р (5 080 
кв.м, 321 200 руб./кв.м), Подсосенский пер. (5 986 кв.м, 167 110 руб./кв.м) и Чистопрудный б-р (8 216 кв.м, 334 720 
руб./кв.м). Средневзвешенная цена на офисные  помещения за пределами центра выросла на 5% и составила 
178 818 руб./кв.м14.  

Начавшийся в 2018 г. рост ставок аренды продолжился и в I квартале 2019 г. По итогам трех месяцев 2019 г. 
средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в офисах класса А выросла на 0,7% и составила  
26 515 руб./ кв.м/год. В офисах класса В+/- средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды по итогам I квартала 
2019 г. – 13 899 руб./кв.м/год, изменение с начала года составило 1,5%. 

В 2019 г. бурного роста ставок не прогнозируется, однако умеренная коррекция в пределах 5% сохранится. Рынок 
находится в комфортной фазе восстановления и достаточно стабильного спроса, что позволяет собственникам, даже 
несмотря на увеличение объемов ввода, повышать ставки. 

Таблица 5.7 Динамика приведенной базовой ставки аренды в бизнес-центрах г. Москвы 

 

Источник: Colliers International (https://www2.colliers.com/ru-RU/Research/Moscow/Q1-Office-2019) 

По данным "Knight Frank", средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в офисах класса "А" за 2018 год выросла 
на 11,2% и составила 25 000 руб. за кв.м в год (triple net). По прогнозам аналитиков Knight Frank, в 2019 году ставка 
аренды повысится до 26 700 руб. за кв.м в год (triple-net). В офисах класса "В" средневзвешенная запрашиваемая 
ставка аренды по предварительным итогам 2018 года составила 14 500 руб. за кв. м в год (triple net). С начала года 
ставка увеличилась на 3%. В 2019 году ожидается небольшой рост ставки до 14 900 руб. за кв.м в год (triple net). 
Положительная динамика ставок обусловлена в первую очередь снижением объемов предложения и низкими 
темпами выхода нового офисного строительства.      

                                                           

14 https://rrg.ru/analytic/review/sale-january-2019 

https://zdanie.info/informer
https://rrg.ru/analytic/review/sale-january-2019
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Таблица 5.8 Текущие предложения о сдаче в аренду отдельно стоящих зданий общественно-делового назначения в г. Москве 

№ п/п Адрес Округ Район Тип объекта 
Общая площадь 
здания, кв.м 

Площадь 
земельного 
участка, кв. м 

Арендная ставка 
руб./ мес 

Арендная ставка 
руб. в год 

1 г. Москва, ул. Перекопская, д.19 ВАО Измайлово ОСЗ 1 600,0 - 30 720 000  19 200  

2 
Москва, Ленинградский проспект, 
8С10  САО Беговой ОСЗ 400,0 - 934 967  28 049  

3 Москва, 2-я Хуторская ул., 29С3 САО Савеловский ОСЗ 962,0 - 1 042 167  13 000  

4 
Москва, Ленинградский просп., 
37К11 

САО Хорошевский ОСЗ 388,9 524,0 777 800  24 000  

5 Москва, Хорошевское ш., 43 САО Хорошевский ОСЗ 450,0 - 587 000  15 653  

7 Москва, ул. Лизы Чайкиной, 6с3  САО Савеловский ОСЗ 528,8 694,0 680 000  15 431  

8 Москва, ул. Клары Цеткин, 7А  САО Войковский ОСЗ 1 320,0 1 733,0 2 000 000  18 182  

9 
Москва, Ленинградский проспект, 
8С10  САО Беговой ОСЗ 400,0 - 934 967  28 049  

10 Москва, Ткацкая ул., 17 ВАО Соколиная гора ОСЗ 1 220,0 - 1 200 000  11 803  

11 Москва, ул. Красина, 14С8 ЦАО Пресненский ОСЗ 862,3 3 600,0 1 616 813  22 500  

12 
Москва, Шарикоподшипниковская 
ул., 30Ак 

ЮВАО Южнопортовый ОСЗ 1 860,0 4 041,0 2 170 000  14 000  

13 
Москва, Большой Харитоньевский 
пер., 19 

ЦАО Басманный ОСЗ 1 182,0 1 500,0 2 999 818  30 455  

14 
Москва, Ломоносовский просп., 
25к4 

ЗАО Раменки ОСЗ 683,0 - 1 992 084  35 000  

15 Москва, ул. Юных Ленинцев, 25 ЮВАО Текстильщики ОСЗ 1 500,0 - 1 905 000  15 240  

16 Москва, 1-я Боевская ул., 5 ВАО Сокольники ОСЗ 1 190,0 - 1 785 000  18 000  

17 Москва, Нагорная улица 18к2 ЮЗАО Котловка ОСЗ 1 000,0 5 000,0 1 500 000  18 000  

18 
Москва, Грохольский переулок, 
32с2  ЦАО Басманный ОСЗ 880,0 - 1 500 000  20 455  

20 
Москва, Лужнецкая набережная, 
10Б  ЦАО Хамовники ОСЗ 869,0 - 1 260 050  17 400  

21 Москва, ул. Маршала Новикова 17  СЗАО Щукино ОСЗ 860,0 - 1 003 333  14 000  

22 Москва, ул. Дружбы 10А  ЗАО Раменки ОСЗ 837,0 2 580,0 1 043 750  14 964  

25 
Москва, пр-кт. Комсомольский, 
Дом 19 

ЦАО Хамовники ОСЗ 753,0 - 2 823 000  44 988  

26 Москва, пер Пожарский 15с1 ЦАО Арбат ОСЗ 551,0 - 1 517 000  33 038  

28 Москва, Тимура Фрунзе, 11 ЦАО Хамовники ОСЗ 950,0 - 3 087 500  39 000  

  Среднее значение, руб. в год             22 192  
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Ставка капитализации 

Ставка капитализации является одним из индикаторов уровня инвестиционных рисков.  

По данным аналитических обзоров значение ставки капитализации для офисной недвижимости на 4кв. 2018 -  
1 кв.2019г. находится в диапазоне 6,2-10,25%. 

Таблица 5.9 Показатели ставок капитализации 

Источник информации Среднее 

Colliers International, итоги 2018г. https://www2.colliers.com/ru-
RU/Research#first=10&sort=date%20descending  

9-10% 

JLL, 1 кв. 2019г. 
http://www.jll.ru/russia/ru-

ru/Research/Msk19_Investment_Q1_rus.pdf?ca0fe878-5336-4a5d-
ab04-b46b9c6af240  

8,75-10,25% 

Справочник расчетных данных для оценки и 
консалтинга,  
 СРД №23, 2018г. под. ред. Е.Е. Яскевича 
(содержит Диапазоны коэффициентов 
капитализации, полученные методом 
рыночной 
Экстракции) 

В архиве оценщика 6,2-8,1% 

Прогнозы и тенденции 

2018 год закончился для рынка недвижимости позитивно. Объем сделок на офисном рынке Москвы за год достиг  
2 млн кв.м – абсолютный исторический рекорд. Средние взвешенные ставки на офисы по Москве за год выросли на 
2,3% в реальном исчислении. При этом ставки в центре города выросли в реальном исчислении на 13%, а за 
пределами третьего кольца ставки упали на 3% в реальном исчислении. Разрыв между дорогой недвижимостью и 
дешевой усугубляется. 

Жилое строительство и инфраструктурные проекты рассматриваются как локомотивы роста экономики. Рост 
потребительского сектора ожидается минимальный, это означает фактический конец потребительского бума. 
Отсутствие экономического роста в целом означает, что произойдет перераспределение масштаба вклада отраслей 
в экономику. В соответствии с прогнозом правительства лидерами роста будут строительство, финансовый сектор и 
перерабатывающие производства. Потребительский сектор, образование и медицина будут расти прежними 
темпами. 

По прогнозам Cushman & Wakefield, на рынке недвижимости сохранится тенденция к росту диспаритета между 
успешными объектами и объектами "второго эшелона". Лидерам все труднее будет сохранять высокий статус, а 
привлекательное местоположение не будет гарантировать успех в связи со значительными переменами в городской 
структуре, увеличением периферийной плотности населения и сменой поколений. Диспаритет будет увеличиваться 
не только в социальной сфере, но и в бизнесе: разрыв между лидерами и аутсайдерами даже в одной отрасли будет 
все больше увеличиваться. Фактически принадлежность к лидерам для бизнеса будет определяться доступом к 
финансированию и государственным проектам. 

2018 год показал рекордные темпы роста задолженности домохозяйств. За 11 месяцев совокупный долг 
домохозяйств вырос на 21% и достиг 250 000 рублей на одно домохозяйство в среднем по России. Рост ипотечной 
задолженности домохозяйств составил 23%. Размер ипотечного долга домохозяйств в России – 6% от ВВП. 

Несмотря на высокие темпы роста, соотношение ипотечного долга и ВВП до сих пор остается самым низким в Европе. 
В Восточной Европе ипотека составляет 15-20% от ВВП, а в Западной 70-100%. Высокие темпы роста ипотечного 
долга при высоких процентных ставках означают, что потребительские расходы будут ограничены, так как все 
большая доля доходов домохозяйств направляется на погашение кредитов. 

В конце 2018 года сохранилась позитивная динамика роста кредитования в торговле. Это означает, что в начале года 
розничные продажи будут относительно стабильны. Скорее всего сжатие розницы возобновится во втором квартале 
2019 года. 

Долг компаний, занимающихся недвижимостью и строительством, не растет с 2015 года. Доля просроченной 
задолженности в этих секторах остается высокой: 23% по операциям с недвижимостью и 18% в строительстве. 

https://www2.colliers.com/ru-RU/Research#first=10&sort=date%20descending
https://www2.colliers.com/ru-RU/Research#first=10&sort=date%20descending
http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/Msk19_Investment_Q1_rus.pdf?ca0fe878-5336-4a5d-ab04-b46b9c6af240
http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/Msk19_Investment_Q1_rus.pdf?ca0fe878-5336-4a5d-ab04-b46b9c6af240
http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/Msk19_Investment_Q1_rus.pdf?ca0fe878-5336-4a5d-ab04-b46b9c6af240
https://zdanie.info/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2/3430/
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Однако переход жилищного строительства на проектное финансирование станет стимулом для роста кредитования 
строительства в 2019-2020 годах. 

Бегство иностранного капитала из российской недвижимости завершилось в 2018 году. Сжатие инвестиционного 
рынка в прошлом году будет стимулировать рост ставок капитализации. Эксперты Cushman & Wakefield ожидают, что 
в 2019 году инвестиционный рынок "оттолкнется от дна" за счет роста интереса со стороны российских корпораций. 

Инвестиции в коммерческую недвижимость России по итогам 2018 года составили 1,6 млрд евро. На 2019 год 
прогнозируется увеличение объема инвестиции в коммерческую недвижимость РФ до 2,5 млрд евро. Восстановление 
объемов сделок ожидается в 2019-2020 годах. 

В январе на продажу предлагалось 658 объектов общей площадью 873 тыс. кв. м и общей стоимостью 153 млрд. руб., 
что ниже показателя декабря на 58% как количеству и на 54% - по общей площади.  

Средневзвешенная цена за месяц в рублях не изменилась и составила 175 361 руб./кв. м.  Курс доллара в январе 
снизился на 1%. В итоге, в долларовом эквиваленте цена выросла на 1% и составила 2 637 $/кв. м. За год цены в 
рублях выросли на 5%, а в долларах – снизились на 13%. 

Значительное снижение объема предложения в январе было вызвано большим количеством нерабочих дней, при 
этом факт заметного изменения цен указывает на то, что и деловая активность была низкой. 

Лидером по объему предложения остаются офисные помещения, доля которых по площади составляет 50%. Далее 
идут производственно-складские помещения (21%), помещения свободного назначения (15%) и торговые помещения 
(14%). 

Дефицит площадей нужного размера и формата на московском рынке привел к снижению объёма свободных 
площадей во всех сегментах и росту ставок аренды в успешных объектах в 1-м квартале 2019 года. Ррынок 
постепенно выходит из затяжного состояния "отсутствия пульса". Показатели вакантности продолжают пробивать 
исторические минимумы, а точечный рост ставок аренды становится более заметным. 

Ценообразующие факторы на рынке офисной недвижимости Москвы 

Перечень ценообразующих факторов формируется на основании анализа рынка объекта оценки и рекомендаций 
экспертов. На величину цены предложения или цены спроса на объекты недвижимого имущества (офисных 
помещений) как правило, влияют несколько основных факторов стоимости: 

Местоположение - оценивается по множеству факторов, влияние каждого из которых по-разному сказывается на 
стоимости объекта. В качестве параметров местоположения выделяются следующие: 

• Близость объекта к центру города. 

• Влияние локальных центров (метро, ж/д, другие). 

• Влияние основных магистралей. 

• Оснащенность района окружения объектами торгово-бытового обслуживания (торговля, 
общественное питание, бытовое обслуживание и т.п.). 

• Отсутствие в районе окружения объекта малопривлекательных объектов (свалки, тюрьмы, 
экологически опасные предприятия, кладбища). 

• Архитектурно-градостроительная и историко-культурная привлекательность района окружения. 

• Наличие в окружении объекта специально организованных мест для парковки автомобильного 
транспорта. 

• Близость земельного участка к водным объектам. 

• Озелененность района окружения и наличие мест рекреации. 
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Расположение до ближайшей станции метро – данный фактор определяет доступность объекта общественным 
транспортом, близость к метро повышает привлекательность объекта, удаленность – напротив, снижает.  

Общая площадь объекта – данный фактор известен также как "эффект масштаба": при аренде или покупке больших 
площадей удельная стоимость объекта будет меньше, чем при покупке небольших площадей. 

Общая площадь земельного участка - размер участка влияет на стоимость квадратного метра 
обратнопропорционально – чем больше участок, тем меньше удельный показатель его стоимости. Данная 
зависимость также известна как "эффект масштаба". 

Состояние здания – внешний вид объекта, исправность его инженерных коммуникаций и т.д. существенно повышают 
привлекательность 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. 

Наличие или отсутствие парковки – наличие парковки повышает привлекательность офисного объекта с точки 
зрения клиентов, владеющих личным транспортом, отсутствие – снижает привлекательность данной категории 
клиентов. Значимость данного фактора зависит от того, на какую категорию потенциальных клиентов ориентирован 
офисный объект. 

Паркинги при бизнес-центрах 

Сопутствующей функцией при бизнес-центрах является паркинг (чаще всего, подземный). Арендные ставки за 
машиноместо варьируются от 10 000 до 35 000 руб. в мес. с НДС. 

Выводы по итогам обзора офисной недвижимости Москвы 

• Согласно текущему и возможному использованию объекта оценки, оцениваемый объекты 
недвижимости относится к сегменту административной (офисной) недвижимости. 

• Средневзвешенная цена предложения офисных объектов в центре Москвы составляет  
516 473 руб./кв. м. Средневзвешенная цена на офисные  помещения за пределами центра 
составляет 178 818 руб./кв.м. 

• Средний диапазон ставок аренды для отдельно стоящих зданий общественно-делового 
назначения в Москве составляет от 15 000 до 22 000 руб./кв.м в год. 

• Уровень вакансий в офисных центрах Москвы, по данным различных источников, по итогам 1 
квартала 2019 года составляет от 7,9% до 11,2%. 

• Ставки капитализации для офисной недвижимости на 4кв. 2018 - 1 кв.2019г. находится в 
диапазоне 6,2-10,25%. 

5.5. Анализ рынка земельных участков Москвы 

Целью данного анализа рынка земельных участков 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 в таблице Excel. 

• Систематизация данных о сделках и предложениях в удобной для анализа форме. 
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• 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 земельных участков исследуемых сегментов, 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 обоих 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 земельных участков. 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 на земельном рынке, в том числе при анализе 
рынка, объекты необходимо структурировать. Для этого проводится сегментация всей совокупности объектов рынка 
(земельных участков).15 При анализе рынка для целей оценки целесообразно проводить сегментацию рынка по 
целевому назначению земельных участков. 

По целевому назначению (использованию земельного участка для строительства и эксплуатации определенных 
объектов недвижимости) объекты оценки были отнесены к соответствующему сегменту на основании 
законодательства16 и сложившейся практики оценки. Также соответствующее сегментирование применено в 
информационной системе17, с помощью которой проводился мониторинг рынка земельных участков Москвы. 
Описание текущего и возможного использования объектов оценки будет приведено в соответствующем разделе, 
посвященном анализу наилучшего и наиболее эффективного использования. 

Согласно текущему и возможному использованию объектов оценки, оцениваемый земельный участок относится 
к подсегменту земельных участков общественно-делового назначения (для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов). 

Анализ рынка земельных участков Москвы по итогам 2018 года 

В данном разделе приводится анализ фактических данных о ценах сделок и предложений, анализ основных 
факторов, влияющих на спрос, предложение и цены, а также основные выводы относительно исследуемого рынка. 

                                                           

15 http://www.rview.ru/segment.html 
16 Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 1 сентября 2014 г. N 540 
г. Москва, http://www.rg.ru/2014/09/24/uchastki-dok.html 
17 Информационная система «АФК-Инфо», http://is.afkgroup.com/ 
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Предложение на рынке земельных участков г. Москвы под коммерческую застройку 

Предложение земельных участков коммерческую застройку на продажу в Москве ограничено. Это вызвано высокой 
доходностью земли и как следствие большей распространенностью сделок по аренде. 

Предложение напрямую зависит от спроса. Поскольку люди ориентируются на приобретение земли с оформленными 
документами, например, проведенным межеванием и проложенными коммуникациями, то и предложения 
соответствуют этим критериям. Но по сравнению с землями сельскохозяйственного назначения, коммерческая земля 
продается менее активно, даже с соблюдением законодательных норм по оформлению документов. 

Так как Москва имеет радиальную структуру18, то при подборе объектов для анализа рынка целесообразно 
структурировать объекты по условным зонам исходя из расстояния от центра города: 

• 1 зона – в черте Садового кольца. 

• 2 зона – между Садовым кольцом и Третьим транспортным кольцом. 

• 3 зона – между ТТК и МКАД. 

• 4 зона – за МКАД.  

Географическая структура предложения показывает существенную диспропорцию предложения как в 
количественном, так и в натуральном выражении – практически весь объем предложения сосредоточен между 
Третьим транспортным кольцом и Московской кольцевой автодорогой, в зонах 1 и 2 предложения свободных 
земельных участков коммерческого назначения практически отсутствуют, предложения единичны, предлагаются 
земельные участки с улучшениями под снос. 

Рисунок 5.1 Географическая структура 
предложения по округам, шт. 

 

Рисунок 5.2 Географическая структура предложения по 
зонам, шт. 

 

Источник: мониторинг рынка земельных участков ООО "АФК-Аудит" 

Предложение земельных участков коммерческого назначения представлено в основном небольшими участками до 
5 000 кв. м. (46% в общем количестве предложений). Доля предложения участков площадью 5 001 – 10 000 кв. м. 
составляет 37%, соответственно, доля земельных участков площадью более 10 000 кв. м. составляет 17% от общего 
объема предложения. 

Коммерческие условия, спрос, тенденции и прогнозы развития рынка земельных участков под 
общественно-деловую застройку в Москве 

                                                           

18 http://amsrus.ru/2014/06/26/radialnaya-struktura-dorog-nizkaya-svyazannost-ulichno-dorozhnoy-seti/ 
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Ввиду высокой потенциальной доходности земельных участков коммерческого назначения в Москве, собственники 
не спешат их продавать, предпочитая аренду. Данные Росреестра19 подтверждают это – из 177 сделок за период с 
начала 2017 г. до даты оценки (январь 2019 г.) по продаже земельных участков категории «Земли населенных 
пунктов» в Москве, информация по которым содержится на портале Росреестра, практически все относятся к сделкам 
по продаже участков ИЖС и ЛПХ. 

