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Заключение о стоимости 

 

Настоящее заключение на 1 листе подготовлено ООО «Смарт Консалтинг» в соответствии с договором на 

выполнение работ по оценке стоимости недвижимого имущества (здания) № ДО04-74/17 от 17.04.2017 г. 

Оценка объекта недвижимости произведена в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29 июля 

1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции), 

Федеральных стандартов оценки, утвержденных Приказами Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года: 

№299 – ФСО № 3, №298 – ФСО № 2, №297 – ФСО №1, Федеральным стандартом оценки «Оценка 

недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом Минэкономразвития России №611 от 25.09.2014 г., 

стандартами и правилами оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков, членом 

которой является оценщик, составивший настоящий отчет. 

Осмотр объекта оценки был произведен 28.04.2017 г. Заключение составлено на основании прилагаемого 

отчета об оценке № О04-74/17 от 05.05.2017 г. (далее Отчет), подготовленного и подписанного оценщиком 

Хафизовым Ленаром Айратовичем. 

 

Рыночная стоимость объекта оценки: недвижимого имущества (нежилых помещений), с кадастровым 

номером 77:02:0021015:3266, общей площадью 2 342,5 кв.м, расположенных в здании по адресу: 

г. Москва, ул. Новодмитровская Большая, д. 23, стр. 3, по состоянию на дату оценки составляет, 

округленно, с учетом НДС: 

 

238 530 000 

(Двести тридцать восемь миллионов пятьсот тридцать тысяч рублей). 

 

Допущения и ограничения, на которых основывается оценка: 

Допущения и ограничения, возникшие в ходе выполнения работ по оценке, приведены в задании на оценку и 

в разделах 2.5., 2.6. Отчета об оценке. 

 

 

Генеральный директор ООО «Смарт Консалтинг»                                                               Хафизов Л.А. 
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1. Основные факты и выводы 

1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

В соответствии с договором № ДО04-74/17 от 17.04.2017 г. Общество с ограниченной ответственностью 

«СМАРТ КОНСАЛТИНГ» (ООО «СМАРТ КОНСАЛТИНГ») произвело расчет рыночной стоимости 

недвижимого имущества (нежилых помещений), с кадастровым номером 77:02:0021015:3266, общей 

площадью 2 342,5 кв.м, расположенных в здании по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская Большая, д. 

23, стр. 3. 
 

1.2. Результаты оценки 

При определении рыночной стоимости объекта оценки были применены следующие подходы к оценке и 

в их рамках получены следующие величины: 

Таблица 1 

Наименование 

Рыночная стоимость, руб. с НДС 

Затратный 

подход 

Сравнительный 

подход 

Доходный 

подход 

Объект оценки – недвижимое имущество (нежилые помещения), с 

кадастровым номером 77:02:0021015:3266, общей площадью 

2 342,5 кв.м, расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. 

Новодмитровская Большая, д. 23, стр. 3. 

- 258 256 833 218 803 059 

 

1.3. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод, что рыночная стоимость объекта оценки по 

состоянию на 1 января 2016 года округленно составляет: 

Таблица 2 

Наименование 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, 

округленно, руб. 

с учётом НДС без учета НДС 

Объект оценки – недвижимое имущество (нежилые 

помещения), с кадастровым номером 

77:02:0021015:3266, общей площадью 2 342,5 кв.м, 

расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. 

Новодмитровская Большая, д. 23, стр. 3. 

238 530 000 

(Двести тридцать восемь 

миллионов пятьсот 

тридцать тысяч рублей) 

202 144 000 

(Двести два миллиона 

сто сорок четыре 

тысячи рублей)  

 

Полученная оценка выражает независимое суждение оценщика, основанное на его профессиональном 

опыте и знаниях, носит рекомендательный характер (статья 12 Федерального Закона «Об оценочной 

деятельности в РФ», ФЗ-220 от 24.07.2007) и может быть использована в качестве отправной точки при 

реализации имущественных прав на оцениваемый объект. 
 

1.4. Заявление о соответствии 

Специалисты-оценщики, подготовившие данный отчет, имеют базовое профессиональное образование в 

области оценки, и подтверждают следующее: 

 Утверждения и факты, содержащиеся в данном отчете, являются правильными и корректными; 

 Анализ и заключения учитывают принятые допущения и ограничения и являются личными 

независимыми и профессиональными анализом и заключениями; 

 У оценщиков и исполнителя отсутствует имущественный интерес в оцениваемом объекте; 

 Вознаграждение оценщиков и исполнителя никак не связано с результатом оценки; 
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 Результат оценки не предполагал заранее предопределенной стоимости или стоимости, 

определенной в пользу заказчика. 
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2. Общая информация 
 

2.1. Задание на оценку 

Таблица 3 

Основание для проведения 

оценки 

Договор об оценке № ДО04-74/17 от 17.04.2017 г. между 

ООО «СМАРТ КОНСАЛТИНГ» и ООО «______________» 

Объект оценки: 

Недвижимое имущество (нежилые помещения), с кадастровым 

номером 77:02:0021015:3266, общей площадью 2 342,5 кв.м, 

расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская 

Большая, д. 23, стр. 3. 

Состав объекта оценки с указа-

нием сведений, достаточных для 

идентификации каждой из его 

частей (при наличии) 

В состав объекта оценки входят нежилые помещения: подвал: пом.II 

ком. 1-16,В, этаж 1: пом.Iа ком.32,В. пом.Iб ком.33, антресоль 1: 

пом.II ком.I,B, пом.III ком.1, этаж 3: пом.I ком.26-54,54а,55-67,В, 

пом.II ком.1-3, антресоль 3: пом.Iа ком.1-15,15а,16-37,В, пом.II ком. 

1-4. Сведения для идентификации оцениваемого объекта указаны 

выше и в приложении № 2 к Отчету. Подробное описание объекта 

оценки представлено в разделе 5 Отчета. 

Характеристики объекта оценки 

и его оцениваемых частей или 

ссылки на доступные для оцен-

щика документы, содержащие 

такие характеристики 

Характеристики приведены в предоставленной Заказчиком доку-

ментации в приложении № 2 к Отчету. Подробное описание объекта 

оценки представлено в разделе 5 Отчета. 

Оцениваемые права Право собственности 

Имущественные права  
Собственность. Субъектом права собственности является 

ООО «______________» 

Существующие ограничения 

(обременения) права 

Согласно свидетельству о государственной регистрации права от 

15.03.2013 г. бланк серия 77-АО № 214099 ограничением прав и 

обременением объекта оценки является: ипотека. 

Согласно выписке из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с 

ним от 08.12.2014 г. № 06/012/2014-790 ограничений прав и 

обременений объекта оценки не зарегистрировано. 

Согласно предоставленным заказчиком документам на дату оценки 

ограничений (обременений) не зарегистрировано. 

Цель оценки Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные 

с этим ограничения 

Для предоставления в комиссию Росреестра для установления 

кадастровой стоимости в размере рыночной. Отчет об оценке не 

может быть использован для иных целей 

Вид стоимости Рыночная 

Дата оценки  01.01.2016 г. 

Дата составления отчета  05.05.2017 г. 

Сроки проведения работ с 17.04.2017 г. по 05.05.2017 г. 

Допущения и ограничения, на 

которых должна основываться 

оценка 

См. п.2.5. настоящего отчета 
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Тип выпускаемого отчета  Полный отчет об оценке № О04-74/17 от 05.05.2017 г. 

Оценщик приводит свое сужде-

ние о возможных границах ин-

тервала, в котором, по его мне-

нию, может находиться эта сто-

имость 

Задание на оценку не требует указывать интервал. 

 

2.2. Сведения о заказчике 

Заказчик 
Общество с ограниченной ответственностью  

"______________" 

Реквизиты 

ОГРН ____________ от __________ г. 

Дата регистрации ___________ г. 

ИНН _____________ / КПП _________ 

Банк АКБ «_________» (ПАО) г. Москва БИК ______ 

Кор. счет ______________ 

Расчетный счет (RUR) _________________ 

Юр. адрес 127015 , город Москва, улица Новодмитровская б, д.23, стр.3 

Фактический адрес 127015 , город Москва, улица Новодмитровская б, д.23, стр.3 

 

 

2.3. Сведения об оценщиках 

Таблица 4 

Сведения об исполнителе – юридическом лице 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование организации 
Общество с ограниченной ответственностью  «СМАРТ 

КОНСАЛТИНГ» 

Юридический адрес 119454, Москва г., Удальцова ул., дом 73, офис 25 

Местонахождение организации 119454, Москва г., Удальцова ул., дом 73, офис 25 

ОГРН 1137746523452, дата присвоения 20 июня 2013 года 

ИНН/КПП 7718937498/771801001 

Банковские реквизиты БИК 044525297, Р/с 40702810558000017316 

Контактные телефоны Тел/факс: (495)255-01-29 

e-mail info@smartcg.ru  

Сведения о страховании 

ответственности юридического лица 

Страховой полис № 160ЕОВ40R3350 Страховая 

Акционерная Компания «ВСК» сроком действия с 17 

августа 2016 г. по 16 августа 2017 г. об обязательном 

страховании гражданской ответственности оценщиков, 

выданный 17 августа 2016 г., на сумму 30 000 000 

(Тридцать миллионов) рублей. 

 

http://www.ocenka.smartcg.ru/
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Сведения об оценщике, работающем на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество оценщика Хафизов Ленар Айратович 

Полное наименование юридического 

лица, с которым Оценщик заключил 

трудовой договор 

Общество с ограниченной ответственностью «Смарт 

Консалтинг» 

Местонахождение юридического лица, 

с которым оценщик заключил трудовой 

договор 

119454, Москва г., Удальцова ул., дом 73, офис 25 

Местонахождение Оценщика 119454, Москва г., Удальцова ул., дом 73, офис 25 

Почтовый адрес 
119454, Москва г., Удальцова ул., дом 73, офис 25 

Номер контактного телефона 
Тел/факс: (495) 255-01-29 

Адрес электронной почты 
l.hafizov@smartcg.ru  

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков (СРО) 

Действительный член Российского общества 

оценщиков.                                                                           

Дата регистрации в реестре 04.04.2016 г., 

регистрационный номер: 009828. 

Документы, подтверждающие 

получение профессиональных знаний в 

области оценочной деятельности 

Профессиональная переподготовка в Институте 

профессиональной оценки, диплом о профессиональной 

переподготовке «Оценка стоимости предприятия 

(бизнеса)» №240009158, регистрационный № 240/2013, 

выдан 13.07.2013 г 

Сведения о страховании 

ответственности оценщика 

Страховой полис Страховая Акционерная Компания 

«ВСК» сроком действия с 10 апреля 2017 г. по 09 

апреля 2018 г. об обязательном страховании 

гражданской ответственности оценщиков, выданный 22 

марта 2017 г., на сумму 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 
С 2013 года 

Степень участия в проведении оценки 

объекта оценки 
Разделы 1-14 (в полном объеме) 

 

2.4. Информация о привлекаемых к проведению оценки организациях и специалистах 

Иные организации и специалисты для проведения оценки и подготовки отчета об оценке не 

привлекались. 

 

2.5. Допущения, на которых должна основываться оценка 

1. Оценку проводить в предложении отсутствия обременений (ограничений) со стороны третьих 

лиц, в т. ч. договорами найма, залога.  

2. За исключением зарегистрированных обременений в предоставленной документации. Результат 

оценки приводится без указания возможных интервалов стоимости. 

 

mailto:l.hafizov@fincastle.ru
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2.6. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения, предположения и 

ограничивающие условия 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного отчета. 

1. 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. 

2. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке права в 

соответствии с действующим законодательством. Однако анализ правоустанавливающих документов и 

имущественных прав на объект оценки выходит за пределы профессиональной компетенции Оценщика, 

и он не несет ответственности за связанные с этим вопросы. Право оцениваемой собственности 

считается достоверным и достаточным для рыночного оборота оцениваемого объекта. Оцениваемая 

собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в 

Отчете. 

3. Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта (все размеры 

и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) и 

не несет ответственности за вопросы соответствующего характера. 

4. Все иллюстративные материалы использованы в настоящем отчете исключительно в целях 

облегчения читателю визуального восприятия. 

5. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых 

фактов, влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые не могли быть обнаружены 

при визуальном осмотре объекта. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных 

фактов. 

6. Данные, использованные Оценщиками при подготовке отчета, были получены из надежных 

источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную 

точность и во всех возможных случаях указывает источник информации. 

7. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором 

на оценку. Отчет достоверен лишь в полном объеме и для указанных в нем целей. Использование отчета 

для других целей может привести к неверным выводам. 

8. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого рода 

расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к Оценщику, вследствие 

легального использования результатов настоящего отчета, кроме случаев, когда в установленном 

судебном порядке определено, что возникшие убытки явились следствием мошенничества, халатности 

или умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика или его сотрудников в процессе 

выполнения работ по определению стоимости объекта оценки. 

9. От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом в связи с 

проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

10. Приведенные в отчете величины стоимости действительны лишь на дату оценки. Оценщик не 

несет ответственности за последующие изменения рыночных условий и, соответственно, величины 

стоимости объекта оценки. 

11. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно величины 

стоимости Объекта и не является гарантией того, что рассматриваемый Объект будет продан (или сдан в 

аренду) по указанной стоимости (ставке). 

12. Оценщик использует представленные ему данные без анализа срока их действия. 

13. Оценщик использует документы, предоставленные после даты оценки, ввиду отсутствия 

документов на дату оценки. Оценщик исходит из допущения о том, что количественные и качественные 

характеристики объекта оценки на дату оценки и на дату предоставления документов сопоставимы. 
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14. С даты, на которую проводится оценка, до даты осмотра объекта прошел значительный период 

времени. Оценка производится из допущения, что за данный период (с даты оценки до даты осмотра) 

ближайшее окружение объекта оценки не претерпело значительных изменений, способных повлиять на 

его стоимость. 

15. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено договором 

на оценку. Отчет достоверен лишь в полном объеме и для указанных в нем целей. Использование отчета 

для других целей может привести к неверным выводам. Результаты оценки могут быть использованы 

исключительно для целей и предполагаемого использования результатов оценки, указанных в задании 

на оценку. 

16. У оценщика отсутствуют документально подтвержденные данные об экологическом загрязнении 

объекта оценки. Оценка проводится исходя из предположения об отсутствии экологических 

загрязнений. С учетом обстоятельств, выявленных в процессе осмотра, возможно принятие 

дополнительных допущений. 

В случае возникновения прочих дополнительных условий, допущений и ограничений, не указанных в 

данном разделе, они будут отмечены Оценщиками в соответствующей части Отчета. 
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3. Основные понятия и определения 

Под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов оценочной 

деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной 

стоимости (согласно ФЗ от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации», статья 3). 

Субъектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся членами одной из 

саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с 

требованиями Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (согласно 

ФЗ от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», статья 4). 

Профессиональное суждение оценщика – основанное на требованиях законодательства РФ, 

положениях кодекса профессиональной и деловой этики, национальных (федеральных) 

и международных стандартов оценки, правил оценочной деятельности саморегулируемой организации 

оценщиков, членом которой является оценщик, аргументированное и подтвержденное 

соответствующими исследованиями заключение о стоимости объекта оценки или иной расчетной 

величины, выраженное в письменной форме в отчете об оценке.  

Целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на 

оценку (согласно Федеральному стандарту оценки № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»). 

Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате 

совершенной или предполагаемой сделки. 

Стоимость объекта оценки – 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)».  

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов 

к оценке и обоснованного оценщиками согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках 

применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке – 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. 

Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это дата, по 

состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. Информация о событиях, произошедших 

после даты оценки, может быть использована для определения стоимости объекта оценки только для 

подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация 

соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 

обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют проверки 

оценщиками в процессе оценки.  

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта 

оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

Доходный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от 

использования объекта оценки. 

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

определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с 

учетом износа и устареваний. 
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Отчет об оценке – документ, составленный в письменном виде в соответствии с требованиями 

Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и национальных 

(федеральных) стандартов оценки, содержащий итоговое или предварительное значение стоимости 

объекта оценки. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 

Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте (согласно 

Федеральному стандарту оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки). 

При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая 

или уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки (согласно 

Федеральному стандарту оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки). 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта оценки, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с 

объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости (согласно 

Федеральному стандарту оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки). 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта оценки при 

использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиками согласования (обобщения) результатов, 

полученных в рамках применения различных подходов к оценке (согласно Федеральному стандарту 

оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки). 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией (согласно Федеральному стандарту оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к 

оценке и требования к проведению оценки). 

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 

данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке (согласно Федеральному стандарту оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки). 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определяется 

использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей (согласно Федеральному 

стандарту оценки № 1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки). 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная 

оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним (согласно Федеральному стандарту оценки № 

1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки). 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки 

недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного 

ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного 

строительства (согласно ГК РФ, Часть 1, статья 130, пункт 1). 

Вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым 

имуществом (согласно ГК РФ, Часть 1, статья 130, пункт 2). 

Таблица 5 

Сокращения и условные обозначения, используемые в отчете 

СРО – саморегулируемая организация оценщиков м– метр 

ФСО – Федеральные стандарты оценки кв.м – метр квадратный 

ООО – общество с ограниченной ответственностью км– километр 

и т.д. – и так далее руб. – рубль 

ОКС – объект капитального строительства тыс. руб. – тысяч рублей 
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4. Применяемые законодательные акты и стандарты оценочной 

деятельности 

Информация о федеральных стандартах оценки 

Настоящая оценка была выполнена в соответствии с требованиями следующих стандартов и законов: 

 «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г (в 

действующей редакции); 

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

оценки (ФСО N 1)», утвержден приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)», утвержден 

приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298;  

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)», утвержден приказом 

Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом 

Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №611 

 Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков ООО 

«Российское общество оценщиков» (ССО РОО 2015). 

Указанные Закон и Федеральные стандарты оценки использовались при определении стоимости объекта 

оценки в силу обязательности их применения субъектами оценочной деятельности РФ. 

Обоснование использования стандартов оценки для определения соответствующего вида 

стоимости объекта оценки 

В соответствии со статьей 20 ФЗ-135: 

«Стандартами оценочной деятельности определяются требования к порядку проведения оценки и 

осуществления оценочной деятельности. Стандарты оценочной деятельности подразделяются на 

федеральные стандарты оценки, стандарты и правила оценочной деятельности. Разработка федеральных 

стандартов оценки осуществляется на основе международных стандартов оценки. Стандарты и правила 

оценочной деятельности разрабатываются и утверждаются саморегулируемой организацией оценщиков 

и не могут противоречить настоящему Федеральному закону и федеральным стандартам оценки». 

В соответствии с назначением оценки, рыночная стоимость Объекта оценки определялась на основе 

Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.98 г., Федеральных 

стандартов оценки №1, №2, №3, №7 и «Стандартов и правил оценочной деятельности». 

В соответствии с требованиями ФСО-1, к объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в 

отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 

гражданском обороте. 

При определении цены объекта оценки определяется денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или 

уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. При определении 

стоимости объекта оценки определяется расчетная величина цены объекта оценки, определенная на дату 

оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с объектом оценки не 

является необходимым условием для установления его стоимости. 

Информация о стандартах и правилах оценочной деятельности, используемых при проведении 

оценки объекта оценки 

Стандарты и правила оценочной деятельности саморегулируемой организации оценщиков ООО 

«Российское общество оценщиков» «Свод стандартов и правил РОО 2015» (Протокол Совета РОО 07-Р 

от 23.12.2015 г) 1.  

                                                 
1Источник информации: http://sroroo.ru/board/1411785/ 
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5. Описание Объекта оценки 

 

5.1. Объект оценки 

Объект оценки – недвижимое имущество (нежилые помещения), с кадастровым номером 

77:02:0021015:3266, общей площадью 2 342,5 кв.м, расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. 

