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ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

 
 
 
 
 
 
 

1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 
 

Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки: 

Основание для проведения оценки: Задание на оценку №1 от 05.04.2019 г. к Договору об 
оказании услуг по оценке справедливой стоимости имущества №09-10-18-1 от 09.10.2018 г. 

Заказчик оценки: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Прагма Капитал» Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «КОВЧЕГ». 

 

Общая информация, идентифицирующая объект оценки:  

Объект оценки: Административное здание офисного назначения, общей площадью 5 695,10 
кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8; с 
кадастровым номером: 77:03:0003023:1063, включая права на земельный участок. 

Местонахождение объекта оценки: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8. 

Собственник объекта: Владельцы инвестиционных паёв Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «КОВЧЕГ», данные о которых устанавливаются на 
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паёв в реестре владельцев 
инвестиционных паёв и счетов депо владельцев инвестиционных паёв. 

Дата оценки: 12 апреля 2019 г.  

Дата составления отчета: 12 апреля 2019 г.   

Дата обследования объекта оценки: 12 апреля 2019 г.  

Ограничение прав и обременение объекта оценки: доверительное управление. 
 

 
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке: 

Наименование объекта оценки 
Рыночная стоимость на основе 
затратного подхода, руб. (без 

НДС) 

Рыночная стоимость на 
основе сравнительного 
подхода, руб. (без НДС) 

Рыночная стоимость на 
основе доходного 

подхода, руб. (без НДС) 

Административное здание офисного назначения, общей 
площадью 5 695,10 кв. м, расположенное по адресу: г. 
Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8; с 
кадастровым номером: 77:03:0003023:1063, включая 
права на земельный участок 

Не применялся, обоснованный 
отказ.  

464 090 000 
Не применялся, 

обоснованный отказ. 
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Итоговая рыночная стоимость объекта оценки: 
Наименование объекта оценки Справедливая (рыночная) стоимость без НДС, руб. 

Административное здание офисного назначения, общей площадью 
5 695,10 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая 
Черкизовская, д. 5, корп. 8; с кадастровым номером: 
77:03:0003023:1063, включая права на земельный участок 

464 090 000  
(Четыреста шестьдесят четыре миллиона девяносто 

тысяч) 

в том числе: 

Право пользования на условиях аренды (право аренды) земельным 
участком, общей площадью 9 201,00 кв. м, категории земель: земли 
населенных пунктов, с разрешенным видом использования: участки 
размещения административно-деловых объектов: объекты 
размещения офисных помещений (1.2.7); объекты размещения стоянок 
(1.2.3); адрес расположения объекта: г. Москва, ул. Большая 
Черкизовская, д. 5, корп. 8; кадастровый номер: 77:03:0003023:5490 

289 530 000 
(Двести восемьдесят девять миллионов пятьсот 

тридцать тысяч) 

Административное здание площадью 5 695,1 кв.м (кадастровый 
№77:03:0003023:1063) без учета стоимости прав на земельный участок 

174 560 000 
(Сто семьдесят четыре миллиона пятьсот 

шестьдесят тысяч) 

 
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 

1. Юридическая экспертиза прав на объект оценки, а также предоставленной исходной информации не 
производилась. 

2. Оценка рыночной стоимости объекта проводилась без учета обременений. 
3. Отчет об оценке не может быть использован для иных целей. 

 
 
 
 
 

Генеральный директор  
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 
Куликов А.В. 

 

 
 

 
.......................... 

Оценщик 
Член Саморегулируемой организации региональной  
ассоциации оценщиков «СРО РАО» 
Регистрационный номер №010011 от «03» апреля 2018 г. 
Лукина Ж.В. 

. 
 
 

......................... 

12 апреля 2019 г.    
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2 ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Состав объекта оценки с указанием сведений, 
достаточных для идентификации каждой из 
его частей (при наличии) 

Объект оценки в составе:  

 право общей долевой собственности на административное здание офисного назначения, 
общей площадью 5 695,10 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая 
Черкизовская, д. 5, корп. 8; кадастровый номер: 77:03:0003023:1063; 

 право пользования на условиях аренды (право аренды) земельным участком, общей 
площадью 9 201,00 кв. м, категории земель: земли населенных пунктов, с разрешенным 
видом использования: участки размещения административно-деловых объектов: объекты 
размещения офисных помещений (1.2.7); объекты размещения стоянок (1.2.3); адрес 
расположения объекта: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8; кадастровый 
номер: 77:03:0003023:5490. 

Характеристики объекта оценки и его 
оцениваемых частей или ссылки на 
доступные для оценщика документы, 
содержащие такие характеристики 

Доступные для оценщика документы, содержащие характеристики объекта оценки представлены в 
разделе 6.1. «Перечень использованных при проведении оценки данных» настоящего Отчета 

Права на объект оценки, учитываемые при 
определении стоимости объекта оценки 

Право собственности 

Ограничения (обременения) прав  Доверительное управление  

Цель оценки Определение справедливой стоимости  

Предполагаемое использование результатов 
оценки и связанные с этим ограничения 

Определение рыночной стоимости для целей бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Отчет 
не может быть использован для иных целей 

Вид стоимости Рыночная 

Дата оценки 12 апреля 2019 г.  

Срок проведения оценки С 12 по 12 апреля 2019 г.   

Дата составления отчета 12 апреля 2019 г.   

Дата осмотра объекта оценки  12 апреля 2019 г.  

Допущения и ограничения, на которых 
основывается оценка 

Отчет достоверен только в полном объеме и лишь с учетом указанных в нем целей. Исходная 
информация, расчет рыночной стоимости, копии документов представлены в соответствующих 
разделах Отчёта, отдельные части которого не могут трактоваться самостоятельно, а только в связи 
с полным его текстом, с учётом всех принятых ограничений и допущений. Ни Заказчик, ни Оценщики 
не могут использовать Отчет иначе, чем это предусмотрено Договором и Заданием на оценку. 
Другие допущения и ограничения приведены в разделе 4 настоящего отчета. 

 
3 СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 
 

Сведения о Заказчике 

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью  
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма 
Капитал» Доверительный управляющий Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «КОВЧЕГ» 
(ИНН 7718581523, КПП 693901001, ОГРН 1067746469658) 
Место нахождения: 172200, Тверская обл, поселок городского типа Селижарово, район Селижаровский, улица 
Ленина, 3а 

Сведения об Оценщике 

Фамилия, имя, отчество: Лукина Жанна Владимировна 
Наименование саморегулируемой организации оценщиков (СРО), членом которой является оценщик: 
Региональная ассоциация оценщиков  
Номер оценщика в реестре СРО: 010011 от «03» апреля 2018 г. 
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных знаний в области оценочной 
деятельности: Диплом о профессиональной переподготовке в области оценочной деятельности ПП№987155 
от 12.02.2009 г. Специалист по оценке бизнеса, Международная Академия Оценки и Консалтинга.  
Сведения об обязательном страховании гражданской ответственности оценщика: Страховой полис 
№170SB4002268 на 300 000 руб. от 23.05.2017 г. Выдан ОАО «ВСК» 23.05.2017 г. Срок действия полиса с 
01.06.2017г. по 31.05.2020 г. 

Сведения об юридическом лице, с 
которым Оценщик заключил 
трудовой договор 

Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор – 
общество с ограниченной ответственностью 
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: ООО «Центр 
независимой экспертизы собственности» 
ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 1027739642006   
Дата присвоения ОГРН: 28 ноября 2002 г. 
ИНН: 7702019460 
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 107023, г. Москва, 
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 
Почтовый адрес юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор: 107023, г. Москва, 
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 
Сведения о страховании юридического лица: Страховое акционерное общество «ВСК», страховой полис 
№170D0B40R0038 от 22.12.2016 г Страховая сумма 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей. Срок действия 
договора с 01.01.2017г. по 31.12.2019 г. 

Информация о привлекаемых к 
проведению оценки и подготовке 
отчета об оценке организациях и 
специалистах 

К проведению оценки и подготовке отчета об оценке сторонние организации и специалисты не привлекались. 
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4 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ  

ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
1. Настоящий Отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части 

Отчета являться самостоятельными документами. 
2. В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся 

прав собственности на объект оценки не проводилась. 
3. Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно только 

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

4. Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 
стоимости и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке 
по цене, равной стоимости объекта, которая указана в данном отчете. 

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

6. Оценщик и Заказчик гарантирует конфиденциальность информации, полученной ими 
в процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации. 

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

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

9. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на объект оценки 
или за вопросы, связанные с рассмотрением данных прав.  

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

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

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

13. Отчет об оценке представляет собой точку зрения Оценщика без каких-либо гарантий 
с его стороны в отношении условий последующей реализации объекта оценки. 

14. Отчет об оценке не может быть использован для иных целей кроме как установленного 
предполагаемого использования. 

15. В соответствии с Заданием на оценку необходимо определить справедливую 
стоимость объектов оценки в соответствии с Международным стандартом финансовой 
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». В соответствии с МСФО 
(IFRS) 13 «Справедливая стоимость – это цена, которая была бы получена при 
продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции 
на добровольной основе между участниками рынка на дату оценки. Справедливая 
стоимость — это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики 
предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать 
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наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация. По другим активам и 
обязательствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация могут 
отсутствовать. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна и 
та же - определить цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на 
организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства между 
участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная 
цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или 
имеет обязательство). Если цена на идентичный актив или обязательство не 
наблюдается на рынке, предприятие оценивает справедливую стоимость, используя 
другой метод оценки, который обеспечивает максимальное использование уместных 
наблюдаемых исходных данных и минимальное использование ненаблюдаемых 
исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является рыночной оценкой, 
она определяется с использованием таких допущений, которые участники рынка 
использовали бы при определении стоимости актива или обязательства, включая 
допущения о риске. Следовательно, намерение предприятия удержать актив или 
урегулировать или иным образом выполнить обязательство не является уместным 
фактором при оценке справедливой стоимости». Исходя из определения, 
приведённого в МСФО (IFRS) 13, справедливая стоимость является рыночной 
оценкой, поэтому далее в отчете определяется и используется термин рыночная 
стоимость актива, как эквивалент справедливой стоимости этого актива. 

16. Паевой инвестиционный фонд – обособленный имущественный комплекс, состоящий 
из имущества, переданного в доверительное управление управляющей компании 
учредителем (учредителями) доверительного управления с условием объединения 
этого имущества с имуществом иных учредителей доверительного управления, и из 
имущества, полученного в процессе такого управления, доля в праве собственности 
на которое удостоверяется ценной бумагой, выдаваемой управляющей компанией. 
Согласно статье 11 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-
ФЗ и п.8 ФСО 3, в отчете должна быть указана в отношении объекта оценки, 
принадлежащего юридическому лицу – реквизиты юридического лица и балансовая 
стоимость объекта оценки (при наличии). Так как ПИФ не является юридическим 
лицом, поэтому данное требование на фонд не распространяется и возможно не 
отражать балансовую стоимость в отчете. 

17. Все расчеты производятся Оценщиком в программном продукте «Microsoft Excel». В 
расчетных таблицах, представленных в Отчете, приводятся округленные значения 
показателей. Расчет показателей производится с использованием точных данных. 
Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут 
несколько отличаться от указанных в Отчете. 
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5 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
При проведении данной оценки использовались нормативные документы и федеральные 

стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной деятельности, установленные 
саморегулируемой организацией (СРО оценщиков), членами которых являются Оценщик, 
подготовивший отчет: 

 Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» со всеми дополнениями и изменениями; 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 
оценки (ФСО №1) (утвержден приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. №297); 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №2) (утвержден 
приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. №298); 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО №3) (утвержден 
приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. №299); 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» 
(утвержден приказом Министерства экономического развития РФ от 25 сентября 2014 г. 
№ 611); 

 Стандарты и правила оценочной деятельности, установленные саморегулируемой 
организацией, членом которой является Оценщик. 

 Международные стандарты оценки МСО 2017 Международного совета по стандартам оценки 
(МССО); 

 Европейские стандарты оценки ЕСО 2009 и последующие публикации Европейской группы 
ассоциации оценщиков (ЕГАО). 

 
Обоснование использования стандартов при проведении оценки 

Применение Федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной 
деятельности, уставленных СРО оценщика, обусловлено обязательностью применения 
данных стандартов при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской 
Федерации. 

Применение международных и европейских стандартов связано с тем, что данные 
стандарты определяют основополагающие принципы оценки, применяемые при проведении 
работ по оценке, что необходимо для дальнейшего достижения согласованности в оценочной 
практике на мировом уровне. Использование указанных стандартов оценки допускалось в 
случаях необходимости применения и их соответствия (идентичности, адекватности) 
требованиям отечественных законодательных и нормативных правовых актов. 

Оценка выполнялась с частичным применением и других действующих нормативных 
документов. 
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6 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ 
ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ 

И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ДАННЫХ 
Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об 

объекте оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных 
Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторонними 
специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся 
сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом 
Оценщика. 

В период проведения осмотра, Оценщиком было проведено общее обследование 
объекта – осмотрены помещения и конструктивные элементы здания, сделаны фотографии 
помещений и конструктивных элементов здания, проведен осмотр прилегающей территории.  

Перечень использованных при проведении оценки данных: 
№п/п Наименование документа 

Юридическая документация (копии см. в Приложении к отчету) 

1 Свидетельство о государственной регистрации права 77 АМ № 104038 от 05 марта 2010 г. 

2 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости № 77/ИСХ/17-1429524 
от 13 июня 2017 г. 

3 
Договор аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, строений, сооружений, расположенных на 
земельном участке, № М-03-044761 от 14 апреля 2014 г. 

Техническая документация (копии см. в Приложении к отчету) 

4 Кадастровый паспорт здания № 77/501/15-18121 от 16 января 2015 г.; 

5 Выписка из Технического паспорта на здание (строение) по состоянию на 21 февраля 2005 г. 

6 Экспликация здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8 по состоянию на 21 февраля 2005 г. 

7 Поэтажный план здания по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5 корп. 8 по состоянию на 21 февраля 2005 г. 

8 Кадастровая выписка о земельном участке № 77/501/14-81637 от 11 февраля 2014 г. 

 сведения, предоставленные Заказчиком;  

 нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список 
использованной литературы»); 

 справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список 
использованной литературы»); 

 методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список 
использованной литературы»); 

 Internet – ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета). 

6.2 СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ И ОБРЕМЕНЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С 

ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ 
На дату оценки, Заказчиком были предоставлены: копия Выписки из Единого 

государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая 
проведенную государственную регистрацию прав и копия Выписки из Единого 
государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости на объект оценки. Таким 
образом, описание юридического статуса объекта оценки было составлено Оценщиком на 
основании анализа указанных документов. 

Таблица 6.1 
Административное здание офисного назначения, общей площадью 5 695,10 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8; с 
кадастровым номером: 77:03:0003023:1063, включая права на земельный участок 

Вид права Общая долевая собственность 

Субъект права 
Владельцы инвестиционных паёв Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «КОВЧЕГ», данные о 
которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паёв в реестре 
владельцев инвестиционных паёв и счетов депо владельцев инвестиционных паёв 

Реквизиты субъекта права 
В связи с отсутствием информации о владельцах паёв (являются ли владельцы физическими или юридическими 
лицами и их реквизитах), Оценщик не указывал реквизиты юридического лица, необходимые согласно ст. 11 
Федерального закона № 135- ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и п. 8 ФСО № 3 

Правоустанавливающие документы Нет данных 

Проавоподтверждающие документы 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о кадастровой стоимости объекта недвижимости № 
77/ИСХ/17-1429524 от 13 июня 2017 г. 

Кадастровый (или условный) номер 77:03:0003023:1063 

Существующие ограничения (обременения) права Доверительное управление 
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Права на объект оценки, учитываемые при определении стоимости объекта 
оценки:  

В настоящем Отчете оценивается право собственности. Собственниками 
оцениваемого имущества являются Владельцы инвестиционных паёв Закрытого паевого 
инвестиционного фонда недвижимости «КОВЧЕГ», данные о которых устанавливаются на 
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паёв в реестре владельцев 
инвестиционных паёв и счетов депо владельцев инвестиционных паёв. 

Согласно ст.209 ГК РФ «Содержание права собственности» «собственнику 
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом. Собственник 
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права 
и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в 
собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 
пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом». 

В подтверждение прав собственности на оцениваемое имущество, Заказчиком был 
предоставлен полный пакет правоустанавливающих и правоподтверждающих документов. 

Копии указанных документов приведены в Приложении 3 к настоящему отчету. 

Обременения оцениваемых прав: 
В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права 

собственности и других вещных прав на объект правами других лиц.  
В ходе анализа правоустанавливающей документации Оценщиком было выявлено, 

что объект оценки имеет ограничение (обременение) права – доверительное управление. 
Определение рыночной стоимости объекта оценки осуществляется без учета каких-либо 
обременений (в связи с целью оценки, данное обременение не оказывает влияние на 
полученную рыночную стоимость).  

Оценка выполнена, исходя из следующих предположений: 
1.  Объект оценки не отягощен дополнительными сервитутами, не учтенными при его 

оценке. 
2.  Юридическая экспертиза вещных прав не производилась. 

Вывод: 
При составлении юридического описания юридическая экспертиза прав на 

оцениваемый объект Оценщиком не производилась. Юридическое описание было составлено 
путем анализа копий правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на 
оцениваемый объект и устных данных Заказчика. 

В результате проведения анализа, Оценщик заключил, что на дату оценки права на 
оцениваемый объект зарегистрированы в установленном порядке.  

6.3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Экономическое описание Объекта оценки заключается в раскрытии информации о 

балансовой принадлежности объекта и порядке его учета в бухгалтерской документации 
компании-балансодержателя. Данное описание в рамках настоящего Отчета отсутствует, так 
как Заказчиком не предоставлено бухгалтерской документации. 

