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1. Основные факты и выводы 
 

На основании договора № 839 от 12.09.2016 г., заключенным между ОАО "Опытно-

производственный центр по лесному фонду" и ООО "АНОЭ", произведена оценка рыночной и 

ликвидационной стоимости объектов недвижимости, расположенных по адресу: г.Москва, ул. 

Южнопортовая, д.24, стр.1, стр.9, по  состоянию  на 12 сентября 2016 года.  

Объекты оценки представляют собой объекты недвижимости, представляющие собой 

нежилые помещения офисного назначения и здание склада. 

Данный отчет выполнен с учетом выводов, сделанных в Заключении об отчете оценке 

имущества должника, сделанного Территориальным управлением Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом в городе Москве №15/7479 от 02.03.2017 г. 

Полный отчет подготовлен в письменной, повествовательной форме в соответствии с 

требованиями:  

 Федерального Закона РФ № 135-ФЗ от 29.07.98г. "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" с изменениями и дополнениями,  

 Федеральных стандартов ФСО №№ 1, 2, 3 от 20.05.2015 г., ФСО № 7 от 25.09.2014 г., 

ФСО № 12 от 17.11.2016 г.   

 Свода стандартов и правил оценочной деятельности Общероссийской 

общественной организации "Российское общество оценщиков" (ССО РОО 2015) и другими 

нормативными актами. 

Развернутая характеристика объектов, подробное описание методов, положений, 

условий и результаты оценки рыночной стоимости содержатся в предлагаемом Вашему 

вниманию отчете об оценке, который приводится ниже.  

При выполнении работ по оценке Оценщик использовал информацию, 

представленную Заказчиком. Оценщик не проводил ее проверку и рассматривал ее как 

достоверную. Поэтому все выводы имеют силу только при условии достоверности этой 

информации. 
 

Дата и номер составления 

отчета 

Отчет № 839/2 от 20.03.2017 г. 

Общая информация, 

идентифицирующая объекты 

оценки 

Объекты оценки:  
1. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 1632,8 кв.м, 
номера на поэтажном плане: этаж техн., помещение VIII – комнаты 3, 3а, 
3б, 4; этаж 1, помещение 1 – комнаты 1, 2, 4, 4а, 4б, 5; этаж 2, помещение 
IV – комнаты 1, 1а, 1б, с 2 по 4, 4а, с 6 по 9, 9а, 78, 78а, 78б, 79, 79а, с 80 
по 87, 87а, 87б, 87 в, адрес: г. Москва, ул.Южнопортовая, д.24, стр.1, 
кадастровый № 77:04:0003003:3184; 
 

2. Склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь: 
140,6 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 24, стр. 9, 
кадастровый № 77:04:0003003:1316. 
 

Объекты оценки расположены на производственно-складской 

территории в районе Печатники Юго-Восточного административного 

округа г.Москвы. На дату оценки оцениваемые площади имеют простую 

отделку. Состояние нежилых помещениях площадью 1632,8 кв.м 

требует проведения ремонтных работ, состояние помещений склада 

удовлетворительное. Полные характеристики объектов оценки 

представлены в технических и правоустанавливающих документах. 

Дата определения стоимости 

(дата проведения оценки, дата 

оценки) 

12 сентября 2016 года 

Дата осмотра 12 сентября 2016 года 

Маркетинговое время (срок 

рыночной экспозиции) 
от 6 месяцев. 
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Оцениваемое имущество оценено с помощью методов двух подходов к оценке: 

сравнительного и доходного. Затратный подход не применялся (обоснование приведено в 

соответствующем разделе Отчета). 

Основываясь на фактах, информации, предоставленной Заказчиком, и примененных в 

настоящем отчете методах оценки с учетом принятых допущений и предположений, 

Оценщик пришёл к заключению: 
 

Согласование результатов оценки единых объектов недвижимости (ЕОН), полученных от применения 

различных подходов:  

 Нежилые помещения, 

стр.1 

Здание склада, 

стр.9 

Вес 

Затратный подход, тыс.руб. Не применялся 

Доходный подход, тыс.руб. 90 558 4 180 0,514 

Сравнительный подход, тыс.руб. 108 349 5 922 0,486 

Рыночная стоимость (ЕОН), 
тыс.руб. 

99 200 5 000 1,000 

 

В т.ч. рыночная стоимость земельных участков (ЗУ) составляет:  

 земельный участок, приходящийся на нежилые помещения (стр.1): 64 850 тыс.руб.; 

 земельный участок под зданием склада (стр.9): 2 100 тыс.руб. 
 

Итоговая рыночная стоимость объектов недвижимости, расположенных по 

адресу: г.Москва, ул. Южнопортовая, д.24, стр.1, стр.9, по состоянию на 12 сентября 

2016 года, НДС не облагается
1
, с учетом сделанных допущений и ограничений,  

составляет:  
 

 Нежилые помещения общей площадью 1632,8 кв.м: 99 200 000 (Девяносто девять 

миллионов двести тысяч)  рублей; 

 Здание склада общей площадью 140,6 кв.м: 5 000 000 (Пять миллионов)  рублей,  

в т.ч.: 

 объект капитального строительства: нежилые помещения общей площадью 1632,8 

кв.м: 34 350 000 (Тридцать четыре миллиона триста пятьдесят тысяч)  рублей; 

 право аренды земельного участка площадью 473 кв.м, приходящийся на 

оцениваемые нежилые помещения -  64 850 000 (Шестьдесят четыре миллиона 

восемьсот пятьдесят тысяч)  рублей; 

 объект капитального строительства: здание склада общей площадью 140,6 кв.м:  2 

900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч)  рублей; 

 право аренды земельного участка площадью 785 кв.м под зданием склада -  2 100 

000 (Два миллиона сто тысяч)  рублей. 
 

 

 

Ликвидационная стоимость объектов недвижимости, расположенных по адресу: 

г.Москва, ул. Южнопортовая, д.24, стр.1, стр.9, при ограниченном сроке реализации 2 

месяца, по состоянию на 12 сентября 2016 года,  НДС не облагается
1
, с учетом 

сделанных допущений и ограничений,  составляет:  
 

 Нежилые помещения общей площадью 1632,8 кв.м:  70 400 000 (Семьдесят 

миллионов четыреста тысяч)  рублей; 

 Здание склада общей площадью 140,6 кв.м:  3 600 000 (Три миллиона шестьсот 

тысяч)  рублей,  

                                                 
1 В соответствии п.п.15 п2 статьи 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции  от 29.12.2015 г.), объектом 

налогообложения по НДС не признаются операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации несостоятельными (банкротами). 
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в т.ч.: 

 объект капитального строительства: нежилые помещения общей площадью 

1632,8 кв.м:  24 400 000 (Двадцать четыре миллиона четыреста тысяч)  рублей; 

 право аренды земельного участка площадью 473 кв.м, приходящийся на 

оцениваемые нежилые помещения - 46 000 000 (Сорок шесть миллионов)  рублей; 

 объект капитального строительства: здание склада общей площадью 140,6 

кв.м:    1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)  рублей; 

 право аренды земельного участка площадью 785 кв.м под зданием склада - 2 100 000 

(Два миллиона сто тысяч)  рублей. 
 

 

 

Ограничения и пределы применения итоговой стоимости: 

 Приведенная в отчете величина стоимости действительна лишь на дату определения 

стоимости и может применяться исключительно в соответствии назначением оценки и 

может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с оцениваемым 

имуществом, если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 

оцениваемым имуществом прошло не более 6 месяцев (ст.12 ФЗ № 135 "Об оценочной 

деятельности"). 

 Приведенная в отчете величина стоимости достоверна лишь в рамках, указанных в 

Отчете основных предположений, ограничивающих условий и допущений, 

приведенных в соответствующих разделах отчета. 
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2. Заявление о соответствии 
Отчёт подготовлен специалистом-оценщиком, имеющим профессиональное образование и 

опыт в данной области, что подтверждено дипломами и сертификатами (некоторые из 

документов приведены в приложении).  

Оценщик, выполнивший данный Отчет, подтверждает следующее: 

 изложенные в данном отчёте факты правильны и соответствуют действительности; 

 сделанный  анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны 

исключительно в пределах, оговорённых в данном отчёте допущений и ограничивающих 

условий и являются персональными, непредвзятыми профессиональными суждениями и 

выводами; 

 Оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте 

оценки, являющемся предметом данного отчёта, я также не имеет личной заинтересованности и 

предубеждения в отношении вовлечённых сторон; 

 вознаграждение Оценщика ни в коей степени  не связано с объявлением заранее 

определённой стоимости, с достижением заранее оговорённого результата или с последующими 

событиями; 

 задание  на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или 

оговорённой цены; 

 образование Оценщика соответствует необходимым требованиям; 

 Оценщик имеет опыт оценки, связанный с аналогичным имуществом; 

 Оценщик произвел обследование имущества лично; 

 никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в 

подготовке отчета; 

 анализ, мнения и выводы были получены, а этот отчёт составлен в полном соответствии 

с требованиями Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" № 

135-ФЗ от 29 июля 1998 года (с последующими изменениями); Федерального стандарта оценки 

"Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО № 1), 

утвержденного приказом Минэкономразвития России № 297 от 20 мая 2015 г.; Федерального 

стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО № 2), утвержденного приказом 

Минэкономразвития России № 298 от 20 мая 2015 г.; Федерального стандарта оценки 

"Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), утвержденного приказом Минэкономразвития 

России № 259 от 20 мая 2015 г.; Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости" (ФСО 

№ 7), утвержденного приказом Минэкономразвития России № 611 от 25 сентября 2014 г.; 

Федерального стандарта оценки "Определение ликвидационной стоимости" (ФСО № 12), 

утвержденного приказом Минэкономразвития России № 721 от 17 ноября 2016 г.; Свода 

стандартов оценки Общероссийской общественной организации "Российское общество 

оценщиков" (ССО РОО 2015).  

 расчётная стоимость признаётся действительной на дату оценки. 
 

 

Оценщик I категории,  

Кутырева Надежда Борисовна 

   

 

_____________________ 
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3. Задание на оценку 
 

Объекты оценки: Нежилое помещение и здание  

Местонахождение объектов  

оценки: 
г.Москва, ул. Южнопортовая, д.24, стр.1, стр.9 

Общая информация, 

идентифицирующая объекты 

оценки, состав объектов оценки, 

характеристики объектов оценки 

и их оцениваемых частей 

Объекты оценки:  
1. Помещение, назначение: нежилое, общая площадь: 1632,8 кв.м, 

номера на поэтажном плане: этаж техн., помещение VIII – комнаты 3, 3а, 

3б, 4; этаж 1, помещение 1 – комнаты 1, 2, 4, 4а, 4б, 5; этаж 2, помещение 

IV – комнаты 1, 1а, 1б, с 2 по 4, 4а, с 6 по 9, 9а, 78, 78а, 78б, 79, 79а, с 80 

по 87, 87а, 87б, 87 в, адрес: г. Москва, ул.Южнопортовая, д.24, стр.1, 

кадастровый № 77:04:0003003:3184; 
 

2. Склад, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая площадь: 

140,6 кв.м, адрес: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 24, стр. 9, 

кадастровый № 77:04:0003003:1316. 
 

Объекты оценки расположены на производственно-складской 

территории в районе Печатники Юго-Восточного административного 

округа г.Москвы. На дату оценки оцениваемые площади имеют простую 

отделку. Состояние нежилых помещениях площадью 1632,8 кв.м 

требует проведения ремонтных работ, состояние помещений склада 

удовлетворительное. Полные характеристики объектов оценки 

представлены в технических и правоустанавливающих документах. 

Полные характеристики объекта оценки представлены в техническом 

паспорте на здание бывшего лечебно-профилактического комплекса 

по состоянию на 06.06.2006 г. 

Имущественные права на 

объекты оценки 
Собственность 

Собственник объектов оценки ОАО "Опытно-производственный центр по лесному фонду" 

ИНН 7723770766, КПП 772301001, 

ОГРН 1107746743433, дата присвоения 13.09.2010 г., 

Местонахождение: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.24, стр.1 

Правоустанавливающие и 

правоподтверждающие 

документы на объекты оценки: 

Свидетельство о государственной регистрации права  

серия 77-АО № 057825 от 19.04.2012 г.; 

Свидетельство о государственной регистрации права  

серия 77-АО № 057824 от 19.04.2012 г. 

Сведения об обременении 

объектов оценки правами 

третьих лиц 

Аренда 

Балансовая стоимость объектов 

оценки: 

Сведения не предоставлены 

Дата определения стоимости 

(дата проведения оценки, дата 

оценки) 

12 сентября 2016 года 

Срок проведения оценки: с 12 сентября 2016 года по 20 марта 2017 года 

Цель оценки Определение рыночной и ликвидационной стоимости  

Права на объекты оценки, 

учитываемые при определении 

стоимости объектов оценки: 

Собственность 

Вид определяемой  стоимости Рыночная и ликвидационная стоимость 

Обстоятельства, 

обусловливающие определение 

ликвидационной стоимости,  

ограниченный срок экспозиции,  

условия продажи 

 определение ликвидационной стоимости связано с 

определением стоимости реализацией имущества в рамках 

конкурсного  производства; 

 срок реализации при вынужденной продаже, не 

превышающий 2 месяцев; 

 условия продажи оцениваемого имущества не определены. 
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Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с 

этим ограничения: 

Результат оценки будет использован Заказчиком для совершения 

сделки купли-продажи в рамках конкурсного производства.  

Результаты оценки могут использоваться только для определения 

стоимости имущества, предлагаемого в качестве залогового 

обеспечения кредита. Проведенная оценка может быть использована 

в качестве отправной точки при принятии решения о сделке купле-

продаже и может быть признана рекомендуемой для целей 

совершения сделки с оцениваемым имуществом, если с даты 

составления отчета об оценке до даты совершения сделки с 

оцениваемым имуществом или даты представления публичной 

оферты прошло не более 6 месяцев (ст.12 ФЗ № 135 "Об оценочной 

деятельности") 

Требования к проведению оценки Оценка должна быть проведена в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года (с 

последующими изменениями);  

 Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), 

утвержденного приказом Минэкономразвития России № 297 от 20 

мая 2015 г.;  

 Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды 

стоимости" (ФСО №2), утвержденного приказом 

Минэкономразвития России № 298 от 20 мая 2015 г.;  

 Федерального стандарта оценки "Требования к отчету об 

оценке" (ФСО №3), утвержденного приказом Минэкономразвития 

России № 299 от 20 мая 2015 г.; 

 Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости" 

(ФСО № 7), утвержденного приказом Минэкономразвития России 

№ 611 от 25 сентября 2014 г.; 

 Федерального стандарта оценки "Определение 

ликвидационной стоимости" (ФСО № 12), утвержденного приказом 

Минэкономразвития России № 721 от 17 ноября 2016 г.; 

 Стандартов и правил оценки, установленных  

саморегулируемой организацией оценщиков  Общероссийской 

общественной организации "Российское общество оценщиков" 

Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

 Заказчик принимает на себя условие: заранее освободить, 

обезопасить Оценщика и  защитить от всякого рода расходов и 

материальной ответственности, происходящих из-за иска третьих 

сторон к Заказчику, вследствие легального использования третьими 

сторонами результатов работы Оценщика, кроме случаев, когда 

окончательным судебным порядком определено, что убытки, потери 

и задолженности были следствием мошенничества, общей 

халатности и умышленно неправомочных действий Оценщика в 

процессе выполнения обязательств по настоящей работе. 

 Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по 

данному отчету и не отвечает в суде по вопросам, связанным с 

объектами оценки, за исключением случаев, оговариваемых 

отдельными договорами. От Оценщика не требуется появляться в 

суде или свидетельствовать иным образом в связи с проведением 

данной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

 Вся информация, полученная от Заказчика и его 

представителей в письменном или устном виде,  рассматривается как 

достоверная, полная и объективная; 

 Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание 

прав оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с 

рассмотрением оцениваемых прав. Оценщик исходит из того, что на 
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объекты оценки имеются все подлежащие оценке права в 

соответствии с действующим законодательством. 

 Объекты оценки не обладают скрытыми дефектами, 

влияющими на их стоимость. Оценщик не несет ответственности за 

возможные скрытые факты, которые могут существенно повлиять на 

рыночную стоимость. 

 Оценщик не проводит никаких измерений и технических 

экспертиз – все его мнения относительно состояния имущества 

формируются по результатам изучения представленных документов, 

осмотров в натуре и сведений, полученных от Заказчика. 

 Объекты оценки имеют  обременение: аренда, дополнительные 

сервитуты и иные обременения отсутствуют. Определение рыночной 

стоимости проводится без учета имеющихся обременений. 

 Оценка проводится, исходя из текущего состояния и текущего 

использования объектов оценки. 

 При определении рыночной стоимости объектов оценки 

определяется конкретная денежная сумма, предлагаемая за объекты 

оценки участниками возможной сделки. 

Содержание и объем работ  осмотр и идентификация объектов оценки; 

 установление количественных и качественных характеристик 

объектов оценки; 

 анализ рынка, к которому относится объекты оценки; 

 выбор методов оценки в каждом из подходов к оценке 

(затратном, сравнительном, доходном) и осуществление 

необходимых расчётов; 

 обобщение результатов, полученных в рамках каждого из 

подходов к оценке и определение итоговой величины стоимости 

объекта оценки; 

 составление и передача Заказчику отчёта об оценке. 
 

4. Сведения о Заказчике и об Исполнителе 

Заказчик: ОАО "Опытно-производственный центр по лесному фонду" 

Организационно-правовая форма  Открытое акционерное общество 

Полное наименование Открытое акционерное общество " ОАО "Опытно-

производственный центр по лесному фонду " 

Место нахождения: г.Москва, ул. Южнопортовая, д.24, стр.1 

ИПП/КПП ИНН 7723770766, КПП 772301001 

ОГРН и дата присвоения ОГРН 1107746743433, дата присвоения 13.09.2010 г. 

Исполнитель (юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор): Общество с 

ограниченной ответственностью "Агентство независимой оценки и экспертизы"  (ООО "АНОЭ") 

Адрес 170100, г. Тверь, пер. Студенческий д.28, оф.212 

Почтовый адрес 

(местонахождение) 

170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская д.33, оф.27  

Телефон, адрес электронной 

почты: 

тел./факс (4822) 32-00-32, 89036304710, anoetver@ya.ru 

ИПП/КПП ИНН/КПП 6950085797/695001001 

ОГРН и дата присвоения ОГРН 1086952016315 от 09 июля 2008 года 

Сведения о страховании 

гражданской ответственности 

Профессиональная ответственность юридического лица 

застрахована в ОАО "Военно-страховая компания" (Тверской 

филиал). Полис страхования ООО "АНОЭ" № 16190В4002232  от 

05 июля 2016 г. по 04 июля 2017 г. Страховая сумма 100 000 000 

(Сто миллионов) рублей 

mailto:anoetver@ya.ru
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Оценщик: Кутырева Надежда Борисовна 

Почтовый адрес: 170100, г. Тверь, ул. Трехсвятская д.33, оф.27  

Телефон: Тел. сот. 8 - (903) 694-97-54 

Адрес электронной почты: KutyrevaNady@yandex.ru 

Членство в саморегулируемой 

организации: 

Член Российского общества оценщиков – членский билет  

№ 10Н-04221 от 01.10.2005 г. 

Включена в реестр Общероссийской общественной организации 

"Российское общество оценщиков" 01 апреля 2008 года за 

регистрационным № 004178. 

Свидетельство № 004178 от 01.04.2008 г. 

Свидетельство № 009959 от 17.03.2011 г. 

Свидетельство № 0017079 от 18.03.2014 г. 

Свидетельство № 0020531 от 29.01.2016 г. 

Юридический адрес саморегулируемой организации:  

105066, Москва, 1-й Басманный переулок, д.2А, офис 5 

Образовательные документы: Базовое высшее образование математика  - диплом Тверского 

государственного университета ЦВ № 401219 от 23.06.1994 г.  по 

специализации "Прикладная математика". 

Второе высшее экономическое образование - диплом Тверского 

государственного университета ДВС № 0679794 от 02.06.2001 г. по 

специальности "Финансы и кредит". 

Дипломы о профессиональной переподготовке в области оценки: 

Международная академия оценки и консалтинга, диплом о профес-

сиональной переподготовке, ПП N 411653, выдан 21.03.2003 г.; 

МИПК Санкт-Петербургского ГПУ, свидетельство о повышении 

квалификации N 10-114 от 21.03.2006 г.; 

НОУ ВПО "Московская финансово-промышленная академия",  

свидетельство о повышении квалификации № 0343 от 10.10.2009г. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности: 

Профессиональный оценщик с 1997 года, 

Свидетельство МИПКПРКС РЭА им.Г.В.Плеханова о повышении 

квалификации № 1009 от 23.05.1997 г.  по программе 

"Стоимостной анализ деятельности предприятия и оценка бизнеса". 

Стаж работы 19 лет, с мая 1997 года. 

Сведения о страховании 

профессиональной  

ответственности оценщика: 

Деятельность, связанная с оценкой, производимой на территории 

Российской Федерации, застрахована: 

 на сумму  30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей ОСАО 

"РЕСО-Гарантия" (полис № 922/1096946482, период страхования: с 

19 августа 2016 года по  18 августа 2017 года); 

 на сумму 300 000  (Триста тысяч) рублей ОСАО "Ингострах" и 

ОАО "АльфаСтрахование" (полис  № 433-

121121/15/0321R/776/00001/5-004178, период страхования: с 01 

января 2016 года по 30 июня 2017 года). 

Сведения о независимости 

юридического лица, с которым 

Оценщик заключил трудовой 

договор, и Оценщика в 

соответствии с требованиями 

статьи 16 Закона "Об оценочной 

деятельности в Российской 

Федерации" 

требование о независимости выполнено 

Информация о других 

привлекаемых к проведению 

оценки и подготовке Отчета об 

оценке  специалистах 

не привлекались 
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5. Применяемые стандарты, обоснование их применения, иные 

использованные нормативные документы 

Оценка проводилась в соответствии с требованиями Федерального закона "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года (с последующими 
изменениями); Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования 
к проведению оценки" (ФСО № 1), утвержденного приказом Минэкономразвития России № 297 
от 20 мая 2015 г.; Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО № 2), 
утвержденного приказом Минэкономразвития России № 298 от 20 мая 2015 г.; Федерального 
стандарта оценки "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), утвержденного приказом 
Минэкономразвития России № 259 от 20 мая 2015 г.; Федерального стандарта оценки "Оценка 
недвижимости" (ФСО № 7), утвержденного приказом Минэкономразвития России № 611 от 25 
сентября 2014 г.; Федерального стандарта оценки "Определение ликвидационной стоимости" 
(ФСО № 12), утвержденного приказом Минэкономразвития России № 721 от 17 ноября 2016 г.; 
Свода стандартов оценки Общероссийской общественной организации "Российское общество 
оценщиков" (ССО РОО 2015) 

Выбор вышеуказанных стандартов обосновывается их обязательностью к 
применению. Применение комплекса стандартов, разработанных федеральными 
учреждениями и саморегулируемой организацией позволяет обеспечить комплексный учет 
как требований действующего законодательства, так и современного уровня методических 
приемов и понятий, применяющихся в современной оценочной практике. Тем не менее, 
приоритет отдается Федеральным стандартам. 

 

6. Основные предположения и ограничивающие условия 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью 
данного отчёта. 

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

2. Отчет об оценке является изложением обоснования профессионального и 
непредвзятого мнения Оценщика, к которому он пришел в результате анализа всей 
доступной информации. Отчет не может рассматриваться как единственное и абсолютно 
достаточное основание для принятия окончательного решения об определяемой стоимости 
оцениваемого имущества. Структура отчета, содержащаяся в нём информация и 
изложенные подходы к оценке, позволят специалистам сформировать своё суждение об 
оцениваемом имуществе.  

3. Отчет является единым документом – использование его с изъятиями или 
отдельных его частей, а также использование его для других целей  может привести к 
заблуждениям и ошибочным выводам.  

4. Итоговая величина стоимости, указанная в отчете, составленном в порядке и на 
основании требований, установленных Федеральным законом "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации", Федеральными стандартами оценки (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО 
№ 3, ФСО № 7, ФСО № 12) и нормативными актами по оценочной деятельности 
уполномоченного органа по контролю за осуществлением оценочной деятельности в 
Российской Федерации,  действительна лишь на дату определения стоимости, может быть 
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с оцениваемым имуществом, если с 
даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с оцениваемым имуществом 
или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев

2
. 

                                                 
2
 ст.12 ФЗ № 135 "Об оценочной деятельности" 
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5. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 
экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникать после даты 
определения стоимости и могут повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на 
определяемую стоимость оцениваемого имущества. 

6. Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемого 
имущества или за вопросы, связанные с рассмотрением оцениваемых прав. Оценщик 
исходил из того, что на оцениваемое имущество имеются все подлежащие оценке права в 
соответствии с действующим законодательством. Анализ правоустанавливающих 
документов и имущественных прав на оцениваемое имущество выходит за пределы 
профессиональной компетенции Оценщика и он не несет ответственности за связанные с 
этим вопросы. Права на оцениваемое имуществе считаются достоверными и достаточными 
для его рыночного оборота. Оцениваемое имущество считается свободным от каких-либо 
претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете.  

7. Заказчик принимает на себя условие: заранее освободить, обезопасить Оценщика и  
защитить от всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из-за 
иска третьих сторон к Заказчику, вследствие легального использования третьими сторонами 
результатов работы Оценщика, кроме случаев, когда окончательным судебным порядком 
определено, что убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей 
халатности и умышленно неправомочных действий Оценщика в процессе выполнения 
обязательств по настоящей работе. 

8. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или 
устном виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика,  
рассматривалась как достоверная. Иные данные, использованные Оценщиком при 
подготовке отчета, были получены из источников, заслуживающих доверия, и считаются 
достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность. 
По возможности в отчете приводятся ссылки на источники информации. При наличии 
альтернативных данных, несогласованности поступившей информации или ее отсутствии, 
расчеты и выводы делались исходя из информации и предположений Оценщика. 

9. Оценщик не проводил никаких измерений и технических экспертиз – все его мнения 
относительно характеристик и состояния имущества сформированы по результатам изучения 
представленных документов, осмотров в натуре и сведений, полученных от Заказчика, а также 
опыта работы Оценщика по аналогичным объектам. Комплексное заключение о техническом 
состоянии оцениваемого имущества может быть сделано только после проведения технической 
экспертизы, которая выполняется специализированными организациями (деятельность 
лицензируется) и не входит в обязанности Оценщика при проведении работы по оценке. 

10. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на 
оценку. Оценщик не несёт ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за 
необходимость выявления таковых. 

11. Согласно п.24 ФСО № 1 "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования 
к проведению оценки: "…Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы 
оценки в рамках применения каждого из подходов". Выбранные методики оценки, по 
мнению Оценщика, приводят к наиболее точно определенной стоимости. Однако Оценщик 
не утверждает, что при оценке не могут быть использованы иные методики. При выборе 
методик оценки Оценщик исходил из того, насколько традиционные методы соотносятся с 
условиями исходной задачи.      

12. Результат оценки полностью зависит от адекватности и точности используемой 
информации и от сделанных допущений. Вследствие этого, полученная величина итоговой 
определяемой стоимости носит вероятностный характер с определенными параметрами 
рассеивания, независимо от того выражена она одним числом, или в виде диапазона. 

13. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
определяемой стоимости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что 
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оцениваемое имущество возможно будет продано на свободном рынке по цене, равной 
стоимости, указанной в отчете. 

14. Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному отчету и не 
отвечает в суде по вопросам, связанным с оцениваемым имуществом, за исключением 
случаев, оговариваемых отдельными договорами. От Оценщика не требуется появляться в 
суде или свидетельствовать иным образом в связи с проведением данной оценки, иначе как 
по официальному вызову суда. 

15. Оспаривание достоверности величины стоимости оцениваемого имущества, 
определенной Оценщиком, путем предъявления самостоятельного иска возможно только в 
том случае, когда законом или иным нормативным актом предусмотрена обязательность 
такой величины для сторон сделки, государственного органа, должностного лица, органов 
управления юридического лица. Кроме того, в этом случае оспаривание достоверности 
величины стоимости оцениваемого имущества возможно только до момента заключения 
договора (издания акта государственным органом либо принятия решения должностным 
лицом или органом управления юридического лица)

 3
. Величина определяемой стоимости 

оцениваемого имущества, определенная независимым оценщиком в ходе конкурсного 
производства, носит рекомендательный характер, не является обязательной и не может 
быть оспорена путем предъявления самостоятельного иска. 

16. Оценщик проводил расчет в рамках своей компетенции и в рамках действующего 
законодательства в оценочной деятельности. 

17. Допущения, связанные с различными этапами расчетов, а также ограничения и 
границы применения полученного результата представлены далее по тексту отчета об 
оценке с пометкой "Допущение", поскольку данные допущения теряют смысл при их 
отделении от текста, описывающего расчеты.  

18. В отчете приведены значения расчетных величин с учетом округления. Все расчёты в 
Отчёте выполняются с помощью компьютерного программного обеспечения – электронные 
таблицы MSOffice Excel, без округления рассчитанных значений. Однако отображение 
рассчитанных значений происходит с их автоматическим округлением. В связи с этим, при 
прямом пересчёте отображённых в Отчёте величин может происходить несовпадение итоговых 
значений. Такие несовпадения не считаются ошибкой отчета. Итоговое значение определяемой 
стоимости приведено с округлением, что не противоречит п.14 ФСО № 3. 

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

Особые допущения и ограничения: 

20. На этапе сбора исходной информации Оценщику не удалось собрать достаточное 
количество исчерпывающих данных о состоявшихся сделках по объектам, сходным с 
оцениваемым. При определении рыночной стоимости расчет проводился на основании цен 
предложений. 

21. Оценщик не несет ответственности за возможные изменения ценовой информации 
по объектам, выбранным в качестве объектов сравнения при определении рыночной 
стоимости оцениваемого имущества, а также за изменения различных физических 
параметров объектов недвижимости, выбранных в качестве объектов сравнения, например: 
площадь объекта недвижимости. 

22. Оценщик прилагает в Приложении к отчету об оценке принт-скрины объявлений с 
предложениями объектов, выбранных в качестве объектов сравнения при определении 
рыночной стоимости оцениваемого имущества. При описании выбранных объектов 
сравнения Оценщик отражает информацию, полученную в результате проведения 
интервьюирования продавцов объектов, выбранных в качестве объектов сравнения. 

                                                 
3 Информационное письмо Высшего Арбитражного суда РФ № 92 от  30.05.2005 г. "О рассмотрении арбитражными судами дел об 

оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком"; Постановление Федерального арбитражного суда Волго-

Вятского округа от 18.04.2011 г. по делу № А79-4931/2010 
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Оценщик не несет ответственности за ошибки или неточности, которые могут содержаться 
в объявлениях с предложениями объектов сравнения. 

23. В процессе оценки определяется наиболее вероятная рыночная стоимость, 
соответствующая итоговой стоимости возможной сделки. В объявлениях по выбранным 
объектам сравнения, использованным при проведении оценки, указана итоговая стоимость 
предложения, которая предлагается продавцами c различными системами налогообложения 
(в т.ч. и физическими лицами). При этом, рыночная стоимость не зависит от системы 
налогообложения конкретного продавца

4
. Поэтому, при проведении расчетов 

дополнительная корректировка стоимости аналогов не проводилась.  

24. В соответствии п.п.15 п2 статьи 146 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации (в редакции  от 29.12.2015 г.), объектом налогообложения по НДС не 
признаются операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, 
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации несостоятельными 
(банкротами). 

25. В соответствии с Заданием на оценку, при определении рыночной стоимости 
объектов оценки определяется конкретная денежная сумма, предлагаемая за объекты 
оценки участниками возможной сделки.  

26. В соответствии с Заданием на оценку расчет рыночной стоимости объектов 
оценки проводился, исходя из их текущего состояния и текущего использования. 

27. Согласно представленным документам, объекты оценки имеют обременение: 
аренды. В соответствии с Заданием на оценку, определение рыночной стоимости 
проводилось, исходя из предположения, что объекты оценки на дату оценки не обременены 
какими-либо правами третьих лиц (в т.ч. договорами найма, залога и т.п.). Выписка из 
ЕГРН Оценщику не представлена. 

28. Прогнозы, содержащиеся в отчете, основываются на рыночных условиях, 
сложившихся на дату оценки, и предполагаемых краткосрочных факторах, влияющих на 
изменение спроса и предложения, и на сохраняющейся в прогнозный период стабильности 
экономической ситуации. Эти прогнозы подвержены изменениям и зависят от ситуации, 
складывающейся на рынке. 

29. Представленные договоры аренды на земельные участки закончили свой срок 
действия. Кроме того, стороной в данных договорах является не существующее на дату оценки 
юридическое лицо ФГУП "Опытно-производственный центр по лесному фонду" (преобразовано 
в ОАО "Опытно-производственный центр по лесному фонду"). Правовые отношения на 
земельные участки с собственником оцениваемых объектов не оформлялись. При  этом, в 
расчетах в качестве промежуточных показателей определялась рыночная стоимость права 
долгосрочной аренды земельных участков, сведения и характеристики о которых использовались 
по данным представленных договоров аренды и данных, содержащихся на сайте Росреестра 
(https://rosreestr.ru/wps/portal/), при допущении о том, что представленные договоры аренды 
могли бы быть переоформлены с собственником оцениваемых объектов, являющегося 
правоприемником ФГУП "Опытно-производственный центр по лесному фонду".  

30. Согласно данным Свидетельства о государственной регистрации права серия 77-АО № 
057824 от 19.04.2012 г., площадь здания склада составляет 140,6 кв.м. Данные кадастрового учета 
содержат сведения о том, что площадь данного здания составляет 169,6 кв.м, что также 
подтверждается данными представленного кадастрового паспорта от 28.02.2011 г. Оценка 
проводилась, исходя из актуальных данных о площади здания склада (169,6 кв.м). 

31. Представленные технические документы содержат ограниченный перечень 
информации. Описание объектов оценки проводилось на основании представленных 
документов, сведений, содержащихся на сайте Росреестра (https://rosreestr.ru/wps/portal/), и 
результатов проведенного осмотра. 

                                                 
4 Козырь Ю.В., " К вопросу об учете НДС при оценке рыночной стоимости имущества", 
http://appraiser.ru/UserFiles/File/Articles/kozir/Kozir-02-2015.pdf 
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7. Основные понятия и процесс оценки 

7.1. Общие понятия 

Имущество - объекты окружающего мира, обладающие полезностью, и права на них. 
Объект оценки - имущество, предъявляемое к оценке, являющееся объектом 

гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации 
установлена возможность их участия в гражданском обороте.  

Оценка имущества - определение стоимости имущества в соответствии с 
поставленной целью, процедурой оценки и требованиями этики оценщика. 

В соответствии со ст.130 Гражданского Кодекса РФ,  недвижимое имущество 
(недвижимость, объекты недвижимости) - земельные участки и все, что прочно 
(неразрывно) связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 
ущерба их назначению невозможно, в том числе, здания и сооружения, объекты 
незавершенного строительства. 

В соответствии со п.10 ст.1 Градостроительного Кодекса РФ,  объект капитального 

строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не 
завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением временных 
построек, киосков, навесов и других подобных построек. 

Земельный участок как объект земельных отношений - часть поверхности земли (в том 
числе почвенный слой), границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке. 

Объекты капитального строительства (ОКС, улучшения земельного участка) - 
зданий, сооружения и другие изменения, произведенные человеком с целью получения 
некоторой полезности. 

Цель оценки -  обоснование рыночной стоимости имущества для принятия решения о  
его использовании. 

Дата определения стоимости (дата проведения оценки, дата оценки) – это дата, по 
состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

"Рыночная стоимость - это наиболее вероятная цена, по которой данный объект 
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 Одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 
обязана принимать исполнение. 

 Стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах. 

 Объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты. 

 Цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было. 

 Платеж за объект оценки выражен в денежной форме". 
 

Виды стоимости, отличные от рыночной стоимости: 
а) инвестиционная стоимость объекта оценки – стоимость объекта оценки для 

конкретного лица, группы лиц при установленных лицом (лицами) инвестиционных целях 
использования объекта оценки; Учет возможности отчуждения по инвестиционной 
стоимости на открытом рынке не обязательно. Инвестиционная стоимость может 
использоваться для измерения эффективности инвестиций. 

б) ликвидационная стоимость объекта оценки – это расчетная величина, отражающая 
наиболее вероятную цену, по которой данный объект может быть отчужден за срок экспозиции 
объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда 
продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества; 

в) кадастровая стоимость объекта оценки определяется методами массовой оценки, 
установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение 
кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется для целей налогообложения. 
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Цена -  то денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплаченная участниками в 
результате совершенной или предполагаемой сделки. Продажная цена является совершившимся 
фактом вне зависимости от того, была ли она открыто объявлена или держится в тайне. В силу 
финансовых возможностей, мотивов или особых интересов конкретных покупателей и 
продавцов уплаченная за товары или услуги цена может не соответствовать стоимости, которую 
могли бы назначить этим товарам или услугам другие лица. Тем не менее, цена обычно является 
индикатором относительной стоимости, устанавливаемой для этих товаров или услуг данным 
покупателем и/или продавцом при конкретных обстоятельствах. 

Стоимость – это наиболее вероятная расчетная величина , определенная на дату 
оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального 
стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО № 2). Стоимость является 
экономическим понятием, касающимся цены, относительно которой наиболее вероятно 
договорятся покупатели и продавцы доступных для приобретения товаров или услуг. 
Стоимость является не фактом, а расчетной величиной цены конкретных товаров и услуг в 
конкретный момент времени в соответствии с выбранным толкованием стоимости. 
Экономическое понятие стоимости отражает взгляд рынка на выгоды, получаемые тем, кто 
является собственником данных товаров или пользуется данными услугами на дату оценки. 

Стоимость объекта оценки при существующем использовании – стоимость объекта 
оценки, определяемая исходя из существующих условий и цели его использования. 

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.    

Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная от даты представления 
на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Подход к оценке стоимости – это совокупность методов оценки, объединенных 
общей методологией. Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность 
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации 
определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Процедура оценки - совокупность приемов, обеспечивающих процесс сбора и анализа 
данных, проведения расчетов стоимости имущества и оформление результатов оценки.  

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для приобретении, воспроизводства либо 
замещения объекта оценки, с учетом износа и устареваний. 

Сравнительный  подход – совокупность методов оценки, основанных на получении 
стоимости объекта оценки путем сравнении оцениваемого объекта оценки с объектами-
аналогами. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из 
подходов к оценке. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий 
или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не 
требуют проверки оценщиком в процессе оценки.    

Право собственности – определенная совокупность правомочий, принадлежащих 
лицу-правообладателю. Под правом собственности в соответствии со ст. 209 ГК РФ 
понимается следующее: 

1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 
имуществом. 

2. 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 
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имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Право собственности на объект недвижимости представляет совокупность отдельных прав. 
Каждое отдельное право может быть отделено от комплекса и передано собственником 
недвижимости другой стороне на любой срок. Частичное имущественное право возникает при 
отделении от комплекса прав и передаче другим лицам на определенных условиях. 

 

Арендные имущественные права, согласно ст. 606 гл. 34 ч. 2 Гражданского Кодекса 
возникают, когда комплекс прав разделяется по договору аренды. Арендодатель и 
арендатор получают различные, но связанные имущественные права в недвижимости. 
Арендатор получает конкретные права в недвижимости, такие, как право пользования и 
владения для конкретных целей в течение определенного периода времени. Права 
арендодателя и арендатора определяются условиями договора аренды.  

1. Арендатор обязан пользоваться арендованным имуществом в соответствии с 
условиями договора аренды, а если такие условия в договоре не определены, в соответствии 
с назначением имущества.  

2. Арендатор вправе с согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в 
субаренду (поднаем) и передавать свои права и обязанности по договору аренды другому 
лицу (перенаем), предоставлять арендованное имущество в безвозмездное пользование, а 
также отдавать арендные права в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ и обществ или паевого взноса в производственный кооператив, 
если иное не установлено настоящим Кодексом, другим законом или иными правовыми 
актами. В указанных случаях, за исключением перенайма, ответственным по договору 
перед арендодателем остается арендатор.  

Важнейшим обязательством, связанным с этими правами, является соотношение 
договорной и рыночной ставки арендной платы, что существенно влияет на стоимость 
имущественного права арендатора. Имущественное право арендатора обычно имеет 
стоимость, когда договорная арендная плата меньше рыночной, либо арендатор имеет 
льготу по арендной плате. Если договорная арендная плата превышает рыночный уровень, 
имущественное право арендатора может иметь отрицательную стоимость.  

7.2. Процедура и процесс оценки, содержание и объем работ 

Процесс оценки – это последовательность действий, выполняемых в ходе определения 
стоимости. В соответствии со Стандартами оценки, проведение оценки включает в себя 
следующие этапы: 

 определение цели и задачи оценки, заключение с Заказчиком договора об оценке; 

 идентификация объектов оценки; 

 установление количественных и качественных характеристик объекта оценки; 

 анализ рынка, к которому относится объект оценки; 

 анализ наиболее эффективного использования 

 выбор методов оценки в каждом из подходов к оценке (затратном, сравнительном, 
доходном) и осуществление необходимых расчётов; 

 обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке и 
определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 составление и передача Заказчику отчёта об оценке. 
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8. Описание объектов оценки 

8.1. Перечень данных и документов, используемых при подготовке 

Отчета и устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объектов оценки  
 

Установление Оценщиком количественных и качественных характеристик объекта 

оценки, в том числе путем визуального освидетельствования (осмотра),  предусмотрено 

Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" и 

Федеральным стандартом  оценочной деятельности № 7. 
 

Информация, предоставленная Заказчиком (копии документов): 

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 77-АО № 057825 от 

19.04.2012 г.; 

- Кадастровый паспорт помещений (стр.1) от 28.02.2011 г.;  

- Кадастровая справка о кадастровой стоимости  объекта недвижимости от 10.06.2014 г. 

- Свидетельство о государственной регистрации права серия 77-АО № 057824 от 

19.04.2012 г.; 

- Кадастровый паспорт здания (стр.9) от 28.02.2011 г.;  

- Кадастровая справка о кадастровой стоимости  объекта недвижимости от 10.06.2014 г. 

- Распоряжение Префекта Юго-Восточного административного округа № 561 от 

26.03.2007 г.; 

- Договор краткосрочной аренды земельного участка с множественностью лиц на 

стороне арендатора № М-04-508968 от 29.03.2007 г.; 

- Распоряжение Префекта Юго-Восточного административного округа № 559 от 

26.03.2007 г.; 

- Договор краткосрочной аренды земельного участка № М-04-508967 от 29.03.2007 г.; 

- Кадастровая выписка о земельном участке № 77/501/09-52245 от 25.08.2009 г.; 

- Кадастровый выписка о земельном участке № 77-5/08-68767 от 01.09.2008 г. 
 