Часть продавцов, выставивших свои земельные участки на продажу в валюте, не снижают цену и не переводят ее в 
рубли даже после всех курсовых колебаний. Кроме того, есть отдельная категория наиболее ликвидных земельных 
участков, снижения цен на которые не предвидится, а напротив, ожидается рост адекватный общему росту цен. 

Новой тенденцией на земельном рынке стала не купля-продажа земельного участка, а совместное его развитие с 
профессиональным девелопером. Ввиду низкой активности покупателей на земельном рынке, продавцы земельных 
наделов готовы, например, помогать с получением соответствующих ТУ. 

Самая высокая стоимость предложения земельных участков коммерческого назначения зафиксирована в 
Центральном округе – 612 тыс. руб./кв. м. Дальнейший анализ целесообразно проводить, структурируя объекты в 
зависимости от их удаленности от центра, что подтверждается существенным отрывом в стоимости объектов, 
расположенных в Центральном административном округе от прочих объектов 

Таблица 5.10 Удельная стоимость земельных участков коммерческой застройки по округам 

Зона 
Удельная стоимость, руб./кв. м 

Минимальная Максимальная Средняя 

ЦАО 36 743 539 415 288 079 

ЮВАО 13 077 65 891 39 484 

ЮАО 37 215 114 520 75 868 

ЮЗАО 13 077 65 891 39 484 

САО 18 182 75 075 46 629 

СВАО 75 271 159 091 117 181 

СЗАО 16 949 н/д 16 949 

ВАО 7 000 102 881 54 941 

ЗАО 33 173 67 365 50 269 

Источник: мониторинг рынка земельных участков ООО "АФК-Аудит" 

                                                           

19https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn/!ut/p/c4/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3gTZwNPL8tgY5MwIwM3A88AIw
vv4FAPI3cjY_2CbEdFAO5-2_s!/ 
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Таблица 5.11 Объекты, использованные при анализе рынка 

№ 
п/п 

Источник информации Адрес Округ Площадь земельного 
участка, кв. м 

Цена предложения с 
НДС, руб. 

Цена 1 кв.м общей площади с 
НДС, руб. 

1 https://pro-land.org/object/2980  Москва, ул. Потешная, д. 6, стр.2 ВАО 2 400,0 140 000 000  58 333  

2 
https://realty.yandex.ru/offer/141951221414

2132993/ 
Москва, Часовая улица, 16с1 САО 6 645,0 250 000 000  37 622  

3 
https://realty.yandex.ru/offer/747196358897

6106973/ 
Москва, улица Вучетича, 12 САО 6 245,0 185 000 000  29 624  

4 
https://realty.yandex.ru/offer/630310696994

9578389/ 
Москва, улица Зорге, вл5с17 САО 1 100,0 20 000 000  18 182  

5 
https://realty.yandex.ru/offer/517690215550

7918850/ 
Москва, улица Приорова, 24с2 САО 1 332,0 100 000 000  75 075  

6 
https://regionalrealty.ru/moskva/offers/sale-

plots-commercial/83182485/ 
Москва, Амурская, 23 ВАО 14 700,0 230 000 000  15 646  

7 
https://regionalrealty.ru/moskva/offers/sale-

plots-commercial/83216501/ 
Москва, Толбухина, 13 ЗАО 6 000,0 200 000 000  33 333  

9 
https://бесплатныеобъявления.рф/obyavle

nie/1957500.html 
г. Москва, ул. Дербенёвская, вл. 15 ЮАО 1 200,0 53 000 000  44 167  

10 
https://бесплатныеобъявления.рф/obyavle

nie/1974497.html 
г. Москва, Каширское шоссе 45 ЮАО 7 815,0 290 835 000  37 215  

11 
https://www.cian.ru/sale/commercial/196571

846/ 
Москва, Трифоновская ул., вл51с1 ЦАО 2 830,0 104 000 000  36 749  

13 
https://www.cian.ru/sale/commercial/193932

806/ 
Москва, ЦАО, р-н , Спартаковский пер ЦАО 500,0 118 000 000  236 000  

14 
https://www.cian.ru/sale/commercial/201142

222/ 
Москва, Большая Черемушкинская ул., 
2АС2 

ЮЗАО 2 569,0 100 000 000  38 926  

15 
https://www.cian.ru/sale/commercial/201401

742/ 
Москва, Профсоюзная ул., 116 ЮЗАО 3 700,0 69 000 000  18 649  

16 
https://www.cian.ru/sale/commercial/201401

366/ 
Москва, ул. Ивана Франко, 8 ЗАО 2 000,0 68 000 000  34 000  

18 http://zdanie.info/3586/3588/object/3795 г. Москва, ул Большая Филёвская, д. 34 ЗАО 12 750 858 900 000 67 365  

19 http://zdanie.info/3586/3588/object/4284 г. Москва, ул. Сокольнический Вал, вл. 1Д ВАО 9 234 950 000 000 102 881  

21 http://theproperty.ru/11958242/ 
г. Москва, Елизаветинский пер., вл. 10, 
стр.1 

ЦАО 9 458 1 050 000 000 111 017  

22 
https://rosrealt.ru/moskva-

cao/uchastok/284509 
Москва,  Большой Козихинский переулок, 
31с1 

ЦАО 578 311 781 800 539 415  

23 
https://www.cian.ru/sale/suburban/1526423

23/ 
Москва, м. Красносельская, 
Красносельский тупик, 4С4 

ЦАО 2 800 450 000 000 160 714  

24 
https://www.cian.ru/sale/commercial/160576

661/ 
Москва, ул Казакова 7 ЦАО 6 300 998 000 000 158 413  

25 http://www.beboss.ru/kn/msk/1121181 Москва, ул. Казакова ЦАО 9 400 1 050 000 000 111 702  

26 http://atakulov.ru/indexMKAD.htm г. Москва, ул Николая Старостина ВАО 6 201 234 000 000 37 736  

27 
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uch
astki/uchastok_1.38_ga_promnaznacheniya

_577783874 
г. Москва, ул Вавилова, 9А ЮЗАО 13 885 350 000 000 25 207  

https://pro-land.org/object/2980
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№ 
п/п 

Источник информации Адрес Округ Площадь земельного 
участка, кв. м 

Цена предложения с 
НДС, руб. 

Цена 1 кв.м общей площади с 
НДС, руб. 

28 http://1rzb.ru/uchastok388.html 
г. Москва, ул Старобитцевская 
(Старобитцевская улица, 17 - Остановка) ЮЗАО 9 559 170 517 300 17 838  

29 

http://moskva.doski.ru/profsouznaya/moskv
a-profsouznaya-ulitsa-vl-19-zemelnyi-

uchastok-gpzu-dlya-stroitelstva-tts-
msg1593511.htm?mtp=0&plc=140 

г. Москва, ул Профсоюзная ЮЗАО 800 25 000 000 31 250  

31 http://www.beboss.ru/kn/msk/821411 г. Москва, Рязанский пр. 101 ЮВАО 12 900 850 000 000 65 891  

32 http://www.beboss.ru/kn/msk/886328 г. Москва, Маршала Жукова 83 СЗАО 11 800 200 000 000 16 949  

33 
https://www.cian.ru/sale/suburban/1510026

03/ 
г. Москва, Знаменская ул., 41 ВАО 9 209 372 221 849 40 419  

34 
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uch
astki/uchastok_1.3_ga_promnaznacheniya_

977494478 
г. Москва, Угрешская ул. ЮВАО 13000 170 000 000 13 077  

35 http://zdanie.info/3586/3588/object/13733 г. Москва, ул. Красина ЦАО 300 154 602 000 515 340  

36 

http://www.lhr.ru/realestatemanager/zemeln
yie-uchastki-pod-

stroitelstvo/administrativnogo-zdaniya-/-
bts/zemelnyiy-uchastok-05-ga-pod-

stroitelstvo-ofisnogo-zdaniya-m.-
mayakovskaya.html 

г. Москва, пересечение ул. Чаянова и ул. 
Ал. Невского 

ЦАО 500 85 258 650 170 517  

37 https://zdanie.info/3586/3588/object/18271 г. Москва, 2-я Парковая ул., д. 14А ВАО 3 544 165 000 000 46 558  

39 https://zdanie.info/3586/3588/object/53349 ул. Борисовские пруды, 1А ЮАО 6 140 257 670 000 41 966  

40 https://zdanie.info/3586/3588/object/51896 г. Москва, Оружейный пер., д. 17А ЦАО 6 500 299 000 000 46 000  

41 https://zdanie.info/3586/3588/object/5124 ул. Автозаводская, 25к1 ЮАО 3 400 140 000 000 41 176  

42 
https://www.cian.ru/sale/suburban/1493166

95/ 
г. Москва, Пятницкая ул., 40С1 ЦАО 1 115 300 000 000 269 058  

43 https://zdanie.info/3586/3588/object/41576 Рублевское шоссе, 66-68 ЗАО 45 217 1 500 000 000 33 173  

44 
https://www.cian.ru/sale/suburban/1438853

01/ 
Варшавское ш., д. 38А ЮАО 6 200 400 000 000 64 516  

45 https://zdanie.info/3586/3588/object/38338 Открытое шоссе ВАО 17 600 572 600 000 32 534  

46 https://zdanie.info/3586/3588/object/38154 ул. 2-я Ямская СВАО 6 098 459 000 000 75 271  

47 https://zdanie.info/3586/3588/object/25121 Знаменская улица, дом 41 ВАО 9 209 400 820 000 43 525  

48 https://zdanie.info/3586/3588/object/3795  Б. Филевская ул., 32-34 ВАО 12 700 858 900 000 67 630  

49 https://zdanie.info/3586/3588/object/15430 г. Москва, Шаболовка, 26с10 ЦАО 1 515 700 000 000 462 046  

50 https://zdanie.info/3586/3588/object/8872 1-й Автозаводский пр-д, д. 3 ЮАО 4 619 200 000 000 43 299  

51 
https://www.avito.ru/moskva/zemelnye_uch
astki/uchastok_43_sot._promnaznacheniya

_877092634 
г. Москва, м. Бульвар адмирала Ушакова ЮЗАО 4 300 43 000 000 10 000  

52 https://www.beboss.ru/kn/msk/76467 г. Москва, Ясногорская ул., вл. 7, корп. 1 ЮЗАО 4 300 170 000 000 39 535  

54 https://www.beboss.ru/kn/msk/652833 г. Москва, ул Олонецкая, вл 19 СВАО 660 105 000 000 159 091  

55 https://www.beboss.ru/kn/msk/2038586 
г. Москва, Сельскохозяйственная ул., вл. 
18, корп.6 

СВАО 4 724 360 000 000 76 207  

56 https://zdanie.info/3586/3588/object/92840 г. Москва, ул. Станиславского, 21 ЦАО 1 526 79 900 000 52 359  

57 https://theproperty.ru/12067976/ г. Москва, ул.Юности, вл. 11 Б ВАО 5 000 35 000 000 7 000  
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№ 
п/п 

Источник информации Адрес Округ Площадь земельного 
участка, кв. м 

Цена предложения с 
НДС, руб. 

Цена 1 кв.м общей площади с 
НДС, руб. 

58 
https://www.cian.ru/sale/commercial/159035

760/ 
г. Москва, Руновский пер., 12 ЦАО 1 030 180 540 000 175 282  

59 
https://www.cian.ru/sale/commercial/179838

132/ 
г. Москва, проезд Шоссейный, 18 ЮВАО 8 900 240 000 000 26 966  

60 https://bazametrov.ru/offers/148194056 г. Москва, 1-я Стекольная улица, 7С2 ЮАО 9 826 399 000 000 40 607  

62 
https://www.cian.ru/sale/commercial/152187

192/ 
г. Москва, Варшавское шоссе, 66К2 ЮАО 5 132 200 000 000 38 971  

63 https://zdanie.info/3586/3587/object/70833 г. Москва, Летниковская улица, 13 ЮАО 3 000 343 560 000 114 520  
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Скидка на торг на рынке земельных участков коммерческого назначения 

Одним из значимых показателей коммерческих условий на рынке земельных участков является скидка на торг, 
которая отражает разницу между заявленной собственником ценой продажи и той стоимости, которую по завершении 
сделки заплатил покупатель. 

По данным  Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга "СРД №23, 2018" (под ред. к.т.н. Е.Е. Яскевича, 
- Москва, ноябрь 2018г.), скидка на торг при продаже земельных участков в г. Москве составляет от 12% до 14%. 

По данным Ассоциации развития рынка недвижимости "Статриелт" диапазон скидки на торг земель населенных 
пунктов, для смешанной коммерческой застройки составляет от 4% до 8%. 

Ценообразующие факторы на рынке земельных участков коммерческого назначения Москвы 

Перечень ценообразующих факторов формируется на основании анализа рынка объекта оценки и рекомендаций 
экспертов. На величину цены предложения или цены спроса на объекты недвижимого имущества (земельные 
участки) как правило, влияют несколько основных факторов стоимости: 

Состав продаваемых прав. На стоимость земельного участка влияет вид права, которые продается в ходе сделки. 
Как правило, стоимость прав собственности на земельные участки стоит дороже, чем права аренды ввиду 
расширенного спектра передаваемых прав. Согласно информации, указанной в "Справочнике Оценщика 
недвижимости. Земельные участки. Часть 2" (под ред. канд. техн. наук Л. А. Лейфера, Нижний Новгород, 2018 г.), 
отношение удельной цены земельных участков, предназначенных под офисно-торговую застройку, находящихся в 
долгосрочной аренде, к удельной цене аналогичных участков в собственности, составляет, в среднем, 0,86; 
находящихся в краткосрочной аренде – 0,76.  

 Согласно данным некоммерческой организации "Статриелт", отношение удельной цены земельных участков, 
предназначенных под коммерческую застройку, находящихся в долгосрочной аренде, к удельной цене аналогичных 
участков в собственности, по состоянию на 01.04.2019 г., составляет, в среднем, 0,83.20 

Общая площадь земельного участка. Размер участка влияет на стоимость квадратного метра обратно 
пропорционально – чем больше участок, тем меньше удельный показатель его стоимости. Данная зависимость также 
известна как "эффект масштаба". Диапазон площадей проанализированных земельных участков составляет 300-45 
217 кв. м., средняя площадь –6 544,8 кв. м.21 

Наличие/отсутствие строений, подлежащих сносу. Демонтаж строений увеличивает объем инвестиций, 
необходимых для реализации проекта на исследуемом участке и таким образом снижает его стоимость по отношению 
к пустому участку в размере стоимости демонтажа. 

Наличие коммуникаций. Наличие, либо возможность подведения необходимых коммуникаций, их объем и 
возможность получения их в необходимом объеме существенно влияют на стоимость земельного участка. В рамках 
данного анализа не представляется возможным проанализировать конкретные значения влияния наличия, 
отсутствия или возможности подключения коммуникаций. В оценочной деятельности сложилась практика 
использовать данные Центра экономического анализа и экспертизы для определения влияния наличия коммуникаций 
на стоимость объекта:22 

• Близость земельного участка к центру города. 

• Влияние локальных центров (метро, ж/д, другие). 

• Влияние основных магистралей. 

• Оснащенность района окружения земельного участка объектами социальной инфраструктуры (наличие 
детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, поликлиник и т.п.). 

                                                           

20 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1828-pravo-arendy-pravo-sobstvennosti-zemelnykh-
uchastkov-korrektirovki-na-01-04-2019-goda 
21 По данным мониторинга рынка земельных участков ООО «АФК-Аудит. 
22 http://www.guion.spb.ru/userfiles/rezeocf.pdf 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1828-pravo-arendy-pravo-sobstvennosti-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1828-pravo-arendy-pravo-sobstvennosti-zemelnykh-uchastkov-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
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• Оснащенность района окружения земельного участка объектами торгово-бытового обслуживания 
(торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и т.п.). 

• Отсутствие в районе окружения земельного участка малопривлекательных объектов (свалки, тюрьмы, 
экологически опасные предприятия, кладбища). 

• Архитектурно-градостроительная и историко-культурная привлекательность района окружения. 

• Наличие в окружении участка специально организованных мест для парковки автомобильного 
транспорта. 

• Близость земельного участка к водным объектам. 

• Озелененность района окружения и наличие мест рекреации. 

• Плотность населения, проживающего в районе окружения земельного участка. 

Выводы по итогам анализа рынка объекта оценки 

• Согласно текущему и возможному использованию объекта оценки, оцениваемый земельный 
участок относятся к сегменту земельных участков коммерческого назначения, подсегмент – 
земельные участки под общественно-деловую застройку. 

• Скидка на торг согласно справочной информации составляет от 4 до 14%. 

• Основными ценообразующими факторами являются: состав продаваемых прав, общая площадь 
земельного участка, наличие/отсутствие строений, подлежащих сносу, наличие коммуникаций, 
местоположение. 

• Удельная стоимость предложения земельных участков Москвы в зависимости от расположения 
составляет: 

o В ЦАО – от 36 743 до 539 415 руб./кв. м; 
o За пределами ЦАО – от 7 000 до 159 091 руб./кв. м. 
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6. 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. 

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.  

6.1. Анализ наиболее эффективного использования земельного участка, 
входящего в состав объекта оценки 

Анализ НЭИ выполнялся 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. 

Физическая возможность  

Рассматриваемый фактор диктуется физическими характеристиками самого земельного участка (размер участка, 
рельеф, форма, инженерно-геологические параметры грунтов и пр.). Под физической возможностью предполагается 
такое возможное использование, которое соответствует размеру, форме и ландшафту земельного участка. Кроме 
того, необходимо учитывать наличие коммуникаций или возможность их прокладки. Предполагается, что 
конфигурация будущей застройки не затрагивает существующие инженерные коммуникации. 

Оцениваемый земельный участок общей площадью 4 790,0 кв. м имеет прямоугольную форму, ландшафт участка – 
равнинный, без значительных уклонов и перепадов высот. 

Документы, характеризующие гидрогеологическое и инженерно-геологическое состояние грунтов, Оценщикам не 
предоставлены. Предполагается, что состояние грунтов не накладывает ограничения на все виды строительства 
(подземное и надземное) и несущие свойства грунтов не ограничивает высотные параметры застройки. 
Предполагается, что конфигурация будущей застройки не затрагивает существующие инженерные коммуникации. 

Физических характеристик, накладывающих ограничения на использование оцениваемого участка, Оценщиками не 
обнаружено. 

Таким образом, все возможные варианты использования земельного участка, входящего в состав Объекта 
оценки, являются физически осуществимыми, ограничения на использование участка накладывает лишь его 
площадь. 
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Юридическая правомочность  

В соответствии с Законом города Москвы от 05 мая 2010 года № 17 "О Генеральном плане города Москвы"23 объект 
оценки расположен в зоне жилых микрорайонов и жилых групп многоквартирной жилой застройки.  

Рисунок 6.1 Расположение Объекта оценки на карте "Функциональные зоны" Генерального плана г. Москвы 
(отмечено желтым контуром) 

 

 

                                                           

23 Сайт Комитета по архитектуре и градостроительству, в разделе «Для специалистов. Документы территориального планирования» 
(http://mka.mos.ru/specialists/documents/). 
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Рисунок 6.2 Расположение Объекта оценки на кадастровой карте24 

 

Оцениваемый земельный участок относится к категории земель населенных пунктов с разрешенным 
использованием - для размещения объектов, характерных для населенных пунктов (по документу - для 
эксплуатации здания детского сада №134). 

Исходя из изложенного, Оценщики пришли к выводу, что юридически правомочным может быть вариант 
использования оцениваемого земельного участка для эксплуатации здания под административные и социальные 
цели. 