6.4 СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Строительно-техническое описание Объекта оценки было составлено на основании 

следующих источников информации: 

 кадастровый паспорт; 

 сведения, предоставленные Заказчиком; 

 данные, полученные Оценщиком в результате проведения визуального осмотра 
оцениваемого объекта. 
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Таблица 6.2 

Строительно-техническое описание 

Объект оценки  
Административное здание офисного назначения, общей площадью 5 695,10 кв. м, 

расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8; с 
кадастровым номером: 77:03:0003023:1063, включая права на земельный участок 

Местоположение  г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8 

Площадь, кв. м 5 695,1 

Назначение  Нежилое  

Год постройки  1965 

Год капитального ремонта Нет данных  

Этажность (надземная/подземная) 1-4, подвал 

Описание конструктивных элементов здания 
Фундаменты – ленточные блочные сборные железобетонные; стены наружные 
керамзитобетонные панели толщиной 400 мм; внутренние поперечные стены - 
сборные железобетонные панели толщиной 270 мм; кровля – комбинированная 

Состояние объекта оценки  Хорошее  

Класс внутренней отделки/состояние  Стандартная отделка в хорошем состоянии 

Описание внутренней отделки 
Полы - плитка, ламинат, паркет, линолеум; проемы – створчатые окна + 

стеклопакеты и деревянные двери; 
стены – штукатурка, окраска; потолки - подвесные 

Инженерные сети и коммуникации 
Электроснабжение, горячее и холодное водоснабжение, теплоснабжение 

канализация, видеонаблюдение, телефония, интернет 

Балансовая стоимость, руб. Сведения не предоставлены  

Источник информации: данные Заказчика 
 

Таблица 6.2 

Количественные и качественные характеристики земельного участка, а также его 
юридическое описание 

Объект оценки  Земельный участок общей площадью 9 201 кв. м 

Местоположение  г. Москва, ул. Большая Черкизовская, вл. 5, корп. 8 

Площадь, кв. м 9 201 

Балансодержатель  г. Москва 

Балансовая стоимость, руб. Сведения не предоставлены  

Категория земель Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования  
Участки размещения административно-деловых объектов: объекты размещения 

офисных помещений (1.2.7), объекты размещения стоянок (1.2.3) 

Фактическое (текущее) использование  Соответствует виду разрешенного использования  

Инженерные коммуникации  
Имеются центральные городские коммуникации (электроснабжение, 

водоснабжение, канализация) 

Имущественные права на объект 
Право пользования на условиях аренды (право долгосрочной аренды до 30 

сентября 2024 г.) 

Существующие ограничения (обременения) 
имущественных прав 

Не выявлены  

Реквизиты субъекта прав 

Полное фирменное наименование субъекта права: Общество с ограниченной 
ответственностью «Управляющая компания «ФОРТИС-Инвест» Д.У. Закрытым 

паевым инвестиционным фондом недвижимости «КОВЧЕГ» 
Сокращенное фирменное наименование субъекта права: ООО «УК «ФОРТИС-

Инвест» Д.У. ЗПИФ недвижимости «КОВЧЕГ» 
ОГРН 1117746702325  

Дата присвоения ОГРН 06.09.2011 г. 

Правоустанавливающий документ 
Договор аренды земельного участка, предоставляемого правообладателю зданий, 

строений, сооружений, расположенных на земельном участке, № М-03-044761 от 14 
апреля 2014 г. 

 

Далее представлен фотоматериал по объекту оценки. 
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6.5 СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗНОСЕ И УСТАРЕВАНИЙ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Устаревание (obsolescence) утрата стоимости в силу сокращения полезности 

имущества, вызванного его обветшанием, изменениями технологии, изменениями в 
поведении и вкусах людей или изменениями состояния окружающей среды (источник – 
глоссарий терминов МСО 2017/У). 

В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости устаревание определяют 
следующие факторы: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 

 экономическое устаревание. 
Потери стоимости вследствие физического износа, функционального и внешнего 

устаревания (далее «накопленного износа) AD определяется из соотношения: 

)
100

1()
100

1()
100

1(1
EOFOD

AD  ,
 

где:   

AD  – накопленный износ, %; 

D  – физический износ, %; 

FO  – функциональное устаревание, %; 

EO  – экономическое устаревание, %. 
 

Физический износ (deterioration) – это потеря стоимости улучшений в результате их 
эксплуатации и под воздействием природных сил. 

Физический износ является результатом процесса эксплуатации, разложения 
(ветхости), сухого гниения, трещин, ржавчины или конструкционных дефектов здания. 

Различают устранимый и неустранимый физический износ. 
Устранимым считается такой износ, издержки на устранение которого целесообразны, 

то есть издержки меньше вклада в рыночную стоимость объекта из-за устранения износа. 
Физический износ, издержки на устранение которого экономически нецелесообразны, 

считается неустранимым. 
 
Функциональное устаревание (functionalobsolescence) – потеря объектом стоимости 

вследствие изменения во вкусах, предпочтениях, технических инноваций или смены 
рыночных стандартов (Источник: глоссарий терминов МСО 20171/Ф). 

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. 
Функциональное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены 
устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает 
величину прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае функциональное 
устаревание считается неустранимым. 

Физический износ и функциональное устаревание обычно присуще улучшениям. 
 
Экономическое устаревание (externalobsolescence) – потеря стоимости, 

обусловленная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому объекту 
(Источник: глоссарий терминов МСО 2017/В). 

Этот вид устаревания присущ улучшениям в силу их фиксированного положения и в 
отличие от физического износа и функционального устаревания в самом объекте не 
проявляется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического окружения 
объекта (старение окружения). 

6.5.1 РАСЧЕТ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Обследование зданий и сооружений — сфера деятельности специалистов, имеющих 

соответствующие лицензии. Для оценщиков необходимо знание основных положений по 
обследованию конструкций, методов анализа их состояния, правильное использование 
результатов технической экспертизы при определении стоимости оцениваемого объекта. 

Сохранность и долговечность зданий и сооружений во многом зависят от условий 
эксплуатации, внешних воздействий, принятых проектных решений, используемых при 
строительстве материалов и конструкций, качества строительно-монтажных работ. Большое 
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значение для сохранности объектов имеет своевременное выполнение профилактических, 
планово-предупредительных и капитальных ремонтов. 

В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости, износ подразделяется на три 
типа: физический износ, функциональный износ, износ внешнего воздействия. Первым 
элементом износа и устаревания активов является физический износ, который начинает 
действовать с момента начала их эксплуатации. Появление более совершенных реализации 
объектов оценки порождает второй источник их обесценивания функциональное 
устаревание. Затем, и, возможно, одновременно с этим, может начинать действовать и 
третий источник обесценивания активов экономическое устаревание. В совокупности, все 
перечисленное выше приводит к недоиспользованию активов и, в конечном счете, к снижению 
их эффективности. 

В зависимости от условий эксплуатации объекта необходимо различать два основных 
вида физического износа: нормальный (естественный) и индивидуальный. 

 
Нормальный (нормативный) физический износ - утрата (уменьшение) 

восстановительной стоимости или стоимости замещения типового объекта, обусловленная 
сроком его службы при проектных условиях эксплуатации и своевременном текущем ремонте. 
Нормальному физическому износу подвержены все объекты. Его величина напрямую зависит 
от года постройки объекта, конструктивных особенностей, качества строительства. 

 
Индивидуальный физический износ - утрата (уменьшение) восстановительной 

стоимости или стоимости замещения конкретного объекта вследствие природных явлений, 
стихийных бедствий, эксплуатационных причин, нарушения СНиП, ошибок в проектах. 
Определение индивидуального физического износа как раз и является основной задачей 
оценщика. На величину этого износа может оказать влияние целый ряд факторов, оценку 
которых обычно осуществляют специалисты по обследованию строительных конструкций. 
Внешне он выражается в повреждениях и дефектах строительных конструкций. 

Повреждениями элементов конструкций и их соединений называются разного рода 
отклонения геометрической формы элементов от первоначальной, возникшие в процессе 
эксплуатации.Дефектами элементов конструкций и их соединений называются отклонения 
геометрической формы и качества выполнения элементов от предусмотренных проектом и 
нормативами, возникшие в конструкциях при изготовлении и монтаже. Каждый дефект и 
повреждение в строительных конструкциях могут вызвать нарушение нормальной работы и 
как следствие этого уменьшение стоимости оцениваемого объекта. 

Дефекты и повреждения условно можно разделить на следующие основные виды: 
 внешние (поверхностные) и внутренние (глубинные); 
 видимые и невидимые при осмотре; 
 легко- и трудноустранимые; 
 развивающиеся во времени от воздействия среды и нагрузок. 

В практике обследования встречаются как перечисленные выше виды дефектов и 
повреждений, так и их комбинации. 

Внешние дефекты и повреждения, в основном, относятся к числу сравнительно 
легкоустранимых, в то время как внутренние (глубинные) дефекты для своего устранения 
могут потребовать проведения специальных работ, в том числе и проектных, что, в свою 
очередь, может привести к резкому увеличению физического износа, и соответственно, к 
уменьшению рыночной стоимости объекта оценки. 

В нижеследующей Таблице приведены основные признаки для предварительной оценки 
износа зданий.  

Таблица 6.3 

Ориентировочная оценка физического износа зданий 

Ифиз., % Состояние несменяемых конструкций зданий Состояние внутренних конструктивных элементов 

0-20 Повреждений и деформаций нет. Нет также следов устранения дефектов 
Полы и потолки ровные, горизонтальные, трещины в покрытиях и отделке 

отсутствуют 

21-40 

Повреждений и дефектов, в том числе и искривлений, нет. Имеются местами 

следы различных ремонтов, в том числе небольших трещин в простенках и 

перемычках 

Полы и потолки ровные, на потолках возможны волосяные трещины. На 

ступенях лестниц небольшое число повреждений. Окна и двери открываются с 

некоторым усилием 
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Ифиз., % Состояние несменяемых конструкций зданий Состояние внутренних конструктивных элементов 

41-60 

Имеется много следов ремонтов, трещин и участков наружной отделки. 

Имеются места искривления горизонтальных линий и следы их ликвидации. 

Износ кладки стен характеризуется трещинами между блоками. 

Полы в отдельных местах зыбкие и с отклонениями от горизонтали. В 

потолках много трещин, ранее заделанных и появившихся вновь. Отдельные 

отставания покрытия пола (паркета, плиток). Большое число поврежденных 

ступеней. 

61-80 

Имеются открытые трещины различного происхождения, в том числе от 

износа и перегрузки кладки поперек кирпичей. Большое искривление 

горизонтальных линий и местами отклонение стен от вертикали. 

Большое число отклонений от горизонтали в полах, зыбкость. Массовое 

повреждение и отсутствие покрытия пола. В потолках много мест с 

обвалившейся штукатуркой. Много перекошенных окон и дверей. Большое 

число поврежденных ступеней, перекосы маршей, щели между ступенями. 

81-100 

Здание в опасном состоянии. Участки стен разрушены, деформированы в 

проемах. Трещины по перемычкам, простенкам и по всей поверхности стен. 

Возможны большие искривления горизонтальных линий и выпучивание стен. 

Полы с большими перекосами и уклонами. Заметные прогибы потолков. Окна 

и двери с гнилью в узлах и брусьях. В маршах лестниц не хватает ступеней и 

перил. Внутренняя отделка полностью разрушена. 

Источник: Кутуков В. -Н. Реконструкция зданий: Учебник для строительных вузов. М.: Высшая школа, 1981 

Для оценки физического износа, в зависимости от целей проведения оценки и наличия 
достоверной информации, применяются следующие методы: 

 метод сравнения продаж;  
 метод разбивки,  
 метод срока жизни,  
 экспертный метод (на основе визуального осмотра) 

 

В рамках настоящей работы, величина физического износа оцениваемого объекта 
определялась оценщиком экспертным методом (а основе визуального осмотра). Итоговые 
результаты представлены в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 

Объект оценки Физический износ, % Состояние объекта 

Административное здание офисного назначения, общей площадью 5 695,10 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 
Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8; с кадастровым номером: 77:03:0003023:1063, включая права на земельный участок 

20% Хорошее 

Источник информации: Расчет Оценщика 

6.5.2 РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО УСТАРЕВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
В процессе проектирования и строительства, каждое здание и сооружение наделяется 

комплексом свойств, учитывающих их функциональное назначение. Эти свойства должны 
обеспечиваться в течение всего их срока службы при постоянном воздействии различных 
эксплуатационных нагрузок, техногенных и природно-климатических факторов. 

При утрате зданием каких-либо свойств с течением времени, речь может идти о 
функциональном устаревании. 

Объект отвечает своему назначению и требованиям МГСН 1.01-99 «НОРМЫ И 
ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЛАНИРОВКИ» и нормально эксплуатируется по целевому 
назначению. 

Таким образом, по мнению Оценщика, по состоянию на дату оценки функциональное 
устаревание оцениваемого объекта равно нулю. 

6.5.3 РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСТАРЕВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Экономическое устаревание – обесценение объекта, обусловленное негативным по 

отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: местоположения, рыночной ситуации, 
накладываемых сервитутов на определенное использование недвижимости, изменений 
окружающей инфраструктуры и законодательных решений в области налогообложения и т.п. 

Хотя экономическое устаревание в большинстве случаев не устранимо, иногда оно 
может самоустраниться из-за позитивного изменения окружающей рыночной среды.  

Для оценки экономического устаревания могут применяться следующие методы:  

 метод капитализации потерь в арендной плате;  

 метод капитализации избыточных эксплуатационных расходов;  

 метод парных продаж;  

 метод срока жизни.  
Существенным фактором, влияющим на величину экономического устаревания, 

является непосредственная близость к природным или искусственным объектам: очистным 
сооружениям, автозаправочным станциям, больницам, школам, промышленным 
предприятиям и пр. 

Внешний (экономический) износ имущества проявляется в потери стоимости или 
уменьшении полезности объектов оценки в результате изменения внешних условий 
(социально-экономическая обстановка в районе, регионе, отрасли, экологическое окружение, 
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нормативно-законодательная база, состояние рынка, транспортное, торговое и иное 
обслуживание объектов и его инфраструктуры).  

В результате анализа местоположения объекта оценки Оценщик не выявил в 
непосредственной близости от объекта оценки каких-либо природных или искусственных 
объектов влияющим на величину экономического устаревания. 

Исходя из вышеизложенного, предполагается, что потенциальный уровень 
загруженности объекта оценки также будет находиться в рыночном диапазоне. 

Исходя из анализа локального местоположения объекта оценки, а также в условиях 
вышеизложенных допущений экономический износ объекта оценки может быть принят 
равным нулю. 

6.5.4 РАСЧЕТ ПОТЕРИ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ ВСЛЕДСТВИЕ ФИЗИЧЕСКОГО ИЗНОСА, 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО УСТАРЕВАНИЯ 

Расчет потери стоимости вследствие физического износа, функционального и 
внешнего устаревания производился по формуле, представленной выше. Результаты 
расчета представлены ниже. 

Таблица 6.5 

Потери стоимости вследствие физического износа, 
 функционального и внешнего устаревания 

Объект оценки 
Физический износ (D), 

% 
Функциональное 

устаревание(FO), % 
Внешнее 

устаревание(EO), % 
Накопленный 
износ (AD), % 

Административное здание офисного назначения, общей площадью 5 
695,10 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая 
Черкизовская, д. 5, корп. 8; с кадастровым номером: 77:03:0003023:1063, 
включая права на земельный участок 

20% 0% 0% 20% 

 

Вывод: 
Строительно-техническое описание Объекта оценки было составлено на основании 

документов, предоставленных Заказчиком и сведений, полученных в ходе визуального 
осмотра. Проделанный строительно-технический анализ оцениваемого объекта позволил 
сделать следующие заключения: 

 Общая площадь оцениваемого объекта – 5 695,10 кв. м. Архитектурно-планировочные 
решения: рациональная планировка, высокие потолки, стандартные оконные и дверные 
проемы, наличие нескольких отдельных входных групп.  

 Объект обеспечен всеми необходимыми инженерными коммуникациями: 
электроснабжение, водоснабжение, канализация, теплоснабжение, кондиционирование и 
вентиляция.   

 В соответствии с данными, проведенными Оценщиком, по состоянию на дату оценки 
физический износ оцениваемого помещения составляет 20%, то есть может быть 
охарактеризовано как хорошее. 

 Дополнительным преимуществом является хорошая транспортная доступность и 
близость к центральной части города.   

6.6 АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА 
Объект оценки расположен по адресу: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 

8 в районе «Преображенское» Восточного административного округа.  
Объект оценки находится в 5 мин. пешеходной доступности от станции метро 

«Преображенская площадь» (0,5 км.). Около объекта оценки имеются остановки надземного 
общественного транспорта – ост. «Знаменская улица». Интенсивность движения достаточно 
высокая. Подъездные пути асфальтированы. Парковка – официальный городской паркинг.  
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Местоположение объекта оценки относительно Садового Кольца и ТТК. 

 

 
Местоположение объекта оценки на карте г.Москвы. 
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Локальное местоположение объекта оценки на карте г.Москвы. 

 
Окружение объекта оценки – жилая застройка, объекты социальной и коммерческой 

инфраструктуры. Плотность застройки района расположения объекта оценки – высокая. 
Объект расположен в зоне сложившегося района, с большим потоком людей.  

 
Восточный административный округ 

ВАО включает в себя 16 районов. Является самым крупным по территории и вторым 
по численности округом Москвы. Он занимает почти 15 % территории города. 

Здесь проживает более 1 миллиона человек, однако плотность населения здесь 
значительно ниже, чем в среднем по городу. 

С точки зрения экологии Восточный округ — один из наиболее благополучных в 
Москве. Загрязнения от крупных транспортных магистралей и промышленных предприятий в 
значительной степени ослабляются большим количеством зеленых насаждений. 

Здесь расположены самые большие лесные массивы Москвы — национальный парк 
«Лосиный остров», «Измайловский» и «Сокольнический» парки, а также старинные 
архитектурные ансамбли петровских времен — усадьбы «Кусково» и «Измайлово», церкви 
XVI—XVII веков (это храмы Успения Пресвятой Богородицы в «Вешняках», Рождества Иоанна 
Предтечи в «Ивановском», Церковь Ильи Пророка в Черкизове, Храм Димитрия Солунского 
на Благуше, Рождества Христова и Покрова Пресвятой Богородицы в «Измайлово», Зосимы 
и Савватия Соловецких в «Гольяново», Воскресения Христова в «Сокольниках» и другие). 