Новодмитровская Большая, д. 23, стр. 3. 

 

5.2. Описание района расположения объекта оценки 

Объект оценки расположен по адресу: ул. Новодмитровская Большая, д. 23, стр. 3. в районе в Бутырском 

районе Северо-восточного административного округа города Москвы, между Бутырской улицей и 

Новодмитровской улицей. 

 

Москва2 - столица Российской Федерации, город федерального значения, административный центр 

Центрального федерального округа и центр Московской городской агломерации. 

Крупнейший по численности населения город России (население на 1 января 2016 года - 12 330 126 

человек), самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку 

городов мира по численности населения. 

Территория города на 2014 год составляет 2561,5 кв. км. Треть (870 кв. км) находится внутри кольцевой 

автомагистрали (МКАД), остальные 1641 кв. км – за кольцевой автодорогой. С 1 июля 2012 года Москва 

разделена на 12 административных округов (Центральный, Северный, Северо-восточный, Восточный, 

Юго-восточный, Южный, Юго-западный, Западный, Северо-западный, Зеленоградский, 

Новомосковский и Троицкий), из которых Зеленоградский, Новомосковский и Троицкий полностью 

расположен за пределами МКАД. 

В свою очередь, округа Москвы, кроме Новомосковского и Троицкого, делятся на районы, всего в 

Москве 125 районов. Несколько районов Москвы являются эксклавами. Управление округами 

осуществляют окружные префектуры, районами – районные управы. Схема административно-

территориального деления г. Москвы представлена на рисунке ниже. 

Рисунок 1. Схема округов г. Москвы 

 
 

                                                 
2 Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/Москва 
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Москва является экономическим, политическим, инфраструктурным, туристическим и 

дипломатическим центром России. Москва – крупнейший в общероссийском масштабе финансовый 

центр, международный деловой центр и центр управления большой частью экономики страны. Так, 

например, в Москве сосредоточено около половины банков из числа зарегистрированных в России. 

Кроме того, большая часть крупнейших компаний зарегистрированы и имеют центральные офисы 

именно в Москве, хотя их производство может быть расположено за тысячи километров от неё. 

Москва – крупный мировой научный центр, представленный научно-исследовательскими институтами, 

работающими во многих отраслях, такими как ядерная энергетика, микроэлектроника, космонавтика и 

другие. Москва – крупнейший транспортный узел страны. Город находится в самом центре паутины 

железных дорог и федеральных автомагистралей. Объём пассажирских перевозок в Московском 

транспортном узле по оценке на 2013 год составляет 11,5 млрд. человек. Внутри города развиты многие 

виды общественного транспорта, с 1935 года работает метрополитен; общественным транспортном 

осуществляется 76% пассажирских перевозок. 

 

Се́веро-Восто́чный администрати́вный о́круг (СВАО) 3 — один из 12 административных округов 

города Москвы. Находится на севере города. Содержит 17 районов. На территории округа расположены 

станции Калужско-Рижской, Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий метро и 

линия монорельса. 

 

Рисунок 2. Местоположение СВАО на схеме г. Москвы 

 

 

С января 2000 года Северо-Восточный административный округ возглавляла Ирина Яковлевна Рабер. С 

29 сентября 2010 года после отставки мэра Москвы Юрия Лужкова она стала временно исполняющей 

обязанности префекта, хотя формальный приказ об этом был подписан новым мэром Сергеем 

Собяниным только 1 ноября. 

                                                 
3 Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/Северо-Восточный_административный_округ 
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Позже указом Мэра города Москвы Сергея Собянина И. Я. Рабер была отправлена в отставку «по 

собственной инициативе в связи с выходом на пенсию по возрасту». Исполняющим обязанности 

префекта назначен Игорь Николаевич Колесников, который до этого занимал пост первого заместителя 

префекта. 8 января 2011 года было подписано распоряжение о назначении Колесникова Игоря 

Николаевича префектом Северо-Восточного округа, но уже в апреле того же года пост префекта занял 

Валерий Юрьевич Виноградов. Игорь Николаевич Колесников остался работать в префектуре СВАО в 

должности первого заместителя префекта. 

 

Таблица 6 

 

 

История 

До 1917 года в состав Москвы входила только очень небольшая часть округа, в районе Сущёвского вала. 

После Февральской революции Московская Городская Дума существенно расширила территорию 

Москвы, определив границу города по Московской Кольцевой Железной дороге. Таким образом 

территория современных районов «Алексеевский», «Марьина Роща», «Бутырский», «Марфино», 

«Останкинский» и частично «Ростокино» стали частью Москвы. Второе столь же масштабное 

расширение произошло в 1960 году, когда границей Москвы стала МКАД. Частью Москвы стал город 

Бабушкин и многочисленные деревни, которые впоследствии дали названия районам округа. Последним 

в состав города вошла территория современного муниципального района «Северный», в 1984 году. 

На территории округа до 1991 года существовали Дзержинский, Кировский, Бабушкинский, 

Тимирязевский районы. До административной реформы в СВАО существовала ТЕОС 

«Шереметьевский», присоединённая к району «Останкинский» в 2002 году. 

В 2015 году социологический опрос жителей СВАО свидетельствовал о том, что полностью доверяют 

полицейским 86,5 процента опрошенных граждан, также 92,3 процента москвичей положительно 

высказались об эффективности деятельности полиции округа, эти данные привел начальник УВД по 

СВАО Сергей Скубак. 

Транспорт 

Основные транспортные магистрали: Проспект Мира — Ярославское шоссе, Алтуфьевское шоссе, 

Дмитровское шоссе (район Северный), Шереметьевская улица. 

По территории округа проходят три линии московского метрополитена: Калужско-Рижская, 

Серпуховско-Тимирязевская и Люблинско-Дмитровская, а также Московская монорельсовая 

транспортная система. 

Два столичных вокзала: Рижский и Савёловский. Также проходит железная дорога Москва-Ярославль, 

станции: Москва-III, Маленковская, Яуза, Северянин, Лосиноостровская, Лось. 

Около метро ВДНХ находится пригородная автостанция, с которой отправляются пригородные 

автобусы в Мытищи, Королёв, Ивантеевку, Пушкино, Красноармейск, Софрино-1, Лесные Поляны, 

Хотьково (часть рейсов), Сергиев Посад. Также имеются пункты отправления пригородных автобусов 

возле станций метро «Медведково» и «Алтуфьево». 

Буты́рский райо́н4 — район в Северо-Восточном административном округе города Москвы. Району 

соответствует внутригородское муниципальное образование «Бутырское». Территория района 

                                                 
4 Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бутырский_район 
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расположена к северу от Третьего транспортного кольца между железными дорогами Савёловского и 

Ленинградского направлений. Один из старых районов Москвы (упоминается с 1700 года). 

 

Рисунок 3. Местоположение Бутырского района на схеме г. Москвы 

 

 

Название района сложилось исторически: В старину «бутырками» называли небольшие селения, 

отделённые от города лесом или полем. 

Население 

Таблица 7 

 

 

Границы района проходят по трём участкам железных дорог — Октябрьской, Савёловской и Рижской, 

что нашло отражение в его гербовом знаке. 

В районе имеются пять станций метрополитена (Савёловская, Дмитровская, Тимирязевская, Бутырская, 

Фонвизинская), две железнодорожные платформы (Тимирязевская, Останкино; также вплотную к 

району примыкают платформы Станколит и Дмитровская), один вокзал — Савёловский, по территории 

района проходит 7 маршрутов автобусов и 6 троллейбусов. 

Также на территории района расположено две станции пущенной в 2004 году монорельсовой системы 

— Тимирязевская и Улица Милашенкова. 

Значительную часть территории района занимает промзона «Огородный проезд», в которой 

расположена бо́льшая часть из двухсот предприятий, организаций и учреждений, зарегистрированных в 

районе. Крупных и средних предприятий — 64, среди них предприятия пищевой промышленности: 

завод «Карат» (производитель плавленных сыров), Останкинский молочный комбинат, Останкинский 

мясоперерабатывающий комбинат, Останкинский завод бараночных изделий, предприятие по выпуску 

мороженного Baskin Robbins (бывший Хладокомбинат № 9), Хлебозавод № 9; ранее на территории 
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района размещались крупные машиностроительные заводы «Станколит» и «Борец», а также 

Останкинский пивоваренный завод. 

Достаточно развита сеть предприятий потребительского рынка и услуг. Обеспеченность торговыми 

площадями на 1 тысячу жителей составляет по продовольственной сети 198 %, по непродовольственной 

— 820 %. 

В районе функционируют 6 общеобразовательных школ, 1 вечерняя школа, спортивная школа, 2 

колледжа, институт права, медицинское училище, финансово-экономическая школа, 15 детских 

дошкольных учреждений, 2 библиотеки, культурно-досуговый центр «Ключ», детская и молодёжная 

театральная студия «Золотой ключик», театр-студия под руководством Вячеслава Спесивцева, 6 

медицинских учреждений. В квартале между улицами Гончарова и Руставели расположен Гончаровский 

парк — небольшая лесопарковая зона с прудом. На улице Яблочкова имеется велодром класса «А», где 

готовятся спортсмены международного класса по велоспорту. 

Среди общественных организаций района — Совет ветеранов войны и труда, региональная 

общественная организация инвалидов «Берегиня XXI век», местная районная общественная организация 

инвалидов. Действующие учреждения социальной защиты: Управление социальной защиты населения 

Бутырского района, муниципальный центр «Гармония», комплексный центр социального обслуживания 

«Бутырский», отделение Пенсионного фонда. 

Местоположение объекта оценки отражено на рисунках ниже (использованы сведения ООО «Яндекс»© 

и Публичной кадастровой карты). 

 

Рисунок 4. Местоположение объекта оценки на схеме города Москвы 
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Рисунок 5. Местоположение объекта оценки на схеме Бутырского района города Москвы 

 

Рисунок 6. Окружение объекта оценки 
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Рисунок 7. ОКС, в котором расположены оцениваемые помещения, на схеме публичной кадастровой 

карты

  
 

Окружение представлено застройкой административного и промышленного типа. 

Рисунок 8. Ближайшее окружение объекта оценки 
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Рисунок 9. Ближайшее окружение объекта оценки 

 

Выводы: 

Коммерческий потенциал здания в целом оценивается как выше среднего для реализации 

административно-офисной функции. 

К плюсам объекта можно отнести расположение ОКС, в котором расположены оцениваемые 

помещения, на красной линии оживленной Бутырской улицы, доступность объекта с точки зрения 

личного автотранспорта и общественного транспорта. Минусы – расположение основной части 

оцениваемых помещений на третьем этаже и на антресоли третьего этажа здания. 

 

5.3. Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 

характеристики Объекта оценки 

В ходе проведения работ по оценке, Заказчик предоставил Оценщику копии документов и информацию, 

устанавливающие количественные и качественные характеристики Объекта оценки. Основными 

источниками информации являлись:  

1. Свидетельство о государственной регистрации права от 15.03.2013 г. бланк серия 77-АО № 214099. 

2. Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 08.12.2014 г. № 06/012/2014-790. 

3. Договор № БН 03/07 купли-продажи нежилых помещений от 23.07.2007 года. 

4. Кадастровый паспорт помещения бланк № 02 22 12 0010417 от 26.07.2012 г. 

5. Экспликация помещений бланк № 02 22 12 0010458 от 16.03.2012 г. 

6. Справка БТИ о состоянии здания бланк № 02 22 12 0010411 от 26.07.12 г. 

7. Справка об объеме имущественных прав на земельный участок, относящийся к оцениваемым 

помещениям. 

 

Указанные документы приведены в Приложении к настоящему Отчету. 
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5.4. Результаты анализа достоверности представленной правовой и технической 

информации 

Согласно п. 12 ФСО №3 «Документы, предоставленные заказчиком (в том числе справки, таблицы, 

бухгалтерские балансы), должны быть подписаны уполномоченным на то лицом и заверены в 

установленном порядке, и к отчету прикладываются их копии». 

В данном случае, все копии документов, предоставленных Заказчиком, подписаны им и хранятся в 

архиве Оценщика. 

Таблица 8 

Перечень данных Источники получения  

Данные о правовом статусе Предоставлены правоустанавливающие/правоподтверждающие документы  

Данные о местоположении Адрес определен по документам.  

Технические характеристики 
Определены по документам, предоставленным Заказчиком и по результатам 

осмотра карты и местности. 
 

Рыночная информация 
Проведен анализ рынка (см. далее в Отчете), подбор аналогов с известными 

характеристиками и ценами приведен далее в соответствующих разделах 
 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что информации, предоставленной Заказчиком, полученной в 

ходе осмотра местности и анализа рынка, достаточно для проведения оценки. 
 

5.5. Бухгалтерские данные по оцениваемому объекту 

Сведения не предоставлены. 

 
 

5.6. Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Таблица 9 

Параметр Значение параметра 

Кадастровый номер 77:02:0021015:3266 

Местоположение 

Местоположение г. Москва,  Большая Новодмитровская улица, 23, стр. 3 

Удаленность от центра 

города Москвы5 
5,7 км 

Плотность застройки Средняя 

Тип застройки окружения Окружение представлено застройкой административного и промышленного типа 

Близость к транспортным 

магистралям 

Оцениваемый объект расположен на красной линии оживленной улицы на 

незначительном удалении от ТТК (1,2 км)  

Характеристика 

доступности 

С точки зрения личного автотранспорта объект характеризуется отличной 

доступностью. Общественный транспорт также весьма развит. Ближайшие станции 

метро: Дмитровская – 570 м (7 минут пешком); Савёловская – 1,1 км; Бутырская – 

2,2 км. До остановки наземного общественного транспорта – 50 м. 

Благоустройство 

территории 
Дорога с асфальтовым покрытием 

Наличие парковки Имеется стихийная парковка для легкового автотранспорта 

Выводы о местоположении 

Коммерческий потенциал здания в целом оценивается как выше среднего для 

реализации административно-офисной функции. К плюсам объекта можно отнести 

расположение ОКС, в котором расположены оцениваемые помещения, на красной 

линии оживленной Бутырской улицы, доступность объекта с точки зрения личного 

автотранспорта и общественного транспорта. Минусы – расположение основной 

части оцениваемых помещений на третьем этаже и на антресоли третьего этажа 

здания. 

                                                 
5 Здесь и далее по всему отчёту: 1) за центр города Москвы принимается «знак нулевого километра»; 2) все 

расстояния измеряются с помощью инструмента «Линейка» сервиса «Яндекс.Карты». 
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Сведения о физических свойствах объекта оценки 

Площадь оцениваемых 

помещений, кв.м 
2 342,5 

Общая площадь здания, в 

котором расположены 

оцениваемые помещения, 

кв.м. 

17 453,1 

Строительный объем 

здания, в котором 

расположены оцениваемые 

помещения, куб.м. 

Нет данных 

Год постройки  1977 

Этажи расположения 

оцениваемых помещений6 
1 (Антресоль), 3 (Антресоль), 0 (Подвал), 1, 3 

Тип входа Отдельный 

Этажность здания, в 

котором расположены 

оцениваемые помещения 

7 надземных, 1 подземный 

Кадастровая стоимость 

оцениваемых помещений 

по сост. на 01.01.16 г., руб. 

301 142 921,93 

Кадастровая стоимость 

здания, в котором 

расположены оцениваемые 

помещения, по сост. на 

01.01.16 г., руб. 

2 023 260 216,71 

Назначение оцениваемых 

помещений 
Нежилое (административно-офисное) 

Текущее использование Административно-офисное 

Инженерные 

коммуникации 

Водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное от тэц, 

электричество 

Состояние внутренней 

отделки помещений 
Стандартная отделка 

Класс качества ОКС, в 

котором расположены 

оцениваемые помещения 

В 

Сведения об износе, 

устареваниях по данным 

технического паспорта 

23% (по состоянию на 2006 г.) 

Балансовая стоимость, руб. 
Сведения о балансовой стоимости Заказчиком не предоставлены. Информация о 

балансовой стоимости не влияет на величину рыночной стоимости Объекта оценки 

Сведения о конструктивных элементах  

Фундамент Нет данных 

Стены Кирпичные 

Перекрытия Нет данных 

Кровля Нет данных 

Полы Нет данных 

Класс конструктивной 

системы ОКС 
Нет данных 

Сведения об имущественных правах 

Вид права Собственность 

Субъект права  ООО «______________» 

                                                 
6 В следующей таблице подробно представлена разбивка площадей оцениваемых помещений по этажам. 
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Документ(ы), 

подтверждающий(е) право 

1. Свидетельство о государственной регистрации права от 15.03.2013 г. бланк серия 

77-АО № 214099. 

2. Выписка из ЕГРП на недвижимое имущество и сделок с ним от 08.12.2014 г. № 

06/012/2014-790. 

Реквизиты субъекта права 

ОГРН 1077746708830 от 27.02.2007 г. 

Дата регистрации 27.02.2007 г. 

ИНН 7715637954 

КПП 771501001 

Вид собственности Частная собственность 

Место нахождения: 127015 , город Москва, улица Новодмитровская б, д.23, стр.3 

Сведения об обременениях, 

связанных с объектом 

оценки 

Согласно предоставленным Заказчиком документам на дату оценки ограничений 

(обременений) не зарегистрировано. 

Сведения о физических свойствах земельного участка, на котором расположено здание, в котором 

расположены оцениваемые помещения  

Кадастровый номер 77:02:0021015:3229 

Местоположение г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, вл. 23, стр. 3 

Категория участка Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного 

использования (ВРИ) 
Для размещения промышленных объектов 

Сведения о текущем 

использовании 
Административно-офисное 

Форма собственности: Собственность публично-правовых образований7 

Вид права Долгосрочная аренда8 

Субъект права (арендатор) Арендатор: ООО «______________» 

Форма участка 

Неправильный многоугольник 

 
Кадастровая стоимость, 

руб. 
50 769 604,70 

                                                 
7 Форма собственности согласно данным Публичной кадастровой карты. К субъектам публичных форм 

собственности на землю (публично-правовыми образованиями) относятся Российская Федерация, субъекты 

Российской Федерации (государственная собственность) и муниципальные образования (муниципальная 

собственность). Источники: http://stgkrf.ru/124; http://bmpravo.ru/show_stat.php?stat=518). 
8 Согласно Справке, предоставленной Заказчиком (см.Приложения). 
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Общая площадь земельного 

участка, на котором 

расположен ОКС, в 

котором расположены 

оцениваемые помещения, 

кв. м 

2 570,0 

Общая площадь здания, 

расположенного на 

земельном участке, 

кадастровый номер 

77:02:0021015:3229 

(включая площадь 

оцениваемых помещений), 

кв.м 

17 453,1 

Общая площадь 

оцениваемых помещений, 

кв.м 

2 342,5 

Доля площади 

оцениваемых помещений в 

совокупной площади ОКС, 

расположенного на 

земельном участке, % 

13,4% 

Площадь земельного 

участка, приходящаяся на 

оцениваемые помещения, 

кв.м 

344,9 

Инженерное обеспечение 
Водопровод, канализация, горячая вода, отопление центральное от тэц, 

электричество 

 
Таблица 10 

Разбивка площадей оцениваемых помещений по этажам 

№ 

п/п 
Наименование этажа Общая площадь, кв.м 

Доля площади этажа в общей 

площади оцениваемых 

помещений, % 

1 Подвал 424,70 18,1% 

2 Первый; Анресоль первого этажа 84,40 3,6% 

3 Третий; Антресоль третьего этажа 1 833,40 
78,3% 

4 ИТОГО: 2 342,50 100,0% 

 

 
Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта оценки, 

которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки 

Все количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта оценки, 

которые имеют специфику, представлены в таблицах выше. 