Финансовая целесообразность и Максимальная эффективность 

При проведении анализа на соответствие критерию финансовой осуществимости, прежде всего, следует учитывать 
потенциал местоположения земельного участка. Местоположение участка считается основным фактором, 
определяющим его стоимость. На потенциал местоположения земельного участка влияет совокупность факторов – 
характеристика окружающего типа землепользования, транспортная доступность, удобство подъездов и т.п.  

Согласно выводам, сделанным на предыдущих этапах анализа наиболее эффективного использования, физически 
возможным и юридически допустимым вариантом использования оцениваемого земельного участка является 
вариант – для эксплуатации здания под административные и социальные цели. Соответственно, данный вариант 
признается финансово целесообразным и максимально эффективным. 

Выводы: 

Наиболее эффективным использованием земельного участка, входящего в состав объекта оценки, как условно 
свободного, является его использование для эксплуатации здания под административные и социальные цели. 

6.2. Анализ наиболее эффективного использования имеющихся объектов 
капитального строительства 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по объемно-планировочным 
и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих в себя земельный участок и объекты капитального 
строительства, наиболее эффективное использование определяется с учетом имеющихся объектов 
капитального строительства25.  

Согласно п. 17 ФСО 9 проведение оценки объекта оценки в предположении его использования не по текущему 
назначению подлежит обязательному согласованию со сторонами договора и включается в задание на оценку. Ввиду 
                                                           

24 https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4173369.6310676136&y=7518859.1109312065&z=19&text=77%3A08%3A0009020%3A2&type=1&app=search&opened=1 
25 Согласно п.16 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» 

https://pkk5.rosreestr.ru/#x=4173369.6310676136&y=7518859.1109312065&z=19&text=77%3A08%3A0009020%3A2&type=1&app=search&opened=1
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того, что в Задании на оценку отсутствует предположение об использовании объекта оценки не по текущему 
назначению, расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта произведен согласно его текущему назначению – в 
качестве административного здания под учебный центр. 

Таким образом, использование объекта оценки под жилые функции, а также под нежилые функции 
несоответствующие эксплуатации здания, не рассматривается.  

Далее произведен анализ НЭИ объекта оценки в рамках указанного назначения объекта оценки (под 
административные цели). 

Международные стандарты оценки рекомендует провести тестирование, в процессе которого ответить на следующие 
вопросы26: 

• 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 
назначениям27: 

• Офисное; 

• Торговое; 

• Производственно-складское. 

Тестирование оцениваемого объекта представлено в следующей таблице: 

Таблица 6.1 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 Да 

Торговое 
Частично (для сферы 

услуг – медцентр) Нет Нет Нет 

Производственно-
складское 

Нет Нет Нет Нет 

Юридическая допустимость 

Оценщику не были представлены сведения, о запретах и ограничениях в использовании объекта оценки под 
административные цели. Таким образом, Оценщик делает вывод о соответствии критерию правомочности 
использования помещений объекта оценки под административные цели. 

Физическая осуществимость 

Реализации офисной функции в здании объекта оценки не препятствуют конструктивные особенности здания. 

                                                           

26 Международное руководство по оценке №1 (МР 1) Оценка стоимости недвижимого имущества, п.5.8.2 
27 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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Финансовая оправданность 

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

• Особенности расположения; 

• Физические особенности; 

• Типичное использование. 

Объект оценки – здание, которое по своим качественным характеристикам может быть использовано под 
административную функцию. Состояние всех внутренних помещений можно охарактеризовать как "хорошее", 
проведение ремонта не требуется.  

Максимальная эффективность 

При анализе оптимального (рационального и вероятного) варианта использования Оценщики провели качественный 
анализ возможных функций использования объекта оценки, удовлетворяющих требованиям физической 
допустимости, правомочности и финансовой оправданности. 

Принимая во внимание текущее экономическое состояние, сегментацию рынка недвижимости, 
месторасположение рассматриваемого объекта недвижимости, а также предполагаемое использование 
результата оценки, наиболее эффективным использованием объекта Оценки является его текущее 
использование – в качестве административного (офисного) объекта. 
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7. Определение рыночной стоимости 

7.1. Процесс оценки 

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. 

7.2. Описание подходов и методов, используемых при проведении 
оценки 

ФСО № 1 (раздел V, п.24) предписывает, что Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 
применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки  
В соответствии с требованиями ФСО № 1 (разд. "Общие понятия оценки", п. 7) "Подход к оценке представляет собой 
совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. Методом оценки является последовательность 
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта 
оценки в рамках одного из подходов к оценке". 

При оценке рыночной стоимости объекта недвижимости применяются три классических подхода: доходный, 
сравнительный и затратный. 
Описание и выбор подходов к оценке рыночной стоимости объект оценки приведены далее. 
Доходный подход 

Согласно ФСО № 1 доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых 
доходов от использования объекта оценки. 
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, позволяющая 
прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки 
расходы. 
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании денежных потоков и 
капитализации дохода. 
В соответствии с ФСО № 7 при применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения: 
а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной генерировать потоки 
доходов; 
б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой капитализации, 
методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по расчетным моделям; 
в) 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 
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капитализации, которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен 
объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту; 
г) 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; 
д) 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; 
е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) используемых ставок 
дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать структуре дисконтируемого (капитализируемого) 
дохода; 
ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует рассматривать 
арендные платежи; 
з) 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. 
Затратный подход 

Согласно ФСО № 1 затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 
износа и устареваний. 
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, 
позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. 
В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на создание 
точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта 
точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются 
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов 
объектов оценки и (или) для специальных целей. 
В соответствии с ФСО № 7 при применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения: 
а) 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; 
б) 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; 
в) 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); 
г) 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; 
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• 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; 
д) для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием затратного подхода 
земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его наиболее эффективного использования; 
е) 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; 

ж) 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; 
з) 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; 
и) 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. 
Сравнительный подход 

Согласно ФСО № 1, сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа 
информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных 
сделок, так и цены предложений. 
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом сопоставлении 
оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе статистических данных и 
информации о рынке объекта оценки. 
В соответствии с ФСО № 7 при применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает 
следующие положения: 
а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать достаточное для оценки 
количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений; 
б) 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; 
в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах 
и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-
аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке; 
г) 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; 
д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости могут 
использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и 
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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 этим факторам и цена объекта-аналога или ее 
удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости 
объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого 
элемента в стоимость объекта. 
При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка оцениваемого 
объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, по которой определяет 
расчетное значение искомой стоимости; 
е) 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; 

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

7.3. Выбор подходов к оценке рыночной стоимости Объекта оценки 

Сравнительный подход 

Оцениваемым является здание, наиболее эффективным использованием которого является эксплуатация под 
административные цели. На этапе сбора информации Оценщикам удалось найти достаточное количество данных о 
сделках купли-продажи объектов, аналогичных оцениваемому.  

Таким образом, сравнительный подход был применен в настоящей оценке. Элементы сравнительного подхода 
также применены при определении рыночной стоимости земельного участка, входящего в состав объекта 
оценки. 
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Доходный подход 

Доходный подход требует оценки будущих доходов и расходов, связанных с функционированием объекта в 
соответствии с вариантом наиболее эффективного использования. По состоянию на дату оценки в открытых 
источниках имеется достаточное количество информации, необходимой для расчета денежных потоков, которые 
способен генерировать оцениваемый объект, поэтому  

Оценщики сочли целесообразным применение доходного подхода для настоящей оценки. Назначение 
оцениваемого объекта соответствует варианту его наиболее эффективного использования.  

Затратный подход 

Жизненный цикл объекта недвижимости, как правило, начинается с анализа возможного использования имеющегося 
(или приобретаемого) земельного участка. По результатам этого анализа принимается решение о выборе варианта 
развития жизненного цикла – от проектирования до строительства и пуска улучшений в эксплуатацию. 
Следовательно, для принятия экономически обоснованного решения о развитии объекта недвижимости необходимо 
владеть всеми способами оценки затрат на приобретение земельного участка, на выполнение проектных работ и 
создание улучшений, а также способами оценки прибыли инвестора, планирующего развитие объекта. Эти способы 
оценки и все необходимые инструменты анализа реализуются в рамках затратного подхода к оценке недвижимости.28 

Затратный подход в наибольшей степени применим для недавно построенных 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 расчета затратным 
подходом позволяют сделать вывод о физическом состоянии объекта и о его функциональном соответствии 
современным требованиям, предъявляемым к подобной недвижимости. 

Оценщикам не были предоставлены документы о физическом износе оцениваемого здания, что может привести 
к существенной погрешности в расчетах, поэтому при определении рыночной стоимости Объекта оценки 
Оценщиками не был применен затратный подход. 

Таким образом, при определении рыночной стоимости Объекта оценки Оценщиком были применены два 
подхода: сравнительный и доходный. 

7.4. Определение рыночной стоимости Объекта оценки с использованием 
сравнительного подхода 

Выбор метода расчета 

Обычно выделяют следующие методы оценки стоимости объекта в рамках сравнительного подхода: 

• Количественные методы: 

• анализ пар данных; 

• статистический анализ; 

• графический анализ; 

• анализ тенденций; 

• анализ издержек. 
• Качественные методы: 

• относительный сравнительный анализ; 

• распределительный анализ; 

• метод экспертных оценок. 

                                                           

28 Е.С. Озеров «Экономический анализ и оценка недвижимости», Санкт-Петербург, «МКС», 2007 г. 
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Если количество аналогов больше или равно количеству ценообразующих факторов, то для оценки используются 
количественные методы. Количественные методы анализа основаны на использовании математики. 
Если количество аналогов меньше количества ценообразующих факторов, то для оценки используются качественные 
методы расчета корректировок. 
Анализ пар данных имеет ограниченное применение, поскольку доступной является лишь очень узкая выборка 
достаточно схожих объектов, при этом трудно количественно определить поправки, относимые ко всем имеющимся 
переменным параметрам. Поправка, полученная из одной пары продаж, не обязательно отличается 
репрезентативностью, как единственная продажа не отражает рыночной стоимости. На этом основании принято 
решение не использовать метод пар данных в целях настоящей оценки. 
В оценочной деятельности широко применяют статистический анализ рыночных данных. Наиболее часто в оценке 
используется корреляционно-регрессионный анализ. Этот метод при наличии достоверных и актуальных данных 
позволяет получить наиболее точные результаты. Эффективность регрессионного анализа ограничена числом 
элементов сравнения или факторов, влияющих на цену. Чем больше факторов отражает оценка, тем больше 
объектов-аналогов необходимо использовать для получения значимого результата. Как правило, статистически 
значимые результаты при применении метода статистического анализа с использованием корреляционно-
регрессионных моделей получаются в случае, когда на один ценообразующий фактор приходится пять и более 
объектов-аналогов. Таким образом, для учета при проведении оценки влияния восьми ценообразующих факторов 
необходимо не менее 40 объектов-аналогов. Современное состояние рынка зачастую не позволяет получить 
достаточное количество сопоставимых с объектом оценки объектов-аналогов для построения обоснованной 
корреляционно-регрессионной модели. 
Относительный сравнительный анализ заключается в изучении взаимосвязей, выявленных на основе рыночных 
данных без использования расчетов. Суть метода состоит в разделении всех объектов сравнения на две группы. К 
первой группе относят объекты, превосходящие по своим характеристикам объект оценки, а ко второй группе относят 
объекты, имеющие более низкие качественные характеристики, чем объект оценки. Таким образом, выделяется 
ценовой диапазон вероятной стоимости объекта оценки. В отличие от количественного анализа поправки в методе 
относительного сравнительного анализа не выражаются в денежном виде или в процентных значениях. Этот метод 
получил широкое распространение, поскольку он применим в условиях несовершенного характера рынков 
недвижимости.  
Классический относительный сравнительный анализ при различии качественных характеристик объекта оценки и 
объектов-аналогов не позволяет получить точечный результат. Единственный вывод, который могут сделать 
Оценщики в отношении оцениваемого объекта, заключается в том, что его стоимость выше наибольшего показателя 
(если все качественные факторы объектов-аналогов хуже) или ниже наименьшего показателя стоимости объектов-
аналогов (если все качественные факторы объектов-аналогов лучше). Для получения точечного показателя 
стоимости оцениваемого объекта следует использовать другие аналитические инструменты. C этой задачей помогает 
справиться метод ранжирования значений ценообразующих факторов с последующим формированием для каждого 
объекта-аналога интегрального показателя качества. 
Таким образом, методология оценки позволяет с использованием качественных методов (относительный 
сравнительный анализ) рассчитать для каждого объекта сравнения интегральный ценообразующий фактор 
(показатель качества). При этом модель оценки сводится к модели зависимости цены от значения интегрального 
показателя качества. Стоимость объекта определяется на основании значения интегрального показателя качества 
объекта и выявленной в процессе оценки зависимости цены от значения интегрального показателя качества.29 

Техника метода сравнения продаж заключается в нахождении цены единицы сравнения объекта оценки, которая 
определяется путем корректировок цен единиц сравнения объектов-аналогов на существующие отличия от объекта 
оценки. 

Данный подход наиболее эффективен в условиях, когда имеется достаточное количество достоверной информации 
о недавних сделках (предложениях) по продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым. 

Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении следующих действий: 

• Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно совершенных в свободных 
рыночных условиях сделках (предложениях) по объектам, которые сопоставимы с оцениваемым. 

                                                           

29 Грибовский С.В. Оценка стоимости недвижимости сравнительным подходом: Конспект лекций. – СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2004. – 56 с. 
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• Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью корректировки их цен 
продаж или исключения из списка сравнимых. 

• Установление стоимости оцениваемого объекта путем сведения скорректированных стоимостных 
характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю. 

• Исходя из общепринятой оценочной практики при расчете стоимости объекта оценки в рамках 
сравнительного подхода, оценщики руководствуются следующими принципами: 

• Главным критерием для выбора объектов-аналогов является аналогичное наиболее эффективное 
использование. 

• При корректировках все поправки выполняются по принципу "от объекта сравнения (объекта-аналога) к 
объекту оценки". 

Корректировки производятся в определенной последовательности: 

• в первую очередь производятся корректировки по так называемой "первой группе элементов сравнения", 
относящиеся к условиям сделки и состоянию рынка (состав передаваемых прав, условия 
финансирования сделки, время сделки), которые производятся путем применения каждой последующей 
корректировки к предыдущему результату, то есть речь идет о последовательных корректировках; 

• во вторую очередь выполняются корректировки по так называемой "второй группе элементов сравнения", 
относящиеся непосредственно к объекту оценки, которые выполняются путем применения указанных 
корректировок к результату, полученному после корректировки на условия сделки и состоянию рынка, в 
произвольном порядке. 

Если количество аналогов больше или равно количеству ценообразующих факторов, увеличенному на единицу, то 
для оценки используются количественные методы: анализ пар данных, анализ групп данных, статистический и 
корреляционно-регрессионный анализ, анализ чувствительности и др. Количественные методы анализа основаны на 
использовании математики. 

Если количество аналогов меньше количества ценообразующих факторов, увеличенного на единицу, то для оценки 
используются качественные методы расчета корректировок: относительный сравнительный анализ, метод 
экспертных оценок или метод интервью. 

Количественные методы анализа основаны на использовании математики. 

На современном этапе развития оценочной деятельности все чаще применяется статистический анализ рыночных 
данных, в частности, регрессионный анализ. Этот метод позволяет получить достаточно убедительные результаты. 
Существенным ограничением в применении регрессионного анализа является количество данных об объектах 
аналогах - их число должно превышать число факторов сравнения в 5-7 раз.  

При ограниченном количестве данных об аналогичных объектах корректное применение статистических методов 
становится проблематичным. В этом случае применяются другие более или менее формализованные техники к 
расчету поправок, учитывающие различия между объектом оценки и аналогами. 

В случае, если основные ценообразующие характеристики объектов-аналогов имеют несущественные отклонения от 
характеристик оцениваемого объекта, применяется метод расчета корректирующих поправок с помощью решения 
системы линейных уравнений. Данному методу свойственно одно существенное ограничение - количество объектов-
налогов должно быть на единицу больше количества ценообразующих факторов, по которым проводятся 
корректировки. Когда различия между значениями характеристик объектов-аналогов и оцениваемого объекта 
существенны, для определения стоимости оцениваемого объекта можно воспользоваться математическими 
методами матричной алгебры, с помощью которых рассчитываются весовые коэффициенты, учитывающие меру 
близости аналогов и объекта оценки по каждому фактору сравнения. 

В данном отчете для расчета стоимости объекта оценки был использован метод относительного 
сравнительного анализа в рамках метода сравнения продаж. 



Отчёт №476/2019 «Об оценке рыночной и ликвидационной стоимостей объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и 
земельного участка общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр. 1» 

ООО «АФК-Аудит» 61 
 

Расчет рыночной стоимости Объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

Для применения сравнительного подхода был проведен сбор информации о предлагающихся к продаже объектов 
недвижимости, сопоставимых с оцениваемым. 

С целью выявления аналогов объекта оценки был проанализирован рынок предложений объектов офисного 
назначения, сопоставимых с оцениваемым по таким характеристикам, как: местоположение (удаленность от станций 
метрополитена, ближайшее окружение, площадь и состояние). При подборе объектов-аналогов Оценщики 
проанализировали различные информационно-аналитические издания и серверы недвижимости г. Москвы.30 

В качестве единицы сравнения, в соответствии со сложившейся практикой, была выбрана стоимость 1 кв. м. площади 
объекта (улучшений) с учетом НДС. 

В результате анализа рынка предложений объектов, аналогичных оцениваемому, были отобраны объекты 
недвижимости наиболее близкие к объекту оценки по качественным и количественным характеристикам. Краткое 
описание объектов-аналогов, составленное на основании информации из листингов и консультациями с 
представителями продавца, представлено в таблице.  

                                                           

30 http://apeks-nedvizhimost.ru/, http://osz-agent.ru/, http://blackwood.ru/, http://www.7788.ru/; http://www.respect-invest.com/; http://move.su/; 
https://www.avito.ru/; http://zdanie.info/; http://www.1realt.ru/; http://businessesforsale.ru/; http://www.world-real-estate.ru/; http://www.bportal.ru/; 
http://agent123.ru/ и т.д. 