На территории округа находится историческое старообрядческое Преображенское 
кладбище. 

В Восточном округе находится комплекс спортивных сооружений — стадионы 
«Локомотив», «Луч», «Крылья Советов», «Олимп», «Авангард», легкоатлетический Центр 
братьев Знаменских, Центр водного спорта, Дворец спорта в Сокольниках и другие. 
Функционирует туристско-гостиничный комплекс «Измайлово», на базе которого во время 
проведения Всемирных юношеских игр 1998 года была оборудована малая Олимпийская 
деревня. 

У станции «Партизанская» располагается Центр ремёсел «Русское подворье». 
Специфика — русские промыслы и советские раритеты. 

В округе расположены станции Сокольнической, Арбатско-Покровской и Калининской 
линий метрополитена. Станция "Выхино" Таганско-Краснопресненской ветки расположена на 
границе Восточного и Юго-Восточного округов. 

Районы: «Богородское», «Вешняки», «Восточное Измайлово», «Восточный», 
«Гольяново», «Ивановское», «Измайлово», «Косино-Ухтомский», «Метрогородок», 
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«Новогиреево», «Новокосино», «Перово», «Преображенское», «Северное Измайлово», 
«Соколиная Гора», «Сокольники». 

 
Краткое описание района Преображенское 

Преображенское — район в Москве. Расположен в Восточном административном 
округе. Району соответствует одноимённое внутригородское муниципальное образование. 
Название дано в честь села Преображенское, где была резиденция Алексея 
Михайловича и Петра I. 

На территории района находится историческое Преображенское кладбище. 
На территории района, в Черкизово, располагается футбольный стадион 

«Локомотив», где выступает одноимённый клуб и проводятся матчи уровня вплоть до Лиги 
чемпионов УЕФА. 

В районе имеется один православный храм — храм Ильи Пророка в Черкизове. Храм 
построен в 1690 году. В настоящее время, после ряда перестроек, — одноглавый храм с 
шатровой колокольней в русском стиле. Главный престол — Воздвижения Креста Господня. 
Приделы: Пророка Илии (южный) и Святителя Алексия, митрополита 
Московского (северный). 

 
Таблица 6.6 

Анализ местоположения объекта оценки 
Тип застройки окружения Жилая застройка, объекты коммерческой и социальной инфраструктуры 

Плотность застройки территории До 75 % 

Состояние окружающей среды 

Запыленность и загазованность воздуха В пределах допустимых норм 

Близость источников загрязнения Источник загрязнения – автотранспорт, промышленные предприятия 

Уровень шума В пределах допустимых норм 

Интенсивность движения транспорта  Средняя 

Благоустройство территории 

озеленение Кустарники, деревья и газоны 

  уличное освещение Имеется 

  подъездные пути Асфальтовое покрытие 

  автостоянка Организованная парковка  

Транспортная доступность объекта 

Вид общественного транспорта Автобусы, маршрутки, электрички, метро 

 

Вывод: на основании выше представленных данных можно сделать заключение о 
достаточно высокой инвестиционной привлекательности оцениваемой недвижимости, 
обусловленная локальным местоположением.  
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7 АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ 
АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ 

ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ 
ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

 
Анализ рынка проводится в целях определения наилучшего и эффективного 

использования Объекта. 
В основе анализа рынка лежит принцип необходимости и достаточности. В обзор не 

включается информация, не влияющая на ценностные характеристики объекта или 
влияющая на них в очень малой степени, и в то же время не может быть обойдена 
информация, имеющая существенное отношение к ценовым параметрам объекта. 

 

7.1 АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ОБСТАНОВКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 
К факторам, оказывающим влияние на рынок недвижимости и которые необходимо 

учитывать при оценке, можно отнести следующие:  
Факторы государственного регулирования рынка имущества:  
- нормативные акты, регулирующие сделки купли-продажи имущества;  
- налоговое регулирование, касающееся сделок с имуществом;  
- отдельные нормативные акты, ограничивающие сделки с имуществом на 

региональном уровне. 
Макроэкономические факторы:  
- темпы экономического роста;  
- объем промышленного производства;  
- уровень занятости трудоспособного населения;  
- ставки доходности по основным финансовым инструментам;  
- платежный баланс страны;  
- состояние торгового баланса;  
- приток и отток инвестиций;  
- темп изменения доходов населения;  
- темп изменения потребительских цен.  
Микроэкономические факторы:  
- экономическая ситуация в регионе;  
- диверсификация занятости работоспособного населения; 
 - экономические перспективы развития региона;  
- притоки и оттоки инвестиций в регион.  
Социальное положение в регионе:  
- возможность межэтнических и военных столкновений;  
- отношение к частному капиталу;  
- отношение к иностранному капиталу;  
- устойчивость политики администрации региона;  
- уровень безработицы в регионе;  
- популярность проводимой администрацией региона политики. 
Основное значение при оценке имущества имеют макроэкономические факторы, 

политическая ситуация в стране и регионах, общеэкономическая ситуация, состояние 
финансового рынка. Если же действие макроэкономических факторов относительно 
стабильно, то состояние рынка имущества определяется микроэкономическими факторами.  

Таким образом, при анализе рынка в процессе оценке недвижимости, основное 
внимание должно уделяться факторам макроэкономического развития страны. 
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Анализ влияния общей политической обстановки в стране и регионе расположения 

объекта оценки на рынок оцениваемого объекта 
При оценке состояния и перспектив рынка недвижимости, особенно в условиях спада 

экономики и неопределенности на рынках, важное значение имеет понимание 
общеполитической ситуации, состояния мировой экономики и экономического положения 
страны. Инвестиционный, строительный и любой другой бизнес (как создающий объекты 
недвижимости, так и использующий недвижимость) в значительной степени зависит от 
внешних факторов влияния (товарные рынки, спрос на материалы и продукцию, курсы валют, 
активность покупателей и продавцов, покупательная способность, трудовые и финансовые 
ресурсы и возможности, налоговая система, безопасность, сохранность собственности, 
инфраструктура бизнеса и мн. другие). Все факторы бизнеса формируются окружающей 
средой: политическим и социально-экономическим положением региона, зависящим от 
положения страны, на которое, в свою очередь, оказывает влияние мировая политика и 
глобальная экономика.  

 

Основные итоги социально-экономического развития Российской Федерации  
в марте 2019 г.1 

Источником информации для проведения анализа макроэкономической ситуации в 
России являлся Отчет МЭР РФ о текущей ситуации в экономике Российской Федерации  
(www.economy.gov.ru). 

 
В первую очередь отметим, что во второй половине месяца Минэкономразвития 

опубликовало оценку реального темпа роста ВВП в феврале, который составил 1,5% после 
0,7% в январе 2019 года (здесь и далее: г/г). Далее проанализируем ситуацию в ключевых 
отраслях экономики, а также рассмотрим динамику основных макроэкономических 
показателей и попытаемся понять причины сложившейся динамики. 

По данным Росстата, в феврале 2019 года рост промышленного производства 
составил 4,1% после увеличения на 1,1% в январе. По итогам двух месяцев 2019 года 
промышленное производство выросло на 2,6%. С исключением сезонного и календарного 
факторов промпроизводство показало рост на 1,2%. 

 
Что касается динамики в разрезе сегментов, то в сегменте «Добыча полезных 

ископаемых» рост выпуска продукции ускорился до 5,1% после 4,8% в январе. В 
сегменте «Обрабатывающие производства» выпуск увеличился на 4,6% после сокращения 
на 1% месяцем ранее. В сегменте «Электроэнергия, газ и пар» выпуск снизился на 1,1% 
после роста на 1,3% в январе. В то же время в сегменте «Водоснабжение» выпуск вырос на 
1,8% после снижения на 2,8% месяцем ранее. 

                                                
1 Источник информации: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/885e0909-e8cf-4e9a-83ad-
5d0681f7105b/190211_econ_pic.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=885e0909-e8cf-4e9a-83ad-5d0681f7105b 
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Таким образом, росту промышленного производства в феврале способствовали все 

сегменты, за исключением электроэнергетики. Ситуация с динамикой производства в 
разрезе отдельных позиций представлена в следующей таблице: 

 
Отметим продолжение роста выпуска в добывающем сегменте по итогам двух 

месяцев. Наиболее сильный рост добычи  в феврале показал природный газ (+4,7%), 
однако добыча угля снизилась на 0,2% в феврале. В продовольственном сегменте динамика 
выпуска разнонаправленная: так, производство мяса скота в феврале выросло на 14,8%, в 
то время как выпуск мяса птицы и рыбы сократился на 4,9% и 3,8% соответственно. 
Тенденция восстановления производства стройматериалов в феврале в целом 
продолжилась: наиболее сильный рост показали объемы выпуска бетона (+41,6%), 
выпуск цемента вырос на 10,1%; блоков и сборных строительных изделий - увеличился 
на 2,3%, однако производство керамических кирпичей показало снижение на 0,2%. В 
тяжелой промышленности динамика выпуска была разнонаправленной. Так, 
производство стальных труб снизилось на 2,3%, легковых автомобилей – выросло на 
7,4%, грузовых автотранспортных средств – прибавило незначительные 0,3%. 

Кроме того, в конце марта Росстат опубликовал информацию о сальдированном 
финансовом результате деятельности крупных и средних российских компаний (без учета 
финансового сектора) по итогам января 2019 года. Он составил 1,26 трлн руб., в то время как 
за аналогичный период предыдущего года российские компании заработали 1,01 трлн руб. 
Таким образом, рост сальдированной прибыли предприятий в отчетном периоде составил 
24%. 
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Что касается доли убыточных организаций, то она увеличилась на 0,7 п.п. по 
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года до 35,8%. Динамика сальдированного 
результата в разрезе видов деятельности представлена в таблице ниже: 

 
По итогам января 2019 года все ключевые виды деятельности заработали 

положительный сальдированный финансовый результат. Динамика в разрезе видов 
деятельности при этом оставалась разнонаправленной. Наибольший рост 
продемонстрировали сегменты «Строительство» (сальдированный результат вырос в 2,4 
раза), «Обрабатывающие производства» (+54,6%), «Сельское 
хозяйство» (+52,4%),  «Транспортировка и хранение» (+49,6%). При этом наиболее 
сильное снижение сальдированного финансового результата показал 
сегмент «Водоснабжение» (-43,3%). Кроме того, в январе значительно снизился 
сальдированный финансовый результат в отрасли «Добыча полезных ископаемых» (-
22,2%) 

Прибыль банковского сектора после 264 млрд руб. прибыли в январе  составила 181 
млрд руб. месяцем позже. При этом прибыль Сбербанка за февраль составила 70,1 млрд руб. 
В феврале прошлого года банковский сектор зафиксировал прибыль в 106 млрд руб. За 
первые два месяца 2019 года российские банки заработали 445 млрд руб. по сравнению с 178 
млрд руб. годом ранее. Прибыль Сбербанка за январь-февраль 2019 года составила 143,8 
млрд руб. 

 
Что касается прочих показателей банковского сектора в феврале, объем его активов 

изменился незначительно (+24 млрд руб., до 92,016 трлн руб.). Объем кредитов 
нефинансовым организациям увеличился на 127 млрд руб. (+0,4%). Объем розничного 
кредитования вырос на 186 млрд руб. (+1,2%). Таким образом, по состоянию на 1 марта 2019 
года совокупный объем кредитов экономике составил 48,6 трлн руб. Мы ожидаем, что на 
фоне ожидаемого возвращения инфляции на уровень ниже 5% возобновится снижение 
процентных ставок, что в свою очередь будет поддерживать темпы роста кредитования. 

Говоря о потребительской инфляции, следует отметить, что недельный рост цен в 
марте держался на уровне 0-0,1%, а по итогам месяца инфляция составила 0,3. С начала года 
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рост цен составил 1,8%, при этом в годовом выражении по состоянию на 1 апреля инфляция 
составила 5,3% после 5,2% месяцем ранее.  

 
Один из ключевых факторов, влияющих на рост потребительских цен – динамика 

обменного курса рубля. В марте среднее значение курса составило  65,1 руб. после 65,8 руб. 
за доллар месяцем ранее. К концу марта курс доллара снизился до 64,7 руб. на фоне 
увеличения цен на нефть . 

 
Отметим, что 22 марта состоялось заседание Совета директоров Банка России, по 

итогам которого было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. При 
этом регулятор отметил, что в феврале-марте 2019 года инфляция складывается несколько 
ниже ожиданий Банка России, а краткосрочные проинфляционные риски снизились. С учетом 
этого Банк России снизил прогнозный диапазон годовой инфляции на конец 2019 года с 5,0-
5,5 до 4,7-5,2% и прогнозирует ее возвращение к 4% в первой половине 2020 года. В 
дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом динамики 
инфляции и темпа роста ВВП относительно прогноза регулятора, а также оценивая риски со 
стороны внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Кроме того, при развитии 
ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению 
ключевой ставки в 2019 году. 

 
Помимо денежно-кредитной политики Центробанка, существенное влияние на курс 

рубля продолжает оказывать состояние внешней торговли. 
По данным ЦБ, товарный экспорт по итогам января 2019 года составил 29,8 млрд долл. 

(-11,4% г/г). В то же время товарный импорт составил 16,5 млрд долл. (-1,3% г/г). 
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Положительное сальдо торгового баланса в отчетном периоде составило 13,4 млрд долл. (-
21,2% г/г). 

 
Заметим, что резкое снижение экспорта в январе в годовом выражении было во многом 

обусловлено низкими средними ценами на экспортируемые товары. В частности, средняя 
цена на нефть в январе 2019 года составила 59,4 долл./барр. по сравнению с 69,1 долл./барр. 
в январе 2018 года.  На этом фоне импорт показал более слабое снижение, уменьшившись 
на 1,3%. 

 
Переходя к отдельным товарным группам, отметим, что динамика экспорта важнейших 

товаров оказалась преимущественно падающей по итогам января 2019 года. Ключевое 
влияние на динамику экспорта оказало сокращение вывоза топливно-энергетических 
товаров (-9%, до 21,2 млрд долл.). Помимо этого, экспорт металлов и изделий из 
них сократился на 13,9%. Ключевое влияние на замедление импорта оказало снижение 
ввоза продовольственных товаров и с/х сырья (-4,2%, до 2,1 млрд долл.). 
Импорт продукции химической промышленности, а также ввоз машин, оборудования и 
транспортных средств сократились незначительно (на 0,1% и 0,4% соответственно). 
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По пояснениям Банка России, положительное сальдо счета текущих операций в 

январе-феврале выросло в результате укрепления торгового баланса на фоне уменьшения 
импорта товаров и сокращения совокупного отрицательного сальдо других компонентов 
текущего счета платежного баланса. Рост оттока капитала, в свою очередь, был вызван 
главным образом увеличением чистых финансовых активов. 

 
Выводы: 
 Реальный рост ВВП, согласно оценке Минэкономразвития, в феврале 2019 года 

составил 1,5% после 0,7% в январе; 
 Промпроизводство в феврале 2019 года в годовом выражении выросло на 4,1%, а 

по итогам января-февраля 2019 года промышленное производство увеличилось 
на 2,6%; 

 Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний в 
январе 2019 года составил 1,3 трлн руб. по сравнению с 1 трлн руб. годом ранее. 
При этом доля убыточных компаний увеличилась на 0,7 п.п. до 35,8%; 

 Банковский сектор в феврале заработал 181 млрд руб. прибыли. За январь-
февраль 2019 года банки зафиксировали сальдированную прибыль в объеме 445 
млрд руб. по сравнению с 178 млрд руб. за аналогичный период годом ранее; 

 Рост потребительских цен в марте 2019 года составил 0,3%, при этом в годовом 
выражении по состоянию на 1 апреля инфляция составила 5,3%; 

 Величина ключевой процентной ставки ЦБ сохранена на уровне 7,75%; 
 Среднее значение курса доллара США в марте 2019 года снизилось до 65,1 руб. 

по сравнению с 65,8 руб. в феврале на фоне роста цен на нефть; 
 Товарный экспорт по итогам января 2019 года составил 29,8 млрд долл. (-11,4%), 

товарный импорт – 16,5 млрд долл. (-1,3%). Положительное сальдо торгового 
баланса при этом составило 13,4 млрд долл. (-21,2%); 

 Сальдо счета текущих операций, согласно предварительным данным ЦБ, по 
итогам января-февраля 2019 года увеличилось на 8,3% до 22,3 млрд долл. При 
этом чистый вывоз частного капитала вырос в 2,1 раза и составил 18,6 млрд долл. 

 
Основные макроэкономические и социальные факторы, влияющие на стоимость 

недвижимости в Московском регионе 
Фактор Влияние 

ВВП страны, региона Рост ВВП страны, региона – рост стоимости недвижимости 

Инфляция Рост инфляции – рост стоимости недвижимости 

Инвестиции 
Рост инвестиций, приток капитала в экономику – рост стоимости недвижимости, снижение объема 
инвестиций, отток капитала – стагнация или падение стоимости недвижимости 

Кредитные ставки Рост кредитных ставок – снижение стоимости 

Разрешение на застройку, объемы строительства 
Снижение количества разрешений, снижение предложения – рост стоимости. 
Увеличение объемов строительства, предложения недвижимости – стабилизация или снижение 
стоимости недвижимости 

 

Данные факторы оказывают опосредованное влияние на цены на недвижимость через 
основные ценообразующие факторы, которые показаны далее. На дату оценки 
макроэкономические факторы оказывали негативное воздействие на динамику цен 
коммерческую недвижимость в Москве, однако, в большей степени цены зависели от 
локальных условий ранка. 
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7.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 
Представленный к оценке объект является недвижимым имуществом. Рынок 

недвижимого имущества можно разбить на 3 (три) сегмента: 
1) рынок земельных участков: 
- земли под ИЖС, 
- земли сельскохозяйственного назначения, 
- земли коммерческого назначения, 
- земли под многоэтажную жилую застройку. 
2) рынок жилой недвижимости: 
- дома, 
- квартиры, 
- комнаты. 
3) рынок нежилой коммерческой недвижимости: 
- офисные помещения (объекты), 
- складские и производственные помещения (объекты), 
- торговые помещения (объекты), 
- сельскохозяйственные объекты (сооружения), 
- иные объекты, в т.ч. вспомогательного назначения (дороги, площадки, эстакады, 

нефтеемкости и бензохранилища, мосты, галереи, водонапорные башни, скважины и т.п.). 
На основании вышеизложенного и описания объекта оценки (см по тексту настоящего 

отчета) наш объект оценки можно отнести к сегменту нежилой коммерческой недвижимости 
(административные помещения). 