 

Иные сведения, необходимые для полного и недвусмысленного толкования результатов 

проведения оценки объекта оценки 

На оценку представлен только объект капитального строительства – нежилые помещения, без учёта 

стоимости земельного участка, на котором расположено здание, в котором расположены оцениваемые 

помещения. 
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5.7. Осмотр объекта оценки 

В соответствии с ФСО-7 п.5 «...оценщик...проводит осмотр объекта в период, возможно близкий к дате 

оценки...». С даты, на которую проводится оценка, до даты осмотра объекта прошел значительный 

период времени. Оценка производится из допущения, что за данный период (с даты оценки до даты 

осмотра) ближайшее окружение объекта оценки не претерпело значительных изменений, способных 

повлиять на его стоимость. 

Осмотр проводился 28.04.2017 г. Во время осмотра составляющие Объекта оценки были 

сфотографированы. Фотографии приведены Оценщиками исключительно в качестве иллюстрационных 

материалов для более полного представления об Объекте оценки. Результаты фотофиксации приведены 

в Приложении № 3. 
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6. Анализ рынка 

Раздел 6 подготовлен по материалам следующих источников: 

- аналитическое агентство СтатРиелт, http://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka ; 

- Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru ; 

- Международный валютный фонд, http://www.imf.org/ ; 

- EREPORT.RU. мировая экономика, http://www.ereport.ru/ ; 

- Оцич Часлав, Буквич Райко. Финансиализация и современные экономические кризисы. Журнал 

Вестник НГИЭИ. Выпуск № 3 (22) / 2013 (http://cyberleninka.ru/) 

- https://regionalrealty.ru/library/zemelnye-uchastki-moskvy/#commerce2015 ; 

- https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-rynka-demo-versii/658-metodologicheskie-

rekomendatsii-po-otsenke-zemli-po-tekushchej-rynochnoj-stoimosti-moskva-2015-god ; 

- http://russiaindustrialpark.ru/tendencii_rynke_zemli_razmeshcheniya_proizvodstva_moskovskoy_obl ; 

- http://bigland.ru/o_kompanii/poleznye_stati/kategorii_zemel_v_rf_2015/ ; 

- http://urned.net/zemelnoe-pravo/tselevoe-naznachenie-uchastka/promyshlennoe.html# (дата публикации 

2015 г.); 

- Группа компаний «Конти», http://www.konti.ru/userfiles/files/obzor_apart_2015_q4.pdf ; (дата 

публикации 1 кв.2016 г.). В обзоре использованы результаты как исследований ГК «Конти», так и 

других источников: Индикаторы рынка недвижимости IRN www.irn.ru, www.metrinfo.ru, 

www.realsearch.ru., Портал REALTY.DMIR www.realty.dmir.ru, Агентство недвижимости МИЭЛЬ 

www.miel.ru, Агентство недвижимости «Азбука жилья» www.azbuka.ru, Информационно-аналитический 

центр «Пересвет-Инвест» www.peresvet.ru, Метриум www.metrium.ru, ЦБ РФ www.cbr.ru, РОСРЕЕСТР 

www.rosreestr.ru, Blackwood www.blackwood.ru, Colliers International www.colliers.ru, Cushman & 

Wakefield www.cushwake.ru, Jones Lang LaSalle www.joneslanglasalle.ru, Knight Frank www.knightfrank.ru; 

http://content.knightfrank.com/research/597/documents/ru/2015kfofficemarketreportmscrus-3489.pdf ; 

международная консалтинговая компания S.A.Ricci, http://www.ricci.ru/sites/default/files/analytics-

files/s.a.ricci_office_market_report_2015_rus_0.pdf ; международная консалтинговая компания Colliers, 

http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/research/2016/msc_office_2015.pdf?la=ru-RU 

И другие источники, указанные в тексте далее. 

 

6.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране 

и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе 

тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки 

При оценке состояния и перспектив рынка недвижимости, особенно в условиях спада экономики и 

неопределенности на рынках, определяющее значение имеет понимание общеполитической ситуации, 

состояния мировой экономики и экономического положения страны. Инвестиционный, строительный и 

любой другой бизнес (как создающий объекты недвижимости, так и использующий недвижимость) в 

значительной степени зависит от внешних факторов влияния (товарные рынки, спрос на материалы и 

продукцию, курсы валют, активность покупателей и продавцов, покупательная способность, трудовые и 

финансовые ресурсы и возможности, налоговая система, безопасность, сохранность собственности, 

инфраструктура бизнеса и мн. другие). Все факторы бизнеса формируются окружающей средой: 

политическим и социально-экономическим положением региона, зависящим от положения страны, на 

которое, в свою очередь, оказывает влияние мировая политика и глобальная экономика.  

Для анализа влияния общей политической и социально-экономической обстановки на рынок 

недвижимости следует: 
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 разделить всю совокупность вероятных факторов влияния на внешние (влияние мировой 

экономики) и внутренние (состояние национальной экономики), 

 выявить и оценить основные экономические показатели факторов и степень их воздействия на 

рынок, 

 оценить причины и следствия отрицательного и положительного воздействия факторов на 

рынок. 

Определяющими факторами являются: 

 Темпы развития и влияние мировой экономики и политики на экономику страны. 

 Уровень и темпы развития национальной экономики и экономики соответствующего региона.  

 Общая структура и комплексное развитие экономики. Уровень и динамика развития 

технологичных отраслей.  

 Уровень и динамика доходов бизнеса и реальных доходов населения. 

 

Обзор мировой экономики 

По итогам за 2015 год мировой ВВП (стоимость общего объема товаров и услуг за вычетом затрат на их 

производство) возрос на 3,1 %. Предыдущие периоды также показывали рост практически по всем 

основным экономическим показателям, за искл. 2009 года. 

Объемы промышленного производства Мира с 1998 года росли с темпом от 1 до 7 % в год, и лишь в 

2009 году показали падение на 3 %. 

Объемы мировой торговли: 

Рисунок 10 

 

Рисунок 11 

 

 

Более половины продукции в мире производится США, Японией, странами Евросоюза и Канадой. На 

долю США приходится почти 24 % мирового ВВП. Эти страны задают общий тон мирового 

экономического развития. Поэтому стабильность экономики развивающихся стран в значительной мере 

зависит от геополитических и экономических действий развитых стран, и прежде всего, со стороны 

США. 
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Рисунок 12 

 

Рисунок 13 

 

 

Рисунок 14 

 

 

При этом индекс потребительского доверия в США: 
 

Рисунок 15 

 

Рисунок 16 
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Рисунок 17 

 

Индексы доверия и деловой активности в развитых европейских странах стабильно высоки. 

Развитые и развивающиеся страны в различной степени обеспечены ресурсами. В развитых странах – 

высокая обеспеченность энергетическими, технологическими и финансовыми ресурсами, но дефицит 

природных и сырьевых ресурсов, истощившихся в последние 100 – 150 лет.  

Напротив, в развивающихся странах при высокой и увеличивающейся населенности и при наличии 

природных ресурсов – дефицит энергии, технологий, и финансовых ресурсов.  
 

Рисунок 18 

 
 

В развитых и развивающихся странах колоссально отличаются абсолютные и относительные (на душу 

населения) объемы производства промышленной продукции и основных продуктов питания.  

Это значительно разделяет их по качеству жизни населения. В этих условиях стремление крупного 

мирового капитала к прибыли и расширению, с одной стороны, и стремление национальных элит 

развивающихся стран к сохранению своего влияния и к национальному развитию, с другой стороны, 

порождают геополитическую конкуренцию, экономические конфликты и войны, итогом которых 

становится перераспределение ресурсов, инвестиций, финансовых потоков. Поэтому хаос и войны, 

посеянные в нефтедобывающих странах Северной Африки и Ближнего Востока, приведшие к ещё 

большей разобщенности стран - поставщиков нефти, - это экономическое давление на геополитических 

конкурентов, на развивающийся мир.  

Сегодня определяющим фактором мировой экономики является глобальный финансовый кризис, 

первый острый сигнал о котором проявился в 2008 году и признаки которого ощущаются повсеместно 

(спад объемов мировой торговли, обвал цен сырьевых товаров, в первую очередь, цен на нефть, бегство 

капиталов, валютные дисбалансы). Сырьё, особенно нефть, упали в цене.  

При этом страны-экспортеры объемы добычи (производства) не снижают, чтобы не потерять контракты 

и свою долю на рынке: 
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Рисунок 19 

 

Рисунок 20 

 

Рисунок 21 

 

Рисунок 22 

 

В тоже время по данным МВФ, прогноз роста мировой экономики на 2016 год - 3,4% т в 2017 году - 3,6 

%. В странах с развитой экономикой наблюдается неравномерное восстановление и прогнозируется рост 

в 2016 и 2017 годах. 

Таблица 11 
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Устойчивый рост США опирается на благоприятную финансовую конъюнктуру и укрепление рынка 

жилья и рынка труда. При этом возникают некоторые проблемы в связи с укреплением доллара, 

вызывающим некоторое сокращение производства обрабатывающих отраслей промышленности США. 

В зоне евро сохраняется рост. Растущее потребление, опирающееся на упавшие цены на нефть и 

благоприятную финансовую конъюнктуру, компенсируется уменьшением экспорта. 

В Японии также прогнозируется некоторое ускорение роста на основе бюджетной поддержки, низких 

цен на нефть, благоприятной финансовой конъюнктуре и растущих доходах. 

Страны с формирующимся рынком и развивающиеся страны сталкиваются с замедлением роста, 

связанным со структурными дисбалансами национальных экономик. 

Таким образом, снижение биржевых цен на сырье ухудшает перспективы их производителей и 

поставщиков, а волатильность валют ведет к ужесточению условий кредитования во всех секторах 

экономики развивающихся стран, экономика которых базируется на добыче сырья. И напротив, 

снижение цен на сырье стимулирует спрос потребления в странах-импортерах этого сырья, т. е. в 

развитых странах. 

В целом ситуация неопределенная и потенциально изменчива. 

В сложившихся условиях крупнейшие инвесторы не склонны к рискам.  

Основные риски видятся: 

 в геополитическом противостоянии,  

 в замедлении экономического роста в КНР,  

 укреплении доллара США,  

 нарушении мировых торговых и финансовых потоков, падении туризма. 

 

Выводы и прогнозы 

Снижение рынков «совпало», точнее, последовало за событиями на Украине (февраль 2014), 

референдумом в Крыму (16.03.2014) и после поездок американского президента в Европу по поводу 

санкций против России (24-28.03.2014), в Саудовскую Аравию (28.03.2016). И уже в начале лета 2014 

года ОПЕК, МЭА, западные СМИ начали «прогнозировать»  превышение предложения нефти над 

спросом. Хотя при этом все крупнейшие национальные экономики (США, Китай, европейские) 

показывали стабильный рост, а страны-экспортеры нефти давали незначительный (1 – 2% в год) рост 

производства, что вполне соответствовало росту мирового промышленного производства и энергетики. 

В 2014 году США почти на 30 % (со 181 млн. т. до 234 млн. т.) по сравнению с 2013 годом увеличили 

объемы добычи сланцевой нефти, объявив о запасах в 58 миллиардов тонн, наращивая добычу на 

протяжении всего 2014 года, несмотря на снижение цен.  

Рисунок 23 
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Несмотря на закрытие впоследствии сланцевых месторождений, механизм падения нефти был запущен. 

Вторая важнейшая причина  мирового экономического спада состоит в повышении процентной ставки 

ФРС США (с учетом Shadow rate). Примерно с  середины 2014 года США перешли к политике 

укрепления доллара, сократили вброс денег в систему потребления. То же делает и ЕС в рамках 

программ бюджетной экономии. Снижение цен на сырье и укрепление валют развитых стран запустило 

процессы оттока инвестиций из развивающихся стран и падение национальных валют, порождая в 

остальном мире ощущение финансовой незащищенности и нестабильности.  

Но и в самих США, судя по цикличности экономики, в ближайшее время ожидается рецессия. При 

повышенной процентной ставке (с учетом Shadow rate) потребление и деловая активность снижаются. 

Уже сейчас прибыли транснациональных корпораций серьёзно уменьшаются на фоне обвала 

платёжеспособности населения большинства стран. Остальной бизнес развитых стран также несёт 

потери и не может длительно пребывать в таком состоянии. После некоторой коррекции и «сдутия» 

финансовых пузырей валютные рынки стабилизируются. Дальнейшее развитие потребует смягчения 

монетарной политики США и ЕС. Тогда спрос на сырье и нефть вновь станут расти и будут расти цены. 

Товарно-сырьевой и потребительский спрос восстановятся, возобновится общий экономический рост. 

Сегодня проявилась колоссальная зависимость всей мировой экономики от США. В очевидном 

проигрыше оказались развивающиеся страны, интегрированные в мировую экономику и сделавшие 

ставку на кооперацию, свою сырьевую специализацию в мировой экономике, а также на привязанность 

к доллару и на внешние инвестиции. Следствием этих событий становятся:  

 потеря доверия к доллару и к ведущим развитым экономикам со стороны элит развивающихся 

стран 

 всё большее понимание необходимости децентрализации мировой финансовой системы и 

необходимости комплексного национального экономического развития на основе роста 

реальных секторов экономики (промышленности, строительства и сельского хозяйства в 

сочетании с развитием торговли, науки и технологий, образования). 

Роль финансового сектора национальной экономики - не в игре с мировым банкиром (США), а в 

привлечении и эффективном перераспределении ресурсов и средств (денежных, инвестиционных, 

оборотных и трудовых) в реальный производственный сектор. 

Выход из создавшегося положения МВФ видит в поддержке потребительского спроса и в структурных 

реформах национальных экономик.  

В частности, европейским странам и Японии рекомендуется повысить степень использования трудовых 

ресурсов в связи со старением населения, а также снизить высокую задолженность частного сектора 

экономики. 

В развивающихся странах государственным органам предлагается найти новые внутренние источники 

экономического роста, продолжать структурные реформы и улучшать бизнес-инфраструктуру, 

стимулирующую деловую среду и благоприятствующую инновациям. Необходимо стимулировать 

рынки товаров и труда, развивать трудовые ресурсы, повышая профессиональное образование.  

По мнению Мориса Обстфельда, руководителя Исследовательского департамента МВФ, директивные 

меры, направленные на укрепление устойчивости и стабильности в краткосрочном плане,  дадут 

реальные положительные результаты и укрепят доверие и уверенность на долгосрочную перспективу. 
 

Краткий обзор итогов экономики России 

Валовой внутренний продукт по паритету покупательной способности (ППС) Российской Федерации 

вырос с 2005 по 2014 год (последние опубликованные годовые данные) с 1,6967 до 3,577 $ трлн. в год. 
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Таблица 12 

 
 

 

Рисунок 24 

 

 

Растёт ВВП (по ППС) на душу населения. 
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Рисунок 25 

 

 

Объем ВВП России за III квартал 2015 года составил в текущих ценах 19305,2 млрд. рублей, т. е. 

снизился относительно III квартала 2014 года на 4,1 %. 

По данным за 2014 год выросли основные фонды: 
 

 

Рисунок 26 

 

 

Однако уже с 2013 года начало снижаться Валовое накопление (приобретение за вычетом выбытия 

новых и существующих основных фондов; затраты на улучшение непроизведенных материальных 

активов): 
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Рисунок 27 

 

 

2015 год показывает снижение ВВП практически по всем отраслям: 

 

Таблица 13 

ВВП России нарастающим итогом на 01.10.2015 года, % 

 Динамика 

январь- 

сентябрь, 

% 

Доля в 

ВВП, % 

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах всего: 96,3 100 

в том числе: 
 

 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 102,2 4,0 

рыболовство,  рыбоводство 95,0 0,2 

добыча полезных  ископаемых 101,8 10,3 

обрабатывающие  производства 96,7 15,6 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды 99,0 3,4 

строительство 93,2 6,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных  средств, 

мотоциклов,  бытовых изделий и  предметов личного пользования 
91,1 17,4 

гостиницы и рестораны 94,4 1,0 

транспорт и связь 98,2 8,7 

финансовая деятельность 96,5 5,3 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг 94,1 12,2 

государственное управление и обеспечение военной безопасности;  

обязательное социальное страхование 
100,4 6,5 

образование 98,7 3,0 

здравоохранение и предоставление социальных услуг 99,9 4,1 

предоставление прочих  коммунальных, социальных и персональных услуг 97,5 1,8 

деятельность домашних хозяйств 91,1 0,0 

Чистые налоги на продукты 94,6  
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Структурное развитие экономики 

За период с 2002 года выполнены и воплощаются более пятидесяти государственных программ по 

развитию реальных секторов экономики, науки и технологий, социальной сферы, образования и 

культуры как отраслевой, так и социальной направленности. Крупнейшие из них: Программа "Жилище",  

"Чистая вода" на 2011 - 2017 годы, "Культура России (2012-2018 годы)", "Развитие водохозяйственного 

комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах", «Устойчивое развитие сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2020 года», «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель 

России на период до 2020 года", "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 

2006 - 2015 годы", "Культура России», "Предупреждение и борьба с социально значимыми 

заболеваниями", "Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной 

территории на 2012- 2020 годы", "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации 

(2011 - 2018 годы)", «Развитие  транспортной системы России», "Модернизация Единой системы 

организации воздушного движения Российской Федерации (2009 - 2020 годы)", "Повышение 

безопасности дорожного движения в 2006-2012 годах", "Дети России" на 2007-2010 годы, Программа 

"Мировой океан", "Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской 

Федерации в 2004-2020 годы", "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2010 года", "Развитие уголовно-

исполнительной системы», Программы развития технологий:  "Глобальная навигационная система", 

"Развитие гражданской морской техники",  "Развитие гражданской авиационной техники России", 

"Электронная Россия (2002-2010 годы)", Федеральная космическая программа России,  "Развитие 

российских космодромов", "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России",  

"Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России", "Совершенствование федеральной системы разведки и контроля воздушного 

пространства Российской Федерации (2007- 2010 годы)", "Национальная технологическая база",  

"Развитие инфраструктуры наноиндустрии в Российской Федерации", "Развитие электронной 

компонентной базы и радиоэлектроники", а также программы развития территорий (Калининградской 

области, Ингушетии, Дальнего Востока и Забайкалья, Курильских островов, Юг России, "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года"). 

Таблица 14 

Направления федеральных целевых программ 
Запланировано в бюджете 

на 2016 год, млн. руб. 

Развитие высоких технологий 256 647,4769 

Федеральная космическая программа России на 

2016 - 2025 годы (проект)  
104 548,99 

Жилье 32 122,25 

Транспортная инфраструктура 351 072,45 

Дальний Восток 29 063,09 

Развитие села 24 700,54 

Социальная инфраструктура 68 751,03 

Безопасность 51 183,28 

Развитие регионов 163 314,27 

Всего 990 280,73 
 

Предварительные итоги экономики 2015 года показывают ухудшение по многим показателям.  

По итогам за 9 мес. 2015 г. ВВП России снизился по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. на 3,7 

%. 
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Таблица 15 

ВВП России нарастающим итогом за год на 01.10.2015 года, % 

 

Снижение по 

сравнению с 

аналогичным 

периодом 2014 года 

Доля в 

ВВП, % 

Валовой внутренний продукт в рыночных ценах всего: -3,7 100 

сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство +2,2 4 

добыча полезных  ископаемых +1,8 10,3 

обрабатывающие  производства -3,3 15,6 

производство и распределение электроэнергии, газа и воды -1 3,4 

строительство -6,8 6,5 

оптовая и розничная торговля; ремонт  автотранспортных  средств, 

мотоциклов,  бытовых изделий и  предметов личного пользования 
-8,9 17,4 

транспорт и связь -1,8 8,7 

финансовая деятельность -3,5 5,3 

операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставл. услуг -5,9 12,2 

 

Все отрасли, за исключением сельского хозяйства и добывающих отраслей, показали снижение. 

Индекс промышленного производства в 2015 году составил 96,6% по сравнению с 2014 годом. 

 

 

Рисунок 28 

 
 

Повысился выпуск добывающих отраслей (уголь, газ нефтяной), обрабатывающих производств 

сельхозпродукции, но снизился выпуск продукции машиностроения и бытовых промышленных товаров. 