Отчёт №476/2019 «Об оценке рыночной и ликвидационной стоимостей объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и земельного участка общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по 
адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр. 1» 

62 ООО «АФК-Аудит» 

 

Таблица 7.1 Краткая характеристика объектов-аналогов 

Характеристики  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Тип объекта недвижимости Нежилое здание (детский сад) Нежилое здание Нежилое здание Нежилое здание Нежилое здание 

Состав передаваемых прав на 
ОКС 

Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Состав имущественных прав на 
земельный участок  Право долгосрочной аренды Право долгосрочной аренды Право долгосрочной аренды Право долгосрочной аренды Право собственности 

Условия финансирования Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Условия продажи 
(предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Период между датами сделок 
(предложений) и оценки 

Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 

Характеристики 
местоположения и 
транспортной доступности 
объекта недвижимости 

г. Москва, пер. Вятский 4-й, 
д.22А, стр.1 

г. Москва г, ш Ленинградское, д 
66а 

г. Москва, ул. Приорова, д. 42, к. 
2  

г. Москва ул. Артамонова, 6К3 
г. Москва, ул. Зои и Александра 

Космодемьянских, 30/32К1 

Савёловский район, САО Головинский район, САО район Коптево, САО район Фили-Давыдково, ЗАО район Коптево, САО 

Расстояние до центра города, 
км 

7,2 14 12 13 12 

Общая площадь объекта 
недвижимости, кв. м 

988,2 382,1 641,6 967,2 1 021,5 

Этажность 2 2 2 2 2 

Категория земель, разрешенное 
использование 

Земли населённых пунктов, для 
эксплуатации здания детского 

сада под учебно-
воспитательные цели 

Земли населённых пунктов, для 
размещения объектов, 

характерных для населенных 
пунктов  

Земли населённых пунктов, для 
размещения объектов, 

характерных для населенных 
пунктов  

Земли населённых пунктов, для 
размещения объектов, 

характерных для населенных 
пунктов  

Земли населённых пунктов, для 
размещения объектов, 

характерных для населенных 
пунктов  

Общая площадь земельного 
участка, относящегося к объекту 
недвижимости, кв. м 

4 790 430 1 332 1 000 1 478 

Наличие (отсутствие) 
коммуникаций  Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

Состояние здания /уровень 
отделки 

Удовлетворительное/ хорошее 
(простая отделка) 

Удовлетворительное/ хорошее 
(простая отделка) 

Удовлетворительное/ хорошее 
(простая отделка) 

Удовлетворительное/ хорошее 
(простая отделка) 

Удовлетворительное/ хорошее 
(простая отделка) 

Цена предложения (с учетом 
НДС), руб.   65 000 000 100 000 000 123 000 000 165 000 000 

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

  170 113 155 860 127 171 161 527 

Источник информации Данные Заказчика 
тел. 8(915) 214-32-91, 

Рябиновая 
тел. 8(968) 610-88-42, Максим тел. 8(495) 415-60-35 

тел. 8(910) 459-09-51, Борис 
Балганов 

Интернет-ресурс   
https://www.cian.ru/sale/commerci

al/200444010/  

https://zdanie.info/2385/2402/obje
ct/76068  

https://www.cian.ru/sale/commerci
al/207267573/  

https://www.cian.ru/sale/commerci
al/159114851/  

 

 

https://www.cian.ru/sale/commercial/200444010/
https://www.cian.ru/sale/commercial/200444010/
https://zdanie.info/2385/2402/object/76068
https://zdanie.info/2385/2402/object/76068
https://www.cian.ru/sale/commercial/207267573/
https://www.cian.ru/sale/commercial/207267573/
https://www.cian.ru/sale/commercial/159114851/
https://www.cian.ru/sale/commercial/159114851/
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Корректировки по первой группе элементов сравнения 

Перед проведением расчетов 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 рассматривается право собственности на улучшения и право долгосрочной 
аренды на земельный участок. На объекты-аналоги также передается право собственности на улучшения и право 
долгосрочной аренды на земельный участок, корректировка не требуется.  

Корректировка на условия финансирования 

Цены сделки для разных объектов недвижимости могут различаться за счет того, что у них могут быть различные 
финансовые условия. Например, покупатель 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 Объекта оценки, 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. 

Для определения величины скидки на торг Оценщики использовали данные Справочника расчетных данных для 
оценки и консалтинга "СРД №23, 2018" (под ред. к.т.н. Е.Е. Яскевича, - Москва, ноябрь 2018г.), согласно которым 
скидка на торг при продаже офисных объектов в Москве составляет в среднем 11%. 

Таблица 7.2 Скидки на торг - отношение цен сделок к ценам предложений коммерческой недвижимости 

 

Таким образом, цены предложений объектов-аналогов были откорректированы на 11% в сторону понижения. 

Корректировка на дату сделки 

Для определения вероятной стоимости были отобраны объекты, предложенные к продаже по состоянию на дату, 
максимально приближенную к дате оценки, поэтому корректировка по данному фактору не проводилась. 
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Таблица 7.3 Корректировки по первой группе элементов сравнения 

Характеристики  Объект 
оценки 

Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Тип объекта 
недвижимости/ назначение  

Нежилое 
здание (учебно-
воспитательный 

центр) 

Нежилое здание 
(административное) 

Нежилое здание 
(административное) 

Нежилое здание 
(административное) 

Нежилое здание 
(административное) 

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

  170 113 155 860 127 171 161 527 

Состав передаваемых 
прав на объект 
недвижимости 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Право 
собственности 

Корректировка, %   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв. м 

  170 113 155 860 127 171 161 527 

Условия финансирования Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка, %   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв. м 

  170 113 155 860 127 171 161 527 

Условия продажи 
(предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв. м 

  170 113 155 860 127 171 161 527 

Тип цены 
(сделка/предложение) Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение 

Корректировка, %   -11,0% -11,0% -11,0% -11,0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв. м 

  151 400 138 716 113 182 143 759 

Период между датами 
сделок (предложений) и 
оценки 

Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 

Корректировка, %   0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв. м 

  151 400 138 716 113 182 143 759 

Выделение из стоимости единых объектов недвижимости аналогов стоимости их земельных участков 

Цены предложений подобранных в качестве аналогов зданий содержат в себе стоимость земельных участков 
различной площади. Для определения рыночной стоимости зданий необходимо из стоимости предложения объектов-
аналогов выделить стоимость их земельных участков. Для этого на основании расчета стоимости 1 кв. м 
оцениваемого земельного участка площадью 4 790 кв. м, был рассчитан удельный показатель для каждого объекта 
аналога с учетом различий в имущественных правах, площадях, местоположении (описание корректировок 
приведено в приложении 11.3 Отчета). Полученная стоимость земельных участков объектов-аналогов исключается 
из цены предложения объектов-аналогов. 

Корректировка на состав имущественных прав 

На стоимость земельного участка влияет вид права, которые продается в ходе сделки. Как правило, стоимость прав 
собственности на земельные участки стоит дороже, чем права аренды ввиду расширенного спектра передаваемых 
прав. Согласно информации, указанной в "Справочнике Оценщика недвижимости. Земельные участки. Часть 2" (под 
ред. канд. техн. наук Л. А. Лейфера, Нижний Новгород, 2018 г.), отношение удельной цены земельных участков, 
предназначенных под офисно-торговую застройку, находящихся в долгосрочной аренде, к удельной цене 
аналогичных участков в собственности, составляет 0,85. Для аналога №4 корректировка принята на уровне (1/0,85-1) 
17,6%. 

Таблица 7.4  Корректировка по первой группе элементов сравнения, выделение из стоимости комплексов 
стоимости их земельных участков 

Характеристики  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Тип объекта недвижимости Нежилое здание  Нежилое здание Нежилое здание Нежилое здание Нежилое здание 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв. м 

  151 400 138 716 113 182 143 759 

Выделение из стоимости объектов стоимости относящихся к ним земельных участков 

Категория земель, разрешенное 
использование 

Земли населённых 
пунктов, для 

Земли 
населённых 

Земли 
населённых 

Земли 
населённых 

Земли 
населённых 
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Характеристики  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

эксплуатации 
здания детского 
сада под учебно-
воспитательные 

цели 

пунктов, для 
размещения 

объектов, 
характерных 

для населенных 
пунктов  

пунктов, для 
размещения 

объектов, 
характерных для 

населенных 
пунктов  

пунктов, для 
размещения 

объектов, 
характерных для 

населенных 
пунктов  

пунктов, для 
размещения 

объектов, 
характерных для 

населенных 
пунктов  

Площадь земельного участка,  
кв. м 

4 790,0 430,0 1 332,0 1 000,0 1 478,0 

Состав имущественных прав на 
земельный участок  

Право 
долгосрочной 

аренды 

Право 
долгосрочной 

аренды 

Право 
долгосрочной 

аренды 

Право 
долгосрочной 

аренды 

Право 
собственности 

Характеристики местоположения 
и транспортной доступности 
объекта недвижимости 

г. Москва, пер. 
Вятский 4-й, д.22А, 

стр.1 

г. Москва г, ш 
Ленинградское, 

д 66а 

г. Москва, ул. 
Приорова, д. 42, 

к. 2  
г. Москва ул. 

Артамонова, 6К3 

г. Москва, ул. Зои 
и Александра 

Космодемьянских, 
30/32К1 

Расстояние до центра города, км 7,2 14 12 13 12 

Корректировка на 
местоположение  

-45,6% -37,3% -41,8% -37,3% 

Корректировка на состав 
передаваемых прав на 
земельный участок, % 

  0,0% 0,0% 0,0% 17,6% 

Корректировка на площадь 
земельного участка, % 

  23,3% 11,8% 14,6% 10,8% 

Стоимость земельного участка, 
руб./ кв. м 

  17 710 16 956 16 591 20 746 

Стоимость земельного участка, 
руб.   7 615 418 22 585 575 16 591 150 30 663 232 

Стоимость объекта оценки без 
учета земельного участка, руб.   50 234 582 66 414 425 92 878 850 116 186 768 

Скорректированная стоимость 
(без учета земельного 
участка), руб./кв. м 

  131 470 103 514 96 029 113 741 

Корректировка по второй группе элементов сравнения 

На основании анализа рынка Объекта оценки были выявлены основные характеристики, оказывающие наибольшее 
влияние на величину рыночной стоимости коммерческой недвижимости офисного назначения: местоположение, 
площадь объекта, площадь земельного участка, класс объекта, состояние зданий, уровень внутренней отделки и 
состояние помещений, условия подъезда и парковки, обеспеченность коммуникациями. 

Обеспеченность коммуникациями, парковкой, состояние зданий сопоставимы для объекта оценки и объектов-
аналогов, корректировки по данным факторам не проводились. 

Местоположение. Местоположение объектов недвижимости является основным ценообразующим фактором. Объект 
оценки расположен в Савеловском районе Северного административного округа г. Москвы на расстоянии 7,2 км от 
центра города в районе жилой застройки с сопутствующей социальной инфраструктурой. Все объекты-аналоги 
расположены 12-14 км от центра Москвы в районах схожей застройки, поэтому корректировка на местоположение не 
применялась. 
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Рисунок 7.1 Карта расположения объектов-аналогов и Объекта оценки 

 

Карта выполнена с помощью сервиса "Яндекс. Конструктор карт". Ссылка на карту: 
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3Ac71f1deeb549f7fc97760ad7e2ebd014d6efbe955f91c56e96a74beeb6d61bdb&source=constructorLink. 

Нумерация объектов на карте соответствует нумерации объектов-аналогов в таблице ранее, объект оценки отмечен красным 
маркером 

Площадь улучшений. Наибольшим спросом среди покупателей административной недвижимости  пользуются 
объекты небольшой площади, поэтому на рынке существует как правильно обратная зависимость, чем меньше 
площадь объекта, тем выше его удельный показатель стоимости31.  

Для расчета корректировки Оценщики использовали данные "Справочника Оценщика недвижимости-2018. Офисно-
торговая недвижимость и сходные типы объектов" под редакцией канд. техн. наук Л.А. Лейфера, Нижний Новгород, 
2018 год.  

С учетом анализа цен предложения объектов-аналогов, влияние масштабного эффекта (площади) для 
рассматриваемых объектов офисного назначения принята к расчету на минимальном уровне согласно следующей 
зависимости:  

Кп = 1,3924 * S^-0,071, 

где: Кп – поправочный коэффициент на площадь, Sзу – площадь улучшений, кв.м. 

                                                           

31 к.т.н. Яскевич Е. Е. «Обоснование граничных условий применения корреляционно – регрессионного анализа для массовой оценки 
недвижимости»: http://www.cpcpa.ru/Publications/027/corrregran.zip 
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Рисунок 7.2 Зависимость удельной цены от площади объекта 

 

Величины корректировок для объектов-аналогов были получены следующим образом: Величина корректировки = ( Кп объекта оценки Кп объекта − аналога − 1) ∗ 100% 

Расчет величины корректировок на площадь приведен в расчетной таблице далее. 

Итоговый расчет 

Присвоение весовых коэффициентов каждому объекту-аналогу произведено из принципа – чем больше количество 
корректировок, применяемых к каждому объекту-аналогу, тем меньше сходство аналога с объектами 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. Расчет присваиваемых весовых коэффициентов для 
аналогов проводился по формуле: 


=

=
n

i i

i

i
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k
d

1

1

1

, 

где di – весовой коэффициент i-го аналога; 
      ki – количество корректировок, проведенных для i-го аналога.   
Корректировка по второй группе элементов сравнения и вывод о рыночной стоимости 

Порядок проведения корректировок цен продаж объектов-аналогов по второй группе элементов сравнения на основе 
парного сравнения данных и вывод о рыночной стоимости прав приведены в таблице ниже. 
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Таблица 7.5 Расчет рыночной стоимости Объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

Характеристики  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Тип объекта недвижимости/ назначение  Нежилое здание (учебно-
воспитательный центр) 

Нежилое здание 
(административное) 

Нежилое здание 
(административное) 

Нежилое здание 
(административное) 

Нежилое здание 
(административное) 

Скорректированная стоимость (без учета 
земельного участка), руб./кв. м 

  131 470 103 514 96 029 113 741 

Расчет стоимости объекта недвижимости без учета земельного участка 

Общая площадь объекта недвижимости, кв. м 988 382 642 967 1 022 

Корректировка, %   -6,5% -3,0% -0,2% 0,2% 

Состояние здания /уровень отделки 
Удовлетворительное/ хорошее 

(простая отделка) 
Удовлетворительное/ 

хорошее (простая отделка) 
Удовлетворительное/ 

хорошее (простая отделка) 
Удовлетворительное/ 

хорошее (простая 
отделка) 

Удовлетворительное/ 
хорошее (простая 

отделка) 
Коэффициент корректировки 1 1 1 1 1 

Корректировка, руб./кв. м   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость, руб./кв. м   131 470 103 514 96 029 113 741 

Сумма абсолютных величин корректировок   19,69% 28,40% 15,31% 21,12% 

Коэффициент соответствия объекту оценки 
(обратно пропорционален показателю совокупной 
корректировки) 

  5,08 3,52 6,53 4,74 

Вес объекта-аналога с учетом коэффициента 
соответствия 

  25,56% 17,72% 32,88% 23,83% 

Средневзвешенная величина рыночной стоимости 
объекта недвижимости без учета земельного 
участка (с учетом НДС), руб./кв. м 

110 637         

Рыночная стоимость объекта недвижимости без 
учета стоимости земельного участка, 
определенная в рамках сравнительного подхода (с 
учетом НДС), руб. 

109 331 635         

Рыночная стоимость земельного участка (с учетом 
НДС), руб. 109 106 620         

Рыночная стоимость объекта недвижимости с 
учетом стоимости земельного участка, 
определенная в рамках сравнительного 
подхода (с учетом НДС), руб. 

218 438 255         

Рыночная стоимость объекта недвижимости с 
учетом стоимости земельного участка, 
определенная в рамках сравнительного 
подхода (без учета НДС), руб. 

182 031 879         
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Стоимость Объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и земельного участка 
общей площадью 4 790,0 кв. м,  

расположенного по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр. 1,  
рассчитанная в рамках сравнительного подхода, по состоянию на 10 мая 2019 года, составляет: 

218 438 255 (Двести восемнадцать миллионов четыреста тридцать восемь тысяч двести пятьдесят 
пять) руб. с учетом НДС. 

7.5. Определение рыночной стоимости Объекта оценки с использованием 
доходного подхода 

Техническое состояние здания – удовлетворительное, проведение дополнительных ремонтных работ на объекте не 
требует значительных затрат, кроме того, данные затраты традиционно несет арендатор, которому предоставляются 
арендные каникулы (будет учтено в проценте недозагрузки).  

Согласно вышеизложенному, а также учитывая, что метод капитализации, как правило, применяется тогда, когда 
оцениваемый объект недвижимости генерирует постоянные или равномерно изменяющиеся доходы (равномерно 
растущие), Оценщик счел корректным применение в рамках доходного подхода метода прямой капитализации. 

Метод прямой капитализации 

В этом методе стоимость объекта недвижимости определяется путем пересчета дохода, планируемого к получению 
в году, следующем за датой оценки, с использованием в качестве инструментов капитализации норм денежных 
потоков: коэффициентов капитализации или обратных им величин – мультипликаторов дохода. 
Метод прямой капитализации использует три группы техник, различающихся типом капитализируемого дохода и 
способом капитализации: 

• Техники мультипликаторов валового дохода; 

• Техники коэффициентов капитализации; 

• Техники остатка. 
При использовании первой группы техник, рыночная стоимость объекта определяется путем капитализации 
потенциального валового и эффективного доходов, причем процедура капитализации состоит в умножении этих 
доходов на среднерыночные величины мультипликаторов, характерные для оцениваемого типа объектов 
недвижимости: 

Vo = Ipg * Mpg и Vo = Ieg * Meg, 

где Vo  - рыночная стоимость оцениваемого объекта; 
Ipg – потенциальный валовый доход; 
Mpg – мультипликатор потенциального валового дохода; 
Ieg – эффективный (действительный) валовый доход; 
Meg – мультипликатор эффективного валового дохода; 

Техники второй группы обеспечивают капитализацию чистого операционного дохода путем деления на норму 
денежного потока, называемую общим коэффициентом капитализации: 

o

o

o
R

I
=V , 

где Io – чистый операционный доход; 
Ro – общий коэффициент капитализации; 

Техники третьей группы применяются в условиях, когда вместо доли стоимости одного из интересов в общей 
стоимости объекта известна (или задается) сама стоимость этого интереса (в отсутствии данных о величине общего 
коэффициента капитализации). 
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7.5.1. Определение потенциального валового дохода 

Потенциальный валовый доход (ПВД) – доход, который можно получить от эксплуатации объекта недвижимости при 
100%-ном его использовании без учета всех потерь и расходов. Величина ПВД зависит от площади объекта 
недвижимости и величины арендной ставки. 

ПВД = S * Са 

Где: 

S- арендопригодная площадь, кв. м; 

Са – арендная ставка за 1 кв. м в год. 

Потенциальный валовый доход может быть определен от сдачи в аренду здания, входящего в состав Объекта оценки. 
Согласно анализу арендных ставок административной недвижимости Москвы, сдача здания целиком одному 
арендатору будет являться наиболее эффективной с точки зрения извлечения дохода от управления объектом. Таким 
образом, Оценщик подобрал предложения о сдаче в аренду отдельно стоящих зданий, аналогичных объекту оценки. 
В таком случае, общая площадь здания и будет являться ее арендопригодной площадью.  

Техника метода сравнения продаж заключается в нахождении цены единицы сравнения объекта оценки, которая 
определяется путем корректировок цен единиц сравнения объектов-аналогов на существующие отличия от объекта 
оценки. 

Данный подход наиболее эффективен в условиях, когда имеется достаточное количество достоверной информации 
о недавних сделках (предложениях) по продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым. 

Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении следующих действий: 

• Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно совершенных в свободных 
рыночных условиях сделках (предложениях) по объектам, которые сопоставимы с оцениваемым. 

• Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью корректировки их цен 
продаж или исключения из списка сравнимых. 

• Установление стоимости оцениваемого объекта путем сведения скорректированных стоимостных 
характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю. 

Исходя из общепринятой оценочной практики при расчете стоимости объекта оценки в рамках сравнительного 
подхода, оценщики руководствуются следующими принципами: 

• Главным критерием для выбора объектов-аналогов является аналогичное наиболее эффективное 
использование. 

• При корректировках все поправки выполняются по принципу "от объекта сравнения (объекта-аналога) к 
объекту оценки". 

Корректировки производятся в определенной последовательности: 

• в первую очередь производятся корректировки по так называемой "первой группе элементов сравнения", 
относящиеся к условиям сделки и состоянию рынка (состав передаваемых прав, условия финансирования 
сделки, время сделки и условия сделки), которые производятся путем применения каждой последующей 
корректировки к предыдущему результату, то есть речь идет о последовательных корректировках; 

• во вторую очередь выполняются корректировки по так называемой "второй группе элементов сравнения", 
относящиеся непосредственно к объекту оценки, которые выполняются путем применения указанных 
корректировок к результату, полученному после корректировки на условия сделки и состоянию рынка, в 
произвольном порядке. 