Анализ существенности, достаточности, достоверности и подтвержденности 

информации, используемой при проведении оценки:  

Информация рассматривается как существенная, если она достаточно важна и 

способна повлиять на итоговую рыночную стоимость. Имеющаяся в распоряжении 

Оценщика информация является важной и существенной с точки зрения способности 

повлиять на итоговую рыночную стоимость оцениваемого имущества. 

Используемая информация, включая документы, определяющие количественные и 

качественные характеристики объектов оценки, нормативные документы и справочно–

методическая литература, а также прочие источники информации, перечисленные в 

настоящем отчете, признается достаточной для возможности проведения расчетов. 

Также, используемая информация полагается достоверной, поскольку, с учетом 

принятых ограничений и допущений, используемых в настоящем отчете, соответствует 

действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о 

характеристиках, исследовавшихся Оценщиком при проведении оценки и определении 

итоговой величины стоимости объектов оценки, и принимать базирующиеся на этих 

выводах обоснованные решения. Представленные документы заверены Заказчиком оценки, 

а используемая в Отчете внешняя информация подтверждена соответствующими ссылками 

на источники её получения.  

Таким образом, информация, используемая в отчете, позволяет однозначно 

установить количественные и качественные характеристики объектов оценки, является 

существенной, достаточной, достоверной и подтвежденной. 
 

Рыночная информация: 
 

В процессе оценки в качестве источников рыночной и аналитической информации 

были использованы данные в сети Internet, данные периодических печатных изданий и другие 
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источники. Подробные ссылки на источники информации по объектам сравнения, 

используемым при проведении расчетов, приведены ниже в соответствующих разделах 

Отчета, а также в Приложении к Отчету. 

8.2. Сведения об имущественных правах 
  

 Помещение (стр.1) Здание склада (стр.9) 

ОКС 

Имущественные права: Право собственности 

Собственник объекта: ОАО "Опытно-производственный центр по лесному фонду" 

ИНН 7723770766, КПП 772301001, 

ОГРН 1107746743433, дата присвоения 13.09.2010 г., 

Местонахождение: г.Москва, ул.Южнопортовая, д.24, стр.1 

Существующие ограничения 

(обременения) права: 

Аренда 

Оцениваемый вид права Право собственности 

Кадастровый номер: 77:04:0003003:3184 77:04:0003003:1316 

Правоустанавливающие и 

правоподтверждающие 

документы на объект оценки: 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

серия 77-АО № 057825 от 

19.04.2012 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  

серия 77-АО № 057824 от 

19.04.2012 г. 

Балансовая стоимость Сведения не предоставлены 

Земельные участки 

Имущественные права и 

правообладатель: 

Право аренды. Договоры аренды заключены с не существующем на 

дату оценки юридическим лицом ФГУП "Опытно-производственный 

центр по лесному фонду" (преобразовано в ОАО "Опытно-

производственный центр по лесному фонду") Действие договоров 

аренды прекратилось. Новые правовые отношения не оформлялись.  

Существующие ограничения 

(обременения) права: 

Сведения отсутствуют 

Оцениваемый вид права Право аренды 

Кадастровый номер: 77:04:0003003:185 77:04:0003003:186 

Правоустанавливающие и 

правоподтверждающие 

документы на объект оценки: 

Договор краткосрочной аренды 

земельного участка с множествен-

ностью лиц на стороне арендатора 

№ М-04-508968 от 29.03.2007 г. 

Договор краткосрочной аренды 

земельного участка № М-04-508967 

от 29.03.2007 г. 

 

8.3. Описание месторасположения 
Адрес (местоположение) объекта г.Москва, ул. Южнопортовая, д.24, стр.1, стр.9 

Район расположения 

Объекты оценки расположены в городе Москве, в границах 

района Печатники Юго-Восточного административного округа, за 

пределами ТТК (на расстоянии около 1,3 км), в квартале, 

ограниченном: ул.Южнопортовой, 1-ым и 2-ым Южнопортовыми 

проездами, на расстоянии около 350 м (по улицам) от станции 

метрополитена "Кожуховская" (около 4 мин.пешком), на 

территории производственно-складской застройки 

производственной территории "Южный порт" 

Плотность застройки Высокая 

Транспортная доступность 

К объекту оценки имеются подъездные асфальтированные дороги. 

Эксплуатационное состояние проезжей части дорожной сети – 

удовлетворительное. Подъезд удобный, осуществляется со 

стороны ул. Южнопортовой. Интенсивность движения транспорта 

вблизи территории расположения объектов оценки средняя. 

Объекты оценки располагаются на расстоянии около 1,3 км от 

Третьего транспортного кольца. Ближайший общественный 

транспорт находится в зоне расположения станции метро 

"Кожуховская", на расстоянии около 350 м (около 4 мин.пешком 
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по дорогам). Условия парковки удовлетворительные, на 

внутренней территории расположения объектов оценки, на 

прилегающих улицах платные парковочные места. 

Доступность объектов общественным транспортом 

характеризуется как хорошая, легковым и автомобильным 

транспортом – без ограничений.  

Расстояние от основных 

магистралей города 

Нежилые помещения (стр.1) расположены в здании, находящемся 

на первой линии домов второстепенной улицы микрорайона, 

здание склада (стр.9) расположено на внутренней территории 

расположения объектов оценки.  

Ближайшее окружение 

Производственно-складская застройка, бизнес-центры на 

реконструированных территориях. В непосредственной близости 

расположены территории завода ЖБИ, автокомбината, авторынок.  

Инфраструктура 
Социальная инфраструктура ближайшего окружения 

ограниченная. Инженерная инфраструктура развита хорошо. 

Состояние прилегающей 

территории 
Удовлетворительное 

Экологическая обстановка 

Оценщику не было предоставлено официальных документов, 

характеризующих экологическую обстановку на дату проведения 

оценки непосредственно в районе дислокации оцениваемого 

объекта. При выполнении оценки предполагается, что состояние 

окружающей среды – удовлетворительное. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 8.1. Местоположение объектов оценки 
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Ближайшее окружение 

  
 

Описание Юго-Восточного административного округа г. Москвы 
Источники информации: http://ru.wikipedia.org/,  

http://www.prime-realty.ru/cmi/c2/2.160..htm 

http://www.teleinform.ru/htm/new/okrug/okrug.php 
 

Юго-Восточный административный округ (ЮВАО) занимает 4-ое место по территории 

среди всех АО Москвы -  11% всей территории столицы  - это 11,7 тыс. га. С восточной стороны 

его границы выходят за пределы МКАД. Округ разделен на 12 районов: Выхино-Жулебино, 

Капотня, Кузьминки, Лефортово, Люблино, Марьино, Некрасовка, Нижегородский, Рязанский, 

Печатники, Текстильщики, Южнопортовый. 

Население Юго-Восточного АО Москвы. Округ может считаться 

густонаселенным: здесь проживают около 1 380,7 тыс. человек (2016 год). 

Транспорт. Рязанский проспект является одной из значимых 

магистралей города, открывая путь на юг России. Кроме того, 

функцию важных транспортных артерий района выполняют 

Волгоградский проспект, шоссе Энтузиастов, Люблинская улица. По 

территории округа проходят Таганско-Краснопресненская, 

Люблинско-Дмитровская и частично Калининско-Солнцевская линии 

метро. В перспективе будет построена также Кожуховская линия. 

Юго-Восточный АО является вторым по насыщенности транспортным округом МосквыВ 

округе расположен крупнейший на Москве-реке Южный речной порт.  

Экономика. Юго-Восточный АО - один из крупнейших промышленных регионов 

столицы. Юго-восток Москвы исторически был рабочей окраиной. Здесь сосредоточен 

большой промышленный потенциал: Московский нефтеперерабатывающий завод, 

автозавод "Автофрамос" (бывший АЗЛК) и многие другие. В округе особенно развиты 

машино- и приборостроение, металлургия, нефтеперерабатывающая и химическая 

промышленность. В числе предприятий округа такие гиганты, как металлургический завод 

"Серп и молот", завод "Красный пролетарий", Люблинский литейно-механический и 

Московский шинный заводы, АО "Москабельмет" и "Московский подшипник", завод 

электротехнического оборудования "Хромотограф", нефтеперерабатывающий завод 

(МНПЗ) в Капотне, Карачаровский механический завод, АО"Микомс". 

В то же время, Юго-Восток знаменит не только своим промышленным потенциалом, но и 

уникальными зелеными зонами, расположенными на его территории.  

Развитая инфраструктура округа — самые современные торговые центры и спортивно-

оздоровительные комплексы, культурно-образовательные и досуговые учреждения — 

обеспечивает жителям комфорт и удобство проживания. ЮВАО располагает значительным 

научно-техническим потенциалом. Здесь находится около 25 московских вузов: 

Государственный университет управления, Московский энергетический университет, 

Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехники и прочие. 

http://ru.wikipedia.org/
http://www.prime-realty.ru/cmi/c2/2.160..htm
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Юго-Восточный административный округ является также одной из самых больших 

строительных площадок Москвы. Его жилой фонд пополняют как типовые дома современных 

серий П44-Т, И-155, КОПЭ, П3М, так и возводимые по индивидуальным проектам.  

Экология. Значительная доля территории округа, занятая промышленными 

предприятиями, автомагистралями и железными дорогами, косвенным образом указывает на 

вероятную напряженную экологическую ситуацию в округе. К экологически благополучным 

районам относится лишь Жулебино, к экологически неблагополучным и экологически самым 

неблагополучным – Нижегородский, Рязанский, Южнопортовый и Текстильщики. 

Территория округа характеризуется неблагоприятными условиями состояния воздушного 

бассейна, связанными с географическими особенностями Юго-Восточного округа. Рельеф 

территории представляет плоскую, местами заболоченную равнину и относится к пониженной 

части города, где циркуляция воздуха ослаблена. В течение года преобладают западные ветры, 

приносящие загрязняющие вещества.  

Самым сильным источником негативного воздействия на окружающую природную 

среду является автомобильный транспорт. Основной вклад в валовый выброс в атмосферу 

загрязняющих веществ от стационарных источников вносят предприятия топливно-

энергетического комплекса особенно – ТЭЦ-8. Негативное влияние на состояние 

окружающей среды оказывают и промышленные предприятия округа. Большинство из них 

сконцентрированы в 8 промышленных зонах, имеющих свои санитарно-защитные зоны. 

Основными предприятиями-загрязнителями атмосферного воздуха являются: ОАО 

“МНПЗ”, ОАО “Московский шинный завод”, ОАО “Серп и Молот”, ОАО “Карачаровский 

МЗ”, ОАО “Коримос”. 

Места отдыха. Сегодня благодаря функциональному зонированию городских территорий 

на месте бывших промзон появились жилые кварталы и жилищно-природные комплексы. С 

одного до тридцати процентов увеличилась площадь особоохраняемых природных территорий. 

Например, не так давно был разбит прекрасный Марьинский парк. 
 

 

 

Характеристика района "Печатники" 
Источники информации: http://ru.wikipedia.org/wiki/; 

 http://mosopen.ru/region/pechatniki/history; 

http://www.uvao.ru/index.phtml?RubricID=2360; 

http://www.novostroy-m.ru/statyi/promzona_yujnyy_port_redevelopment; 

http://www.kvartiravmoskve.ru/articles2/promzony-moskvy.html; 

http://tr.ru/news/373-moskva-kakie-dorogi-postroyat-v-blizhayshie-gody; 

http://dorinfo.ru/star_detail.php?ELEMENT_ID=25478 

 

Район Печатники расположен в Юго-Восточном 

административном округе г.Москвы. Граница проходит по 

Курскому направлению Московской железной дороги на востоке, 

по реке Москве - на западе и юге, северной границей являются 

Волгоградский проспект и 3-е транспортное кольцо. 

Район  находится на территории или вблизи бывшей 

деревни Печатники, вошедшей в состав Москвы в 1960 году. В 

1970-80-х годах началась застройка жилых домов. Названия 

бывшей подмосковной деревни Батюнино и посёлка Курьяново 

сохраняют Батюнинская и Курьяновские улицы. В 1995 году в Печатники пришло метро. 

С каждым годом район Печатники преображается: на набережной Москвы-реки разбит 

парк, на улицах Шоссейная и Кухмистерова установлены фонтаны, организованы детские и 

спортивные площадки, озеленяется и благоустраивается территория этого района Москвы. 

Границы и территория. Территория района занимает 2007 га. Всего в Печатниках 13 улиц 

и 12  проездов. Район находится в окружении промышленных предприятий, связан с сетью метро 

станциями "Текстильщики" и "Печатники". Промышленная зона в Печатниках составляет 67% 

территории и имеет около 230 промышленных предприятии и организаций.  В район входят два 

жилых микрорайона: Печатники и Курьяново, которые разделяет промышленная зона. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE)
http://flatcenter.ru/clauses/rayoni/index.html
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Граница района Печатники проходит: по оси полосы отвода Курского направления 

Московской железной дороги (МЖД), осям: русла реки Москвы, шлюза 10—11, русла реки 

Москвы, старого русла реки Москвы, осям: 2-го Южнопортового проезда, Южнопортовой 

улицы, Шарикоподшипниковой улицы, 2-й улицы Машиностроения, Волгоградского 

проспекта до Курского направления МЖД. 

Районы Москвы имеющие общую границу с районом Печатники:  

Люблино, Марьино, Москворечье-Сабурово (ЮАО), Нагатинский затон (ЮАО), 

Нижегородский, Текстильщики и Южнопортовый. 

Население. Численность населения  составляет 86,3 тыс. чел. (2016 год). 

Экономика района. Промышленный комплекс района представлен такими крупными 

предприятиями, как Курьяновские очистные сооружения ОАО "Мосводоканал"; ЗАО 

"РЕНО Россия"; ОАО "Реатэкс"; ОАО "Завод "Рекорд"; ОАО "Завод "Топаз"; ЗАО "Завод 

деревоизделий"; ОАО "Бетиар-22"; ООО "Холодильник 18"; ГУП "Стройэкспром"; РИЦ 

"Росполимер"; ЗАО "Мезопласт"; ОАО "Южный речной порт"; ОАО ПК "Пушкинская 

площадь"; ЗАО "Домбытхим" и другими. 

Перспективы развития. Сегодня 2/3 площади района занимают промышленные зоны, 

основой которых является промзона "Южный порт", но уже активно идет процесс их 

реорганизации, вывода и возведения на освобождаемой территории новых жилых кварталов и 

объектов коммерческой недвижимости. Проектом развития района Печатники к 2025 году 

планируется вывести 70% промышленных предприятий. В перспективе нынешняя промзона 

вдоль Москвы-реки превратится в жилой массив. 

Несмотря на большие перспективы жилищного строительства, Печатники не 

собираются превращаться в спальный район: получат развития бизнес-парки и современные 

складские комплексы, на территории бывшем АЗЛК остается российско-французское 

предприятие ОАО "Автофрамос" и  действует Технополис "Москва", в районе 

проектируемых проездов 5112 и 5113 (на самом юге зоны) создается современная промзона.  

Строится многофункциональный комплекс "Медиа Центр" в рамках развития 

полиграфического комплекса "Пушкинская площадь" (ул. Шоссейная, вл. 4А), в который 

будут входить выставочные помещения, киноконцертный зал, радиотелестудия, крытый 

паркинг, торговый центр и фитнес-клуб. 

Процесс реновации промзоны "Южный порт" условно разбит на три этапа: 2014-2020 

гг.  – начальная стадия, 2020-2030 гг. – развитие, 2030-2040 гг. – агломерация. Концепция 

редевелопмента "Южного порта" предполагает поделить данную зону на 4 участка: 

- жилой район, расположенный на берегу Москвы-реки. Разрабатывается городская 

целевая программа ландшафтного оформления набережных Москвы-реки, предполагающая 

комплексное благоустройство набережных, а также примыкающих к ним и реке Москва 

прибрежных территорий; 

- производственный район, где предполагается дальнейшее развитие Технополиса 

"Москва", создание автомобильного кластера, в качестве якорной структуры которого 

выступит завод "Renault Россия", занимающий сейчас 58 га территории промзоны; 

- общественная зона – это территория, на которой в настоящее время находятся 

железнодорожные пути, а в перспективе 5-10 лет планируется создать прогулочные зоны, 

парки, велодорожки; 

- офисный район, где возведут 6 млн кв. м коммерческой недвижимости. 

Транспорт. Одной из главных проблем развития района является транспортная 

проблема. Эта проблема для района весьма актуальна, поскольку район Печатники в 

транспортном отношении представляет из себя своеобразный "мешок" между Моской-

рекой и Волгоградским проспектом всего лишь с двумя путепроводами – Северным и 

Южным, в результате чего как на этих путепроводах, так и на Волгоградском проспекте в 

часы пик образуются крупные заторы.  

В будущем зона обретет неплохую транспортную доступность — в планах строительство 

между "Кожуховской" и "Печатниками" станции "Южный порт", запуск новой трамвайной 

http://mosopen.ru/street/32220
http://mosopen.ru/street/32210
http://mosopen.ru/street/32210
http://mosopen.ru/street/31250
http://mosopen.ru/street/15250
http://mosopen.ru/street/3800
http://mosopen.ru/street/3800
http://mosopen.ru/region/lyublino
http://mosopen.ru/region/marino
http://mosopen.ru/region/moskvoreche-saburovo
http://mosopen.ru/region/nagatinskij_zaton
http://mosopen.ru/region/nizhegorodskij
http://mosopen.ru/region/tekstilshchiki
http://mosopen.ru/region/yuzhnoportovyj
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линии и канатной дороги от "Чертановской" через Павелецкую железную дорогу, Каширское 

шоссе, станции "Каширская", "Коломенская", и Москву-реку до "Текстильщиков".  

На территории района ведется строительство части ЧТК, начатое в 2007 году. Кроме 

того, на 2017-2018 годы планируется строительство новой дороги от Третьего 

транспортного кольца через районы Южный порт, Печатники, Марьино, Братеево до 

МКАД, которая практически станет дублером Волгоградского проспекта. Запланирован ряд 

других реконструкций транспортной сети района. 
 

 

8.4. Характеристика объектов оценки. Количественные и качественные 

характеристики 
Нежилые помещения, стр.1 
 

  

Внешний вид здания, в котором расположены оцениваемые помещения 

  
Состояние внешней отделки здания, в котором расположены оцениваемые помещения 

  
Состояние внешней отделки здания, в котором расположены оцениваемые помещения 
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Состояние оцениваемых помещений 
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Представленные технические документы содержат ограниченный перечень информации. 

Описание объекта оценки проводилось на основании представленных документов, сведений, 

содержащихся на сайте https://rosreestr.ru/wps/portal/, и результатов проведенного осмотра. 
 

Год постройки 1958 Внутренняя высота этажа 3,95 м 

Число этажей 3 Тип помещения нежилое 

Общая площадь здания
 

10 857,4 м
2
 

Функциональное 

назначение 

Офисное 

Оцениваемая площадь
 

1 632,8 м
2
, в т.ч. 

1-ый этаж – 202 м
2
;
 

2-ой, 3-ий и тех.этажи – 

1430,8 м
2
 

Характеристика входа отдельный вход 

Текущее использование Не используется. 

Планируется 

использовать в качестве 

офисных помещений 
 



             ООО "Агентство независимой оценки и экспертизы" anoetver@ya.ru 

г. Тверь, ул. Трехсвятская д.33, оф.27, т./факс (4822) 32-00-32 

 

_______________________________________________ 

27 

Земельный участок, приходящийся на оцениваемые помещения 
 

Земельный участок имеет достаточную площадь для эксплуатации расположенного на 

нем объекта недвижимости. Излишняя площадь земельного участка отсутствует. 
 

 
 

Кадастровый номер  77:04:0003003:185 

Кадастровая стоимость 156 980 435,15 руб. (49 946,05 руб./кв.м)
5
 

Площадь участка  3143 кв.м 

Площадь участка, приходящаяся на 

оцениваемые помещения  

473 кв.м
6
 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное  (целевое, 

функциональное
7
) использование 

эксплуатации помещений в здании под административные цели 

Рельеф участка Спокойный 

Наличие объектов капитального 

строительства (улучшения)  

Здание административное 

Форма участка Неправильная многоугольная 

Площадь застройки н/д 

Современное состояние и текущее 

использование участка 

Эксплуатация административного здания 

Нахождение участка в санитарных и 

охранных зонах (природоохранных, 

водоохранных, зоны охраны памятников 

и т.п.) 

Земельный участок расположен вне границ:  

 водоохранных зон водных объектов  и зон санитарной 

охраны источников хозпитьевого водоснабжения населения; 

 санитарно-защитных зон промышленных предприятий и 

объектов производственного назначения; 

 зелёных зон города, зон массового отдыха и 

особоохраняемых территорий. 

Инженерное обеспечение Район обеспечен всеми инженерными сетями 

Ограничения Сведения отсутствуют  
 

Данные об износе и устаревании  

Физический износ – при осмотре объекта оценки обнаружен естественный физический 

износ, возникший вследствие естественной эксплуатации объекта оценки по прямому 

                                                 
5
 http://pkk5.rosreestr.ru/ 

6 Приложение № 1 к Договору краткосрочной аренды земельного участка с множественностью лиц на стороне арендатора № М-04-508968 

от 29.03.2007 г. 
7 В документах различных периодов составления содержат различные термины данного понятия  
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назначению, так и износ, возникший в результате отсутствия эксплуатации оцениваемых 

помещений в последнее время. 

Функциональный износ (устаревание) объекта оценки в результате осмотра не выявлено. 

Внешний (экономический) износ (устаревание) в результате осмотра объекта оценки не 

выявлено. 
 

Конструктивный 

элемент 

Характеристика  Техническое состояние и сведения об износе и 

устаревании 

Характеристика конструктивных элементов здания 

Фундамент Сведения отсутствуют вскрытия фундаментов не производилось, 

проседания и разрушения конструкций не 

обнаружено, по косвенным признакам состояние 

удовлетворительное 

Стены и их внешняя 

отделка 

Кирпичные, 

оштукатуренные и 

окрашенные 

Отдельные небольшие трещины в кирпичной кладке, 

выпадение отдельных кирпичей, высколы на 

поверхности стен, особенно под оконными 

проёмами, частичное выпучивание и отпадание 

штукатурки стен, следы сырости на поверхности, 

состояние удовлетворительное 

Перегородки Кирпичные Состояние удовлетворительное 

Перекрытия Железобетонные недопустимых прогибов конструкций, трещин и 

разрушений не обнаружено, состояние 

удовлетворительное 

Характеристика конструктивных элементов, относящихся к оцениваемым помещениям 

Крыша и кровля Крыша чердачная, кровля 

металлическая 

одиночные мелкие повреждения и пробоины в 

кровле и местах примыкания к вертикальным 

поверхностям, наличие протечек кровли, прогиб 

настенных желобов; в целом состояние 

удовлетворительное 

Заполнение проемов Оконные: двойные 

створные окрашенные; 

дверные: деревянные, 

простые, окрашенные, 

частично филенчатые  

рассыхание и наличие гнили оконных переплетов, 

мелкие трещины в конструкциях;  

стертость дверных полотен и щели в притворах; 

состояние не вполне удовлетворительное 

Полы Цементные, частично 

линолеум, плитка 

неустранимые загрязнения поверхности полов в 

большинстве помещений, разрушение части 

плиточных полов, повреждения покрытия из 

линолеума,  состояние полов в большинстве 

помещений (более 60% общей площади) 

неудовлетворительное, в остальных помещениях 

удовлетворительное 

Внутренняя отделка Штукатурка и окраска стен, 

побелка потолков, частично 

обшивка стен МДФ-

панелями, частично 

облицовка плиткой 

Массовые повреждения отделки стен, следы 

протечек кровли, состояние в большинстве 

помещений (более 60% общей площади) 

неудовлетворительное, в остальных помещениях 

удовлетворительное 

Инженерное 

оборудование 

Электроосвещение, 

центральные: отопление, 

водопровод и канализация; 

телефон, вентиляция 

естественная 

потеря эластичности проводки, следы ремонта, 

провесы проводов, частично демонтаж проводки; 

капельные течи в трубопроводах, состояние не 

вполне удовлетворительное 
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Здание склада, стр.9 

  

Внешний вид здания 

  

Состояние внутренних помещений 

  
Состояние внутренних помещений 

 

Представленные технические документы содержат ограниченный перечень информации. 

Описание объекта оценки проводилось на основании представленных документов, сведений, 

содержащихся на сайте https://rosreestr.ru/wps/portal/, и результатов проведенного осмотра. 

Согласно данным Свидетельства о государственной регистрации права серия 77-АО 

№ 057824 от 19.04.2012 г., площадь здания склада составляет 140,6 кв.м. Данные кадастрового 

учета содержат сведения о том, что площадь данного здания составляет 169,6 кв.м, что также 

подтверждается данными представленного кадастрового паспорта от 28.02.2011 г. Оценка 

проводилась, исходя из актуальных данных о площади здания склада (169,6 кв.м). 
 

Год постройки 1992 Тип помещения нежилое 

Число этажей 1 Функциональное 

назначение 

Производственно-

складское Общая площадь здания по 140,6 м
2
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Свидетельству о регистрации права
 

Текущее использование Не используется в 

качестве производственно-

складских  помещений 
Фактическая площадь здания

 
169,6 м

2
 

Внутренняя высота этажа 3,5 м 
 

Земельный участок, относящийся к объекту оценки 
 

Земельный участок имеет достаточную площадь для эксплуатации расположенного на 

нем объекта недвижимости. Излишняя площадь земельного участка отсутствует. 

 
Кадастровый номер  77:04:0003003:186 

Кадастровая стоимость 10 793 710,75 руб. (13749,95 руб./кв.м)
8
 

Площадь участка  785 кв.м 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Разрешенное  (целевое, функциональное
9
) 

использование 

эксплуатации здания под складские цели 

Рельеф участка Спокойный 

Наличие объектов капитального 

строительства (улучшения)  

Здание склада 

Форма участка Неправильная многоугольная 

Площадь застройки н/д 

Современное состояние и текущее 

использование участка 

Эксплуатация производственно-складского здания 

Нахождение участка в санитарных и 

охранных зонах (природоохранных, 

водоохранных, зоны охраны памятников 

и т.п.) 

Земельный участок расположен вне границ:  

 водоохранных зон водных объектов  и зон санитарной 

охраны источников хозпитьевого водоснабжения 

населения; 

 санитарно-защитных зон промышленных 

предприятий и объектов производственного 

назначения; 

 зелёных зон города, зон массового отдыха и 

особоохраняемых территорий. 

Инженерное обеспечение Район обеспечен всеми инженерными сетями 

Ограничения Сведения отсутствуют  

                                                 
8
 http://pkk5.rosreestr.ru/ 

9 В документах различных периодов составления содержат различные термины данного понятия  
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Данные об износе и устаревании  

Физический износ – при осмотре объекта оценки обнаружен естественный физический 
износ, возникший вследствие естественной эксплуатации объекта оценки по прямому 
назначению, так и износ, возникший в результате отсутствия эксплуатации оцениваемых 
помещений в последнее время. 

Функциональный износ (устаревание) объекта оценки в результате осмотра не выявлено. 

Внешний (экономический) износ (устаревание) в результате осмотра объекта оценки не 
выявлено. 

 

Конструктивный элемент Характеристика  Техническое состояние и сведения об 

износе и устаревании 

Характеристика конструктивных элементов здания 

Фундамент Сведения отсутствуют вскрытия фундаментов не 
производилось, проседания и 
разрушения конструкций не 

обнаружено, по косвенным признакам 
состояние удовлетворительное 

Стены и их внешняя 
отделка 

Кирпичные, обшитые профлистом состояние удовлетворительное 

Перегородки Кирпичные Состояние удовлетворительное 

Перекрытия Железобетонные недопустимых прогибов конструкций, 
трещин и разрушений не обнаружено, 

состояние удовлетворительное 

Характеристика конструктивных элементов, относящихся к оцениваемым помещениям 

Крыша и кровля Крыша совмещенная, кровля 
металлическая 

состояние удовлетворительное 

Заполнение проемов Оконные: двойные глухие 
окрашенные; дверные: 
деревянные, простые, 
окрашенные, ворота 

металлические 

состояние удовлетворительное 

Полы Бетонные Состояние удовлетворительное 

Внутренняя отделка Штукатурка и окраска стен, 
побелка потолков 

Состояние удовлетворительное 

Инженерное оборудование Электроосвещение, центральные: 
отопление, водопровод и 

канализация; телефон, вентиляция 
естественная 

В рабочем состоянии 

 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объектам оценки, 
существенно влияющие на их стоимость – отсутствуют. 

8.5. Позиционирование объектов оценки 
 

Вышеизложенные особенности оцениваемых помещений:  

 Объекты оценки расположены на территории производственно-складской застройки 
и имеют офисное (стр.1) и  производственно-складское (стр.9) назначение; 

 хорошая транспортная доступность: за пределами ТТК (на расстоянии около 1,3 км), 
на расстоянии около 350 м (по улицам) от станции метрополитена "Кожуховская" 
(около 4 мин.пешком); 

 объекты оценки построены в советское время, конструктивные и объемно-
планировочные решения соответствуют использованию в качестве офисных и 
производственно-складских помещений; 

 развитая инженерная инфраструктура ближайшего окружения;  социальная 
инфраструктура соответствует ближайшему окружению (промзона); 

 отсутствие развернутой инфраструктуры централизованного обеспечения 
арендаторов оргтехникой, средствами связи и телекоммуникации, конференц-залы, 
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средства бытового обслуживания, питания и отдыха; 

 отсутствие организованной парковки (парковка на внутренней территории), на 
прилегающих улицах платные парковочные места; 

 на дату оценки объект оценки имеет простую отделку. Состояние отделки 
помещений (стр.1) неудовлетворительное. Состояние помещений здания склада 
(стр.9) удовлетворительное. 

 

Исходя из вышеизложенного, был сделан вывод, что оцениваемые площади при 
существующем назначении будет позиционироваться в качестве офисных помещений класса "С" 
(стр.1) и производственно-складских класса "С" (стр.9). 
 

9. Экономическое развитие в Российской Федерации и в Москве 
 

Тенденции рынка недвижимости напрямую зависят от экономической ситуации в 
стране. В связи с этим необходимо проанализировать экономическую ситуацию в России и 
Москве за период, соответствующий дате оценки. При проведении оценки существенное 
влияние на результаты расчетов могут оказать данные макроэкономического анализа по 
следующим причинам: 

 Затратный подход в процедуре начисления полных затрат использует рыночную 
информацию о ценах, формирующихся на рынке под воздействием 
макроэкономических факторов. Адекватное отражение функционального и 
экономического устареваний оцениваемых объекта требует знания информации о 
правительственных нормативных документах и инвестициях бюджетных средств в 
инновационные программы. 

 В Сравнительном подходе информация макроэкономического уровня позволяет 
выявить особенности рыночной конъюнктуры, определить соотношение спроса и 
предложения, уровень покупательной способности населения, непосредственно 
воздействующих на процесс рыночного ценообразования. 

 В Доходном подходе невозможно достоверное формирование ставки дисконта и 
прогнозирование денежных потоков без знания уровня инфляции, значения индекса 
потребительских цен, тенденций развития экономики в целом и той или иной 
отрасли в частности. Необходима также информация об уровне систематических 
рисков и рисков инвестирования в ту или иную конкретную сферу бизнеса. 

 

При проведении оценки существенное влияние на результаты расчетов могут оказать 
данные макроэкономического анализа. Таким образом, изучение экономико-политической 
ситуации в стране, состояния кредитно-денежной системы и инвестиционного климата, 
ситуации на внутренних и внешних финансовых рынках и динамики инвестиций (в том 
числе и иностранных) в реальный сектор экономики необходимо для проведения 
полноценной оценки, что делает данный раздел неотъемлемой частью отчета об оценке. 

Экономическая ситуация в Российской Федерации 

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

Таблица 9.1. Основные показатели социально-экономического развития 

Российской Федерации 
 2015 год 2016 год 

июль январь- 

июль 

Июль июль  

(с искл. 

сезон. и 

календ. 

факт.,   

к пред.  

п-ду)1)  

январь- 

июль 

ВВП1)  96,0  96,2  99,4  99,3  -0,1  

Индекс потребительских цен, на конец периода2)  100,8  109,4  100,4  100,5   

Индекс промышленного производства 3)  95,3  97,0  101,7  99,7  -0,5  

Обрабатывающие производства  92,9  95,1  101,6  98,5  -0,9  

Индекс производства продукции сельского хозяйства  98,0  100,3  102,1  104,9  0,7  



             ООО "Агентство независимой оценки и экспертизы" anoetver@ya.ru 

г. Тверь, ул. Трехсвятская д.33, оф.27, т./факс (4822) 32-00-32 

 

_______________________________________________ 

33 

 2015 год 2016 год 

июль январь- 

июль 

Июль июль  

(с искл. 

сезон. и 

календ. 

факт.,   

к пред.  

п-ду)1)  

январь- 

июль 

Объемы работ по виду деятельности "Строительство"*  88,2  92,2  90,3  96,5  1,3  

Ввод в действие жилых домов  94,0  113,1  106,8  104,1   

Реальные располагаемые денежные доходы населения4)  95,95)  96,35)  95,4  93,0  -0,6  

Реальная заработная плата работников организаций  95,0  91,15)  101,1  100,66)  -0,2  

Среднемесячная начисленная       

номинальная заработная плата  33901  33234  38447  365256)   

работников организаций, руб.       

Уровень безработицы  5,3   5,4  5,34)  5,6  

Оборот розничной торговли  90,5  91,5  94,1  95,0  -0,1  

Объем платных услуг населению  97,95)  98,55)  98,6  99,0  0,3  

Экспорт товаров, млрд. долл. США  27,3  208,9  24,1  23,5   

Импорт товаров, млрд. долл. США  16,7  109,1  16,0  16,2   

Средняя цена за нефть Urals, долл. США/баррель  55,5  56,8  46,2  43,3   
* Начиная с января 2016 г. в объем работ по виду деятельности "Строительство" включаются работы, выполненные хозяйственным способом, 
индексы физического объема рассчитаны по сопоставимому кругу хозяйствующих субъектов 
1) Оценка Минэкономразвития России. 
2) Май, июнь - в % к предыдущему месяцу, январь-июнь – в % к декабрю предыдущего года. 
3) Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", 
"Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". 
4) Предварительные данные. 
5) В целях статистической сопоставимости показатели рассчитаны без учѐта сведений по Республике Крым и г. Севастополю. 
6) Оценка. 
 

По предварительной оценке ВВП за II квартал 2016 года снижение ВВП замедлилось 
вдвое - до 0,6 % г/г., по сравнению с 1,2 % в I квартале 2016 года. Положительное влияние на 
динамику ВВП оказали рост промышленного и сельскохозяйственного производства (на 1,0 % 
и 2,5 % г/г соответственно), а также почти двукратное ускорение роста оборота оптовой 
торговли (до 3,7 % г/г по сравнению с 1,9 % г/г по итогам I квартала). Отрицательная динамика 
ВВП сохраняется, в первую очередь, за счет продолжающегося сокращения объемов 
строительства (во II квартале – на 8,3 % г/г), и сохраняющихся ограничений спроса. На фоне 
6%-го падения реальных располагаемых доходов населения во II квартале (г/г), объем платных 
услуг, оказанных населению, сократился на 0,7 % г/г. 

По данным Росстата, индекс промышленного производства в июле 2016 г. снизился 
на 0,3% по отношению к соответствующему периоду 2015 года. Объемы добычи полезных 
ископаемых в июле увеличились на 1,8 % г/г, в то же время, динамика в обрабатывающих 
производствах негативная: сокращение объѐмов на 1,5% по отношению к июлю 2015 года. 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в июле показало рост на 0,8 % 
по отношению к июлю 2015 года. 

Объем работ по виду деятельности "Строительство" в июле 2016 года снизился по 
сравнению с июлем 2015 года на 3,5%, а с начала года снижение составило5,2%. При этом, уже 
второй месяц после длительного снижения продолжается восстановительный прирост ввода 
жилых домов, который в отчетном месяце составил 4,1 % г/г. Между тем ставка по ипотечным 
кредитам снизилась в отчетном периоде до уровня 12,98 % годовых, в то время как на 1 июля 
2015 г. она составляла 13,31 %. На этом фоне отмечено оживление спроса населения на 
предоставление рублевых ипотечных жилищных кредитов. 

По итогам 6 месяцев в годовой оценке сальдированный финансовый результат вырос 
всего на 5,3%. Положительную динамику СФР в годовом исчислении демонстрируют транспорт 
и связь, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды  и строительство (за счет крайне низкой базы первой 
половины 2015 года). 

Рост убытков за первые шесть месяцев 2016 года в целом по экономике составил 21,4% 
против аналогичного периода 2015 года. Однако доля убыточных предприятий в их общем 
количестве снизилась до 30,8% по сравнению с 37,6% в январе 2016 года.  

Во II квартале 2016 г. сохраняется тенденция снижения инвестиций в основной капитал. 
Замедление отрицательной динамики показателя по отношению к I кварталу (-3,9% вместо -4,8% 
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соответственно по отношению к аналогичному периоду 2015 года) во многом связано с 
эффектом базы, в то время как динамика, очищенная от сезонного и календарного факторов, по 
оценке Минэкономразвития, сохраняется второй квартал подряд на уровне -1,0%. В целом за 
полугодие снижение составило 4,3%. 

Способствуют этому ограничения источников финансирования: сокращение 
бюджетных капиталовложений, ограничения возможности заимствования российскими 
компаниями кредитных ресурсов за рубежом и высокие процентные ставки по кредитам 
отечественных банков. Объем кредитных средств, предоставленных нефинансовым 
организациям-резидентам в рублях и иностранной валюте, по данным Банка России, по 
состоянию на 01.07.2016 г. в номинальном выражении вырос на 5,8% по сравнению с 
аналогичным периодом 2015 года, а общая сумма задолженности по кредитам выросла на 
6,6%. При этом, средневзвешенная ставка по рублевым кредитам сроком до 1 года, 
предоставленным нефинансовым организациям, продолжает снижаться (с июня 2015 г. 
снижение составило 2,8 п.п.) и в июне 2016 года достигла значения 12,71% (по сравнению с 
маем ставка снизилась на 0,35 п.п.). 

Рекордными темпами продолжает показывать положительную динамику сельское 

хозяйство. Темп прироста производства сельскохозяйственной продукции с исключением 
сезонности в июле 2016 г. составил 0,7 %, м/м. 

Реальная заработная плата демонстрирует рост третий месяц подряд. В целом за 
январь-июль 2016 года реальная заработная плата сохранилась на уровне аналогичного периода 
2015 года. Сокращение реальных располагаемых доходов в июле оказалось на уровне апреля 
2016 года – максимального снижения, зафиксированного в этом году (-7 % в годовом 
выражении). Как следствие, сокращение доходов за январь-июль 2016 года увеличилось до 5,3 
% к соответствующему периоду 2015 года. 

По итогам января-июля 2016 г. объем платных услуг населению по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 г. уменьшился на 0,8% (январь-июль 2015 г. – снижение на 1,5%). 
Несмотря на усугубление негативных тенденций в доходах населения, положительным 
моментом стала динамика оборота розничной торговли: зафиксированное в июле снижение 
оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора оказалось минимальным с 
начала 2015 года и составило 0,1 % м/м.  

Безработица в июле 2016 года продолжила сезонное снижение до 5,3% от рабочей силы. 
При этом с исключением сезонного фактора безработица остается на уровне предыдущего 
месяца - 5,6% от рабочей силы. 

Экспорт товаров в январе-июле 2016 г., по оценке, снизился на 27,3 % к январю-июню к 
2015 г.). Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме экспорта России январе-июле 2016 г., по 
оценке, уменьшилась на 0,2 п.п. и составила 85,9 %, доля стран СНГ увеличилась до 14,1%. 
Импорт товаров в январе-июле 2016 г., по оценке, снизился на 8,4 % к январю-июлю 2015 года). 
Доля стран дальнего зарубежья в общем объеме импорта России, по оценке, в январе-июне 2016 
г. по сравнению с январем-июнем 2015 г. увеличилась на 0,8п.п до 88,8 %, доля стран СНГ 
соответственно уменьшилась до 11,2%. Положительное сальдо торгового баланса в январе-
июле 2016 г., по оценке, составило 52,0 млрд. долл. США, относительно января-июля 2015 г. 
снизилось на 47,9%.  

За июль 2016 года объем валовых международных резервов возрос на 1,156 млрд. 
долл. против 5,04 млрд. долл. месяцем ранее (в июле 2015 года наблюдалось уменьшение на 
3,945 млрд. долл. США). 

Объем государственного внутреннего долга за июль возрос на 0,9% (в целом за первые 
семь месяцев 2016 года – на 123,58 млрд. руб., или на 1,7%) и составил по состоянию на 1 августа 
7431,19 млрд. рублей. 

Укрепление номинального эффективного курса рубля в целом за январь-июль 2016 
года (из расчета июль 2016 года к декабрю 2015 года) составило 8,2%. Реальный эффективный 
курс за июль укрепился на 3%, в целом за первые семь месяцев 2016 года его укрепление 
оценивается Банком России в 10,9%. 

Дефицит федерального бюджета на кассовой основе в январе-июле 2016 года составил, 
по предварительным данным Минфина России, 3,35% ВВП против 2,3% ВВП за аналогичный 
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период годом ранее.  
В июле инфляция на потребительском рынке составила 0,5%, после 0,4% в июне. 

Главным фактором повышения инфляции в июле стала очередная индексация тарифов на 
коммунальные услуги. За годовой период инфляция в июле 2016 года, как и ожидалось, 
вновь начала снижаться – до 7,2 % с 7,5 % в июне, при более низкой индексации тарифов 
инфраструктурного сектора в 2016 году.  В годовом выражении рост цен производителей 
промышленной продукции (CDE) в июне 2016 года также замедлился и составил 4,5% 
против пика в 5,1% г/г в июне. 

 

Экономическая ситуация в Москве 
Источники: http://mtuf.ru/files/documents/dep_econom_def/socsituation/soc_situation_01jul2016.pdf; 

http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/publications/; 
http://mtuf.ru/files/documents/dep_econom_def/socsituation/soc_situation_01aug2016.pdf 

Таблица 9.2. Основные показатели социально-экономического развития г.Москвы 
 

  

  

Абсолютные данные в % к  соответ-

ствующему периоду 

предыдущего года 

Справочно: 

январь-

июль 2015 

в % к 

январю-

июлю 2014 

июнь 2016 январь- 

июль 2016 

июль 2016 январь- 

июль 2016 

Индекс производства по видам деятельности "добыча 
полезных ископаемых", "обрабатывающие производства", 
"производство и распределение электроэнергии, газа и 
воды" 

      
   

102,91) 

  
   

99,81) 

  
  

87,41) 

Объем работ выполненных по виду деятельности 
"Строительство", млн. рублей 

61058,7 363996,7 103,11) 106,71) 100,41) 

Инвестиции в основной капитал за январь-июнь 2016, 
млн.руб. 