На основании данного факта, оценщик считает необходимым и целесообразным в 
рамках настоящего раздела произвести анализ рынка административной недвижимости 
Москвы, а остальные сегменты рынка не анализировать. 

 

7.3 ОБЗОР РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
 

Аналитики компании S.A.Ricci представили детальный обзор рынка 
качественной офисной недвижимости Москвыпо итогам года – уровень вакансии, объём 
ввода новых площадей, структуру спроса и динамику ставок на офисные площади. 

Общие тенденции офисного рынка 
В Москве сохраняется высокий спрос на качественные офисы. За 12 месяцев 2018 года 

было куплено и арендовано 768 000 кв.м офисных площадей. Снижение на 13% относительно 
прошлого года вызвано вымыванием востребованных площадей и недостатком предложения 
в центральных локациях (зоны Садового кольца и Бульварного кольца). 

Минимальный ввод нового офисного предложения в 2018 году (128 000 кв.м) привел к 
снижению вакансии и росту арендных ставок. Уровень вакансии (усредненный для классов 
«А», «В+» и «В») впервые за последние 10 лет снизился ниже 10% и составил 9% по итогам 
2018 года. Особенно интенсивно вакансия снизилась в классах «А» и «В+» (более чем на 5 
п.п.). Средневзвешенная ставка аренды (усредненная для офисов класса «А», «B+» и «B») за 
2018 год выросла на 3% до уровня 18 000 руб. за кв.м в год. Драйвером роста стал класс «А», 
где прирост составил 7%, в то время как в классе «В» ставка, напротив, снизилась на 2%. 

По заявлению девелоперов, в 2019 году к вводу в столичном регионе планируется 
порядка 400 000 км.м офисных площадей. Реализация планов будет свидетельствовать о 
постепенном выходе рынка офисной недвижимости на новый цикл. Темп снижения уровня 
вакансии будет замедляться, тем не менее, сдержанный рост ставки сохранится. 

Показатели офисного рынка Москвы в 2018 году 

Показатель Класс «А» Класс «В+» Класс «В» 

  Объем общего предложения (млн кв.м) 6 5,8 4 

  Объем нового предложения (тыс. кв.м) 108 20 – 

  Объем сделок (тыс. кв.м) 420 271 77 

  Доля вакантных площадей (%) 11% 9% 6,50% 

  Ставка аренды* (руб./кв.м/год) 24 800 13 100 11 900 
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* Для офисных помещений в состоянии под чистовую отделку, без учета НДС и 
эксплуатационных расходов. 

Инвестиции на офисном рынке 
В целом объем инвестиций в коммерческую недвижимость России сокращается 3-й год 

подряд, в т.ч. и в офисный сегмент. За 2018 год объем инвестиций в офисные объекты 
сократился на 39% до $1,1 млрд ($1,8 млрд в 2017 году). Впервые за последние 3 года объем 
вложений в офисную недвижимость уступает первенство торговому сегменту. 

Около 91% инвестиций реализовано в столице ($996 млн). В прошедшем году 
востребованность офисной недвижимости также снизилась и у инвесторов в Санкт-
Петербурге – до $93 млн, что на 37% меньше показателя 2017 года ($147 млн). Порядка 89% 
всего объемы инвестиций ($980 млн) – отечественные. Иностранные инвесторы вложили 
$116 млн. 

Ставка капитализации на офисном рынке по итогам прошедшего 2018 года составила 
10-11,5%. 

Предложение на рынке офисов 
По итогам прошедшего года прирост нового офисного предложения составил 128 000 

кв.м, что является минимальным показателем за последние 5 лет. Тренд на снижение стал 
следствием перепроизводства офисных площадей в предыдущие годы и неблагоприятной 
экономической конъюнктуры (санкции, отток капитала, волатильность рубля и т.п.) Все это 
привело к отмене или замораживанию строительства новых офисных зданий, а также к 
реконцепции офисных проектов в апартаменты. 

В 2018 году объем нового предложения офисных площадей в Москве на 67% меньше 
показателя 2017 года (392000 кв.м) и почти в 10 раз уступает показателю 2014 года (1,2 млн 
кв.м). Совокупный объем офисной недвижимости в столице увеличился на 0,8% и по итогам 
2018 года составил 15,8 млн кв.м. 

Динамика прироста нового предложения на офисном рынке Москвы 

 
В структуре нового предложения на столичном офисном рынке стабильно доминируют 

качественные объекты класса «А». По итогам года их доля составила 84% от общего объема 
(108 000 кв.м). Прирост объектов класса «B+» в Москве составил 20 000 кв.м (16% от общего 
объема). В 2017 году пропорция ввода была сопоставима, однако абсолютные показатели 
были выше: ввод новых офисных объектов класса «А» и «B+» тогда составил 338000 кв.м и 
54000 кв.м соответственно. 
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Структура прироста новых офисных площадей по классам 

 
* Внешний круг: новое предложение офисной недвижимости в 2018 году; 

  Внутренний круг: новое предложение офисной недвижимости в 2017 году. 
Примеры бизнес-центров, введенных в эксплуатацию в 2018 году 

  Название Адрес GLA (кв.м) Класс 

  «Амальтея»   ИЦ Сколково, Большой б-р, д. 40 31 000 «А» 

  «ВТБ Арена Парк»   Ленинградский пр-т, д. 36, стр. 9 27 500 «А» 

  «Новион»   Самарская ул., д. 1 22 000 «А» 

  «Крунит»   Нагорная ул., д. 3, стр. 1 9 000 «B+» 

В 2019 году ожидается рост девелоперской активности на офисном рынке. В столичном 
регионе планируется ввести 415 000 кв.м офисной недвижимости. Порядка половины 
проектов – крупные объекты, площадью от 20 000 кв.м. Однако все они будут располагаться 
вне зоны Садового кольца, таким образом, дефицит крупных качественных офисных блоков 
в центре столицы будет накапливаться. 

Всего в зоне ТТК в 2019 году планируется ввести более половины всех заявленных 
новых офисных объектов, что составит порядка 220 000 кв.м. В территориальном разрезе 
доминировали зоны ТТК (51% и 65 400 кв.м) и МКАД (46% и 58 500 кв.м). Напомним, в 2017 
году лидировал район ММДЦ «Москва Сити», на который пришлось более половины 
введённых площадей (более 200 000 кв.м). В 2017 году в зоне ТТК и СК было введено 85 000 
и 41 000 кв.м соответственно.   

Распределение нового предложения по кольцевым зонам 

 
Доля качественных объектов с офисами класса «A» продолжит доминировать, однако 

снизится до 73% от общего объема и составит порядка 300 000 кв.м. По прогнозам аналитиков 
S.A.Ricci, в 2019 году совокупный объем офисного предложения в Москве может увеличиться 
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на 1,5-2%. Не все здания будут введены согласно планам, однако можно констатировать 
оживление девелоперской активности. 

Примеры бизнес-центров, запланированных к вводу в эксплуатацию в 2019 году 

  Название Адрес GLA (кв.м) Класс 

  «Искра Парк»  Ленинградский пр-т, д. 35 58 200 «А» 

  «Стратос»  ИЦ Сколково 32 100 «А» 

  «Парк Легенд»  Автозаводская ул., вл. 23 31 800 «B+» 

  «Хуамин»  Вильгельма Пика ул., вл. 14 24 800 «А» 

  «Орбион»  ИЦ Сколково 22 600 «А» 

Спрос на офисы в Москве 
По итогам прошедшего года объем новых сделок на рынке офисной недвижимости 

столицы составил 768 000 кв.м (без учета сделки «Суворов плаза»), что на 13% меньше 
показателя 2017 года – тогда объем реализованных сделок составлял 890 000 кв.м. 

Динамика спроса на офисные помещения в Москве 

 
В 2018 году доля сделок по пересогласованию действующих договоров аренды офисных 

площадей составила 30% (325 000 кв.м) от общего объема всех заключенных сделок. В 2017 
году объем сделок по пересогласованию был несколько выше (366 000 кв.м), однако и тогда 
доля в общем объеме составляла также 30%. 

В разрезе классности структура спроса на офисы осталась идентичной относительным 
показателям 2017 года. Класс «А» продолжает доминировать в структуре спроса. В 2018 году 
на долю класса «А» приходится более половины купленных и арендованных помещений (420 
000 кв.м). В 2017 показатель новых сделок в классе «А» составлял сопоставимую долю, 
однако был выше в абсолютном выражении (498 000 кв.м). 

Структура спроса на офисные площади по классам 
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Доля сделок по аренде офисов продолжает увеличиваться относительно доли сделок 
продажи второй год подряд, достигнув 82%. В абсолютном значении около 632 000 кв.м было 
сдано в аренду, что на 4% больше показателя предыдущего года (607 000 кв.м). Объем 
проданных площадей сократился практически в 2 раза и составил 136000 кв.м по итогам 2018 
года (2017 год – 279 000 кв.м). 

Изменение структуры спроса по типу сделок с офисами 

 
В прошедшем году средний размер сделки сократился на 5%, до 2000 кв.м, по 

сравнению с аналогичным показателем 2017 года (2100 кв.м). На протяжении последних 5 лет 
можно проследить тенденцию роста среднего размера сделки, что отражает увеличение 
спроса на крупные офисные помещения. Снижение в 2018 году объясняется минимальным 
вводом объектов и отсутствием больших качественных лотов в интересных локациях Москвы. 
В итоге отсутствие подходящего предложения препятствует совершению крупных сделок с 
офисами. 

Примеры крупных сделок с офисами в Москве в 2018 году 

Объект Адрес Класс Клиент 
Тип 

сделки 
Площадь 

(кв.м) 
Квартал 

«Арбат, 1» Арбат ул., д. 1 «А» «Аэрофлот» Аренда 18 400 2Q 

«ВЭБ Арена» 3-я Песчаная ул., д. 2А «B+» 
«Транснефть 
 –Технологии» 

Аренда 12 700 2Q 

БЦ на улице 
  Ефремова, д. 10 

Ефремова ул., д. 10 «B+» «Трансмашхолдинг» Аренда 11 400 2Q 

«Башня на 
  Набережной» 

Пресненская наб., д. 10 «А» Ozon Аренда 11 200 2Q 

«ВТБ Арена» Ленинградский пр-т, д. 36 «А» «Эталон Инвест» Аренда 9 200 4Q 

«1Shukov» Маршала Жукова пр-т, д. 1 «B» Lamoda Аренда 7 100 2Q 

«Кунцево Плаза» Ярцевская ул., д. 19 «А» Media Instinct Аренда 6 100 3Q 

«Белая Площадь» Бутырский Вал ул., д. 10 «А» WeWork Аренда 5 900 4Q 

«Фактория» Вятская ул., д. 27 «B» «Школа 42» Аренда 4 900 2Q 

Доля сделок аренды/покупки офисных площадей до 3000 кв.м в общем количестве 
составила 80%. На сделки площадью от 3000 до 10 000 кв.м пришлось 18%. Сделки площадью 
более 10 000 кв.м составили 2% от общего количества. Эксперты S.A.Ricci прогнозируют рост 
размера средней сделки по мере увеличения девелоперской активности, особенно в 
центральной части Москвы. В 2019 году ожидается, что средний размер сделки с офисами 
составит 2000-2200 кв.м. 
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Динамика размера средней сделки за 5 лет (кв.м) 

 
По итогам 2018 года спрос на офисы в столице был сконцентрирован в пределах ТТК. 

Доля реализованных сделок в данной зоне выросла до 50% (46% – показатель 2017 года), 
однако в абсолютном выражении объем снизился с 405 000 до 367 000 кв.м. Второе место по 
объему новых сделок занимает сектор Садового кольца – 150 000 кв.м, что составляет 20% 
от общей цифры. В абсолютном выражении показатель снизился на 40% (260000 кв.м в 2017 
году). Несмотря на крайне ограниченное предложение, объем сделок с офисами в зоне 
Бульварного кольца превысил 51 000 кв.м (7% от общего объема), в том числе благодаря 
крупной сделке в БЦ «Арбат, 1», где «Аэрофлот» арендовал 18 400 кв.м. 

По итогам прошедшего года в объектах, расположенных в зоне МКАД, объем новых 
сделок увеличился на 78% по сравнению с 2017 годом и составил 110 000 кв.м против 62 000 
кв.м. 

Из-за дефицита предложения в зоне «Москва-Сити», особенно крупных блоков, почти 
на 60% снизился объем новых сделок по сравнению с 2017 годом в данной локации – с 152 
000 кв.м до 61 000 кв.м. 

Динамика распределения спроса по кольцевым зонам Москвы 

 
Спрос на офисы по итогам 2018 года по отраслевой принадлежности скорректировался 

относительно 2017 года. Увеличилась доля представителей сферы IT/Технологии/Связи – с 
8% до 18% (почти 140 000 кв.м). Представители оптовой и розничной торговли 
приобрели/арендовали около 80 000 кв.м. В общей структуре доля выросла с 5% до 10%. Доля 
финансовых организаций также составила порядка 10% от общего объема (менее 80000 кв.м). 
Но относительно 2017 года наблюдается серьезное снижение в абсолютном и относительном 
выражениях. 
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Структура спроса на офисы по отраслевой принадлежности 

 
Спрос на офисы на достаточно высоком уровне наблюдается последние 3 года. 

Тенденция к снижению в 2018 году объясняется вымыванием востребованного предложения. 
При своевременном выходе на рынок запланированных объектов, в 2019 спрос сохранится в 
диапазоне 800 000 – 900 000 кв.м. Объем сделок будет формироваться в основном за счет 
компаний сферы IT, торговли, финансового сектора, а также системных игроков российской 
экономики. 

Вакантность на офисном рынке Москвы 
Усредненный показатель уровня вакантных площадей на офисном рынке Москвы 

(классы «А», «В+» и «В») впервые за последние 10 лет снизился ниже уровня 10% и составил 
9% по итогам 2018 года. Наибольшее снижение за год (на 5 п.п.) наблюдалось в классах «А» 
и «В+», которые были наиболее востребованы в последние годы: 

 11% вакантных площадей в объектах класса «А»; 
 9% вакантных площадей в объектах класса «В+»; 
 6,5% вакантных площадей в объектах класса «В». 
Аналитики S.A.Ricci ожидают сохранения тенденции снижения уровня вакантности, 

однако темпы замедлятся при вводе в эксплуатацию всех запланированных на 2019 год новых 
офисных объектов. 

Ставки на офисы в Москве 
По итогам прошедшего года средневзвешенная ставка аренды (классы «А», «В+» и «В») 

выросла на 3% и составила 18 000 руб. за кв.м в год (17 500 руб. за кв.м в год по итогам 2017 
года). Драйвером роста стали площади класса «А». Средняя стоимость аренды увеличилась 
на 7% до 24 800 руб. за кв.м в год. В классах «В+» и «В» ставки, напротив, снизились на 0,5% 
и 2% соответственно. Средневзвешенная ставка аренды в классе «В+» составила 13 100 руб. 
за кв.м в год. В классе «В» – 11 900 руб. за кв.м в год. 

Выраженный рост ценовых показателей в офисном классе «А» и снижение в классе «В» 
свидетельствует о востребованности именно качественных площадей. Новые объекты, 
запланированные на 2019 год, не смогут полностью удовлетворить спрос. Тенденция роста 
арендной ставки на качественные офисные площади, особенно в центральных локациях 
столицы, сохранится. 

Источник информации: https://zdanie.info/2393/2420/news/13224 
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Ценообразующие факторы на рынке коммерческой недвижимости 

Среди ценообразующих факторов коммерческой недвижимости можно выделить 
наиболее значимые, с точки зрения влияния на удельную стоимость объекта, количественные 
факторы: 

В первую очередь можно выделить факторы, связанные с местоположением. 
Общая площадь улучшений - по данным опроса агентов, специализирующихся на 

продаже коммерческой недвижимости при продаже объектов большей площади, продавцы 
готовы идти на определенное снижение платежа, являющееся аналогом «скидки на опт», т.е. 
объекты большей площади, как правило, стоят дешевле в пересчете на один квадратный 
метр.  

К наиболее значимым качественным факторам относятся: 
Состояние/уровень внутренней отделки помещений — хорошее состояние здания или 

проведенный в нем капитальный ремонт избавят потенциального собственника от 
привлечения дополнительных инвестиций в объект. Цены предложений офисных зданий или 
встроенных помещений, находящихся в хорошем состоянии с простым уровнем отделки, 
выше цен предложений объектов, находящихся в удовлетворительном состоянии. 

Наличие и состояние инженерных сетей также играет значительную роль в 
формировании стоимости офисного объекта. Этот фактор определяет объем необходимых 
капиталовложений для нормального функционирования объекта, при этом, с точки зрения 
реализации, первостепенным является наличие электроснабжения и теплоснабжения. 

Оснащенность подъездными путями и их удобство – наиболее востребованными 
являются участки, имеющие несколько удобных подъездных путей. Удобство подъездных 
путей оценивается по бальной системе, в зависимости от класса и уровня движения 
автотранспорта по улице, с которой осуществляется заезд транспорта на территорию, а также 
возможности временной парковки на ней. 