В качестве единицы сравнения, в соответствии со сложившейся практикой, была выбрана арендная ставка за 1 кв. м 
без учета НДС и КУ в год. 

Выбор аналогов 

Согласно Федеральному стандарту оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки" (ФСО № 1), "объектом – аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 
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оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 
стоимость". 

При выборе объектов-аналогов Оценщик подбирал объекты, максимально сопоставимые с оцениваемым объектом, 
для минимизации количества корректировок.  

Краткое описание объектов-аналогов, составленное на основании информации из листингов и консультациями с 
представителями арендодателей, представлено в таблице. 

Таблица 7.6 Характеристика объектов-аналогов  
Характеристика Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Источник  

Данные Заказчика 

https://www.cian.ru/re
nt/commercial/15545

7284/  

https://www.cian.ru/re
nt/commercial/20283

9098/  

https://novaplace.ru/o
bjects/arenda-

zdaniya-osz/arenda-
osobnyaka-529-m2-
lizy-chaykinoy-ulitsa-

6s3/ 

https://viparenda.ru/o
sobnyaki/osobnyak_p

erekopskaya_19/  

Контакт 

Агентство 
недвижимости +7 
905 560-74-54, +7 

926 991-36-27 

+7 916 950-98-82 8-916-350-77-44 
тел. 7 (495) 771-20-

37 

Вид объекта/ 
назначение 

ОСЗ / 
административное 

ОСЗ / 
административное 

ОСЗ / 
административное 

ОСЗ / 
административное 

Часть здания 
(отдельный блок)/ 
административное 

Права на ОКС Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды 

Условия 
финансирования 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Условия сделки Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение 

Дата 
сделки/предложения 

06.05.2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 

Местоположение 
г. Москва, пер. 

Вятский 4-й, д.22А, 
стр.1 

г.Москва, 
Старопетровский 

проезд, 7АС1 

Москва, 
Ленинградский 
просп., 37К11 

Москва, ул. Лизы 
Чайкиной, 6с3  

Москва, 
ул.Перекопская, 

д.19 

Округ Савёловский район, 
САО 

САО САО САО ЮЗАО 

Район 7,2 Войковский Хорошевский Савеловский Черемушки 

Характеристика 
окружающей 
застройки 

спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной и 
высотной застройки 

спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной и 
высотной застройки 

спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной и 
высотной застройки 

спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной и 
высотной застройки 

спальные 
микрорайоны 

среднеэтажной и 
высотной застройки 

Удаленность от 
центра, км 

11 13 7 10 11 

Расположение 
относительно 
красной линии 

внутри квартала внутри квартала 
расположен на 
красной линии 

внутри квартала 
расположен на 
красной линии 

Площадь, кв. м 988,2 828,8 388,9 528,8 1 600,0 

Площадь земельного 
участка, кв.м 

4 790,0 н/д 524,0 694,0 н/д 

Наличие парковки 1 000 10 м/мест 10 м/мест 5-6 м/мест 10-15 м/мест 

Этажность 2 2 2 2 + подвал 2 

Наличие 
инженерных 
коммуникаций  

Все подключены Все подключены Все подключены Все подключены Все подключены 

Состояние 
помещения 

хорошее (простая 
отделка) 

хорошее (простая 
отделка) 

хорошее (простая 
отделка) 

хорошее (простая 
отделка) 

удовлетворительно
е (требует ремонта) 

Арендная ставка, 
руб./кв. м в год с 
НДС 

? 18 000 24 000 18 007 19 200 

*Объект оценки обеспечен избыточным земельным участком по сравнению с используемыми объектами-
аналогами. Стоимость избыточной части участка в рамках расчета арендных ставок здания не учитывалась, 
величина его рыночной стоимости, определенной в рамках сравнительного подхода, прибавлена к итоговой 
стоимости объекта, рассчитанной доходным подходом. Расчет площади необходимой прилегающей территории 
представлен ниже по тексту (4 147 кв.м). Площадь избыточного участка составляет (общая площадь участка – 
площадь застройки – площадь необходимой прилегающей территории): 4 790 кв.м –  кв.м. – 643 кв.м. =  
4 147 кв.м  

https://www.cian.ru/rent/commercial/155457284/
https://www.cian.ru/rent/commercial/155457284/
https://www.cian.ru/rent/commercial/155457284/
https://www.cian.ru/rent/commercial/202839098/
https://www.cian.ru/rent/commercial/202839098/
https://www.cian.ru/rent/commercial/202839098/
https://novaplace.ru/objects/arenda-zdaniya-osz/arenda-osobnyaka-529-m2-lizy-chaykinoy-ulitsa-6s3/
https://novaplace.ru/objects/arenda-zdaniya-osz/arenda-osobnyaka-529-m2-lizy-chaykinoy-ulitsa-6s3/
https://novaplace.ru/objects/arenda-zdaniya-osz/arenda-osobnyaka-529-m2-lizy-chaykinoy-ulitsa-6s3/
https://novaplace.ru/objects/arenda-zdaniya-osz/arenda-osobnyaka-529-m2-lizy-chaykinoy-ulitsa-6s3/
https://novaplace.ru/objects/arenda-zdaniya-osz/arenda-osobnyaka-529-m2-lizy-chaykinoy-ulitsa-6s3/
https://novaplace.ru/objects/arenda-zdaniya-osz/arenda-osobnyaka-529-m2-lizy-chaykinoy-ulitsa-6s3/
https://viparenda.ru/osobnyaki/osobnyak_perekopskaya_19/
https://viparenda.ru/osobnyaki/osobnyak_perekopskaya_19/
https://viparenda.ru/osobnyaki/osobnyak_perekopskaya_19/
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**С учетом анализа площадей объектов-аналогов и обеспеченности их машиноместами, оценщик полагает, что 
при расчете стоимости объекта оценки следует учесть необходимость в 30-ти парковочных местах. для 
расположения парковки под углом 45 градусов потребуется 18 кв.м. Учитывая наличие проходов и проездов, 
необходимая прилегающая территория к оцениваемому зданию определена исходя из площади на 1 парковочной 
место в 40 кв.м. 

Корректировки по первой группе элементов сравнения 

В первую группу элементов сравнения входят четыре элемента: права на объект, условия финансирования, дата 
сделки и условия предложения продажи. 

Поправка на состав передаваемых прав. Оцениваемым правом на рассматриваемые объекты является право 
аренды. Объекты-аналоги предлагаются к продаже также на праве аренды, данная корректировка не применялась. 

Поправка на условия финансирования. Стремление участников сделки получить максимальную выгоду порождает 
различные варианты расчетов, которые, в свою очередь, влияют на цену продажи. Учитывая, что какие-либо отличия 
объектов-аналогов от объекта оценки по условиям финансирования не обнаружены, величина корректировки равна 
нулю.  

Поправка на дату сделки. Для определения вероятной стоимости были отобраны объекты, предложенные к сдаче в 
аренду по состоянию на дату, максимально приближенную к дате оценки, поэтому корректировка по данному фактору 
не проводилась. 

Поправка на тип сделки. Для определения величины скидки на торг Оценщик использовал данные Справочника 
расчетных данных для оценки и консалтинга "СРД №23, 2018" (под ред. к.т.н. Е.Е. Яскевича, - Москва, ноябрь 2018г.), 
согласно которым скидка на торг при сдаче в аренду офисных объектов в Москве составляет в среднем 7%. 

Таблица 7.7 Скидки на торг - отношение цен сделок к ценам предложений коммерческой недвижимости 

 

Таким образом, цены предложений объектов-аналогов были откорректированы на 7% в сторону понижения. 

Корректировки должны быть сделаны последовательно, каждый раз корректируется уже откорректированная 
стоимость (см. таблицу ниже). 

Таблица 7.8 Корректировки по первой группе элементов сравнения 

Факторы сравнения Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Арендная ставка, 
руб./кв. м в год с НДС 

? 18 000 24 000 18 007 19 200 

Права на объект  Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды 

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

Скорректированная 
АС, руб./кв. м в год 

- 18 000 24 000 18 007 19 200 

Условия 
финансирования 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

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

Скорректированная 
АС, руб./кв. м в год 

- 18 000 24 000 18 007 19 200 

Условия сделки Сделка Предложение Предложение Предложение Предложение 

Корректировка, % - -7,0% -7,0% -7,0% -7,0% 

Скорректированная 
АС, руб./кв. м в год 

- 16 740 22 320 16 746 17 856 
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Факторы сравнения Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Дата сделки / 
предложения 

Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 

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

Скорректированная 
АС, руб./кв. м в год 

- 16 740 22 320 16 746 17 856 

Корректировка по второй группе элементов сравнения 

Анализ рынка, проведенный оценщиком, а также данные агентств недвижимости, показали, что основные 
ценообразующие факторы, влияющие на арендную ставку анализируемого сегмента следующие: 

• Местоположение; 
• Площадь помещений; 
• Состояние внутренней отделки помещений. 

Местоположение 

Корректировка по фактору "Локальное местоположение" учитывает зависимость арендной ставки от факторов 
местоположения объекта, таких как, удаленность от транспортных магистралей, удаленность от областного центра, 
развитость социальной инфраструктуры. 

Рисунок 7.3 Карта расположения объектов-аналогов и Объекта оценки 

 
Карта выполнена с помощью сервиса "Яндекс. Карты". Ссылка на карту: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6e762d11534d21ed0d60c048fa955f489a767a25c3e714029bae19f8e492eba3&source=constructorLink. 
Нумерация объектов на карте соответствует нумерации объектов-аналогов в таблице ранее, объект оценки отмечен красным 

маркером. 

Корректировка на местоположение проведена на удаленность от центра города (данный фактор оказывает 
существенное влияние на формирование стоимости объекта) по данным Сборника рыночных корректировок "СРК 
№23, 2018" (под ред. к.т.н. Е.Е. Яскевича, - Москва, 2018г.), по следующей зависимости 

Кп = 188 109 * х^-0915, 

где: Кп – поправочный коэффициент на площадь, Хзу – удаленность участка от центра города, км. 
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Таблица 7.9 Изменение удельных арендных ставок офисных помещений при удалении от центра Москвы 

 

Расположение относительно красной линии 

Административные здания, расположенные на 1 линии, стоят дороже аналогичных зданий, расположенных внутри 
квартала.  

Данная корректировка принята на основании информации, представленной в "Справочнике оценщика недвижимости-
2018. Офисно-торговая и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода" (под ред. Л.А. Лейфера, - г. Нижний Новгород, 2018г.). Зависимость стоимости объектов недвижимости 
офисно-торгового назначения от расположения относительно красной линии приведены в таблице ниже. 

Рисунок 7.4 График зависимости стоимости объектов офисно-торгового назначения от расположения 
относительно красной линии 

 

Ввиду того, что оцениваемое здание относится к административному сегменту, для дальнейшего расчета Оценщики 
использовали нижнюю границу указанного диапазона (т.к. влияние расположения относительно первой линии для 
зданий торгового назначения выше, чем для офисных объектов). 

Таким образом, цены предложений объектов-аналогов, расположенных на красной линии, были скорректированы на 
(0,87 / 1 – 1) -13%. 

Площадь здания 

Корректировка на площадь зданий была принята на основании информации, представленной в "Справочнике 
оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки 
для сравнительного подхода" (под ред. Л.А. Лейфера, - г. Нижний Новгород, 2018г.). 

С учетом анализа цен предложения аналогов, оценщик пришел к выводу, что влияние масштабного эффекта 
(площади) для зданий административного назначения может быть выражена следующей зависимостью:  
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Кп = 1,4238* S^-0,088, 

где: Кп – поправочный коэффициент на площадь, Sзу – площадь участка, кв.м. 

Рисунок 7.5 Зависимость удельной участка от его площади 

 

Величины корректировок для объектов-аналогов были получены следующим образом: Величина корретировки = ( Кп объекта оценки Кп объекта − аналога − 1) ∗ 100% 

Расчет величины корректировок на площадь приведен в расчетной таблице далее. 

Состояние внутренней отделки помещений. Внутреннее состояние объекта - не имеет строгого определения, и 
оценка носит субъективный характер. Условно техническое состояние объекта можно определить, как 
"евростандарт/люкс", отличное, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, а также непригодно для 
использования.  

Корректировка на состояние была принята на основании информации, представленной на сайте "Ассоциация 
развития рынка недвижимости "Статриелт". 

Рисунок 7.6 Корректировки на качество внутренней и наружной отделки общественных зданий и помещений 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1813-na-kachestvo-vnutrennej-i-

naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2019-goda 

Для объекта-аналога №4, требующего косметического ремонта, применен корректирующий коэффициент на уровне 
0,9. 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1813-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1813-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
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Итоговый расчет 

Присвоение весовых коэффициентов каждому объекту-аналогу произведено из принципа – чем больше абсолютное 
значение корректировок, применяемых к каждому объекту-аналогу, тем меньше сходство аналога с объектами оценки 
и как следствие меньший весовой коэффициент. Чем меньше абсолютное значение корректировок – тем ближе 
объект-аналог к объекту оценки и тем больше весовой коэффициент.  

Таблица 7.10 Корректировка по всторой группе сравнения 

Факторы сравнения Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Оценка локального 
местоположения 

г. Москва, пер. 
Вятский 4-й, 
д.22А, стр.1 

г. Москва, 
Старопетровский 

проезд, 7АС1 

Москва, 
Ленинградский 
просп., 37К11 

Москва, ул. Лизы 
Чайкиной, 6с3  

Москва, ул. 
Перекопская, д.19 

Удаленность от 
центра, км 

11 13 7 10 11 

Расчетное значение 
стоимости участка, 
руб./кв.м. 

9,83 9,32 11,35 10,13 9,83 

Корректировка на 
удаленность от центра, 
% 

  5,44% -13,35% -2,98% 0,00% 

Расположение 
относительно красной 
линии 

внутри квартала внутри квартала 
расположен на 
красной линии 

внутри квартала 
расположен на 
красной линии 

Коэффициент 
корректировки 

0,87 0,87 1 0,87 1 

Корректировка, %   0,00% -13,00% 0,00% -13,00% 

Площадь, кв. м 988,2 828,8 388,9 528,8 1 600,0 

Коэффициент 
корректировки 

0,78 0,79 0,84 0,82 0,74 

Корректировка, %   -1,54% -7,88% -5,35% 4,33% 

Состояние помещения 
хорошее (простая 

отделка) 
хорошее (простая 

отделка) 
хорошее (простая 

отделка) 
хорошее (простая 

отделка) 
удовлетворительное 

(требует ремонта) 
Коэффициент 
состояния 

1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 

Корректировка, %   0,00% 0,00% 0,00% 11,11% 

Суммарная 
корректировка по 2-й 
группе 

  3,9% -34,2% -8,3% 2,4% 

Скорректированная АС, руб. / кв.м в год, с 
НДС, без КУ 

16 958 17 393 14 680 15 351 

Абсолютная валовая 
коррекция 

  8,5% 14,9% 12,4% 22,4% 

Коэффициент, 
обратный абсолютной 
валовой коррекции 

  11,7 6,7 8,1 4,5 

Весовой коэффициент    37,8% 21,7% 26,1% 14,4% 

Скорректированная АС, 
руб. / кв.м в год, с НДС, 
без КУ 

16 400 17 393 14 680 15 351 18 292 

Таблица 7.11 Расчет величины потенциального валового дохода объекта оценки 

Наименование Показатель 

Общая площадь объекта, кв. м 988,2 

Арендопригодная площадь здания, кв. м, в том числе: 988,2 

Величина годовой арендной ставки, руб./кв.м с НДС без КУ 16 400,0 

Потенциальный валовый доход (ПВД), руб. с НДС в год без КУ 16 206 480 

7.5.2. 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: 

ДВД = ПВД – Потери 
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Потери от недозагрузки 

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. 

По данным Colliers International доля вакантных площадей на 1 квартал 2019 года составляет 7,9% (класс А – 11,6%, 
класс В – 6,8%). 

В 2019 году эксперты Knight Frank прогнозируют снижение доли вакантных площадей до 9,6% в связи со стабильным 
спросом в сегменте и низким объемом ввода новых площадей. В офисах класса "В" доля свободных площадей за год 
сократилась на 1,6 п.п. и по предварительным итогам 2018 года составила 9%, что соответствует 1,2 млн кв.м. В 2019 
году возможная вакансии в классе "B" может опуститься до 7,7%. 

Оценщик полагает, что арендатор здания будет меняться 1 раз в 2 года, срок поиск арендатора составит в среднем 
2 месяца. Таким образом, величина недозагрузки принята равной (2 / (2*12)) 8,33%. 

Потери, связанные с неплатежами приняты равными 0%, поскольку практика сдачи в аренду объектов недвижимости 
предполагает авансовые расчеты. 

7.5.3. Определение операционных расходов 

Операционные расходы - периодические расходы для обеспечения нормального функционирования объекта и 
воспроизводства действительного валового дохода, которые могут быть отнесены к одной из двух групп: постоянные 
и переменные расходы. 

К постоянным расходам относят расходы, которые не зависят от степени заполнения объекта. Обычно это налоги на 
недвижимость, на землю и страховые сборы. 

К переменным относятся расходы, которые связаны с интенсивностью использования собственности и уровнем 
предоставляемых услуг. Для каждого вида собственности характерны некоторые отличия в составе переменных 
расходов, однако можно выделить расходы, которые являются общими для всех объектов. 

Поскольку при сдаче здания единым лотом расходы на коммунальные платежи, уборку и охрану здания и территории, 
несет арендатор, данные операционные расходы в настоящих расчетах не учитываются. 

Расходы арендодателя: 

• На управление и рекламу объектом недвижимости; 
• Резервирование средств на текущий ремонт; 
• Налоги и страхование 

Расходы на управление и рекламу имеют место независимо от того, кто управляет - сам владелец или управляющий 
по контракту. Величина расходов на управление определяется либо по фактическим затратам, либо в процентах от 
действительного валового дохода. 

Платежи по налогу на имущество 

Согласно статье 375 Налогового Кодекса РФ (часть вторая) налоговая база определяется, как среднегодовая 
стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения. Налоговая база в отношении отдельных объектов 
недвижимого имущества определяется как их кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового 
периода в соответствии со статьей 378_2 Налогового Кодекса РФ. 

Согласно налоговому кодексу РФ, а также Закону города Москвы "О земельном налоге" от 24.11.2004г. № 7432 (с 
изменениями на 26.12.2018г.), в отношении оцениваемого земельного участка, ставка налога составляет 1,5% от его 
кадастровой стоимости. 

                                                           

32 Источник: http://docs.cntd.ru/document/3656284 
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Согласно статье Закону г. Москвы от 05.11.2003г. № 64 "О налоге на имущество организаций"33 от 23 ноября 2003 г. 
(с последними изменениями от 20.02.2019г.) налоговая ставка в отношении оцениваемого здания устанавливается в 
2019г. в размере 1,6 процент от его кадастровой стоимости. 

Платежи по страхованию 

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 страховых случаев составляет незначительную 
долю от числа застрахованных объектов). Данное условие позволяет страховым компаниям назначать сравнительно 
небольшие, приемлемые для страхователя, размеры страховых взносов. 

В таблице ниже приведены базовые страховые тарифы. 