х 548623,8 х 101,8 101,5 

Ввод в действие жилых домов, тыс. м2 123,3 1483,7 58,0 72,4 113,8 

Объем услуг предприятий транспорта3), млн. рублей 105092,0 714667,0 100,34) 103,84) 106,64) 

Объем услуг связи3), млн. рублей 45466,9 317286,3 99,41) 9,821) 101,31) 

Оборот розничной торговли, млн. рублей 329796,9 2283053,6 91,81) 87,51) 86,31) 

Оборот общественного питания, млн. рублей 13426,4 93096,9 89,11) 87,41) 91,81) 

Объем платных услуг населению, млн. рублей 132335,2 857533,3 107,61) 104,01) 96,61) 

Индекс потребительских цен, % х 104,65) 107,5 108,6 116,7 

Средняя численность работающих в экономике6), тыс. чел. 3441,6 3415,4 104,4 103,9 100,3 

Численность официально зарегистрированных 
безработных7), тыс. человек   

41,9 х 119,2 х 150,0 

Реальные располагаемые денежные доходы населения8)#),% х х 86,4*) 94,4 101,8**) 

Начисленная средняя заработная плата одного работника9)           

    номинальная, рублей 73215,2 69345,8 107,7 108,8 105,4 

    реальная, % х х 99,7 100,0 90,5 

 Удельный вес численности населения с денежными 
доходами ниже прожиточного минимума, % 

  9,010)   … - 

_____________________________________ 
1)  В сопоставимой оценке. 
2)  В фактических отпускных ценах без налога на добавленную стоимость, акцизов и других аналогичных обязательных платежей. 
3)  По крупным и средним предприятиям, в действующих ценах. 
4)  В ценах соответствующего периода. 
5) Июль 2016 года к декабрю 2015 г. 
6) По крупным и средним предприятиям за июнь и январь-июнь 2016 г. 
7)  На конец периода. 
8)  Рассчитываются как доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен. 
9)  По крупным, средним и малым предприятиям за июнь и январь-июнь 2016 г. 
10) Январь-декабрь 2014г. 
#) 

Май и январь-май 2016 г. (предварительные данные, возможна корректировка). 
##)

Январь-июнь 2015 г. к январю-июню 2014 г. 
 

За 7 месяцев 2016 г. индекс производства по видам деятельности «добыча полезных 
ископаемых», «обрабатывающие производства», «производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» составил 99,8 % к соответствующему периоду 2015 года. Вместе с 
тем за последние 5 месяцев отмечается положительная динамика роста индекса: в марте 2016 г. 
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составил 92,7%, в апреле 2016 г. - 96.7%, в мае 2016 г. - 103,1%, в июне 2016 года - 100,3%, в 
июле 2016 года – 102,9% к соответствующим месяцам 2015 года. 

За 7 месяцев 2016 г. индекс потребительских цен – 104,6%.(за 7 месяцев 2015 г. – 111,2%.) 
Средняя номинальная заработная плата, начисленная за июнь 2016 года в крупных, 

средних и малых организациях (с учетом досчета до полного круга организаций) составила 
73215 рубля и увеличилась по сравнению с июнем 2015 года на 7,7%. 

За январь – май 2016 года количество убыточных организаций составило 1561 или 29,4 % 
к общему числу организаций. Сумма убытка составила 221733,0 млн. рублей. 

Кредиторская задолженность на 1 июня 2016 года составила 15407,7 млрд. рублей, из неё 
на просроченную задолженность приходилось 1016,5 млрд. рублей или 6,6% (на 1 июня 2015 
года – 7,8%, на 1 мая 2016 года – 6,1%). 

Задолженность организаций по полученным кредитам и займам на конец мая 2016 года 
составила 19275,9 млрд. рублей, в том числе просроченная задолженность – 9,8 млрд. рублей 
или 0,1% от объема задолженности по полученным кредитам и займам (на 1 июня 2015 года – 
0,1%, на 1 мая 2016 года – 0,1%). 

Дебиторская задолженность на 1 июня 2016 года составила 14353,7 млрд. рублей, из неё 
просроченная – 782,2 млрд. рублей или 5,4% от общего объема дебиторской задолженности (на 
1 июня 2015 года – 5,7%, на 1 мая 2016 года – 5,8%). 

Численность экономически активного населения в апреле - июне 2016 года по итогам 
обследования рабочей силы составила 7223,3 тыс. человек, в их числе 7094,0 тыс. человек, или 
98,2% экономически активного населения были заняты в экономике и 129,3 тыс. чел. (1,8%) не 
имели занятия, но активно его искали. В течение июля 2016 года признано безработными 4,9 
тыс. человек (их численность уменьшилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 13%). На конец июня 2016 года уровень регистрируемой безработицы составил 0,6% от 
экономически активного населения. 
 

10. Обзор рынка коммерческой недвижимости г.Москвы 
Источники: www.knightfrank.ru, www.gvasawyer.ru;  

http://www.blackwood.ru, http://www.praedium.ru/, http://consulting.miel.ru,  
http://www.r-r-g.ru/, http://www.rway-online.ru, http://www.joneslanglasalle.ru 

http://www.realtor.ru; www.asteragroup.ru, www.naibecar.com; www.swissap.ru 

 

Характеристика основных ценообразующих факторов 
 

Основными ценообразующими факторами на рынке недвижимости являются: 
местоположение и назначение объекта, его площадь, состояние объекта и уровень его 
отделки и наличие коммуникаций. При этом, для отдельных секторов недвижимости 
имеются и дополнительные ценообразующие факторы, характерные для конкретного 
сектора рынка недвижимости. 

Фактор масштаба учитывает, что объекты меньшей площади в пересчете на единицу 
площади стоят дороже, а большей площади – дешевле. Это связано с повышением 
платежеспособного спроса на объекты меньшего масштаба. Исходя из различных 
аналитических  исследований, характер влияния данного фактора не прямо 
пропорциональный, а подчиняется закону изменения степенной функции. При этом, как 
правило, для рынка аренды данный фактор влияния не оказывает.  

Местоположение – один из основных ценообразующих факторов для объектов 
недвижимости – здесь особое внимание уделяется транспортной развязке, в том числе наличию 
железной дороги (для промышленно-складских объектов).  Также учитывается расположение 
объекта, как в конкретном населенном пункте, так и в конкретном районе населенного пункта 
(применительно к крупным населенным пунктам).  Объекты, имеющие более привлекательное 
местоположение, ценятся при прочих равных условиях дороже.  Конкретные интервалы 
влияния данного фактора не определены, что связано с особенностями и уровнем 
экономического развития местоположения. В случаях оценки объектов, относящихся к 
крайне депрессивным рынкам,  разница в стоимости объектов недвижимости при прочих 
равных условиях может составлять до 90% и выше. 
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Наличие, отсутствие и состояние коммуникаций увеличивает или уменьшает стоимость 
объекта.  Данный фактор связан как потребительскими качествами объекта недвижимости, так 
и с возможностью его использования. Как правило, рассмотрение данного фактора наиболее 
часто встречается в секторе производственно-складской недвижимости, где определяющим 
является наличие или отсутствие отопления, что выражается в разнице в стоимости до 30%. 

Влияние состояния отделки связано с тем, что более качественная отделка требует 
повышенных затрат на ее выполнение. При этом, общее состояние объекта также оказывает 
влияние на стоимость, что в случае неудовлетворительного состояния напрямую связано со 
стоимостью необходимых ремонтных работ.  Конкретные показатели влияния данного фактора 
на стоимость связаны с уровнем цен на ремонтные работы, складывающиеся в отдельно взятом  
населенном пункте. При этом, в большинстве случаев разница в стоимости объектов, 
находящихся в различном состоянии не превышает 30%. 

Кроме того, на стоимость объектов недвижимости оказывает их правовой статус, 
выражающийся в имеющихся правах на него. Однако, данный фактор, в отличие от земельных 
участков, встречается достаточно редко, что не позволяет определить конкретные интервалы 
его влияния на стоимость.  

Стоимость объекта недвижимости зависит и от его назначения, поскольку встречаются 
объекты, имеющие в своем составе площади различного назначения. При  прочих равных 
условиях объекты торгового назначения имеют максимальную стоимость по сравнению, как с 
офисной, имеющей средний уровень цен на рынке коммерческой недвижимости, так и с 
производственно-складской недвижимостью, имеющий минимальный уровень цен на рынке 
коммерческой недвижимости. Конкретный уровень влияния данного фактора на стоимость 
связан со сложившимся уровнем цен на каждом из секторов рынка коммерческой недвижимости. 

Следует отметить, что официально опубликованные и утвержденные методические 
рекомендации, а также способы, безоговорочно принимаемые всем оценочным сообществом, 
по определению размера корректировки по конкретному ценообразующему критерию, 
отсутствуют. Отдельные значения зависимостей стоимости объектов от ценообразующих 
факторов приводятся в различных справочниках и статьях, в которых данные показатели могут 
отличаться как по составу, так и по  значению.  В большинстве случаев Оценщик вынужден 
прибегать при корректировке по ценообразующим факторам к использованию метода парных 
продаж. Конкретные показатели  влияния вышеуказанных факторов на стоимость оцениваемого 
имущество буду приведены при проведении расчетов. 

 

Офисная недвижимость 
Предложение. Во 2 кв. 2016 г. рынок офисной недвижимости Москвы вырос на 0,2% 

относительно 1 кв. 2016 г. Общий объем предложения составил почти 14,39 млн.кв.м – в 
сегментах А, В+, В или 15,61 млн.кв.м – с учетом класса С. 

 
Источник: NAaibecar 

Рисунок. Структура предложения по классам на 

конец II кв. 2016 г., % от общего объема (GLA) 

 
Источник: NAaibecar 

Рисунок. Доля свободных площадей 
Объем ввода во 2 кв. 2016 г. составил порядка 31 тыс.кв.м (GLA) или около 40 тыс.кв.м 

(GBA), что на 41% ниже результатов 1 кв. 2016 г. Второй квартал подряд класс А 
характеризуется нулевыми объемами ввода. Как и в 1 кв. 2016 г., весь введенный в отчетном 
периоде объем относится к классу В+. Новые объекты пополнили предложение в трех округах: 
ЦАО, СЗАО и САО. Структура предложения по классам не претерпела изменений. В целом за I 
полугодие 2016 г. было введено порядка 14% от запланированного на год объема. 
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Спрос. В отношении уровня вакансии во 2 кв. 2016 г. сохраняются тенденции начала года.  
Относительно невысокие показатели объема ввода за 4 кв. 2015 г. и нулевой ввод в I полугодии 
2016 г. помогли классу А за полгода сократить долю свободных помещений. Наиболее 
востребованным за это время были объекты, расположенные вне ЦДР, но в пределах ТТК. 
Позитивные изменения ситуации с заполняемостью сохраняются также в классе В+. В качестве 
одной из причин можно назвать повышение спроса со стороны компаний, желающих 
воспользоваться моментом, чтобы на выгодных улучшить качество занимаемых площадей. Этот 
же фактор играет свою роль в том, что в низкоклассном сегменте (В и С) отмечается обратная 
динамика. На конец 2 кв. 2016 г. вакансия в классе А снизилась до 26,3%; в классе В+ - до 16,0%; 
в классах В и С возросла и составила 10,9% и 9,7% соответственно. 

Цены и ставки. Во 2 кв. 2016 г. средние арендные ставки в классах В и С остались без 
заметных изменений; в классе А отмечается снижение на 11,8% к 1 кв. 2016 г.; в классе В+ - 
снижение на 4,7%. 

На конец периода средние ставки в рублях составляют: для класса А – 2030 руб./кв.м/мес.; 
для класса В+ - 1420 руб./кв.м/мес.; для класса В – 1090 руб./кв.м/мес. и для класса С – 930 
руб./кв.м/мес. Эксплуатационные расходы составляют порядка 2100-9300 руб./кв.м/год (для 
сегментов А, В+, В). 

В объектах, сохранившие арендные ставки в долларах, договоры, как правило, 
заключаются по фиксированному курсу. Средний размер долларовой ставки удерживается на 
уровне 650 долл/кв.м/год. 

 
Источник: NAaibecar 

Рисунок. Диапазон средних арендных ставок по 

классам, руб./кв.м/мес. на 2 кв. 2016 г. 

 
Источник: NAaibecar 

Рисунок. Разница между классами по 
показателю средних арендных ставок, % 

В связи с ценовой динамикой во 2 кв. 2016 г. продолжилось сокращение дистанции 
между классами В+ и А (с 35% до 30%). Дистанция сократилась также между классами В и 
В+ (с 27% до 23%). 

Снижение верхней границы ценового диапазона привело к дальнейшему сокращению 
длины ценового предложения в классах А и В+ (до 3100 руб. и 2000 руб. соответственно). 

Средневзвешенная цена на рынке купли-продажи по объектам в центре по этим объектам 
увеличилась на 7% и составила 6 175 $/кв.м. Рост цены по старым объектам составил 3%, кроме 
того, увеличение цены было обусловлено выходом в июне крупного и дорогого объекта на 
Кадашевской наб. (6512 кв.м, 10 868$/кв.м). 

Средневзвешенная цена за пределами центра снизилась на 3% и составила 2957$/кв.м, что 
было обусловлено, в частности, уходом с рынка крупного дорогого объекта на Звенигородском 
ш. (15419 кв.м, 6497$/кв.м) и началом экспонирования  в июне крупного дешевого объекта на 
ул.Полимерная (20700 кв.м, 1692$/кв.м). Снижение цен по давно экспонируемым объектам  
составило 2%. 

Судя по динамике цен за год, спрос на офисные объекты в центре и за его пределами 
отличается несущественно, в то время, как за месяц спрос на офисные помещения в центре 
вырос, а за пределами Садового Кольца, наоборот, снизился. 

 

В таблице 10.1 представлены данные по средним ставкам аренды и средним ценам на 
офисные объекты класса "С" 
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Таблица 10.1. Аналитические данные офисного рынка по помещениям класса 

"С" по итогам I полугодия 2016 года  
Местоположение Ставки аренды, 

руб./кв.м в год 

Средние цены,  

руб./кв.м 

Внутри СК 13 566,0 168 045,5 

Восток от СК до ТТК 11 704,0 136 790,5 

Запад от СК до ТТК 12 568,5 142 177,0 

Восток от ТТК до МКАД 8 977,5 133 864,5 

Запад от ТТК до МКАД 11 504,5 111 119,5 

Источник: http://www.zdanie.info/informer 
 

Прогноз. На II полугодие 2016 г. перенесены сроки ввода ряда  крупных объектов 
(площадью 60-120 тыс.кв.м). Прогнозы годового объема ввода сохраняются на уровне 500-600 
тыс.кв.м. Наиболее крупные объекты будут введены в классе А, что может негативно сказаться 
на уровне вакансии. В высококлассном сегменте (А и В+) вероятна стабилизация арендных 
ставок на текущем уровне. В условиях снижения заполняемости в классах В и С можно ожидать 
корректировки ставок в сторону снижения. 

 

Производственно-складская недвижимость 
Предложение. Традиционно склады класса А и В являются основой рынка – это, как 

правило, новые организованные крупные комплексы с соответствующим набором услуг, 
широкой продуктовой линейкой (по функционалу, типу и площадям помещений), отличающиеся 
масштабом и профессиональной управляющей компанией. 

Склады класса С – преимущественно относятся к старому фонду, часто – 
перепрофилированы из производственных помещений, имеют небольшую площадь, не 
оборудованы погрузчиками и прочей инфраструктурой. Средняя площадь типового склада 
класса С – 1500 кв.м. 

В I полугодии 2016 г. в эксплуатацию было введено на 60% меньше аналогичного 
показателя 2015 года. Совокупный объем качественных складских площадей по итогам I 
полугодия в Московском регионе составил 12,2 млн м

2
. Основной объем введенных в 

эксплуатацию площадей пришелся на северное и южное направления – 64% и 18% 
соответственно. Кроме того, на эти направления приходится наибольший объем свободных 
площадей, а также здесь ведется основное строительство новых складских комплексов. 

Наибольшая доля в общем объеме введенных в эксплуатацию площадей пришлась на 
объекты, которые были построены под конкретного клиента (79%). Объекты были реализованы 
преимущественно для крупнейших розничных сетей. Наряду с этим стоит отметить, что в 
количественном соотношении доля объектов built-to-suit составляет только 60%. С целью 
минимизации риска незаполняемости объекта, складские комплексы, которые строятся для 
спекулятивных целей, имеют небольшую площадь, в связи с чем их доля в общем объеме 
введенных в эксплуатацию площадей незначительна. 

Новые складские комплексы относятся преимущественно к классу А, на объекты класса B 
пришлось 7% от общего объема введенных в эксплуатацию площадей за рассматриваемый 
период. При этом стоит отметить, что объекты, находящиеся в стадии строительства, а также 
заявленные проекты складских комплексов относятся к классу А. Это связано прежде всего с 
более высокой ликвидностью объектов класса А, в то время как стоимость строительства складов 
более высокого качества отличается несущественно. Введенные склады увеличили долю 
объектов класса А до 77% от общего объема предложения, что оказывает влияние на рост 
вакансии в данном секторе. 

Спрос.  Наибольший объем сделок по-прежнему приходится на три направления: Юг 
(38%), Север (32%) и Юго-Восток (17%), что обусловлено развитой транспортной 
инфраструктурой на указанных направлениях, а также большим по сравнению с другими 
направлениями объемом предложения. 

Доля сделок по покупке складских объектов конечными пользователями продолжает 
оставаться на низком уровне: по итогам I полугодия показатель составил 2,5% в общем объеме 
сделок. Стоит отметить, что в аналогичном периоде 2015 года подобные сделки отсутствовали 
полностью. Текущий объем свободных площадей на рынке, выгодные коммерческие условия 
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аренды в совокупности с высокой стоимостью заемного финансирования привели к уменьшению 
количества сделок по приобретению складских объектов. 

Уровень вакантных площадей во II квартале 2016 г. не претерпел существенных изменений 
и установился на отметке 8,6%. Несмотря на большой объем закрытых в течение последних трех 
месяцев сделок, снижения уровня вакантных площадей не происходит, ввиду того, что многие 
сделки совершаются компаниями в целях оптимизации текущего арендного контракта, а также в 
связи с переездом из одного комплекса в другой на более выгодных условиях, в том числе и со 
снижением объема занимаемых площадей. Во II квартале 2016 года вакансия в классе А выросла 
до 14,2%. В классе В уровень свободных площадей продолжает снижаться, в отчетном периоде 
количество вакантных площадей упал до 7%.  

Цены и ставки. Арендная ставка на складские площади зависит от нескольких 
факторов: 

 местонахождения складского комплекса (удаленности, шоссе); 

 близости расположения транспортных магистралей; 

 арендуемых площадей (при аренде больших площадей арендатору предоставляется 
дисконт); 

 срока аренды. 
Арендные ставки на локальном рынке на качественные складские помещения достаточно 

высоки. Сегодня общеприменимая практика это подсчет чистых арендных ставок (triple net), без 
налогов, коммунальных платежей, которые оплачиваются арендатором отдельно. Во всех 
рассматриваемых складских комплексах операционные расходы уже включены в стоимость 
аренды. Коммунальные расходы оплачиваются арендатором отдельно. 

Средняя заявляемая ставка аренды на помещения класса А по итогам II квартала 2016 
г. составила 4 000 руб./м

2
/год, на помещения класса B – 3 000 руб./м

2
/год (triple net – без 

учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей). 
За 12 месяцев снижение средних заявляемых ставок аренды составило 7%. Объем 

вакантных площадей, который сохраняется начиная с 2015 г., оказывает огромное влияние на 
рынок складской недвижимости. На текущий момент приоритетным условием при подборе 
помещений для арендаторов является стоимость аренды, и лишь затем принимаются во 
внимание такие важные параметры, как качество здания и его местоположение. 

 

 
Рисунок. Динамика показателей прироста 

качественных складских площадей, объема сделок 
по аренде и покупке складских площадей и уровня 

вакантных площадей в Московском регионе 

 
Рисунок. Динамика средних заявляемых ставок 
аренды* на складские площади в Московском 

регионе в рублевом выражении 
 

Договоры аренды заключаются преимущественно на срок 3–5 лет по ставкам аренды, 
номинированным в российской валюте.  

Средневзвешенная цена производственно-складских помещений снизилась на 7% и 
составила 1104 $/кв.м.  

Прогноз. В течение всего I полугодия 2016 года  заявлялось о строительстве новых 
крупных логистических комплексов. Некоторые компании заявили о намерении строить 
собственные небольшие склады или увеличить площади уже существующих. По-прежнему, 
основной ввод новых складских объектов ожидается к концу году. К концу года ожидается 
увеличение вакансии в классе А и дальнейшего снижения арендных ставок. В классе В уровень 
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вакансии может сократиться, однако стоимость аренды вряд ли будет повышаться. В целом, 
ввиду снижения девелоперской активности, коррекции среднего уровня вакантных площадей 
ожидается до 8%, а средние арендные ставки на качественные складские объекты до конца 2016 
г., останутся на прежнем уровне и будут номинированы в российской валюте. 

Ряд девелоперов готов предлагать деление качественных складских помещений на блоки 
площадью 3 000–5 000 м

2
 для размещения компаний производственного профиля, помогая им 

переехать из менее  качественных объектов в современные помещения, а также для компаний-
представителей среднего бизнеса. Акцент на клиентах с запросами на небольшие площади может 
увеличить количество подобных сделок в 2016–2017 гг., однако, наиболее вероятно, существенно 
не повлияет на объем спроса на рынке качественных помещений. 

Класс "С". Средняя стоимость аренды холодных складских площадей и ангаров 
составляет примерно от 3 000 до 3 500 руб. за м

2
 в год, включая коммунальные услуги и 

НДС. Складские помещения с отоплением сдаются в аренду несколько дороже – от 4 500 
руб. до 6 500 руб., включая коммунальные услуги и НДС. Арендная стоимость за чистый 
отапливаемый склад за пределами третьего транспортного кольца составляет 5 000 – 5 500 руб. 
за м

2
 в год. Учитывая такие расценки, наибольшим спросом пользуются складские помещения 

площадью до 100-200 м
2
. Средний срок экспозиции складских объектов на рынке аренды 

составляет 1-2 месяца. В целом, согласно http://logscm.ru/?page_id=4139, ставки аренды по 
складским помещениям класса "С" на 23% меньше, чем у класса "В". 

Текущий объем предложения представляет собой объекты старой постройки, которые 
расположены на территориях оборонных предприятий и в промышленных зонах. Доля чистых 
профессиональных складских комплексов очень мала. Многие помещения требуют 
дополнительного ремонта и вложений со стороны арендаторов. Однако на ставку аренды эти 
обстоятельства не влияют в силу ограниченности предложения. 

Согласно данным сайтов http://realty.kurs-kotirovka.ru/moskva/prodazha/sklad.html и 
http://realty.kurs-kotirovka.ru/moskva/prodazha/proizvodstvennoe.html, средняя стоимость 
производственно-складских объектов варьируется в Москве в пределах 20-50 тыс.руб. в 
зависимости от состояния, площади и местоположения. 

 

  
Источник: http://realty.kurs-kotirovka.ru/moskva/prodazha/sklad.html,  
 http://realty.kurs-kotirovka.ru/moskva/prodazha/proizvodstvennoe.html 

Рисунок. Динамика средних цен производственно-складской недвижимости в Москве 
 

Соотношение спроса и предложения по складам сейчас находится почти на одном 
уровне. Однако соразмерность спроса зависит от направления. К примеру, помещения на 
Севере и Северо-Востоке пользуются наибольшим спросом, а помещения на Юге Москвы 
крайне не востребованы. 

Складские объекты также различаются по соотношению вакантных площадей в 
зависимости от местоположения. К примеру, в СВАО существует стабильный спрос, в 
результате которого все объекты заняты арендаторами. Количество свободных складских 
помещений не превышает 1-2,5%. Больше всего пустующих складских помещений находится в 
центре Москвы. И связано это с тем, что для проезда фур в ЦАО нужно оформить специальный 
пропуск, а это вызывает определенные трудности у потенциальных арендаторов. 

Нехватка необходимых свободных складских помещений наблюдается в следующих 
направлениях: Ярославское, Алтуфьевское, Дмитровское, Рязанское шоссе – в черте города 
спрос существенно выше текущего объема предложения. Вакантных помещений также не 
хватает на территории Ленинского проспекта и на Профсоюзной улице. Равное соотношение 
спроса и предложения характерно для Ленинградского и Волгоградского шоссе. 
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До конца 2016 года стабильный спрос на складские помещения в черте Москвы 
сохранится. С рынка продолжат уходить наиболее привлекательные предложения, а доля 
вакантных площадей будет постепенно сокращаться, хотя и недостаточно быстро. Уровень 
арендных ставок останется таким же, поскольку предпосылок для роста пока что нет. 
 

Инвестиции 
Во 2-м квартале 2016 года объем инвестиционных сделок на рынке недвижимости России 

составил 565 млн долл., что эквивалентно показателю аналогичного периода 2015 года (578 млн 
долл.). Результат в целом за 1-е полугодие на 46% превысил значение аналогичного периода 2015 
года и достиг 1,57 млрд долл. 

Хотя результаты референдума по выходу Великобритании из ЕС потенциально могут 
оказать негативное воздействие на настроения инвесторов, стабилизация на рынках 
недвижимости, укрепление рубля и общее экономическое восстановление являются сигналами к 
улучшению инвестиционной активности. По прогнозам экспертов, объем инвестиций на 
российском рынке недвижимости в 2016 году может достичь 4 млрд долл., увеличившись на 74% 
по сравнению с 2015 годом. 

Сейчас на рынке заметен рост интереса со стороны инвесторов после затишья 2015 года. 
Цены на недвижимость достаточно привлекательны, а стабильность финансовых рынков создает 
более комфортные условия для инвесторов. В отсутствие новых глобальных потрясений высока 
вероятность, что в этом году могут быть закрыты те сделки, которые были отложены с 2015 года. 

Инвесторы продолжают фокусироваться на рынке Москвы: доля столичных объектов в 
общем объеме сделок 2-го квартала составила 67% по сравнению с 75% годом ранее. Доля 
Санкт-Петербурга в объеме инвестиционных сделок в апреле-июне снизилась до 2% с 9% за 
аналогичный период 2015 года. 

Доля инвестиционных сделок на рынке жилья в минувшем квартале выросла до рекордных 
значений и составила 45%, что объясняется высокой ликвидностью объектов данного сегмента 
по сравнению с коммерческой недвижимостью. 

Доля иностранных инвесторов в общем объеме сделок за 2-й квартал 2016 года 
составила около 4%, повторив значение аналогичного периода предыдущего года, а в целом 
за полугодие показатель сократился до 11% по сравнению с 18% за первые шесть месяцев 
2015 года. Тем не менее иностранные инвесторы продолжают активно участвовать в 
переговорах о покупке недвижимости. 

Ставки капитализации остались неизменными во 2-м квартале 2016 года. Минимальные 
ставки капитализации в Москве составили 10,5% и 10,75% для офисных и торговых центров 
соответственно и 12,0% для складских комплексов. 
 

Основные тенденции на рынке коммерческой недвижимости: 

 В секторе офисной недвижимости: 

 В отношении уровня вакансии во 2 кв. 2016 г. сохраняются тенденции начала года.  

 Во 2 кв. 2016 г. средние арендные ставки в низкоклассном сегменте (В и С) 
стабилизировались на уровне 1 кв. 2016 г. Снижение в классах А и В+ 
продолжилось, вновь затронув в большей степени класс А.  

 В секторе производственно-складской  недвижимости: 

 Объем введенных в эксплуатацию складских площадей в I полугодии 2016 г. сократился 
более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. 

 Уровень вакантных площадей в классе А вырос, а в классе В сократился. При этом, 
средний  уровень вакантных площадей практически не изменился. 

 Средняя заявляемая ставка аренды на помещения класса А снизилась. 

 На рынке инвестиций: 

 Москва по-прежнему остается наиболее привлекательной для инвесторов. 

 Наибольшим интересом со стороны инвесторов по-прежнему пользуется офисная 
недвижимость. 

 Ставки капитализации остались на прежнем уровне. 
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11. Анализ наиболее эффективного использования 
Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой 

стоимости любой недвижимости. Недвижимость – это имущество, которое может 
использоваться не одним, а несколькими способами. Поскольку каждому способу использования 
объекта недвижимости соответствует определенная величина его стоимости, то перед 
проведением оценки выбирается один способ использования, называемый наиболее 
эффективным. 

Понятие наиболее эффективного использования определяется как вероятное 
разумное использование свободной земли или улучшенной собственности, которое 
законодательно разрешено, физически возможно, финансово целесообразно и максимально 
продуктивно. 

Наиболее эффективное использование  должно быть определено   для   земельного   
участка  как  бы  свободного (незастроенного), а также для всего объекта недвижимости в  
целом. Наиболее эффективное использование может не совпадать с текущим 
использованием объекта недвижимости. 

Использование объекта недвижимости должно отвечать четырем критериям, чтобы 
соответствовать его наиболее эффективному использованию. Оно  должно быть  физически  
возможным, законодательно разрешенным, экономически оправданным и приводить к 
максимальной стоимости объекта.  

Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, 
которые разрешены распоряжениями по зонообразованию, ограничениями на частную 
инициативу, положениями об исторических зонных и экологическим законодательством. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной 
местности способов использования. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 
разрешенное законом использование будет давать приемлемый доход владельцу. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово 
осуществимых использований будет приносить максимально чистый доход или 
максимальную текущую стоимость. 

 Для того, чтобы корректно использовать подходы к оценке, а также дать ответ о 
целесообразности дальнейшего существования имеющихся на участке объектов 
капитального строительства (улучшений), определение способа наилучшего и наиболее 
эффективного использования проводится в 2 этапа: 

1. Для земельного участка, как свободного; 
2. Для земельного участка  с имеющимися объектами капитального строительства 

(улучшениями). 
 

По общему правилу оборотоспособность земельных участков регулируется 
гражданским законодательством, если иное не установлено земельным, лесным, водным 
законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей среды, 
специальными федеральными законами. Ст.3 Земельного Кодекса РФ установлен 
приоритет земельного законодательства над гражданским по вопросам владения, 
пользования и распоряжения земельными участками. Исходя из положений указанного 
законодательства законодательно разрешенное использование земельного участка 
определяется с учетом его категории и типа размещенного на нем объектов капитального 
строительства (улучшений), с ограничениями, обусловленными назначением земельного 
участка. 

Из представленных Заказчиком документов и визуального осмотра объектов оценки 
Оценщиком были выявлены следующие обстоятельства: 

 Объекты оценки расположены на территории производственно-складской застройки 
и имеют офисное (стр.1) и  производственно-складское (стр.9) назначение; 

 хорошая транспортная доступность: за пределами ТТК (на расстоянии около 1,3 км), 
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на расстоянии около 350 м (по улицам) от станции метрополитена "Кожуховская" 
(около 4 мин.пешком); 

 объекты оценки построены в советское время, конструктивные и объемно-
планировочные решения соответствуют использованию в качестве офисных и 
производственно-складских помещений; 

 развитая инженерная инфраструктура ближайшего окружения;  социальная 
инфраструктура соответствует ближайшему окружению (промзона); 

 отсутствие развернутой инфраструктуры централизованного обеспечения 
арендаторов оргтехникой, средствами связи и телекоммуникации, конференц-залы, 
средства бытового обслуживания, питания и отдыха; 

 отсутствие организованной парковки (парковка на внутренней территории), на 
прилегающих улицах платные парковочные места; 

 на дату оценки объект оценки имеет простую отделку. Состояние отделки 
помещений (стр.1) неудовлетворительное. Состояние помещений здания склада 
(стр.9) удовлетворительное. 

 

Анализ участка как незастроенного: 
Стоимость участка земли всегда должна рассматриваться с точки зрения использования 

его как свободного и доступного для наилучшего и наиболее эффективного экономического 
использования. Земля в первую очередь имеет право на доход, приносимый всей 
собственностью. Стоимость земли может быть равна или даже больше, чем стоимость всей 
собственности. При оценке недвижимости считается, что земля имеет стоимость, в то время 
как объекты капитального строительства (улучшения) – это вклад в стоимость.  

Понятие наиболее эффективного использования земельных участков напрямую 
связано их инвестиционной привлекательностью. При этом, в качестве еще одной из 
ключевых проблем, с которой сталкиваются аналитики в ходе такого рода исследований, 
эксперты называют отсутствие детальных планов для большей части территорий и 
невозможности предугадать, какой тип недвижимости встретит одобрение со стороны 
согласовывающих органов относительно застройки того или иного участка. Но даже в том 
случае, если с заполнением объекта площадями различного использования все более-менее 
ясно и понятно, масштабы проекта (этажность, площадь пятна застройки, расположение 
здания на участке и т. д.), соответствующие наилучшему и наиболее эффективному 
использованию, могут не совпадать с мнением членов градсовета относительно 
гармоничности и оптимальности застройки. И если исключить наличие административного 
ресурса, то эти вопросы практически не поддаются прогнозированию. А уж предсказать, 
какой проект и в каком месте вызовет гнев общественности, даже если будет одобрен 
градсоветом, не может никто. Как правило, потенциальные инвесторы имеют какие-то 
документы (или их проекты), подтверждающие эти намерения.  

Немаловажным является и количество потенциальных инвесторов, способных 
вкладывать средства в развитие территорий. Таким образом, при отсутствии 
подтверждающих документов, наиболее вероятной сделкой является сделка с целью 
сохранения текущего использования. Об этом в последнее время высказывается ряд 
оценщиков (http://www.appraiser.ru/default.aspx?SectionId=32&g=posts&t=3942&p=1). 

Следует отметить, что в городах приобретение недвижимости для целей 
девелопмента представляет собой очень незначительный по объему сегмент рынка. В этом 
нет ничего удивительного, потому что количество девелоперов не так уж велико, мощности 
строительной отрасли не бесконечны, не каждый объект, на котором существует 
потенциальная возможность изменения НЭИ застроенного земельного участка, 
представляет интерес для девелопмента, поскольку доходность проекта не единственный 
критерий при принятии инвестиционного решения. Коммерческая недвижимость в 
подавляющем большинстве приобретается для ведения бизнеса отличного от 
строительного. Бизнесменам нужны офисные, торговые и складские помещения для 
ведения своего бизнеса. Именно поэтому в общем объеме сделок с недвижимостью, доля 
сделок совершаемых с целью последующей реконструкции или сноса объектов 
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капитального строительства (улучшений) земельного участка ничтожно мала. 
Подавляющее число сделок купли-продажи объектов недвижимости совершается с 
сохранением текущего использования (http://www.ocenchik.ru/docs/96.htm). 

Согласно представленным документам, категория оцениваемых земельных участков – 
земли населенных пунктов, а целевым назначением является для эксплуатации 
административного и складского зданий. Для оцениваемых объектов анализ земельных 
участков как свободных не производился, т. к. состояние зданий является 
удовлетворительным, его их нецелесообразен. Более того, для помещений (стр.1) отдельно 
земельный участок не выделен. Какие-либо изменения, связанные со сносом здания, в 
котором расположены помещения (стр.1) и иного использования земельного участка, на 
котором находится жилой дом, возможен только при наличии для этого оснований и с 
согласия всех собственников помещений данного здания. Несмотря на наличие проектов 
реорганизации промзоны "Южный порт", какие-либо конкретные решения для 
рассматриваемой территории найдены не были. 

 

Анализ участка с имеющейся застройкой: 
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования подразумевает, что 

существующие объекты капитального строительства (улучшения), то есть строения, либо 
должны остаться в прежнем состоянии и/или должны эксплуатироваться до тех пор, пока 
они продолжают вносить вклад  в общую стоимость собственности, либо быть снесены, 
когда доходы от новых объектов капитального строительства (улучшений) будут больше, 
чем компенсация стоимости сноса существующих объектов капитального строительства 
(улучшений) и строительство альтернативных объектов. 

Объектом оценки является объекты офисного и складского назначения. Ближайшее 
окружение представлено аналогичной производственно-складской застройкой с наличием 
офисных помещений.  

Переоборудование оцениваемых площадей в жилые невозможно, как с точки зрения 
несоответствия объемно-планировочных характеристик, так  и в силу расположения в зоне 
производственно-складской застройки. Организация самостоятельных объектов торговли также 
маловероятно: здание склада находится на закрытой производственно-складской территории, а 
оцениваемые офисные помещения имеют вход не со стороны красной линии домов. 

Таким образом, наилучшее и наиболее эффективное использование объекта оценки 
соответствует его фактическому использованию – в качестве офисных (стр.1) и производственно-
складских (стр.9) помещений. 
 

12. Методология расчета. Описание процесса оценки в части 

применения доходного, затратного и сравнительного подходов 

к оценке 
 

Существует три общепринятых подхода в оценке рыночной стоимости объектов 
недвижимости:  

 затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо 

замещения объекта оценки, с учетом его износа; 

 сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении 

которых имеется информация о ценах сделок с ними; 

 доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 
 

Выбор того или иного подхода в оценке осуществляется, исходя из специфики 

оцениваемого объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся 

в представленной информации. В общем случае, при наличии достаточного количества 

рыночной информации для оценки необходимо применять все три подхода. 
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Использование каждого подхода приводит к получению трех разных величин 

стоимости одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных в рамках 

разных подходов, и сопоставления данных устанавливается окончательное суждение о 

рыночной стоимости оцениваемого объекта. 

Оценка любого объекта недвижимости осуществляется с позиций его наиболее 

эффективного использования. Наиболее эффективное использование объекта недвижимости – 

это способ его эксплуатации, который является юридически разрешенным, физически 

возможным, экономически обоснованным, и при котором стоимость имущества максимальна. 

12.1. Описание подходов и методов определения рыночной стоимости 

недвижимости 
 

 

Объекты оценки представляют собой объекты капитального строительства (ОКС), 

т.е. рыночная стоимость земельного участка, в случае данной оценки, не должна 

учитываться. Рынок ОКСов на территории Московской области и г.Москвы отсутствует. На 

рынке присутствуют предложения о продаже единых объектов недвижимости (далее ЕОН), 

представляющих, как правило, единый объект (ЕОН): ОКС и земельный участок (далее ЗУ).  

Кроме того, предлагаются к продаже отдельные незастроенные ЗУ. Также единые 

объекты сдаются в аренду. Таким образом, единственной возможностью определить 

величину рыночной стоимости объекта оценки (ОКСа), является следующая 

последовательность действий:   

- на первом этапе – определение величины рыночной стоимости ЗУ;   

- на втором – величины рыночной стоимости ЕОН;   

- на третьем – определение величины рыночной стоимости ОКСа, как разницу 

величины  рыночных стоимостей ЕОН и ЗУ. 

 

Сравнительный подход. В основу сравнительного подхода положены 

предположения о том, что при совершении сделки по приобретению объекта недвижимости 

потенциальный инвестор, проявляя разумную осмотрительность и осторожность и действуя 

адекватно и соразмерно, не заплатит за объект недвижимости сумму большую,  чем, ту в 

которую обойдется приобретение аналогичного по назначению, текущему состоянию, 

конструктивным и иным особенностям объекта недвижимости. 

Сравнительный подход к оценке базируется на информации о недавних сделках с 

аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами. 

При использовании сравнительного подхода постоянно действующим считается общее 

положение о том, что цены спроса, предложения и сделок по объектам сравнения отражают 

текущую информацию о реальной экономической ситуации,  коэффициенты приведения, в 

числовом виде характеризующие размеры и соотношения технико-экономических 

особенностей объектов сопоставления и оцениваемого недвижимого имущества, степень 

взаимосвязи рыночных и расчетных данных, устанавливают применение методов 

сравнительного подхода. 

В п.22 (д) ФСО № 7 приведен открытый перечень методов оценки в рамках 

сравнительного подхода. В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в 

процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные методы оценки 

(относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), 

количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных 

корректировок и другие методы), а также их сочетания. Здесь и далее приводятся названия 

методов в соответствии с тем, как они описаны в учебной литературе, в том числе и 

приведенной в перечне использованной литературы.  

В рамках сравнительного подхода обычно используются метод сравнения продаж. 

Метод сравнения продаж наиболее действенен для объектов оценки, по которым имеется 

достаточное количество достоверной информации о недавних сделках купли-продажи. 
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Применительно к перечню, указанному в п.22(д) ФСО № 7, данные методы относятся к 

группе количественных методов оценки. 

Доходный подход - подход с точки зрения дохода представляет собой процедуру 

оценки стоимости исходя из принципа, что стоимость недвижимости непосредственно 

связана с текущей стоимостью всех будущих чистых доходов, которые принесет данная  

недвижимость. Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость 

на сегодняшние деньги в обмен на право получать в будущем доход от ее коммерческой 

эксплуатации (например, от сдачи в аренду) и от последующей продажи. 

Для капитализации будущих доходов применяют два метода: метод прямой 

капитализации и метод дисконтирования денежных потоков. 

Метод прямой капитализации используется, если прогнозируется, что доход от 

использования объекта оценки будет оставаться стабильным, и не будет изменяться с 

течением времени. В случае если прогнозируется будущее изменение дохода, используется 

метод дисконтирования денежных потоков. 

Затратный подход является одним из стандартных подходов оценки рыночной стоимости 

недвижимости. Подход основан на определении затрат, которые может понести потенциальный 

покупатель недвижимости при строительстве объектов оценки аналогичного по своим 

физическим параметрам или потребительским свойствам оцениваемой недвижимости. 

Стоимость  недвижимости, определяемая с использованием затратного подхода, 

соответствует праву собственности и равна сумме рыночной стоимости участка земли и 

стоимости нового строительства объектов капитального строительства (улучшений) за 

минусом накопленного износа. 

12.2. Описание подходов и методов определения рыночной стоимости 

земельного участка 
 

Земельный участок – это часть поверхности, которая имеет фиксированную границу, 

площадь, местоположение, правовой статус и другие характеристики, отражаемые в 

Государственном земельном кадастре и документах государственной регистрации прав на 

землю. 

 Земельный фонд России по целевому назначению и правовому режиму включает 7 

категорий земель: земли поселений (к которому относится и наш объект оценки), земли 

сельскохозяйственного назначения, земли промышленности, энергетики, транспорта. Связи, 

обороны и иного специального назначения, земли особо охраняемых территорий, земли 

лесного фонда, земли водного фонда и земли запаса. 