 
Обоснование диапазонов ценообразующих факторов 

Ценообразующий фактор 
Диапазоны значений ценообразующих факторов (при 

формировании цен предложения) 
Диапазоны значений ценообразующих факторов (при 

формировании арендных ставок) 

Продаваемое право 
В качестве аналогов подобраны объекты с продажей права 

собственности 
В качестве аналогов подобраны объекты, передаваемые в 

аренду 

Тип цены (цена предложения / цена 
сделки) 

Сделка – 0%, предложение: скидка 10-12%. Источник 
информации: СРД №23, 2018 

Сделка – 0%, предложение: скидка 6-8%. Источник 
информации: СРД №23, 2018 

Дата сделки, дата предложения Конъюнктура рынка стабильная: 0% 

Местоположение 
[-30%; +30%] в зависимости от удаленности от центра города, станций метрополитена, престижности района*  

Коэффициент корректировки от 0,6 до 0,95 в зависимости от местоположения на красной линии /внутриквартально. Источник 
информации: Справочник оценщика недвижимости (г. Нижний Новгород, 2018 год, авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.А.) 

Площадь объекта недвижимости 
(эффект масштаба) 

Данная поправка определяется расчетным путем на основании 
статьи Яскевича Е. Е. «Особенности применения 

сравнительного подхода к оценке недвижимости: корректировка 
на масштаб» 

Данная поправка не вводится, так как помещения объекта 
оценки, как и помещения аналогов, могут быть сданы в аренду 

частями, сопоставимыми по площади 

Наличие дополнительных 
улучшений 

Коэффициент корректировки от 0,84 до 0,86 в зависимости от оснащенности отдельным входом. Источник информации: 
Справочник оценщика недвижимости (г. Нижний Новгород, 2018 год, авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.А.) 

Этажность 

Данная поправка определяется расчетным путем с учетом 
коэффициента корректировки от 0,70 до 0,73 (на основании 

данных Справочника оценщика недвижимости (г. Нижний 
Новгород, 2018 год, авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.А.) 

Данная поправка определяется расчетным путем с учетом 
коэффициента корректировки от 0,70 до 0,73 (на основании 

данных Справочника оценщика недвижимости (г. Нижний 
Новгород, 2018 год, авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.А.) 

Состояние помещений объекта 
недвижимости 

Данная поправка определяется на основании данных 
строительных организаций 

Данная поправка рассчитывается методом капитализации на 
основании данных строительных организаций 
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7.4 АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ 

РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ 
Исследование стоимости недвижимости, аналогичной оцениваемой в районе расположения объекта оценки 

№ 
п/п 

Адрес 
Площадь 

объекта, кв. 
м 

Цена, руб. 
Цена, 

руб./кв. м 
Комментарий Источник Контакты 

1 
Москва, ВАО, р-н Сокольники, 

ул. Короленко, 3А 
2 200 250 000 000 113 636 

Продается 3х этажное отдельно стоящее здание м. Сокольники ул. Короленко. 
Общая площадь здания 2200 кв.м, планировка кабинетная, высота потолков 2,75 
м в рабочем состоянии. 1990 год постройки. К зданию подключены все 
центральные коммуникации. Здание расположено на земельном участке, 
площадью 0,41 га в аренде с 2014 года на 49 лет. Назначение участка- для целей 
эксплуатации здания под административные цели. ГПЗУ нет. 

https://www.cian.ru/sale/commercial/162827570/ тел. +7 903 106-03-26 

2 
Москва, ВАО, р-н Гольяново, 

Монтажная ул., 7С1 
3 641 120 000 000 95 130 

Продается отдельно стоящее здание, класса С, общей площадью 3643 кв.м., 
этажность: 4, высота потолков на 1 и 2 этаже 6 м, на 3 и 4 этаже 3,4 м. Здание 
используется по назначению: офисно-складской комплекс. Планировка на 1 и 2 
этажах свободная, расположены склады, на 3 и 4 этажах планировка: коридор - 
кабинетная, расположены офисы. Земельный участок, площадью 2743 кв.м., 
включая пятно застройки 1098 кв.м. 

https://www.cian.ru/sale/commercial/7133674/ тел. +7 903 235-23-27 

3 
Москва, ВАО, р-н Сокольники, 

Стромынский пер., 4 
2 169 165 700 000 76 395 

Продам объект недвижимости с ожидаемой прибылью в  
52 272 000 ГАП.  
Объект требует реновации, и изменение направления. Владелец объекта будет 
получать ежемесячную прибыль в размере 

https://www.cian.ru/sale/commercial/194511637/ тел. +7 968 712-47-47 

4 
Москва, ВАО, р-н Сокольники, 

Колодезный пер., 3С25 
5 000 449 999 000 90 000 

Месторасположение: Бизнес-центр расположен в районе Сокольники, между 
Русаковской набережной и Колодезным переулком, в Восточном 
административном округе.Расположение на набережной реки Яуза, а также в 
непосредственной близости от улицы Стромынка обеспечивает удобный и 
быстрый выезд на Третье транспортное и Садовое кольцо, а также другие 
магистрали города. 
Въезд на территорию бизнес- центра осуществляется как с Русаковской 
набережной, так и с улицы Стромынка , через Колодезный переулок. Доступность 
от метро: 
метро Преображенская площадь трамвай, троллейбус 2 остановки, 10 минут 
пешком; 
метро Сокольники трамвай, троллейбус 3 остановки, 12 минут пешком; 

https://www.cian.ru/sale/commercial/166613296/ тел. +7 926 378-61-54 

 

Площадь, кв. м 
Цена за 1 кв. м, руб.  

мин.из выборки макс. из выборки сред. из выборки 

Минимальная 2 169 
76 395 113 636 93 790 

максимальная 5 000 
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7.5 ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТОК КОММЕРЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
 

Классификация зон престижности2  

Данная классификация разработана на основе анализа рыночной ситуации, 
интенсивности спроса, активности строительства, арендных ставок на земельные участки, 
стоимости недвижимости, традиционных и исторических факторов. 

 

  Зона 1   

В состав Зоны 1 входят практически все районы внутри Бульварного кольца, на 
территориях исторической застройки3. Также наиболее престижными в настоящий момент 
являются следующие районы, расположенные к западу от Бульварного Кольца и 
ограниченные пределами Садового Кольца:  

- Остоженка-Пречистенка;  
- Патриаршие пруды и район между М.Никитской ул. и Новым Арбатом;  
- Старый Арбат и близлежащие переулки.  
 

Кроме того, среди наиболее престижных районов следует отметить набережные 
Замоскворечья. 

 
 

  Зона 2   

В состав Зоны 2 входят все оставшиеся районы, в основном, в пределах Кольцевой 
ветки московского метрополитена. 

 

  Зона 3   

В состав Зоны 3 входят районы, расположенные внутри Третьего Транспортного 
Кольца, а также районы, прилегающие к основным транспортным магистралям города: 
Кутузовскому, Ленинградскому, Ленинскому, Комсомольскому проспектам, проспекту Мира и 
проспекту Вернадского, а также к улицам Профсоюзной и Большой Пироговской. 
Популярность этих районов обусловлена их сравнительно легкой транспортной доступностью 
и близостью станций метрополитена. 

 

  Зона 4   

Данная Зона включает в себя все оставшиеся района Москвы, расположенные:  
- за пределами Третьего Транспортного Кольца к югу, юго-востоку, северо-востоку или 

востоку от центра города;  
- вдали от станций Московского метрополитена. 
Карта зонирования города Москвы представлена на рисунке ниже. 
 

                                                
2 http://www.arendator.ru/bc_class_zp.php 
3 Районы внутри Бульварного Кольца, ограниченные улицами Мясницкая и Солянка несколько уступают в престижности 
всем вышеперечисленным районам и относятся к Зоне 2. Источник информации: http://www.arendator.ru/bc_class_zp.php 
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Рисунок 2. Карта зонирования г. Москвы. 

Вывод: согласно представленной на рисунке карте, объект оценки находится в 
ценовой зоне 4.  

 
Для исследования уровня цен на земельные участки коммерческого назначения города 

Москвы специалистами Агентства оценки «Аргумент» были проанализированы предложения 
о продаже недвижимости на декабрь 2017 года на открытом конкурентном рынке города 
Москвы (интернет-сайты бесплатных объявлений: Zdanie.info, Циан, Ай Кью Эстейт). 
В результате выявлено, что наибольшее число предложений о продаже земельных участков 
в г. Москвы приходится на земельные участки под промышленную застройку – 31%, далее 
следуют земельные участки под жилую застройку – 26% от общей доли предложений. 
Наименьшее количество предложений приходится на земельные участки под строительство 
гостиниц, их доля составляет всего 4%. 

Диаграмма №1. Структура предложения о продаже земельных участков г. Москвы 

 
 

В результате проведенного анализа предложений о продаже земельных участков 
коммерческого назначения, установлено, что самые дорогие участки в настоящее время 
предлагаются на продажу из расчета 396 537 руб. за кв. м (ЦАО). Самые дешевые 
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предложения по продаже земельных участков коммерческого назначения предлагаются на 
продажу из расчета 1 402 руб. за кв. м, такие предложения приходятся на Троицкий 
административный округ. 

Далее представлены значения цен предложений земельных участков коммерческого 
назначения в зависимости от округа г. Москвы. 

Таблица 1. Значения цен предложений земельных участков коммерческого 
назначения по районам г. Москвы 

 
Диаграмма №2. Значения цен предложений земельных участков коммерческого 

назначения по районам г. Москвы 

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

находится в диапазоне от 1 402 до 396 537 руб. 
Среднее значение цены 1 кв. м земельных участков коммерческого назначения 

составляет 90 882 руб. 
Таблица 2. Обобщающие показатели значения цен предложений земельных участков 

коммерческого назначения по г. Москве, руб./сот. 
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Диаграмма №3. Показатели цены 1 сотки земельных участков в г. Москве 

 
Такие показатели цен в основном связаны с ограниченным количеством предложений 

по продаже коммерческих земель во многих округах г. Москвы. Далее представлены 
показатели предложений по продаже коммерческих земельных участков по округам г. Москвы. 

Диаграмма №4. Доля предложений о продаже земельных участков по районам 
г. Москвы. 

 
Причем больше всего выставляется на продажу в настоящее время земельных 

участков, площадью от 1 000 до 5 000 кв. м и более 10 000 кв. м. Количество предложений по 
данному параметру составило 31%. 

Остальное количество предложений о продаже земельных участков в зависимости от 
площади сформировалось следующим образом: 

 до 1 000 кв. м – 20 %; 
 от 1 000 до 5 000 кв. м сот. – 31%; 
 от 5 000 до 10 000 кв. м – 17%; 
 более 10 000 кв. м – 31%. 

Диаграмма №5. Доля предложений о продаже земельных участков в зависимости от 
площади 
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Согласно данным Росреестра в результате вынесенных в судебном порядке решений 
по искам, поступившим в суды в период с 01.01.2017 по 30.11.2017, наблюдается падение 
суммарной величины кадастровой стоимости в отношении объектов недвижимости, по 
которым были приняты решения, по состоянию на 30.11.2017 приблизительно на 53 %: 

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

 после оспаривания – около 541 млрд. руб. 
 

Ситуация на земельном рынке Москвы в 2019 г.  
На рынке земельных участков в Москве сложилась парадоксальная ситуация. Земли 

под застройку — дефицитный товар, но при этом участки, выставляемые на торги, как 
правило, никто не берет. 

В собственность земля в Москве не продается, один из способов приобретения 
земельного участка под строительство в Москве — это аукционы, которые проводит 
департамент по конкурентной политике. На аукционах можно приобрести право аренды 
земельных участков (обычно на четыре—шесть лет). Результаты аукционов демонстрируют, 
что предлагаемые лоты покупателям не интересны: по данным официальной площадки 
по проведению торгов torgi.gov.ru, из восьми аукционов на участки площадью от 1 га, которые 
должны были пройти в январе—феврале нынешнего года, не состоялось ни одного. 
Причина — отсутствие участников. Это при том что участки от 1 га по столичным меркам 
считаются довольно крупными: на каждом гектаре можно возвести до 35 тыс. кв. 
м недвижимости, и такие объемы инвесторам уже интересны. 

Если на аукционе присутствует хотя бы один претендент, право аренды передается 
этому единственному желающему. Именно так произошло, например, с компанией «Метро 
Кэш энд Керри», получившей по стартовому значению арендной ставки 151,3 млн руб. в год 
участок 2,8 га на Боровском шоссе в Новой Москве под торговый центр 
площадью 90,8 тыс. кв. м. 

Одна из причин, по которым аукционы не вызывают ажиотажа, связана с тем, что 
среди земель, выставляемых в последнее время на торги, отсутствуют участки под жилищное 
строительство. Но территории именно с таким целевым назначением, по словам крупных 
девелоперов, сейчас наиболее ликвидны и востребованны. 

Второй вариант приобретения участка в столице под строительство — вторичный 
рынок. Но и в этом случае шансов найти участок под жилую застройку немного. «В основном 
предлагаются промзоны с расположенным на них имущественным комплексом, которые 
нынешним владельцам перестали быть интересными, — рассказывает Максим Лещев, 
генеральный директор ГК «Гео Девелопмент». — В некоторых случаях назначение таких 
участков можно на возмездной основе сменить на жилое, в некоторых нет, но чаще всего 
такие предложения застройщикам невыгодны. Результат отражается в статистике: сейчас 
на территории Москвы в продаже представлено около ста участков размером от 1 га, 
а ежемесячно продается не более пяти». 

Помимо промзон вторичный рынок представлен землями в городских районах, права 
на которые были получены ранее. Но большинство предлагаемых участков, как правило, 
имеет массу недостатков, обусловленных расположением, плохой инфраструктурой, 
различными обременениями, затратами на инженерные коммуникации. 

Например, согласно данным агентства «Нежилые здания» (которое вопреки названию 
специализируется и на продаже инвестпроектов под жилую застройку), в Таганском районе 
столицы за 990 млн руб. предлагается участок 20 соток под строительство шестиэтажного 
дома общей площадью 7,9 тыс. кв. м (ГПЗУ и проект имеется). Правда, для начала требуется 
снести расположенное здесь ветхое строение. По той же схеме за 400 млн руб. продается 
участок 68 соток, расположенный в Марьиной Роще. На нем можно построить жилой дом 
площадью 27 тыс. кв. м (из которых на квартиры приходится 15,2 тыс. кв. м). При этом 
предварительно предстоит не только снести ныне расположенное на нем строение, но и 
решить вопрос с арендаторами, занимающими там помещения. 

Участки, имеющие обременение в виде сноса существующих строений и особенно 
требующие отселения арендаторов, покупателям не интересны: такие обременения 
существенно увеличивают сроки реализации проектов и увеличивают риски для инвестора. 
Поэтому и продаются они крайне медленно. 
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Пример предложения с проблемной документацией — участок 60 соток у станции 
метро «Смоленская», на котором располагается трехэтажное здание из красного кирпича 
дореволюционной постройки. Предполагается, что этот объект подходит для редевелопмента 
и превращения в лофт-апартаменты либо может пойти под снос, а на его месте можно 
возвести дом площадью до 24 тыс. кв. м. Однако градостроительный план участка 
отсутствует, как не имеется и разрешение на снос. За этот объект продавец хочет 
получить 1,1 млрд руб. 

Если же с документами все в порядке и обременений нет, то недостаток будет 
другим — необходимость больших инвестиций. Так, по информации агентства «Нежилые 
здания», в районе станции метро «Коломенская» за 530 млн руб. предлагается участок 1,4 га, 
на котором требуется возвести многоквартирный дом площадью 26 тыс. кв. м и спортивный 
центр в 4 тыс. кв. м. Согласно расчетам продавца, при вложениях в строительство 3,7 
млрд руб. чистая прибыль от реализации проекта может составить около 900 млн руб. (при 
условии, что квадратный метр будет в среднем продаваться по 184,6 тыс. руб.). 
Предлагается также 2 га на набережной напротив ныне строящегося комплекса «Зиларт» под 
многоэтажный жилой комплекс площадью до 68 тыс. кв. м. На участок получено разрешение 
Градостроительно-земельной комиссии, сделана геоподоснова, имеется предпроектная 
документация. Цена вопроса — 2,3 млрд руб. 

 

 
Рынок давно научился определять адекватные расценки, при которых покупку можно 

считать целесообразной. По словам Максима Лещева, гектар земли без документов, 
расположенный на территории от ТТК до МКАД, стоит в диапазоне 150–250 млн руб. Если 
разрешительная документация имеется и понятны объемы предполагаемого строительства, 
то расценки привязываются не к размеру участка, а к количеству будущих квадратных метров. 
В той же локации от ТТК до МКАД, к примеру, затраты на землю в среднем составляют около 
15% от рыночной стоимости жилья (в центре города этот показатель может доходить до 40%, 
а в Подмосковье составлять лишь 3%). Предлагаемые продавцами цены, как правило, 
оказываются завышенными. 

Несмотря на то что рыночная стоимость квадратного метра в Москве снижается, земля 
вместе с ней не дешевеет, хотя это было бы логично при вышеприведенном способе 
вычисления ее стоимости. Но она особо и не дорожает, вопреки повышению кадастровой 
стоимости. «Арендные ставки на земельные участки в Москве сегодня устанавливаются 
исходя из кадастровой стоимости, которая с 1 января 2017 года была пересмотрена, — 
рассказывает Роман Сычев, генеральный директор девелоперской компании Tekta Group. — 
Однако мы наблюдаем увеличение стоимости по некоторым участкам лишь на 1–2%. И если 
говорить про общую тенденцию на рынке, ожидания продавцов и землевладельцев 
за последние два-три года снизились и долгожданного роста цен не произошло».  

7.6 ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ КОММЕРЧЕСКОЙ 

НЕДВИЖИМОСТИ 
Спрос и предложение на рынке коммерческой недвижимости в основном определяются 

социально-экономическими факторами, из них можно выделить следующие количественные 
факторы: 

 Изменение численности населения. 
 Занятость трудоспособного населения. 
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 Динамика уровня доходов населения (реальные располагаемые денежные 
доходы). 