Таблица 7.12 Базовые страховые тарифы различных страховых компаний 

Страховая 
компания 

Росгосс
трах 

МСК Alma ГЕФЕСТ 

Ренесса
нс 

страхо-
вание 

Allianz 
Адвант 
страхов

ание 

ВТБ 
страхов

ание 
Среднее 

по 
компани

ям 

Итого 
среднее 
значени

е Источник 
http://ww
w.rgs.ru/i
nsurance 

http://sg
msk.ru/k
orporati

v/ 

http://ww
w.almains

.ru  

http://ww
w.gefest.r

u 

http://ww
w.renins.

com 

http://ww
w.allianz.r

u/ 

http://ww
w.advant-
insur.ru  

http://vtbi
ns.ru/indi
vidual/pro

perty/ 

Для зданий, 
сооружений 

min 0,30 0,05 0,20 0,15 0,10 0,35 0,10 0,20 0,16 

0,4 ma
x 

0,80 0,50 0,60 0,80 0,30 0,60 0,40 0,40 0,54 

 

Величина отчислений на страхование имущества была принята равной среднему значению по представленным 
тарифным ставкам - 0,4% от кадастровой стоимости здания, входящего в состав объекта оценки. Расчет страховых 
платежей приведен в итоговой расчетной таблице. 

Затраты на управление и рекламу 

Согласно отчету "Маркетинговое исследование и анализ рынка коммерческой недвижимости г. Москва: перспективы 
развития комплексного управления офисной, торговой и складской недвижимостью", выполненному маркетинговым 
агентством "Step by Step", стоимость услуг управления зависит от их объема и в среднем составляет примерно 3-5% 
от арендной платы. Поскольку здание сдается единым лотом одному арендатору, Оценщик принял к расчету нижнее 
значение указанного диапазона – 3%. 

Расходы на замещение  
Неотъемлемой частью операционных расходов являются расходы, связанные с необходимостью проведения 
косметического ремонта помещений, периодической замены элементов конструкций и оборудования с малым сроком 
службы. 

Резерв на замещения Оценщики рассчитали, принимая во внимание тот факт, что плановый ремонт помещений 
целесообразно производить один раз в 6 лет (данный вывод сделан на основании срока жизни короткоживущих 
элементов зданий и типичного поведения арендодателей при сдаче в аренду объектов подобного назначения. 

Величина затрат на ремонт помещений была определена Оценщиками на основании стоимости услуг по ремонту, 
предоставляемых специализированными организациями. 

Таблица 7.13 Определение стоимости услуг по ремонту коммерческих помещений 

Организация Тип ремонта Контакты Источник информации 
Средняя стоимость, 

руб./кв. м с НДС 

«Стройлимитед» Косметический 8 (495) 278-09-20 
http://stroylimited.ru/remon

t-ofisov 

3 000 

«АРТЕЛЬ 
ФИНИШСТРОЙ» 

Косметический 8 (495) 201 33 66 
http://finishstroy.ru/service

s/offices/ 
3 990 

                                                           

33 Источник: http://docs.cntd.ru/document/3648902 
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Организация Тип ремонта Контакты Источник информации 
Средняя стоимость, 

руб./кв. м с НДС 

«Barco» Косметический 8 (800) 775 41 18 

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

rascenki/ 

2 250 

Среднее значение    3080 

Стоимость материалов, 
руб./кв. м      

https://dss-c.ru/remont-
ofisov/prices/ 

2 053* 

Стоимость услуг по 
проведению ремонта, 
руб./кв. м с учетом 
стоимости материалов 

      5 133 

*По данным ООО "ДомСервисСтрой" стоимость материалов составляет в среднем 40% от стоимости 
ремонтных работ. 

Фактор фонда возмещения рассчитывался по методу Хоскольда, т.к. в период эксплуатации элементов 
предполагается накопление отчислений в резерв на замещение по средней ставке по кредитам для нефинансовых 
организаций на срок более года, выданных в рублях, которая, по состоянию на дату оценки, составила 11,59%.34 
Расчет резерва на замещение для оцениваемого объекта представлен в таблице ниже. 

Таблица 7.14 Расчет резерва на замещение объекта оценки 

Наименование показателя Значение 

Стоимость проведения ремонтных работ для коммерческих помещений, руб./кв. м с НДС 5 133 

Общая площадь коммерческих помещений, кв. м 988,2 

Итого стоимость проведения ремонтных работ в оцениваемом комплексе, руб. 5 072 760 

Периодичность проведения ремонтных работ, лет 7 

Ставка 11,59% 

Затраты на отложенный капитальный ремонт, руб. с НДС 509 187,00 

  

7.5.4. Определение чистого операционного дохода 

Чистый операционный доход - Net Operation Income (NOI) - определяется по формуле: 

NOI = EGI - FE - VE - AR, 

где FE -величина постоянных расходов (Fixed Expense); 

 VE - величина переменных расходов (Variable Expense); 

 AR - расходы на замещение (Allowance for Replacements). 

7.5.5. Определение коэффициента капитализации 

Коэффициент капитализации – это параметр, преобразующий чистый доход в стоимость объекта. При этом 
учитывается как сама чистая прибыль, получаемая от эксплуатации оцениваемого объекта, так и возмещение 
основного капитала, затраченного на приобретение объекта. Коэффициент капитализации, учитывающий эти две 
составляющие, называется общим коэффициентом капитализации или ставкой капитализации чистого дохода. При 
этом чистый доход, используемый для капитализации, определяется за определенный период, как правило, за год. 
Таким образом, общий коэффициент капитализации, выражает зависимость между годовой величиной чистого 
дохода, получаемого в результате эксплуатации объекта, и его рыночной стоимостью. 

Таблица 7.15 Анализ ставки капитализации офисной недвижимости 

Источник информации Среднее 

Colliers International, итоги 2018г. https://www2.colliers.com/ru-
RU/Research#first=10&sort=date%20descending  

9-10% 

JLL, 1 кв. 2019г. 
http://www.jll.ru/russia/ru-

ru/Research/Msk19_Investment_Q1_rus.pdf?ca0fe878-5336-4a5d-
ab04-b46b9c6af240  

8,75-10,25% 

                                                           

34 Величина ставки принята по состоянию на февраль 2019г. (самая актуальная информация на дату составления отчета) 
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Источник информации Среднее 

Справочник расчетных данных для оценки и 
консалтинга, СРД №23, 2018г. под. ред. Е.Е. 
Яскевича (содержит Диапазоны 
коэффициентов капитализации, полученные 
методом рыночной 
Экстракции) 

В архиве оценщика 6,2-8,1% 

По данным аналитических обзоров значение ставки капитализации для офисной недвижимости на 4кв. 2018 -  
1 кв.2019г. находится в диапазоне 6,2-10,25%. В расчет принято значение 9% (расчет приведен в таблице далее). 

Следует учитывать, что данная ставка применяется к чистому операционному доходу до налогообложения прибыли. 

7.5.6. Итоговый расчет рыночной стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода 

Расчет рыночной стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода представлен в таблице ниже. 

Таблица 7.16 Определение рыночной стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода 

Показатель Значение 

Общая площадь объекта, кв. м 988,2 

Арендопригодная площадь здания, кв. м, в том числе: 988,2 

Ставка аренды здания, руб./кв. м в год с НДС без КУ 16 400,0 

Потенциальный валовый доход (ПВД), руб. с НДС в год без КУ 16 206 480 

Потери на незанятость помещения, % от ПВД 8,33% 

Потери на незанятость помещения, руб. в год 1 350 540 

Потери, связанные с неплатежами, % 0,00% 

Потери, связанные с неплатежами, руб. 0 

Действительный валовый доход (ДВД), руб. с НДС в год 14 855 940 

Операционные расходы, руб., в том числе: 3 551 201 

Постоянные расходы, руб. в год, в т.ч.: 2 596 335 

Налог на имущество, руб. в год 600 393 

Земельный налог, руб. в год 1 845 844 

Расходы на страхование 150 098 

Переменные расходы, руб. в год 445 678,2 

Резерв на замещение, руб. в год 509 187 

Затраты на управление и рекламу,  445 678 

Чистый операционный доход (ЧОД), руб. с НДС в год 11 304 739 

Коэффициент капитализации для объекта оценки, % 9,00% 

Рыночная стоимость объекта оценки, руб. с учетом НДС 125 608 216 

Площадь избыточного участка, кв.м 3 147 

Рыночная стоимость избыточного участка, руб. 71 682 366 

Рыночная стоимость объекта оценки, руб. с учетом НДС 197 290 582 

*Расчет площади избыточного участка приведен в разделе 7.5.2 Отчета.  

*Стоимость избыточного участка рассчитана на уровне удельного показателя рыночной стоимости 
оцениваемого участка, равного 22 778 руб./кв.м. Расчет приведен в Приложении 11.3 Отчета.  

Стоимость Объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и земельного участка 
общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр. 1, 

рассчитанная в рамках доходного подхода, по состоянию на 10 мая 2019 года, составляет: 
197 290 582 (Сто девяносто семь миллионов двести девяносто тысяч пятьсот восемьдесят два) руб. с 

учетом НДС. 
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8. Согласование результатов расчета 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 руководствовались Оценщики, назначая весовые коэффициенты 
результатам подходов. 

Затратный подход 

Отказ от использования затратного подхода приведен в разд. 7.3 "Выбор подходов к оценке рыночной стоимости 
Объекта оценки". 

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, 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. Оценщики 
считают, что информация о ценах предложений по объектам-аналогам, использованная в рамках данного подхода, 
была достаточной. 

Учитывая вышеизложенное, а также ввиду близости полученных результатов в рамках двух применяемых 
подходов, Оценщики приняли решение присвоить результатам, полученным в рамках сравнительного подхода 
вес, равный 60%, в рамках доходного подхода - 40%. 

Результаты согласования результатов, полученных в рамках различных подходов, представлены в таблице ниже. 
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Таблица 8.1 Результаты расчетов рыночной стоимости Объекта оценки 

Наименование подхода Стоимость, руб. с учетом НДС Весовые коэффициенты 

Сравнительный подход 218 438 255 60% 

Доходный подход 197 290 582 40% 

Затратный подход Не применялся 0% 

Рыночная стоимость объекта, руб. с учетом НДС   209 979 186 

Рыночная стоимость объекта (округленно), руб. с учетом НДС 210 000 000 

в т.ч. стоимость права аренды на земельный участок, руб. с НДС  100 893 000 

в т.ч. стоимость права собственности на здание, руб. с НДС 109 107 000 

Рыночная стоимость объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и земельного 
участка общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, 

стр. 1, по состоянию на 10 мая 2019 года, составляет: 
210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей с учетом НДС 

или 
175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей без учета НДС. 

В том числе: 

Объект оценки 
Оцениваемые 

права 

Кадастровый 
и/или условный 

номер 

Площадь, 
кв.м 

Рыночная 
стоимость, 

руб. с учетом 
НДС 

Рыночная 
стоимость, 

руб. без учета 
НДС 

Нежилое здание, общей площадью 988,2 
кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, 
пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр.1 

Собственность 77:09:0004011:1092 988,2 100 893 000 84 077 500 

Земельный участок, общей площадью 4 
790 кв. м, расположенный по адресу: г. 
Москва, пер. Вятский 4-й, влад. 22А, стр.1 

Право 
долгосрочной 

аренды 
77:09:0004011:96 4 790,0 109 107 000 90 922 500 
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9. Определение ликвидационной стоимости 

При определении ликвидационной стоимости Объекта оценки определяется расчетная величина, отражающая 
наиболее вероятную цену, по которой данный Объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта 
оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден 
совершить сделку по отчуждению имущества. 

При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учитывается влияние 
чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать объект оценки на условиях, не соответствующих 
рыночным. 

В общем случае ликвидационная стоимость может быть рассчитана двумя методами: прямым и косвенным. 

Прямой метод основывается исключительно на сравнительном подходе. Применение данного метода реализуется 
либо прямым сравнением с аналогами, либо статистическим моделированием (корреляционно-регрессионный 
анализ). Однако информация о ценах сделок в условиях вынужденной продажи труднодоступна, что обуславливает 
крайнюю ограниченность возможности применения данного метода, хотя при наличии необходимой информации он 
обладает высокой степенью объективности. 

Косвенный метод основывается на расчете ликвидационной стоимости объекта, исходя из величины его рыночной 
стоимости. После определения рыночной стоимости, ликвидационная стоимость получается из рыночной путем 
вычитания ликвидационной скидки. 

Ликвидационная скидка - величина, выраженная в процентном отношении к рыночной стоимости, на которую 
уменьшается рыночная стоимость объекта в условиях отчуждения на открытом рынке в срок, меньший обычного 
срока экспозиции аналогичных объектов. 

В данной работе для расчета ликвидационной стоимости использована методика, предложена консалтинговой 
группой «КАУПЕРВУД» (автор Галасюк В.В.).  

Методика расчета ликвидационной стоимости, учитывает два фактора: 

•  фактор стоимости денег во времени; 
•  фактор эластичности спроса по цене. 

Влияние первого фактора, стоимости денег во времени, позволяет отразить специфику денежного измерителя, а учет 
второго фактора, эластичности спроса по цене, позволяет отразить специфику самого объекта оценки. 

Учет фактора стоимости денег во времени базируется на принципе безубыточной реализации объекта по цене, 
которая ниже его рыночной стоимости.  

Суть принципа заключается в том, что убытки, возникающие при реализации объекта по цене, которая ниже его 
рыночной стоимости, должны быть компенсированы доходами от размещения денежных средств, полученных от 
реализации этого объекта. Эти денежные средства должны быть размещены заранее. 

Формула для расчета ликвидационной стоимости объекта оценки, учитывающая фактор стоимости денег во времени: 

( ) Кэ
m

i

С
C

mt

р
л Д

*

1
+

+
=  

где: 

Сл – ликвидационная стоимость объекта оценки соответствующая фиксированному периоду 
 ( tф ) его экспозиции ; 

tд – продолжительность периода дисконтирования; 

m – количество периодов начисления процентов в течение года; 

i- годовая ставка дисконта (выраженная как десятичная дробь); 
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Кэ – поправочный коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по цене на ликвидационную стоимость 
объекта.  

Таблица 9.1. Коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по цене на стоимость объекта35 

Количество потенциальных 
покупателей объекта 

Степень специализации 
объекта 

Подтип спроса Значение коэффициента Кэ 

Значительное 

Незначительная Абсолютно эластичный 1 

Средняя Сильно эластичный 1 

Значительная Средне эластичный 0,94 

Среднее 

Незначительная Слабо эластичный 0,85 

Средняя С единичной эластичностью 0,76 

Значительная Слабо неэластичный 0,68 

Незначительное 

Незначительная Средне неэластичный 0,46 

Средняя Сильно неэластичный 0,16 

Значительная Абсолютно неэластичный * 

* -  Для этой ситуации невозможно определение коэффициента, поскольку имеющиеся экономические условия не 
соответствуют условиям, согласно которым может определяться рыночная стоимость. 

Величина tд, в свою очередь, рассчитывается по формуле: 

tд= tрд +  tф, 

где:  

tрд – разумно долгий период экспозиции объекта оценки; 

tф – фиксированный период экспозиции объекта оценки. 

Проблема выбора годовой ставки дисконта зависит от потенциального варианта заблаговременного размещения 
денежных средств, с целью компенсации потерь, возникающих при реализации объекта оценки по цене, которая ниже 
его рыночной стоимости. 

Рассматривая проблему выбора годовой ставки дисконта при определении ликвидационной стоимости объекта 
залога, необходимо учитывать специфику банка как кредитно-финансового учреждения. Исходя из того, что 
кредитование является одной из важнейших функций банка, то, по-видимому, наиболее вероятным способом 
размещения денежных средств является предоставление их в кредит. Средневзвешенная процентная ставка по 
кредитам для нефинансовых организаций на срок более года, выданных в рублях, в феврале 2019г. составила 
11,59%.36 Время вынужденной экспозиции принято равным 6 месяцам согласно Заданию на оценку. 

Срок рыночной экспозиции составляет 12 месяцев (см. раздел • Отчета).  

В результате анализа рынка аналогичной недвижимости оценщиком установлено: 

Количество потенциальных покупателей – среднее; 

Степень специализации объекта – значительная; 

Согласно таблицы 9.1 подтип спроса «с единичной эластичностью», значение коэффициента Кэ равно 0,76 или 76%. 

Таблица 9.2 Расчет ликвидационной скидки оцениваемого имущества 

Обозначение Наименование Значение 

tл Срок вынужденной реализации (в соответствии с Заданием на выполнение оценки) 6 

tр Среднерыночный срок экспозиции в соответствии с результатами опроса 12 

tд 
Разница между рыночным сроком экспозиции и сроком экспозиции для 
ликвидационной стоимости, лет 

0,500 

i Годовая ставка по кредитам, % 11,59% 

m Количество периодов начисления процентов в течении года 12 

Ke 
Коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по цене на 
ликвидационную стоимость объекта 

76% 

Кл Коэффициент соотношения ликвидационной и рыночной стоимостей объекта 71,7% 

Сл Ликвидационная скидка 28,26% 

                                                           

35 Я.И. Маркус, А.А. Петрищев «Определение ликвидационной стоимости» 
36 https://www.cbr.ru/statistics/pdko/int_rat/ 
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Ввиду того, что базой для расчета ликвидационной стоимости является рыночная стоимость объектов, 
распределение ликвидационной стоимости пообъектно проведено на основании доли рыночной стоимости объекта в 
общей стоимости. 

Таблица 9.3 Значения ликвидационной стоимости объектов недвижимого имущества 

Объект оценки 
Оцениваемые 

права 

Кадастровый 
и/или условный 

номер 

Площадь, 
кв.м 

Ликвидационная 
стоимость, руб. с 

учетом НДС 

Ликвидационная 
стоимость, руб. без 

учета НДС 

Нежилое здание, общей 
площадью 988,2 кв. м, 
расположенное по адресу: г. 
Москва, пер. Вятский 4-й, д. 
22А, стр.1 

Собственность 77:09:0004011:1092 988,2 72 381 000 60 317 500 

Земельный участок, общей 
площадью 4 790 кв. м, 
расположенный по адресу: г. 
Москва, пер. Вятский 4-й, 
влад. 22А, стр.1 

Право 
долгосрочной 

аренды 
77:09:0004011:96 4 790,0 78 273 000 65 227 500 

Итого, руб.    150 654 000 125 545 000 

Ликвидационная стоимость Объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и 
земельного участка общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-

й, д. 22А, стр. 1,  
по состоянию на 10 мая 2019 года, составляет: 

150 654 000 (Сто пятьдесят миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи с учетом НДС 
или 

125 545 000 (Сто двадцать пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей без учета НДС. 
В том числе: 

Объект оценки 
Оцениваемые 

права 

Кадастровый 
и/или условный 

номер 

Площадь, 
кв.м 

Ликвидационная 
стоимость, руб. с 

учетом НДС 

Ликвидационная 
стоимость, руб. без 

учета НДС 

Нежилое здание, общей 
площадью 988,2 кв. м, 
расположенное по адресу: г. 
Москва, пер. Вятский 4-й, д. 
22А, стр.1 

Собственность 77:09:0004011:1092 988,2 72 381 000 60 317 500 

Земельный участок, общей 
площадью 4 790 кв. м, 
расположенный по адресу: г. 
Москва, пер. Вятский 4-й, 
влад. 22А, стр.1 

Право 
долгосрочной 

аренды 
77:09:0004011:96 4 790,0 78 273 000 65 227 500 
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10. Сертификат стоимости 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными и согласно 
нашим профессиональным знаниям: 

• изложенные в данном заключении факты соответствуют действительности; 

• произведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы ограничены только пределами 
оговоренных в данном заключении допущений и ограничивающих условий и являются нашими личными 
непредвзятыми профессиональными мнениями и выводами; 

• Оценщики не имели личной заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон; 

• вознаграждение Оценщиков ни в коей степени не связано с предварительным согласованием заранее 
предопределенной стоимости, или тенденцией в определении стоимости в пользу Заказчика или его 
клиента, с достижением заранее оговоренного результата; 

• задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или оговоренной цены; 

• Этот отчет составлен в соответствии с: 

o Федеральным законом №135-ФЗ от 29 июля 1998 г. "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" со всеми изменениями;  

o Федеральными стандартами оценки ФСО №№1-3, утвержденными приказами №№ 297-299 
Минэкономразвития России 20 мая 2015 года; ФСО № 7, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. №611, ФСО № 9, утвержденного Приказом 
Минэкономразвития РФ от 01.06.2015 г. №327, ФСО № 12, утвержденным Приказом 
Минэкономразвития РФ от 17.11.2016 г. № 721. 

o Стандарты и правила Саморегулируемой Ассоциации оценщиков "Сообщество профессионалов 
оценки", утвержденные Протоколом Совета СРО Ассоциации оценщиков "СПО" от 06.12.2018 г. № 
60. 