Отличия земельного участка от других видов недвижимости обусловлены 

следующими особенностями: 

 земля является природным ресурсом, который невозможно свободно 

воспроизвести в отличие от других объектов недвижимости; 

 при оценке всегда необходимо учитывать возможность многоцелевого 

использования земли: как основного средства производства и как пространства для 

социально-экономического развития. Земля является пространственным базисом для 

размещения различных объектов недвижимости; 

 в отличие от других объектов недвижимости к стоимости земельных участков не 

применяются понятия физического и функционального износа, а также амортизации, 

поскольку срок эксплуатации земельных участков не ограничен. Поэтому стоимость земли, 

количество которой ограничено, в отличие от стоимости зданий, сооружений и других 

объектов капитального строительства (улучшений) со временем, как  правило, 

увеличивается. 

Оценка земли подразделяется на  

– массовую кадастровую оценку земельных участков – одновременное определение 

кадастровой стоимости всех земельных участков в границах административно-

территориальных образований по оценочным зонам на определённую дату; 
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– рыночную оценку единичного земельного участка -  определение рыночной и 

какой-либо другой стоимости единичного земельного участка на дату оценки 

независимыми оценщиками  в соответствии с принятыми стандартами и методами оценки. 
 

Доходный подход применяется для определения стоимости участка, способного 

приносить доход в будущем на протяжении определенного срока его эксплуатации.  

Стоимость представляет собой сумму приведенных к текущему моменту ожидаемых 

будущих доходов и выручки от перепродажи объекта оценки. Доходный подход 

основывается на принципе ожидания – разумный покупатель (инвестор) приобретает 

земельный участок в ожидании будущих доходов или выгод. 

Данный подход  применяется при оценке стоимости земельных участков, для 

которых возможно применить на основе анализа индивидуальных ставок арендной платы за 

земли аналогичного объекта уровень этой категории доходов. 

Арендная плата отражает величину земельной ренты, так как устанавливается с 

учетом основных ценообразующих факторов и учитывает реальный уровень доходов 

арендаторов по направлениям функциональной деятельности. Таким образом, стоимость 

земельного участка представляет дисконтированную стоимость будущей земельной ренты. 

Применение доходного подхода требует тщательного анализа финансового и 

физического использования объекта, его окружения, экономических условий и тенденций, а 

также использования расчетных показателей как коэффициент капитализации, ставка 

дисконтирования и др. 
 

В рамках доходного подхода для оценки земли обычно используются: 

 Метод капитализации земельной ренты; 

 Метод остатка для земли; 

 Метод предполагаемого использования. 
 

Сравнительный подход базируется на информации о недавно прошедших сделках с 

аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемого участка с аналогами. Данный 

метод включает сбор данных о рынке продаж и предложений по земельных участков, 

сходных с оцениваемым. Предполагается, что благоразумный покупатель не заплатит за 

продаваемый объект больше, чем стоит на рынке самый дешевый объект аналогичного 

качества и полезности. Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого 

объекта с сопоставимыми земельными участками, которые были недавно проданы или 

включены в листинг на продажу, с внесением корректировок по параметрам, по которым 

объекты отличаются друг от друга. Это позволяет определить цену продажи каждого 

аналога, как если бы он обладал теми же основными характеристиками, что и оцениваемый 

объект. Скорректированные цены аналогов дают возможность оценщику сделать выбор о 

наиболее вероятной цене продажи оцениваемого объекта.  

В п.22 (д) ФСО № 7 приведен открытый перечень методов оценки в рамках 

сравнительного подхода. В зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в 

процессе оценки недвижимости могут использоваться качественные методы оценки 

(относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), 

количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных 

корректировок и другие методы), а также их сочетания. 

Здесь и далее приводятся названия методов в соответствии с тем, как они описаны в 

учебной литературе, в том числе и приведенной в перечне использованной литературы. 

Применительно к перечню, указанному в п.22(д) ФСО № 7, данные методы относятся к 

группе количественных методов оценки. В рамках сравнительного подхода для оценки 

земли обычно используются: 

 метод сравнения продаж; 

 метод выделения и метод распределения. 
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Метод сравнения продаж наиболее действенен для объектов оценки, по которым 

имеется достаточное количество достоверной информации о недавних сделках купли-

продажи. 

Метод выделения применяется для оценки застроенных земельных участков при 

условии наличия информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 

аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый 

земельный участок.  

Затратный подход. В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно 

которому благоразумный покупатель не заплатит за объект сумму большую, чем та, в 

которую обойдется приобретение (или аренда) соответствующего участка под застройку и 

возведение аналогичного по назначению и качеству сооружения в приемлемые сроки, 

чтобы создать объект недвижимости равной полезности.  

Определение стоимости земельного участка основывается на принципе остатка.  Когда 

рассчитывается рыночная стоимость собственно земельного участка  с объектами 

капитального строительства (улучшениями) и из этой стоимости вычитается стоимость 

нового строительства строений за вычетом их износа. 

Затратный подход  к оценке земельного участка для самостоятельной оценки 

земельного участка не применяется и предполагает определение совокупной оценки 

стоимости участка с объектами капитального строительства (улучшениями): зданиями, 

сооружениями, инженерными коммуникациями. 

В ситуации отсутствия конкретного разъяснения в ФСО № 7 в отношении оценки 

земельных участков (положения ФСО № 7 в отношении применяемых методов изложены 

применительно к объектам недвижимости, как общему понятию объекта оценки) имеет 

смысл дополнительно руководствоваться при оценке стоимости земельных участков 

Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости земельных 

участков, утвержденные распоряжением Минимущества России от 06.03.2002 г. №568-р, в 

которых подробно описана техника применения каждого метода расчета. 
 

Таблица 12.1. Условия применимости методов оценки земельных участков
10

 
№ п/п Наименование Сфера применения Условия, применения 

1 

 

Метод сравнения 

продаж 

Застроенные и 

незастроенные 

земельные участки 

Наличие информации о ценах сделок (цен 

предложения/спроса) с земельными участками, 

являющимися аналогами оцениваемого 

 

2 

 

 

 

 

Метод выделения 

 

 

 

Застроенные 

земельные участки 

1 . Наличие информации о ценах сделок (цен 

предложения/ спроса) с едиными объектами 

недвижимости, 

аналогичными единому объекту недвижимости, 

включающему в себя оцениваемый земельный участок; 

2. Соответствие объектов капитального строительства 

(улучшений земельного участка) его наиболее 

эффективному использованию. 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Метод 

распределения 

 

 

 

 

 

 

 

Застроенные 

земельные участки  

 

 

 

1 . Наличие информации о ценах сделок (цен 

предложения/спроса) с едиными объектами 

недвижимости, 

аналогичными единому объекту недвижимости, 

включающему в себя оцениваемый земельный участок:; 

2. Наличие информации наиболее вероятной доле 

земельного участка в рыночной стоимости единого 

объекта недвижимости; 

3. Соответствие объектов капитального строительства 

(улучшений земельного участка) его наиболее 

эффективному использованию. 

4 

 

Метод 

капитализации 

земельной ренты 

Застроенные и 

незастроенные 

земельные участки 

Возможность получения земельной ренты от оцениваемого 

земельного участка 

 

                                                 
10 М.А. Федотова, Г.М. Кондратов, Р.Ф. Гинзбург. П.Н. Костин "Основные положения теории и практики рыночной стоимости 
недвижимости". 
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№ п/п Наименование Сфера применения Условия, применения 

5 

 

Метод остатка 

 

Застроенные и 

незастроенные 

земельные участки 

Возможность застройки оцениваемого участка  объектами 

капитального строительства (улучшениями), приносящими 

доход. 

6 

 

Метод 

предполагаемого 

использования 

Застроенные и 

незастроенные 

земельные участки 

Возможность использования земельного участка 

способом, приносящим доход. 

 

 

12.3. Обоснование выбора подходов и методов к оценке 
В соответствии  с п.8(и) ФСО № 3 Оценщик при проведении оценки обязан 

обосновать выбор используемых подходов (затратный, сравнительный и доходный) и 

методов к оценке. Оценщик вправе самостоятельно определять в рамках каждого из 

подходов к оценке конкретные методы оценки. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 

общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, 

позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить 

стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Оценщик на основе полученных в рамках каждого из подходов к оценке результатов 

определяет итоговую величину стоимости объекта оценки. Выбор того или иного подхода 

осуществляется исходя из специфики оцениваемого имущества, особенностей конкретного 

рынка и состава сведений, содержащихся в собранной информации. 
Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что 

покупатель не заплатит за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет потратить на 
приобретение земельного участка и строительства на нем объекта, аналогичного по своим 
потребительским характеристикам объекту оценки. В рамках затратного подхода определяется 
стоимость нового строительства без учета износа, далее определяется величина накопленного 
износа, стоимость строительства уменьшается на величину накопленного износа, прибавляется 
рыночная стоимость земельного участка, на котором располагается объект, в результате чего 
определяется рыночная стоимость объекта оценки. В рамках данной работы затратный подход 
применялся, т.к. была предоставлена техническая документация на объекты оценки. 
Представленные документы являются официальными, достоверность их высокая.  

В составе оцениваемых объектов имеются нежилые помещения. В соответствии с 
методикой затратного подхода фактически определяется стоимость отдельно стоящего здания 
(сооружения) с теми же объемно-планировочными характеристиками, что и оцениваемое 
имущество. При оценке встроенного помещения некорректность расчета заключается в том, что 
моделируется ситуация приобретения на рынке свободного земельного участка, строительства 
всего здания.  Применение затратного подхода к определению рыночной стоимости 
оцениваемых площадей не имеет смысла, поскольку оцениваемые площади являются 
встроенными помещениями, доля которых в общей площади здания составляет менее 50%. 
Расчёт по "типовым" сметам и т.п. с учётом всех реальных дополнительных затрат, 
определением совокупного износа здания в целом и выделения стоимости единицы площади 
объекта оценки приведёт к большой погрешности в вычислениях. К тому же, состояние 
оцениваемых помещений может значительно отличаться от состояния остальных помещений 
здания, что также осложняет проведение корректного расчета. Расчет средней арифметической 
стоимости будет некорректен, в связи с большим влиянием фактора местоположения в здании на 
рыночную стоимость помещений (помещения на первом этаже будут иметь наибольшую 
стоимость, с повышением этажа факторы местоположения для объектов нежилой недвижимости 
оказывают меньшее влияние на стоимость). 

Кроме того, данные документы содержат крайне ограниченный перечень необходимых для 
проведения расчетов информации, что не позволяет провести точные расчеты с использованием 
затратного подхода. При этом, данный подход с определенными допущениями будет применен 
только для определения рыночной стоимости земельных участков. 

Сравнительный подход основан на принципе эффективно функционирующего рынка, на 
котором покупаются и продаются аналогичные активы, принимая при этом независимые 
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индивидуальные решения. Метод сравнения продаж является одним из методов сравнительного 
подхода и предполагает определение рыночной стоимости объекта оценки на основании 
сопоставления цен продаж или предложений аналогичных объектов. Экономические 
преимущества и недостатки оцениваемого объекта по сравнению с выбранными аналогами 
учитываются посредством введения соответствующих корректировок. Так же вводятся 
корректировки, учитывающие качественные различия между оцениваемым объектом и его 
аналогами. Оцениваемый объект не является уникальным. Вторичный рынок аналогичных 
объектов существует и информация по ценам доступна, поэтому стоимость определялась на 
основе сравнительного подхода, в рамках которого было принято решение использовать метод 
сравнения продаж, как наиболее действенен для объектов оценки, по которым имеется 
достаточное количество достоверной рыночной информации.  

Доходный подход позволяет рассчитать стоимость объекта недвижимости путем 
пересчета ожидаемых будущих доходов в оценку их стоимости в настоящее время. В этом 
отношении данный процесс очень похож на любой процесс установления цен на рынках 
капитала. Инвестор сегодня приобретает приносящую доход недвижимость в обмен на право 
получать в дальнейшем доход от ее эксплуатации (например, от сдачи в аренду) и от 
последующей продажи.  Доходный подход требует тщательной оценки будущих доходов и 
расходов, связанных с функционированием объекта в соответствии с вариантом наилучшего и 
оптимального использования. Доходный подход соединяет в себе оправданные расчеты будущих 
доходов и расходов с требованиями инвестора к конечной отдаче на вложенный капитал. 
Указанные требования отражают различия в рисках, связанных с типом недвижимости, 
местоположением, условиями национального и местного рынков и др. 

Рынок аренды объектов коммерческого назначения достаточно развит. К тому же 
многие объекты коммерческой недвижимости приобретаются с целью дальнейшей сдачи их 
в аренду полностью или частично, в связи с чем, доходный подход был использован в 
дальнейших расчетах. 

В данном Отчете применяется метод прямой капитализации, так как потоки 
доходов стабильны длительный период времени, представляют собой значительную 
положительную величину; потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами. 

Земельные участки. Затратный подход самостоятельно к оценке рыночной 
стоимости земельных участков практически не применяется (Методические рекомендации 
по определению рыночной стоимости земельных участков, утвержденных распоряжением 
Минимущества России от 06.03.2002 N 568-р).  

Рынок свободных земельных участков в Москве практически отсутствует: предложения 
на продажу свободных участков встречаются крайне редко: основной объем предложений 
связан с реализацией инвестконтрактов.  Какие-либо предложения на продажу участков под 
производственно-складскую деятельность отсутствуют полностью, а площадь участка под 
зданием склада (менее 8 сот.) является нетипичной для рынка земельных участков 
производственно-складского назначения (типичная площадь подобных участков составляет не 
менее 1 Га). Имеющиеся на рынке единичные предложения существенно отличаются по 
характеристикам земельных участков, что при крайне скудной рыночной информации для 
использования её при расчете корректировок не позволяет использовать другие методы 
сравнительного подхода к оценке рыночной стоимости земельных участков, а использование 
имеющихся данных возможно только с определенными допущениями.  Исходя из 
вышесказанного, для определения рыночной стоимости земельного участка под 
административным зданием, в котором расположены оцениваемые помещения, было принято 
решение использовать метод сравнения продаж в рамках сравнительного подхода на основе 
данных имеющихся предложений на продажу участков под инвестконтракты. 

В аренду сдается, в основном, только муниципальная и государственная земля, ставки 
аренды которой зависят, в большинстве своем, от кадастровой стоимости, либо определяются 
по различным методикам, не учитывающим ситуацию на рынке земли. В тоже время, 
оцениваемые земельные участки являются застроенными, а в целом объекты оценки относятся 
к доходоприносящей недвижимости, поэтому из методов доходного подхода в данном случае 
наиболее применим метод остатка.  При этом, следует учесть отсутствие значительной части 
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необходимой для проведения расчетов сведений об объектах оценки, что приводит к 
применению данного метода с определенными допущениями.  

 

13. Расчет рыночной стоимости с применением доходного 

подхода 
 

Для определения рыночной стоимости объектов оценки, применен метод 

капитализации доходов, так как ожидаются равномерные изменения величин и доходов, и 

издержек. 

В рамках метода капитализации доходов рыночная стоимость объекта недвижимости 

определяется по формуле: 
РС = ЧОД / R  , где 

РС – искомая величина рыночной стоимости; 

ЧОД – величина чистого операционного дохода; 

R  – ставка капитализации; 

В этом методе не учитываются предположения инвестора относительно 

предполагаемого срока владения собственностью, планируемой модели поступления 

доходов и величины начальных инвестиций, что не позволяет провести отдельный учет 

возврата капитала и дохода на капитал.  

Исследование способности оцениваемых объектов приносить доход в течение 

прогнозного периода 

Оцениваемые объект недвижимости по своим основным ценообразующим 

характеристикам пригодны для использования под офисную (стр.1) и производственно-

складскую (стр.9) функцию. Объекты, сочетающие офисную и складскую функцию, 

востребованы рынком. Следовательно, оцениваемые объекты могут генерировать поток 

дохода в дальнейшем на долгосрочную перспективу. 

В процессе оценки  были проанализированы ожидаемые будущие доходы и расходы, 

учены риски, связанные с владением, и требования инвестора к размеру ежегодного дохода. 

Выбор горизонта расчета и определение потенциального валового дохода  

Согласно методу капитализации, в расчете определяется величина 

прибыли/денежного потока в годовом исчислении. Поэтому определение прогнозного 

периоды не требуется. 
 

Потенциальный валовый доход – это доход от эксплуатации объекта недвижимости, 

то есть от сдачи его в аренду, без учета потерь и издержек.  Потенциальный валовый доход 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

ПВД = Пл х Бс х 12  

где: 

ПВД – потенциальный валовый доход, (руб./ год); 

Пл - площадь арендуемого помещения, (кв.м); 

Бс - рыночная ставка арендной платы, (руб. / кв.м); 
 

Ставка аренды определяется с применением сравнительного подхода.  Подход к оценке 

с точки зрения сравнения продаж
11

 основывается на прямом сравнении оцениваемого объекта с 

другими объектами недвижимости, которые были сданы в аренду или включены в реестр на 

сдачу в аренду. Рыночная ставка аренды определяется ценой, которую заплатит типичный 

покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

Количество выбранных аналогов не должно быть меньше трех, в противном случае расчет 

рыночной ставки аренды с применением сравнительного подхода не будет корректным. 

                                                 
11

 В соответствии с п.22(д) ФСО № 7, перечень методов оценки открытый. Здесь и далее название метода указано в соответствии с  тем, 

как приводится в учебной и методической литературе   
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Расчет величины рыночной ставки аренды при использовании сравнительного 

подхода выполняется в следующей последовательности: 

 Подбор информации по фактическим сделкам по сдаче в аренду, предложениям к 

сдаче в аренду объектов, аналогичных оцениваемому. 

 Выбор параметров сравнения. 

 Сравнение объекта и аналога по элементам сравнения и корректировка ставок 

аренды аналогов для определения ставки аренды объекта оценки. 

 Согласование данных по аналогам и получение ставки аренды оцениваемого объекта. 
 

Практика оценки с применением сравнительного подхода предусматривает, что 

найденные аналоги могут иметь отличия от оцениваемого объекта по отдельным 

параметрам. Для определения ставки аренды оцениваемого объекта недвижимости в ставки 

аренды объектов-аналогов вводятся корректирующие поправки, компенсирующие эти 

отличия, а окончательная ставка аренды объекта оценки рассчитывается как 

средневзвешенная по скорректированным ценам аналогов, при этом всем полученным 

величинам придаются веса в соответствии со степенью сходства конкретного аналога с 

оцениваемым объектом. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, 

изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на 

рынке характеристики сделок с объектами недвижимости. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

 местоположение и окружение; 

 назначение; 

 физические характеристики (материал стен, этажность и др.); 

 транспортная доступность; 

К характеристикам сделок с объектами недвижимости, в том числе, относятся: 

 условия финансирования сделок (соотношение собственных и заемных средств, 

условия предоставления заемных средств); 

 условия платежа при совершении сделок (платеж денежными средствами, расчет 

векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

 обстоятельства совершения сделки (был ли земельный участок представлен на 

открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и 

продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

 время, прошедшее с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения 

оценки. 

Процентная поправка обуславливает коэффициент, на который умножается цена объекта-

аналога для учета отличия рассматриваемой характеристики от оцениваемого объекта. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким 

образом информации корректировки по данному элементу сравнения; 

 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от 

друга только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации 

разницы в доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

 корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента 

сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и 

определением уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной 

рыночной стоимости земельного участка; 

 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, 

по которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 
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В результате определения и внесения корректировок ставки аренды аналогов 

(единицы измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. Отсутствие 

репрезентативной базы по ставкам аренды объектов недвижимости, аналогичных 

оцениваемым, сказывается на точности проведения корректировок и, следовательно, на 

точности определения рыночной ставки аренды объектов. Это подтверждается и 

определенным разбросом значений ставок аренды после проведения всех корректировок. В 

случае значительных различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать 

другие аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения корректировок. 

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод, основанный на 

сравнении продаж, имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно 

осуществлять сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. 

Однако, информация о реальных сделках не нашла широкого распространения, поэтому 

наиболее доступными являются данные о ценах предложений на объекты, выставленные на 

свободную продажу или в аренду. При сравнительном анализе ставки аренды объекта оценки 

со ставками аренды аналогов использовались данные по ценам предложений аналогичных 

объектов, взятых из открытых источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и 

т.п.). Такой подход, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем 

принять решение об аренде объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное 

предложение и придет к заключению о возможной ставке аренды предлагаемого объекта, 

учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. 
 

При проведении  расчетов принимается следующее: 

 Определение рыночной арендной платы за объект аренды производится в предположении 

об отсутствии единовременного первоначального платежа за "право аренды". 

 Рыночную арендную плату в общем случае, т.е. если не заданы особые условия 

аренды, рассчитывается для тех.условий аренды, которые рынок посчитал бы 

рыночной нормой. Однако если контрактные условия аренды будут отличаться от 

рыночной нормы, то рыночная арендная плата, применимая к этой аренде, должна 

отражать эти отличия. 

 В состав арендной платы не входят платежи за пользование коммунальными 

услугами в связи с эксплуатацией объекта недвижимости12. Арендная плата является 

платой непосредственно собственнику объекта за извлечение выгоды из полезных 

свойств вещи (объекта недвижимости). Коммунальные и прочие платежи, затраты на 

содержание объекта аренды могут быть возложены договором аренды как на 

арендатора, так и на арендодателя13. 
 

Выбор единицы сравнения 

В качестве объектов сравнения были использованы данные о предложениях на сдачу 

в аренду объектов, сопоставимых с объектом оценки. В качестве единицы сравнения 

используется ставка аренды за 1 кв. м общей площади. Ставка аренды за 1 кв.м. объектов 

используется всеми аналитиками рынка, а также покупателями и продавцами объектов 

недвижимости для определения ценовых параметров того или иного объекта 

недвижимости. Другие единицы сравнения для проведения оценки, связанные с факторами 

спроса и предложения, для рассматриваемого вида имущества не существуют. 

В процессе оценки ставки аренды за 1 кв. м общей площади объектов сравнения 

приводятся к ставке аренды 1 кв.м оцениваемого объекта через систему корректировок. 

Произведенные корректировки сделаны на основе анализа рыночной информации (о 

реальных сделках и предложениях), аналитической информации и интервью с экспертами 

рынка недвижимости.  
 

                                                 
12 П. 12 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 11.01.2002 г. № 66 "Обзор практики разрешения 

споров, связанных с арендой". 
13 П. 2 ст. 616 ГК. 
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Выбор аналогов 

Информация по аналогам получена из открытых источников информации. Все 

параметры объектов-аналогов, а также данные об операционных расходах и НДС 

уточнялись в процессе интервьюирования представителей продавца/арендодателя/ 

собственника аналогов.  

Аналоги отбирались, из сектора помещений класса "С", исходя из сопоставимости по 

местоположению, назначению. При этом, при отборе аналогов по офисным помещениям особое 

внимание уделялось предложениям на сдачу в аренду помещений в промзонах и в 

непосредственной к ним, а по складским – по небольшим производственно-складским 

помещениям. 

Основные параметры и характеристики этих объектов, а также расчет 

сравнительным подходом представлены ниже в таблицах. 

Данные по удаленности от метро объектов сравнения принимались на основании 

публичных карт (http://maps.yandex.ru/, Дубль ГИС), а не данных объявления, поскольку 

зачастую информация, указанная в объявлении по данному параметру, обладает 

значительной долей субъективизма или бывает излишне оптимистична. Расстояние до 

метро определялось с использованием сервиса определения расстояний сайта 

http://maps.yandex.ru и средней скорости человека (1,5 м/сек.). 

 

Согласование результатов расчета ставки аренды 
 

Согласование между собой скорректированных цен объектов-аналогов осуществляется по 
признаку относительной близости ценообразующих характеристик каждого их них к 
характеристикам оцениваемого объекта. Объект-аналог ближе к оцениваемому объекту по 
сравнимым характеристикам, если по нему было проведено наименьшее количество 
корректировок, т.е. величина валовой коррекции (Vi) в процентах, рассчитанная как отношение 
суммы абсолютных значений всех корректировок объекта-аналога к его первоначальной цене, 
стремиться к минимуму. Для определения весового коэффициента были рассчитаны показатели 
идентичности (Ii): |100%- Vi|.  Тогда, объекту-аналогу с наибольшим значением показателя 
идентичности придается наибольший весовой коэффициент при согласовании результатов по 
всем скорректированным ценам объектов-аналогов: 
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где: Кi  - коэффициенты, (веса); Ii  - показатель идентичности; n – количество аналогов. 
 

Ставка аренды оцениваемого объекта как средневзвешенная величина 
скорректированных цен аналогов может быть рассчитана по формуле: 
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где: С – итоговая рыночная ставка аренды оцениваемого объекта; 
Сi  - скорректированные ставки аренды аналогов; 
Кi  - коэффициенты, (веса); n – количество аналогов. 

 

 

 

 

http://maps.yandex.ru/
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Таблица 13.1.  Расчет рыночной ставки аренды для офисных помещений 
Наименование поправки  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник     

8 (968) 913-50-13 

8 (963) 644-36-00 

http://realty.dmir.ru/rent/ofis-

moskva-

sharikopodshipnikovskaya-

ulica-148343320/ 

8 (926) 115-25-36 

8 (903) 285-30-62 

http://realty.dmir.ru/rent/ofis-

moskva-prospekt-andropova-

149103896/ 

8 (985) 250-91-81 

8 (495) 785-51-30 

http://realty.dmir.ru/rent/ofis-

moskva-ugreshskaya-ulica-

148356817/ 

8  (967) 101-45-21 

http://realty.dmir.ru/rent/ofis-

moskva-yuzhnoportovaya-

ulica-123120834/ 

Тип объекта   офисные помещения офисные помещения офисные помещения офисные помещения офисные помещения 

Адрес объектов   

г.Москва, 

ул.Южнопортовая, д.24 , 

стр.1 

г.Москва, 

Шарикоподшипниковская 

улица, 13С46 

г.Москва, проспект 

Андропова, 38К3 

г.Москва, Угрешская улица, 

14С2 

г.Москва, Южнопортовая 

улица, 15С1 

Район   ЮВАО, район Печатники 
ЮВАО, район 

Южнопортовый 

ЮАО, район Нагатино-

Садовники 
ЮВАО, район Печатники ЮВАО, район Печатники 

Близость к метро   м.Кожуховская м. Волгоградский проспект м. Коломенская м. Кожуховская м. Кожуховская 

Расстояние от метро, м   350 800 500 1500 1250 

минут пешком (расчетное)   4 9 6 17 14 

Площадь  м2 блоками блоками 45 12 13 

Ставка аренды руб./кв.м/ год - 10 000 16 533 12 000 15 000 

Ставка аренды, без КУ руб./кв.м/ год - 10 000 13 983 12 000 12 450 

Оцениваемое право   собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 10 000 13 983 12 000 12 450 

Условия финансирования   рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 10 000 13 983 12 000 12 450 

Условия сделки   сделка предложение предложение предложение предложение 

Корректировка % - -9% -9% -9% -9% 

 руб./кв.м/ год   -900 -1258 -1080 -1121 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 100 12 725 10 920 11 330 

Условия рынка (дата)   сен.2016 авг.2016 сен.2016 сен.2016 сен.2016 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 100 12 725 10 920 11 330 

Местоположение 

(привлекательность) 
  ЮВАО, район Печатники 

ЮВАО, район 

Южнопортовый 

ЮАО, район Нагатино-

Садовники 
ЮВАО, район Печатники ЮВАО, район Печатники 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 100 12 725 10 920 11 330 
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Наименование поправки  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Локальное местоположение   

на территории 

производственно-складской 

застройки 

на территории 

производственно-складской 

застройки 

на территории 

производственно-складской 

застройки 

на территории 

производственно-складской 

застройки 

на территории 

производственно-складской 

застройки 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 100 12 725 10 920 11 330 

Близость к метро   
м.Кожуховская 4 

мин.пешком 

м. Волгоградский проспект 

9 мин.пешком 

м. Коломенская 6 

мин.пешком 

м. Кожуховская 17 

мин.пешком 

м. Кожуховская 14 

мин.пешком 

Корректировка % - 2,5% 1,0% 6,5% 5,0% 

 руб./кв.м/ год   228 127 710 567 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 328 12 852 11 630 11 897 

Транспортная доступность   хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 328 12 852 11 630 11 897 

Оцениваемая площадь 

объекта 
  блоками блоками 45,0 12,0 13,0 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 328 12 852 11 630 11 897 

Назначение и класс 

помещений 
  

офисные помещения класса 

"С" 

офисные помещения класса 

"С" 

офисные помещения класса 

"С" 

офисные помещения класса 

"С" 

офисные помещения класса 

"С" 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 328 12 852 11 630 11 897 

Этаж расположения   условно 2-ый этаж и выше 2-ый этаж 1-ый этаж 2-ый этаж 2-ый этаж 

Корректировка % - 0% -14% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 -1782 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 328 11 070 11 630 11 897 

Год постройки здания   советская постройка советская постройка советская постройка советская постройка советская постройка 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 328 11 070 11 630 11 897 

Условия парковки   стихийная парковка стихийная парковка стихийная парковка стихийная парковка стихийная парковка 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 328 11 070 11 630 11 897 

Инженерные коммуникации   все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 328 11 070 11 630 11 897 
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Наименование поправки  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Состояние объектов   
отделка простая, состояние  

условно рабочее 

отделка стандартная, 

состояние рабочее 

отделка стандартная, 

состояние рабочее 

отделка стандартная, 

состояние рабочее 

отделка стандартная, 

состояние рабочее 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 9 328 11 070 11 630 11 897 

Согласование результатов       

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год   9 328 11 070 11 630 11 897 

Валовая корректировка от 

цены продажи, без учета 

корректировки на торг 

%   2,28% 11,55% 5,92% 3,78% 

Показатель идентичности     97,72% 88,45% 94,08% 96,22% 

Весовой коэффициент     0,2596 0,2349 0,2499 0,2556 

Ставка аренды 
руб./кв.м/ 

год 
11 000     
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Обоснование применяемых корректировок: 

Общие процентные поправки. В данном разделе используются процентные 
поправки, которые определяются как процент от цены, полученной на предыдущем этапе 
корректировки

14
. Суть данных поправок – привести аналоги в сопоставимые рыночные 

условия. При этом скорректированная цена объекта-аналога после учета следующей по 
счету процентной поправки вычисляется по следующей формуле: 

Цпi=Цп(i-1)*(1+Ппi), где 
Цп(i-1) – цена объекта-аналога до внесения i-ой поправки, 
Ппi – величина i-ой поправки. 
 

Корректировка на коммунальные платежи. Ставки аренды по аналогам № 2 и № 4 
содержат коммунальные платежи. По данным, представленным в "Справочнике расчетных 
данных для оценки и консалтинга", СРД № 18, 2016 (http://www.cpcpa.ru/Manuals/, стр.20, 
таблица 1.6.1, средняя величина эксплуатационных расходов для ставок аренды по офисной 
недвижимости класса "С"  составляет в среднем 2 550 руб./кв.м в год.   

 

Корректировка на вид права. Корректировке на вид права все объекты-аналоги не 
подвергались, т.к.  рассматриваемые объекты, как и объект оценки находятся в 
собственности.  

 

Условия финансирования. Условия финансирования всех сделок одинаковы - это  
единовременный платеж. Корректировок аналогов не производилось. 

 

Условия продажи (предложения). В стандартном случае к заявленной продавцами 
стоимости применяется поправка (скидка) на торг.  По данным, представленным в 
"Справочнике расчетных данных для оценки и консалтинга", СРД № 18, 2016 
(http://www.cpcpa.ru/Manuals/, стр.17, таблица 1.3.2. "Значения корректировок на 
уторгование для объектов недвижимости в различных городах РФ, %"), для ставок аренды 
по офисной  недвижимости в г.Москве скидка на уторгование составляет 9-13% (в среднем 
11%). Учитывая демократичность цен и ставок аренды по помещениям класса "С", скидка 
на торг принята на минимальном уровне при веденного выше интервала, в размере (-9%). 

 

Условия рынка (дата). Существенных различий между рассматриваемыми объектами 
по этой характеристике нет, поэтому корректировок не производилось. 

 

Привлекательность местоположения. Под 
местоположением понимается совокупность 
характеристик, а именно: 

 удаленность от основных транспортных 
магистралей; 

 транспортную доступность объекта; 

 интенсивность транспортных потоков; 

 престижность района для размещения 
объектов, рассматриваемого типа; 

 характер окружающей застройки; 

 развитость социальной и инженерной 
инфраструктур. 

 

Все отобранные аналоги и оцениваемый 
объект находятся в соседних районах г.Москвы и 

имеют сопоставимую привлекательность. Корректировок не производилось. 
 

Процентные поправки на отличие индивидуальных особенностей объекта 
оценки и аналогов. В данном разделе используются процентные поправки, которые 
определяются как процент от цены, полученной после внесения общих процентных и 
абсолютных поправок. При этом скорректированная цена объекта-аналога после учета 
следующей по счету процентной поправки вычисляется по следующей формуле: 

                                                 
14 Здесь и далее: Тарасевич Е.И. "Экономика недвижимости". – СПб.: Издательство "МКС", 2007 
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Цпi=Цп(i-1)+ Цп(n)*(1+Ппi), где 
Цп(i-1) – цена объекта-аналога до внесения i-ой поправки, 
Цп(n) – цена объекта-аналога, полученная после  внесения общих процентных и 

абсолютных поправок, 
Ппi – величина i-ой поправки. 
 

Удаленность от метро. На основании аналитических данных 
(http://www.ocenchik.ru/docs/1293-correktirovka-realty-moscow.html) определена поправка на 
местоположение. Каждые 200 метров от станции общественного транспорта до квартиры, а 
именно каждые две минуты, которые нужно пройти пешком, чтобы добраться до дома, 
влияют на ее цену в сторону понижения на 1% (за каждые 200 метров или 2 минуты).  

Использование данных по рынку купли-продажи для корректировки ставок аренды 
допустимо, поскольку ценообразование на рынке аренды по ряду параметров сопоставимо с 
рынком купли-продажи, что следует из основной формулы стоимости объекта недвижимости:  С 
= D : R, где  C- рыночная стоимость, D – чистый операционных доход, определенный на основе 
рыночных ставок аренды, R – ставка капитализации. 

При допущении о сопоставимости ценообразования по данному фактору и для 
коммерческой недвижимости  корректировка применена для аналогов: 

 аналог № 1: 1% * (9 мин. – 4 мин.) : 2 = +2,5%; 

 аналог № 2: 1% * (6 мин. – 4 мин.) : 2 = +1,0%; 

 аналог № 3: 1% * (17 мин. – 4 мин.) : 2 = +6,5%; 

 аналог № 4: 1% * (14 мин. – 4 мин.) : 2 = +5,0%. 
 

Локальное месторасположение и ближайшее окружение. Учитывают ближайшее 
окружение, специфику локального расположения объекта, по сравнению с объектами аналогами. 
Это связано с тем, что объект может иметь удачное районное или окружное расположение и 
напротив плохое локальное расположение, что очевидным образом влияет на инвестиционную 
привлекательность объекта, и на его рыночную стоимость. Объекты, удобно расположенные или 
имеющие другие особенности местоположения (близость к памятникам архитектуры, к 
церковным сооружениям, окруженные природным ландшафтом; магазины, расположенные в 
первой линии домов, офисы в районе административно-деловой застройки) имеют большую 
привлекательность для потенциальных инвесторов. Объекты, расположенные в близости 
промзон, и не имеющие никакого отношения к производственно-складскому назначению, 
напротив теряют свой инвестиционный интерес, при прочих равных условиях.  

По данному критерию объект оценки и аналоги  сопоставимы. Корректировка не 
проводилась. 

 

Транспортная доступность. По данному критерию объект оценки и аналоги  также 
сопоставимы. Корректировка не проводилась. 

Площадь. Использование данной корректировки обосновано тем, что, согласно 
сложившейся на рынке недвижимости практике, чем меньше площадь помещения, тем легче 
его реализовать. Т.е., чем больше площадь, тем меньше удельная стоимость кв.м площади 
объекта. Аналоги и объект оценки имеют большую площадь. В случае аренды, в отличии от 
рынка купли-продажи, объект можно сдать по частям, что позволяет достигнуть максимальной 
доходности, т.е. зависимость стоимости от площади на рынке аренды меньше, чем рынке 
продажи. В отношении рынка аренды данный факт оказывает влияние только в случае, если 
сдаваемая площадь объекта торгово-офисного назначения превышает 500 кв.м, в  которых 
заинтересованы крупные компании (как для размещения больших супермаркетов, так и для 
размещения крупных офисов). В типичной ситуации  имеющиеся помещения могут сдаваться 
по частям. Этот факт подтверждается и материалами сайта http://www.alm-
development.ru/stoimost-arendy-ofisa/, в соответствии с которыми ставка на офисы зависит от 
местоположения здания или объекта, от расположения помещений внутри объекта, от качества 
помещений. Кроме того, цена 1 кв. метра может значительно уменьшиться при крупной сделке, 
либо если собственник заинтересован в срочной сдаче помещения в аренду, что не является 
среднерыночной ситуацией По данным prime-realty.ru/cmi/c59/5.257..htm, офисные помещения 

http://www.alm-development.ru/stoimost-arendy-ofisa/
http://www.alm-development.ru/stoimost-arendy-ofisa/


            ООО "Агентство независимой оценки и экспертизы" anoetver@ya.ru 

г. Тверь, ул. Трехсвятская д.33, оф.27, т./факс (4822) 32-00-32 
 

_______________________________________________ 

61 

площадью до 100 кв. м пользуются повышенным спросом, их сдают в течение трех дней. 
Ставки аренды такие же, как и ставки аренды более крупных площадей, и уменьшаются в 
зависимости от класса и удаленности от центра. Корректировка не применялась. 

 

Назначение объекта. По данному критерию объект оценки и аналоги  сопоставимы, 
корректировка не проводилась. 

 

Этаж расположения. На данном этапе расчет проводится применительно к помещениям 
не 1-го этажа, поскольку доля помещений 1-го этажа у объекта оценки несущественная.  По 
данному критерию отличается только аналог № 2. По данным экспертов Приволжского центра 
финансового консалтинга (стр.162-163)

15
, отношение ставок офисно-торговых площадей, 

расположенных на втором и выше этажах, к ставкам аналогичных объектов на 1-ом этаже в 
среднем составляет 0,86. Тогда корректировка составит: 0,86 – 1 = -14%. 

 

Год постройки. По данному критерию объект оценки и аналоги  сопоставимы, 
корректировка не проводилась. 

 

Условия парковки. По данному критерию, аналоги и объекты оценки сопоставимы. 
Корректировка не применялась.   

 

Инженерные коммуникации. Все аналоги и оцениваемый объект имеют все 
коммуникации. Корректировка не проводилась. 

 

Состояние помещений. Все аналоги имеют стандартную отделку в хорошем 
состоянии. Оцениваемые помещения в значительной степени требуют проведения 
капитального ремонта. На данном этапе расчетов соответствующая корректировка не 
проводилась. Состояние оцениваемых площадей будет учтено ниже. 

 

Таким образом, рыночная стоимость ставка аренды для оцениваемых офисных 

помещений составляет 11 000 руб./м
2 
в год. 

 

                                                 
15 Справочник оценщика недвижимости - 2016. Том II. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Н.Новгород, 2016г., Лейфер Л.А 
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Таблица 13.2.  Расчет рыночной ставки аренды для производственно-складских помещений 
Наименование поправки  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник     

8 (495) 181-46-06 
http://realty.dmir.ru/rent/sklad-

moskva-yuzhnoportovaya-ulica-
148157953/ 

8 (926) 777-36-81 
8 (495) 151-84-60 

http://realty.dmir.ru/rent/sklad-
moskva-yuzhnoportovaya-ulica-

149447585/ 

8 (985) 769-96-95 
http://realty.dmir.ru/rent/sklad-
moskva-3y-ugreshskiy-proezd-

148883346/ 

8 (495) 181-46-06 
http://realty.dmir.ru/rent/sklad-

moskva-volgogradskiy-
prospekt-148541828/ 

Тип объекта   складские помещения складские помещения складские помещения складские помещения складские помещения 

Адрес объектов   
г.Москва, ул.Южнопортовая, 

д.24 , стр.9 
г.Москва, Южнопортовая 

улица, 7 
г.Москва, Южнопортовая 

улица, 28АС10 
г.Москва, 3-й Угрешский 

проезд, 6С9 
г.Москва, Волгоградский 

проспект, 32к14 

Район   ЮВАО, район Печатники ЮВАО, район Печатники ЮВАО, район Печатники ЮВАО, район Печатники 
ЮВАО, район 

Южнопортовый 

Близость к метро   м.Кожуховская м. Кожуховская м. Кожуховская м. Кожуховская м. Волгоградский проспект 

Площадь  м2 блоками 98 818,5 350 312 

Ставка аренды руб./кв.м/ год - 6 000 6 000 5 820 6 500 

Ставка аренды, без КУ руб./кв.м/ год - 6 000 6 000 5 820 6 500 

Оцениваемое право   собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 6 000 6 000 5 820 6 500 

Условия финансирования   рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 6 000 6 000 5 820 6 500 

Условия сделки   сделка предложение предложение предложение предложение 

Корректировка % - -10% -10% -10% -10% 

 руб./кв.м/ год   -600 -600 -582 -650 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 5 400 5 400 5 238 5 850 

Условия рынка (дата)   сен.2016 июл.2016 сен.2016 авг.2016 сен.2016 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 5 400 5 400 5 238 5 850 

Местоположение 

(привлекательность) 
  ЮВАО, район Печатники ЮВАО, район Печатники ЮВАО, район Печатники ЮВАО, район Печатники 

ЮВАО, район 
Южнопортовый 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 5 400 5 400 5 238 5 850 

Транспортная доступность   хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 5 400 5 400 5 238 5 850 
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Наименование поправки  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Оцениваемая площадь 

объекта 
  блоками 98,0 818,5 350,0 312,0 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 5 400 5 400 5 238 5 850 

Назначение и класс 

помещений 
  

складские помещения класса 
"С" 

складские помещения класса 
"С" 

складские помещения класса 
"С" 

складские помещения класса 
"С" 

складские помещения класса 
"С" 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 5 400 5 400 5 238 5 850 

Год постройки здания   советская постройка советская постройка советская постройка советская постройка советская постройка 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 5 400 5 400 5 238 5 850 

Близость к ж/д ветке   нет нет нет нет нет 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 5 400 5 400 5 238 5 850 

Инженерные коммуникации   все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 5 400 5 400 5 238 5 850 

Состояние объектов   удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 руб./кв.м/ год   0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год - 5 400 5 400 5 238 5 850 

Согласование результатов       

Скорректированная ставка руб./кв.м/ год   5 400 5 400 5 238 5 850 

Валовая корректировка от цены 
продажи, без учета 

корректировки на торг 
%   0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Показатель идентичности     100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Весовой коэффициент     0,250 0,250 0,250 0,250 

Ставка аренды руб./кв.м/ год 5 500     
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Обоснование применяемых корректировок: 

Общие процентные поправки. В данном разделе используются процентные 
поправки, которые определяются как процент от цены, полученной на предыдущем этапе 
корректировки

16
. Суть данных поправок – привести аналоги в сопоставимые рыночные 

условия. При этом скорректированная цена объекта-аналога после учета следующей по 
счету процентной поправки вычисляется по следующей формуле: 

Цпi=Цп(i-1)*(1+Ппi), где 
Цп(i-1) – цена объекта-аналога до внесения i-ой поправки, 
Ппi – величина i-ой поправки. 
 