По данным Банка России, в январе-ноябре 2015 года внешнеторговый оборот России составил 488,6 

млрд. долл. США (65,8% к январю-ноябрю 2014 г.), в том числе экспорт - 311,9 млрд. долл. (67,9%), 

Сальдо торгового баланса оставалось положительным.  
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Рисунок 29 

 

Инвестиции в основной капитал в экономике показали снижение на 5,2 % в октябре относительно того 

же периода прошлого года. 

Профицит счета текущих операций в 2015 году улучшился до 5,4 % от ВВП, по сравнению с 3,1 % в 

2014 году, чему помогло ослабление рубля. 

Инфляция по итогам декабря 2015 года к декабрю 2014 года составила 12,9 %.  

ЦБ России повысил ключевую ставку и сдерживает её на уровне 11 %. 

В январе-ноябре 2015 года, по данным Росстата, сальдированный финансовый результат (прибыль 

минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых 

организаций и бюджетных учреждений) в действующих ценах составил + 8 336,7 млрд. рублей, что на 

48,6 % превысило показатель 2014 года (+ 5 611,6 млрд. руб.). 

Однако с 2014 года начали снижаться реальные доходы населения при абсолютном росте: 
 

Рисунок 30 
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До 2014 года средние доходы на душу населения несколько опережали инфляцию, а с 2014 года 

среднедушевые доходы начали отставать: 
 

Рисунок 31 

 

 

Вслед за снижением реальных доходов снижается розничное потребление. Население стало тратить 

меньше. Объем розничной торговли снизился на 15,3% в годовом исчислении в декабре. Розничные 

продажи вошли в резкое снижение с мая, когда они упали на 8,9% в годовом исчислении и после этого 

продолжили сокращаться.  

Ослабление рубля с 35 до 75 руб./долл. сделало импортные товары более дорогими, что снизило 

потребление, но повышает возможности экспорта отечественных товаров и продукции. 

 

Выводы и прогнозы 

Практически по всем основным экономическим показателям России до 2015 года наблюдался 

последовательный рост. Поэтому мы не видим внутренних причин экономического кризиса. Как 

указывалось выше, в основе возникших негативных тенденций лежит проблема мировой экономики, 

связанная со спекулятивным характером глобальной финансовой системы, с бесконтрольной 

финансиализацией мировой экономики в целом и национальных экономик. Дисбаланс российской 

экономики в сторону добывающих отраслей, сложившийся за всю историю России, – это результат 

участия в международном разделении труда, что является абсолютно нормальным и естественным 

процессом в мировой экономике при условии сбалансированных международных отношений.  В 

условиях обрушения мировых цен на продукцию добывающих отраслей Россия понесла значительные 

потери от мирового разделения труда, от такой «специализации». Таким образом, сложившиеся 

проблемы – не столько экономические, сколько политические, вытекающие из геополитических 

интересов и противоречий. Влияние политических факторов (санкции против России, события на 

Украине, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и другие менее заметные) на экономику России в 

сложившемся противостоянии предсказать невозможно.  

В России сформировалось государство, Конституция и законодательство, защищающие все формы 

собственности, конституционные права и интересы граждан и частных организаций,  защищающие 

право частной собственности на землю и другие объекты недвижимости. Сложилась устойчивая 
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структура национальной экономики, стабильная финансовая система, щадящая и вполне устойчивая 

налоговая система, приняты и воплощаются в действие государственные программы по 

совершенствованию отраслей экономики и социальных отношений в стране. Стимулируются условия 

(хотя в недостаточной мере) для развития реального сектора экономики. С целью сдерживания 

инфляции и снижения вероятности финансовых спекуляций ЦБ России повысил ключевую ставку и 

сдерживает её, контролируя потоки капиталов. Консервативная экономическая политика правительства 

России в целом работает на стабилизацию экономики.  

В такой ситуации относительно перспектив рынка недвижимости с большой долей вероятности можно 

утверждать, что: 

1. В условиях нестабильности экономики, недвижимость, как и прежде, сохраняет важную 

функцию сбережения и накопления капитала.  

2. Внутриэкономических причин падения цен на объекты недвижимости в России нет. 

Возможна некоторая коррекция рыночных цен (прежде всего, жилой недвижимости), 

завышенных в предыдущие (2006 - 2008, 2011 – 2014) годы на отдельных рынках с высоким 

спросом и высокими темпами строительства (в крупных и крупнейших городах с плотной 

застройкой). Снижение цен в пределах себестоимости строительства и разумно минимальной 

нормы прибыли инвестора экономически обосновано и вполне вероятно.  

3. Причин роста цен на коммерческую и жилую недвижимость нет, в силу снижения доходов 

бизнеса и реальных доходов населения.  

4. В течение всего 2015 года наблюдается снижение спроса и активности на рынках 

недвижимости (от меньшей активности – к большей): 

 земельных участков сельскохозяйственного назначения,  

 земельных участков промышленности, транспорта, связи и иного специального 

назначения, а также земель населенных пунктов для размещения объектов 

производственного, складского и коммунального назначения, 

 объектов производственной недвижимости,  

 объектов складской недвижимости,  

 земельных массивов земель населенных пунктов, 

 индивидуальных жилых домов, 

 объектов административной (офисной)  недвижимости, 

 объектов торгово-развлекательной недвижимости и недвижимости общественного 

питания, 

 квартир. 

5. Учитывая общую геополитическую напряженность, вероятно, эта тенденция сохранится в 

2016 году. В последующие периоды, при условии сохранения политической и экономической 

стабильности, стимулировании спроса и смягчении монетарной политики вероятен рост цен 

в пределах инфляции.  
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6.2. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Объектом оценки является объект недвижимости – нежилые помещения (за исключением земельного 

участка), расположенные по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская Большая, д. 23, стр. 3. 

В России рынок недвижимости традиционно классифицируется следующим образом: 

Таблица 16 

Сегментация рынка недвижимости. Классификационная схема видов рынка недвижимости 

 
 

На сегодняшний день в России существует несколько попыток разработки классификации объектов 

недвижимости различных секторов рынка недвижимости. Среди самых известных классификаций 

офисной недвижимости можно назвать следующие:  

1. Классификация главного аналитика Российской Гильдии риэлторов Г.М. Стерника 

(http://www.group21vek.ru/?id=202); 

2. Классификация Московского исследовательского форума 2003г. (http://www.suvar-

realty.ru/www/pdf/class_mif.pdf). 

3. Классификация Московского исследовательского форума 2006г. 

(http://www.architek.ru/lib/2/office/07036.html) 

4. Классификация Поволжского Антикризисного Института (г. Казань) 

(http://info.tatcenter.ru/economy/34303.htm) 
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Выводы: 

Основными критериями при выборе сопоставимых объектов (аналогов) являлись: 

Таблица 17 

Определение сегмента рынка, к которому относится оцениваемый объект 

Основные параметры Вид рынка недвижимости 

По функциональному назначению Нежилые помещения административно-офисного назначения 

По площади Большие площади (2 342,5 кв.м) 

Сегмент рынка 
Объекты административно-офисного назначения большой 

площадью 

 

Для вспомогательных целей в рамках данного Отчета определяется рыночная стоимость земельного 

участка под зданием (ОКС), в котором расположены оцениваемые помещения, принадлежащего 

собственнику помещений на праве долгосрочной аренды.  

Таблица 18 

Определение сегмента рынка, к которому относится земельный участок под оцениваемым 

объектом 
Основные параметры Вид рынка недвижимости 

Наименование Часть земельного участка 

Местоположение г. Москва, ул. Большая Новодмитровская, вл. 23, стр. 3 

Разрешенное 

использование/назначение по 

документу 

Для размещения промышленных объектов 

Сведения о фактическом 

текущем использовании 

Административно-офисное 

Категории земель Земли населенных пунктов 

Описание местоположения Оцениваемый объект расположен на красной линии оживленной улицы 

на незначительном удалении от ТТК (1,2 км). С точки зрения личного 

автотранспорта объект характеризуется отличной доступностью. 

Общественный транспорт также весьма развит. Ближайшие станции 

метро: Дмитровская – 570 м (7 минут пешком); Савёловская – 1,1 км; 

Бутырская – 2,2 км. До остановки наземного общественного транспорта – 

50 м. Окружение представлено застройкой административного и 

промышленного типа 

Сегмент рынка Земельные участки под размещение имущественных комплексов 

административно-офисного назначения 
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6.3. Общая характеристика земельного рынка РФ 

Земельным участком Земельным кодексом РФ признается «часть земной поверхности, границы которой 

определены в соответствии с федеральными законами»9.  

До 2009 года у нас в стране под земельным участком понималась часть поверхности земли, включая 

почвенный слой, границы которой описаны и удостоверены в установленном порядке10. Из этого 

определения следовало, что почвенный слой принадлежит собственнику и владельцу земельного участка 

и может использоваться им по своему усмотрению.  

В 2009 году в юридическое определение земельного участка были внесены изменения, в соответствии 

которыми почвенный слой больше не являлся принадлежностью земельного участка. Произошло 

разграничение понятий почвенных и земельных ресурсов, и под земельным участком стало пониматься 

только пространство или «голая» или «бритая» земля.  

Гражданским кодексом РФ земельные участки отнесены к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 

недвижимость), которыми являются «земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с 

землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, 

в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства»11.  

Земли в РФ подразделяются по своему целевому назначению на семь следующих категорий: 

Рисунок 32. Структура Земельного фонда РФ по целевому назначению земель 

 

1) земли сельскохозяйственного назначения; 

2) земли населенных пунктов; 

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного специального назначения; 

4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 

5) земли лесного фонда; 

6) земли водного фонда; 

7) земли запаса. 

 

                                                 
9 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ в редакции на 14.03.2009 г. 
10 Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ в редакции на 22.07.2008 г. 
11 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ. — Часть 1. 
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Виды разрешенного использования земельных участков определяются в соответствии с 

классификатором, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

земельных отношений. 

К землям сельскохозяйственного назначения отнесены земельные участки, используемые или по своим 

природным качествам пригодные для использования в сельском хозяйстве, т.е. для производства 

сельскохозяйственной продукции. 

Согласно Земельному Кодексу Российской Федерации (ЗК РФ) землями сельскохозяйственного 

назначения признаются земли, находящиеся за границами населенного пункта и предоставленные для 

нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. 

В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые 

внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для 

обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 

техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, 

используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Землями населенных пунктов принято считать земли, расположенные в пределах административных 

границ различных поселений (городов, поселков, сельских населенных пунктов). Основное целевое 

назначение этих земель - удовлетворение градостроительных потребностей этих населенных пунктов. 

В соответствии с ЗК РФ землями населенных пунктов признаются земли, используемые и 

предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. 

Границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель иных 

категорий. Границы населенных пунктов не могут пересекать границы муниципальных образований или 

выходить за их пределы, а также пересекать границы земельных участков, предоставленных гражданам 

или юридическим лицам. 

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и иного специального 

назначения представляют собой участки земельного фонда, предоставленные юридическим или 

физическим лицам для осуществления специальных задач в промышленности, на транспорте, в 

энергетике и других отраслях народного хозяйства. Основное целевое назначение земли в этих сферах 

народного хозяйства - служить операционным базисом для размещения и функционирования 

промышленных и иных предприятий и объектов. 

В состав земель промышленности и иного специального назначения в целях обеспечения безопасности 

населения и создания необходимых условий для эксплуатации объектов промышленности, энергетики, 

особо радиационно опасных и ядерно-опасных объектов, пунктов хранения ядерных материалов и 

радиоактивных веществ, транспортных и иных объектов могут включаться охранные, санитарно-

защитные и иные зоны с особыми условиями использования земель. 

Землями лесного фонда признаются земли, покрытые лесом, а также не покрытые им, но 

предоставленные или предназначенные для ведения лесного хозяйства. Лес представляет собой очень 

ценное природное сырье для промышленности, является энергетическим источником, местом отдыха 

граждан, играет роль «легких» для населенных пунктов и т.п. и нуждается в связи с этим в установлении 

особого правового режима его использования. 

К землям водного фонда относятся земли, занятые водными объектами, водоохранными зонами, 

гидротехническими и другими водохозяйственными сооружениями, а также земли по берегам водоемов 

(прибрежные полосы), необходимые для их обслуживания. Их основное целевое назначение — 

удовлетворение питьевых, бытовых, оздоровительных и других нужд населения, а также 

водохозяйственных, природоохранных, промышленных, энергетических, транспортных, 

рыбохозяйственных и иных потребностей. 

К категории особо охраняемых территорий относятся земли природоохранного, оздоровительного, 

рекреационного и историко-культурного назначения, имеющие статус особо охраняемых территорий, в 
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силу их специфической роли и особого значения в жизни общества. Они служат удовлетворению 

духовных, биологических, эстетических и иных потребностей граждан. 

Землями запаса считаются все участки, не предоставленные в собственность или пользование 

физическим или юридическим лицам или изъятые у них по основаниям, предусмотренным 

законодательством, за исключением специально формируемого фонда перераспределения земель. 

Целевое назначение земель определяет законодательно разрешенные варианты и условия их 

использования для конкретных целей в соответствии с категориями земель. 

Наряду с целевым назначением земель правовой статус земельного участка включает так же такую 

категорию как разрешенное использование земельного участка. 

Разрешенное использование земельного участка - исчерпывающий перечень целей, для которых может 

использоваться земельный участок или иной объект недвижимости. Оно определяется на основе 

зонирования территорий, градостроительной и землеустроительной документации с учетом 

установленных ограничений и обременении. 

 

6.4. Ценообразующие факторы и обоснование значений или диапазонов значений 

ценообразующих факторов земельного рынка 

Факторы, оказывающие влияние на стоимость земельного участка 

Непосредственное влияние на ценность земельного участка как объекта экономических отношений 

оказывают свойства самого земельного участка, включая правовой режим его использования, факторы 

внешнего окружения, а так же макроэкономические и социальные факторы.  

Недвижимость находится под влиянием окружающей среды и, несомненно, сама оказывает влияние на 

эту среду. Влияние окружающей среды на стоимость объекта недвижимости проявляет себя на  трех 

уровнях: региональном, местном (локальном) и уровне непосредственного окружения. 

Региональный уровень. На этом уровне анализу и оценке подлежат социальные, экономические, 

физические и политические факторы, имеющие общий характер, не связанные с конкретным объектом 

недвижимости и не зависящие непосредственно от него, но опосредованно влияющие на процессы, 

происходящие с недвижимостью на рынке, и, следовательно, на оцениваемый объект. 

Местный уровень. На этом уровне исследуются такие факторы, как: местоположение объекта, его 

физические характеристики, условия продаж, временные факторы, условия финансирования, 

непосредственно связанные с оцениваемым объектом. 

Уровень непосредственного окружения. На этом уровне исследуется воздействие влияния 

архитектурно-строительных и финансово-эксплуатационных факторов, непосредственно связанных с 

объектом недвижимости и обусловленных его характеристиками.12 

Мировая практика оценки недвижимости выделила ряд факторов, наиболее существенно влияющих на 

стоимость имущества: 

Экономические факторы, зависящие от состояния экономической ситуации в стране, регионе и на 

местном уровне. 

Факторы спроса, оказывающие влияние на стоимость земли:  

 уровень занятости населения; 

 величина заработной платы и доходов в целом; 

 платежеспособность населения; 

 наличие источников финансирования; 

                                                 
12 https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjAC&url=http%3A%2F%2Fweb-

local.rudn.ru%2Fweb-

local%2Fprep%2Frj%2Ffiles.php%3Ff%3Dprep_7f98a54cb9957769ad72b7b74dc7410f&ei=AeubU_yKLuLmywP15YBg&usg=AFQjC

NG-XFpO1m-JlWu_rb22KztOvSKMFA&bvm=bv.68911936,d.bGQ&cad=rjt 
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 издержки, связанные с оформлением сделок; 

Факторы предложения, оказывающие влияние на стоимость земли: 

 площадь земли, имеющейся на продажу; 

 затраты на освоение или производство строительных работ; 

 затраты, связанные с обеспечением финансирования;  

 налоги. 

Социальные факторы помогают объяснить характер землепользования, спрос на землю и ее цену. 

Социологи утверждают, что у людей есть базовые потребности, при этом основным из них является 

уровень развития сферы культурно-бытового обслуживания населения: 

 наличие детских дошкольных учреждений и общеобразовательных школ; 

 наличие объектов торговля, питания, бытового обслуживания; наличие объектов культуры, 

искусства, здравоохранения, спорта и пр.; 

 возрастная структура населения и уровень его образования. 

Юридические, административные и политические факторы.  

Все эти факторы могут влиять на спрос как положительно,  так и отрицательно: 

 политика предоставления различного рода льгот; 

 экономическая, фискальная, кредитно-денежная политика; 

 налогообложение, зонирование, контроль землепользования; 

 качество услуг, предоставляемых местной администрацией. 

Существенное влияние на стоимость земли будет иметь правовой статус земельного участка, 

включающий целевое назначение, разрешенное использование и передаваемая совокупность прав на 

актив. 

Физические факторы, характеристики окружающей среды и местоположения. Эти факторы являются 

определяющими для стоимости земельных участков, как в пределах поселений, так и за их пределами: 

 площадь и форма земельного участка (ширина, длина, границы по дороге, улице или реке и 

любые преимущества или недостатки, вызванные физическими характеристиками); 

 целевое назначение земли (отвод земель сельскохозяйственного назначения на другие цели 

может сопровождаться повышением или снижением цен); 

 характер предыдущего использования земельного участка; 

 права на оцениваемое имущество (права на поверхность земли или подземные запасы, права 

проезда или прохода, сервитуты, права на минеральные ресурсы и пр.); 

 плодородие и технологические свойства (для сельскохозяйственных угодий). 

Состояние окружающей среды, санитарные и микроклиматические условия: 

 загрязнение воздушного бассейна, территории, воды; 

 необычная роза ветров; 

 повышенная солнечная активность; 

 нарушение шумового режима; 

 уровень осадков и связанное с ним ограничение землепользования. 

Инженерно-геологические условия и степень подверженности территории разрушительным 

воздействиям природы: 

 уровень стояния грунтовых вод; 

 подверженность оползневым явлениям; 

 заболоченность территории; 

 подтопление территории; 

 наличие просадочных грунтов; 

 сейсмичность; 
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 уклон местности. 

Историческая, эстетическая и ландшафтная ценность территории. Наличие: 

 зон охраны исторических и архитектурных памятников; 

 зон регулирования застройки; 

 ценных эстетических (ландшафтных) факторов (живописный рельеф, лесные массивы и зеленые 

насаждения, реки и водоемы); 

 ценных природных факторов (уникальная растительность, животный мир). 

Рекреационная ценность территории. Наличие: 

 природно-заповедных территорий (национальные парки, заповедники, заказники, охраняемые 

урочища, одиночные памятники природы); 

 рекреационно-природных территорий (курортные зоны и местности, зоны отдыха, туристские 

зоны и местности); 

 лесов заповедных, защитного и охранного значения; 

 санитарно-защитных природных территорий (зоны санитарной охраны водных источников, 

прибрежные зоны вдоль водных источников). 

Местоположение. Для земель поселений учитываются: 

 доступность населения к центру населенного пункта, объектам культуры и бытового 

обслуживания (образования и воспитания, культуры и искусства, бытового обслуживания, 

торговли, здравоохранения, спорта и пр.); 

 обеспеченность централизованным инженерным оборудованием и благоустройством территории 

и застройки (водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение, газоснабжение, 

твердое покрытие улиц и проездов); 

 соседство (возможность целевого использования прилегающих участков для стоянок, 

подъездных путей, коммерческого использования); 

 неудобства (размещение в жилой округе промышленных сооружений, шумных шоссе, 

канализационных колодцев и линий высокого напряжения, пустующих домов и т. п.) 