Рыночная стоимость Объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и земельного 
Рыночная стоимость объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и земельного 

участка общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, 
стр. 1, по состоянию на 10 мая 2019 года, составляет: 

210 000 000 (Двести десять миллионов) рублей с учетом НДС 
или 

175 000 000 (Сто семьдесят пять миллионов) рублей без учета НДС. 
В том числе: 

Объект оценки 
Оцениваемые 

права 

Кадастровый 
и/или условный 

номер 

Площадь, 
кв.м 

Рыночная 
стоимость, 

руб. с учетом 
НДС 

Рыночная 
стоимость, 

руб. без учета 
НДС 

Нежилое здание, общей площадью 988,2 
кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, 
пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр.1 

Собственность 77:09:0004011:1092 988,2 100 893 000 84 077 500 

Земельный участок, общей площадью 4 
790 кв. м, расположенный по адресу: г. 
Москва, пер. Вятский 4-й, влад. 22А, стр.1 

Право 
долгосрочной 

аренды 
77:09:0004011:96 4 790,0 109 107 000 90 922 500 

Ликвидационная стоимость Объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и 
земельного участка общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-

й, д. 22А, стр. 1,  
по состоянию на 10 мая 2019 года, составляет: 

150 654 000 (Сто пятьдесят миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи с учетом НДС 
или 

125 545 000 (Сто двадцать пять миллионов пятьсот сорок пять тысяч) рублей без учета НДС. 
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11. Приложения 

11.1. Перечень использованных источников литературы 

При проведении настоящей оценки использовались как печатные источники информации (нормативные документы, 
методическая литература, периодические и другие книжные издания), так и информация Интернет источников. 
Подробный перечень используемой литературы приведен ниже. 

Нормативная и методическая литература 

• Гражданский кодекс РФ; 

• Налоговый кодекс РФ; 

• Градостроительный кодекс РФ; 

• Федеральный Закон об оценочной деятельности в Российской Федерации №135-ФЗ от 29 июля 1998 г. (с 
последними изменениями); 

• Федеральные стандарты оценки, утвержденные Приказами Минэкономразвития России от 20 мая 
2015 года: №297 – ФСО № 1, №298 – ФСО № 2, №299 – ФСО № 3; от 25.09.2014 г. № 611 – ФСО № 7, от 
01.06.2015 г. № 327 – ФСО № 9, от 17.11.2016 г. № 721 – ФСО № 12; 

• Свод стандартов оценки 2015 Общероссийской общественной организации "Российское общество 
оценщиков" (ССО РОО 2015), утвержденный протоколом Совета РОО № 07-Р от 23.12.2015 г.). 

Техническая, справочная и специальная литература 

• Гмуран В.Е. Теория вероятности и математическая статистика. М.: "Высшая школа", 1997 

• Грибовский С.В. Методы капитализации доходов– С-Пб, 1997. 

• Грибовский С.В. Оценка стоимости недвижимости – С-Пб.: Издательство "Маросейка", 2009. 

• Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики. М.: "Финансы и статистики", 1998. 

• Клейнер Г.Б., Смоляк С.А. Эконометрические зависимости. Принципы и методы построения. М.: "Наука", 
2001. 

• Кузнецов Д.Д. Экономика недвижимости. Примеры и задачи. СПб.: Издательство СПбГТУ, 2001 

• Тарасевич Е.И.. Методы оценки недвижимости.- С-Пб, 1998. 

• Фридман Джек, Ордуэй Николас Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. - М., 1995. 

• Харрисон Генри С. Оценка недвижимости. Учебное пособие. Пер. с англ.- М., 1994. 

11.2. 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 
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Недвижимое имущество (недвижимость, объекты недвижимости) – земельные участки и все, что прочно 
(неразрывно) связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению 
невозможно, в том числе, многолетние насаждения, здания, сооружения. 

Земельный участок (ЗУ) как объект земельных отношений – часть поверхности земли (в том числе почвенный слой), 
границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Собственники земельных участков - лица, владеющие, пользующиеся и распоряжающиеся имуществом, 
принадлежащим им на праве собственности; 

Землепользователи - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве постоянного (бессрочного) 
пользования или на праве безвозмездного срочного пользования; 

Землевладельцы - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками на праве пожизненного наследуемого 
владения; 

Арендаторы земельных участков - лица, владеющие и пользующиеся земельными участками по договору аренды, 
договору субаренды; 

Здание - наземное строительное сооружение с помещениями для проживания и (или) деятельности людей, 
размещения производств, хранения продукции или содержания животных. (СНиП 10-01-94). 

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. 

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. 

Улучшения земельного участка – зданий, сооружения и другие изменения, произведенные человеком с целью 
получения некоторой полезности. 

Риск – неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе осуществления проекта 
неблагоприятных ситуаций и последствий. В отличие от неопределенности, понятие "риск" более субъективно – 
последствия реализации проекта неблагоприятные для одного из участников, могут быть благоприятны для другого. 

Процентная ставка – относительный размер платы за пользование ссудой (кредитом) в течение определенного 
времени.  

Реальная процентная ставка – процентная ставка, которая при отсутствии инфляции обеспечивает такую же 
доходность от займа, что и номинальная процентная ставка при наличии инфляции.  

Дисконтирование – приведение экономических показателей разных лет к сопоставимому во времени виду с 
помощью коэффициентов дисконтирования, основанных на вычислении сложных процентов. 

Коэффициент (ставка) дисконтирования – норма сложного процента, которая используется в процессе 
дисконтирования. 

Подход к оценке - совокупность методов оценки, основанная на предпосылках (предположениях) мотивах поведения 
потенциального покупателя объекта оценки. Стандартными подходами являются затратный, сравнительный и 
доходный. 
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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. 

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. 

11.3. Определение стоимости прав на земельный участок 

Далее, согласно Заданию на оценку, определена рыночная стоимость земельного участка, входящего в состав 
объекта оценки: 

• Земельный участок с кадастровым номером 77:09:0004011:96, общей площадью 4 790 кв. м, 
расположенный по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, влад. 22А, стр.1. 

• Оцениваемым правом являлось: право долгосрочной аренды по Договору долгосрочной аренды 
земельного участка №М-09-027979 от 24.12.2004 г. (номер регистрации № 77-77-14/005/2006-973 от 
17.05.2006). 

При оценке земельного участка его рыночная стоимость определяется исходя из наиболее эффективного 
использования (НЭИ). 
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Для оценки рыночной стоимости земли в соответствии с Методическими рекомендациями по определению рыночной 
стоимости земельных участков, утвержденными распоряжением Минимущества России от 07.03.2002 №568-р, 
применяют следующие методы: 

1. Метод сравнения продаж 

Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее 
- застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) 
сооружениями (далее - незастроенных земельных участков). Условие применения метода – наличие информации о 
ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах 
сделок с земельными участками допускается использование цен предложения (спроса). 

2. Метод выделения 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условием применения метода является наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 
аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При 
отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса); соответствие 
улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

3. Метод распределения 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 

1. наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными единому объекту 
недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При отсутствии информации о ценах 
сделок допускается использование цен предложения (спроса); 

2. наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости единого объекта 
недвижимости; 

3. соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 

4. Метод капитализации земельной ренты 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - 
возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 

5. Метод остатка 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - 
возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход.  

6. Метод предполагаемого использования 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения метода - 
возможность использования земельного участка способом, приносящим доход. 

В рамках данного отчета расчет рыночной стоимости земельного участка произведен как условно свободного 
методом сравнения продаж - наиболее достоверным методом с учетом имеющейся в распоряжении Оценщиков 
рыночной информации. 

Техника метода сравнения продаж заключается в нахождении цены единицы сравнения объекта оценки, которая 
определяется путем корректировок цен единиц сравнения объектов-аналогов на существующие отличия от объекта 
оценки. 

Данный подход наиболее эффективен в условиях, когда имеется достаточное количество достоверной информации 
о недавних сделках (предложениях) по продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым. 
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Применение сравнительного подхода заключается в последовательном выполнении следующих действий: 

• Исследование рынка с целью сбора достоверной информации о недавно совершенных в свободных 
рыночных условиях сделках (предложениях) по объектам, которые сопоставимы с оцениваемым. 

• Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с целью корректировки их цен 
продаж или исключения из списка сравнимых. 

• Установление стоимости оцениваемого объекта путем сведения скорректированных стоимостных 
характеристик сравнимых объектов к одному стоимостному показателю. 

• Исходя из общепринятой оценочной практики при расчете стоимости объекта оценки в рамках 
сравнительного подхода, оценщики руководствуются следующими принципами: 

• Главным критерием для выбора объектов-аналогов является аналогичное наиболее эффективное 
использование. 

• При корректировках все поправки выполняются по принципу "от объекта сравнения (объекта-аналога) к 
объекту оценки". 

Корректировки производятся в определенной последовательности: 

• в первую очередь производятся корректировки по так называемой "первой группе элементов сравнения", 
относящиеся к условиям сделки и состоянию рынка (состав передаваемых прав, условия 
финансирования сделки, время сделки), которые производятся путем применения каждой последующей 
корректировки к предыдущему результату, то есть речь идет о последовательных корректировках; 

• во вторую очередь выполняются корректировки по так называемой "второй группе элементов сравнения", 
относящиеся непосредственно к объекту оценки, которые выполняются путем применения указанных 
корректировок к результату, полученному после корректировки на условия сделки и состоянию рынка, в 
произвольном порядке. 

Если количество аналогов больше или равно количеству ценообразующих факторов, увеличенному на единицу, то 
для оценки используются количественные методы: анализ пар данных, анализ групп данных, статистический и 
корреляционно-регрессионный анализ, анализ чувствительности и др. Количественные методы анализа основаны на 
использовании математики. 

Если количество аналогов меньше количества ценообразующих факторов, увеличенного на единицу, то для оценки 
используются качественные методы расчета корректировок: относительный сравнительный анализ, метод 
экспертных оценок или метод интервью. 

Количественные методы анализа основаны на использовании математики. 

На современном этапе развития оценочной деятельности все чаще применяется статистический анализ рыночных 
данных, в частности, регрессионный анализ. Этот метод позволяет получить достаточно убедительные результаты. 
Существенным ограничением в применении регрессионного анализа является количество данных об объектах 
аналогах - их число должно превышать число факторов сравнения в 5-7 раз.  

При ограниченном количестве данных об аналогичных объектах корректное применение статистических методов 
становится проблематичным. В этом случае применяются другие более или менее формализованные техники к 
расчету поправок, учитывающие различия между объектом оценки и аналогами. 

В случае, если основные ценообразующие характеристики объектов-аналогов имеют несущественные отклонения от 
характеристик оцениваемого объекта, применяется метод расчета корректирующих поправок с помощью решения 
системы линейных уравнений. Данному методу свойственно одно существенное ограничение - количество объектов-
налогов должно быть на единицу больше количества ценообразующих факторов, по которым проводятся 
корректировки. Когда различия между значениями характеристик объектов-аналогов и оцениваемого объекта 
существенны, для определения стоимости оцениваемого объекта можно воспользоваться математическими 
методами матричной алгебры, с помощью которых рассчитываются весовые коэффициенты, учитывающие меру 
близости аналогов и объекта оценки по каждому фактору сравнения. 
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В данном отчете для расчета стоимости объекта оценки был использован метод относительного 
сравнительного анализа в рамках метода сравнения продаж. 

Из имеющейся в открытом доступе базы данных по продаже коммерческой недвижимости выбираются объекты, 
наиболее близкие по характеристикам к Объекту оценки в соответствии со следующим алгоритмом:  

• выбираются объекты-аналоги с аналогичным с объектом оценки наиболее эффективным 
использованием; 

• из выбранных на предыдущем этапе объектов-аналогов выбираются объекты, наиболее близкие к 
объекту оценки по значениям ценообразующих факторов объектов-аналогов и схожие по 
местоположению. 

Расчет рыночной стоимости земельного участка в рамках сравнительного подхода 

Для применения сравнительного подхода был проведен сбор информации о предлагающихся к продаже земельных 
участков, сопоставимых с оцениваемым. 

С целью выявления аналогов земельного участка, входящего в состав объекта оценки, был проанализирован рынок 
предложений земельных участков для размещения административно-деловых объектов. При подборе объектов-
аналогов Оценщики проанализировали различные информационно-аналитические издания и серверы недвижимости 
г. Москвы.38 

Как правило, когда речь идет о земельных участках, используют удельный показатель стоимости 1 сотки земельного 
участка. Однако, для более точных расчетов и во избежание большой погрешности результатов, Оценщиками было 
принято решение использовать в качестве сравнения удельный показатель стоимости 1 кв. м земли.  

В результате анализа рынка предложений объектов, аналогичных оцениваемому, были отобраны земельные участки, 
наиболее близкие к объекту оценки по качественным и количественным характеристикам. Краткое описание 
объектов-аналогов, составленное на основании информации из листингов и консультациями с представителями 
продавца, представлено в таблице. 

Таблица 11.1 Краткая характеристика объектов-аналогов 

Характеристики  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Тип объекта Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Состав передаваемых 
прав 

Право долгосрочной 
аренды 

Право долгосрочной 
аренды 

Право долгосрочной 
аренды 

Право долгосрочной 
аренды 

Условия 
финансирования 

Типичные Типичные Типичные Типичные 

Условия продажи 
(предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Период между датами 
сделок (предложений) и 
оценки 

Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 

Характеристики 
местоположения и 
транспортной 
доступности объекта 
недвижимости 

г. Москва, пер. Вятский 
4-й, д.22А, стр.1 

г. Москва, ул. Зорге 
г. Москва, ул. 

Профсоюзная, д.116 
г. Москва, ул. Вучетича, 

вл. 12 

Савёловский район, САО Хорошевский район ЮЗАО, р-н Коньково 
Тимирязевский район, 

САО 

Расстояние до центра 
города, км 

7,2 9,0 13 9,0 

Расположение 
относительно красной 
линии 

отдаленный от красной 
линии 

расположен на красной 
линии 

расположен на красной 
линии 

отдаленный от красной 
линии 

Категория земельного 
участка, разрешенное 
использование 
земельного участка 

Для размещения 
объектов, характерных 

для населенных пунктов 

Для размещения 
объектов, характерных 

для населенных пунктов 

Для размещения 
объектов, характерных 

для населенных пунктов 

Для размещения 
объектов, характерных 

для населенных пунктов 

Площадь земельного 
участка, кв. м 

4 790,00 18 300,00 3 700,00 6 245,00 

Рельеф Ровный, без перепадов Равнинный Равнинный Равнинный 

                                                           

38 http://realty.dmir.ru/; http://www.cian.ru; http://www.7788.ru/; http://www.respect-invest.com/; http://move.su/; https://www.avito.ru/; http://zdanie.info/; 
http://www.1realt.ru/; http://businessesforsale.ru/; http://www.world-real-estate.ru/; http://www.bportal.ru/; http://agent123.ru/ и т.д. 
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Характеристики  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Наличие (отсутствие) 
коммуникаций 

Эл-во, отопление, 
водоснабжение, 

канализация 

Эл-во, отопление, 
водоснабжение, 

канализация 
по границе 

Эл-во, отопление, 
водоснабжение, 

канализация 

Наличие действующих 
строений 

Условно отсутствуют отсутствуют отсутствуют Есть 

Наличие ветхих 
строений 

Условно отсутствуют есть нет нет 

Цена предложения 
(права собственности - 
НДС не облагаются, 
права аренды - с учетом 
НДС), руб. 

 - 450 000 000 69 000 000 185 000 000 

Цена предложения 
(права собственности - 
НДС не облагаются, 
права аренды - с учетом 
НДС), руб./кв. м 

 - 24 590 18 649 29 624 

Источник информации Данные Заказчика 
Тел.:  (495) 772-76-58, 
Инвест-недвижимость 

Тел.: 7 963 750-42-35, АН 
Триумф 

Тел.: 7 495 763-66-86, АН 
"На Петровке" 

Интернет-ресурс - 

https://www.invst.ru/prodaj
a/zemli_pod_zastroyku/uc
hastok_pod_zastroyku_1_

8_ga_moskva/  

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/201401742/  

https://realty.yandex.ru/off
er/7471963588976106973

/ 

Корректировки по первой группе элементов сравнения 

Перед проведением расчетов 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 рассматривается право долгосрочной аренды на земельный участок. На объекты-
аналоги также передается право долгосрочной аренды, корректировка не требуется. 

Корректировка на условия финансирования 

Цены сделки для разных объектов недвижимости могут различаться за счет того, что у них могут быть различные 
финансовые условия. Например, покупатель 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 Объекта оценки, 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.  

Для определения величины скидки на торг Оценщики использовали данные Справочника расчетных данных для 
оценки и консалтинга "СРД №23, 2018" (под ред. к.т.н. Е.Е. Яскевича, - Москва, ноябрь 2018г.), согласно которым 
скидка на торг при продаже офисных объектов в Москве составляет в среднем 12%. 

https://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/uchastok_pod_zastroyku_1_8_ga_moskva/
https://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/uchastok_pod_zastroyku_1_8_ga_moskva/
https://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/uchastok_pod_zastroyku_1_8_ga_moskva/
https://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/uchastok_pod_zastroyku_1_8_ga_moskva/
https://www.cian.ru/sale/commercial/201401742/
https://www.cian.ru/sale/commercial/201401742/
https://realty.yandex.ru/offer/7471963588976106973/
https://realty.yandex.ru/offer/7471963588976106973/
https://realty.yandex.ru/offer/7471963588976106973/
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Таблица 11.2 Скидки на торг - отношение цен сделок к ценам предложений коммерческой недвижимости 

 

Таким образом, цены предложений объектов-аналогов были откорректированы на 12% в сторону понижения. 

Корректировка на дату сделки 

Цены предложений земельных участков (объектов-аналогов) актуальны на дату проведения оценки, соответственно 
корректировка по данному фактору для них не требуется. 