 Индекс промышленного производства. 
 Индекс потребительских цен. 
 Объем сделок с земельными участками для промышленного использования. 
 Доходные характеристики сегмента недвижимости (размер арендной платы и 

стоимости продажи). 
Основные факторы, определяющие стоимость коммерческих помещений 

 

7.7 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

Таким образом, из обзора рынка можно сделать следующие выводы: 

 Основное значение при оценке имущества имеют макроэкономические факторы, 
политическая ситуация в стране и регионах, общеэкономическая ситуация, состояние 
финансового рынка. Если же действие макроэкономических факторов относительно 
стабильно, то состояние рынка имущества определяется микроэкономическими факторами. 

 По оценке Минэкономразвития России, рост ВВП в июле ускорился до 1,8 % г/г (в июне 
– 1,1 % г/г). Из базовых отраслей основной вклад в ускорение роста ВВП внесло 
восстановление динамики промышленного производства после исчерпания действия 
временных негативных факторов. При этом увеличение темпов роста добывающих отраслей 
в июле, помимо прямого положительного вклада в динамику выпуска, также способствовало 
улучшению показателей грузооборота транспорта.  

 В течение текущего года происходит изменение структуры экономического роста, 
перебалансировка источников экономического роста от внутренних к внешним. Чистый 
экспорт, по оценке, в апреле–июле внес положительный вклад в рост ВВП впервые с 4кв16. 
По данным ФТС, во 2кв18 продолжилось ускорение роста физического объема экспорта (до 
6,5 % г/г). В то же время реальные темпы роста импорта существенно снизились (до 1,1 % г/г 
в апреле–июне) на фоне замедления потребительской и инвестиционной активности.  

 Цены в районе объекта оценки находятся в диапазоне 173 895 – 212 510 руб. за кв. м. 

 Возможно снижение заявленной в предложении цены на 10-12% в процессе торга. 

7.8 ОЦЕНКА ЛИКВИДНОСТИ 
Ликвидность является важной характеристикой объекта недвижимости как предмета 

залога и объекта оценки и характеризуется способностью объекта недвижимости 
превращаться в денежные средства без потерь от первоначальной стоимости в 
определенные временные сроки.  

Одним из основных параметров, оказывающих влияние на ликвидность объекта 
недвижимости, является его принадлежность к тому или иному сегменту рынка. В 
зависимости от того, в какой сегмент рынка недвижимости попадает объект, срок его 
реализации может быть различный. В каждом конкретном случае ликвидность зависит от 
индивидуальных характеристик объекта и особенностей регионального рынка.  

 Существенными факторами, влияющими на ликвидность объекта недвижимости, 
являются:  

 местоположение;  
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 физические характеристики объекта (наличие и текущее состояние инженерных 
коммуникаций);  

 размер объекта;  

 состояние рынка недвижимости в регионе.  
 Вопрос оценки ликвидности достаточно сложный, так как количественных методик 

оценки ликвидности нет, поэтому на практике предлагается характеризовать ликвидность, 
подразделяя ее на отдельные группы, в зависимости от возможности реализации и 
прогнозируемого срока продажи объекта.  

 Исходя из результатов консультаций с операторами рынка коммерческой 
недвижимости, Оценщик выяснил, что объекты недвижимости, аналогичные объекту оценки 
по размерам и остальным характеристикам, обладают средней инвестиционной 
привлекательностью.  

 Среднерыночный срок экспозиции объекта оценки, в сложившихся экономических 
условиях, может составлять от 4 до 6 месяцев (источник: АН «Бекар», отдел коммерческой 
недвижимости, тел. 324-31-31; АН «ВМБ ТРАСТ», тел. 331-06-06, АН «Олимп 2000», тел. 325-
98-20).  

 Рассмотрим основные факторы, влияющие на ликвидность объекта оценки.  

 Местоположение — один из наиболее важных факторов. Местоположение 
Объектов коммерчески привлекательно, особенно благоприятно для 
размещения офисной застройки – 15 мин. пешеходной доступности от станции 
метро «Площадь Ильича» (1,5 км. до объекта оценки). 

 Физические характеристики объекта оценки. Объекты оценки обеспечены 
всеми необходимыми инженерными коммуникациями.  

 Состояние рынка недвижимости. На данный момент рынок коммерческой 
недвижимости г.Москвы характеризуется оживлением после затяжной 
стагнации. На рынке ожидается рост цен предложения в связи с имеющимся 
отложенным спросом.  
 

 Выводы: Учитывая индивидуальные особенности оцениваемого имущества 
(привлекательное месторасположение, хорошую транспортную доступность, принадлежность 
к сегменту высококлассной офисной недвижимости, удовлетворительное техническое 
состояние, умеренный масштаб и др.), а также текущие рыночные тенденции (рынок по 
реализации аналогичного имущества развит хорошо, в открытых источниках представлена 
информация о продаже и покупке аналогичного имущества, сделки имеют регулярный 
характер и др.), типичный (расчетный) срок рыночной экспозиции, по мнению оценщика, 
составит не более 6 месяцев. 
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8 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ 

8.1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
 

В соответствии с п. 23 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 
требования к проведению оценки», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 
мая 2015 г. №297, проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы: 

 заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 
 Оценщик изучает количественные и качественные характеристики объекта 

оценки, собирает информацию, существенную для определения стоимости 
объекта оценки теми подходами и методами, которые на основании суждения 
оценщика должны быть применены при проведении оценки, в том числе: 

a) информацию о политических, экономических, социальных и экологических и прочих 
факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

b) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект оценки, 
включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, 
количественных и качественных характеристиках данных факторов; 

c) информацию об объекте оценки, включая правоустанавливающие документы, 
сведения об обременениях, связанных с объектом оценки, информацию о 
физических свойствах объекта оценки, его технических и эксплуатационных 
характеристиках, износе и устареваниях, прошлых и ожидаемых доходах и затратах, 
данные бухгалтерского учета и отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также 
иную информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки. 

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

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 
итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 
 

8.2 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и улучшений – 

это вероятное, законное, физически возможное, экономически целесообразное и финансово 
осуществимое использование, которое приводит к максимальной продуктивности объекта и 
наивысшей его стоимости. 

Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из множества 
альтернативных вариантов использования Объекта оценки, называется анализом НЭИ. 

Анализ НЭИ Объекта оценки проводится по критериям соответствия 
законодательству, физической осуществимости, экономической целесообразности и 
финансовой осуществимости, максимальной эффективности и наивысшей стоимости. 

Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования 
оцениваемого объекта недвижимости состоит из пяти этапов: 

 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень 
вариантов использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на базе 
оцениваемого объекта недвижимости; 

 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные 
варианты, реализация которых может встретить непреодолимые препятствия вследствие 
законодательных и нормативно-правовых ограничений; 

 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической 
осуществимости вариантов, остающихся в перечне после процедур этапа 2. На этом 
очередном этапе из перечня исключаются варианты, осуществление которых невозможно из-
за недостаточно высокого качества земельного участка. Из этого перечня исключаются также 
варианты, которые не могут быть реализованы из-за невыполнимости каких-либо звеньев 
технологической цепочки планируемого строительства; 
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 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в 
перечне потенциально возможных вариантов только в случае их экономической 
целесообразности; 

 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается 
вариант использования оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий 
собственнику максимальную доходность и максимальную стоимость объекта оценки. 

Отбор законодательно допустимых вариантов использования объекта оценки 
осуществляется на основе: 

 акта разрешенного использования земельного участка; 

 справки государственного градостроительного кадастра на земельный участок, 
выданной Службой государственного градостроительного кадастра. 

Список соответствующих законодательству вариантов должен формироваться с 
учетом возможности изменения: 

 функционального назначения (возможные варианты использования: офисный, 
торговый, зрелищно-развлекательный, сервисный, производственно-складской, жилой и др.); 

 конструктивных решений (возможные варианты: ремонт, реконструкция, снос и 
новое строительство). 

Для дальнейшего анализа из всех отобранных вариантов, Оценщик оставляет только 
те варианты, которые предусмотрены в акте разрешенного использования или в кадастровой 
справке на земельный участок Объекта оценки. 

Требования к проверке каждого из соответствующих законодательству вариантов 
использования Объекта оценки на возможность их физической осуществимости. 

Для дальнейшего анализа в качестве физически возможных вариантов из 
первоначально отобранных вариантов используются: 

 варианты, не требующие изменения конструктивных решений Объекта оценки 
(вариант текущего использования, вариант изменения функционального использования с 
проведением косметического ремонта и т.д.); 

 варианты использования Объекта оценки, для определения возможности их 
физической осуществимости требуется проведение специального обследования 
технического состояния зданий. 

Требования к проверке каждого из вариантов использования объекта на 
экономическую целесообразность 

Критерием экономической целесообразности является положительный возврат 
инвестируемого капитала, то есть возврат, равный или больший расходов на компенсацию 
затрат по содержанию, финансовых обязательств и начальных инвестиций. 

Таким образом, все варианты использования, которые могут обеспечить 
положительный доход, рассматриваются как экономически целесообразные варианты.  

Если вариант использования не предполагает получения регулярного дохода от 
эксплуатации, то в ходе анализа отбираются те варианты, которые создают недвижимость, 
по стоимости равную или превышающую издержки на строительство или реконструкцию 
объекта для этого нового варианта использования.  

Требования к выявлению из отобранных вариантов такого варианта 
использования, который обеспечивает максимальную доходность и наивысшую 
стоимость объекта 

Из всех экономически целесообразных вариантов использования, тот вариант 
использования Объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную 
доходность и максимальную стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу НЭИ 
объекта оценки. 

В соответствии с методическими рекомендациями Ассоциации Российских 
Банков (Протокол от 25 ноября 2011 г.) по оценке имущественных активов 
осуществляется исходя из предположения «как есть» (as is). 

8.3 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ И МЕТОДОВ В 

РАМКАХ КАЖДОГО ИЗ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОДХОДОВ 
 

Оценка основных средств в настоящем Отчете в соответствии с МСО и МСФО 
осуществляется следующим образом: 
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 неспециализированные операционные активы оцениваются на основе 
рыночной стоимости при существующем использовании, т.е. рыночной стоимости, 
основанной на продолжении существующего использования имущества при предложении, 
что в таком виде оно может быть продано на открытом рынке при соблюдении всех остальных 
условий, содержащихся в определении рыночной стоимости, независимо от того, является ли 
существующее использование имущества наиболее эффективным или нет; 

В соответствии с ФСО, стоимость любого оцениваемого объекта должна быть 
рассчитана на основе применения трех подходов: затратного, доходного и сравнительного. 
Либо оценщик должен обосновать отказ от использования какого-либо подхода при наличии 
объективных причин. 

Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке 
конкретные методы оценки. 

Ниже представлено общее описание трех подходов к оценке. 
 

Затратный подход 
Затратный подход – совокупность методов определения стоимости, основанных на 

определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки, с 
учетом потери стоимости в связи с физическим износом и функциональным и экономическим 
устареванием. 

Особенностью применения затратного подхода является понимание различия между 
стоимостью воспроизводства объекта и стоимостью замещения. 

При определении стоимости воспроизводства речь идет о воссоздании точной копии 
оцениваемого объекта, а при стоимости замещения – об аналогичном объекте с 
эквивалентным функциональным назначением.  

Граница между стоимостью воспроизводства объекта и стоимостью его замещения 
всегда условна, и оценщику в каждом конкретном случае приходится решать проблему 
выбора того или иного вида стоимостной оценки в зависимости от условий применения 
затратного подхода. 

В документах МСО 2005 «Общие понятия и принципы оценки» и «Типы имущества»4 

расчет затрат для объекта имущества может основываться на расчетной величине либо 
затрат воспроизводства, либо затрат замещения. 

Затраты воспроизводства – это затраты создания полной копии существующего 
сооружения с использованием того же строительного проекта и идентичных строительных 
материалов.  

Расчетная величина затрат замещения предусматривает строительство сооружения с 
сопоставимой полезностью, применяя конструкции и материалы, которые используется на 
рынке в настоящее время (иногда используется термин современный эквивалентный актив). 

Современный эквивалентный актив – сооружение (или здание), аналогичное 
существующему сооружению и имеющее эквивалентную производственную мощность, 
которое можно было бы построить, используя современные материалы, технику и 
конструкцию. Базой для расчета затрат на строительство современного эквивалентного 
актива являются затраты замещения. 

Амортизированные затраты замещения являются применением затратного подхода 
при определении стоимости специализированных активов для финансовой отчетности в 
случаях, когда прямые рыночные данные ограничены или отсутствуют.  

При применении методологии амортизированных затрат замещения оценщик должен:  

 при оценке специализированного имущества определять стоимость земли, применяя 
принципы рыночной стоимости, но, признавая ограничения, если таковые имеются, на 
использование земли, налагаемые существующими улучшениями; 

 оценивать текущие затраты замещения актива или, в случае специализированного 
имущества – улучшения на участке земли, и вычесть из них корректировки на: 

 физический износ; 

 функциональное или техническое устаревание; 

 экономическое или внешнее устаревание; 

                                                
4 Начало действия стандартов – 31.01.2005 г. 
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 при оценивании степени физического износа улучшений вследствие износа от 
регулярного с течением времени пользования и недостаточного ухода, для расчета 
суммы, требуемой для восстановления физического состояния улучшений, могут 
использоваться различные методы стоимостной оценки. Могут использоваться 
расчеты специфических элементов амортизации и начислений подрядчика или прямые 
сравнения стоимости удельной единицы между объектами имущества в аналогичном 
состоянии. 

 

Сравнительный (рыночный) подход 
Сравнительный (рыночный) подход – совокупность методов определения стоимости, 

заключающихся в использовании и анализе цен на объекты, аналогичные оцениваемым. 
Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости оцениваемого объекта может 
быть реальная цена продажи аналогичного объекта, зафиксированная рынком. При этом 
исходят из принципа замещения, согласно которому рациональный инвестор не заплатит за 
данный объект больше, чем стоимость доступного к покупке аналогичного объекта, 
обладающего такой же полезностью, что и оцениваемый. Иными словами, сравнительный 
подход основан на определении рыночных цен, адекватно отражающих «ценность» объекта 
в его текущем состоянии (т.е. с учетом износа объекта оценки). 
 
Доходный подход 

Доходный подход представляет собой совокупность приемов и методов, позволяющих 
оценить стоимость объекта на основе его потенциальной способности приносить доход. 
Используя доходный подход, оценщики измеряют текущую стоимость будущих выгод от 
владения имуществом. 

 
Согласование результатов оценки 

Различные подходы могут быть использованы в процессе оценки, но решение вопроса 
об относительной значимости показателей стоимости, полученных на базе различных 
подходов, должно определяться обоснованным суждением оценщиков, которое оформляется 
путем взвешивания стоимостей, определенных использованием двух и более подходов. 

При согласовании необходимо учитывать как значимость, так и применимость каждого 
подхода в конкретной ситуации. При выборе удельного веса каждого оценочного подхода 
учитываются следующие факторы: 

 соответствие типу и характеру использования объекта оценки; 

 соответствие целям оценки и используемому определению (стандарту) стоимости; 

 надежность и достаточность информации, используемой в расчетах. 
 
Активы, оцениваемые для финансовой отчетности оцениваются следующим образом 

(в том случае если обстоятельства и объем предоставляемой информации это позволяют 
сделать): 

 Все неспециализированное имущество, включая специализированное имущество с 
торговым потенциалом должно оцениваться на базе Рыночной стоимости в 
соответствии с МСО 1.  

 Рыночная стоимость имущества определяется с использованием трех базовых 
подходов к оценке: затратного, доходного и сравнительного. 

Классификация объектов оценки, используемая для выбора подходов к оценке 
приведена в табл. 
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Классификация объектов оценки для выбора подходов 
Наименование класса Характеристика Выбор подхода 

Операционные  
активы 

неспециализированные 

Неспециализированные активы- активы 
компании, принимающие  непосредственное 
участие в производственной деятельности 
компании. 

Сравнительный 

специализированные 

Специализированные активы- активы компании, 
принимающие непосредственное участие в 
производственной деятельности компании. 
которые редко продаются (если продаются 
вообще) на открытом рынке иначе как в составе 
действующего бизнеса. 

Затратный 
 (метод остаточной стоимости 

замещения; Примечание: в 
официальном переводе МСО на 

русский язык DRC метод 
называется «Амортизированные 

затраты замещения» - АЗЗ), 
сравнительный и 

доходный 

специализированное торговое 

Имущество с торговым потенциалом, такое, как 
гостиницы, бензозаправочные станции, 
рестораны и т.п., можно оценивать по рыночной 
стоимости, признавая, что в них входят активы, 
отличные от только земли и зданий. 

Доходный 

Внеоперационные 
активы 

избыточные активы 
Избыточные активы- активы излишние по 
сопоставлению с потребностями предприятия. 

Сравнительный 

инвестиционные активы 

Инвестиционные активы-активы компании, не 
участвующие в производственной деятельности 
и являющиеся предметом инвестиционной 
деятельности (например сдача в аренду). 

Доходный 

Подход к оценке – способ расчета стоимости с использованием одного или 
нескольких конкретных методов оценки. 

В зависимости от характера и назначения имущества могут применяться три подхода 
к оценке: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик 
объектов. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки 
каждого из использованных методов и установить окончательную оценку объекта 
собственности на основании данных того метода или методов, которые расценены как 
наиболее надежные. 
 Затратный подход (costapproach) - 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. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому 
предполагается, что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем 
стоимость строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту.  

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов:  
 оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для 

наиболее эффективного использования;  
 оценка затрат на воспроизводство (затрат на замещение) объекта оценки на дату 

оценки;  
 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания строительства 

и до достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и 
обустройства; 

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

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

 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного 
подхода; 
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект 

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

 

Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить 
объект оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, 
либо имеет аналогичные полезные свойства. 

Затратный подход приводит к объективным результатам, если можно точно 
оценить величины стоимости затрат на строительство и износа объекта при условии 
относительного равновесия спроса и предложения на данном сегменте рынка. 