Для земель сельскохозяйственного назначения значение имеют: 

- удаленность земель от: 

 пунктов реализации и сбыта сельскохозяйственной продукции; 

 баз снабжения промышленными товарами и строительными материалами; 

 элементов окружающего ландшафта; 

 объектов коммунальных услуг; 

 источников загрязнения; 

- качество дорожной сети. 

Перечисленные выше физические, социальные, экономические, эстетические и экологические факторы в 

совокупности с градостроительными принципами определяют развитие среды местоположения объекта 

недвижимости.  

 

6.5. Текущая ситуация на земельном рынке Московского региона 

В 2015 году изменений на рынке земельных участков Московского региона не было. Динамика отмечена 

только для отдельных сегментов. Несмотря на кризис, инвесторы продолжают рассматривать этот 

сегмент рынка как выгодное капиталовложение. 

Общая характеристика рынка земель Московского региона 

Вопрос покупки свободных земельных участков в Московском регионе остается важным, несмотря на 

кризис. 
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Активность по приобретению земель остается за региональными застройщиками, например, из 

Екатеринбурга, Тюмени, Ижевска и т.д. Их в первую очередь привлекает конечная прибыль, поскольку в 

Москве она выше, чем в регионах. 

Проблему нехватки свободных земель решил и законопроект о расширении территории, подписанный 

еще в 2011 году. Основой закона было присоединение в Москве более 150 га земель. Эксперты уверены, 

что еще в течение нескольких лет проблемы нехватки земель в Москве не будет. 

Единственная проблема присоединения новых земель связана с экологией. Дело в том, что 39% земли 

относятся к категории лесного фонда. Новые неосвоенные территории планируется выделить под 

государственную постройку и жилищное строительство. Планируется, что освоенная территория 

предоставит  жилье и рабочие места более чем для 2 млн жителей, так что проблемы экологии 

отодвигаются на второй план. 

Таблица 19 

Количество свободных земель Москвы и области по округам 

 

 

Данная статистика учитывает только ту землю, которая в соответствии с земельным законом имеет 

статус федеральной собственности или собственности субъектов РФ.  

Земля под коммерческую застройку 

Спрос. Еще в 2014 году на этот сегмент рынка отличался спросом, который сохраняется и по сей день.  

Территориально география спроса не изменилась. Инвесторы ориентируются на земли южного и 

северного Подмосковья. Также 29% показателя спроса установилось на территории Минского, 

Можайского, Новорижского шоссе. Но с каждым годом свободных площадей здесь становится меньше. 

Востребованными остаются земли на восточной и юго-восточной части столицы. Это связано с плохой 

транспортной развязкой. Но  для тех инвесторов, которые покупают землю для строительство АЗС, 

отсутствие транспортной развязки неважно. 

Предложение. 59%  свободных участков предлагается на линии прохождения основных трасс. В эти же 

районы и распространяется спрос. Еще недавно половина предложений отдавалась участкам, удаленным 

максимум на 15 км от МКАД. Но сегодня их не осталось, поэтому предложения ориентируются на 

участки, удавленные максимум на 30 км от МКАД.  

Предложение напрямую зависит от спроса. Поскольку люди ориентируются на приобретение земли с 

оформленными документами, например, проведенным межеванием и проложенными коммуникациями, 

то и предложения соответствуют этим критериям. Но по сравнению с землями сельскохозяйственного 
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назначения, коммерческая земля продается менее активно, даже с соблюдением законодательных норм 

по оформлению документов. 

Прогнозы на 2016 год 

Традиционно спрос на недвижимость в зимнем периоде понижается в среднем на 20%. По прогнозам 

экспертов, в 2016 году спрос на землю появится только к концу весны. 

Спросом все также будут пользоваться участки, представленные по наиболее выгодной стоимости, либо 

те, которые представляют пользу для инвестирования. Пока эту нишу все также занимают земли, 

которые при покупке имеют статус сельскохозяйственного назначения. В перспективе большинство 

инвесторов переводят сельхоз земли в категории, которые стоят в разы дороже, например, в 

коммерческие или промышленные. 

 

6.6. Анализ фактических данных о ценах предложений/сделок с объектами недвижимости 

земельного рынка, сегмента, к которому могут быть отнесены оцениваемые объекты при 

фактическом, а также при альтернативных вариантах их использования, с указанием 

интервала значений цен (ценовые ориентиры) 

Оценщиком было проведено исследование рынка продажи земельных участков под объектами 

различного назначения в административных округах г. Москвы (в старых границах), по результатам 

которого были определены средние цены сделок по исследуемому сегменту рынка недвижимости, 

которые представлены в нижеследующей таблице: 

 

Обоснование выбора аналогов объекта оценки 

За период, предшествующий дате оценки были выявлены следующие сделки о продаже земельных 

участков, сопоставимых с оцениваемым. 

Источник информации – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(АИС "МРН")13. 

Согласно проведенному анализу все представленные ниже аналоги имеют сопоставимое обеспечение 

инженерными коммуникациями. Также зарегистрированные сделки по отчуждению перечисленных 

ниже земельных участков учитывают только переход права собственности на земельный участок 

 

 

                                                 
13 Источник: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/ 
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Таблица 20 

Подобранные совершенные сделки по продаже земельных участков 

№ 

п/п 
Адрес, кадастровый номер 

Цена 

сделки/ 

предложе-

ния, руб. 

Удельна

я цена 

сделки, 

руб./кв.м

. на дату 

сделки 

Площадь

, кв.м. 

Имуще-

ственные 

права 

Тип 

ин-

фор-

ма-

ции 

ВРИ 
Расположе-

ние 

Уда-

лен-

ность 

от 

цен-

тра, 

км 

Дата 

реги-

стра-

ции/ 

пред-

ложе-

ния 

Источник дан-

ных 

1 
г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 

38, стр. 4, 77:01:0001083:2388 
33 548 000 84 080,20 399 

Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения 

производственных зданий 

Оживленная 

улица 
1,8 10.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

2 

г. Москва, Неопалимовский 

1-ый пер., вл. 4, стр. 1, 

77:01:0005002:50 

92 688 000 82 831,10 1 119 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения объектов 

культуры 

Слабооживле

нная улица 
2,8 12.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

3 
г. Москва, ул. Перовская, вл. 

2В, 77:03:0006002:1008 
1 700 000 6 093,19 279 

Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Внутрикварта

льно 
8,6 08.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

4 

г. Москва, ул. 

Златоустовская, дом 39, 

77:03:0010007:1134 

14 399 999 5 142,86 2 800 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для индивидуальной жилой 

застройки 

Внутрикварта

льно 
17,3 08.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

5 

г. Москва, Капотня, 2-й 

квартал, вл. 1, стр. 53, 54, 55, 

56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 69, 

77:04:0004020:1009 

15 000 000 1 490,16 10 066 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения промышленных 

объектов 

Внутрикварта

льно 
17,1 12.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

6 

г. Москва, просп. Ленинский, 

вл. 16, корп. 1, 

77:05:0001018:2083 

10 508 000 63 301,20 166 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения объектов 

делового назначения, в том числе 

офисных центров 

Оживленная 

улица 
4,4 07.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

7 

г Москва, ш Машкинское, вл 

23, корпус 12, 

77:08:0001005:24 

15 000 000 15 940,49 941 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для индивидуальной жилой 

застройки 

Слабооживле

нная улица 
22,9 11.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 
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8 

Москва г, проезд Полесский, 

д 16, строен 1, 

77:08:0007010:2313 

15 000 000 3 492,43 4 295 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

материально-технического 

снабжения, сбыта и заготовок 

Внутрикварта

льно 
11,9 08.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

9 
г Москва, ул Михалковская, 

вл 32, 77:09:0001026:60 
24 179 306 51 011,19 474 

Собствен

ность 

Сделк

а 
Под производственные цели 

Оживленная 

улица 
11,3 05.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

10 

г Москва, проезд 

Керамический, вл 63, 

77:09:0002007:39 

32 583 000 23 273,57 1 400 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения 

индивидуальных гаражей 

Внутрикварта

льно 
14,9 11.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

 

6.7. Выводы о диапазонах рыночной стоимости земельных участков 

Подводя итоги, Оценщиком сделан следующий вывод (по данным таблицы выше) - диапазон цен на земельные участки под объектами различного назначения в 

административных округах г. Москвы (в старых границах) составляет от 1 490,16  руб./кв.м до 84 080,20 руб./кв.м в зависимости от ценообразующих факторов, 

проанализированных далее. Для земельных участков, сопоставимых с оцениваемым по сегменту рынка (под административными объектами), диапазон цен 

составляет от 3 492,43  руб./кв.м до 63 301,20 руб./кв.м. 
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6.8. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых 

земельных участков, с приведением интервалов значений этих факторов 

Местоположение. Цена предложения на объекты недвижимости в значительной степени зависит от 

местоположения. Местоположение можно  разделить на следующие характеристики: 

1. Район расположения. Это наиболее значимый фактор, стоимость земли, расположенной в разных 

районах одного населенного пункта, в зависимости от района, при прочих равных условиях, может 

отличаться в несколько раз; 

2. Транспортная доступность: низкая (подъездные дороги с грунтовым покрытием, отсутствие 

общественного транспорта, удаленность от основных автотранспортных магистралей 3-5 км.); средняя 

(подъездные дороги с асфальтовым покрытием, наличие общественного транспорта, удаленность от 

основных автотранспортных магистралей 1-2 км.); высокая (подъездные дороги с асфальтовым 

покрытием, наличие общественного транспорта, непосредственная близость к основным 

автотранспортным магистралям).  

3. Наличие / отсутствие сферы социального окружения: наличие / отсутствие объектов социального 

обеспечения (торговые комплексы, рынки, школы детские сады и т.п.). Данный фактор увеличивает / 

уменьшает стоимость земельного участка до 15%.  

В качестве существенных параметров модели (единиц сравнения), оказывающих наибольшее влияние на 

стоимость участков, выбраны следующие параметры (ограниченный набор параметров обусловлен 

существующими ограничениями базы данных по сделкам Росреестра, т.е. в указанной базе данных 

отсутствует подробная и исчерпывающая информация о качественных и количественных 

характеристиках объектов-аналогов): 

 площадь участка; 

 тип сделки, условия сделки, условия финансирования; 

 вид разрешенного использования (ВРИ); 

 оживленность улицы; 

 удаленность от центра г. Москвы. 

Площадь участка. Экономический смысл признака площадь состоит в том, что при прочих равных 

условиях, объекты с большой площадью продаются дешевле, это обусловлено так называемой скидкой 

за опт (чем больше квадратных метров покупается – тем ниже стоимость 1-го квадратного метра). Также 

обоснованием данной зависимости можно считать закон убывающей предельной полезности. Закон 

убывающей предельной полезности заключается в том, что с ростом потребления блага (при 

неизменном объёме потребления всех остальных) общая полезность, получаемая потребителем, 

возрастает, но возрастает все более медленно14. Данный признак выражен числовыми значениями в 

квадратных метрах, в связи с чем не подлежит оцифровке и включается в модель с истинными 

значениями. 

Тип сделки, условия сделки, условия финансирования. И объект оценки, и все аналоги отчуждаются по 

сделке купли-продажи на рыночных условиях с учётом стандартных условий финансирования за счёт 

собственных средств без привлечения заёмных средств. В связи с этим корректировки на торг 

(корректировка на уторговывание), на условия сделки и условия финансирования не вводятся. 

Удаленность от центра г. Москвы. Как показал анализ рынка недвижимости города Москвы, стоимость 

любой недвижимости, в том числе и земельных участков, снижается с ростом удаленности объекта от 

центра при прочих равных условиях. Удаленность от центра выражена числовыми значениями в 

километрах, в связи с чем не подлежит оцифровке и включается в модель с истинными значениями. 

Оживленность улицы. По результатам проведенного анализа рынка недвижимости города Москвы, 

стоимость любой недвижимости, в том числе и земельных участков, зависит от оживленности улицы, на 

                                                 
14 https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельная_полезность 
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которой объект расположен. Чем выше оживленность улицы – тем выше, как правило, стоимость 

недвижимости. 
 

Вид разрешенного использования (ВРИ) участка. Признак «вид разрешенного использования» выражен 

качественными значениями. Кодировка данного признака для дальнейших расчётов корреляционно-

регрессионным анализом определена исходя из фактических цен сделок по найденным аналогам и была 

выполнена путем изучения корреляционных взаимосвязей выявляемых на основе анализа цен сделок с 

объектами-аналогами. 

6.9. Основные выводы относительно земельного рынка 

1. Основные показатели политического и социально-экономического развития в стране и 

регионе не оказывают существенного влияния на динамику цен земельных участков.  

2. К основным ценообразующим факторам, существенно влияющим на стоимость земельных 

участков, относятся: местоположение (удаленность от центра г. Москвы), вид разрешенного 

использования (ВРИ), площадь земельного участка, тип сделки.  
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6.10. Анализ рынка административно-офисной недвижимости г. Москвы по итогам 2015 

года  

Как и ожидалось, 2015 г. оказался непростым годом для рынка офисной недвижимости. Негативный 

экономический фон, связанный со спадом в развитии и волатильностью основных показателей, оказывал 

влияние и на девелоперов, увеличивая их риски и урезая возможности для развития, и на 

арендаторов/покупателей, которые стремились к сокращению издержек и снижали деловую активность. 

Объем поглощения второй год подряд оказался ниже прироста новых офисных площадей. 

Существенное снижение уровня ставок аренды на офисные помещения и высокие показатели 

вакантности, стимулировали арендаторов к пересогласованию условий по текущим договорам аренды с 

собственниками бизнес-центров. Такие сделки составили 56% от общего объема сделок, тогда как в 

предыдущие годы их доля не превышала 30%. В 2016 г. мы ожидаем постепенной стабилизации 

показателей при сохранении низких объемов нового строительства и спроса на офисную недвижимость. 

Предложение 

Общая площадь качественных офисов в Москве оценивается экспертами в диапазоне 14.4- 17.8 млн.м². 

Среднее значение – 16.1 млн.м². 

Рисунок 33 

 
 

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

сегодняшний день количество строительных площадок в границах Садового кольца крайне 

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

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

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

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

более долгосрочной перспективе» (Источник: Colliers). 

Все бумажные проекты, а также объекты на ранних этапах строительства заморожены или 

пересматриваются, активность на стройках значительно снизилась. Такое снижение связано с 

экономическими предпосылками – очень сложной ситуацией с реализацией помещений.  

Сроки окончания строительства в некоторых случаях могут быть отложены на 2 и более года: 

абсолютное большинство объектов, которые будут построены в 2016 и 2017 годах, изначально 

планировались к вводу в 2015 г. (Источник: Cushman & Wakefield). 
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Годовой прирост (c 4Q-2014 по 4Q-2015) – 743 тыс.м² (+4.8%). 

 

Рисунок 34 

 

 

 «В условиях децентрализации строящихся офисов классов А и в, вызванной ограничениями на 

строительство объектов коммерческой недвижимости в центре города, в пределах садового кольца в 

эксплуатацию вводятся единичные объекты, раз-решение на строительство которых было получено до 

2011 г.». (Источник: Knight Frank). 

Около половины объема предложения представлено в классе «B+»: 

Рисунок 35 
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Доля вакантных (свободных) площадей качественных офисов в Москве – 17.4%. Изменение за год – рост 

на +0.6% (процентных пункта). 

 

Рисунок 36 

 

 

Наибольший процент вакантных (свободных) площадей приходится на класс «А»: 

 

Рисунок 37 

 

Спрос 

«Рынок офисной недвижимости Московского региона в 2015 г., с точки зрения активности 

потенциальных арендаторов и покупателей, показал относительную устойчивость к стремительному 

изменению макроэкономической и геополитической ситуации. Традиционно, 4 квартал для рынка 

офисной недвижимости самый активный». (Источник: Blackwood). 
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«В течение 2015 г. на рынке офисной недвижимости наблюдалась отрицательная динамика показателей 

спроса». (Источник: Colliers). 

«…также сегодня на рынке наблюдается эффект отложенного спроса, когда компании, дождавшись 

снижения среднерыночных ставок аренды, начинают изучать подходящие для себя опции» (Источник: 

Knight Frank). 

Рисунок 38 

 

 

Рисунок 39 
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Рисунок 40 

 
 

Рисунок 41 

 

 

«Для текущего состояния рынка офисной недвижимости характерен дисбаланс спроса и предложения». 

(Источник: Knight Frank). 
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Рисунок 42 

 

 

Арендные ставки 

«Фактор снижения курса рубля в 4 квартале 2015 г. сказался на падении ставок аренды в долларовом 

выражении» (Источник: Blackwood). 

«начиная с 2013 г. снижение объемов поглощения на фоне увеличивающихся объемов свободных 

площадей усиливало конкуренцию за арендаторов, что приводило к снижению запрашиваемых ставок 

аренды». …в 2015 г. продолжил формироваться рубле-вой рынок ставок аренды». (Источник: Knight 

Frank). 

Арендные ставки на офисы класса «А» за год снизились на -28.1% и составили в среднем 476 $/м²/год. 

Рисунок 43 
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Арендные ставки на офисы класса «B» (всего) за год снизились на -39.3% и составили в среднем 241 

$/м²/год. 

Рисунок 44 

 
 

Рисунок 45 
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Ставки капитализации 

Ставка капитализации является одним из индикаторов уровня инвестиционных рисков в 

рассматриваемом сегменте рынка. По различным оценкам ставки капитализации для офисной 

недвижимости Москвы составляют 10- 10.5%, в среднем – 10.3%. Изменений значения за год не 

наблюдалось, что свидетельствует о стабильном уровне инвестиционных рисков. 

 

Рисунок 46 

 
 

Прогнозы 

«Всего до конца 2016 г. согласно планам девелоперов планируется ввести в строй до 1 млн.кв.м офисной 

недвижимости. Однако с учетом насыщенности офисного рынка и неопределенности его развития 

реальный ввод составит, по мнению Blackwood, порядка 500-600 тыс. кв.м. 

Среди ключевых тенденций 2016 г. можно выделить следующие: 

Рынок офисной недвижимости станет полностью номинироваться в рублях; 

Крупные арендаторы могут не только пересмотреть условия текущих договоров аренды, но и выкупить 

занимаемые площади, последовав инициативам банка «ТКС» или оператора Megafon. Собственники 

пустующих зданий и помещений будут вынуждены проводить их реновацию или реконцепцию с целью 

создания конкурентоспособного продукта; 

Продолжит развитие удобный для малого бизнеса формат ко-воркингов, особенно в рамках креативных 

кластеров; 

В новых объектах офисной недвижимости для привлечения арендаторов собственникам придется 

выполнить ремонт офисных помещений за свой счет; 

Собственники сохранят гибкую политику в отношении коммерческих условий договоров аренды в части 

индексации ставок, сроков договоров, тонкостей прекращения договорных отношений; Передел 

собственности в Москве продолжится: крупные инвестиционные холдинги в 2016 г. будут наращивать 

ликвидные инвестиционные активы; 

Ввиду роста неплатежеспособности заемщиков-застройщиков, увеличится доля непрофильных активов 

банков в виде залогового имущества; 
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Объем инвестиций в коммерческую недвижимость сохраниться на низком уровне, при этом основными 

инвестиционными игроками будут выступать российские компании». (Источник: Blackwood). 

«В долгосрочной перспективе ожидается дальнейшее снижение объемов ввода нового предложения». 

(Источник: Cushman & Wakefield). 

«Высокая стоимость и низкая доступность финансирования замедлят темпы ввода офисных площадей в 

ближайшие годы …снижение активности арендаторов обусловлено не столько ценообразованием, 

сколько платежеспособностью потенциальных арендаторов …В связи с серьезным ослаблением 

платеже-способности арендаторов дальнейшая динамика снижения спроса сохранится ..Низкий ввод 

новых объектов, ожидаемый в 2016 г., будет способствовать восстановлению баланса рынка. По нашим 

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

Снижение базовых ставок аренды в 2016 г. не превысит 10%». (Источник: Colliers). 