 

Корректировка на вид права. Корректировке на вид права все объекты-аналоги не 
подвергались, т.к.  рассматриваемые объекты, как и объект оценки находятся в 
собственности.  

 

Условия финансирования. Условия финансирования всех сделок одинаковы - это  
единовременный платеж. Корректировок аналогов не производилось. 

 

Условия продажи (предложения). В стандартном случае к заявленной продавцами 
стоимости применяется поправка (скидка) на торг.  По данным, представленным в 
"Справочнике расчетных данных для оценки и консалтинга", СРД № 18, 2016 
(http://www.cpcpa.ru/Manuals/, стр.17, таблица 1.3.2. "Значения корректировок на уторгование 
для объектов недвижимости в различных городах РФ, %"), для ставок аренды по 
производственно-складской недвижимости в г.Москве скидка на уторгование составляет 10-
16% (в среднем 13%). Учитывая демократичность цен и ставок аренды по помещениям 
класса "С", а также небольшую площадь оцениваемого объекта, скидка на торг принята на 
минимальном уровне при веденного выше интервала, в размере (-10%). 

 

Условия рынка (дата). Существенных различий между рассматриваемыми объектами 
по этой характеристике нет, поэтому корректировок не производилось. 

 

 

Привлекательность местоположения. Под 
местоположением понимается совокупность 
характеристик, а именно: 

 удаленность от основных транспортных 
магистралей; 

 транспортную доступность объекта; 

 интенсивность транспортных потоков; 

 престижность района для размещения 
объектов, рассматриваемого типа; 

 характер окружающей застройки; 

 развитость социальной и инженерной 
инфраструктур. 

 

Все отобранные аналоги и оцениваемый объект 
находятся в соседних районах г.Москвы и имеют 

сопоставимую привлекательность. Корректировок не производилось. 
 

Процентные поправки на отличие индивидуальных особенностей объекта оценки 
и аналогов. В данном разделе используются процентные поправки, которые определяются 
как процент от цены, полученной после внесения общих процентных и абсолютных 
поправок. При этом скорректированная цена объекта-аналога после учета следующей по 
счету процентной поправки вычисляется по следующей формуле: 

Цпi=Цп(i-1)+ Цп(n)*(1+Ппi), где 
Цп(i-1) – цена объекта-аналога до внесения i-ой поправки, 

                                                 
16 Здесь и далее: Тарасевич Е.И. "Экономика недвижимости". – СПб.: Издательство "МКС", 2007 
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Цп(n) – цена объекта-аналога, полученная после  внесения общих процентных и 
абсолютных поправок, 

Ппi – величина i-ой поправки. 
 

 

Транспортная доступность. По данному критерию объект оценки и аналоги  также 
сопоставимы. Корректировка не проводилась. 

Площадь. Использование данной корректировки обосновано тем, что, согласно 
сложившейся на рынке недвижимости практике, чем меньше площадь помещения, тем легче его 
реализовать. Т.е., чем больше площадь, тем меньше удельная стоимость кв.м площади объекта. 
Аналоги и объект оценки имеют большую площадь. В случае аренды, в отличии от рынка купли-
продажи, объект можно сдать по частям, что позволяет достигнуть максимальной доходности, т.е. 
зависимость стоимости от площади на рынке аренды меньше, чем рынке продажи. По данным 
http://www.rway-online.ru/FileHandler.ashx?guid=swissappraisal_analitics_industrialrealestate_ 
2q2011.pdf, http://www.rway-online.ru/FileHandler.ashx?guid=sar_analitics_industrialrealestate_ 
2011.pdf, на рынке аренды производственно-складской недвижимости отсутствует такой 
ценообразующий фактор как площадь объекта и  земельного участка под объектом аренды, или 
влияние плотности застройки на арендную ставку. Корректировка не применялась. 

 

Назначение объекта. По данному критерию объект оценки и аналоги  сопоставимы, 
корректировка не проводилась. 

 

Год постройки. По данному критерию объект оценки и аналоги  сопоставимы, 
корректировка не проводилась. 

 

Близость к ж/д ветке. По данному критерию, аналоги и объекты оценки 
сопоставимы. Корректировка не применялась.   

 

Инженерные коммуникации. Все аналоги и оцениваемый объект имеют все 
коммуникации. Корректировка не проводилась. 

 

Состояние помещений. Все аналоги и объект оценки имеют удовлетворительное 
состояние. Корректировка не проводилась. 

 

Таким образом, рыночная стоимость ставка аренды для оцениваемых 

производственно-складских помещений составляет 5 500 руб./м
2 

в год. 
 

 
 

Определение действительного валового дохода 

Потенциальный валовый доход уменьшается на величину потерь от недозагрузки и 
недосбора арендной платы, в том числе, учитывается период, когда помещения остаются 
незанятыми при возможной смене арендатора. Действительный валовый доход 
рассчитывается по следующей формуле: 

 

ДВД = ПВД х Кзагр  
где: 
ДВД – действительный валовый доход, (руб./год); 
ПВД – потенциальный валовый доход, (руб./год); 
Кзагр - корректировочный коэффициент, учитывающий недозагрузку помещений. 

 

 

По данным приведенного выше обзора рынка коммерческой недвижимости средний 
уровень вакантных офисных площадей класса "С" составляет 9,7%.  К сожалению, по 
производственно-складским помещениям класса "С" статистика не публикуется. При этом, 
известно, что и по ним уровень вакантных площадей ниже, чем по качественным 
производственно-складским объектам. Для проведения расчетов было сделано допущение, 
что по производственно-складским объектам соотношение вакантных площадей в классе "В" 
и "С" аналогично соотношению в данных класса офисных помещений. Тогда, уровень 
вакантных площадей в производственно-складских объектах класса "С" составит: 9,7% : 
10,9% * 7% = 6,2%. Учитывая, что оцениваются производственно-складские помещения 
небольшой площади, скидка на недозагрузку составит, скорее всего, не выше 5%. 
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В качестве арендопригодной площади было принято использовать всю оцениваемую 
площадь. 

Определение чистого операционного дохода 

Чистый операционный доход – это действительный валовый доход за вычетом 
операционных и эксплуатационных расходов.  

Эксплуатационные (коммунальные) расходы при выбранной арендной ставке 
оплачивает арендатор. 

Операционными расходами называют периодические расходы  для обеспечения нормальной 
эксплуатации объекта и для создания потоков доходов. Для этой цели учитываются наиболее 
типичные операционные расходы собственника на сегменте рынка аренды: 

- оплату налога на имущество; 
- плата за землю; 
- страховые взносы (если это типично для рынка); 
- расходы на охрану; 
- зарплата обслуживающего персонала; 
- расходы по управлению недвижимостью; 
- расходы на текущий и капитальный ремонт (расходы на замещение). 
 

При этом, определенная система налогообложения на рыночную стоимость влияния не 
оказывает. При  формировании денежного потока учитывались типичные условия владения 
объектом недвижимости, связанным с ведением  коммерческой деятельности, т.е. 
рассматриваются денежные потоки для юридического лица. 

Расходы, связанные с обслуживанием объекта оценки, охраной территории, маркетинговые 
расходы, расходы по работе с арендаторами учитываются в статье "расходы на управление 
объектом". В числе перечисленных выше затрат, к расходам на управление необходимо отнести 
заработную плату управленческого персонала (администратор, бухгалтер, юрист и т.п.).  

Расходы на управление недвижимости учитываются независимо от того, кто управляет 
недвижимостью - сам владелец или управляющий по контракту. 

Обычно принято определять величину расходов на управление в процентах от 
действительного валового дохода ("Оценка недвижимости" под редакцией А.Г. Грязновой и 
М.А. Федотовой, Москва, "Финансы и статистика", 2008). 

В соответствии с отчетом "Маркетинговое исследование и анализ рынка коммерческой 
недвижимости г. Москва: перспективы развития комплексного управления офисной, 
торговой и складской недвижимостью" ООО "Рестко" 
(http://oms.ram.ru/mark/research/view/m00639.html) "стоимость услуг управления зависит от 
их объема и в среднем составляет примерно 3-5% от арендной платы". В расчетах 
использовано среднее значение на уровне 4%. 

К расходам на замещение относят затраты на периодическую замену строительных 
элементов с коротким сроком службы, которые аккумулируются в течение срока их 
эксплуатации за счет равных ежегодных отчислений из дохода, называемых отчислениями в 
резерв замещения. Предполагается, что ежегодные отчисления депонируются на 
специальный счет (фонд возмещения), на котором происходит накопление средств, по 
депозитной ставке в течение всего срока владения объекта. 

В качестве затрат на замещение для расчетов была использована рассчитанная 
величина ориентировочной стоимости нового строительства оцениваемых объектов (расчет 
приведен ниже, при  определении рыночной стоимости земельных участков). Как правило, 
капитальный ремонт строений, подобных рассматриваемым, производится один раз в 40 
лет

17
. Начиная с первого прогнозного периода необходимо осуществлять резерв на 

                                                 
17

 Величина  примерной периодичности проведения ремонта зданий варьируется в зависимости от капитальности здания, а также условий 

эксплуатации зданий. Данная величина применялась в рамках настоящего Отчета на основании "Положения о проведении планово-
предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений", утвержденного Постановлением Госстроя СССР от 29.12.1973 г. 

№279, Постановления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170 "Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного 

фонда",  ВСН 58-88(р) Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения 

http://oms.ram.ru/mark/research/view/m00639.html
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следующий капитальный ремонт. Сумма, требуемая для ремонта, составляет 40% от 
стоимости, исходя из срока экономической жизни и периодичности капитального ремонта. В 
качестве ставки накопления использовалась средневзвешенная процентная ставка по 
привлеченным банковским вкладам (депозитам) нефинансовых организаций на срок более 1 
года в рублях, которая на июнь 2016 года составила 9,85% (Бюллетень банковской 
статистики № 8 2016 год, www.cbr.ru). 

Расчеты проводились с использованием функции фактор фонда возмещения по 
формуле.  

1)1(

1




n

n i

i

S

 

где  n – число периодов; 
i- ставка процента. 

 

Земельные платежи. По рассматриваемым земельным участкам актуальные сведения об 
уплачиваемых земельных платежах представлены не были. Более того, на дату оценки правовые 
отношения не оформлены. Поэтому, в расчетах были учтены типовые платежи. В соответствии с 
Постановлением Правительства Российской Федерации № 582 от 16 июля 2009 г. "Об основных 
принципах определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, и о правилах определения размера 
арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, 
находящиеся в собственности Российской Федерации" (с последующими изменениями) 
установлено, что ставка аренды по аналогичным земельным участкам составляет 2% от их 
кадастровой стоимости. Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 582 
от 16 июля 2009 г., в случае определения арендной платы в процентах от кадастровой 
стоимости, индексация арендных платежей с учетом инфляции не проводится. 

 

Налог на имущество. Согласно статье 375 Налогового Кодекса РФ (часть вторая) 
налоговая база определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого 
объектом налогообложения. 

В соответствии со статьей 374 НК объектом налогообложения для российских 
организаций признается движимое и недвижимое имущество (включая имущество, 
переданное во временное владение, пользование, распоряжение или доверительное 
управление, внесенное в совместную деятельность), учитываемое на балансе по остаточной 
(балансовой) стоимости в качестве объектов основных средств в соответствии с 
установленным порядком бухгалтерского учета. 

Ставка налога на имущество составляет 2,2% от среднегодовой стоимости объекта 
(согласно Главы 30, Статьи 380 Налогового кодекса РФ устанавливается законами субъектов 
РФ и не может превышать 2,2%). 

В рамках данного расчета рыночная стоимость рассматривается с точки зрения покупателя, 
т.е. покупатель поставит на учет объект оценки по стоимости покупки, соответствующей 
рыночной стоимости. Учитывая вышесказанное, в расчете за базу определения расходов по налогу 
на имущество принимается стоимость, полученная в рамках данного расчета, за вычетом 
рыночной стоимости земельного участка, определенной ниже (для исключения учета двойного  
налогообложения) и НДС (в соответствии с типичными правилами налогового учета)  с 
использованием техники "Подбора параметра"). Данный принцип связан с тем, что на 
бухгалтерский учет объект ставится по стоимости приобретения. 

Страховые платежи. По данным http://www.sbaspect.ru/insurance/property_insurance/, 
тарифы по страхованию имущества – от 0,02% до 1,0% от страховой суммы в зависимости от 
вида имущества, его стоимости, местонахождения и степени обеспечения превентивными 
мерами по защите имущества.   

Принимая во внимание качества оцениваемых площадей, состояние строений, в 
которых они находятся, ориентировочные отчислении я на страховку составят около 0,5% от 
рыночной стоимости объектов капитального строительства (рыночная стоимость, 
полученная в рамках данного расчета за вычетом рыночной стоимости земельного участка) 

http://www.cbr.ru/
http://www.sbaspect.ru/insurance/property_insurance/
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(рассматривается стоимость оцениваемого имущества с точки зрения получения дохода, 
получаемая в рамках выбранной модели расчета, соответственно, в расчете за базу 
определения расходов принимается стоимость, полученная в рамках данного подхода)  с 
использованием техники "Подбора параметра"). Данный размер страховых отчислений был 
принят на основании интервью с сотрудниками ряда страховых компаний. 

Технически расчет проводится с помощью функции "Подбор параметра". Подбираемым 
параметром служит разница между задаваемым приближением налогооблагаемой базы и искомой 
рыночной стоимостью объекта. Критерием подбора является равенство параметра нулю.  

Определение ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования является нормой сложного процента, которая используется 
в процессе дисконтирования. Ставка дисконтирования используется для определения суммы, 
которую заплатил бы инвестор сегодня (текущая стоимость) за право присвоения будущих 
денежных потоков. Вследствие риска, связанного с получением будущих доходов, ставка 
дисконтирования должна превышать безрисковую ставку и обеспечивать премию за все 
виды рисков, сопряженных с инвестированием в оцениваемый объект. 

Риск - неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе 
осуществления проекта неблагоприятных ситуаций и последствий. В отличие от 
неопределенности, понятие "риск" более субъективно - последствия реализации проекта 
неблагоприятные для одного из участников, могут быть благоприятны для другого. 

Реальная процентная ставка - процентная ставка, которая при отсутствии инфляции 
обеспечивает такую же доходность от займа, что и номинальная процентная ставка при 
наличии инфляции. 

Расчет ставки дисконтирования должен соответствовать выбранному варианту расчета 
денежного потока.  

Ставка дисконтирования рассчитывается путем добавления к безрисковой ставке 
поправок на риск инвестирования в рассматриваемый сектор рынка, на низкую ликвидность 
и инвестиционный менеджмент. Под риском понимается степень оправданности ожиданий 
получения будущих доходов.  

Наиболее распространенным и адекватным выбором безрисковой ставки, является 
годовая доходность к погашению государственных ценных бумаг. Государственные ценные 
бумаги являются высоколиквидными, с наиболее низким уровнем риска инвестирования. 
Однако наличие целого ряд государственных ценных бумаг ставит перед выбором среди 
этих бумаг, поскольку государственные ценные бумаги имеют различные сроки погашения, а 
также различные текущие значения доходности к погашению.  

При выборе безрисковой ставки, следует исходить из следующих аргументы:  

 считается, что нет более надежного заемщика, чем государство. Все остальные 
организации, обеспечивающие сохранность инвестиций от рисковых воздействий 
экономического, политического и социального характера, являются субъектами рыночного 
механизма и поэтому не обладают достаточной надежностью. Доходность таких инвестиций 
полностью зависит от проводимой экономической политики; 

 при прочих равных условиях, чем более длительный срок погашения имеет ценная 
бумага, тем ниже волатильность ее доходности. 

 для обеспечения постоянной величины ставки дисконтирования на протяжении 
всего горизонта прогноза преимущество имеет выбор той ценной бумаги, срок погашения 
которой совпадает или дольше горизонта прогноза.  

 ценная бумага должна быть номинирована в рублях, поскольку рассматриваемый 
денежный поток рублевый.  

Среди рублевых облигаций наилучшим образом для определения безрисковых ставок 
подходят ОФЗ с  наиболее дальними сроками погашения. В качестве безрисковой ставки была 
принята доходность ОФЗ со сроком до погашения 19,4 года (выпуск № 46020). Эффективная 
доходность к погашению этих облигаций на 12 сентября 2016 года составила 8,345% 
(http://moex.com/ru/issue.aspx?board=TQOB&code=SU46020RMFS2; http://www.rusbonds.ru/ 
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BondCalc.aspx?bond_state=Market&ftid=18936&BondCalcDate=12.09.2016&bondCalcRate=0&bondC
alcType=0&Price_Type=0&Price_Clear=87%2C8718&Price_Full=0&Yield_Type=0&Yield_1=0). 

Cтрановой риск отдельно не рассчитывался, так как выбранная безрисковая ставка уже 
учитывает страновой риск.  

Риски вложения в объект недвижимого имущества подразделяются на два вида. К 
первому относятся систематические и несистематические риски, ко второму – статичные и 
динамичные. 

Систематический риск связывают с появлением излишнего числа конкурирующих 
объектов, изменением законодательства в худшую для инвестора сторону и т.п. 

Несистематический риск – это риск, связанный с конкретной оцениваемой 
собственностью и не зависимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. 
К примеру, ухудшение физического состояния здания, неуплата арендных платежей, 
криминогенные факторы и т.п. 

Статичный риск – это риск, который можно рассчитать и переложить на страховую 
компанию. Размер поправки за статичный риск определяется как размер страховых 
отчислений за полный пакет страховки недвижимости.  

Динамический риск может быть определен как прибыль или потеря определенных 
выгод вследствие конкуренции.  

При определении ставки дисконтирования учитывались следующие виды компенсаций: 
компенсация за риск, компенсация за ликвидность, расходы на инвестиционный менеджмент.     

 

При расчете компенсации за риск учитываются следующие риски вложения в объект 
недвижимости: систематические и несистематические риски. К систематическим рискам 
относятся ухудшение общей экономической ситуации, увеличение числа конкурирующих 
объектов, изменение федерального и местного законодательств. К несистематическим 
рискам относятся природные катаклизмы, криминальная обстановка, ускоренный износ, 
неполучение платежей и др.  

 

Таблица 13.3. Расчет премии за риск 
  Вид и наименование риска Категория 

риска 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск                      

Ухудшение общей экономической ситуации динамичный         1           

Увеличение числа конкурирующих объектов динамичный 1                   

Изменение федерального или местного законодательства динамичный 1                   

Несистематический риск                      

Природные и антропогенные чрезвычайные ситуации статичный 1                   

Ускоренный износ здания статичный       1             

Неполучение арендных платежей динамичный     1               

Неэффективный менеджмент динамичный 1                   

Криминогенные факторы динамичный 1                   

Финансовые проверки динамичный 1                   

Неправильное оформление договоров аренды динамичный 1                   

Количество наблюдений  7 0 1 1 1 0 0 0 0 0 

Взвешенный итог  7 0 3 4 5 0 0 0 0 0 

Сумма                19         

Количество факторов                10         

Поправка на риск вложений в объект недвижимости               1,9         
 

Ликвидность – характеристика того, насколько быстро можно продать по цене 
адекватной рыночной стоимости объект оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, 
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на 
сделке не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 

Риск низкой ликвидности – это риск, связанный с отсутствием возможности 
реализовать объект оценки в необходимо короткие сроки по рыночной цене. Риск 
ликвидности в рамках данного отчета оценивается как разница между "истинной 
стоимостью" объекта оценки и его возможной ценой с учетом комиссионных выплат в 
процентном отношении. 
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Данный вид риска, считается особенно значимым для инвестиций в недвижимость. Однако 
при более подробном рассмотрении необходимо отметить, что степень влияния риска низкой 
ликвидности не одинакова для различных групп инвесторов. Для институциональных инвесторов, 
таких, как страховые компании и пенсионные фонды, для которых инвестиционная недвижимость 
является активом, обеспечивающим их долгосрочные обязательства, низкая ликвидность 
практически не влияет на инвестиционную привлекательность недвижимость. Имея значительные 
регулярные текущие поступления, крупные институциональные инвесторы практически не 
испытывают необходимость продажи инвестиций для погашения неожиданных крупных 
обязательств. Для индивидуального инвестора риск низкой ликвидности может иметь критическое 
значение, так как при необходимости реструктурировать или оставить бизнес он не сможет 
продать инвестицию в недвижимость относительно быстро и без финансовых потерь.  

Поправка на неликвидность представляет собой поправку на длительную экспозицию 
при продаже объекта и время по поиску нового арендатора в случае отказа от аренды 
существующего арендатора. Поправку можно рассчитать как эффект переноса продажи с 
начала периода (шага расчета) на его конец (при шаге прогнозирования сравнимым со средним 
периодом экспозиции на рынке) по формуле:  

Пн.л. = 
12/

/ )1(

1
1

экТ

рбI
 , где: 

 

Iб/р – безрисковая ставка; 
Тэк – срок экспозиции объекта недвижимости, т.е. период времени от даты представления на 

открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним (в месяцах). 

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации 
имущества на свободном рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации ликвидность 
имеет следующие градации

18
: 

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая 

Примерный срок реализации, мес. 1-2 3-6 7-18 
 

Объекты оценки расположены в городе Москве, в границах района Печатники Юго-
Восточного административного округа, за пределами ТТК (на расстоянии около 1,3 км), в 
квартале, ограниченном: ул.Южнопортовой, 1-ым и 2-ым Южнопортовыми проездами, на 
расстоянии около 350 м (по улицам) от станции метрополитена "Кожуховская" (около 4 
мин.пешком), на территории производственно-складской застройки производственной 
территории "Южный порт". 

По данным "Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга" (СРД № 18, 2016, 
стр.18, таб.1.4.1,  http://www.cpcpa.ru/Manuals/), срок экспозиции офисных объектов в Москве 
составляет от 6 до 10 месяцев, производственно-складских объектов – 6-12 месяцев.  

С учетом местоположения на незначительном удалении от ТТК, назначения и масштаба 
оцениваемых объектов, срок рыночной экспозиции составит не менее 6 месяцев (в расчетах 
принят срок экспозиции 7 месяцев). Таким образом, компенсация за низкую ликвидность 
составит 4,57%. 

 

Риск на инвестиционный менеджмент. Доход, который инвестор планирует получать 
от инвестиции в недвижимость, в существенной степени гарантируется грамотным 
управлением объекта инвестиции. В первую очередь под управлением недвижимостью 
понимается соответствующая организация арендных денежных потоков. Максимально 
возможное заполнение объекта арендаторами, выбор и привлечение новых арендаторов, 
контроль поступления арендных платежей, гибкая политика стимулирования арендаторов, 
поддержание высокого уровня предоставляемых услуг, контроль соблюдения арендаторами 

                                                 
18

Под сроком реализации понимается период времени с момента выставления объекта на рынок до достижения договоренности между 

продавцом и покупателем, выраженный в подписании соглашения о намерениях, без учета времени на проведение DueDilligence (если это 

необходимо), оформление и регистрацию сделки. Методические рекомендации "Оценка имущественных активов для целей залога". 
Рекомендовано к применению решением Комитета АРБ по оценочной деятельности (Протокол от 25 ноября 2011г.) 
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обязательств, обеспечение эффективной эксплуатации и ремонта объекта. Эти и многие 
аналогичные позиции являются предметом управления недвижимостью. 

 

Величина премии определяется сложностью управления объектом, наличием кадровых 
резервов профессиональных управленцев и реальной возможностью влияния инвестиционного 
менеджера на доходность объекта. При определении размера премии необходимо учитывать, 
что инвестиционный менеджер отвечает за своевременное перепрофилирование объекта, 
выбранный способ финансирования сделки в момент приобретения недвижимости, изменение 
условий финансирования в целях обеспечения нормальной доходности собственного капитала, 
а также за принятие решения о продаже недвижимости. 

 

Таблица 13.4.  Шкала премии за риск инвестиционного менеджмента
 19

 
Уровень риска Премия за инвестиционный менеджмент 

Низкое значение (1 %) Управление объектом осуществляет управляющая компания, которой делегируются 
функции оперативного управления объектом, а именно: разработка стратегии и программы 
управления объектом, контроль за его содержанием, выбор эксплуатирующих организаций, 
заключение с ними договоров, привлечение арендаторов, сопровождение договоров аренды, 
страхование и управление рисками, обеспечение безопасности 

Значение ниже среднего 

(2%) 

Объект предназначен для сдачи в аренду. Управление объектом осуществляется 
собственником с привлечением консультантов, обладающих профессиональными знаниями 
в области управления. Однако выбор эксплуатирующих организаций, заключение с ними 
договоров на содержание, обслуживание и предоставление коммунальных услуг, 
коммерческое использование объекта (привлечение арендаторов, контроль выполнения 
условий заключенных контрактов и т. п.), организация процессов развития объекта является 
проблемой собственника 

Среднее значение (3%) Объект предназначен для сдачи в аренду. Управление собственник осуществляет 
самостоятельно. Для данного объекта характерны: ограниченный набор управленческих 
решений, отсутствие четких критериев для принятия решений, длительность и сложность 
процедуры принятия решений, перегруженность собственника объектами, находящимися в 
сфере прямого управления, отсутствие системы делегирования функций управления от 
собственника к специализированным управляющим организациям, отсутствие единых 
апробированных стандартов и методик управления недвижимостью, нехватка 
квалифицированного кадрового потенциала в данной сфере 

Значение выше 

среднего (4%) 

Собственник сдает в аренду не используемые им самим площади. При этом собственник 
самостоятельно определяет условия аренды и ставки арендной платы. Для таких объектов 
характерны плохо поставленная работа с клиентами, растянутая во времени процедура 
заключения договора аренды, невнимательное отношение к арендаторам, которые 
рассматриваются как временное явление 

Высокое значение (5%) Объект используется для своих нужд, сдача в аренду не предусмотрена  

Какая-либо деятельность в оцениваемых помещениях отсутствует. Следовательно, расчет 
рыночной стоимости  объектов оценки проводится, исходя из допущения о том, что они 
предназначены для сдачи в аренду. Исходя из критериев вышеприведенной таблицы премия за 
риск на инвестиционный менеджмент составит около 3%. 

Определение ставки капитализации 

Ставка капитализации  представляет собой  коэффициент, устанавливающий  
зависимость стоимости объекта  от ожидаемого дохода от его эксплуатации. 

Для расчёта ставки капитализации применяют методы метода сравнения 
альтернативных инвестиций, рыночной экстракции и расчёт ставки капитализации как сумма 
нормы дохода и нормы возврата на капитал. 

В основе метода сравнения альтернативных инвестиций лежит положение о том, 
что аналогичные по риску проекты должны иметь аналогичные нормы дисконтирования. 
Соответственно, для определения нормы дисконтирования конкретного проекта, необходимо 
найти на финансовом рынке проект с аналогичной степенью риска. При этом норма 
дисконтирования такого проекта называется альтернативной стоимостью капитала, так как 
именно такую величину прибыли теряет инвестор, не вкладывая средства в альтернативный 
по риску проект на финансовом рынке. 

                                                 
19 Сайт Дальневосточного государственного университета 
http://edu.dvgups.ru/METDOC/ITS/EKON_S/EKON_NEDV/METOD/UP/frame/4.htm 
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Метод мониторинга (рыночной экстракции). На стабильно функционирующих 
рынках недвижимости крупные оценочные компании и профессиональные организации 
регулярно ведут мониторинг рынка, отслеживая по данным сделок основные экономические 
показатели инвестиций в недвижимость. Хотя подобные данные и нельзя прямо применять 
для конкретных объектов оценки, тем не менее, они позволяют проводить качественное 
сравнение полученных расчетом показателей со среднерыночными, проверяя 
обоснованность различного рода допущений методов капитализации дохода. 

 

Однако, все вышеприведенные методы использовать достаточно сложно, поскольку 
данные о совершенных сделках в официальных источниках данных не публикуются. 
Заинтересованность инвесторов в раскрытии информации также отсутствует.  

К сожалению, сегодня нет корректного инструментария для строгого математического 
расчета ставки дисконтирования для оценки рыночной стоимости недвижимости. Все 
попытки формализовать расчет ставки дисконтирования в виде математических выражений 
сегодня могут свидетельствовать только о поверхностном представлении сущности риска в 
данной области экономической науки – экономики недвижимости.  

Более обоснованным представляется определение величины ставки дисконтирования, 
основанное на результатах анализа значительных объемов статистической рыночной информации 
о фактических денежных потоках, ассоциируемых с конкретными объектами инвестиционной 
недвижимости, и являющейся отражением объективной рыночной реальности. 

Коэффициент капитализации дохода постпрогнозного периода должен включать как 
доход на инвестиции (норма дохода, равная ставке дисконтирования), так и возмещение из 
текущего дохода ожидаемой потери первоначальной стоимости объекта за время владения 
(норма возврата). Поэтому расчёт ставки капитализации произведён методом суммирования 
или вычитания нормы дохода и нормы возврата на капитал. 

Кк = Н д +/- Нв 
 

где: Н д – норма дохода на капитал; 
        Нв – норма возврата капитала. 

 

Существует три способа возмещения инвестированного капитала: 

 прямолинейный возврат капитала (метод Ринга) для истощаемых активов; 

 возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции (метод 
Инвуда), если активы генерируют постоянные потоки доходов;  

 возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента (метод 
Хоскольда), если активы высокоприбыльные. 

 

Ставка капитализации для определения стоимости реверсии определена по методу 

Инвуда, т.к. объектом оценки является стандартная недвижимость с характерным для 

данного сектора экономики рисками, избыточные риски не присутствуют.  

Метод Инвуда предполагает возврат капитала из фонда возмещения по норме прибыли 

для инвестиций, т.е. норма возврата основной суммы равна ставке доходности инвестиций. 

Фактор фонда возмещения позволяет сформировать денежный поток, который соответствует 

полному возврату первоначальных инвестиций
20

. 

Ставка капитализации определяется по следующей формуле: 

),( inSFFRR
ä

 ; 

где: R – ставка капитализации; 

        Rд – ставка дисконтирования; 

         - относительное изменение стоимости актива за анализируемый период (в случае роста 
рынка применяется знак "-", в противном случае – знак "+"21); 

         n – количество периодов получения дохода; 

                                                 
20 "Оценка  недвижимости: теория и практика", Н.А.Щербакова – М.: Издательство "Омега-Л", 2011 
21 Тарасевич Е.И. "Экономика недвижимости". – СПб.: Издательство "МКС", 2007 
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        SFF – норма возврата капитала (фактор фонда возмещения), соответствующий полному 
возврату первоначальных инвестиций за n периодов; 

SFF= 
Rд 

(1+ Rд)
n
-1 

 

При инвестировании средств в недвижимость инвестор рассчитывает на то, что в 

будущем стоимость первоначально вложенного капитала возрастет. Этот расчет строится на 

прогнозе повышения цены земельного участка, зданий, сооружений под влиянием растущего 

спроса и из-за инфляции. В случае повышения стоимости инвестированных средств выручка 

от продажи объекта недвижимости не только обеспечивает возврат всего вложенного 

капитала, но и приносит часть дохода, необходимого для получения требуемой нормы 

дохода на капитал. В связи с этим необходимо учитывать в ставке капитализации прирост 

стоимости капиталовложений, то есть, ставка капитализации должна быть уменьшена с 

учетом величины ожидаемого прироста капитала. 

Темпы роста стоимости оцениваемых объектов недвижимости, основаны на анализе 

развития рынка существующей рыночной ситуации на рынке недвижимости.  

При расчете предполагаемых темпов роста стоимости оцениваемого объекта 

целесообразно ограничиться прогнозным периодом, поскольку эффективная доходность к 

погашению облигаций именно с этим сроком погашения принята в качестве безрисковой 

ставки. Данную величину можно рассматривать как отложенный доход.  

Почти очевидно, что достоверный прогноз не может быть дан на срок, больше срока 

цикла типичного бизнеса. Срок цикла типичного бизнеса в России в настоящее время 

составляет 5-6 лет. За это время бизнес зарождается, растет, процветает и начинает затухать 

– терять доходность. Для дальнейшего удержания норм отдачи требуется глубокое 

обновление бизнеса. Очевидно, что на больший срок, чем 5-6 лет прогноз ставки 

дисконтирования становиться недостоверным. В течение 3-5 лет внутриотраслевая 

конкуренция обостряется, и в силу развития межотраслевой конкуренции доходность 

бизнеса снижается и стремится к среднему уровню. Таким образом, достоверный 

прогнозный период принят 5 годам. 

По данным обзоров, опубликованных на сайтах www.praedium.ru, 

http://www.blackwood.ru  и www.кnightfrank.ru, www.rway.ru, http://www.joneslanglasalle.ru, 

рост арендных ставок сдерживается платежеспособностью арендаторов. В целом, ситуация 

на рынке с конца 2012 года характеризуется замедлением, а в последние годы и снижением 

показателей  рынка.  При этом, следует учесть, что в большинстве публикуемых обзорах ставки 

аренды анализируются в долларовом выражении.  

Росту цен на рынке недвижимости способствует как рост на СМР и стройматериалы, так и 

инфляция и рост тарифов, а также то, что в настоящее время инвестиции в недвижимость в 

определенной степени расценивается как практически безрисковое вложение денежных средств.  

В настоящий момент на рынке наблюдается некоторая неопределенность, отчасти связанная 

с кризисом в еврозоне и на территории России в связи с негативным влиянием санкций в 

отношении России,  который при негативном сценарии скажется на экономике многих стран. 

Учитывая, что в последнее время рост ставок аренды практически не наблюдался, а рост курса 

валюты спровоцировал рост цен практически на всех сегментах потребительского рынка, что 

сказалось на превышении уровня инфляции, которая в дальнейшем найдет отражение в росте 

тарифов. На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что существенный рост 

ставок аренды будет и далее сдерживаться снижающейся платежеспособностью арендаторов. В 

тоже время, собственники будут вынуждены компенсировать растущие затраты. При оживлении 

экономики в последующие годы можно ожидать восстановление активности на рынке 

недвижимости и, соответственно, возобновление роста ставок аренды. Таким образом, рост ставок 

аренды не должен превысить темпов инфляции. Инфляция по итогам 2015 года составила 12,9%. 

Согласно Докладу " Сценарные условия, основные параметры прогноза социально–

экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен (тарифов) на услуги 

компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" 
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(http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/20160506), прогнозируется снижение 

инфляции за годовой период с 6,5-9% в 2016 году до 4-5,1% в 2019 году.  

Таким образом, поскольку в рамках метода капитализации принимается долгосрочная 

перспектива изменения рынка, то необходимо определить долгосрочный возможный тренд 

изменения стоимости. Учитывая постоянный рост расходов, в обозримом будущем возможна 

коррекция ставок аренды только в пределах инфляции, но существенный рост ставок в 

ближайшем будущем не прогнозируется.  При этом, учитывая, что фактические показатели 

инфляции, как правило, превышают прогнозные, а также учитывая вышесказанное и состояние 

рынка недвижимости и экономики, рост ставок аренды ожидается на уровне не выше 5-7% (в 

среднем 6%). При допущении о сопоставимости роста стоимости недвижимости с показателями 

прогноза роста ставки аренды, относительное изменение стоимости недвижимости составит: 

(1+0,06)
(5-1)

-1= 0,2625. 
 

Таблица 13.5. Ставки дисконтирования и капитализации  

Риски Значение 

Безрисковая ставка 8,345% 

Риск вложения 1,90% 

Поправка на ликвидность 4,57% 

Инвестиционный менеджмент 3,00% 

Ставка дисконтирования, с округлением 17,8% 

Количество периодов получения дохода 5 

Относительное изменение стоимости за прогнозный период 0,2625 

Фактор фондовозмещения 14,0% 

Ставка капитализации 14,1% 
 

Норма возврата капитала: 0,178 : ((1 + 0,178)
5
 – 1) = 0,14. 

Ставка капитализации: 0,178 – 0,2625 * 0,14= 0,141 или 14,1%. 
 

По данным обзора рынка недвижимости г.Москвы за I полугодие 2016 года, 

размещенного на сайте http://www.joneslanglasalle.ru, минимальные ставки капитализации в 

Москве составили 10,5% для офисных объектов и 12,0% для складских комплексов. 

Оцениваемые объекты расположены на единой производственно-складской территории, 

что позволяет использовать единую ставку капитализации для оцениваемых объектов. 

Таким образом, полученная расчетным путем ставка капитализации, с учетом качества и 

местоположения, представляется адекватной. 
 

Таблица 13.6. Расчет рыночной стоимости  доходным подходом 
Наименование показателя Помещения Склад 

Арендопригодная площадь помещений, кв.м. 1 632,8 169,6 

Арендная ставка  без КП с НДС, руб./м2/год 11 211 5 500 

Потенциальный валовый доход, тыс.руб. 18 305 933 

 Коэффициент недозагрузки, %  9,7% 5,0% 

 Действительный валовой доход, тыс.руб.  16529,415 886,35 

Налог на имущество     

Стоимость объектов, полученная в рамках данного расчета, тыс.руб. 102 967 4 180 

Стоимость земельного участка (площади застройки), тыс.руб. 64 850 2 100 

Стоимость объектов капитального строительства, без НДС, тыс.руб. 32 303 1 763 

Ставка налога, % 2,2% 2,2% 

Налог на имущество, тыс.руб.  602 33 

Земельные платежи     

Площадь участка, приходящаяся на объект оценки, кв.м 473 785 

Кадастровая стоимость, тыс.руб. 23 608 10 794 

Земельные платежи (2% от кадастровой стоимости), тыс.руб. 472 216 

Страхование     

Стоимость объектов капитального строительства, с НДС, тыс.руб. 38 117 2 080 

Страхование объекта недвижимости, тыс.руб.  191 10 

Резерв на замещение     

Стоимость нового строительства, тыс.руб. 90 000 3 261 
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Наименование показателя Помещения Склад 

Периодичность капитального ремонта, лет 40 40 

Типичный срок службы здания , лет 100 100 

Затраты на капитальный ремонт, % 40% 40% 

Затраты на капитальный ремонт, тыс.руб. 36 000 1 304 

Ставка накопления, % 9,85% 9,85% 

 Резерв на замещение, тыс.руб.  85 3 

 Расходы на управление, тыс.руб.  661 35 

 Итого операционные расходы, тыс.руб.  2 011 297 

 Чистый операционный доход, тыс.руб.  14518,415 589,35 

 Ставка капитализации, %  14,1% 14,1% 

Рыночная стоимость в рамках доходного подхода с НДС, тыс.руб.  102 967 4 180 
 

Здание склада находится в удовлетворительном состоянии, при этом около 60% общей 
площади офисных помещений требует проведение капитального ремонта. Аналоги, которые 
были использованы при определении  ставки аренды по офисным помещениям, имеют 
стандартную отделку в хорошем состоянии. При этом, оцениваемые офисные помещения 
имеют простую отделку.  

Итоговая корректировка рыночной стоимости нежилых помещений (стр.1) определены 
как сумма разницы в затратах на стандартную и простую отделку и необходимость 
проведения капитального ремонта на площади, составляющей около 60% общей площади 
помещений. Данные о средних затратах на соответствующий тип ремонта приведены на 
сайте http://www.buildhome.ru/price_office.html#1. 

 

Таблица 13.7. Затраты на отделку  
Источник Простая отделка Стандартная отделка 

Описание 

Отделка  с использованием простых материалов и 
традиционных технологий. При этом изменения не 

касаются планировки или инженерных 
коммуникаций 

Подразумевает высококачественную отделку с 
использованием современных материалов и 

технологий, с заменой электрики и сантехники, с 
возможной частичной перепланировкой  и, как 

правило, без дизайн - проекта 

Сумма затрат, руб./кв.м 6 000 10 000 
 

  
 

 

Корректировка к стоимости  офисных помещений составит: (10 000 руб./кв.м -6 000 

руб./кв.м + 6 000 руб./кв.м *0,6) * 1632,8 кв.м = 12 409 тыс.руб. Тогда, рыночная стоимость 

офисных помещений (стр.1) составит: 
 

102 967 тыс.руб. - 12 409 тыс.руб. =  90 558 тыс.руб. 
 

Таким образом, рыночная стоимость объектов оценки, определенная методом 

капитализации, составляет:  
 

- нежилые помещения: 90 558 тыс.рублей; 

- здание склада: 4 180 тыс.рублей. 
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14. Расчет рыночной стоимости с применением сравнительного 

подхода 
 

Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж
22

 основывается на прямом 

сравнении оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были 

проданы или включены в реестр на продажу. Рыночная стоимость определяется ценой, 

которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект. 

Количество выбранных аналогов не должно быть меньше трех, в противном случае 

расчет рыночной стоимости с применением сравнительного подхода не будет корректным. 

Расчет величины рыночной стоимости при использовании сравнительного подхода 

выполняется в следующей последовательности: 

 Подбор информации по продажам, предложениям к продаже объектов, аналогичных 

оцениваемому. 

 Выбор параметров сравнения. 

 Сравнение объекта и аналога по элементам сравнения и корректировка цен продаж 

аналогов для определения стоимости  объекта оценки. 

 Согласование данных по аналогам и получение стоимости оцениваемого объекта. 
 

Практика оценки с применением сравнительного подхода предусматривает, что 

найденные аналоги могут иметь отличия от оцениваемого объекта по отдельным 

параметрам. Для определения стоимости оцениваемого объекта недвижимости в цены 

объектов-аналогов вводятся корректирующие поправки, компенсирующие эти отличия, а 

окончательная стоимость объекта оценки рассчитывается как средневзвешенная по 

скорректированным ценам аналогов, при этом всем полученным величинам придаются веса 

в соответствии со степенью сходства конкретного аналога с оцениваемым объектом. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, 

изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на 

рынке характеристики сделок с объектами недвижимости. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

 местоположение и окружение; 

 назначение; 

 физические характеристики (материал стен, этажность и др.); 

 транспортная доступность; 

К характеристикам сделок с объектами недвижимости, в том числе, относятся: 

 условия финансирования сделок (соотношение собственных и заемных средств, 

условия предоставления заемных средств); 

 условия платежа при совершении сделок (платеж денежными средствами, расчет 

векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

 обстоятельства совершения сделки (был ли земельный участок представлен на 

открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и 

продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

 время, прошедшее с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения 

оценки. 