Этот подход полезен в основном для оценки уникальных объектов, практически не 
имеющих аналогов, объектов незавершенного строительства, а также для объектов с 
незначительным износом. 

Другая сторона этой ситуации заключается в том, что цены сделок опираются не 
на вероятные затраты, а на вероятные доходы, которые данный актив способен 
принести в перспективе и, разумеется, на аналогичные сделки, имеющие место на рынке. 

Таким образом, понесенные инвестором затраты не всегда создают рыночную 
стоимость из-за разницы в издержках на воссоздание сопоставимых объектов, и напротив 
– создаваемая стоимость не всегда бывает адекватна понесенным затратам, и прежде 
всего, это касается объектов недвижимости, целью владения которой является 
получение дохода. 

Также необходимо отметить, что рынок московского региона хорошо развит, в 
открытых источниках информации представлено значительное предложение к продаже и 
к аренде аналогичных объектов оцениваемому по функциональному назначению и классу. 

 Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.20 Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» 
(ФСО №1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., №297, а 
также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным 
отказаться от затратного подхода к оценке Объекта. 

 
Сравнительный подход (salescomparisonapproach) - совокупность методов оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами -аналогами 
объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 
характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 
рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 
приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 
 Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

o выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки 
и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. 

o скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по 
каждому элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик 
объекта оценки и объекта-аналога по данному элементу сравнения; 

o согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по 
выбранным объектам-аналогам. 

 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для  
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка 
коммерческой недвижимости. Учитывая, что рынок офисной недвижимости, к которому 
относится объект оценки, в г. Москве достаточно хорошо развит, в том числе с точки 
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зрения информационного обеспечения, оценщики полагают, что сравнительный подход 
наиболее объективно отражает рыночную стоимость оцениваемого объекта.  

Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом 
сравнении оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были 
проданы или включены в реестр на продажу. Поскольку рынок продаж хорошо развит, то 
для расчета Объекта оценки Оценщик использовал метод сравнения продаж.  

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.20 Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» 
(ФСО №1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., №297, а 
также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным 
применить сравнительный подход к оценке рыночной стоимости оцениваемого здания, 
а в частности метод сравнения продаж.  

 
Доходный подход (incomeapproach) - совокупность методов оценки стоимости 

объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта 
оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 
Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

рыночная стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, 
производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

 Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает 
недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды.  

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 
o установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования 

понимается период в будущем, на который от даты оценки производится 
прогнозирование количественных характеристик факторов, влияющих на 
величину будущих доходов; 

o исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение 
периода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта 
приносить поток доходов в период после периода прогнозирования; 

o определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в 
сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, 
используемую для приведения будущих потоков доходов к дате оценки; 

o осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период 
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость 
на дату оценки. 

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, 
а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик 
определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 

Доходный подход оценки в классическом виде, по мнению Оценщика, не может быть 
применен по отношению к рассматриваемому объекту. Цель оценки объекта не 
подразумевает под собой расчет рыночной стоимости объекта с учетом его доходности. 
Поэтому доходный подход был исключен Оценщиком из расчетов. 

8.4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

8.4.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
При определении рыночной стоимости объекта недвижимости применяется 

сравнительный подход. 
Сравнительный подход при оценке объектов недвижимости реализуется в следующих 

методах: 
1. Метод сравнения продаж 
2. Методы соотношения дохода и цены продажи (использование валового 

рентного мультипликатора и общего коэффициента капитализации)  
 

Недостатки методов соотношения дохода и цены: 
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 может применяться только в условиях развитого и активного рынка 
недвижимости; 

 в полной мере не учитывает разницу в рисках или в нормах возврата капитала 
между объектом оценки и его сопоставимым аналогом; 

 не учитывает также вполне вероятную разницу в чистых операционных 
доходах 

 

Для целей настоящего Отчета в рамках сравнительного подхода используется метод 
сравнения продаж, основанный на прямом сравнении оцениваемого объекта с другими 
объектами недвижимости, которые были проданы или включены в реестр на продажу. 

Основным принципом метода в данном случае будет являться принцип замещения, 
гласящий, что при наличии на рынке нескольких объектов покупатель не заплатит за данный 
объект больше, чем стоимость объекта аналогичной полезности. Под полезностью 
понимается совокупность характеристик объекта, определяющих назначение, возможность и 
способы его использования.  

Данный подход включает сбор на рынке недвижимости информации о проданных 
объектах недвижимости, а также предложений по продаже объектов недвижимости, сходных 
с оцениваемым. Цены продажи или предложения объектов-аналогов затем корректируются с 
учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. Все корректировки 
определяются с целью исключения различий между объектами-аналогами и объектом 
оценки. Таким образом, сопоставимый объект делается настолько похожим на оцениваемый, 
насколько это возможно. 

Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении 
следующих действий: 

1. Исследование рынка с целью получения достоверной информации обо всех 
факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой продажи. 

2. Определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного 
анализа по каждой единице. 

3. Сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с 
целью корректировки их цен предложения или исключения из списка 
сравниваемых. 

4. Приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к 
диапазону рыночной стоимости исследуемого объекта. 

 

Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием 

метода рыночных сравнений может быть представлена в следующем виде: 

 

 

где:   
VРС – рыночная стоимость объекта оценка на основе метода рыночных сравнений; 

K – Количество аналогов; 

VРСi – рыночная стоимость объекта оценка c использованием информации о цене i-
го объекта-аналога; 

αi – вклад i-го объекта-аналога в стоимость объекта оценки. 

Сумма вкладов равна единице:  

Оценка рыночной стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i -

го объекта-аналога может быть представлена следующим образом: 

 

где:   
Pi – цена i-го объекта-аналога; 
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N – Количество ценообразующих факторов; 

DPij – значение корректировки цены i-го объекта-аналога по j-тому ценообразующему 
фактору в денежном выражении. 

 

Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. 
В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения, 

которые должны анализироваться в обязательном порядке: передаваемые права, условия 
финансирования, условия продажи, состояние рынка, местоположение, физические 
характеристики, экономические характеристики, характер использования, а также некоторые 
компоненты, не связанные с недвижимостью. 

После определения элементов сравнения по ним применяются корректировки для 
нахождения рыночной стоимости оцениваемого объекта. Для измерения корректировок 
применяют количественные и качественные методики. К количественным методикам 
относятся: анализ парного набора данных, статистический анализ, графический анализ и др. 
К качественным методикам относятся: относительный сравнительный анализ, 
распределительный анализ, индивидуальные опросы.  

Все корректировки вносятся в процентном либо в денежном выражении в цену 
объекта-аналога. Корректировки вводятся со знаком «минус», если характеристика объекта-
аналога лучше соответствующей характеристики оцениваемого объекта, со знаком «плюс», 
если характеристика объекта-аналога хуже соответствующей характеристики оцениваемого 
объекта. 

 

Последовательность внесения корректировок осуществляется следующим 
образом:  

 корректировки с первого по четвертый элемент сравнения осуществляются всегда в 
указанной очередности, после каждой корректировки цена продажи объекта-аналога 
пересчитывается заново (до перехода к последующим корректировкам);  

 последующие (после четвертого элемента сравнения) корректировки могут быть 
выполнены в любом порядке, после каждой корректировки цена продажи объекта-
аналога заново не пересчитывается. 
 

Исходя из цели и задачи оценки, характеристик объекта оценки, условий его 
использования и наличия информационной базы о ценах и параметрах аналогичных 
объектов, для расчета рыночной стоимости объекта оценки на основе сравнительного 
подхода, Оценщик счел целесообразным использовать метод рыночных сравнений. 

Выбор объектов-аналогов 
При проведении сравнительного анализа объекта оценки и каждого объекта-аналога в 

качестве единицы сравнения Оценщик счел целесообразным выбрать цену за 1 кв. м. 
В результате исследования рынка и сбора информации о сделках или предложениях 

по покупке или продаже объектов, аналогичных объекту оценки, были получены данные о 
выставленных на продажу объектах, описание которых представлено в нижеследующих 
таблицах. 

Примечание: что по итогам анализа рынка оценщик не выявил наличие в открытых 
источниках информации о продаже сопоставимых объектов, которые могли бы быть 
использованы как аналоги и по этой причине было принято решение ограничится тремя 
аналогами. 

Описание критериев и обоснование выбора объектов-аналогов 
Для оцениваемого типа объектов, исходя из проведенного анализа рынка и 

сложившейся практики оценки, при подборе аналогичных объектов выявлены характеристики, 
которые в разной степени определяют стоимость объекта. При этом часть из них должна быть 
идентична характеристикам Объекта оценки, а часть – может в допустимых пределах 
отличаться и быть скорректирована в расчетах с помощью соответствующих поправок. 
Степень влияния данных факторов различна на рынках купли – продажи и аренды подобных 
объектов. В связи с чем, величины поправок могут быть различными либо часть параметров 
не учитывается.  

В таблице приведены все характеристики, которые являются существенными при 
ценообразовании коммерческой недвижимости и по которым производится сравнение. 
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Качественные и количественные характеристики объектов, по которым производится 
сравнение 

Наименование Поправки, применяемые в общем случае Принципы отбора аналогов 

Функциональное 
назначение  

В соответствии с результатами анализа НЭИ в данном случае выбираются аналоги на рынке офисной недвижимости класса В.  

Наличие НДС Поправка учитывает наличие либо отсутствие НДС в цене предложения аналогов. Не влияет на выбор объектов-аналогов. 

Дата предложения Рассматривались предложения, наиболее близкие к дате оценки. 

Условия 
финансирования 

Выборка проводилась по объектам, выставленным на открытый рынок, на основании цен предложений, когда, как правило, условия передачи прав 
не учитываются, а условия финансирования сделки не предусматривают схем рассрочки, кредитования покупки со стороны продавца и  т.п. 

Торг 
Поправка на торг учитывает разницу между запрашиваемой ценой ставкой реальной 
договорной ценой, которая образуется в процессе переговоров между участниками 
рынка. Ее величина зависит от баланса спроса и предложения на рынке. 

Все отобранные сведения могут относиться только к 
предложениям, т.к. информация о совершенных сделках 
является закрытой (или труднодоступной). 

Местоположение 
Является существенным фактором при ценообразовании объектов офисного 
(административного) назначения. 

Выбираются аналоги с наличием схожего элемента 
сравнения, при различиях вносятся корректировки 

Площадь 

Поправка на масштаб объекта учитывает изменение стоимости объекта в 
зависимости от его площади.  
Поправка на масштаб необходима, так как при значительном увеличении площади 

объекта стоимость 1 кв. м, как правило, снижается.  

Выбираются аналоги с наличием схожего элемента 
сравнения, при различиях вносятся корректировки 

Права на земельный 
участок в составе 
объекта 

Определяет соотношение между рыночной стоимостью объектов коммерческой 
недвижимости, реализуемым на рынке с правами собственности (РСсобств) и правами 
долгосрочной аренды на ЗУ (РСаренда) для объектов офисного назначения 

Выбираются аналоги с наличием схожего элемента 
сравнения, при различиях вносятся корректировки 

Этаж 
Поправка учитывает влияние на стоимость расположения коммерческих помещений 

на разных этажах здания 

Выбираются аналоги, расположенные на этажах, 
пригодных для коммерческого использования, при 
различиях вносятся корректировки 

Состояние отделки Поправка необходима в случае существенного отличия характеристик объектов. 
Отбираются объекты схожие с оцениваемым по уровню 
отделки, при различиях вносятся корректировки 

Класс здания 
Является существенным фактором при ценообразовании объектов офисного 

(административного) назначения. 
Отбираются объекты схожие с оцениваемым по уровню 
отделки, при различиях вносятся корректировки 

Согласно ФСО-7, п. 22в для расчета выбранные объекты – аналоги наиболее 
сопоставимы с оцениваемым объектом оценки по основным ценообразующим параметрам 
(критерии выбора приведены в таблице ниже). 
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Таблица 8.6 
Описание объектов-аналогов 

Показатель Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Дата продажи/Дата выставления на торги Апрель 2019 г. Апрель 2019 г. Апрель 2019 г. 

Передаваемые права Право собственности Право собственности Право собственности 

Цена предложения с учетом НДС, руб. 400 000 000 132 000 000 120 000 000 

Общая площадь здания, кв. м 3 901,2 1 036,3 1 140 

Цена предложения с учетом НДС, руб./кв. м 102 533 127 376 105 263 

Местоположение г. Москва, ВАО, р-н Соколиная гора, Ткацкая ул., 11 г. Москва, ВАО, р-н Измайлово, 2-я Парковая ул., 14А г. Москва, ВАО, р-н Соколиная гора, Ткацкая ул., 17 

Описание 

БЦ "Ткацкая 11"- комплекс из 2-х административных зданий, 
расположен на огороженном земельном участке площадью 

2781кв.м., в 10 минутах от ст. метро Семеновская.  
Основное здание - это современный банковский офис, общей 

площадью 3901,2 кв.м. 
Рабочие кабинеты, переговорные, зона ресепшн, конференц-

зал, клиентская и кассовая зоны, сейфовая комната, 
технические и складские помещения. 

Общая площадь здания: 1 036,30 кв.м. 
Год постройки: 1951 

Наружные и внутренние капитальные стены - 
кирпичные 

Перекрытия - ж/б плиты 
Земельный участок в собственности площадью 3 544 

кв.м. 
Участок полностью огорожен, охраняется, шлагбаум. 

Объект расположен в ВАО г. Москвы, в пешей 
доступности от м. "Семеновская". Путь пешком до 

станции займет не более 10 минут пешком.  
Общая площадь - 1140 кв. м. 

Этажность: цокольный этаж (с окнами), 1,2 этаж.  
3 отдельных входа. 

Помещения с отделкой. Смешанная планировка. 

Источник информации 
тел.: +7 495 255-25-18 тел.: +7 495 255-25-18 тел.: +7 495 256-40-94 

https://www.cian.ru/sale/commercial/203039453/ https://www.cian.ru/sale/commercial/203037374/ https://www.cian.ru/sale/commercial/177099557/ 

Таблица 8.7 
Расчет рыночной стоимости объекта оценки 

Элементы сравнения  Ед. срав. Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Цена предложения с учетом НДС   руб. ? 400 000 000,00 132 000 000,00 120 000 000,00 

Общая площадь  кв.м  5 695,1 3 901 1 036 1 140 

Цена предложения с учетом НДС   руб./кв.м   102 538 127 413 105 263 

Цена предложения без учета НДС   руб./кв.м   85 448 106 178 87 719 

1. Качество прав           

 1.1.  Обременения прав пользования и владения   
Обременения прав пользования 

и владения отсутствуют 
Обременения прав пользования 

и владения отсутствуют 
Обременения прав пользования 

и владения отсутствуют 
Обременения прав пользования и 

владения отсутствуют 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

Скорректированная ставка  руб./кв.м   85 448 106 178 87 719 

1.2. Качество прав пользования и владения объектом   Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

Скорректированная ставка   руб./кв.м   85 448 106 178 87 719 

2. Условия финансирования           

2.1. Условия включения операционных расходов в 
арендную ставку 

  
За счет собственных средств, 

безналичный платеж, без 
рассрочки оплаты 

За счет собственных средств, 
безналичный платеж, без 

рассрочки оплаты 

За счет собственных средств, 
безналичный платеж, без 

рассрочки оплаты 

За счет собственных средств, 
безналичный платеж, без 

рассрочки оплаты 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

Скорректированная ставка руб./кв.м   85 448 106 178 87 719 

3. Особые условия   
Особые условия продажи не 

зарегистрированы 
Особые условия продажи не 

зарегистрированы 
Особые условия продажи не 

зарегистрированы 
Особые условия продажи не 

зарегистрированы 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

Скорректированная цена  руб./кв.м   85 448 106 178 87 719 

4.Условия рынка           

4.1. Изменение цен во времени   12.04.2019 г. Апрель 2019 г. Апрель 2019 г. Апрель 2019 г. 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

Скорректированная цена  руб./кв.м   85 448 106 178 87 719 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки     уторговывание предусмотрено  уторговывание предусмотрено  уторговывание предусмотрено  

Корректировка, %     -9,2% -9,2% -9,2% 
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Элементы сравнения  Ед. срав. Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Скорректированная цена на условия сделки руб./кв.м   77 587 96 410 79 649 

5. Местоположение           

5.1. Престижность района   

Средняя. В состав зоны входят 
районы, прилегающие к 
основным транспортным 

магистралям 

Средняя. В состав зоны входят 
районы, прилегающие к 
основным транспортным 

магистралям 

Средняя. В состав зоны входят 
районы, прилегающие к 
основным транспортным 

магистралям 

Средняя. В состав зоны входят 
районы, прилегающие к 
основным транспортным 

магистралям 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

5.2. Расположение относительно основных 
транспортных магистралей 

  
Удобное для размещения 

офисных объектов 
Удобное для размещения 

офисных объектов 
Удобное для размещения 

офисных объектов 
Удобное для размещения 

офисных объектов 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

5.3. Доступность объекта (транспортная, пешеходная)   

 Хорошая пешеходная и 
транспортная доступность. 

Хорошая доступность 
автотранспортом. Удобные 

подъездные пути 

 Хорошая пешеходная и 
транспортная доступность. 

Хорошая доступность 
автотранспортом. Удобные 

подъездные пути 

 Хорошая пешеходная и 
транспортная доступность. 

Хорошая доступность 
автотранспортом. Удобные 

подъездные пути 

 Хорошая пешеходная и 
транспортная доступность. 

Хорошая доступность 
автотранспортом. Удобные 

подъездные пути 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

5.4. Окружение объекта   Зона смешанной застройки Зона смешанной застройки Зона смешанной застройки Зона смешанной застройки 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

6. Физические характеристики           

6.1. Тип объекта   ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

6.2.Общая площадь помещения, кв.м   5 695,1 3 901,0 1 036,0 1 140,0 

Корректировка, %     0% -3% -3% 

6.3. Площадь земельного участка   9 201 2 781 3 544 2 100 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

6.4. Класс отделки помещений   простая простая простая простая 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

7. Экономические характеристики           

7.1. Соответствие объекта принципу НЭИ   
Соответствует принципу НЭИ. 