«…на рынке офисной недвижимости, предлагающем сегодня максимально привлекательные условия 

для аренды и покупки офисных площадей, могут быть закрыты крупные сделки, однако активность в 

2016 г. по-прежнему будет ограничена рядом факторов, которые определяли настроения компаний в 

2015 г. в частности, планы по развитию как иностранных, так и ряда российских компаний сдерживает 

продление действия санкционных ограничений как минимум до середины 2016 г. 

…согласно прогнозам макроэкономического развития России, в 2016 г. не произойдет более серьезного 

ухудшения экономической ситуации, однако не прогнозируется и ее улучшение. Поскольку ожидания, 

что экономику страны ждет быстрое восстановление на примере кризисного периода 2008–2009 гг., не 

оправдываются, компании, адаптируясь к новым реалиям, продолжат оптимизацию. В части 

коммерческих условий в 2016 г. мы ожидаем дальнейшего формирования рублевого рынка. ставки 

аренды, номинированные в иностранной валю-те, продолжат снижение, в то время как оно замедлится в 

рублевых ставках, а корректировка показателя будет зависеть от изменения объема предлагаемых на 

рынке офисных площадей». (Источник: Knight Frank). 

 

6.11. Информация о ценообразующих факторах на рынке продажи административно-

офисной недвижимости с приведением интервалов значений этих факторов 

Основными ценообразующими факторами для рынка продажи объектов административно-офисной 

недвижимости являются: 

 различия в условиях финансовых расчетов; 

 время продажи (срок от даты публикации/обновления оферты до даты оценки); 

 местоположение объекта (в том числе, относительно основных транспортных магистралей 

города); 

 удаленность от центра г. Москвы; 

 удаленность от ближайшей станции метро; 

 тип объекта; 

 класс качества объекта; 

 площадь объекта; 

 площадь земельного участка, на котором расположен объект; 

 права на земельный участок; 

 этаж расположения; 

 уровень инженерного обеспечения объекта; 

 наличие охраны и парковки; 

 физическое состояние объекта; 

 состояние отделки. 

Для определения интервалов значений (диапазона – минимального и максимального значений) 

основных ценообразующих факторов рынка продажи объектов административно-офисной 

недвижимости, экспертом проанализированы следующие источники информации: 
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 Справочник оценщика недвижимости, том 3 Корректирующие коэффициенты для оценки 

земельных участков под редакцией Лейфера Л.А. – 2014 г.  

 Справочник оценщика недвижимости, том 2, Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов, под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г. Несмотря на то, что справочник выпущен в 2016 

году, данные для расчета коэффициентов собирались и обрабатывались ранее – за 2015 г. 

 Сборник рыночных корректировок, СРК-2015, под редакцией канд. Техн. Наук Е.Е. Яскевича.  

 Электронный справочник оценщика, опубликованный Некоммерческим партнерством 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»; 

http://srosovet.ru/activities/Jelektronnyj_spravochnik_Ocenshhika/Spravochnik/. 

 Исследования аналитического агентства "Статриелт"; https://statrielt.ru. 

 

Основные ценообразующие факторы рынка продажи объектов административно-офисной, и степень их 

влияния на цену предложения объекта указаны в нижеследующей таблице. 

Таблица 21 

Основные ценообразующие факторы 

Интервалы значений данных 

факторов, % 

мин. макс. 

Условия финансирования -5 +5 

Условия сделки (продажи) -5 +5 

Время продажи -2 +2 

Местоположение  -20 +20 

Инженерное обеспечение -10 +10 

Назначение -30 +30 

Расположение относительно красной линии -20 +20 

Удаленность от ближайшей станции метро -15 +15 

Удаленность от центра города -20 +20 

Тип и класс качества объекта -30 +30 

Ограниченность доступа к объекту -20 +20 

Техническое состояние -20 +20 

Транспортная доступность -10 +10 

Площадь объекта -10 +10 

Площадь земельного участка, на котором расположен объект -20 +20 

Права на земельный участок, на котором расположен объект -15 +15 

Этаж расположения -10 +10 

Физическое состояние объекта -25 +25 

Состояние отделки -30 +30 
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6.12. Анализ фактических данных о ценах предложений на рынке продаж административно-офисной недвижимости 

На дату оценки были выявлены следующие предложения о продаже единых объектов недвижимости (ОКС с земельным участком), сопоставимых с 

оцениваемым. 

Таблица 22 

Подобранные публичные оферты о продаже аналогичных объектов недвижимости 

Параметры сравнения Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 Аналог № 7 Аналог № 8 Аналог № 9 Аналог № 10 

Источник информации 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

Дата публикации / 

обновления оферты 
07.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 07.12.2015 30.12.2015 

Адрес объекта (место 

расположения) 

 г. Москва, 

Складочная ул., 

1, стр. 15 

 г. Москва, 

Складочная ул., 

1, стр. 51 

 г. Москва, 

Марьиной 

Рощи 17-й пр-

д, 9 

 г. Москва, 

Добролюбова 

ул., 2, стр.4 

 г. Москва, 

Писцовая ул., 

13а 

 г. Москва, 

Новодмитровск

ая Большая ул., 

23, стр. 2 

 г. Москва, 

Графский пер., 

12Ас1 

 г. Москва, 

Староалексеевс

кая ул., 7 

 г. Москва, 

Зубарев пер., 7 

 г. Москва, 

Мира пр-т, 101 

Ближайшая станция метро Савеловская Савеловская Бутырская Бутырская Савеловская Дмитровская Алексеевская Алексеевская Алексеевская Алексеевская 

Расположение 

относительно красной 

линии оживлённой 

магистрали 

Улица средней 

оживлённости 

Улица средней 

оживлённости 

Внутри 

квартала 

Внутри 

квартала 

Внутри 

квартала 
Красная линия 

Внутри 

квартала 

Внутри 

квартала 

Внутри 

квартала 

Внутри 

квартала 

Удаленность от центра г. 

Москвы, км 
5,0 5,4 5,9 6,1 5,4 5,5 5,3 6,4 6,4 6,4 

Удаленность от метро, 

мин.пешком 
7 13 8 8 15 10 12 9 7 8 

Тип объекта 
Административ

ный 

Административ

ный 

Административ

ный 

Административ

ный 

Административ

ный 

Административ

ный 

Административ

ный 

Административ

ный 

Административ

ный 

Административ

ный 

Класс качества В В С С В В В С В В 

Права на земельный 

участок15 

Долгосрочная 

аренда 

Долгосрочная 

аренда 

Долгосрочная 

аренда 

Долгосрочная 

аренда 

Долгосрочная 

аренда 

Долгосрочная 

аренда 

Долгосрочная 

аренда 

Долгосрочная 

аренда 

Долгосрочная 

аренда 

Долгосрочная 

аренда 

Площадь земельного 

участка, кв.м 
3 769 4 816 5 136,6 2 200 697 25616 1 923 2 700 2 300 128 

                                                 
15 По большинству объектов-аналогов объем имущественных прав на земельный участок, а также в некоторых случаях площадь участка определялись согласно данным 

публичной кадастровой карты; https://pkk5.rosreestr.ru 
16 Аналоги №№ 6 и 10 являются встроенными помещениями, в связи с чем в данной строке указана площадь части земельного участка, приходящаяся на представленное в 

оферте помещение), рассчитанная на основании данных публичной кадастровой карты (https://pkk5.rosreestr.ru). Подробное описание расчета приведено в разделе 10. 
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Этаж расположения 1-5+мансарда 1-5 1-5 1-3 1, 2 4 1-3 1-3 1-4 4 

Инженерное обеспечение 
Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Охрана/парковка Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Физическое состояние 

объекта 
Хорошее Хорошее 

Удовлетворите

льное 

Удовлетворите

льное 
Хорошее Хорошее Хорошее 

Удовлетворите

льное 
Хорошее Хорошее 

Состояние отделки 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Без отделки 

Площадь ОКС, кв. м 7 400 4 396 2 100 1 683 1 442 1 332 2 600 2 500 2 389,9 355 

Цена предложения, руб. с 

НДС 
642 044 068 450 000 000 200 000 000 144 700 000 220 000 000 153 191 500 480 000 000 300 000 000 185 974 254 58 298 100 

Цена предложения за 1 

кв.м, руб. с НДС 
86 763 102 366 95 238 85 977 152 566 115 009 184 615 120 000 77 817 164 220 

Информация, не представленная в офертах, уточнялась в ходе телефонных переговоров с продавцом. 

 

6.13. Выводы о диапазонах рыночной стоимости сопоставимых ЕОН 

Подводя итоги, Оценщиком сделан следующий вывод (по данным таблицы выше) - диапазон цен единых объектов недвижимости (ОКС с земельным 

участком), сопоставимых с оцениваемым, составляет от 77 817 руб./кв.м до 184 615 руб./кв.м в зависимости от ценообразующих факторов. 

Подробная информация о ценообразующих факторах приведена на страницах 105-115 Отчета. 
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6.14. Информация о ценообразующих факторах на рынке аренды административно-

офисной недвижимости с приведением интервалов значений этих факторов 

Основными ценообразующими факторами для рынка аренды объектов административно-офисной 

недвижимости являются: 

 различия в условиях финансовых расчетов; 

 время сделки (срок от даты публикации/обновления оферты до даты оценки); 

 местоположение объекта (в том числе, относительно основных транспортных магистралей 

города); 

 удаленность от центра г. Москвы; 

 удаленность от ближайшей станции метро; 

 тип объекта; 

 класс качества объекта; 

 площадь объекта; 

 этаж расположения; 

 уровень инженерного обеспечения объекта; 

 наличие охраны и парковки; 

 физическое состояние объекта; 

 состояние отделки. 

Для определения интервалов значений (диапазона – минимального и максимального значений) 

основных ценообразующих факторов рынка аренды объектов административно-офисной 

недвижимости, экспертом проанализированы источники информации, указанные ранее в ходе анализа 

информации о ценообразующих факторах на рынке продажи административно-офисной недвижимости. 

Основные ценообразующие факторы рынка аренды объектов административно-офисной недвижимости, 

и степень их влияния на цену предложения объекта указаны в нижеследующей таблице. 

Таблица 23 

Основные ценообразующие факторы 

Интервалы значений данных 

факторов, % 

мин. макс. 

Условия финансирования -5 +5 

Условия сделки (продажи) -5 +5 

Время продажи -2 +2 

Местоположение  -20 +20 

Инженерное обеспечение -10 +10 

Назначение -30 +30 

Расположение относительно красной линии -20 +20 

Удаленность от ближайшей станции метро -15 +15 

Удаленность от центра города -20 +20 

Тип и класс качества объекта -30 +30 

Ограниченность доступа к объекту -20 +20 

Техническое состояние -20 +20 

Транспортная доступность -10 +10 

Площадь объекта -10 +10 

Этаж расположения -10 +10 

Физическое состояние объекта -25 +25 

Состояние отделки -30 +30 
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6.15. Анализ фактических данных о ценах предложений на рынке аренды административно-офисной недвижимости 

На дату оценки были выявлены следующие предложения об аренде объектов, сопоставимых с оцениваемым. 

Таблица 24 

Подобранные публичные оферты об аренде аналогичных объектов недвижимости 

Параметры сравнения Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 Аналог № 7 Аналог № 8 Аналог № 9 

Источник информации 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

Дата предложения 07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 

Адрес объекта (место 

расположения) 

г. Москва, 

Хуторская 2-я 

ул., 38А 

г. Москва, 

Марьиной 

Рощи 2-я ул., 2 

г. Москва, 

Складочная ул.  (БЦ 

«Савеловский 

сити», точный 

адрес: 

Новодмитровская 

ул., 1с2) 

г. Москва, 

Бутырская ул., 

62 

г. Москва, 

Двинцев ул., 

12 

г. Москва, 

Вятская ул., 27, 

стр.13 

г. Москва, 

Вятская ул., 27, 

стр. 16 

г. Москва, 

Хуторская 2-я 

ул., 38А 

г. Москва, 

Правды ул., 23, 

к.10 

Ближайшая станция 

метро 
Дмитровская Марьина роща Савеловская Дмитровская Савеловская Савеловская Савеловская Дмитровская Савеловская 

Расположение 

относительно красной 

линии оживлённой 

магистрали 

Улица средней 

оживлённости 

Внутри 

квартала 

Улица средней 

оживлённости 
Красная линия 

Улица средней 

оживлённости 

Внутри 

квартала 

Улица средней 

оживлённости 

Улица средней 

оживлённости 

Улица средней 

оживлённости 

Удаленность от центра 

г. Москвы, км 
6,3 4,3 5,7 5,7 4,6 5,1 5,2 6,3 4,4 

Удаленность от метро, 

мин.пешком 
10 4 10 7 10 9 9 10 10 

Тип объекта 
Административ

ный 

Административ

ный 
Административный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Класс качества В+ В В+ В+ А В+ В+ В+ В 

Права на земельный 

участок 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Площадь земельного 

участка, кв.м 
н/д 6000 н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Этаж расположения 1,2,3,4 Подвал, 1,2,3 4 7,8 4 1 Подвал, 1,2 1,2,3,4 1 
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Инженерное 

обеспечение 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 
Все коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Охрана/парковка Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Физическое состояние 

объекта 
Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Состояние отделки 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Отделка 

"Люкс" 

Стандартная 

отделка (среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Пл-дь ОКС, кв. м 2 700 2 240 1 860 1 800 1 786 1 529 2 600 1 137,7 1 130 

Арендная ставка 1 

кв.м/год, руб. с НДС17 
20 000 27 000 23 000 20 000 24 984 23 364 18 500 20 088 24 978 

Учет платежей за 

ком.услуги (КУ)18 
КУ вкл. КУ вкл. КУ не вкл. КУ не вкл. КУ вкл. КУ вкл. КУ не вкл. КУ не вкл. КУ не вкл. 

Чистая ставка (без 

учёта КУ) за 1 кв.м / 

год, руб. с НДС 

18 926 25 926 23 000 20 000 24 100 22 290 18 500 20 088 24 978 

Информация, не представленная в офертах, уточнялась в ходе телефонных переговоров с арендодателем. 

 

6.16. Выводы о диапазонах ставки аренды сопоставимых объектов 

Подводя итоги, Оценщиком сделан следующий вывод (по данным таблицы выше) – диапазон арендных ставок объектов, сопоставимых с оцениваемым, 

составляет, без учёта коммунальных платежей, с НДС от 18 500 за 1 кв.м / год, руб. до 25 926 за 1 кв.м / год, руб. в зависимости от ценообразующих факторов. 

Подробная информация о ценообразующих факторах приведена на страницах 128-135 Отчета. 

                                                 
17 Ставка аналогов № 6 и № 9 скорректирована на величину НДС (18%). 
18 В тех офертах, где КУ включены в ставку, ставка скорректирована (очищена) на величину коммунальных платежей. Источник: Бюллетень "RWAY" №245 август 2015 г., 

стр.72; http://acon.pro/analitika/rkn/62-opex-razmer-operatsionnykh-raskhodov-dlya-biznes-tsentrov-moskvy-klass-a-v-s-i-polugodie-2015-goda (см. Приложения) 
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6.17. Выводы по рынку административно-офисной недвижимости 

 Ввод новых офисных площадей за год составил около 743 тыс.м 2 , что в два раза ниже 

показателей прошлого года и является относительно низким показателем за последние несколько 

лет. За 2015 год установился тренд снижения строительной активности, возникший из-за 

высоких объемов ввода в предшествующие годы, которые, в свою очередь вызвали 

избыточность предложения.  

 Спрос по-прежнему находится под значительным давлением неблагоприятной 

макроэкономической ситуации. Но одновременно с этим в 2015 году активность арендаторов 

была относительно стабильна, причиной тому – низкие арендные ставки и привлекательные 

условия сделок. Тенденция децентрализации спроса, наметившаяся в 2013 г, сегодня изменилась 

– в условиях падающего рынка арендаторы могут позволить себе менее удаленные от центра 

помещения. 

 «Рынок продавца» окончательно трансформировался в «рынок покупателя». 

 Средние значения арендных ставок, номинированных в долларах, составили в классе «A» – 476 $ 

/м 2 /год (минус -28% за год), в классах «B+» и «B-» – 278 и 200 $ /м 2 /год соответственно 

(минус -40% за год). 

 Относительная стабильность ставок капитализации свидетельствует о стабилизации уровня 

инвестиционных рисков. 

 В прогнозах по рынку специалисты констатируют кризисное состояние рынка офисной 

недвижимости – отмечается тенденция снижения строительной активности под давлением 

избыточности предложения. По-прежнему сильно негативное влияние текущей 

макроэкономической ситуации. Объем инвестиций прогнозируется на низком уровне. При этом 

низкий прогнозный ввод новых площадей поспособствует восстановлению баланса спроса и 

предложения. Окончательный срок выхода из кризиса рынка офисной недвижимости при 

сохранении текущих тенденций экономики оценивается специалистами в 4-5 лет. 
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7. Процедура и состав работ по оценке 

Процесс оценки - сбор и аналитическое исследование данных по объекту оценки и экономической 

ситуации на конкретном рынке с целью формирования заключения о стоимости объекта оценки. 

 

Процедура оценки включает в себя следующие этапы: 

1. Интервью с Заказчиком работ по оценке рыночной стоимости; 

2. Заключение договора на проведение работ по оценке; 

3. Анализ информации и документации, предоставленной Заказчиком; 

4. Сбор и анализ общих данных, характеризующих природные, экономические, социальные и другие 

факторы, влияющие на стоимость оцениваемого имущества в масштабах региона, города и района 

расположения объекта; 

5. Сбор и анализ специальных данных, относящихся как к оцениваемому объекту, так и к 

сопоставимым с ним объектам. Сбор данных осуществляется путем изучения соответствующей 

документации, консультаций с представителями фирм-производителей, покупателями, дилерами и 

др.; 

6. Оценка рыночной стоимости имущества на основе тех подходов и методов, по которым имеется 

достаточно достоверной информации для соответствующих расчетов, и которые отвечают целям и 

задачам настоящего отчета; 

7. Оформление отчета об оценке с изложением результатов – исчерпывающе, доступно и однозначно 

интерпретируемым образом. Необходимое требование для этого этапа процесса оценки заключается 

в обеспечении пользователя отчета достаточной информацией для понимания его исходных 

данных, аргументации, анализа и выводов. Таким образом, отчет об оценке не должен допускать 

неоднозначного толкования или вводить в заблуждение. 

8. Определение наиболее эффективного использования 

В соответствии с методикой определения рыночной стоимости и других видов стоимостей, их расчет 

необходимо выполнять исходя из возможного альтернативного использования собственности, при 

котором в текущей рыночной ситуации стоимость будет максимальной. Процедура выявления и 

обоснования альтернативного использования собственности, обеспечивающего максимально 

продуктивное использование собственности, называется анализом наиболее эффективного 

использования. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости – это вероятное использование свободной 

земли или собственности с улучшениями, которое физически возможно, юридически разрешено, 

финансово целесообразно и приводит к наивысшей стоимости. 

На практике анализ оптимального использования объекта недвижимости выявляется путем проверки 

соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим четырем критериям: 

 быть физически возможным, т.е. соответствовать ресурсному потенциалу; 

 быть законодательно допустимым, т.е. срок и форма предполагаемого использования не должна 

подпадать под действие правовых ограничений, существующих, либо потенциальных; 

 быть финансово состоятельным, т.е. использование должно обеспечить доход, равный или 

больший по сравнению с суммой операционных расходов, финансовых обязательств и 

капитальных затрат; 

 быть максимально эффективным, т.е. иметь наибольшую продуктивность среди вариантов 

использования, вероятность реализации которых подтверждается рынком. 

 

  



Отчет № О04-74/17 

Об определении рыночной стоимости недвижимого имущества (нежилых помещений), с 

кадастровым номером 77:02:0021015:3266, общей площадью 2 342,5 кв.м, расположенных в 

здании по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская Большая, д. 23, стр. 3 

 

72 

 

Задача настоящей оценки (предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим 

ограничения) – для установления кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости. Поэтому при 

определении рыночной стоимости Объекта оценки необходимо учитывать особенности оценки 

кадастровой стоимости. 