Процентная поправка обуславливает коэффициент, на который умножается цена объекта-

аналога для учета отличия рассматриваемой характеристики от оцениваемого объекта. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только 

по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом 

информации корректировки по данному элементу сравнения; 

                                                 
22

 В соответствии с п.22(д) ФСО № 7, перечень методов оценки открытый. Здесь и далее название метода указано в соответствии с  тем, как 

приводится в учебной и методической литературе   
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 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от 

друга только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации 

разницы в доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

 корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента 

сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и 

определением уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной 

рыночной стоимости земельного участка; 

 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, 

по которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 
 

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы 

измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. Отсутствие 

репрезентативной базы по продажам объектов недвижимости, аналогичных оцениваемым, 

сказывается на точности проведения корректировок и, следовательно, на точности 

определения рыночной стоимости объектов. Это подтверждается и определенным разбросом 

значений стоимости квадратного метра после проведения всех корректировок. В случае 

значительных различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие 

аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения корректировок. 

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод, основанный 

на сравнении продаж, имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно 

осуществлять сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. 

Однако, информация о реальных сделках не нашла широкого распространения, поэтому 

наиболее доступными являются данные о ценах предложений на объекты, выставленные на 

свободную продажу. При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами 

аналогов использовались данные по ценам предложений аналогичных объектов, взятых из 

открытых источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой 

подход, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять 

решение о покупке объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное предложение 

и придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта, учитывая все его 

достоинства и недостатки относительно объектов сравнения. 
 

Выбор единицы сравнения 

В качестве объектов сравнения были использованы данные о предложениях на 

продажу объектов, сопоставимых с объектом оценки. В качестве единицы сравнения 

используется цена продажи 1 кв.м общей площади. Цена за 1 кв.м объектов используется 

всеми аналитиками рынка, а также покупателями и продавцами объектов недвижимости для 

определения ценовых параметров того или иного объекта недвижимости. Другие единицы 

сравнения для проведения оценки, связанные с факторами спроса и предложения, для 

рассматриваемого вида имущества не существуют. 

В процессе оценки цены продаж 1 кв. м общей площади объектов сравнения 

приводятся к цене 1 кв. м оцениваемого объекта через систему корректировок. 

Произведенные корректировки сделаны на основе анализа рыночной информации (о 

реальных сделках и предложениях), аналитической информации и интервью с экспертами 

рынка недвижимости. При этом, для снижения погрешности, а также учитывая типичное 

поведение потенциальных участников рынка  (как правило, в объявлениях публикуется стоимость 

за объект в целом), расчет проводится применительно к общей стоимости аналогов. 
 

Выбор аналогов 

Информация по аналогам получена из открытых источников. Все параметры объектов-

аналогов уточнялись в процессе интервьюирования представителей продавца/ собственника 

аналогов. Основные параметры и характеристики этих объектов и расчет сравнительным 

подходом представлены ниже в таблицах. 
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Аналоги отбирались, из сектора помещений класса "С", исходя из сопоставимости по 

местоположению, назначению. При этом, при отборе аналогов по офисным помещениям 

особое внимание уделялось предложениям помещений в промзонах и в непосредственной к 

ним, с площадью от 500 до 2500 кв.м, а по складским – по небольшим производственно-

складским помещениям, площадью не более 300 кв.м. Сопоставимость по местоположению 

определялась, исходя из направления на юго-восток и восток от центра Москвы, в зоне 

влияния ТТК. 

Данные по удаленности от метро объектов сравнения принимались на основании 

публичных карт (http://maps.yandex.ru/, Дубль ГИС), а не данных объявления, поскольку 

зачастую информация, указанная в объявлении по данному параметру, обладает 

значительной долей субъективизма или бывает излишне оптимистична. Расстояние до метро 

определялось с использованием сервиса определения расстояний сайта http://maps.yandex.ru 

и средней скорости человека (1,5 м/сек.). 
 

Согласование результатов сравнительного подхода 
 

Согласование между собой скорректированных цен объектов-аналогов 

осуществляется по признаку относительной близости ценообразующих характеристик 

каждого их них к характеристикам оцениваемого объекта. Объект-аналог ближе к 

оцениваемому объекту по сравнимым характеристикам, если по нему было проведено 

наименьшее количество корректировок, т.е. величина валовой коррекции (Vi) в процентах, 

рассчитанная как отношение суммы абсолютных значений всех корректировок объекта-

аналога к его первоначальной цене, стремиться к минимуму. Для определения весового 

коэффициента были рассчитаны показатели идентичности (Ii): |100%- Vi|.   

Тогда, объекту-аналогу с наибольшим значением показателя идентичности придается 

наибольший весовой коэффициент при согласовании результатов по всем 

скорректированным ценам объектов-аналогов: 
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где: Кi  - коэффициенты, (веса); 

Ii  - показатель идентичности; 

n – количество аналогов. 
 

Стоимость оцениваемого объекта как средневзвешенная величина скорректированных 

цен аналогов может быть рассчитана по формуле: 
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где: С – итоговая рыночная стоимость оцениваемого объекта; 

Сi  - скорректированные цены аналогов; 

Кi  - коэффициенты, (веса); 

n – количество аналогов. 
 

http://maps.yandex.ru/
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Таблица 14.1. Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом офисных помещений (стр.1) 
Наименование поправки  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Источник     

8 (926) 917-76-27 

http://realty.dmir.ru/sale/ofis-

moskva-ulica-gastello-

120012998/ 

8 (965) 403-15-81 

8 (495) 133-40-29 

http://realty.dmir.ru/sale/ofis-

moskva-bakuninskaya-ulica-

148878633/ 

8 (926) 630-97-04 

8 (495) 765-40-29 

http://realty.dmir.ru/sale/ofis-

moskva-ulica-semenovskiy-val-

135821631/ 

8 (926) 917-76-27 

http://realty.dmir.ru/sale/ofis-

moskva-malaya-

semenovskaya-ulica-

148555393/ 

Тип объекта   офисные помещения офисные помещения офисные помещения офисные помещения офисные помещения 

Адрес объектов   
г.Москва, ул.Южнопортовая, 

д.24 , стр.1 

г.Москва, ул. 2-я 

Энтузиастов, 5 

г.Москва, Бакунинская улица, 

72 

г.Москва, улица Семеновский 

Вал, 10АС4 

г.Москва, Малая 

Семеновская улица, 3АС1 

Район   ЮВАО, район Печатники ВАО, район Сокольники ЦАО, район Басманный ВАО, район Соколиная Гора ВАО, район Преображенское 

Близость к метро   м.Кожуховская м. Электрозаводская м. Бауманская м. Электрозаводская м. Электрозаводская 

Расстояние от метро, м   350 850 1200 800 450 

минут пешком (расчетное)   4 9 13 9 5 

Площадь  кв.м 1 632,8 780,0 2 178,0 885,0 657,0 

Стоимость тыс.руб. - 85 000,0 190 000 89 000 70 000,0 

Удельная стоимость 
тыс.руб./кв.

м 
- 109,0 87,2 100,6 106,5 

Оцениваемое право   собственность собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 85 000 190 000 89 000 70 000 

Обременения   отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 85 000 190 000 89 000 70 000 

Условия финансирования   рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 85 000 190 000 89 000 70 000 

Условия сделки   продажа предложение предложение предложение предложение 

Корректировка % - -14,5% -14,5% -14,5% -14,5% 

 тыс.руб.   -12325 -27550 -12905 -10150 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 72 675 162 450 76 095 59 850 

Условия рынка (дата)   сен.2016 сен.2016 сен.2016 сен.2016 сен.2016 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 72 675 162 450 76 095 59 850 

Местоположение 

(привлекательность) 
  ЮВАО, район Печатники ВАО, район Сокольники ЦАО, район Басманный ВАО, район Соколиная Гора ВАО, район Преображенское 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 72 675 162 450 76 095 59 850 
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Наименование поправки  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Локальное местоположение   

на территории 

производственно-складской 

застройки 

на территории 

производственно-складской 

застройки 

бывшая территория 

производственно-складской 

застройки 

рядом производственно-

складская застройка 

рядом производственно-

складская застройка 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 72 675 162 450 76 095 59 850 

Транспортная доступность   хорошая хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 72 675 162 450 76 095 59 850 

Близость к метро   
м.Кожуховская 4 

мин.пешком 

м. Электрозаводская 9 

мин.пешком 

м. Бауманская 13 

мин.пешком 

м. Электрозаводская 9 

мин.пешком 

м. Электрозаводская 5 

мин.пешком 

Корректировка % - 2,5% 4,5% 2,5% 0,5% 

 тыс.руб.   1817 7310 1902 299 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 74 492 169 760 77 997 60 149 

Оцениваемая площадь объекта м2 1 632,8 780,0 2 178,0 885,0 657,0 

Корректировка % - -10% 4% -9% -13% 

 тыс.руб.   -7268 6498 -6849 -7781 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 67 224 176 258 71 148 52 368 

Материал стен   капитальное строение капитальное строение капитальное строение капитальное строение капитальное строение 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 67 224 176 258 71 148 52 368 

Год постройки   советская постройка советская постройка советская постройка советская постройка советская постройка 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 67 224 176 258 71 148 52 368 

Назначение и класс помещений   
офисные помещения класса 

"С" 

офисные помещения класса 

"С" 
офисное здание класса "С" офисное здание класса "С" 

офисные помещения класса 

"С" 

Корректировка % - 0% -10% -10% 0% 

 тыс.руб.   0 -16245 -7610 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 67 224 160 013 63 538 52 368 

Этаж расположения   
1-ый этаж -12%; 

2-ой этаж и выше - 88% 
1-ый этаж -100% 

1-ый этаж -48%; 

подвал - 5%; 

2-ой этаж  -51% 

1-ый этаж -1/3; 

2-ой этаж и выше - 2/3 
9-ый этаж 

Корректировка % - -11% -7% -3% 2% 

 тыс.руб.   -7994 -11372 -2283 1197 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 59 230 148 641 61 255 53 565 

Инженерные коммуникации   все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 59 230 148 641 61 255 53 565 
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Наименование поправки  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Условия парковки   стихийная парковка стихийная парковка стихийная парковка стихийная парковка стихийная парковка 

Корректировка % - 0% 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 59 230 148 641 61 255 53 565 

Состояние объектов   

отделка простая, требуется 

капитальный ремонт на 

площади около 60% 

стандартная отделка, 

состояние хорошее 

стандартная отделка, 

состояние хорошее 

стандартная отделка, 

состояние хорошее 

стандартная отделка, 

состояние хорошее 

Корректировка тыс.руб.   -5928 -16553 -6726 -4993 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 53 302 132 088 54 529 48 572 

Согласование результатов       

Скорректированная стоимость тыс.руб.   53 302 132 088 54 529 48 572 

Скорректированная удельная 

цена  

тыс.руб./кв.

м 
  68,3 60,6 61,6 73,9 

Валовая корректировка от цены 

продажи, без учета 

корректировки на торг 

%   27,07% 30,51% 28,51% 20,39% 

Показатель идентичности %   72,93% 69,49% 71,49% 79,61% 

Весовой коэффициент     0,248 0,237 0,244 0,271 

Стоимость объекта  тыс.руб. 108 349     
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Обоснование корректировок 
 

Общие процентные поправки. В данном разделе используются процентные 
поправки, которые определяются как процент от цены, полученной на предыдущем этапе 
корректировки

23
. Суть данных поправок – привести аналоги в сопоставимые рыночные 

условия. При этом скорректированная цена объекта-аналога после учета следующей по 
счету процентной поправки вычисляется по следующей формуле: 

Цпi=Цп(i-1)*(1+Ппi), где 
Цп(i-1) – цена объекта-аналога до внесения i-ой поправки, 
Ппi – величина i-ой поправки. 

 

Корректировка на вид права. Корректировке на вид права все объекты-аналоги не 
подвергались, т.к. рассматриваемые объекты, как и объект оценки находятся в 
собственности.  

 

Корректировка на условия продажи. Объявленные цены должны быть подвергнуты 
корректировке в связи с неизбежным процессом снижения цены во время торгов. 

По данным, представленным в "Справочнике расчетных данных для оценки и консалтинга", 
СРД № 18, 2016 (http://www.cpcpa.ru/Manuals/, таблица 1.3.2, стр.17. "Значения корректировок на 
уторгование для объектов недвижимости в различных городах РФ, %", для офисной 
недвижимости в г.Москве скидка на уторгование составляет 12-17% (в среднем 14,5%).  

 

Корректировка на финансовые условия. Поскольку в расчетах используется рыночная 
информация. Условия финансирования всех сделок одинаковы - это единовременный 
платеж, корректировка по данному фактору не проводилась. 

 

Корректировка на условия рынка. Поскольку в расчетах используется информация 
по объектам-аналогам по состоянию на сентябрь 2016 года, корректировка по данному 
фактору не проводилась.  

 

Корректировка на местоположение. Под 
местоположением понимается совокупность характеристик, а 
именно: 

 удаленность от основных транспортных магистралей; 

 транспортную доступность объекта; 

 интенсивность транспортных потоков; 

 престижность района для размещения объектов, 
рассматриваемого типа; 

 характер окружающей застройки; 

 развитость социальной и инженерной инфраструктур. 
 

Оцениваемый объект и объекты-аналоги расположены в 
зоне влияния ТТК на сопоставимом расстоянии и направлении от 
центральной части города. Корректировка не проводилась. 

Процентные поправки на отличие индивидуальных особенностей объекта оценки 
и аналогов. В данном разделе используются процентные поправки, которые определяются 
как процент от цены, полученной после внесения общих процентных и абсолютных 
поправок. При этом скорректированная цена объекта-аналога после учета следующей по 
счету процентной поправки вычисляется по следующей формуле: 

Цпi=Цп(i-1)+ Цп(n)*(1+Ппi), где 
Цп(i-1) – цена объекта-аналога до внесения i-ой поправки, 
Цп(n) – цена объекта-аналога, полученная после  внесения общих процентных и 

абсолютных поправок, 
Ппi – величина i-ой поправки. 
 

                                                 
23 Здесь и далее: Тарасевич Е.И. "Экономика недвижимости". – СПб.: Издательство "МКС", 2007 
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Удаленность от метро. Корректировка проводилась аналогично, как при определении 
рыночной ставки аренды. Корректировка применена для аналогов: 

 аналог № 1: 1% * (9 мин. – 4 мин.) : 2 = +2,5%; 

 аналог № 2: 1% * (13 мин. – 4 мин.) : 2 = +4,5%; 

 аналог № 3: 1% * (9 мин. – 4 мин.) : 2 = +2,5%; 

 аналог № 4: 1% * (5 мин. – 4 мин.) : 2 = +0,5%. 

Локальное месторасположение и ближайшее окружение. Учитывают ближайшее 
окружение, специфику локального расположения объекта, по сравнению с объектами аналогами. 
Это связано с тем, что объект может иметь удачное районное или окружное расположение и 
напротив плохое локальное расположение, что очевидным образом влияет на инвестиционную 
привлекательность объекта, и на его рыночную стоимость. Объекты, удобно расположенные или 
имеющие другие особенности местоположения (близость к памятникам архитектуры, к 
церковным сооружениям, окруженные природным ландшафтом; магазины, расположенные в 
первой линии домов, офисы в районе административно-деловой застройки) имеют большую 
привлекательность для потенциальных инвесторов. Объекты, расположенные в близости промзон, 
и не имеющие никакого отношения к производственно-складскому назначению, напротив теряют 
свой инвестиционный интерес, при прочих равных условиях.  

Объект оценки  расположен в зоне с преимущественно производственно-складской 
застройкой. Корректировка не проводилась. 

 

Корректировка на транспортную доступность. По данному критерию объект оценки 
и аналоги сопоставимы. Корректировка не проводилась. 

 

Корректировка на различие в площади. Использование данной корректировки 
обосновано тем, что, согласно сложившейся на рынке недвижимости практике, чем меньше 
площадь помещения, тем легче его реализовать. Т.е., чем больше площадь, тем меньше 
удельная стоимость кв.м площади объекта. 

Корректировка определена с использованием данных аналитического исследования 
А.Е.Яскевича "Ретроспективный анализ масштабных эффектов для различных типов и 
местоположения нежилой недвижимости", журнал "Имущественные отношения  в РФ", № 3, 
2011 г., стр.15, в соответствии с которым зависимость стоимости от площади по 
коммерческой недвижимости описываются следующими зависимостями: 

 Крупнейшие города (на примере г.Москвы) : y=-0,193 ln x +2,6797; 

 Мелкие города (на примере Московской области): у= -0,18 ln x +2,5587; 

 Крупные города(на примере г.Екатеринбурга): y= - 0,393 ln x + 4,3727; 

 Общая зависимость, y = -0,255 ln x +3,2037. 
 

В расчетах была использована зависимость для г.Москвы. 
 

Таблица 14.2. Расчет корректировки на площадь  
Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Площадь, кв.м 1 632,8 780,0 2 178,0 885,0 657,0 

Расчетная стоимость, 
ед. 

1,25 1,39 1,20 1,37 1,43 

Корректировка   -10% 4% -9% -13% 
 

Корректировка на материал стен. По данному критерию объект оценки и аналоги 
сопоставимы. Корректировка не проводилась. 

 

Корректировка на год постройки. По данному критерию объект оценки и аналоги 
также сопоставимы. Корректировка не проводилась. 

 

Корректировка на назначение и тип объекта. Оцениваемый объект и аналоги 
являются офисными помещениями класса "С". При  этом, аналоги  № 2 и № 3, в отличие  от 
объекта оценки, являются зданиями. 

По данным экспертов Приволжского центра финансового консалтинга (стр.145)
24

 

                                                 
24
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отношение цен встроенных помещений торгово-офисного назначения к ценам аналогичных 
отдельно стоящих зданий составляет 0,9. Соответственно, корректировка аналогов № 2 и № 
3 составит: 0,9 – 1 = -10%. 

 

Корректировка на этаж расположения. По данным экспертов Приволжского 
центра финансового консалтинга (стр.162-163)

25
, отношение цен офисно-торговых 

площадей, расположенных в подвале, к ценам аналогичных объектов на 1-ом этаже в 
среднем составляет 0,71. Отношение цен офисно-торговых площадей, расположенных на 
втором и выше этажах, к ценам аналогичных объектов на 1-ом этаже в среднем составляет 
0,87. Величина корректировки на расположение помещений (К) определялась по формуле:  

К = (ДподвОО – ДподвАН) * Цподв +(ДцокОО – ДцокАН) * Ццок + (Д1этажОО – Д1этажАН)* Ц1этаж +(Д2этажОО – Д2этажАН)* Ц2этаж, 

где: 
Клр – корректировка на расположение помещений в здании;  
ДподвОО, ДподвАН – доля подвальных помещений объекта оценки и объекта-аналога 

соответственно; 
Д1этажОО, Д1этажАН – доля помещений объекта оценки и объекта-аналога, расположенных 

на 1-м этаже; 
Д2этажОО, Д2этажАН – доля помещений объекта оценки и объекта-аналога, расположенных 

на 2-м и выше этажах; 
Цподв =0,71 – коэффициент, учитывающий разницу в стоимости помещений, 

расположенных на первом этаже, и помещений, расположенных в подвале;  
71этаж =1 – для помещений 1-го этажа принимается коэффициент равный 1;  
Ц2этаж =0,87 – коэффициент, учитывающий разницу в стоимости помещений, 

расположенных на первом этаже, и помещений, расположенных на 2-м и выше этажах.  
Корректировка аналогов составит: 

 Аналог № 1: (0,12-1)*1+(0,88-0)*0,87 = -11%; 

 Аналог № 2: (0-0,05)*0,71+(0,12-0,48)*1+(0,88-0,51)*0,87 = -7%; 

 Аналог № 3: (0,12-1/3)*1+(0,88-2/3)*0,87 = -3%; 

 Аналог № 4: (0,12-0)*1+(0,88-1)*0,87 = +2%. 
 

Корректировка на инженерные коммуникации. Оцениваемый объект и объекты-
аналоги имеют все коммуникации. Корректировка не проводилась.  

 

Корректировка на условия парковки. По данному критерию объект оценки и аналоги 
также сопоставимы. Корректировка не проводилась. 

 

Корректировка на состояние объекта. Объект оценки имеет простую отделку, а по 
60% общей площади офисных помещений требуется проведение капитального ремонта. 
Аналоги имеют стандартную отделку в хорошем состоянии. Корректировка проводилась 
аналогично, как при определении рыночной стоимости в рамках доходного подхода. 

 Аналог № 1: - 780 кв.м * : (10 000 руб./кв.м -6 000 руб./кв.м + 6 000 руб./кв.м *0,6)= -5928 тыс.руб.; 

 Аналог № 2: - 2178 кв.м * : (10 000 руб./кв.м -6 000 руб./кв.м + 6 000 руб./кв.м *0,6)= -16553 
тыс.руб.; 

 Аналог № 3: - 885 кв.м * : (10 000 руб./кв.м -6 000 руб./кв.м + 6 000 руб./кв.м *0,6)= - 6726 тыс.руб.; 

 Аналог № 4: - 657 кв.м * : (10 000 руб./кв.м -6 000 руб./кв.м + 6 000 руб./кв.м *0,6)= - 4993 тыс.руб. 
 

Анализ скорректированных цен аналогов позволяет нам сделать вывод о том, что 
рыночная стоимость оцениваемых офисных помещений (стр.1), определенная методом 
сравнения продаж, составляет:  

 

108 349 тыс.руб. 
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Таблица 14.3. Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом здания склада (стр.9) 
Наименование поправки  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник     

8  (495) 104-94-35 

http://realty.dmir.ru/sale/sklad-moskva-

2ya-entuziastov-ulica-147223432/ 

8  (925) 010-52-70 

http://realty.dmir.ru/sale/sklad-moskva-

2ya-karacharovskaya-ulica-113767651/ 

8 (926) 206-50-86 

8 (925) 741-89-13 

http://realty.dmir.ru/sale/sklad-moskva-

1ya-entuziastov-ulica-115837790/ 

Тип объекта   складские помещения складские помещения 
производствено-складские 

помещения 
складские помещения 

Адрес объектов   
г.Москва, ул.Южнопортовая, д.24 , 

стр.9 
г.Москва, улица 2-я Энтузиастов, 5 

г.Москва, 2-я Карачаровская улица, 

1С1 
г.Москва, ул.1-я Энтузиастов 

Район   ЮВАО, район Печатники ВАО, район Перово ЮВАО, район Нижегородский ВАО, район Перово 

Близость к метро   м.Кожуховская м. Авиамоторная м. Авиамоторная м. Авиамоторная 

Площадь  кв.м 169,6 282,0 66,0 177,0 

Стоимость тыс.руб. - 11 050,0 4 290 6 800 

Удельная стоимость 
тыс.руб./кв.

м 
- 39,2 65,0 38,4 

Оцениваемое право   собственность собственность собственность собственность 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 11 050 4 290 6 800 

Обременения   отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 11 050 4 290 6 800 

Условия финансирования   рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 11 050 4 290 6 800 

Условия сделки   продажа предложение предложение предложение 

Корректировка % - -15,5% -15,5% -15,5% 

 тыс.руб.   -1713 -665 -1054 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 9 337 3 625 5 746 

Условия рынка (дата)   сен.2016 июл.2016 авг.2016 июл.2016 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 9 337 3 625 5 746 

Местоположение 

(привлекательность) 
  ЮВАО, район Печатники ВАО, район Перово ЮВАО, район Нижегородский ВАО, район Перово 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 9 337 3 625 5 746 

Транспортная доступность   хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 
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Наименование поправки  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 9 337 3 625 5 746 

Близость к ж/д ветке   нет нет нет есть 

Корректировка % - 0,0% 0,0% -13,0% 

 тыс.руб.   0 0 -747 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 9 337 3 625 4 999 

Оцениваемая площадь объекта м2 169,6 282,0 66,0 177,0 

Корректировка % - 6% -10% 1% 

 тыс.руб.   560 -363 57 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 9 897 3 262 5 056 

Материал стен   капитальное строение капитальное строение капитальное строение капитальное строение 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 9 897 3 262 5 056 

Год постройки   советская постройка советская постройка советская постройка советская постройка 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 9 897 3 262 5 056 

Назначение и класс помещений   
производственно-складские 

помещения класса "С" 
складские помещения класса "С" 

производственно-складские 

помещения класса "С" 
складские помещения класса "С" 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 9 897 3 262 5 056 

Инженерные коммуникации   все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 9 897 3 262 5 056 

Состояние объектов   удовлетворительное удовлетворительное хорошее удовлетворительное 

Корректировка % - 0% -14% 0% 

 тыс.руб.   0 -508 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 9 897 2 754 5 056 

Согласование результатов      

Скорректированная стоимость тыс.руб.   9897 2754 5056 

Скорректированная удельная 

цена  

тыс.руб./кв.

м 
  35,1 41,7 28,6 

Валовая корректировка от цены 

продажи, без учета 

корректировки на торг 

%   5,07% 20,30% 11,82% 

Показатель идентичности %   94,93% 79,70% 88,18% 

Весовой коэффициент     0,361 0,303 0,336 

Стоимость объекта  тыс.руб. 5 922    
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Обоснование корректировок 
 

Общие процентные поправки. В данном разделе используются процентные 
поправки, которые определяются как процент от цены, полученной на предыдущем этапе 
корректировки

26
. Суть данных поправок – привести аналоги в сопоставимые рыночные 

условия. При этом скорректированная цена объекта-аналога после учета следующей по 
счету процентной поправки вычисляется по следующей формуле: 

Цпi=Цп(i-1)*(1+Ппi), где 
Цп(i-1) – цена объекта-аналога до внесения i-ой поправки, 
Ппi – величина i-ой поправки. 

 

Корректировка на вид права. Корректировке на вид права все объекты-аналоги не 
подвергались, т.к. рассматриваемые объекты, как и объект оценки находятся в 
собственности.  

 

Корректировка на условия продажи. Объявленные цены должны быть подвергнуты 
корректировке в связи с неизбежным процессом снижения цены во время торгов. 

По данным, представленным в "Справочнике расчетных данных для оценки и консалтинга", 
СРД № 18, 2016 (http://www.cpcpa.ru/Manuals/, таблица 1.3.2, стр.17. "Значения корректировок на 
уторгование для объектов недвижимости в различных городах РФ, %", для производственно-
складской недвижимости в г.Москве скидка на уторгование составляет 12-19% (в среднем 15,5%).  

 

Корректировка на финансовые условия. Поскольку в расчетах используется рыночная 
информация. Условия финансирования всех сделок одинаковы - это единовременный 
платеж, корректировка по данному фактору не проводилась. 

 

Корректировка на условия рынка. Поскольку в расчетах используется информация 
по объектам-аналогам по состоянию на июль-август 2016 года. При этом, на дату оценки 
данные объявления находились в листинге продаж без изменения цены. Корректировка по 
данному фактору не проводилась.  

 

Корректировка на местоположение. Под 
местоположением понимается совокупность 
характеристик, а именно: 

 удаленность от основных транспортных 
магистралей; 

 транспортную доступность объекта; 

 интенсивность транспортных потоков; 

 престижность района для размещения 
объектов, рассматриваемого типа; 

 характер окружающей застройки; 

 развитость социальной и инженерной 
инфраструктур. 

 

Оцениваемый объект и объекты-аналоги 
расположены в зоне влияния ТТК на сопоставимом 

расстоянии и направлении от центральной части города. Корректировка не проводилась. 

Процентные поправки на отличие индивидуальных особенностей объекта оценки 
и аналогов. В данном разделе используются процентные поправки, которые определяются 
как процент от цены, полученной после внесения общих процентных и абсолютных 
поправок. При этом скорректированная цена объекта-аналога после учета следующей по 
счету процентной поправки вычисляется по следующей формуле: 

Цпi=Цп(i-1)+ Цп(n)*(1+Ппi), где 
Цп(i-1) – цена объекта-аналога до внесения i-ой поправки, 
Цп(n) – цена объекта-аналога, полученная после  внесения общих процентных и 

абсолютных поправок, 

                                                 
26 Здесь и далее: Тарасевич Е.И. "Экономика недвижимости". – СПб.: Издательство "МКС", 2007 
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Ппi – величина i-ой поправки. 
 

 

Корректировка на транспортную доступность. По данному критерию объект оценки 
и аналоги сопоставимы. Корректировка не проводилась. 

 

Корректировка на наличие рядом ж/д путей. По данному критерию отличается 
только аналог № 3. По данным экспертов Приволжского центра финансового консалтинга 
(стр.138)

27
 отношение цен производственно-складских объектов, имеющих ж/д подъезд, к 

ценам аналогичных объектов без ж/д путей составляет 1,15. Соответственно, корректировка 
составит: 1 : 1,15 – 1 = -13%. 

Корректировка на различие в площади. Использование данной корректировки 
обосновано тем, что, согласно сложившейся на рынке недвижимости практике, чем меньше 
площадь помещения, тем легче его реализовать. Т.е., чем больше площадь, тем меньше 
удельная стоимость кв.м площади объекта. 

Корректировка определена с использованием данных аналитического исследования 
А.Е.Яскевича "Ретроспективный анализ масштабных эффектов для различных типов и 
местоположения нежилой недвижимости", журнал "Имущественные отношения  в РФ", № 3, 
2011 г., стр.15, в соответствии с которым зависимость стоимости от площади по 
коммерческой недвижимости описываются следующими зависимостями: 

 Крупнейшие города (на примере г.Москвы) : y=-0,193 ln x +2,6797; 

 Мелкие города (на примере Московской области): у= -0,18 ln x +2,5587; 

 Крупные города(на примере г.Екатеринбурга): y= - 0,393 ln x + 4,3727; 

 Общая зависимость, y = -0,255 ln x +3,2037. 
 

В расчетах была использована зависимость для г.Москвы. 
 

Таблица 14.4. Расчет корректировки на площадь  
Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь, кв.м 169,6 282,0 66,0 177,0 

Расчетная стоимость, ед. 1,69 1,59 1,87 1,68 

Корректировка   6% -10% 1% 
 

Корректировка на материал стен. По данному критерию объект оценки и аналоги 
сопоставимы. Корректировка не проводилась. 

 

Корректировка на год постройки. По данному критерию объект оценки и аналоги также 
сопоставимы. Корректировка не проводилась. 

 

Корректировка на назначение и тип объекта. Оцениваемый объект и аналоги 
являются производственно-складскими помещениями класса "С". Корректировка не 
проводилась. 

 

Корректировка на инженерные коммуникации. Оцениваемый объект и объекты-
аналоги имеют все коммуникации. Корректировка не проводилась.  

 

Корректировка на состояние объекта. По данному критерию отличается только 
аналог № 2. По данным экспертов Приволжского центра финансового консалтинга(176)

28
, 

отношение удельной стоимости производственно-складских помещений в 
удовлетворительном состоянии, к аналогичным объектам, находящимся в хорошем 
состоянии, составляет 1,16. Тогда, корректировка аналога № 2 составит: 1 : 1,16 -1 = -14%. 

 

К сожалению, относительно сопоставимых рыночных данных крайне мало, а 
имеющиеся значительно отличаются друг от друга, что даже после проведения необходимых 
корректировок  привело к довольно существенному разбросу в итоговых результатах.   

 

                                                 
27 Справочник оценщика недвижимости - 2016. Том I, ч.1.. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов, Н.Новгород, 2016г., 

Лейфер Л.А 
28

 Справочник оценщика недвижимости - 2016. Том I, ч.1.. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов, Н.Новгород, 2016г., 

Лейфер Л.А 
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Анализ скорректированных цен аналогов позволяет нам сделать вывод о том, что 
рыночная стоимость оцениваемого здания склада (стр.9), определенная методом сравнения 
продаж, составляет:  

5 922 тыс.руб. 

 

15. Расчет рыночной стоимости земельных участков 

15.1. Определение рыночной стоимости земельного участка, 

приходящегося на офисные помещения (стр.1), с использованием 

сравнительного подхода  
 

Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж
29

 основывается на прямом 

сравнении оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были 

проданы или включены в реестр на продажу. Рыночная стоимость недвижимости 

определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель за аналогичный по качеству и 

полезности объект. 

Количество выбранных аналогов не должно быть меньше трех, в противном случае 

расчет рыночной стоимости с применением сравнительного подхода не будет корректным. 

Расчет величины рыночной стоимости при использовании сравнительного подхода 

выполняется в следующей последовательности: 

 Подбор информации по продажам, предложениям к продаже объектов, аналогичных 

оцениваемому. 

 Выбор параметров сравнения. 

 Сравнение объекта и аналога по элементам сравнения и корректировка цен продаж 

аналогов для определения стоимости  объекта оценки. 

 Согласование данных по аналогам и получение стоимости оцениваемого объекта. 
 

Практика оценки с применением сравнительного подхода предусматривает, что 

найденные аналоги могут иметь отличия от оцениваемого объекта по отдельным 

параметрам. Для определения стоимости оцениваемого объекта недвижимости в цены 

объектов-аналогов вводятся корректирующие поправки, компенсирующие эти отличия, а 

окончательная стоимость объекта оценки рассчитывается как средневзвешенная по 

скорректированным ценам аналогов, при этом всем полученным величинам придаются веса в 

соответствии со степенью сходства конкретного аналога с оцениваемым объектом. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, 

изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на 

рынке характеристики сделок с земельными участками. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

 местоположение и окружение; 

 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок; 

 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 

 транспортная доступность; 

 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к 

ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 

 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение 

собственных и заемных средств, условия предоставления заемных средств); 

 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж 

денежными средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный 

                                                 
29

 В соответствии с п.22(д) ФСО № 7, перечень методов оценки открытый. Здесь и далее название метода указано в соответствии с  тем, как 

приводится в учебной и методической литературе   
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участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, 

аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

 время, прошедшее с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения оценки. 
 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка 

устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого 

аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет 

совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены 

единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. 

Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только 

по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом 

информации корректировки по данному элементу сравнения; 

 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от 

друга только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации 

разницы в доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

 корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента 

сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и 

определением уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной 

рыночной стоимости земельного участка; 

 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, 

по которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 
 

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы 

измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. Отсутствие 

репрезентативной базы по продажам объектов недвижимости, аналогичных оцениваемым, 

сказывается на точности проведения корректировок и, следовательно, на точности 

определения рыночной стоимости объектов. Это подтверждается и определенным разбросом 

значений удельной стоимости после проведения всех корректировок. В случае значительных 

различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; 

элементы, по которым проводится сравнение; значения корректировок. 

При использовании аналогов с объектами капитального строительства (улучшениями) в 

рамках метода сравнения продаж могут использоваться элементы метода выделения. 
 

Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнения 

продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять 

сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако, 

информация о реальных сделках не нашла широкого распространения, поэтому наиболее 

доступными являются данные о ценах предложений на объекты, выставленные на свободную 

продажу. При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов 

использовались данные по ценам предложений аналогичных объектов, взятых из открытых 

источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, 

оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять решение о 

покупке объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное предложение и придет к 

заключению о возможной цене предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и 

недостатки относительно объектов сравнения. 
 

Выбор единицы сравнения 

В качестве объектов сравнения были использованы данные о предложениях на 

продажу объектов, сопоставимых с объектом оценки. В качестве единицы сравнения, как 

правило, используется цена продажи 1 кв. м (сот., Га) общей площади. Цена за 1 кв.м (сот., 

Га) земельных участков используется всеми аналитиками рынка, а также покупателями и 
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продавцами земельных участков для определения ценовых параметров того или иного 

земельного участка. Другие единицы сравнения для проведения оценки, связанные с 

факторами спроса и предложения, для рассматриваемого вида имущества не существуют. 

В процессе оценки цены продаж 1 кв. м (сот., Га) общей площади объектов сравнения 

приводятся к цене 1 кв.м (сот., Га) оцениваемого объекта через систему корректировок. Для 

оцениваемого участка в качестве единицы сравнения выбрана 1 кв.м, как наиболее 

характерную для рассматриваемого сектора недвижимости.  Произведенные корректировки 

сделаны на основе анализа рыночной информации (о реальных сделках и предложениях), 

аналитической информации и интервью с экспертами рынка недвижимости. При этом, для 

снижения погрешности, а также учитывая типичное поведение потенциальных участников рынка  

(как правило в объявлениях публикуется стоимость за объект в целом), расчет проводится 

применительно к общей стоимости аналогов. 
 

Выбор аналогов 

Рынок земельных участков г.Москвы характеризуется практически отсутствием свободных 

земельных участков под застройку. Основной объем предложений на продажу участков 

представляют собой земельные участки с инвестконтрактами. Из имеющихся на рынке 

предложений были отобраны предложения на продажу участков под застройку коммерческой 

недвижимости с наиболее близким характеристиками с оцениваемым участком, с площадью до 70 

сот. Информация по аналогам получена из открытых источников информации. Все параметры 

объектов-аналогов уточнялись в процессе интервьюирования представителей продавца/ 

собственника аналогов. Основные параметры и характеристики этих объектов и расчет 

сравнительным подходом представлены в таблице 15.1. 
 

Согласование результатов расчета рыночной стоимости земельного участка 
 

Согласование между собой скорректированных цен объектов-аналогов осуществляется по 

признаку относительной близости ценообразующих характеристик каждого их них к 

характеристикам оцениваемого объекта. Объект-аналог ближе к оцениваемому объекту по 

сравнимым характеристикам, если по нему было проведено наименьшее количество 

корректировок, т.е. величина валовой коррекции (Vi) в процентах, рассчитанная как отношение 

суммы абсолютных значений всех корректировок объекта-аналога к его первоначальной цене, 

стремиться к минимуму. Для определения весового коэффициента были рассчитаны показатели 

идентичности (Ii): |100%- Vi|.  Тогда, объекту-аналогу с наибольшим значением показателя 

идентичности придается наибольший весовой коэффициент при согласовании результатов по всем 

скорректированным ценам объектов-аналогов: 
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где: Кi  - коэффициенты, (веса); 

Ii  - показатель идентичности; 

n – количество аналогов. 
 

Стоимость оцениваемого объекта как средневзвешенная величина скорректированных 

цен аналогов может быть рассчитана по формуле: 
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где: С – итоговая рыночная стоимость оцениваемого объекта; 

Сi  - скорректированные цены аналогов; 

Кi  - коэффициенты, (веса); 

n – количество аналогов. 
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Таблица 15.1.Расчет рыночной стоимости прав на земельный участок, приходящийся на офисные помещения (стр.1) 
Наименование поправки  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник     
8-905-759-13-01 

http://www.domofond.ru/uchastokzemli-
na-prodazhu-moskva-167153292 

8-903-106-03-26 
http://www.domofond.ru/uchastokzemli-

na-prodazhu-moskva-154524282 

8 (926) 508-24-02 
http://realty.dmir.ru/sale/kommercheskie-

zemli-moskva-ulica-udalcova-
149397618/ 

Тип объекта   земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Адрес объектов   
г.Москва, ул.Южнопортовая, д.24 , 

стр.1 
г.Москва, Красносельский туп., 4С4  г.Москва, ул. Казакова, 7 г.Москва, ул. Удальцова, 87К1 

Район   ЮВАО, район Печатники ЦАО, район Красносельский ЦАО, район Басманный ЗАО, район Раменки 

Близость к метро   м.Кожуховская Красносельская Курская Проспект Вернадского 

Расстояние от метро, м   350 300 600 1700 

минут пешком (расчетное)   4 3 7 19 

Площадь  кв.м 3 143 2 800 6 300 990 

Стоимость тыс.руб. - 700 000 998 000 140 000 

Удельная стоимость тыс.руб./кв.м - 250,0 158,4 141,4 

Обременения   отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 700 000 998 000 140 000 

Условия финансирования   рыночные рыночные рыночные рыночные 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 700 000 998 000 140 000 

Наличие объектов 

капитального строительства  
  условно отсутствуют 

строения, при реализации 
инвестпроекта будут снесены 

строения, которые при реализации 
инвестпроекта будут снесены 

отсутствуют 

Корректировка тыс.руб.         

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 700 000 998 000 140 000 

Оцениваемое право   аренда собственность аренда аренда 

Корректировка % - -14% 0% 0% 

 тыс.руб.   -98000 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 602 000 998 000 140 000 

Условия сделки   продажа предложение предложение предложение 

Корректировка % - -13% -13% -13% 

 тыс.руб.   -78 260 -129 740 -18 200 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 523 740 868 260 121 800 

Условия рынка (дата)   сен.2016 сен.2016 сен.2016 сен.2016 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 523 740 868 260 121 800 

Назначение (предполагаемое 

использование) 
  

эксплуатация объектов офисного 
назначения 

для размещения административных и 
офисных зданий 

строительство офисного центра с 
гостиницей, апартаментами, 

рестораном и подземной стоянкой 
под офисно-торговые цели 

Корректировка %   0% -13% -11% 
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Наименование поправки  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

 тыс.руб.   0 -112874 -13398 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 523 740 755 386 108 402 

Местоположение 

(привлекательность) 
  ЮВАО, район Печатники ЦАО, район Красносельский ЦАО, район Басманный ЗАО, район Раменки 

Корректировка % - -7% -7% 6% 

 тыс.руб.   -36 662 -52 877 6 504 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 487 078 702 509 114 906 

Близость к метро   м.Кожуховская 4 мин.пешком Красносельская 3 мин.пешком Курская 7 мин.пешком 
Проспект Вернадского 19 

мин.пешком 

Корректировка % - -0,5% 1,5% 7,5% 

 тыс.руб.   -2 435 10 538 8 618 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 484 643 765 924 123 524 

Транспортная доступность   хорошая хорошая хорошая хорошая 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 484 643 702 509 123 524 

Оцениваемая площадь 

объекта 
  3 143 2 800 6 300 990 

Корректировка % - -1% 6% -9% 

 тыс.руб.   -4 871 42 151 -10 342 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 479 772 744 660 113 182 

Площадь будущих улучшений   10 857,4 10 092,0 30 000,0 н/д 

Корректировка % - -1% 29% 0% 

 тыс.руб.   -4 871 203 728 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 474 901 948 388 113 182 

Инженерные коммуникации   

инфраструктура в районе 
расположения  участка развита 

хорошо, что позволяет иметь все 
необходимые   коммуникации на 

участке 

инфраструктура в районе 
расположения  участка развита 

хорошо, что позволяет иметь все 
необходимые   коммуникации на 

участке 

инфраструктура в районе 
расположения  участка развита 

хорошо, что позволяет иметь все 
необходимые   коммуникации на 

участке 

инфраструктура в районе 
расположения  участка развита 

хорошо, что позволяет иметь все 
необходимые   коммуникации на 

участке 

Корректировка % - 0% 0% 0% 

 тыс.руб.   0 0 0 

Скорректированная стоимость тыс.руб. - 474 901 948 388 113 182 

Согласование результатов      

Скорректированная стоимость тыс.руб.   474 901 948 388 113 182 

Скорректированная удельная 
цена 

тыс.руб./кв.м   169,6 150,5 114,3 

Валовая корректировка от 
цены продажи, без учета 
корректировки на торг 

%   20,98% 41,25% 27,76% 

Показатель идентичности     79,02% 58,75% 72,24% 

Весовой коэффициент     0,376 0,280 0,344 

Стоимость объекта, с 

округлением  
тыс.руб. 456 500    
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Обоснование корректировок 
 

 

Общие процентные поправки. В данном разделе используются процентные поправки, 
которые определяются как процент от цены, полученной на предыдущем этапе 
корректировки

30
. Суть данных поправок – привести аналоги в сопоставимые рыночные 

условия. При этом скорректированная цена объекта-аналога после учета следующей по счету 
процентной поправки вычисляется по следующей формуле: 

Цпi=Цп(i-1)*(1+Ппi), где 
Цп(i-1) – цена объекта-аналога до внесения i-ой поправки, 
Ппi – величина i-ой поправки. 