Таблица 11.3 Корректировки по первой группе элементов сравнения 

№ 
п/п 

Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

1 Тип объекта недвижимости Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

2 

Цена предложения (права 
собственности - НДС не 
облагаются, права аренды - с 
учетом НДС), руб./кв. м 

  24 590 18 649 29 624 

Первая группа элементов сравнения (последовательные корректировки) 

3 

Состав передаваемых прав на 
объект недвижимости 

Право 
долгосрочной 

аренды 

Право долгосрочной 
аренды 

Право долгосрочной 
аренды 

Право долгосрочной 
аренды 

Корректировка, %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв. м 

  24 590 18 649 29 624 

4 

Условия финансирования Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка, %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв. м 

  24 590 18 649 29 624 

5 

Условия продажи (предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв. м 

  24 590 18 649 29 624 

6 

Тип цены (сделка/предложение) Сделка Предложение Предложение Предложение 

Корректировка, %   -12,0% -12,0% -12,0% 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв. м 

  21 639 16 411 26 069 

7 

Период между датами сделок 
(предложений) и оценки 

Май 2019 Май 2019 Май 2019 Май 2019 

Корректировка, %   0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость, 
руб./кв. м 

  21 639 16 411 26 069 

Корректировка по второй группе элементов сравнения 

На основании анализа рынка Объекта оценки были выявлены основные характеристики, оказывающие наибольшее 
влияние на величину рыночной стоимости земельных участков под коммерческую застройку: местоположение 
(удаленность от центра города, удаленность от метро, расположение относительно красной линии и крупных 
транспортных магистралей), площадь участка, наличие/отсутствие разработанного и утвержденного 
градостроительного плана, обеспеченность коммуникациями. 

В процессе отбора наиболее существенных ценообразующих факторов было отдано предпочтение следующим 
количественным и качественным характеристикам: 
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• "Локальное местоположение". Фактор "Локальное местоположение", в первую очередь, характеризуется 
престижностью района локального расположения объекта оценки, под которой понимается расположение 
объекта в исторических, центральных частях города, возле памятников архитектуры, в местах, с высоким 
уровнем транспортных и пешеходных потоков. 

Рисунок 11.1 Карта расположения объектов-аналогов и Объекта оценки 

 
Карта выполнена с помощью сервиса "Яндекс. Карты". Ссылка на карту: 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A0224e5a200fcda949141d3159b9bf8c5b4e2530f692f81affe493520d1fca8d4&source=constructorLink. 
Нумерация объектов на карте соответствует нумерации объектов-аналогов в таблице ранее, объект оценки отмечен красным 

маркером. 

Корректировка на местоположение проведена на удаленность от центра города (данный фактор оказывает 
существенное влияние на формирование стоимости объекта) по данным Сборника рыночных корректировок "СРК 
№23, 2018" (под ред. к.т.н. Е.Е. Яскевича, - Москва, 2018г.), по следующей зависимости 

Кп = 188 109 * х^-0915, 

где: Кп – поправочный коэффициент на площадь, Хзу – удаленность участка от центра города, км. 

С учетом данных Сборника "СРК №23, 2018" (под ред. к.т.н. Е.Е. Яскевича, - Москва, 2018г.), для объекта-аналога  
№ 2 корректировка ограничена величиной износа в 50%. 
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Таблица 11.4 Изменение стоимости долгосрочных прав аренды ЗУ офисно-административного назначения 
при удалении от центра Москвы 

 

• "Площадь земельного участка". Наибольшим спросом среди покупателей земельных участков под 
строительство пользуются участки небольшой площадью, т.к. реализация проектов точечной застройки 
не требует привлечения больших финансовых ресурсов.  

Для расчета корректировки Оценщики использовали данные "Справочника Оценщика недвижимости. Земельные 
участки. Часть 2" (под ред. канд. техн. наук Л. А. Лейфера, Нижний Новгород, 2018 г.) С учетом анализа цен 
предложения аналогов,  оценщик пришел к выводу, что влияние масштабного эффекта (площади) для земельных 
участков коммерческого назначения может быть выражена следующей зависимостью:  

Кп = 1,873* S^-0,087, 

где: Кп – поправочный коэффициент на площадь, Sзу – площадь участка, кв.м. 

Рисунок 11.2 Зависимость удельной участка от его площади 

 

Величины корректировок для объектов-аналогов были получены следующим образом: Величина корретировки = ( Кп объекта оценки Кп объекта − аналога − 1) ∗ 100% 

Расчет величины корректировок на площадь приведен в расчетной таблице далее. 
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• "Расположение относительно красной линии". Земельные участи под коммерческую застройку, 
расположенные на 1 линии, стоят дороже аналогичных участков, расположенных внутри квартала.  

Данная корректировка принята на основании информации, представленной в "Справочнике Оценщика недвижимости. 
Земельные участки. Часть 1" (под ред. канд. техн. наук Л. А. Лейфера, Нижний Новгород, 2018 г.). Зависимость 
стоимости офисно-торговых земельных участков от расположения относительно красной линии приведены в таблице 
ниже. 

Рисунок 11.3 График зависимости стоимости офисно-торговых земельных участков от расположения 
относительно красной линии 

 

Ввиду того, что оцениваемый земельный участок относится к сегменту земель для общественно-деловой застройки, 
для дальнейшего расчета Оценщики использовали нижнюю границу указанного диапазона (т.к. влияние 
расположения относительно первой линии для участок под размещение торговых объектов выше, чем для участков 
под общественно-деловую застройку). 

Таким образом, цены предложений объектов-аналогов, расположенных на красной линии, были скорректированы на 
-15,3% (= (1 / 1,18 – 1) * 100%) в сторону понижения. 

• "Коммуникации". Состояние Наибольшим спросом среди покупателей земельных участков под 
строительство пользуются участки с подготовленной инженерной инфраструктурой (коммуникации или 
есть на участке или получены/оплачены технические условия на подключения), меньшим спросом 
пользуются участки, где точки подключения находятся рядом с участком или проходят по границе 
участка.  

При реализации проектов застройки территорий необходима разработанная и утвержденная градостроительная 
документация, после получения которой можно приступать к инженерной подготовке. В каждом конкретном случае 
затраты на инженерную подготовку того или иного участка различаются, в частности, в зависимости от того, какими 
инженерными мощностями обеспечена территория изначально, достаточно ли их для реализации планируемого 
проекта застройки. Лимиты выделяемых мощностей и требуемые для инженерного обеспечения того или иного 
участка мероприятия по строительству необходимой инженерной инфраструктуры определяются отраслевыми 
ведомствами города. От этого, соответственно, зависят и затраты на инженерную подготовку. 

Согласно данным анализа рынка, стоимость земельного участка, обеспеченного коммуникациями на 5-50% выше 
стоимости земельных участков, не обеспеченных коммуникациями.39 

Исследование зависимости стоимости участков от наличия/отсутствия подведенных коммуникаций приведено на 
сайте "Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт". 

                                                           

39 http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm 
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Таблица 11.5 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на наличие коммуникаций  

№ 

Земельные участки населенных пунктов, промышленности или смежные 
с ними, где в непосредственной близости имеются соответствующие 

магистрали, линейные сооружения либо соответствующая 
инфраструктура ( (незастроенные, без учета элементов благоустройства) 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

1 Не обеспеченные инженерными коммуникациями     1 

  при наличии только одного вида коммуникаций:       

2 Обеспеченные центральной электроэнергией 380 - 400 В (три фазы) 1,05 1,17 1,1 

3 Обеспеченные центральной электроэнергией 220 - 240 В (одна фаза) 1,03 1,12 1,07 

4 
Обеспеченные водопроводом (центральным или скважиной в нормальном 
(рабочем) состоянии) 1,03 1,1 1,06 

5 
Обеспеченные канализацией (центральной или локальной в нормальном 
(рабочем) состоянии) 1,04 1,11 1,07 

6 Обеспеченные центральным газоснабжением природным газом 1,08 1,27 1,16 

7 Обеспеченные центральным теплоснабжением 1,08 1,18 1,12 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1821-na-kommunikatsii-zemelnykh-
uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-04-2019-goda 

Поскольку коммуникации являются неотделимыми улучшениями зданий, их стоимость в настоящей оценке учтена 
при расчете рыночной стоимости относящихся к земельным участкам зданий. Рыночная стоимость оцениваемого 
участка рассчитывается без учета коммуникаций (условно свободного от коммуникаций).  

Объекты-аналоги №1 и №3 обеспечены электричеством, отоплением, водоснабжением, канализацией. Поскольку 
коммуникации объектов находятся в аварийном и удовлетворительном состоянии, в настоящей оценке применяются 
минимальные корректировки из указанного диапазона. Таким образом, величина корректировки для объектов-
аналогов №№ 1, 3 составила ((1/ (1,03*1,03*1,04*1,08) -1) = -16,1%. 

• "Наличие улучшений на земельном участке, подлежащих сносу". Наибольшим спросом среди 
покупателей земельных участков под строительство пользуются участки полностью свободные от 
улучшений, подлежащих сносу.  

Исследование зависимости стоимости участков от наличия на них улучшений, подлежащих сносу, приведено на сайте 
"Ассоциация развития рынка недвижимости "Статриелт". 

Таблица 11.6 Среднерыночные корректирующие коэффициенты на наличие улучшений под снос  

№ Земельный участок для строительства 
Нижняя 

граница * 
Верхняя 
граница 

Среднее 
значение 

1 Свободный (незастроенный)     
1,00 

2 

Земельный участок с ветхими зданиями, строениями или 
сооружениями, подлежащими сносу (в зависимости от материала (бетон, дерево, 
кирпич или природный камень), степени застроенности и возможности вторичного 
использования материалов) 

0,84 0,98 0,92 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1830-na-snos-vetkhikh-zdanij-
stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-04-2019-goda 

Таким образом, цены предложений объектов-аналогов с расположенными на них улучшениями, подлежащими сносу, 
были скорректированы на 8,70% (= (1 / 0,92 – 1) * 100%) в сторону повышения. 

• "Наличие улучшений на земельном участке, находящихся в рабочем состоянии". Наибольшим строений 
на участке оказывает существенное влияние на формирование его стоимости в сторону его повышения.  

Стоимость улучшений объекта-аналога №3 определялась затратным подходом в следующей последовательности:  

• Определение затрат на создание объекта недвижимости.  

• Определение накопленного износа объекта в существующем на дату оценки состоянии. 

• Определение стоимости замещения (или воспроизводства) путем уменьшения затрат на создание на 
величину накопленного износа. 

В рамках настоящей оценки при расчете затрат на создание объектов использовались данные сборников 
укрупненных показателей стоимости строительства (УПСС) Ко-Инвест. Укрупненные показатели стоимости 
строительства, представленные в справочнике Ко-Инвест, составлены в уровне цен 01.01.2016 г. 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1821-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1821-na-kommunikatsii-zemelnykh-uchastkov-popravki-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1830-na-snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2019g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1830-na-snos-vetkhikh-zdanij-stroenij-i-sooruzhenij-korrektirovki-na-01-04-2019-goda
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Определение износов здания произведено на основании осмотра фотографий объектов, информации продавцов об 
их состоянии.  

Стоимость строительства объектов-аналогов в справочнике приведена в уровне цен на 01.01.2016, базовый регион – 
Московская область. Таким образом, к базовой стоимости объекта-аналога необходимо применить корректирующие 
коэффициенты, составляющие две группы поправок. К первой группе относятся поправки на различие в 
конструктивных решениях между оцениваемым объектом и объектом-аналогом. Вторая группа поправок состоит из 
корректирующих коэффициентов на различие в объеме здания, на региональное различие в уровне цен, на зональное 
различие в уровне цен, а также на изменение цен в строительстве после издания справочника. 

Корректировка на изменение цен после издания справочника 

Расчет корректировки на изменение цен после издания справочника выполнен в соответствии с рекомендациями, 
указанными в бюллетене "Индексы цен строительства". В настоящей оценке использованы следующие индексы: 

• КО-ИНВЕСТ "Индексы цен в строительстве", выпуск 102, 2.2.2. (коэффициент для КС-1, Москва на 
01.01.2018 по сравнению с 01.01.2016) для КС-1 – 1,291; 

• КО-ИНВЕСТ "Индексы цен в строительстве", выпуск 102, 2.1. (коэффициенты для Москвы отношение 
февраль 2019 к 4 кв. 2017) – 1,028. 

Таблица 11.7 Расчет корректирующих коэффициентов с 01.01.2016г. до даты оценки 

Наименование Объект 1 Объект 2 Объект 3 

Наличие строений Есть Есть Есть 

Площадь улучшений, кв. м       

Административные 869 638,7 234 

Строительный объем, куб. м       

Административные 4 343 2 810 1 287 

Стоимость строительства 
улучшений, в т.ч.:       

Административные площади 5 967,00 6 585,00 6 914,00 

ед. изм. руб./куб. м руб./куб. м руб./куб. м 

Источник 
КО-ИНВЕСТ "Общественные 

здания", 01.01.2016 г. 
Код ОЗ.06.000.0021, стр. 291 

КО-ИНВЕСТ "Общественные 
здания", 01.01.2016 г. 

Код ОЗ.06.000.0020, стр. 291 

КО-ИНВЕСТ "Общественные 
здания", 01.01.2016 г. 

Код ОЗ.06.000.0019, стр. 291 

Стоимость строительства 
улучшений, руб. 25 911 697,50 18 505 693,80 8 898 318,00 

Степень готовности, % 100% 100% 100% 

Стоимость строительства улучшений 
с учетом степени готовности, руб. 25 911 698 18 505 694 8 898 318 

Коррект. коэффициент на площадь, 
объем 

1,00 1,00 1,00 

Коррект. коэффициент на 
сейсмичность 

1,00 1,00 1,00 

Региональный коэфф. стоимости 
строительства по классам КС 

1,291 1,291 1,291 

Индекс изменения цен с даты 
справочника по дату оценки 

1,028 1,028 1,028 

Скорректированная стоимость 
строительства улучшений, руб. 34 391 252 24 559 795 11 809 385 

Физический износ, % 40% 60% 40% 

Рыночная стоимость улучшений, 
руб. 37 544 300 

Итоговый расчет 

Присвоение весовых коэффициентов каждому объекту-аналогу произведено из принципа – чем больше количество 
корректировок, применяемых к каждому объекту-аналогу, тем меньше сходство аналога с объектами 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. Расчет присваиваемых весовых коэффициентов для 
аналогов проводился по формуле: 
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где di – весовой коэффициент i-го аналога; 

      ki – количество корректировок, проведенных для i-го аналога.   

Таблица 11.8 Расчет по второй группе элементов сравнения 

Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Тип объекта недвижимости Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв. м 

  21 639 16 411 26 069 

Вторая группа элементов сравнения (независимые корректировки) 

Характеристики местоположения 
и транспортной доступности 
объекта недвижимости 

г. Москва, пер. 
Вятский 4-й, д.22А, 

стр.1 
г. Москва, ул. Зорге 

г. Москва, ул. 
Профсоюзная, д.116 

г. Москва, ул. Вучетича, 
вл. 12 

Савёловский район, 
САО 

Хорошевский район ЮЗАО, р-н Коньково 
Тимирязевский район, 

САО 

Расстояние до центра города, км 7,2 9 13 9 

Корректировка, %   22,7% 50,0% 22,7% 

Расположение относительно 
красной линии 

отдаленный от 
красной линии 

расположен на красной 
линии 

расположен на красной 
линии 

отдаленный от красной 
линии 

Корректировка, %   -15,3% -15,3% 0,0% 

Общая площадь объекта 
недвижимости, кв. м 

4 790 18 300 3 700 6 245 

Корректировка, %   12,4% -2,2% 2,3% 

Категория, разрешенное 
использование земельного 
участка 

Для размещения 
объектов, 

характерных для 
населенных пунктов 

Для размещения 
объектов, характерных 

для населенных 
пунктов 

Для размещения 
объектов, характерных 

для населенных 
пунктов 

Для размещения 
объектов, характерных 

для населенных пунктов 

Корректировка, %   0,0% 0,0% 0,0% 

Рельеф 
Ровный, без 
перепадов 

Равнинный Равнинный Равнинный 

Корректировка, %   0,0% 0,0% 0,0% 

Наличие (отсутствие) 
инженерного обеспечения 

Эл-во, отопление, 
водоснабжение, 

канализация 

Эл-во, отопление, 
водоснабжение, 

канализация 
по границе 

Эл-во, отопление, 
водоснабжение, 

канализация 

Корректирующий коэффициент 1,00 1,19 1,00 1,19 

Корректировка, %   -16,1% 0,0% -16,1% 

Наличие ветхих строений 
Условно 

отсутствуют 
есть нет нет 

Корректировка, %   8,70% 0,0% 0,0% 

Итоговая корректировка по 
независимым элементам 
сравнения 

  12,4% 32,5% 8,9% 

Скорректированная 
стоимость, руб./кв. м 

  24 319 21 748 28 391 

Абсолютные корректировки         

Наличие действующих строений Условно отсутствуют отсутствуют отсутствуют Есть 

Корректировка, руб./кв. м   0  0  -6 012  

Скорректированная 
стоимость, руб./кв. м 

  24 319 21 748 22 379 

Сумма абсолютных величин 
корректировок 

  81,61% 82,73% 62,24% 

Коэффициент соответствия 
объекту оценки (обратно 
пропорционален показателю 
совокупной корректировки) 

  1,23 1,21 1,61 

Вес объекта-аналога с учетом 
коэффициента соответствия 

  30,33% 29,91% 39,76% 

Средневзвешенная величина 
рыночной стоимости земельного 
участка (с учетом НДС), руб./кв.м 

22 778       

Рыночная стоимость 
земельного участка, 
определенная в рамках 
сравнительного подхода (с 
учетом НДС), руб. 

109 106 620       

Рыночная стоимость права аренды на земельный участок, входящий в состав объекта оценки, 
составляет 109 106 620 руб. с учетом НДС. 
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11.4. Рыночная информация 

Информация об объектах аналогах была актуализирована путем телефонного опроса представителей 
собственников с целью уточнения адресов объектов, информации о площади, составе передаваемых прав, 
ценовой информации, в том числе включен ли в стоимость НДС и т.п. Таким образом, информация, о стоимости 
объектов аналогов представленная на принт-скринах может расходиться с той, что представлена в расчетах. 
Оценщики не несут ответственности за достоверность предоставленной информации в сети Интернет.  

11.4.1. Информация о продаже земельных участков 

Объект-аналог №1 

https://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/uchastok_pod_zastroyku_1_8_ga_moskva/ 

 

 

 

https://www.invst.ru/prodaja/zemli_pod_zastroyku/uchastok_pod_zastroyku_1_8_ga_moskva/
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Объект-аналог №2 

https://www.cian.ru/sale/commercial/201401742/ 

 

Объект-аналог №3 

https://realty.yandex.ru/offer/7471963588976106973/ 

 

 

 

 

https://www.cian.ru/sale/commercial/201401742/
https://realty.yandex.ru/offer/7471963588976106973/
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11.4.2. Информация о продаже офисных зданий 

Объект-аналог №1 

https://www.cian.ru/sale/commercial/200444010/ 

 

 

 

 

https://www.cian.ru/sale/commercial/200444010/
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Объект-аналог №2 

https://zdanie.info/2385/2402/object/76068 

 

 

https://zdanie.info/2385/2402/object/76068
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Объект-аналог №3 

https://www.cian.ru/sale/commercial/207267573/ 

 

 

Объект-аналог №4 

 

https://www.cian.ru/sale/commercial/207267573/
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11.4.3. Информация о сдаче в аренду зданий 

Объект-аналог №1 

 

 



Отчёт №476/2019 «Об оценке рыночной и ликвидационной стоимостей объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и 
земельного участка общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр. 1» 

108 ООО «АФК-Аудит» 

 

Объект-аналог №2 
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Объект-аналог №3 

 

 

Объект-аналог №4 

 



Отчёт №476/2019 «Об оценке рыночной и ликвидационной стоимостей объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и 
земельного участка общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр. 1» 

110 ООО «АФК-Аудит» 

 

 



Отчёт №476/2019 «Об оценке рыночной и ликвидационной стоимостей объекта оценки – нежилого здания общей площадью 988,2 кв. м и 
земельного участка общей площадью 4 790,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, пер. Вятский 4-й, д. 22А, стр. 1» 

ООО «АФК-Аудит» 111 
 

11.5. Документы Исполнителя и Оценщиков 
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11.6. Документы, предоставленные Заказчиком 
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