Текущее использование - 
административное 

Соответствует принципу НЭИ. 
Текущее использование - 

административное 

Соответствует принципу НЭИ. 
Текущее использование - 

административное 

Соответствует принципу НЭИ. 
Текущее использование - 

административное 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

8. Сервис и дополнительные характеристики           

8.1. Обеспеченность   стандартными коммунальными 
услугами и особыми удобствами 

  Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

Корректировка, %     0% 0% 0% 

Выводы           

Общая чистая коррекция, %     0% -3% -3% 

Скорректированная цена руб./кв. м   77 587 93 518 77 260 

Общая валовая коррекция, %     0% 3% 3% 

Коэффициенты весомости     0,5000 0,2500 0,2500 

Коэффициент вариации   11,23% Величина коэффициента вариации попадает в диапазон от 10% до 20% 

Рыночная стоимость без учета НДС   руб./кв.м 81 490 

Рыночная стоимость без учета НДС  руб.  464 090 000 

Источник: расчеты Оценщика (ООО «ЦНЭС») 
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Для определения стоимости объекта капитального строительства необходимо вычесть 
из стоимости объекта капитального строительства стоимость земельного участка на котором 
он расположен. 

Основой определения выкупной стоимости земли являются ставки земельного налога, 
различные коэффициенты, кадастровые стоимости. 

Кадастровая стоимость земельных участков — расчетный стоимостный показатель, 
предназначенный для определения налогооблагаемой базы по земле. Кадастровая 
стоимость фиксируется в земельном кадастре. Расчет кадастровой стоимости земельных 
участков должен проводиться по методикам, разрабатываемым Федеральной службой 
земельного кадастра. 

При определении рыночной стоимости земельных участков может использоваться 
информация, получаемая в процессе проведения государственной кадастровой оценки. 
(Распоряжение Минимущества РФ «Методические рекомендации по определению рыночной 
стоимости земельных участков» от 31.07.2002 г. №2314-р). 

Таким образом, выкупная стоимость земли определяется на основании Постановлений 
и актов органов местного самоуправления соответствующего населенного пункта, областного 
центра и пр., и зависит от численности населения в населенных пунктах и юридической 
формы собственника. 

Согласно пункту 1.2 статьи 36 Земельного кодекса Российской Федерации до 
установления уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации или органом местного самоуправления порядка определения цены земельного 
участка эта цена устанавливается в размере его кадастровой стоимости. 

На основании изложенного, по мнению Департамента корпоративного управления 
Минэкономразвития России, в случае, если отсутствует установленный органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации или органом местного 
самоуправления порядок определения цены выкупа земельного участка коммерческого 
назначения, выкупная цена устанавливается в размере его кадастровой стоимости. 

Таким образом Оценщик принял решение в качестве стоимости земельного участка 
принять кадастровую стоимость земельного участка на котором расположен объект оценки. 

Принимая во внимание, что кадастровая стоимость определена для права 
собственности, необходимо сделать корректировку на вид права. Корректировка вносилась 
на основании данных представленных в «Справочнике оценщика недвижимости» Нижний 
Новгород 2017 г., (Земельные участки) под ред. Л.А. Лейфера, (копия страницы представлена 
ниже). 

 
Кадастровая стоимость - стоимость, которая определяется путем массовой оценки. 

Кадастровая стоимость определяется для земельных участков, объектов недвижимости, 
присутствующих на открытом рынке, так и для земельных участков, объектов недвижимости, 
рынок которых ограничен или отсутствует. 

Оспаривание кадастровой стоимости — это процесс, который называется публичной 
оценкой. Он довольно сложен, состоит из нескольких этапов и может выполняться только 
высококвалифицированными экспертами. 

Законодательством Российской Федерации предусмотрено проведение не реже одного 
раза в пять лет кадастровой оценки земельных участков и объектов недвижимости. 

Кадастровая стоимость объектов оценки определяется на дату формирования перечня 
объектов недвижимости для целей проведения государственной кадастровой оценки. 
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Кадастровая стоимость является базой для начисления земельного налога, арендной 
платы за землю и налога на имущество. 

Снижение кадастровой стоимости позволяет в 2-3 раза снизить размер налоговых 
платежей по недвижимости. 

С начала 2018 года вводятся серьезные изменения в механизм оспаривания 
кадастровой стоимости. Как и ранее, законодательство предусматривает два варианта 
снижения этого параметра - обращение в комиссию, созданную при Росреестре, и подача 
искового заявления в суд. 

Согласно проведенного анализа, возможное снижение кадастровой стоимости до 30% 
на этапе Росреестра, до 50-70% в суде.  

 
Весовой коэффициент для каждого аналога рассчитан по формуле:  

где: 
Vi – весовой коэффициент для i-ого аналога;  
Ki – общая валовая коррекция для i-ого аналога как сумма корректировок по модулю;  
n – количество аналогов 

Определение поправок и порядок их внесения 
Для расчета и внесения корректировок (поправок) используется множество различных 

методов, которые можно объединить в две группы: количественные и качественные. 
Отличаются эти группы соотношением количества ценообразующих факторов и 

количества аналогов, используемых для оценки. 
Оценщик может использовать как количественные поправки, так и качественный 

анализ в ходе сравнительного анализа. Обычно количественные поправки делают до 
проведения качественного анализа. Оценочные отчеты, включающие качественный анализ, 
часто требуют более широкой аргументации. 

Для расчета и внесения поправок используется множество различных методов, среди 
которых можно выделить следующие: 

 методы, основанные на анализе парных продаж; 

 экспертные метода расчета и внесения поправок; 

 статистические методы (на основе корреляционно-регрессионного анализа). 
Все корректировки (поправки) вносятся в процентном либо в абсолютном (денежном) 

выражении в цену предложения объекта-аналога. Если по какому-либо элементу сравнения 
аналогичный объект лучше, чем оцениваемый, то поправка вносится со знаком минус, исходя 
из того, за сколько был бы продан объект-аналог, если бы по данной характеристике он был 
бы аналогичен оцениваемому объекту. 

 
КАЧЕСТВО ПРАВ 
Обременения: 
Обременения не зарегистрированы, следовательно, величина поправки равна 0%, как в 

процентном выражении, так и в абсолютном. 
Качество прав: 
Объектом оценки является помещение, находящееся в собственности, так же как и все 

объекты-аналоги, следовательно, к ним не требуется корректировка на объем передаваемых 
прав. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные 

условия расчетов по сделке, состоявшейся для объекта-аналога и планируемой для объекта 
оценки. 

Анализ рынка объекта оценки показал, что типичными условиями финансирования 
являются условия, при которых объекты такого класса приобретаются за счет собственных 
средств. 

В процессе проверки информации удалось установить, что объекты-аналоги 
приобретались покупателями на условиях типичного финансирования - расчет покупателя с 
продавцом за счет собственных средств, безналичный платеж, без рассрочки оплаты. и на 
дату продажи. 



58 

ООО «Центр независимой экспертизы собственности» 

Условия финансирования при совершении сделки с объектами–аналогами с объектом 
оценки одинаковы, следовательно, величина поправки равна 0%, как в процентном 
выражении, так и в абсолютном. 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ  
Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены в 

сроках продажи, между покупателями и продавцами не было никаких особых отношений, 
объекты не приобретались с целью их комплексного использования с близлежащими 
объектами. В связи с этим корректировка по данному фактору не проводилась. 

УСЛОВИЯ РЫНКА 
Изменения цен во времени: 
Поскольку в расчетах используется актуальная на дату определения стоимости 

информация, корректировка по данному фактору не проводилась. 
Отличие цены предложения от цены сделки: 
Поправка на перевод цены предложения в наиболее вероятное значение цены сделки 

выполнена на основании средней по рынку уступки от запрашиваемой цены. Поскольку 
выбранные для анализа сходные объекты представляют собой объекты, предлагаемые на 
продажу, а в стоимость предложений закладывается некоторое завышение с расчетом на 
процедуру торга с клиентом, даже если указано «без торга», реальная цена по сделке 
выходит ниже, то необходимо осуществить корректировку цен предложений на 
уторговывание. Корректировка принята на основании данных «Справочника оценщика 
недвижимости-2018», Офисно-торговая недвижимость, 2018 г., Лейфер Л.А. 

 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Престижность района 
Цена объектов значительно разница в зависимости от престижности 

месторасположения. В нашем случае объект оценки и все объекты-аналоги расположены в 
районе с высокой престижностью. Ввиду отсутствия различий, корректировка не требуется.  

Расположение относительно основных транспортных магистралей 
Объект оценки, как и все объекты-аналоги, имеет удобное расположения для 

размещения офисных объектов. Введение корректировки не требуется.  
Доступность объекта 
Удаленность от ближайшей станции метрополитена во многом определяет удобство 

доступа к объекту недвижимости. Размер корректировок определен при консультациях со 
специалистами ведущих агентств недвижимости («Альянс-Эстейт», тел. 253-4202, «Penny 
Lane Realty», тел. 232-00-99, http://www.realtor.ru, «Миэль», тел. 775-7555, http://cre.miel.ru, 
Pauls Yard, тел. 980-77-33). Ниже приведена таблица зависимости цены предложения и ставок 
аренды объектов недвижимости от их удаленности от станций метрополитена. 

Показатели корректировки на удаленность от метро 
Исследуемый объект 

Объект- 
аналог 

 
до 5 минут 

пешком 
от 5 до 10 минут 

пешком 
от 10 до 15 

минут пешком 
от 5 до 10 

минут трансп. 
более 10 

минут трансп. 

до 5 минут пешком 0 -5% -8% -13% -17% 

от 5 до 10 минут 
пешком 

6% 0 -6% -9% -13% 

от 10 до 15 минут 
пешком 

8%  5% 0 -4% -8% 

от 5 до 10 минут 
трансп. 

12% 8% 4% 0 -4% 

более 10 минут 
трансп. 

15% 12% 7% 4% 0 

Источник информации: расчеты Оценщика 
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Окружение объекта 
Объекты оценки и объекты-аналоги не отличаются по качеству окружения, 

следовательно корректировка не требуется. 
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тип объекта 
Объект оценки представляет собой отдельно стоящее здание. Аналоги – отдельно-

стоящие здания. Введение корректировки не требуется.  
Общая площадь 
Как правило, стоимость продажи 1 кв. м объекта недвижимости с большей площадью 

меньше, чем аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью. Объекты оценки и 
объекты-аналоги имеют разную площадь, поэтому необходимо ввести соответствующие 
корректировки. 

Корректировка принята на основании данных «Справочника оценщика недвижимости-
2018», Офисно-торговая недвижимость, 2018 г., Лейфер Л.А. 

Площадь земельного участка 
Оценщик счел возможным не применять данную корректировку, так как согласно 

проведенным переговорам с представителями собственников объектов-аналогов, оценщик 
выявил, что ни у объекта оценки, ни у объектов-аналогов нет избыточных земельных участков, 
т. е. все земельные участки под зданиями используются под нужды предприятия. 
Соответственно корректировка 0%.  

 
 
Класс отделки помещений/Состояние отделки помещений 
Техническое состояние: чем лучше техническое состояние объекта, тем выше его 

стоимость. За единицу сравнения принимается техническое состояние объекта оценки. 
Разница между техническим состоянием объектов определяется по критерию «лучше-хуже». 

 Внутренняя отделка - качественная отделка помещений, подразумевается наличие и 
качество внутренней отделки. За единицу сравнения принимается качество отделки 
помещений, согласно СНиП 3.04.01. – 87 (Изоляционные и отделочные покрытия). Разница 
между качеством отделки определяется по критерию «простая – улучшенная – 
высококачественная».  

Корректировка принята на основании данных «Справочника оценщика недвижимости-
2018», Офисно-торговая недвижимость, 2018 г., Лейфер Л.А. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Соответствие объекта принципу НЭИ 
Корректировка не требуется, объект оценки, и объекты-аналоги не отличаются по 

данному параметру. 
СЕРВИС И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
Обеспеченность коммунальными услугами 
Объект оценки имеет все коммуникации. Состояние коммуникаций – хорошее, как и у 

объектов-аналогов. Введение корректировок не требуется. 
 

8.4.1.1 ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, РАССЧИТАННОГО В 

РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 
На основании фактов, предположений и результатов проведенных исследований, а 

также с учетом специфики рассматриваемого объекта оценки, можно сделать вывод о том, 
что: 
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Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом,  
рублей без учета НДС, составляет: 

Объект недвижимости 
Рыночная стоимость, руб. без учета 

НДС 

Административное здание офисного назначения, общей площадью 5 695,10 кв. м, расположенное по адресу: 
г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8; с кадастровым номером: 77:03:0003023:1063, включая 
права на земельный участок 

464 090 000 

в том числе: 

Право пользования на условиях аренды (право аренды) земельным участком, общей площадью 9 201,00 кв. 
м, категории земель: земли населенных пунктов, с разрешенным видом использования: участки размещения 
административно-деловых объектов: объекты размещения офисных помещений (1.2.7); объекты 
размещения стоянок (1.2.3); адрес расположения объекта: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8; 
кадастровый номер: 77:03:0003023:5490 

289 530 000 

 
 

8.4.2 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
 

Целью согласования результатов всех используемых подходов является определение 
преимуществ и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой стоимостной 
оценки. Возможность получения достоверной величины стоимостной оценки при корреляции 
результатов по каждому из подходов оценки основывается на том, что все использованные 
подходы отражают: 

1. Возможность определить действительные намерения потенциального покупателя 
или продавца. 

2. Тип, качество и обширность информации, на основе которых проводится анализ. 
3. Способность параметров используемых подходов учитывать конъюнктурные 

колебания и стоимость денежных средств. 
4. Способность учитывать специфически особенности объекта, влияющие на его 

стоимость (такие как местоположение, размер, потенциальная доходность). 
С целью определения точности расчета рыночной стоимости каждого из 

использованных подходов влияние на итоговый результат проанализированы сильные и 
слабые стороны каждого из подходов. 

В таблице приведены результаты по каждому из подходов. 
 

Согласование результатов расчетов Объекта оценки 

Наименование объекта 

Рыночная 
стоимость, 

полученная в 
рамках 

затратного 
подхода, 

руб., без НДС 

Удельный вес 
сравнительного 

подхода, % 

Рыночная 
стоимость, 

полученная в 
рамках 

сравнительного 
подхода, руб., 

без НДС 

Удельный вес 
сравнительного 

подхода, % 

Рыночная 
стоимость, 

полученная в 
рамках 

доходного 
подхода, 

руб., без НДС 

Удельный 
вес 

доходного 
подхода, 

% 

Согласованная 
рыночная 
стоимость, 

руб., без НДС 

Административное здание 
офисного назначения, общей 
площадью 5 695,10 кв. м, 
расположенное по адресу: г. 
Москва, ул. Большая 
Черкизовская, д. 5, корп. 8; с 
кадастровым номером: 
77:03:0003023:1063, включая 
права на земельный участок 

Не 
применялся, 

обоснованный 
отказ. 

- 464 090 000 1,0 

Не 
применялся, 

обоснованный 
отказ. 

- 464 090 000 

Примечание. Согласно ФСО №7 (п. 30): «После проведения процедуры согласования оценщик, помимо 
указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое 
суждение о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, 
если в задании на оценку не указано иное». 

 

Критериями, влияющими на диапазоны стоимости, являются: оборачиваемость 
объектов (частота сделок), а также развитость рынка.  
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Диапазоны, в которых может лежать рыночная стоимость объекта оценки, %  
(учет двух из трех критериев) 

 
Источник информации: согласно данных Учебника Каминского А.В., Ильина М.О., Лебединского В.И. и др. Экспертиза 

отчетов об оценке, стр.43 

Поскольку оборачиваемость рынка в конкретном случае рассматривается как 
«средняя», а развитость рынка г. Москвы как «высокая», то возможные границы интервала,  
в котором находится рыночная стоимость объекта оценки, принимаются на уровне ±10 
(десять) процентов. 
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9 ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что рыночная стоимость 
представленного к оценке объекта недвижимого имущества, по состоянию на 12 апреля 2019 
года с учетом округления составляет: 
 

Итоговая рыночная стоимость объекта оценки: 
Наименование объекта оценки Справедливая (рыночная) стоимость без НДС, руб. 

Административное здание офисного назначения, общей площадью 
5 695,10 кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Большая 
Черкизовская, д. 5, корп. 8; с кадастровым номером: 77:03:0003023:1063, 
включая права на земельный участок 

464 090 000  
(Четыреста шестьдесят четыре миллиона девяносто 

тысяч) 

в том числе: 

Право пользования на условиях аренды (право аренды) земельным 
участком, общей площадью 9 201,00 кв. м, категории земель: земли 
населенных пунктов, с разрешенным видом использования: участки 
размещения административно-деловых объектов: объекты размещения 
офисных помещений (1.2.7); объекты размещения стоянок (1.2.3); адрес 
расположения объекта: г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 
8; кадастровый номер: 77:03:0003023:5490 

289 530 000 
(Двести восемьдесят девять миллионов пятьсот 

тридцать тысяч) 

Административное здание площадью 5 695,1 кв.м (кадастровый 
№77:03:0003023:1063) без учета стоимости прав на земельный участок 

174 560 000 
(Сто семьдесят четыре миллиона пятьсот шестьдесят 

тысяч) 

 
 
Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости: 

1. Юридическая экспертиза прав на объекты оценки, а также предоставленной исходной 
информации не производилась. 

2. Оценка рыночной стоимости объекта проводилась без учета обременений. 
3. Отчет об оценке не может быть использован для иных целей. 

 

 
 

Генеральный директор  
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 
Куликов А.В. 

 

 
 

 
.......................... 

Оценщик 
Член Саморегулируемой организации региональной  
ассоциации оценщиков «СРО РАО» 
Регистрационный номер №010011 от «03» апреля 2018 г. 
Лукина Ж.В. 

. 
 
 

......................... 

 
12 апреля 2019 г.  
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