 

Корректировка на вид права. Представленный договор аренды на оцениваемый 
земельный участок закончил свой срок действия. Кроме того, стороной в данных договорах 
является не существующее на дату оценки юридическое лицо ФГУП "Опытно-
производственный центр по лесному фонду" (преобразовано в ОАО "Опытно-
производственный центр по лесному фонду"). Правовые отношения на земельные участки с 
собственником оцениваемых объектов не оформлялись. В соответствии с заданием на оценку, 
рыночная стоимость объектов оценки определяется без учета стоимости земельного участка. В 
рамках данного Отчета рыночная стоимость земельного участка является промежуточным 
показателем. Его рыночная стоимость определялась, исходя из права долгосрочной аренды,  
при допущении о том, что представленные договоры аренды могли бы быть переоформлены с 
собственником оцениваемых объектов капитального строительства, являющегося 
правоприемником ФГУП "Опытно-производственный центр по лесному фонду".   

По данному критерию отличается только аналог № 1. Основываясь на данных экспертов 
Приволжского центра финансового консалтинга (стр.143)

31
 отношение цен земельных участков 

под торгово-офисное использование, передаваемых на правах аренды, к ценам аналогичных 
участков, передаваемых на правах собственности, составляет в среднем 0,86. Соответственно, 
корректировка составит: 0,86 – 1 = -14%. 

 

Корректировка на финансовые условия. Поскольку в расчетах используется рыночная 
информация. Условия финансирования всех сделок одинаковы - это единовременный платеж. 
Корректировка по данному фактору не проводилась. 

 

Абсолютная корректировка на наличие объектов капитального строительства. 
Большая часть аналогов имеют улучшения, которые в процессе нового строительства 
(рассматриваются участки под инвестконтракты) будут снесены.  Стоимость годных остатков 
за вычетом затрат на снос в предлагаемой стоимости аналогов незначительная. Данной 
величиной было принято решение пренебречь. 

 

Корректировка на условия продажи. Объявленные цены должны быть подвергнуты 
корректировке в связи с неизбежным процессом снижения цены во время торгов. По данным, 
представленным в "Справочнике расчетных данных для оценки и консалтинга", СРД № 18, 
2016 (http://www.cpcpa.ru/Manuals/, таблица 1.3.2, стр.17. "Значения корректировок на 
уторгование для объектов недвижимости в различных городах РФ, %", для земельных участков 
в г.Москве  скидка на уторгование составляет 10-16% (в среднем 13%). 

 

Корректировка на условия рынка. В расчетах используется информация по объектам-
аналогам по состоянию на сентябрь 2016 года. Корректировка по данному фактору не проводилась.  

 

Корректировка на назначение земельного участка. Объект оценки и аналоги 
отличаются по назначению. ВРИ не является в чистом виде ценообразующим фактором по 
следующим причинам: 

                                                 
30 Здесь и далее: Тарасевич Е.И. "Экономика недвижимости". – СПб.: Издательство "МКС", 2007 
31 Справочник оценщика недвижимости. Том III. Земельные участки, Н.Новгород, 2016г., Лейфер Л.А 
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1. ВРИ может быть изменен без значительных временных и материальных затрат. 
Изменение видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на территории городского или сельского поселения может осуществляться 
правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, без 
дополнительных разрешений и согласований, если применяемые в результате этого изменения 
ВРИ указаны в градостроительном регламенте в качестве основных ВРИ или являются 
вспомогательными по отношению к существующим основным или условно разрешенным 
видам использования. Подробно об основных и вспомогательных ВРИ – в Градостроительном 
кодексе РФ, Глава 4, статья 30, 37. 

2. В рыночном обороте в коммерческих предложениях по продаже часто используются 
термины типа функционального назначения, при этом продавцы зачастую ВРИ не указывают, 
что дополнительно подтверждает вышеуказанные выводы. Например, в крупнейших базах по 
данному фактору имеются следующие классификации земельных участков (можно приложить 
принтскрины с этих сайтов): 

    realty.dmir.ru – коммерческие, некоммерческие; 
    www.cian.ru – СНТ, ИЖС, промназначения; 
    www.avito.ru – поселений, сельхозназначения, промназначения; 
    irr.ru– населенных пунктов, сельхозназначения, промназначения, особохраняемые, 

водный, лесной фонд. 
3. Ценообразующим фактором часто является скорее тип (функциональное назначение) 

окружающей застройки. Например, на территории промышленной застройки завода могут 
располагаться участки, с разрешенным использованием под административные здания, здания 
столовых, магазина и прочие здания из других ВРИ, при этом рыночная стоимость таких 
земельных участков будет формироваться стоимостью земельных участков промназначения, 
которые их окружают. 

4. Встречаются ситуации, когда при прочих равных условиях даже категория земель может не 
влиять на стоимость для земельных участков схожего разрешенного использования. Например, 
стоимость земельных участков категории земель промышленности сопоставима со стоимостью 
земельных участков населенных пунктов с разрешенным использованием под промобъекты и т.п.  

5. Следует также отметить, что и при кадастровой оценке объекты разных ВРИ схожего 
функционального назначения часто рассчитываются по одной модели с одними и теми же 
ценообразующими факторами, что можно увидеть в отчетах из фонда данных Росреестра. 

 

Корректировка проводилась с использованием данных "Справочника расчетных данных 
для оценки и консалтинга", СРД № 18, 2016 (http://www.cpcpa.ru/Manuals/, стр.19, в 
соответствии с которыми отношение стоимости земельных участков к стоимости земельных 
участков под торговлю составляет: 

 для участков под гостиницы – 0,976; 

 для участков под офисы – 0,809; 

 для жилья – 0,478. 
 

Тогда, корректировка аналогов составит: 

 Аналог № 1: корректировка не проводилась; 

 Аналог № 2: 0,809 : ((1 + 0,809 + 0,976) :3) -1 = -13%; 

 Аналог № 3: 0,809 : ((1 + 0,809) :2) -1 = -11%. 
 

Общая процентная корректировка на местоположение. Под местоположением 
понимается совокупность характеристик, а именно: 

 удаленность от основных транспортных магистралей; 

 транспортную доступность объекта; 

 интенсивность транспортных потоков; 

 престижность района для размещения объектов, рассматриваемого типа; 

 характер окружающей застройки; 
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 развитость социальной и инженерной 
инфраструктур. 

 

Объекты оценки и аналоги расположены в 
различных районах г.Москвы, существенно 
отличающихся от рассматриваемому местоположению.  
Для расчета корректировки были использованы 
аналитические данные по офисному рынку г.Москвы, 
опубликованные на сайте http://www.zdanie.info/informer, 
поскольку оцениваемый участок имеет назначение под 
офисное здание. 

 

 
 

Таблица 15.2. Аналитические данные офисного рынка по помещениям класса "С" по 

итогам I полугодия 2016 года  
Местоположение Ставки аренды, 

руб./кв.м в год 

Средние цены,  

руб./кв.м 

Внутри СК 13 566,0 168 045,5 

Восток от СК до ТТК 11 704,0 136 790,5 

Запад от СК до ТТК 12 568,5 142 177,0 

Восток от ТТК до МКАД 8 977,5 133 864,5 

Запад от ТТК до МКАД 11 504,5 111 119,5 
 

Расчет корректировки проводился, исходя из среднего соотношения удельных 
показателей и ставок аренды по соответствующим местоположениям. При  этом, если 
местоположение объекта характеризуется серединным местоположением в рассматриваемом 
секторе, в расчетах учитывались средние показатели по соседним секторам местоположения. 

 

Таблица 15.3. Аналитические данные офисного рынка по помещениям класса "С" по 

итогам I полугодия 2016 года  
Показатель Объект оценки Аналог 1 Аналог 1 Аналог 1 

Адрес 

г.Москва, 
ул.Южнопортовая, 

д.24 , стр.1 

г.Москва, 
Красносельский 

туп., 4С4  
г.Москва, ул. 
Казакова, 7 

г.Москва, ул. 
Удальцова, 87К1 

Район расположения 
Восток от ТТК, 
близость к ТТК Восток СК до ТТК Восток СК до ТТК 

Запад от ТТК от 
МКАД 

Средняя ставка аренды, руб./кв.м/год 10 341 11 704 11 704 11 505 

Корректировка   -12% -12% -10% 

Средняя цена, руб./кв.м 135 328 136 791 136 791 111 120 

Корректировка   -1% -1% 22% 

Средняя корректировка   -7% -7% 6% 
 

Процентные поправки на отличие индивидуальных особенностей объекта оценки и 
аналогов. В данном разделе используются процентные поправки, которые определяются как 
процент от цены, полученной после внесения общих процентных и абсолютных поправок. При 
этом скорректированная цена объекта-аналога после учета следующей по счету процентной 
поправки вычисляется по следующей формуле: 

Цпi=Цп(i-1)+ Цп(n)*(1+Ппi), где 
Цп(i-1) – цена объекта-аналога до внесения i-ой поправки, 
Цп(n) – цена объекта-аналога, полученная после  внесения общих процентных и 

абсолютных поправок, 
Ппi – величина i-ой поправки. 

Удаленность от метро. Поскольку рассматривается земельный участок под офисную 
застройку, было принято решение учесть расстоянии е до метро. Корректировка проводилась 
аналогично, как при определении рыночной ставки аренды. Корректировка применена для аналогов: 

 аналог № 1: 1% * (3 мин. – 4 мин.) : 2 = -0,5%; 

 аналог № 2: 1% * (7 мин. – 4 мин.) : 2 = +1,5%; 
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 аналог № 3: 1% * (19 мин. – 4 мин.) : 2 = +7,5%. 
 

 

Корректировка на транспортную доступность. По данному критерию объект оценки и 
аналоги сопоставимы. Корректировка не проводилась. 

 

Корректировка на площадь земельного участка. Как правило, чем больше площадь, тем 
меньше удельная стоимость кв.м площади объекта. С увеличением площади, удельная 
стоимость снижается. Это связано с повышением платежеспособного спроса на объекты 
меньшего масштаба. При этом,  характер зависимости не прямо пропорциональный, а 
подчиняется закону изменения степенной функции.  Данный факт подтверждается сведениями 
статьи Михайлец В.Б. "Практика использования нелинейных регрессионных моделей в оценке"  
(Имущественные отношения в Российской Федерации", № 7, 2010 г., стр.54) из которых 
следует, что с существенным увеличением площади удельная стоимость земельных участков 
изменяется незначительно.  

Также следует отметить, что на дату проведения оценки отсутствуют официально 
опубликованные и утвержденные методические рекомендации, а также способы, безоговорочно 
принимаемые всем оценочным сообществом, по определению размера скидки на масштаб. 

 

Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования 
зависимости цены на земельные участки от размера участка

32
, так как другие аналогичные 

публикации отсутствуют. Как указано в первоисточнике, применение коэффициентов таблицы 
15.4 по крайней мере не превышает влияние фактора размера площади земельного участка для 
любой категории поселения. 

 

Таблица 15.4. Коэффициенты корректировки удельной стоимости земельного 

участка на размер его площади (КS) 
Площадь участка, м

2
 Коэффициент поправки (Ks) 

до 5 000 включительно  1,35 

от 5 000 до 10 000 включительно  1,25 

от 10 000 до 50 000 включительно  1,06 

от 50 000 до 100 000 включительно  1,00 

от 100 000 до 250 000 включительно  0,93 

от 250 000 до 500 000 включительно  0,88 

от 500 000 до 1 000 000 включительно  0,83 

от 1 000 000 до 2 500 000 включительно  0,78 

от 2 500 000 до 5 000 000 включительно  0,75 

от 5 000 000 и выше  0,71 
 

Эта зависимость отражена на графике, представленном ниже. 
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Рисунок 15.1. Зависимость цены на земельные участки от размера участка 

 

                                                 
32 Источник информации: А.Д. Власов, "Проблемы кадастровой оценки земельных участков под промышленными объектами в поселениях", 

журнал "Имущественные отношения в Российской Федерации", №1(40). Корректировка на площадь подчиняется экспоненциальной 
зависимости, http://it.iksys.ru/knowledge-base/view/materials/63#s=1, http://www.niec.ru/Met/met006.htm 

http://it.iksys.ru/knowledge-base/view/materials/63#s=1
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Наиболее точно (коэффициент корреляции 0,9922) эту зависимость описывает 

следующее уравнение: 
0853,08359,1  SКS , где: 

КS – коэффициент корректировки; 

S – площадь земельного участка, соток. 

Таким образом, поправка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей 

формулы: 

 
где: 
Кs – размер корректировки на площадь земельного участка; 

СОО – расчетное значение коэффициента корректировки удельной рыночной стоимости 

земельного участка на размер его площади для объекта оценки; 

СОА – расчетное значение коэффициента корректировки удельной рыночной стоимости 

земельного участка на размер его площади для объекта-аналога. 
 

Таблица 15.5. Расчет корректировки на площадь 
Поправка на площадь Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Площадь, сот. 31,4 28,0 63,0 9,9 

Расчетная величина 1,368 1,382 1,289 1,510 

Корректировка   -1% 6% -9% 
 

 

Площадь будущих улучшений. Использование данной корректировки обосновано тем, что, 

согласно сложившейся на рынке недвижимости практике, чем меньше площадь помещения, тем 

легче его реализовать. Для расчета корректировки были использованы данные аналитического 

исследования А.Е.Яскевича "Ретроспективный анализ масштабных эффектов для различных типов и 

местоположения нежилой недвижимости", журнал "Имущественные отношения  в РФ", № 3, 2011 г., 

стр.15, в соответствии с которым зависимость стоимости от площади по недвижимости описываются 

следующими зависимостями: 

 Крупнейшие города (на примере г.Москвы) : y=-0,193 ln x +2,6797; 

 Мелкие города (на примере Московской области): у= -0,18 ln x +2,5587; 

 Крупные города(на примере г.Екатеринбурга): y= - 0,393 ln x + 4,3727; 

 Общая зависимость, y = -0,255 ln x +3,2037. 
 

В расчетах использована зависимость для г.Москвы. При этом, корректировка 

применялась только к аналогам № 1 и № 2, поскольку по аналогу № 3 отсутствуют сведения о 

планируемом строительстве. 
 

Таблица 15.6. Расчет корректировки на площадь будущих улучшений 
Показатель Аналог 1 Аналог 2 Объект сравнения № 2 

Площадь, кв.м 10 857,4 10 092,0 30 000,0 

Расчетная величина 0,89 0,90 0,69 

Корректировка   -1% 29% 

 
Корректировка на инженерные коммуникации.  По данному критерию  объект оценки и 

аналоги сопоставимы. Корректировка не проводилась. 
 

Общая площадь земельного участка, стоящего на кадастровом учете,  рыночная стоимость 

которого определена выше, составляет 3143 кв.м. Под оцениваемые офисные помещения 

приходится только 473 кв.м. Тогда рыночная стоимость земельного участка,  приходящегося на 

оцениваемые офисные помещения, определенная методом сравнения  продаж, составляет:  
 

456 500 тыс.руб. * 473 кв.м : 3143 кв.м = 68 700 тыс.руб. 
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15.2. Определение рыночной стоимости земельных участков с 

использованием доходного подхода  
 

К сожалению, относительно сопоставимых рыночных данных крайне мало, а имеющиеся 
значительно отличаются друг от друга, что даже после проведения необходимых 
корректировок  привело к довольно большому разбросу в итоговых результатах.  Более того, 
земельные участки под производственно-складскую застройку единичные, а с небольшой 
площадью отсутствуют полностью. Поэтому, рыночную стоимость земельных участков было 
принято решение рассчитать и с использованием метода остатка. При этом, расчет проводится с 
определенными допущениями, поскольку представленная техническая документация содержит 
ограниченный перечень исходной информации. 

  

Метод остатка применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 
участков. Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного 
участка объектами капитального строительства  (улучшениями), приносящими доход. 

Сущность техники остатка для земли заключается в капитализации дохода, относящегося к 
земельному участку, в то время как стоимость объекта недвижимости, построенного на нем, 
известна.  

Для определения стоимости земельного участка необходимо знать: стоимость затрат на 
возведение здания (сооружения), чистый операционный доход от всей недвижимости, 
коэффициенты капитализации для земли и для здания. При расчете коэффициента 
капитализации для объектов капитального строительства (улучшений), как правило, следует 
учитывать необходимость возврата капитала, инвестированного в объекты капитального 
строительства (улучшения земельного  участка). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет затрат на воспроизводство или замещение объектов капитального строительства 
(улучшений) (с учетом прибыли предпринимателя), соответствующих наиболее 
эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 
определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет чистого операционного дохода, приходящегося на объекты капитального 
строительства (улучшения), за определенный период времени как произведения 
стоимости воспроизводства или замещения объектов капитального строительства 
(улучшений) (с учетом прибыли предпринимателя) на соответствующий коэффициент 
капитализации доходов от объектов капитального строительства (улучшений); 

 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от 
единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого 
операционного дохода, приходящегося на объекты капитального строительства 
(улучшения) за соответствующий период времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 
Метод допускает также следующую последовательность действий: 

 расчет затрат на воспроизводство или замещение объектов капитального строительства 
(улучшений) (с учетом прибыли предпринимателя), соответствующих наиболее 
эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

 расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 
определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации 
чистого операционного дохода за определенный период времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения объектов 
капитального строительства (улучшений) (с учетом прибыли предпринимателя). 
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Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и 
операционных расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только те 
операционные расходы, которые, как правило, несет арендодатель. Действительный валовой 
доход равен разности потенциального валового дохода и потерь от простоя помещений и 
потерь от неплатежей за аренду. Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно 
получить от сдачи всей площади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии 
потерь от невыплат арендной платы. 

При оценке земельного участка арендные ставки за пользование единым объектом 
недвижимости рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы (наиболее вероятных 
ставок арендной платы, по которым объект оценки может быть сдан в аренду на открытом 
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей 
необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются какие-либо 
чрезвычайные обстоятельства). Для пустующих и используемых собственником для 
собственных нужд помещений также используются рыночные ставки арендной платы. В 
потенциальный доход включаются и другие доходы, получаемые за счет неотделимых 
улучшений недвижимости, но не включенные в арендную плату. 

Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в 
аренду единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются: 

 на постоянные – не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости; 

 на переменные – зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости; 

 и на расходы на замещение элементов улучшений со сроком использования меньше чем 
срок использования улучшений в целом (далее - элементов с коротким сроком 
использования). 

В состав операционных расходов не входят амортизационные отчисления по 
недвижимости и расходы по обслуживанию долговых обязательств по недвижимости. Расчет 
расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком использования производится 
путем деления суммы затрат на создание данных элементов улучшений на срок их 
использования. В процессе выполнения данных расчетов целесообразно учитывать 
возможность процентного наращивания денежных средств для замены элементов с коротким 
сроком использования. Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов 
независимо от того, кто управляет объектом недвижимости – собственник или управляющий. 

При расчете коэффициента капитализации для объектов капитального строительства 
(улучшений земельного участка) следует учитывать наиболее вероятный темп изменения 
дохода от объектов капитального строительства (улучшений) и наиболее вероятное изменение 
стоимости объектов капитального строительства (улучшений) (например, при уменьшении 
стоимости объектов капитального строительства (улучшений) - учитывать возврат капитала, 
инвестированного в объекты капитального строительства (улучшения)). 

 

15.2.1. Расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем 

капитализации чистого операционного дохода 
 

В расчетах использованы ставка капитализации и средняя величина чистого 
операционного дохода в годовом выражении, определенные в рамках доходного подхода к 
определению рыночной стоимости оцениваемых объектов.  

 

15.2.2. Определение затрат на замещение объектов капитального строительства 
 

Стоимость воспроизводства (затраты на воспроизводство) – это сумма затрат в 
рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного 
объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, строительных стандартов, 
дизайна и с тем же качеством работ, с учетом износа и устареваний объекта оценки.  

Стоимость замещения (затраты на замещение) - сумма затрат на создание объекта, 
аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, 
имеющего эквивалентную полезность с объектом оценки, но построенного из новых материалов и в 



             ООО "Агентство независимой оценки и экспертизы" anoetver@ya.ru 

г. Тверь, ул. Трехсвятская д.33, оф.27, т./факс (4822) 32-00-32 
 

_______________________________________________ 

101 

соответствии с современными стандартами, технологиями, дизайном и планировкой, с учетом 
износа и устареваний объекта оценки. 

Более предпочтительным является расчет стоимости воспроизводства, поскольку в 
противном случае определяются затраты на строительство здания, отличающегося от 
оцениваемого по многим характеристикам. С другой стороны, выбор варианта расчета затрат 
на замещение может быть также обоснованным, если у оцениваемого объекта имеется ряд 
признаков наличия функционального износа (устаревания), что не может не снижать 
коммерческую привлекательность для потенциального покупателя

33
.   

В данном Отчете определяются затраты на замещение. 

Определение стоимости нового строительства 

Стоимость нового строительства – определяется издержками в текущих ценах на 
строительство точной копии оцениваемого объекта в его новом состоянии с использованием 
таких же архитектурных решений, строительных конструкций и материалов, а также с тем же 
качеством строительно-монтажных работ. 

Для определения стоимости нового строительства используются следующие способы 
расчета

34
:  

 метод укрупненных показателей стоимости (метод сравнительной единицы); 

 метод укрупненных элементных показателей стоимости; 

 метод единичных расценок, в рамках которого существует ряд разновидностей (базисно-
индексный, базисно-компенсационный, ресурсный, ресурсно-индексный и т.д.). 

Стоимость нового строительства определяется методом сравнительной единицы, 
поскольку объекты оценки являются достаточно типичными. Для удобства дальнейших 
расчетов по определению величины износа стоимость строительства объекта оценки 
распределена по удельным весам конструктивных элементов.  

В качестве базового источника использованы сборники "Ко-Инвест. Справочник 
оценщика": Общественные здания (2016 год), "Складские здания (2016 год), содержащие 
укрупненные показатели стоимости нового строительства в уровне цен Московской области, и 
учитывающие стоимость нового строительства (без учета НДС), в том числе:  

 прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации машин, оплата труда 
рабочих); 

 накладные расходы (по нормативам Госстроя России – в процентах от фонда оплаты 
труда рабочих-строителей и механизаторов, дифференцированных по видам работ); 

 прибыль в строительстве в процентах от фонда оплаты труда рабочих; 

 средняя величина, для условий точечной застройки, затрат отражаемых в главах 1 
"Подготовка территории строительства", 3-7 "Объекты подсобного и обслуживающего 
назначения, энергетического хозяйства, транспортного хозяйства и связи, наружные сети и 
сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения, благоустройство и 
озеленение территории"; 

 усредненная величина доначислений к стоимости строительства по 7 главам сводного 
сметного расчета, в размере 20% от суммы вышеперечисленных составляющих, учитывающая 
затраты по 8-12 главам этого расчета: затраты на временные здания и сооружения, зимнее 
удорожание, земельный налог, ряд местных налогов и сборов, непредвиденные работы и 
затраты, затраты на проектные и изыскательские работы, технический и авторский надзор и 
другие обязательные платежи; 

 в составе фактических показателей оплаты труда и цен на материалы франко-
приобъектный склад строительной площадки учтена полная стоимость соответствующих 
ресурсов, используемых в строительстве; 

                                                 
33 "Оценка для целее залога", М.А.Федотова, В.Ю.Рослов, О.Н.Щербакова, А.И.Мышанов,  М.: Финансы и статистика", 2008 г. 
34

 "Экономика недвижимости", Е.И.Тарасевич, СПб.:Изд."МКС", 2007 г. (стр.314) 
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 справочные показатели не включают НДС; 

 справочные показатели не учитывают затраты на устройство элементов 
благоустройства (ограждения, ворота, озеленение, ландшафтные объекты, подпорные стенки, 
проезды, дорожки и площадки). 

 

Представленные технические документы содержат крайне ограниченный перечень исходной 
информации. Кроме того, один из оцениваемых объектов является встроенным помещением. 
Поэтому данный расчет проводится с определенными допущениями.  

Строительный объем определялся Оценщиком самостоятельно расчетным путем, 
округленно, исходя высоты оцениваемых помещений и в соответствии с правилами определения 
строительного объема зданий (СН 81-01-94). При  этом, площадь объектов по внешнему обмеру 
была определена с использованием  данных по коэффициенту толщины стен, с учетом 
рекомендаций http://www.avg.ru/pressa/press/2009/5/227: 

 

 
 

В качестве высоты этажа были использованы имеющие данные по внутренней высоте 
помещений с учетом средней толщины плит перекрытия (http://osnovam.ru/stroitelnye/plity-
perekrytiya)/ Типовая толщина пустотных плит перекрытия  составляет 22 см, а сплошных около 14 
см. Поскольку не известны типы перекрытий в объектах оценки, в расчетах использовано среднее 
значение приведенных показателей, на уровне 18 см. 

Таким образом, ориентировочный строительный объем нежилых офисных помещений (стр.1) 
составляет: 1632,8 кв.м : 0,9  * (3,95 м+0,18 м) = 7 493 куб.м 

Ориентировочный строительный объем здания склада составляет: 169,6 кв.м : 0,93 * (3,5 м + 
0,18 м) = 671 куб.м. 
 

Стоимость нового строительства здания на дату оценки составляет: 
ВС = Сбаз  Кi х V (S, L) х Ибаз-тек х х  ПП, 

где: 
ВС – стоимость нового строительства, руб.; 
V (S, L) – строительный объем (площадь, протяженность) здания, м

3
(м

2
, м); 

Сбаз – стоимость нового строительства 1 м
3
(м

2
) данного объекта в ценах года выпуска сборника 

Ко-Инвест (в рамках выбранного метода расчета на весь комплекс работ по строению
35

); 
Кi - коэффициенты расхождения технических характеристик элементов (рассчитываются в 

соответствии с требованиями Общей части к сборникам Ко-Инвест, технической части к 
соответствующему разделу сборника); 

ПП – прибыль предпринимателя – это вознаграждение инвестора за риск строительства объекта 
недвижимости. Она отражает рыночно обоснованную величину, которую предприниматель (он 
одновременно может быть и застройщиком) рассчитывает получить сверх всех своих затрат 
(материалы + труд + управление) в качестве вознаграждения за свою деятельность.  

Ибаз-тек  – индекс цен на строительно-монтажные работы на дату оценки по сравнению с 
базисными ценами определялся, исходя из конструктивных особенностей объекта оценки", на 
основании коэффициентов пересчета к базовым удельным стоимостным показателям по 
соответствующему Справочнику, опубликованных в Межрегиональном информационно-
аналитическом бюллетене Индексы цен в строительстве "КО-ИНВЕСТ". В общем случае данный 
индекс учитывает: индекс базовых цен справочника на дату сборника "Индексы цен в 
строительстве", региональный индекс и инфляционный индекс с даты сборника на дату оценки.  

Индекс пересчета с базовых цен на дату оценки для г.Москвы, принят в соответствии со 
сборником КО-ИНВЕСТ выпуск 96 с инфляционного индекса на сентябрь 2016 года по отношению к 
июню 2016 года. Для сборников 2016 года выпуска региональный коэффициент не применяется. 

  

                                                 
35

 "Экономика недвижимости", Е.И.Тарасевич, СПб.:Изд."МКС", 2007 г. (стр.316) 
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Результаты расчетов  стоимости нового строительства объектов оценки приведены ниже 
в таблицах. 

 

Таблица 15.7. Расчет стоимости нового строительства 

Показатель Значение 

Нежилые помещения (стр.1) 

Обоснование стоимости 
Ко-Инвест. Общественные 

здания, 2016, ОЗ.08.000.0054 

Стоимость строительства аналога в базовых ценах 8527,62 руб./куб.м 

Площадь оцениваемого объекта, кв.м 1 632,8 

Строительный объем оцениваемого объекта, куб.м 7 493 

Ограничение масштаба, куб.м 7 525,0 

Соотношение по масштабу между объектом оценки и аналогом 1,00 

Поправка на отличие в масштабе 1,00 

Скорректированная удельная стоимость 8 527,62 

Стоимость нового строительства в ценах на декабрь 2015 года, руб. 63 897 457 

Региональный индекс 1 

КС КС-1 

Индекс цен к  июню 2016 г. 1,183 

Инфляционный индекс 1,009 

Стоимость нового строительства на дата оценки г. с учетом регионального и 
инфляционного индекса, тыс.руб. 76 271,0 

Здание склада (стр.9) 

Обоснование стоимости 
Ко-Инвест. Складские здания, 

2016, СЗ.19.000.0079 

Стоимость строительства аналога в базовых ценах 3203,21 руб./куб.м 

Площадь оцениваемого объекта, кв.м 169,6 

Строительный объем оцениваемого объекта, куб.м 671 

Ограничение масштаба, куб.м - 

Соотношение по масштабу между объектом оценки и аналогом - 

Поправка на отличие в масштабе 1,00 

Скорректированная удельная стоимость 3 203,21 

Стоимость нового строительства в ценах на декабрь 2015 года, руб. 2 149 354 

Региональный индекс 1 

КС КС-1 

Индекс цен к  июню 2016 г. 1,183 

Инфляционный индекс 1,009 

Стоимость нового строительства на дата оценки г. с учетом регионального и 
инфляционного индекса, тыс.руб. 2 565,6 

 
 

Таблица 15.8. Корректировка стоимости нового строительства 
Наименование элементов Удельный вес 

конструкции, элемента в 

соответствии со 

справочником, % 

Стоимость нового 

строительства, тыс.руб. 

Коррек-

тировка, 

% 

Скорректированная 

стоимость нового 

строительства, тыс.руб. 

Нежилые помещения (стр.1) 

Фундаменты 5,02 3 828,8 1 3 828,8 

Стены  18,99 14 483,9 1 14 483,9 

Перегородки 5,02 3 828,8 1 3 828,8 

Перекрытия 8,99 6 856,8 1 6 856,8 

Кровля 5,99 4 568,6 1 4 568,6 

Проемы 11,01 8 397,4 1 8 397,4 

Полы 10 7 627,1 1 7 627,1 

Отделочные работы 8,01 6 109,3 1 6 109,3 

Инженерное оборудование:         

Отопление 7,11 5 422,9 1 5 422,9 

Водоснабжение и канализация 1,05 800,8 1 800,8 

Электроснабжение 3,75 2 860,2 1 2 860,2 

Слаботочные устройства 0,75 572,0 1 572,0 

Прочие работы 14,31 10 914,4 1 10 914,4 

Итого 100 76 271,0   76 271,0 
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Наименование элементов Удельный вес 

конструкции, элемента в 

соответствии со 

справочником, % 

Стоимость нового 

строительства, тыс.руб. 

Коррек-

тировка, 

% 

Скорректированная 

стоимость нового 

строительства, тыс.руб. 

Здание склада (стр.9) 

Фундаменты 13 333,5 1 333,5 

Стены  15,03 385,6 1 385,6 

Перекрытия 16,98 435,6 1 435,6 

Кровля 12,02 308,4 1 308,4 

Проемы 6,01 154,2 1 154,2 

Полы 12,02 308,4 1 308,4 

Отделочные работы 0,97 24,9 1 24,9 

Инженерное оборудование:         

Отопление 1 25,7 1 25,7 

Водоснабжение и канализация 2,98 76,5 1 76,5 

Электроснабжение 3,01 77,2 1 77,2 

Прочие работы 16,98 435,6 1 435,6 

Итого 100 2 565,6   2 565,6 
 

Прибыль предпринимателя – это сложившаяся рыночная ставка дохода, 
стимулирующая предпринимателя на инвестирование строительного проекта. Она 
подразумевает доход на капитал, вложенный в реализацию инвестиционного проекта по 
строительству недвижимого имущества, с учетом всех видов рисков, которые несет инвестор. 

 

Прибыль предпринимателя зависит
36

 от продолжительности строительства, ставки дохода 
на капитал. Период строительства включает в себя время проектирования и строительства.  
Нормативная продолжительность строительства определяется согласно СНиП 1-04-03-85 
"Нормы продолжительности строительства", с учетом периода на проектирование и получение 
всей разрешительной документации. 

Согласно указанных СНиП для зданий и сооружений продолжительность строительства 
может быть выражена в следующем виде: 

СА+СА=Т 21 ,  где 

Т – Срок выполнения СМР (не включает в себя временные затраты на проектирование); 
А1, А2 – заданные СНиП параметры уравнения, определенные по данным статистики для каждого 

вида использования; 
С - объем строительно-монтажных работ, млн. руб., в ценах 1984 г.

37
 

 

Для зданий материально-технического снабжения, к которым можно отнести  
оцениваемые объекты (расположении е на территории производственно-складской 
территории), параметр А1=13,8, А2= - 1,4. Диапазон стоимостей составляет от 0,5 до 9 млн. руб. 
в ценах 1984 г. Если объект лежит за рамками данного диапазона, то ему присваивается 
соответствующее краевое (минимальное или максимальное) значение сроков проведения СМР. 
Учитывая наличие в составе оцениваемых объектов объекта с небольшой площадью, нижняя 
граница стоимостей была принята на уровне  0,1 млн.руб. 

Пересчёт затрат на строительство производился при помощи коэффициентов перевода с 
1984 г. на дату оценки (с учетом инфляционного коэффициента) для соответствующего 
конструктивного класса. 

Продолжительность непосредственно проектно-изыскательских работ составляет в 
среднем 15-25% от срока строительно-монтажных работ (СНиП 1.04.03-85). В расчётах  
продолжительность ПИР принята равной 20% от срока СМР. Полученные значения 
продолжительности СМР и ПИР исчисляются в месяцах.  

При расчете величины прибыли инвестора использовалась методика расчета величины 
прибыли предпринимателя (инвестора), описанную в книге Озерова Е.С. "Экономика и 
менеджмент недвижимости" (СПб.: Издательство "МКС", 2003 г.). 

                                                 
36

 С. Грибовский, "Оценка доходной недвижимости", издательство "Питер",  Санкт-Петербург, 2001 
37 В данном случае СМР включают ПИР. Далее под рассматриваемой величиной будут пониматься затраты на строительство. 



             ООО "Агентство независимой оценки и экспертизы" anoetver@ya.ru 

г. Тверь, ул. Трехсвятская д.33, оф.27, т./факс (4822) 32-00-32 
 

_______________________________________________ 

105 

По данной методике расчет величины прибыли инвестора основывается на 
предположении о том, что инвестор имеет возможность вложить средства в альтернативный 
проект, срок осуществления которого равен сроку рассматриваемого проекта при норме отдачи 
i (ставка дисконтирования). При этом денежные потоки, представляющие собой затраты на 
приобретение участка, осуществление строительства и полномасштабного ввода объекта в 
эксплуатацию, по динамике распределения во времени совпадают с денежными потоками по 
альтернативному проекту. 

Величина прибыли инвестора, полученная по данной методике, удовлетворяет принципу: 
инвестировать средства в новое строительство имеет смысл лишь в том случае, если прибыль 
от строительного проекта будет не меньше, чем прибыль от альтернативного проекта, 
имеющего тот же уровень риска и туже продолжительность, что и новое строительство. 

Величина прибыли инвестора Рr определяется по формуле: 
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где: i – ставка дисконтирования в процентах; 
n – продолжительность строительства в годах; 
dE – доля первоначальных инвестиций (не более 30%

38
).  

 

Расчет предпринимательской прибыли в строительстве проводится, исходя из средней 
рыночной нормы доходности, в качестве которой была принята альтернативная доходность 
вложений девелопера, соответствующая депозитной ставке. По данным Бюллетеня банковской 
статистики № 8 за 2016 год (www.cbr.ru), средневзвешенная процентная ставка по депозитам для 
нефинансовых организаций на срок более 1 года по состоянию на июнь 2016 года составила 6,7%.  

Стоимость земельной составляющей определена ниже. Время, необходимое для реализации 
недвижимости (продажи или сдачи в аренду), принято на уровне время экспозиции объектов на 
рынке, определенного в рамках доходного подхода к определению рыночной стоимости 
оцениваемых объектов недвижимости (7 мес.) 

 

Таблица 15.9. Расчет предпринимательской прибыли 
Наименование показателя  Нежилые 

помещения 

(стр.1) 

Здание склада 

(стр.9) 

Индекс пересчета в цены 1984 года  154,723 154,723 

Стоимость строительства в ценах 1984 года, млн.руб.  0,49 0,02 

Период строительства, мес.  9 4 

Период строительства с учетом ПИР, мес.  11 5 

Нормативный срок строительства (в соответствии со СНИП 1.04.03-85*), мес. N 11 5 

Количество расчетных периодов в течении года m 12 12 

Срок строительства в годах n0 0,92 0,42 

Время, необходимое для реализации недвижимости (продажи или сдачи в 
аренду), не менее n1 0,58 0,58 

Общий срок реализации проекта, лет n0 + n1 1,50 1,00 

Средняя ставка по депозитам на срок свыше 1 года уб 9,85% 9,85% 

Начальная ставка дисконтирования уа 9,85% 9,85% 

Затраты по земле в период строительства, тыс.руб. Сз 61 000,0 2 100,0 

Затраты на производство (замещение) - прямые издержки, с учетом 
корректировок, тыс.руб. Сп 76 271,0 2 565,6 

Первоначальные вложения средств в % (не более 30%)  30% 15% 

Авансовый платеж на начало строительства, тыс.руб. Сав 22 881 385 

Косвенные издержки, в процентах от прямых издержек
39

 КИ 15% 15% 

Сумма прямых и косвенных издержек, тыс.руб. Спк 87 712 2 950 

                                                 
38 Кузнецов Д.Д., Озеров Е.С. Аналитический метод определения величины прибыли предпринимателя в затратном методе оценки 

недвижимости // Вопросы оценки. 1998. №2 
39  Асаул А.Н., Карасев А.В. Экономика недвижимости http://www.aup.ru/books/m76/5_3.htm); Уровень прочих затрат в структуре 
себестоимости по отрасли "Строительство" (www.gks.ru) 
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Наименование показателя  Нежилые 

помещения 

(стр.1) 

Здание склада 

(стр.9) 

Начальный платеж, тыс.руб. С0 83 881 2 485 

Сумма всех издержек, тыс.руб. С 148 712 5 050 

Отношение С0/С С0/С 0,56 0,49 

Стоимость нового строительства, с учетом прибыли предпринимателя , 
тыс.руб. ПП 

12,3% 7,7% 

 
 

Определение накопленного износа 
Накопленный износ определяется величиной денежных средств, на которую должна быть 

снижена стоимость нового строительства оцениваемого здания в результате физического 
разрушения, функционального устаревания, внешнего устаревания или их комбинаций. 

Износ характеризуется уменьшением полезности объекта недвижимости, его 
потребительской привлекательности с точки зрения потенциального инвестора и выражается в 
снижении со временем стоимости (обесценении) под воздействием различных факторов. По мере 
эксплуатации объекта постепенно ухудшаются параметры, характеризующие конструктивную 
надежность зданий и сооружений, а также их функциональное соответствие текущему и тем 
более будущему использованию. Кроме того, на стоимость недвижимости оказывают влияние и 
внешние факторы, обусловленные изменением рыночной среды, наложением ограничений на 
определенное использование зданий и т.д. 
 В зависимости от причин, вызывающих обесценение объекта недвижимости, выделяют 
следующие виды износа: физический, функциональный и внешний. 
Существуют прямые  и косвенные методы определения физического износа. К прямым относятся 
точные методы определения износа основанные на осмотре имущества и измерении различных 
его параметров. К косвенным - методы основанные на осмотре имущества или изучении условий 
его эксплуатации и нормативных данных. 

В практике оценки применяются несколько методов определения износа зданий и 
сооружений: 

 метод срока жизни; 

 метод разбиения. 
Метод разбивки на виды износа заключается в рассмотрении и учете всех видов 

износа. Для физического и функционального типов износа необходимо различать исправимый 
и неисправимый износ. Считается, что износ относится к исправимому, если затраты на его 
устранение меньше, чем добавляемая при этом стоимость. И наоборот, износ относится к 
неисправимому, если затраты на исправление больше, чем добавляемая стоимость объекта. 

Метод срока жизни используется как для расчета совокупного износа, так и для 
вычисления какого-либо одного вида износа. Процент общего износа определяется как 
отношение действительного возраста объекта к сроку его экономической службы. 
 

Физический износ 
 

Под физическим износом конструкций, элемента, системы инженерного оборудования издания 
в целом следует понимать утрату ими первоначальных технико-экономических качеств (прочности, 
устойчивости, надежности и др.) в результате воздействия природно-климатических факторов и 
определяется путем суммирования устранимого и неустранимого износа. 

Исправимый физический износ -  это износ, устранение которого физически возможно и 
экономически целесообразно. Исправимый физический износ обычно относят на счет плохой 
эксплуатации. В денежном выражении определен как "стоимость отложенного ремонта", т.е. 
затраты по доведению объекта до состояния, "эквивалентного" первоначальному. Обычными 
позициями отложенного ремонта являются визуально фиксируемые повреждения строительных 
элементов и конструкций. 

Величина устранимого физического износа оцениваемого объекта определяется 
нормативным методом на основании визуального осмотра, а также по соответствующим 
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справочным материалам по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений различного 
назначения  и  определяется по формуле:       

ОРз =




ni

i 1

Скi x Di 

Где: ОРз – затраты на ремонт здания (отложенный ремонт), руб.; 
Скi – стоимость нового строительства отдельной конструкции, элемента или системы по 
состоянию на дату оценки, руб.; 
Di – доля элементов, подлежащих ремонту или замене в % от стоимости нового строительства 
этих элементов.     
n – число отдельных конструкций, элементов или систем в здании. 
 

 

Неисправимый физический износ -  вызван естественным процессом старения 
строительных материалов, конструкция и инженерного оборудования. Теоретической основой 
для расчета неисправимого физического износа является предположение о линейном 
уменьшении потребительских качеств строительных элементов и конструкций в течение их 
срока службы. Для определения неисправимого физического износа используется метод  срока 
жизни по следующей формуле: 

Ифиз., %= 
ЭВ 

ТСЭЖ х 100 
 

где: Ифиз. - физический износ; 
 ЭВ - эффективный  возраст; 
 ТСЭЖ - типичный (нормативный) срок экономической жизни; 

 

Нормативные сроки эксплуатации принимаются по соответствующим справочным 
материалам по ремонту и эксплуатации зданий и сооружений различного назначения. 
Нормативный срок эксплуатации принимался в соответствии с рекомендациями "Методики 
оценки износа и остаточного срока эксплуатации строения"

40
, Постановления СМ СССР от 22 

октября 1990 г. N 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное 
восстановление основных фондов народного хозяйства СССР".  