В части анализа НЭИ, согласно п.20 ФСО №7 «Оценка недвижимости»: «Рыночная стоимость… 

объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в государственный кадастр 

недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта». 

Таким образом, анализ НЭИ, при оценке стоимости объектов капитального строительства для целей 

установления кадастровой стоимости, не осуществляется. Оценка осуществляется исходя из вида 

фактического использования оцениваемых помещений. Фактическое использование оцениваемых 

помещений – административно-офисное. 

 

Выводы: наиболее эффективным использованием оцениваемых помещений является фактическое 

использование в качестве административно-офисного объекта. 
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9. Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подходов 

или обоснование отказа от применения подходов к оценке объекта оценки 

9.1. Понятие рыночной стоимости 

При определении рыночной стоимости19 объекта оценки определяется наиболее вероятная цена, по 

которой данный объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях 

конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а 

на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, типичной для 

аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

 

9.2. Процесс оценки 

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура последовательного 

решения проблем с использованием известных подходов и методов оценки для вынесения 

окончательного суждения о стоимости. 

В соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО), проведение оценки включает в себя 

следующие этапы: 

 заключение договора на проведение оценки, включая задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

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

величины стоимости объекта оценки; 

 составление Отчета об оценке. 

 

На этапе сбора, обработки и анализа информации, необходимой для оценки, необходимо собрать и 

проанализировать техническую, рыночную, юридическую, бухгалтерскую, финансовую и другую 

информацию, необходимую и достаточную для получения обоснованного мнения относительно 

рыночной стоимости объекта оценки. 

Оценщик осуществляет необходимые расчеты того или иного вида стоимости объекта оценки с учетом 

полученных количественных и качественных характеристик объекта оценки, результатов анализа рынка, 

к которому относится объект оценки, а так же обстоятельств, уменьшающих вероятность получения 

доходов от объекта оценки в будущем (рисков), и другой информации. 

Проведение оценки предполагает использование трех подходов к оценке, которые оценщик должен 

применить или обосновать отказ от их использования: 

 сравнительный подход; 

 доходный подход; 

 затратный подход. 

 

                                                 
19Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО №2). 
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Оценщик самостоятельно принимает решение об использовании тех или иных методов в рамках 

каждого из подходов. Выбор методов Оценщик должен осуществить с учетом специфики объекта 

оценки, цели и назначения (задачи) оценки. При наличии достаточного количества рыночной 

информации для оценки необходимо применять все три подхода. Невозможность или ограничения 

применения какого-либо из подходов должны быть обоснованы в Отчете об оценке. 

При определении рыночной стоимости недвижимого имущества применение любого из подходов к 

оценке должно основываться на выявленном варианте его наиболее эффективного использования. 

9.3. Методология оценки недвижимости 

Согласно Федеральному Стандарту Оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7), утвержденному 

приказом Минэкономразвития России от 25/09/2014 N 611: 

Для целей Федерального стандарта объектами оценки могут выступать объекты недвижимости - 

застроенные земельные участки, незастроенные земельные участки, объекты капитального 

строительства, а также части земельных участков и объектов капитального строительства, жилые и 

нежилые помещения, вместе или по отдельности, с учетом связанных с ними имущественных прав, если 

это не противоречит действующему законодательству. Для целей настоящего Федерального стандарта 

объектами оценки могут выступать доли в праве на объект недвижимости. 

Общие требования к проведению оценки 

При сборе информации об оцениваемом объекте недвижимости оценщик или его представитель 

проводит осмотр объекта оценки в период, возможно близкий к дате оценки, если в задании на оценку 

не указано иное. В случае непроведения осмотра оценщик указывает в отчете об оценке причины, по 

которым объект оценки не осмотрен, а также допущения и ограничения, связанные с непроведением 

осмотра. 

Совместная оценка земельного участка и находящихся на нем объектов капитального строительства при 

отсутствии правоустанавливающих и правоподтверждающих документов на земельный участок 

проводится с учетом установленных действующим законодательством прав и обязанностей 

собственника объектов капитального строительства в отношении земельного участка, а также типичного 

на рассматриваемом рынке поведения собственников в отношении аналогичного земельного участка 

(выкуп или аренда). 

В отсутствие документально подтвержденных имущественных прав третьих лиц в отношении 

оцениваемого объекта недвижимости, ограничений (обременении), а также экологического загрязнения 

оценка объекта проводится исходя из предположения об отсутствии таких прав, ограничений 

(обременении) и загрязнений с учетом обстоятельств, выявленных в процессе осмотра, если в задании на 

оценку не указано иное. 

Задание на оценку 

Задание на оценку объекта недвижимости должно содержать следующую дополнительную к указанной 

в пункте 21 ФСО № 1 информацию: 

 состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из его 

частей (при наличии); 

 характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для 

оценщика документы, содержащие такие характеристики; 

 права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, в том 

числе в отношении каждой из частей объекта оценки. 
 

В задании на оценку могут быть указаны иные расчетные величины, в том числе: 

 рыночная арендная плата (расчетная денежная сумма, за которую объект недвижимости может 

быть сдан в аренду на дату оценки при типичных рыночных условиях); 

 затраты на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального строительства; 
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 убытки (реальный ущерб, упущенная выгода) при отчуждении объекта недвижимости, а также в 

иных случаях; 

 затраты на устранение экологического загрязнения и (или) рекультивацию земельного участка. 
 

Анализ рынка 

Для определения стоимости недвижимости оценщик исследует рынок в тех его сегментах, к которым 

относятся фактическое использование оцениваемого объекта и другие виды использования, 

необходимые для определения его стоимости. 

Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последовательности: 

а) анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе 

расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся на 

рынке, в период, предшествующий дате оценки; 

б) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если рынок 

недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) 

предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить 

территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с 

местоположением оцениваемого объекта; 

в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из 

сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также при 

альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен; 

г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых объектов 

недвижимости, например ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на рынке 

недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов; 

д) основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки объекта, 

например динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка, мотивации покупателей 

и продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы. 

Объем исследований определяется оценщиком исходя из принципа достаточности. 

 

Анализ наиболее эффективного использования 

Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости 

недвижимости. 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое 

максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически 

возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово 

оправдано. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его фактическому 

использованию или предполагать иное использование, например ремонт (или реконструкцию) 

имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное использование 

объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при 

формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик руководствуется 

результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора 

сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по объемно-

планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих в себя земельный 

участок и объекты капитального строительства, наиболее эффективное использование определяется с 

учетом имеющихся объектов капитального строительства. При этом такой анализ выполняется путем 
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проведения необходимых для этого вычислений либо без них, если представлены обоснования, не 

требующие расчетов. 

Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, например встроенных 

жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического использования других частей этого 

объекта. 

Анализ наиболее эффективного использования части реконструируемого или подлежащего 

реконструкции объекта недвижимости проводится с учетом наиболее эффективного использования 

всего реконструируемого объекта недвижимости. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости, оцениваемого в отдельности, может 

отличаться от его наиболее эффективного использования в составе оцениваемого комплекса объектов 

недвижимости. 

Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального строительства, или 

объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в государственный кадастр 

недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта. При 

этом застроенный земельный участок оценивается как незастроенный, предназначенный для 

использования в соответствии с видом его фактического использования. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости для сдачи в аренду выполняется с 

учетом условий использования этого объекта, устанавливаемых договором аренды или проектом такого 

договора. 

 

Подходы к оценке 

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает следующие 

положения: 

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать достаточное 

для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) предложений; 

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 

оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом 

для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных 

факторов должно быть единообразным; 

в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об 

объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь части 

доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке; 

г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на рынке 

оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в частности цена или 

арендная плата за единицу площади или единицу объема; 

д) в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости могут 

использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных 

оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод регрессионного анализа, метод 

количественных корректировок и другие методы), а также их сочетания. 

 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения 

взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами 

или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для 

проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки по 

ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим факторам и 

цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным различиям с целью 



Отчет № О04-74/17 

Об определении рыночной стоимости недвижимого имущества (нежилых помещений), с 

кадастровым номером 77:02:0021015:3266, общей площадью 2 342,5 кв.м, расположенных в 

здании по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская Большая, д. 23, стр. 3 

 

77 

 

дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу 

сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка 

оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого объекта, 

по которой определяет расчетное значение искомой стоимости; 

е) для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены 

сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие 

элементы сравнения: 

 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 

кредитования, иные условия); 

 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 

иные условия); 

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

предложений, иные условия); 

 вид использования и (или) зонирование; 

 местоположение объекта; 

 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 

объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его 

застройки, иные характеристики; 

 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 

арендаторов, иные характеристики); 

 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

ж) помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других расчетных 

показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации и 

дисконтирования. 

При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения: 

а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной 

генерировать потоки доходов; 

б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой 

капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по расчетным 

моделям; 

в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих 

значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование 

которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение стоимости объектов 

недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления соответствующего рынку 

годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе 

анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных 

оцениваемому объекту; 

г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, генерирующей 

или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их изменения во времени путем 

дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности инвестиций в аналогичную недвижимость; 

д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, генерирующей 

регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация таких доходов 

проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе ставки дисконтирования, 

принимаемой. в расчет модели возврата капитала, способов - и условий финансирования, а также 

ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем; 
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е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) 

используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать структуре 

дисконтируемого (капитализируемого) дохода; 

ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует 

рассматривать арендные платежи; з) оценка недвижимости, предназначенной для ведения 

определенного вида бизнеса (например, гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может 

проводиться на основании информации об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения 

из его стоимости составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости. 

При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения: 

а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости - земельных 

участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 

строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений; 

б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует 

наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и есть возможность 

корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего (экономического) 

устареваний объектов капитального строительства; 

в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно 

данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для 

оценки недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов, 

гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей 

и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях 

отсутствуют); 

г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного 

подхода, рассчитывается в следующей последовательности: 

 определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный; 

 расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 

строительства; 

 определение прибыли предпринимателя; 

 определение износа и устареваний; 

 определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат на 

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

устареваний; 

 определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный участок 

и стоимости объектов капитального строительства; 

д) для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием затратного 

подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его наиболее 

эффективного использования; 

е) расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основании: 

 данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов; 

 данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 

справочников; 

 сметных расчетов; 

 информации о рыночных ценах на строительные материалы; 

 других данных; 

ж) затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма издержек, 

входящих в состав, строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием этих 

объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав строительно-монтажных 

работ; 
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з) для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринимателя 

определяется на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок или 

аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных с созданием 

объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный участок; 

и) величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в результате 

физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. При этом износ и 

устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся к оцениваемой 

недвижимости. 

Оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и самостоятельно определять метод 

(методы) оценки недвижимости в рамках каждого из выбранных подходов, основываясь на принципах 

существенности, обоснованности, однозначности, проверяемости и достаточности. При этом в отчете об 

оценке необходимо привести описание выбранного оценщиком метода (методов), позволяющее 

пользователю отчета об оценке понять логику процесса определения стоимости и соответствие 

выбранного оценщиком метода (методов) объекту недвижимости, принципам оценки, определяемому 

виду стоимости и предполагаемому использованию результатов оценки. 

 

Согласование результатов оценки 

Согласование результатов оценки недвижимости, полученных с использованием различных методов и 

подходов, к оценке, и отражение его результатов в отчете об оценке осуществляются в соответствии с 

требованиями ФСО № 1 и ФСО № 3. 

В случае использования в рамках какого-либо из подходов к оценке недвижимости нескольких методов 

оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного 

результата оценки недвижимости данным подходом. 

В процессе согласования промежуточных результатов оценки недвижимости, полученных с 

применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и недостатки этих подходов, 

объяснить расхождение промежуточных результатов и на основе проведенного анализа определить 

итоговый результат оценки недвижимости. 

При недостаточности рыночных данных, необходимых для реализации какого-либо из подходов к 

оценке недвижимости в соответствии с требованиями настоящего Федерального стандарта оценки и 

ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, в рамках выбранного подхода на основе имеющихся данных 

рекомендуется указать ориентировочные значения (значение) оцениваемой величины, которые не 

учитываются при итоговом согласовании, но могут быть использованы в качестве поверочных к 

итоговому результату оценки недвижимости. 

После проведения процедуры согласования оценщик, помимо указания в отчете об оценке итогового 

результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о возможных границах интервала, 

в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное. 

 

9.4. Методология оценки стоимости земельных участков 

В соответствии с Распоряжением Министерства имущественных отношений РФ № 568-р от 06.03.2002 г. 

«Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости земельных 

участков» определены методы оценки земельных участков, которые описаны ниже в данном разделе. 

При оценке рыночной стоимости земельных участков используются следующие методы: 

 сравнения продаж; 

 выделения; 

 распределения; 

 капитализация земельной ренты; 
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 остатка; 

 предполагаемого использования. 
 

На сравнительном подходе основаны метод сравнения продаж, метод выделения, метод распределения.  

На доходном подходе основаны метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод 

предполагаемого использования.  

Элементы затратного подхода в части расчета стоимости воспроизводства или замещения улучшений 

земельного участка используются в методе остатка и методе выделения. 

 

Метод сравнения продаж 

Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями и (или) 

сооружениями (далее – застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятых 

зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее – незастроенных земельных участков). Условие 

применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными участками, являющимися 

аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками 

допускается использование цен предложения (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами – 

аналогами (далее – элементов сравнения); 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 

от оцениваемого земельного участка; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 

характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного участка; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 

отличия от оцениваемого земельного участка; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 
 

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 участок 

представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя и 

продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 
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 изменение цен на земельные участки за период 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. В случае значительных различий скорректированных цен 

аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, по которым проводится сравнение; значения 

корректировок. 

 

Метод выделения 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 

 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 

единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При 

отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса); 

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 
 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами – аналогами; 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 

от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 

характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего 

в себя оцениваемый земельный участок; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 

отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок; 
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 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

 расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого 

земельного участка; 

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка. 
 

Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с использованием 

укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей. 

К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели, характеризующие параметры 

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

работ. 

К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки, используемые при 

определении суммы затрат на создание улучшений. 

Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в зафиксированном на конкретную 

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

использованием системы текущих и прогнозных индексов изменения стоимости строительства. 

Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных стоимостных показателей 

может осуществляться также с использованием ресурсного и ресурсно – индексного методов. Ресурсный 

(ресурсно-индексный) методы состоят в калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех 

ресурсов (элементов затрат), необходимых для создания улучшений. 

При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует учитывать прибыль 

инвестора – величину наиболее вероятного вознаграждения за инвестирование капитала в создание 

улучшений. Прибыль инвестора может рассчитываться как разность между ценой продажи и затратами 

на создание аналогичных объектов. Прибыль инвестора также может быть рассчитана как отдача на 

капитал при его наиболее вероятном аналогичном по уровню рисков инвестировании. 

При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства учитывается величина 

накопленного износа улучшений. 

Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном выражении как сумма 

физического, функционального и части экономического износа, относящегося к улучшениям. 

Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная ухудшением их физических 

свойств. 

Функциональным износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная несоответствием 

объемно-планировочного решения, строительных материалов и инженерного оборудования улучшений, 

качества произведенных строительных работ или других характеристик улучшений современным 

рыночным требованиям, предъявляемым к данному типу улучшений. 

Экономическим износом является потеря стоимости единого объекта недвижимости, обусловленная 

отрицательным воздействием внешних по отношению к нему факторов. 

Физический и функциональный износ могут быть устранимыми и неустранимыми. Экономический 

износ, как правило, является неустранимым. При этом износ является устранимым, если затраты на его 

устранение меньше, чем увеличение стоимости объекта недвижимости в результате его устранения. 

 

Метод распределения 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 
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 наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 

единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При 

отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса); 

 наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости 

единого объекта недвижимости; 

 соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию. 
 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 

включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами – аналогами; 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 

от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, соответствующих 

характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего 

в себя оцениваемый земельный участок; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 

отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок; 

 расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов; 

 расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимости 

единого объекта недвижимости. 
 

Метод капитализации земельной ренты 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения 

метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

 определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 
 

Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения оценки стоимости 

всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин земельной ренты 

за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины земельной ренты за первый 

после даты проведения оценки период на определенный оценщиком соответствующий коэффициент 

капитализации. 

В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи в аренду 

земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли. 

Основными способами определения коэффициента капитализации являются: 

 деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их продажи; 

 увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, связанный с 

инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок. 
 

При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при наименее 

рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по депозитам банков высшей 

категории надежности или ставка доходности к погашению по государственным ценным бумагам). 
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Метод остатка 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие применения 

метода – возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, приносящими доход.  

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, 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 улучшения, за определенный период 

времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на 

соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений; 

 расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от единого 

объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, 

приходящегося на улучшения за соответствующий период времени; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 
 

Метод допускает также следующую последовательность действий: 

 расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, 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 улучшений. 

 

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, переменные – зависящие от уровня 

заполняемости единого объекта недвижимости и 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. 
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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 улучшений земельного участка следует учитывать 

наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее вероятное изменение стоимости 

улучшений (например, при уменьшении стоимости улучшений – учитывать возврат капитала, 

инвестированного в улучшения). 

 

Метод предполагаемого использования 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода – возможность использования земельного участка способом, приносящим 

доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования 

земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования 

(например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на разделение 

земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером 

использования); 

 определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного 

использования земельного участка; 

 определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для 

получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка;   

 определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска 

инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок; 

 расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, 

связанных с использованием земельного участка. 
 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих доходов и расходов к 

дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования. 

Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки используются ставки 

дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на капитал аналогичных по уровню 

рисков инвестиций. 

Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование земельного участка или 

единого объекта недвижимости, либо продажа земельного участка или единого объекта недвижимости в 

наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости. 

Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать учет дохода от 

продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода. 

 

9.5. Обоснование выбора подходов и методов 

В настоящей оценке требуется определить рыночную стоимость нежилых помещений (без учета 

стоимости прав на земельный участок), расположенных в г. Москве, с активным рынком коммерческой 

недвижимости, что позволяет использовать методы сравнительного и доходного подходов. 
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Затратный подход. Согласно ФСО №7 расчет затрат на создание объектов капитального строительства 

производится на основании: 

1. данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов; 

2. данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 

справочников; 

3. сметных расчетов; 

4. информации о рыночных ценах на строительные материалы; 

5. других данных. 

Согласно статье 24 ФСО № 7 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденным приказом 

Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611, затратный подход рекомендуется применять 

для оценки объектов недвижимости – земельных участков, застроенных объектами капитального 

строительства, или объектов капитального строительства, но не их частей, например, жилых и 

нежилых помещений. 

Учитывая, что объект оценки – встроенные нежилые помещения, а также на основании п.20 

Федерального Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки» (ФСО №1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 

297, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел невозможным применить 

затратный подход к оценке стоимости объекта оценки. 

В итоге, в распоряжении оценщика имеется минимально-необходимый объем информации по 

оцениваемому объекту для применения методов сравнительного и доходного подходов. 

Сравнительный подход. Согласно Федеральному стандарту оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО 

№7)»: в зависимости от качества исходной информации в процессе оценки стоимости могут 

использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных 

оценок, метод личного интервью, и другие методы) и количественные методы оценки (метод 

количественных корректировок, метод регрессионного анализа и другие методы). 