Типичные сроки эксплуатации строительных конструкций могут отличаться от 
нормативных в большую или меньшую сторону – это зависит от конкретных условий 
эксплуатации и назначения зданий и сооружений.  

Эффективный возраст - основан на оценке внешнего вида и технического состояния 
объекта. В случае, когда объект находится в хорошем техническом состоянии и условия его 
эксплуатации соответствуют техническим условиям, в качестве эффективного возраста в 
формуле расчета износа можно использовать хронологический возраст. 

При определении физического износа учитывались также рекомендации "Правил оценки 
физического износа" ВСН 53-86(р) Госгражданстрой (Государственный комитет по 
гражданскому строительству и архитектуре при ГОССТРОе СССР, Москва, 1990), Положения 
об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, 
объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 58-88 (р). 

В существующей практике оценки элементы здания, имеющие неисправимый физический 
износ, делят на долгоживущие и короткоживущие. 

При определении физического износа использовались также показатели "Методика 
определения аварийности строений" МГСН 301.03-97 (табл.3), где физические износы 
определены методом срока жизни. 

 

                                                 
40 "Методика оценки износа и остаточного срока эксплуатации строения", С.Е.Фомин, С.-Петеребург, МИПКК при С-Петербургском 
государственном техническом университете, 1994 г. 



             ООО "Агентство независимой оценки и экспертизы" anoetver@ya.ru 

г. Тверь, ул. Трехсвятская д.33, оф.27, т./факс (4822) 32-00-32 
 

_______________________________________________ 

108 

Таблица 15.10.Методика определения аварийности строений
41

 
№ 

п/п 
Физи-

ческий 

износ, 

% 

Оценка 

технического 

состояния 

Общая характеристика технического состояния Примерная 

стоимость 

капремонта 

в % от 

восстано-

вительной 

стоимости 

1 0…20 хорошее Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые при 
текущем ремонте, мелкие дефекты,  не влияющие на эксплуатацию 

конструктивного элемента.  Капитальный ремонт производится лишь на 
отдельных участках, имеющих относительно повышенный износ             

0…11 

2 21…40 удовлетво-

рительное 

Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но 

требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее 
целесообразен именно на данной стадии                

12…36 

3 41…60 неудовлетво-
рительное 

Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии 
значительного капитального ремонта         

37…90 

4 61…80 ветхое Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а ненесущих 

весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными элементами 
своих функций возможно лишь по проведении охранных мероприятий 

или полной смены конструктивного элемента                     

91…120 

5 81…100 негодное Конструктивные элементы находятся в разрушенном состоянии.  При 
износе 100% остатки конструктивного элемента полностью 

ликвидированы 

- 

 

У долгоживущих элементов ожидаемая остаточная жизнь совпадает с остаточной 
экономической жизнью всего сооружения (например, фундамент, несущие стены, перекрытия и т.д.). 
Короткоживущие элементы имеют меньшую остаточную экономическую жизнь, чем все 
сооружение, поэтому в течение срока эксплуатации предусматривается их периодическая замена. 

Неисправимый физический износ в короткоживущих элементах определяется по каждому 
короткоживущему конструктивному элементу строения в следующем порядке: 

- рассчитывается степень неисправимого физического износа как отношение 
эффективного возраста короткоживущих элементов к их общей физической жизни (типичному 
сроку эксплуатации); 

- рассчитывается база начисления износа как разность между стоимостью нового 
строительства элемента и величиной его исправимого физического износа; 

- рассчитывается величина неисправимого физического износа как произведение 
степени износа на базу начисления износа. 

 

Таблица 15.11. Расчет исправимого физического износа и неисправимого 

физического износа в  короткоживущих элементах  
Наименование элементов Скорректи-

рованная 

стоимость 

нового строи-

тельства, 

тыс.руб. 

Исправимый износ Неисправимый износ в короткоживущих элементах 

Доля  

элементов, 

подлежащая ремонту 

(замене) в % от  

стоимости нового 

строительства этих 

элементов 

Затраты 

на 

ремонт, 

тыс.руб. 

Затраты на замещение/ 

воспроизводство 

конструктивного 

элемента с неисправимым 

физическим износом, 

тыс.руб. 

Эффек-

тивный 

срок,  

лет 

Норма-

тивный 

срок, лет 

Сумма,  

тыс.руб. 

Нежилые помещения (стр.1) 

Фундаменты 3 828,8 0% 0,0         

Стены  14 483,9 0% 0,0         

Перегородки 3 828,8 0% 0,0         

Перекрытия 6 856,8 0% 0,0         

Кровля 4 568,6 0% 0,0 4 568,6 15 20 3 426,5 

Проемы 8 397,4 0% 0,0 8 397,4 30 40 6 298,1 

Полы 7 627,1 0% 0,0 7 627,1 20 30 5 084,7 

Отделочные работы 6 109,3 60% 3 665,6 2 443,7 20 30 1 629,1 

Инженерное оборудование:               

Отопление 5 422,9 0% 0,0 5 422,9 15 25 3 253,7 

Водоснабжение и канализация 800,8 0% 0,0 800,8 15 25 480,5 

Электроснабжение 2 860,2 20% 572,0 2 288,2 15 25 1 372,9 

                                                 
41 http://www.realtymag.ru/guide/article/199 



             ООО "Агентство независимой оценки и экспертизы" anoetver@ya.ru 

г. Тверь, ул. Трехсвятская д.33, оф.27, т./факс (4822) 32-00-32 
 

_______________________________________________ 

109 

Наименование элементов Скорректи-

рованная 

стоимость 

нового строи-

тельства, 

тыс.руб. 

Исправимый износ Неисправимый износ в короткоживущих элементах 

Доля  

элементов, 

подлежащая ремонту 

(замене) в % от  

стоимости нового 

строительства этих 

элементов 

Затраты 

на 

ремонт, 

тыс.руб. 

Затраты на замещение/ 

воспроизводство 

конструктивного 

элемента с неисправимым 

физическим износом, 

тыс.руб. 

Эффек-

тивный 

срок,  

лет 

Норма-

тивный 

срок, лет 

Сумма,  

тыс.руб. 

Слаботочные устройства 572,0 0% 0,0 572,0 15 25 343,2 

Прочие работы 10 914,4 0% 0,0         

Итого 76 271,0   4 237,6 32 120,7     21 888,7 

С прибылью 

предпринимателя 85 652,3       

Здание склада (стр.9) 

Фундаменты 333,5 0% 0,0         

Стены  385,6 0% 0,0         

Перекрытия 435,6 0% 0,0         

Кровля 308,4 0% 0,0 308,4 10 20 154,2 

Проемы 154,2 0% 0,0 154,2 30 40 115,7 

Полы 308,4 0% 0,0 308,4 20 30 205,6 

Отделочные работы 24,9 0% 0,0 24,9 20 30 16,6 

Инженерное оборудование:               

Отопление 25,7 0% 0,0 25,7 15 25 15,4 

Водоснабжение и канализация 76,5 0% 0,0 76,5 15 25 45,9 

Электроснабжение 77,2 0% 0,0 77,2 15 25 46,3 

Прочие работы 435,6 0% 0,0         

Итого 2 565,6   0,0 975,3     599,7 

С прибылью 

предпринимателя  2 763,2       
 

Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах определяется в следующей 
последовательности: 

- рассчитывается степень неисправимого физического износа как отношение 
действительного возраста здания (сооружения) к его общей физической жизни (нормативному 
сроку службы в зависимости от группы капитальности, функционального назначения и условий 
эксплуатации); 

- рассчитывается база начисления износа как разность между стоимостью нового 
строительства здания (сооружения) и суммой его исправимого физического износа и стоимости 
нового строительства короткоживущих элементов с неисправимым физическим износом; 

- рассчитывается величина неисправимого физического износа как произведение 
степени износа на базу начисления износа. 
 

Таблица 15.12. Расчет неисправимого физического износа в долгоживущих элементах  
Показатель Нежилые 

помещения 

(стр.1) 

Здание 
склада (стр.9) 

Стоимость нового строительства объекта, без учета прибыли 
предпринимателя, тыс.руб. 76 271,0 2 565,6 

Исправимый физический износ, тыс.руб. 4 237,6 0,0 

Затраты на замещение/ воспроизводство с неисправимым физическим 
износом в короткоживущих элементах, тыс.руб. 32 120,7 975,3 

Итого 39 912,7 1 590,3 

Эффективный возраст, лет 60 25 

Общая физическая жизнь, лет 100 100 

Неисправимый физический износ в долгоживущих элементах, тыс.руб. 23 947,6 397,6 
 

Функциональный износ (устаревание)42 
Функциональный износ (устаревание) в оценочной практике означает потерю стоимости 

объекта оценки, связанную с частичной невозможностью выполнять функции, для которых он 
предназначался, в результате технических нововведений или изменения рыночных стандартов. 
Наличие устаревших объемно-планировочных или конструктивных решений оцениваемого 

                                                 
42 Здесь и далее приводится термин "износ", принятый в учебной и методической литературе 
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объекта недвижимости приводит к снижению стоимости объекта вследствие недостатков в 
эксплуатационных и функциональных качествах объекта недвижимости.  

Исправимый функциональный износ - потеря стоимости в результате несоответствия проекта, 
материалов, строительных стандартов, качества дизайна современным требованиям к этим позициям. 

Неисправимый функциональный износ - потеря стоимости из-за характеристик, связанных с 
избытком или недостаточностью качественных характеристик данного элемента. 

Объекты оценки соответствует своему назначению, требованиям, предъявляемым зданиям 
рассматриваемого назначения, поэтому функциональный износ принят равный нулю. 
 

Внешний (экономический) износ (устаревание) 
 

Экономическое устаревание (внешний износ) является неустранимым, поскольку представляет 
собой потерю стоимости актива и снижение функциональной его пригодности, вследствие влияния 
внешней среды, что является непоправимым фактором для собственника недвижимости, 
землевладельца или арендатора, который может быть вызван рядом причин. В "Методике оценки 
внешнего износа" (автор к.т.н. Яскевич Е.Е., Москва – 2004 г., http://cpcpa.ru/Methodics/005/)), 
приведены признаки внешнего износа, к которым относятся: 
№ п/п Признаки внешнего износа для зданий  Контраргументы 

1 Отсутствует новое строительство  

Объектов недвижимости достаточно для существующих нужд 
предпринимательства. Рынок развит.  Предложения превышают спрос, 
поэтому не ведется новое строительство. Внешний износ будет иметь 

место при отсутствии рынка купли - продажи и сдачи в аренду объектов 
недвижимости. Дополнительным признаком может служить неразвитость 

рынков купли — продажи и сдачи в аренду объектов недвижимости 

2 
Неразвит рынок купли-продажи и сдачи в 
аренду объектов недвижимости 

Малая инвестиционная привлекательность местоположения, что только 
косвенно связано с присутствием внешнего износа. Дополнительным 
признаком может служить отсутствие нового строительства объектов 

капитального строительства 

3 
Присутствует рынок сдачи в аренду, 
неразвит рынок купли - продажи объектов 
недвижимости 

Рынок находится в начальной стадии развития, что только косвенно 
связано с присутствием внешнего износа 

4 
Велик валовой рентный мультипликатор 
(ВРМ) на рассматриваемом сегменте рынка 

Переизбыток  предложений  на  сдачу  в  аренду недвижимости,   что   
только   косвенно   связано   с присутствием внешнего износа. Изучение 

ВРМ на различных сегментах рынка должно показать конъюнктуру 
спроса и предложения и выявить градацию сегментов по стоимости 

объектов недвижимости 

5 
Относительно низкая стоимость земельных 
участков 

Низкая стоимость ЗУ может быть в промзонах городов, в тайге, степи, что 
только косвенно связано с присутствием внешнего износа 

6 
Недозагрузка оцениваемых объектов 
недвижимости 

Отсутствие надлежащего управления недвижимостью или переизбыток 
предложений на сдачу в аренду недвижимости, что только косвенно 

связано с присутствием внешнего износа 

7 
Рынок развит, но имеет место монополия 
при несовершенной конкуренции 

Характерно главным образом только для маленьких населенных пунктов, 
где всеми (или большинством) активами управляет мэрия, основное 

градообразующее предприятие и т.п. 

8 
Рынок развит или находится в развитии, 
имеет место выражение: 
Сс-Ифф < PC-Сзу 

Для проверки выражения требуется иметь достоверную статистику 
данных по продажам (PC), по стоимости ЗУ (Сзу), а также достоверные 

алгоритмы расчета Сс и Ифф 

9 

Рынок развит или находится в развитии, но 
имеет место отрицательная стоимость 
земельного участка при применении 
метода остатка (по методике МИО) 

Могут быть применены некорректные расчетные предпосылки 

 

Внешний (экономический) износ не выявлен. 

Определение затрат на замещение 

Величина накопленного износа рассчитывается по формуле перемножения значений всех 
видов износа: 

Инак = 1-(1-Ифиз)*(1-Ифун)*(1-Ивн) 
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Таблица 15.13. Определение затрат на замещение 

Показатель 

Нежилые помещения 
(стр.1) 

Здание склада (стр.9) 

В % от 
стоимости 

нового 
строительства 

Значение 

В % от 
стоимости 

нового 
строительства 

Значение 

Стоимость нового строительства с учетом прибыли 
предпринимателя, тыс.руб.   

85 652,3 
  

2 763,2 

Физический износ, тыс.руб., в т.ч.: 58,5% 50 073,9 36,1% 997,3 

исправимый физический износ, тыс.руб.  4 237,6  0,0 

неисправимый физический износ 
короткоживущих элементов, тыс.руб.  21 888,7  599,7 

неисправимый физический износ долгоживущих 
элементов, тыс.руб.  23 947,6  397,6 

Функциональный износ (устаревание), тыс.руб. 0,0% 0,0 0,0% 0,0 

Исправимый, тыс.руб.  0,0  0,0 

Неисправимый, тыс. руб.  0,0  0,0 

Внешний износ (устаревание), тыс.руб. 0,0% 0,0 0,0% 0,0 

Накопленный износ, тыс.руб. 58,5% 50 073,9 36,1% 997,3 

Стоимость замещения, тыс.руб.   35 578,4   1 765,9 

Стоимость замещения, с НДС (18%), тыс.руб.   41 982,5   2 083,8 

 

15.2.3. Определение рыночной стоимости земельных участков 
 

Технически расчет проводится с помощью функции "Подбор параметра". Подбираемым 
параметром служит разница между задаваемым приближением налогооблагаемой базы и искомой 
рыночной стоимостью объектов оценки, получаемой в рамках доходного подхода, поскольку 
стоимость земельного участка используется при определении операционных затрат. Критерием 
подбора является равенство параметра нулю. Расчеты представлены в таблице 15.14. 

 

Таблица 15.14.Расчет рыночной стоимости прав на оцениваемые земельные участки 
Показатель Земельный участок, 

приходящийся на 
нежилые помещения 

(стр.1) 

Земельный 

участок под 
зданием склада 

(стр.9) 

Стоимость объекта с применением метода капитализации, с 
НДС, тыс.руб.  

102 967 4 180 

Стоимость объектов капитального строительства  (улучшений 
земельного участка) по затратному подходу, с учетом износа, с 
НДС, тыс.руб. 

41 983 2 084 

Рыночная стоимость земельного участка, с НДС, с 

округлением,  тыс.руб. 
61 000 2 100 

 

В соответствии с ст.ст.146 и 149 Налогового Кодекса РФ операции по реализации прав 
аренды земельных участков облагаются НДС. Схема расчета рыночной стоимости права 
собственности и аренды земельного участка с применением метода остатка предусматривает 
одинаковую схему извлечения дохода как для собственника земельного участка, так и для его 
арендатора. При этом, если право собственности не предусматривает начисление НДС при 
реализации прав собственности, то начисление  НДС при продаже права аренды в этом случае 
приводит к удорожанию стоимости права аренды земельного участка, по сравнению со 
стоимостью права собственности, что приводит к противоречию сложившихся соотношений 
стоимостей на земельном рынке, когда стоимость права аренды земельного участка меньше 
стоимости его права собственности. При этом, несмотря на отсутствие НДС у стоимости участков 
в собственности, земельные участки, находящиеся в аренде ценятся меньше не в силу наличия 
НДС в их стоимости. Тем более, что в объявлениях на продажу участков в аренде информация об 
НДС не публикуется.  Таким образом, рынок земельных участков, в отличии от рынка остальных 
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объектов недвижимости, сталкивается с несоответствием в налоговом учете, не оказывающем 
влияния на итоговую рыночную стоимость.  В связи с наличием противоречия в реализации метода 
остатка и существующих правил налогового законодательства под итоговой рыночной 
стоимостью, полученной в рамках применения метода остатка, понимается стоимость, с НДС. 

 

Как видно из полученных данных, результат оценки рыночной стоимости земельного 
участка, приходящегося на нежилые помещения (стр.1) с использование как сравнительного, 
так и доходного подходов оказался в целом сопоставим. Учитывая наличие погрешности 
расчетов как в рамках сравнительного, так и в рамках доходного подходов, итоговая рыночная 
стоимость земельного участка, приходящегося на нежилые помещения (стр.1) принята на 
уровне среднего значения полученных результатов: 

 

(68 700 тыс.руб. + 61 000 тыс.руб.) : 2 = 64 850 тыс.руб. 
 

Таким образом, рыночная стоимость оцениваемых земельных участков составляет:  

 земельный участок, приходящийся на нежилые помещения (стр.1): 64 850 тыс.руб.; 

 земельный участок под зданием склада (стр.9): 2 100 тыс.руб. 
 

Итоговые значения рыночной стоимости оцениваемых земельных участков не 
соответствуют их кадастровой стоимости, что в определенной степени связано с погрешностью 
расчетов, различиями в методиках определения стоимости и особенностями оцениваемых 
объектов. При этом, суммарная рыночная стоимость оцениваемых земельных участков не 
меньше их кадастровой стоимости.  
 

16. Согласование рыночной стоимости с учетом результатов 

расчетов по всем подходам 
  

Целью согласования результатов всех используемых подходов является определение 
преимуществ и недостатков каждого из них, и тем самым, выработка единой стоимостной оценки.  

Возможность получения обобщающих характеристик достоверности полученных с 
использованием различных подходов результатов основана на анализе различных 
обстоятельств, сложившихся к моменту вынесения решения о величине итоговой стоимости. 
Для установления окончательной величины стоимости, основывающейся на величинах 
нескольких промежуточных результатов, используется подход средневзвешенного значения, в 
соответствии с которым, результату, полученному по каждому из примененных методов, на 
основании причинно-следственного анализа всего проведенного оценочного исследования 
присваивается весовой коэффициент.  
 Преимущество каждого подхода при оценке объекта определяется по следующим 
критериям: 

1.Возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя или 
продавца. 

2. Тип, качество и обширность информации, на основе которой производится анализ. 
3. Способность параметров используемых подходов учитывать конъюнктурные колебания и 

стоимость денежных средств. 
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 

стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальная доходность. 
 

Методы затратного подхода хорошо работают для только что построенных объектов или 
незаконченных строительством. При этом, данные методы незаменимы для объектов, не 
приносящих доход (например: находящиеся в неудовлетворительном состоянии, различные 
объекты инфраструктуры и т.п.). Необходимо учитывать, что во многих случаях затратный подход 
в оценке недвижимости не отражает рыночную стоимость, так как затраты инвестора не всегда 
создают рыночную стоимость из-за разницы в издержках на воссоздание сопоставимых объектов, 
и, напротив создаваемая стоимость не всегда бывает адекватной понесенным затратам. Малое 
значение этому подходу придаётся при оценке доходных объектов, так как приводит к 
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значительному завышению стоимости объекта, если он недавно построен или к значительному 
занижению стоимости для старых, изношенных построек. Недостатком затратного подхода 
является недостаточная развитость земельного рынка, а также определенная ригидность данного 
подхода, недостаточно быстро реагирующего на изменения рыночной ситуации. 

Методы сравнительного подхода базируются на анализе рынка предложений по купле-
продаже аналогичных объектов, поэтому реально отражает ситуацию в рассматриваемых 
сегментах рынка.. В то же время, не стоит слишком доверяться исходной информации об 
условиях продаж объектов, поскольку цены предложений недостаточно адекватно отражают 
рыночную стоимость объектов недвижимости, так как цены реальных сделок значительно 
отличаются от цен предложений. Определить реальную скидку на цену предложения при 
продаже объекта недвижимости крайне затруднительно. Также необходимо отметить, что 
продавцы объектов недвижимости, как правило, недостаточно быстро реагируют на изменения 
ситуации на рынке и не готовы устанавливать цены по предлагаемым на продажу объектам в 
соответствии с текущими рыночными условиями. Оценка существенных параметров объекта 
(местоположение и проч.), как правило, проводится по укрупнённой шкале. Не всегда в анализ 
можно включить такие факторы, способные влиять на цену объекта, как размер передаваемого 
с объектом участка, прежнее использование здания и т.п. 

Методы доходного подхода отражают ту предельную стоимость, больше которой не будет 
платить потенциальный инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта и на 
принятые ставки доходности. Кроме того, методы доходного подхода соединяют в себе 
оправданные расчеты будущих доходов и расходов с требованиями инвестора к конечной отдаче 
на вложенный капитал, поэтому реально отражает рыночную привлекательность объекта для 
потенциального покупателя. Вместе с тем, учитывая, что решения типичных инвесторов для 
данного типа объектов опирается в основном, исходя из стремления получить максимальный доход 
от владения, доходность в этом случае рассматривается как приоритетный фактор  при принятии 
решения. Рынок аренды коммерческой недвижимости более оперативно учитывает изменение 
рыночной ситуации, в связи с чем, арендные ставки более адекватны для анализа при расчете 
рыночной стоимости, чем цены предложений объектов недвижимости на продажу. При этом, 
данный подход обладает большей погрешностью в расчетах. Погрешность в расчетах по 
доходному подходу может быть связана с недостаточно точным прогнозом изменения арендных 
ставок и заполняемости помещений оцениваемой недвижимости.  

 

В общем случае итоговая стоимость объекта оценки определяется по формуле: 

332211 QVQVQVV   

где    V – рыночная стоимость объекта оценки, руб.; 
         V1, V2, V3 – стоимость объекта, определенная с использованием затратного, сравнительного 

и доходного подхода соответственно, руб.; 
         Q1, Q2, Q3 – средневзвешенное значение достоверности затратного, сравнительного и 

доходного подхода соответственно. 
 

Таблица 16.1. Расчет весовых коэффициентов 

Показатель 

 

Подходы оценки Сумма 

Затратный 

подход 

Доходный подход Сравнительный 

подход  

Достоверность информации 

Не применялся 

0,5 0,5 1 

Полнота информации 0,5 0,5 1 

Способность учитывать действительные 
намерения покупателя и продавца 

0,4 0,6 
1 

Способность учитывать конъюнктуру рынка 0,6 0,4 1 

Способность учитывать местоположение 0,6 0,4 1 

Способность учитывать объемно-
планировочные характеристики 

0,5 0,5 
1 

Допущения, принятые в расчетах 0,5 0,5 1 

Сумма баллов 3,6 3,4 7 

Весовые показатели  0,514 0,486 1 
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Таблица 16.2. Расчет рыночной стоимости объектов недвижимости 
 Нежилые 

помещения, стр.1 

Здание склада, 

стр.9 

Вес 

Затратный подход, тыс.руб. Не применялся 

Доходный подход, тыс.руб. 90 558 4 180 0,514 

Сравнительный подход, тыс.руб. 108 349 5 922 0,486 

Рыночная стоимость (ЕОН), 

тыс.руб. 
99 200 5 000 1,000 

 

Таким образом, рыночная стоимость единых объектов недвижимости, 

расположенных по адресу: г.Москва, ул. Южнопортовая, д.24, стр.1, стр.9, по состоянию 

на 12 сентября 2016 года, с учетом сделанных допущений и ограничений,  составляет, 

НДС не облагается
43

, округленно
44

: 
 

 Нежилые помещения общей площадью 1632,8 кв.м: 99 200 000 (Девяносто девять 

миллионов двести тысяч)  рублей; 

 Здание склада общей площадью 140,6 кв.м: 5 000 000 (Пять миллионов)  рублей,  

в т.ч.: 

 объект капитального строительства: нежилые помещения общей площадью 1632,8 

кв.м: 34 350 000 (Тридцать четыре миллиона триста пятьдесят тысяч)  рублей; 

 право аренды земельного участка площадью 473 кв.м, приходящийся на оцениваемые 

нежилые помещения -  64 850 000 (Шестьдесят четыре миллиона восемьсот пятьдесят 

тысяч)  рублей; 

 объект капитального строительства: здание склада общей площадью 140,6 кв.м:  

2 900 000 (Два миллиона девятьсот тысяч)  рублей; 

 право аренды земельного участка площадью 785 кв.м под зданием склада -  2 100 000 

(Два миллиона сто тысяч)  рублей. 

В результате проведенных расчетов удельная рыночная стоимость нежилых помещений  
общей площадью 1632,8 кв.м составила 60 755 руб./кв.м, а удельная рыночная стоимость 
здания склада - 29 481 руб./кв.м.  

По данным http://www.zdanie.info/informer, средняя удельная стоимость офисных помещений 
класса "С" (цены предложений), расположенных на Восток от ТТК составляет 133 864,5 руб./кв.м, 
что существенно выше полученного результата. При этом, необходимо учесть, что оцениваемые 
помещения входят в состав производственно-складской застройки, а около 60% общей их площади 
требуют проведения капитального ремонта. При проведении расчетов с использованием 
сравнительного подхода были отобраны аналоги только с аналогичным расположением и 
нахождением в зоне производственно-складской застройки. Стоимость таких объектов варьируется в 
пределах 80-110 тыс.руб./кв.м, в зависимости от этажности и конкретного местоположения.  

По данным  экспертов Приволжского центра финансового консалтинга (стр.118)
45

, 
отношение цен офисных площадей, расположенных на закрытой территории (сопоставимо с 
ценообразованием для территорий производственно-складского назначения) к ценам 

                                                 
43 В соответствии п.п.15 п2 статьи 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции  от 29.12.2015 г.), объектом налогообложения по 
НДС не признаются операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несостоятельными (банкротами). 
44  Согласно п. 14 федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", в отчете об оценке итоговое значение стоимости 
после согласования результатов применения подходов к оценке может быть представлено в округленной форме по правилам округления. 

Округление итогового значения стоимости пренебрежительно мало, учитывая вероятностный характер рыночной стоимости, который 

обусловлен определением рыночной стоимости - ... наиболее вероятная цена ... (ст. 3 Федерального закона "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" от 29.07.1998 г. №135-ФЗ). Вероятностная природа рыночной стоимости, погрешность оценки стоимости и 

необходимость округления результатов расчета широко освещаются в работах Слуцкого А.А., Лейфера Л.А., Грачева И.Д. и Елисеевой Е.В. 

Согласно сложившейся практике оценки, округление итоговой стоимости может составлять до 10%. 
45 Справочник оценщика недвижимости - 2016. Том II. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Н.Новгород, 2016г., Лейфер Л.А 
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аналогичных объектов, имеющих свободный доступ, составляет в среднем 0,77. Таким образом, 
цены отобранных предложений не противоречат среднерыночным данным: 133,9 тыс.руб./кв.м 
* 0,77 = 103,1 тыс.руб./кв.м.  

По данным  экспертов Приволжского центра финансового консалтинга (стр.183)
46

, 
отношение цен офисных площадей без отделки (сопоставимо с необходимостью проведения 
капитального ремонта) к ценам аналогичных объектов в отделкой в среднем состоянии составляет 
0,79. Соответственно, рыночный ориентир для оцениваемых нежилых помещений (без учета скидки 
на торг) составит: 103,1 тыс.руб./кв.м * 0,79 = 84,1 тыс.руб., а с учетом выбранной скидки на торг 
(14,5%) – 69,6 тыс.руб./кв.м.  При этом, следует учесть, то отобранные аналоги, использованные в 
расчетах, имеют хорошее состояние. Таким образом, полученная удельная рыночная стоимость 
оцениваемых нежилых помещений не противоречит рыночным данным. 

Согласно данным сайтов http://realty.kurs-kotirovka.ru/moskva/prodazha/sklad.html и 
http://realty.kurs-kotirovka.ru/moskva/prodazha/proizvodstvennoe.html, средняя стоимость 
производственно-складских объектов варьируется в Москве в пределах 20-50 тыс.руб. в 
зависимости от состояния, площади и местоположения. Таким образом, полученный результат 
удельной рыночной стоимости оцениваемого склада, с учетом локального местоположения (внутри 
закрытой территории, за пределами ТТК), состояния (класс "С" в удовлетворительном состоянии) 
не противоречит среднерыночному уровню.  

 
Так как в соответствии с Заданием на оценку при определении рыночной стоимости 

объектов оценки определяется конкретная денежная сумма, предлагаемая за объекты оценки 
участниками планируемой сделки, нет необходимости указывать возможные границы 
интервала стоимости.  

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

47
. 

 

17. Определение ликвидационной стоимости 
  

Назначение настоящей оценки - определение рыночной стоимости объектов оценки для 

продажи в рамках конкурсного производства. В соответствии с Зданием на оценку проводится 

определение ликвидационной стоимости при ограниченном сроке реализации 2 месяца. 
 

Основным вопросом, возникающим при расчете ликвидационной стоимости, остается 

вопрос перехода от рыночной стоимости имущества к ликвидационной. 

В общем случае ликвидационная стоимость может быть рассчитана двумя методами: 

- прямой метод основывается исключительно на сравнительном подходе. Применение 

данного метода реализуется либо путем прямого сравнения с аналогами, либо через 

статистическое моделирование (корреляционно-регрессионный анализ). Однако информация о 

ценах сделок в условиях вынужденной продажи труднодоступна, что обуславливает крайнюю 

ограниченность возможности применения данного метода. Хотя в случае наличия необходимой 

информации он обладает высокой степенью объективности. 

- косвенный метод основывается на расчете ликвидационной стоимости объекта, исходя 

из величины его рыночной стоимости. Расчет ликвидационной стоимости объекта имущества 

при использовании косвенного метода выглядит следующим образом: рыночная стоимость 

объекта, за минусом скидки на факт вынужденности продажи. Таким образом, основной 

методологической проблемой в данном случае является определение скидки на факт 

вынужденности продажи (поправки, отражающей условия продажи). 

                                                 
46 Справочник оценщика недвижимости - 2016. Том II. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, Н.Новгород, 2016г., Лейфер Л.А 
47

 ст.12 ФЗ № 135 "Об оценочной деятельности" 
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Для того чтобы перейти от рыночной стоимости объекта оценки к ликвидационной 

стоимости, необходимо учесть два фактора: 

1. Фактор стоимости денег во времени; 

2. Фактор эластичности спроса по цене. 
 

Для расчета указанной скидки в рамках данного отчета использовался метод Галасюка 

(Галасюк В.В. и Галасюк В.В. "Методические рекомендации по оценке имущества и 

имущественных прав в условиях вынужденной реализации и сокращенного периода 

экспозиции", http://www.imperia-a.ru/files/articles/627ff2d45a37a7cd97d2ed83f1bb1d34.doc). 
 

Метод Галасюка 
 

Данный метод учитывает тот факт, что рассматриваемая скидка зависит от соотношения 

сроков вынужденной и среднерыночной экспозиции, а также от эластичности спроса на 

объекты, аналогичные оцениваемым. 

Формула расчета по данному методу выглядит следующим образом: 

   t

e

mLmL
d

m
i1

K
VkVV




, где 

 

Vm – рыночная стоимость объекта оценки; 

Ке – коэффициент эластичности; 

tr – время  рыночной экспозиции (мес); 

tf – время вынужденной экспозиции  (мес); 

td =tr-tf 

m – количество периодов начисления процентов в течении года; 

i – годовая ставка дисконта, используемая при расчете ликвидационной стоимости. 
 

Учет фактора стоимости денег во времени (ставка дисконтирования) 
 

Учет фактора стоимости денег во времени базируется на принципе безубыточности 

реализации объекта по цене, которая ниже его рыночной стоимости. Суть принципа 

заключается в следующем: убытки, возникающие при реализации объекта по цене, которая 

ниже его рыночной стоимости, должны быть компенсированы доходами от размещения 

денежных средств, полученных от реализации этого объекта в меньшем объеме, но ранее. 

Доход от размещения суммы, полученной в результате ускоренной реализации объекта, 

рассчитывается по следующей формуле: 

Д = Су * ((1 + R) 
t 
- 1), где 

Д – доход от размещения суммы, полученной в результате ускоренной реализации объекта, 

Су – денежная сумма, полученная в результате ускоренной реализации, 

R – требуемая доходность инвестирования в объект оценки; 

t – период времени, равный разнице между сроком реализации объекта по рыночной и по 

ликвидационной стоимости.  

Поскольку доход равен разнице между денежной суммой, полученной от реализации 

объекта с течение среднерыночного периода экспозиции, и денежной суммой, полученной в 

результате ускоренной объекта, то денежная сумма, полученная от реализации объекта с 

течение среднерыночного периода экспозиции (Ср) равна: 

Ср = Су + Д = Су + Су * ((1 + R) 
t 
- 1) = Су * (1 + R) 

t 

Из этой формулы можно вычислить коэффициент, учитывающий фактор стоимости денег 

во времени, как отношение денежной суммы, полученной в результате ускоренной объекта, к 
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денежной сумме, полученной от реализации объекта с течение среднерыночного периода 

экспозиции: 

Ксдв = 
tR)1(

1


 

t = t Р – t Л  

t Р - срок реализации объекта по рыночной стоимости, который равен среднему периоду 

экспозиции объектов, схожих с объектом оценки на сегодняшний день. 

t Л - срок реализации объекта по ликвидационной стоимости. 
 

Ставка дисконтирования – требуемая инвесторами ставка дохода на инвестиции в 

сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования. 

Учет фактора эластичности спроса по цене (коэффициент эластичности) 

Для учета влияния на ликвидационную стоимость объекта оценки фактора эластичности 

спроса по цене, целесообразно рассмотреть реализацию объекта как процесс: 

- Продавец снижает цену реализуемого объекта. При этом необходимо, чтобы 

потенциальные покупатели были проинформированы о снижении цены объекта. 

- Под воздействием снижения цены реализуемого объекта, как правило, происходит 

повышение величины спроса на этот объект. 

- Повышение величины спроса, при прочих равных условиях, сокращает период 

экспозиции объекта на рынке. 

Коэффициент эластичности отражает тесноту взаимосвязи спроса и цены объекта, то есть 

на сколько процентов изменится величина спроса на объект при изменении цены данного 

объекта на 1%. Основными факторами ценовой эластичности спроса являются: 

 заменяемость: чем больше заменителей, тем эластичнее спрос на данный товар; 

 удельный вес в бюджете потребителя: чем большую часть бюджета занимает товар, тем 

выше, при прочих равных условиях, его эластичность; 

 фактор времени: повышение цены, выгодное в краткосрочном периоде (неэластичный 

спрос), приводит к финансовым потерям в долгосрочной перспективе (эластичный спрос); 

 роскошь или первая необходимость: спрос на предметы первой необходимости обычно 

неэластичен; спрос на предметы роскоши обычно эластичен. 

Для понимания качественного влияния эластичности на ликвидационную скидку важно 

также отметить характер влияния изменения цены на величину общей выручки от продажи 

товара, а именно: если спрос эластичен, то цена и общая выручка изменяется в 

противоположных направлениях. При неэластичном спросе цена и общая выручка изменяются 

в одном и том же направлении. При единичной эластичности спроса изменения цены не 

изменит общей выручки. 

Вышеприведенное свойство эластичности, таким образом, отражает многие 

ценообразующие факторы рынка и, прежде всего, вкусы и предпочтения потребителей. 

В этой связи представляется целесообразным учесть влияние фактора эластичности 

спроса по цене на ликвидационную стоимость путем введения в формулу для ее расчета 

поправочного коэффициента, учитывающего эластичность спроса по цене Кэ: 

С учетом характера влияния эластичности спроса по цене на величину ликвидационной 

стоимости объекта, представляется возможным аналитически задать зависимость значения 

поправочного коэффициента Кэ от величины коэффициента эластичности спроса по цене E 

следующим выражением: 

Кэ = 
////

////

ЕЕ

ЕЕ

ее

ее







, где е = 2,71828 (const). 

 

Основные факторы, влияющие на эластичность спроса по цене: количество 

потенциальных покупателей объекта и степень специализации объекта оценки. Чем большее 

число потенциальных покупателей, тем выше потенциальная реакция на изменение цены 
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данного объекта, и тем выше эластичность спроса по цене. Чем выше степень специализации 

объекта, тем сложнее его перепрофилировать, и тем ниже эластичность спроса по цене. В 

работе Галасюков В.В. и В.В. "Методические рекомендации по оценке имущества и 

имущественных прав в условиях вынужденной реализации и сокращенного периода 

экспозиции (на базе метода Галасюков) представлена следующая таблица определения 

коэффициента эластичности. 

Таблица 17.1. Таблица для определения коэффициента Кe 

Количество 

потенциальных 

покупателей 

объекта 

Степень 

специализации 

объекта 

Подтип спроса 

Коэффициент 

эластичности 

спроса по 

цене 

Значение 

коэффи-

циента Кe 

Значительное 

Незначительная Абсолютно эластичный бесконечность 1 

Средняя Сильно-эластичный 3 1 

Значительная Средне-эластичный 1,75 0,94 

Среднее 

Незначительная Слабо-эластичный 1,25 0,85 

Средняя 
С единичной 

 эластичностью 1 
0,76 

Значительная Слабо-неэластичный 0,83 0,68 

Незначительное 

Незначительная Средне-неэластичный 0,5 0,46 

Средняя Сильно-неэластичный 0,16 0,16 

Значительная Абсолютно неэластичный 0 * 

* Для этой ситуации в соответствии с поправкой Я.И.Маркуса и А.А.Петрищева невозможно определение 

коэффициента Кe, поскольку имеющиеся экономические условия не соответствуют условиям, согласно которым может 

определяться рыночная стоимость. 
 

По оцениваемому имуществу количество потенциальных покупателей среднее, степень 

специализации – средняя, соответственно с учетом критериев таблицы 17.1, коэффициент 

эластичности для оцениваемого объекта был принят на уровне 0,76. Рыночное время экспозиции 

для оцениваемого имущества составляет от 6 месяцев (в расчетах принято 7 месяцев). 

Ограниченный срок реализации 2 месяца. Ставка дисконтирования определена в рамках доходного 

подхода, которая составила 17,8%. 

Таблица 17.2. Расчет скидки на срок экспозиции 

Показатель Значение 

Vm – рыночная стоимость объектов оценки, тыс.руб. 104 200 

tr – время  рыночной экспозиции (мес); 7 

tf – время вынужденной экспозиции  (мес); 2 

td =tr-tf 5 

m – количество периодов начисления процентов в течении года; 12 

i – годовая ставка дисконта, используемая при расчете ликвидационной 

стоимости; 17,8% 

Ke – коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по цене на 

ликвидационную стоимость объектов оценки 
0,76 

Ликвидационная стоимость, тыс.руб. 74 000 

Ликвидационная скидка 29,0% 
 

В результате расчета, скидка, учитывающая ограниченный срок экспозиции, 

определенная данным методом, составила 29%. 

Таблица 17.3. Расчет ликвидационной стоимости 

 

Рыночная стоимость, тыс.руб. Ликвидационная стоимость, тыс.руб. 

Всего ОКС Земельный 

участок  

Всего ОКС Земельный 

участок  

Помещения 99 200 34 350 64 850 70 400 24 400 46 000 

Склад 5 000 2 100 2 900 3 600 1 500 2 100 

Итого 104 200 36 450 67 750 74 000 25 900 48 100 
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Таким образом, ликвидационная стоимость единых объектов недвижимости, 

расположенных по адресу: г.Москва, ул. Южнопортовая, д.24, стр.1, стр.9, по состоянию 

на 12 сентября 2016 года, с учетом сделанных допущений и ограничений,  составляет, 

НДС не облагается
48

, округленно
49

: 

 

 Нежилые помещения общей площадью 1632,8 кв.м:  70 400 000 (Семьдесят миллионов 

четыреста тысяч)  рублей; 

 Здание склада общей площадью 140,6 кв.м:  3 600 000 (Три миллиона шестьсот тысяч)  

рублей,  

в т.ч.: 

 объект капитального строительства: нежилые помещения общей площадью 1632,8 

кв.м:  24 400 000 (Двадцать четыре миллиона четыреста тысяч)  рублей; 

 право аренды земельного участка площадью 473 кв.м, приходящийся на оцениваемые 

нежилые помещения - 46 000 000 (Сорок шесть миллионов)  рублей; 

 объект капитального строительства: здание склада общей площадью 140,6 кв.м:    

1 500 000 (Один миллион пятьсот тысяч)  рублей; 

 право аренды земельного участка площадью 785 кв.м под зданием склада - 2 100 000 
(Два миллиона сто тысяч)  рублей. 

 

                                                 
48 В соответствии п.п.15 п2 статьи 146 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции  от 29.12.2015 г.), объектом налогообложения по 

НДС не признаются операции по реализации имущества и (или) имущественных прав должников, признанных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации несостоятельными (банкротами). 
49  Согласно п. 14 федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", в отчете об оценке итоговое значение стоимости 

после согласования результатов применения подходов к оценке может быть представлено в округленной форме по правилам округления. 

Округление итогового значения стоимости пренебрежительно мало, учитывая вероятностный характер рыночной стоимости, который 

обусловлен определением рыночной стоимости - ... наиболее вероятная цена ... (ст. 3 Федерального закона "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" от 29.07.1998 г. №135-ФЗ). Вероятностная природа рыночной стоимости, погрешность оценки стоимости и 

необходимость округления результатов расчета широко освещаются в работах Слуцкого А.А., Лейфера Л.А., Грачева И.Д. и Елисеевой Е.В. 
Согласно сложившейся практике оценки, округление итоговой стоимости может составлять до 10%. 
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Рыночная информация, использованная в расчетах 
 

Общая информация об объектах оценки 
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Информация, использованная в доходном подходе 
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Информация, использованная в сравнительном  подходе 
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Информация, использованная для определения рыночной стоимости земельных 

участков 
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Копии документов, используемые оценщиком и устанавливающие 

количественные и качественные характеристики, в том числе 

правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, а также 

документов технической инвентаризации, заключений специальных 

экспертиз и другие документы (при их наличии) 