Поскольку задача настоящей оценки – определение рыночной стоимости объекта оценки без учета 

стоимости имущественных прав на земельный участок, оценка будет осуществлена методом выделения 

сравнительного подхода в 3 этапа: 

1-й этап. Оценка рыночной стоимости имущественных прав на земельный участок методом 

корреляционно-регрессионного анализа сравнительного подхода (обоснование использования метода 

представлено далее в ходе соответствующих расчётов). 

2-й этап. Оценка рыночной стоимости единого объекта недвижимости (помещений с учетом стоимости 

имущественных прав на земельный участок) методом сравнения продаж сравнительного подхода 

(обоснование использования метода представлено далее в ходе соответствующих расчётов). 

3-й этап. Оценка рыночной стоимости помещений без учета стоимости имущественных прав на 

земельный участок путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта недвижимости 

(помещений с участком) рыночной стоимости имущественных прав на земельный участок. 

Доходный подход. Выбор метода расчета при оценке недвижимости доходным подходом основывается 

на том, что метод прямой капитализации наиболее применим к объектам, приносящим доход со 

стабильно предсказуемыми суммами доходов и расходов, а метод дисконтирования денежного потока 

более применим к приносящим доход объектам, имеющим нестабильные потоки доходов и расходов. 

Данное суждение подтверждается п.23 Федерального стандарта оценки №7 «Оценка недвижимости 

(ФСО №7). 

Учитывая, что объект оценки находится в рабочем состоянии, учитывая также, что для сдачи его в 

аренду необходимо лишь время на поиск клиентуры и заключение договоров аренды, для оценки 

недвижимости доходным подходом мы считаем целесообразным использование метода прямой 

капитализации. 
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Объект оценки представляет собой нежилые помещения, расположенные в объекте капитального 

строительства (ОКС), расположенном на земельном участке, представляющем в совокупности единый 

объект недвижимости (ЕОН). 

При анализе публичных оферт о продаже и предоставлении в аренду сопоставимых объектов, 

осуществляется отбор аналогичных единых объектов недвижимости, включающих ОКС/помещения и 

земельный участок. Для достижения цели настоящей оценки в рамках сравнительного и доходного 

подходов оценщик считает необходимым определение стоимости ЕОН целиком, с последующим 

выделением стоимости помещений посредством вычитания предварительно рассчитанной стоимости 

незастроенного земельного участка, поскольку задачей настоящей оценки является определение 

рыночной стоимости оцениваемых помещений без учёта стоимости имущественных прав на земельный 

участок. 

В результате анализа рынка земельных участков г. Москвы оценщику удалось собрать достаточное 

количество подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных земельных 

участков. Источник информации – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (АИС "МРН"). В связи с этим оценщик считает возможным применение сравнительного 

подхода (метод корреляционно-регрессионного анализа). 
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10. Определение рыночной стоимости сравнительным подходом 

При применении методов сравнительного подхода стоимость объекта оценки определяется по 

сравнению с ценой продажи сопоставимых объектов недвижимости, которые схожи с оцениваемым 

объектом по размеру, доходу, который они приносят и использованию. Данный подход к оценке 

стоимости предполагает, что рынок установит цену для оцениваемого объекта тем же самым образом, 

что и для сопоставимых, конкурентных объектов. Подход основан на ряде принципов оценки, включая 

принцип замещения, который гласит, что «Экономическая стоимость предмета, как правило, 

определяется стоимостью приобретения замещающего его товара, обладающего равной 

привлекательностью». Другими словами, ни один разумный человек не станет сознательно платить за 

какой-либо товар или услугу больше, чем стоит заменитель такого товара или услуги, обладающей для 

него равной привлекательностью. Ключевым в этом определении является выражение «равная 

привлекательность». Таким образом, принцип замещения не подразумевает «идентичности» объектов 

недвижимости, выступающих в качестве заменителя оцениваемого объекта. Вместо этого данный 

принцип подразумевает инвестиции, привлекательность которых равна привлекательности в 

оцениваемый объект. В соответствии с приведенным выше определением, при оценке заменитель 

оцениваемого объекта, обладающий равной привлекательностью, является с ним сравнимым или 

сопоставимым. Выбор сопоставимых сделок – это попытка идентифицировать заменители, которые 

обладают такой же привлекательностью, что и оцениваемый объект.  

На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество документально 

подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов недвижимости. 

Причиной послужила распространенная в российском деловом обороте практика сохранения подобной 

информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам данных 

(листингам), где хранится документально подтвержденная информация об условиях совершившихся 

сделок по продаже объектов недвижимости. При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с 

ценами аналогов Оценщик использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных 

объектов, взятых из открытых источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). 

Такой подход, по мнению Оценщика, 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. 

При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных сделок, на которые 

опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, Оценщик справедливо сделал вывод, что 

данные публичных оферт наиболее близки к реальным ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в 

наибольшей степени отвечают требованиям российского законодательства в области оценки. Таким 

образом, Оценщиком в процессе расчётов были использованы данные, именуемые в ГК РФ как «оферта» 

и «публичная оферта» (Ст. 435 и 437). Следовательно, Оценщик гипотетически (с учетом 

соответствующих корректировок) предполагал, что лицо, «сделавшее предложение, считает себя 

заключившим договор с адресатом, которым будет принято предложение». 

Объектом оценки в данном случае являются права собственности на нежилое здание – объект 

капитального строительства (без учета стоимости прав на земельный участок). 

В ходе поиска аналогичных объектов недвижимости не было найдено ни одного аналога, отчуждаемого 

без прав на земельный участок. Все сделки по продаже зданий и помещений включают и права на 

земельные участки, на которых эти объекты расположены, что обусловлено текущим 

законодательством. 

Метод выделения 

Поскольку задача настоящей оценки – определение рыночной стоимости помещений без учета 

стоимости имущественных прав на земельный участок, оценка будет осуществлена методом выделения 

в 3 этапа: 
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1-й этап. Оценка рыночной стоимости имущественных прав на земельный участок методом 

корреляционно-регрессионного анализа сравнительного подхода (обоснование использования метода 

представлено далее в ходе соответствующих расчётов). 

2-й этап. Оценка рыночной стоимости единого объекта недвижимости (помещений с учетом стоимости 

имущественных прав на земельный участок) методом сравнения продаж сравнительного подхода 

(обоснование использования метода представлено далее в ходе соответствующих расчётов). 

3-й этап. Оценка рыночной стоимости помещений без учета стоимости имущественных прав на 

земельный участок путем вычитания из рыночной стоимости единого объекта недвижимости 

(помещений с участком) рыночной стоимости имущественных прав на земельный участок. 

 

1-й этап: Оценка рыночной стоимости имущественных прав на земельный участок 

В разделе 9.5. был обоснован выбор метода корреляционно-регрессионного анализа для оценки 

рыночной стоимости имущественных прав на оцениваемый земельный участок в рамках сравнительного 

подхода. 

При применении методов сравнительного подхода стоимость объекта оценки определяется по 

сравнению с ценой продажи сопоставимых объектов недвижимости, которые схожи с оцениваемым 

объектом по размеру, доходу, который они приносят и использованию. Данный подход к оценке 

стоимости предполагает, что рынок установит цену для оцениваемого объекта тем же самым образом, 

что и для сопоставимых, конкурентных объектов. Подход основан на ряде принципов оценки, включая 

принцип замещения, который гласит, что «Экономическая стоимость предмета, как правило, 

определяется стоимостью приобретения замещающего его товара, обладающего равной 

привлекательностью». Другими словами, ни один разумный человек не станет сознательно платить за 

какой-либо товар или услугу больше, чем стоит заменитель такого товара или услуги, обладающей для 

него равной привлекательностью. Ключевым в этом определении является выражение «равная 

привлекательность». Таким образом, принцип замещения не подразумевает «идентичности» объектов 

недвижимости, выступающих в качестве заменителя оцениваемого объекта. Вместо этого данный 

принцип подразумевает инвестиции, привлекательность которых равна привлекательности в 

оцениваемый объект. В соответствии с приведенным выше определением, при оценке заменитель 

оцениваемого объекта, обладающий равной привлекательностью, является с ним сравнимым или 

сопоставимым. Выбор сопоставимых сделок – это попытка идентифицировать заменители, которые 

обладают такой же привлекательностью, что и оцениваемый объект. 

На этапе сбора информации Оценщику удалось собрать достаточное количество подтвержденных 

данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных земельных участков. Источник 

информации – Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (АИС 

"МРН")20. 

Объектом оценки в данном случае являются имущественные права на земельный участок. 

В нижеследующей таблице представлены результаты поиска совершенных сделок по продаже (права 

собственности) аналогичных земельных участков в г. Москве. Период регистрации сделок – 2015 год. 

Согласно проведенному анализу все найденные аналоги имеют сопоставимое обеспечение 

инженерными коммуникациями (отопление, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение). Также 

зарегистрированные сделки по отчуждению перечисленных ниже земельных участков учитывают 

только переход права собственности на земельный участок 

 

                                                 
20 Источник: https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/ 
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Таблица 25 

Подобранные совершенные сделки по продаже аналогичных земельных участков 

№ 

п/п 
Адрес, кадастровый номер 

Цена 

сделки/ 

предложе-

ния, руб. 

Удельна

я цена 

сделки, 

руб./кв.м

. на дату 

сделки 

Площадь

, кв.м. 

Имуще-

ственные 

права 

Тип 

ин-

фор-

ма-

ции 

ВРИ 
Расположе-

ние 

Уда-

лен-

ность 

от 

цен-

тра, 

км 

Дата 

реги-

стра-

ции/ 

пред-

ложе-

ния 

Источник дан-

ных 

1 
г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 

38, стр. 4, 77:01:0001083:2388 
33 548 000 84 080,20 399 

Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения 

производственных зданий 

Оживленная 

улица 
1,8 10.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

2 

г. Москва, Неопалимовский 

1-ый пер., вл. 4, стр. 1, 

77:01:0005002:50 

92 688 000 82 831,10 1 119 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения объектов 

культуры 

Слабооживле

нная улица 
2,8 12.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

3 
г. Москва, ул. Перовская, вл. 

2В, 77:03:0006002:1008 
1 700 000 6 093,19 279 

Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения объектов 

жилищно-коммунального 

хозяйства 

Внутрикварта

льно 
8,6 08.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

4 

г. Москва, ул. 

Златоустовская, дом 39, 

77:03:0010007:1134 

14 399 999 5 142,86 2 800 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для индивидуальной жилой 

застройки 

Внутрикварта

льно 
17,3 08.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

5 

г. Москва, Капотня, 2-й 

квартал, вл. 1, стр. 53, 54, 55, 

56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 69, 

77:04:0004020:1009 

15 000 000 1 490,16 10 066 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения промышленных 

объектов 

Внутрикварта

льно 
17,1 12.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

6 

г. Москва, просп. Ленинский, 

вл. 16, корп. 1, 

77:05:0001018:2083 

10 508 000 63 301,20 166 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения объектов 

делового назначения, в том числе 

офисных центров 

Оживленная 

улица 
4,4 07.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

7 

г Москва, ш Машкинское, вл 

23, корпус 12, 

77:08:0001005:24 

15 000 000 15 940,49 941 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для индивидуальной жилой 

застройки 

Слабооживле

нная улица 
22,9 11.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 
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8 

Москва г, проезд Полесский, 

д 16, строен 1, 

77:08:0007010:2313 

15 000 000 3 492,43 4 295 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения 

производственных и 

административных зданий, 

строений, сооружений 

материально-технического 

снабжения, сбыта и заготовок 

Внутрикварта

льно 
11,9 08.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

9 
г Москва, ул Михалковская, 

вл 32, 77:09:0001026:60 
24 179 306 51 011,19 474 

Собствен

ность 

Сделк

а 
Под производственные цели 

Оживленная 

улица 
11,3 05.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 

10 

г Москва, проезд 

Керамический, вл 63, 

77:09:0002007:39 

32 583 000 23 273,57 1 400 
Собствен

ность 

Сделк

а 

Для размещения 

индивидуальных гаражей 

Внутрикварта

льно 
14,9 11.2015 

Из учетных си-

стем Росреестра 
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Следующий шаг расчета – корректировка цен сделок аналогов от даты регистрации сделки до даты 

оценки. 

Индекс изменения цен (см. таблицу ниже) рассчитан по данным аналитического исследования 

компании СтатРиелт (источник: https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/pokvartalnaya-statistika/73-

itogi-iv-kvartala-2015-goda/korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-zemelnykh-uchastkov-2/470-01-01-2016). 

Таблица 26 

 
 

В следующей таблице годовой индекс пересчёта (коэффициент) из таблицы выше приведен к 

процентному изменению цен в среднем за месяц исходя из допущения о равномерности изменения 

цен на недвижимость в течение 2015 года. 

Таблица 27 

№ 

п/п 
ВРИ участка 

Коэффициент, 

отражающий динамику 

цен за 2015 год 

Индекс 

изменения цен за 

2015 год, % 

Индекс изменения 

цен в среднем за 1 

месяц 2015 года, % 

1 Торгово-офисное 0,97 -3,0% -0,25% 

2 Производственно-складское 0,94 -6,0% -0,50% 

3 Многоквартирное строительство 0,96 -4,0% -0,33% 

4 ИЖС 0,94 -6,0% -0,50% 

5 В среднем по земельному рынку 0,95 -4,8% -0,40% 

 

В нижеследующей таблице рассчитаны скорректированные удельные цены аналогов от даты сделки 

до даты оценки (01.01.2016 г.). 
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Таблица 28 

Расчет скорректированных цен аналогов от даты сделки до даты оценки 

№ 

п/п 
Адрес, кадастровый номер 

Площа

дь, 

кв.м. 

Дата 

регист

рации/ 

предло

жения 

Цена 

сделки/ 

предложе

ния, руб. 

Удельна

я цена 

сделки/ 

предложе

ния, 

руб./кв.м. 

на дату 

сделки 

Срок от 

даты 

сделки 

до даты 

оценки, 

мес 

Индекс 

измене

ния цен 

от даты 

сделки 

до даты 

оценки, 

% 

Удельна

я цена 

сделки/ 

предлож

ения, 

руб./кв.м

. на дату 

оценки 

1 
г. Москва, ул. Мясницкая, вл. 38, 

стр. 4, 77:01:0001083:2388 
399 10.2015 33 548 000 84 080,20 2,97 -1,48% 82 832,56 

2 
г. Москва, Неопалимовский 1-ый 

пер., вл. 4, стр. 1, 77:01:0005002:50 
1 119 12.2015 92 688 000 82 831,10 1,00 -0,40% 82 503,23 

3 
г. Москва, ул. Перовская, вл. 2В, 

77:03:0006002:1008 
279 08.2015 1 700 000 6 093,19 4,94 -1,95% 5 974,15 

4 
г. Москва, ул. Златоустовская, дом 

39, 77:03:0010007:1134 
2 800 08.2015 14 399 999 5 142,86 4,94 -2,47% 5 015,95 

5 

г. Москва, Капотня, 2-й квартал, 

вл. 1, стр. 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 

61, 63, 64, 69, 77:04:0004020:1009 

10 066 12.2015 15 000 000 1 490,16 1,00 -0,50% 1 482,71 

6 
г. Москва, просп. Ленинский, вл. 

16, корп. 1, 77:05:0001018:2083 
166 07.2015 10 508 000 63 301,20 5,94 -1,48% 62 361,89 

7 
г Москва, ш Машкинское, вл 23, 

корпус 12, 77:08:0001005:24 
941 11.2015 15 000 000 15 940,49 1,97 -0,98% 15 783,66 

8 
Москва г, проезд Полесский, д 16, 

строен 1, 77:08:0007010:2313 
4 295 08.2015 15 000 000 3 492,43 4,94 -1,23% 3 449,34 

9 
г Москва, ул Михалковская, вл 32, 

77:09:0001026:60 
474 05.2015 24 179 306 51 011,19 7,90 -3,95% 48 995,43 

10 
г Москва, проезд Керамический, 

вл 63, 77:09:0002007:39 
1 400 11.2015 32 583 000 23 273,57 1,97 -0,98% 23 044,59 

 

Далее необходимо скорректировать цены аналогов по параметрам, отличным у оцениваемого 

земельного участка и найденных аналогов. Существуют следующие методы корректировки цен 

аналогов в рамках метода сравнения продаж: 

 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 оцениваемого земельного участка; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

 

Поскольку парные продажи не были найдены, экспертное обоснование корректировок обладает 

средней достоверностью, а различия между характеристиками земельных участков невозможно 

учесть путем определения затрат (невозможно определить затраты на изменение общей площади, т.к. 

оцениваемый земельный участок является невозобновляемым ресурсом), Оценщик для 

корректировки цен аналогов использовал метод корреляционно-регрессионного анализа. 
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Метод корреляционно-регрессионного анализа 

В настоящей работе, для задач оценки рыночной стоимости земельного участка используется метод 

корреляционно-регрессионного анализа. Регрессия используется для анализа воздействия на 

отдельную зависимую переменную (цену) значений одной или более независимых переменных 

(характеристик аналогов). Регрессия пропорционально распределяет меру качества по этим факторам 

на основе данных ряда наблюдений. Результаты регрессии могут быть использованы для 

предсказания величины искомой зависимой переменной. 

При построении модели цены с использованием корреляционно-регрессионного анализа, необходимо 

оценить степень влияния на нее различных факторов, провести классификацию факторов и, наконец, 

построить саму модель в виде уравнения регрессии. 

В настоящей работе регрессионный анализ включает решение следующих задач: 

 определение существенных параметров (набор ценообразующих факторов) и выбор 

диапазонов их изменения; 

 выбор вида регрессионной модели f(X); 

 определение оценок неизвестных параметров модели; 

 проверка адекватности модели. 

 

Определение существенных параметров и выбор диапазона их изменения 

Характеристики (признаки) объектов, выступающие в роли ценообразующих факторов 

регрессионной модели, могут иметь разнообразную природу. Часть из них являются 

количественными характеристиками (например, площадь участка), другие – дискретными (например, 

удаленность от центра в км.), третьи носят качественный характер (например, категория участка). 

Каждому типу признаков соответствуют свой тип шкал измерений (количественные или 

неколичественные порядковые, номинальные), группа допустимых преобразований значений шкалы 

и подмножество корректных методов обработки величин, применение которых не изменяет 

результата статистического моделирования.  

Методы регрессионного анализа являются методами обработки количественных (числовых) величин. 

При этом разделение количественных признаков на непрерывные и дискретные в некоторой степени 

условно, поскольку из-за ограничений точности измерений даже непрерывные по своей природе 

показатели (например, площадь) могут рассматриваться как дискретные. Однако с точки зрения 

практики решения оценочных задач, наоборот, допустимо рассматривать дискретный 

количественный признак как непрерывный, если число принимаемых им значений достаточно 

велико. Более того, во многих случаях методы, предназначенные для обработки непрерывных 

количественных данных, можно эффективно применять и для обработки дискретных признаков с 

небольшим числом градаций. В частности, теория регрессионных моделей с ненулевым свободным 

членом не накладывает никаких ограничений на характер значений количественных признаков – они 

могут быть непрерывными и дискретными, в том числе бинарными. Примечательно, что оценки 

регрессионной модели с ненулевым свободным членом инвариантны относительно преобразований 

значений влияющих факторов, то есть для измерения значений признаков могут быть использованы 

произвольная точка отсчета шкалы и масштаб. 

Шкалы количественных значений являются числовыми, то есть позволяют количественно измерять 

степень проявления некоторого свойства (признака) при заданной единице измерения. Они 

применяются, когда имеется возможность численно оценить величину различий между значениями 

признака у разных объектов. 

Поскольку, в данном случае, некоторые существенные параметры объектов являются качественными 

признаками, для оценки их количественного вклада в стоимость, использованы неколичественные 

шкалы – порядковые или номинальные. 

Порядковые шкалы используются для отражения отношений между объектами. Порядковый признак 

обычно отражает различную степень проявления некоторого свойства, но не дает количественной 
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меры для его выражения. Значения таких признаков могут быть заданы в баллах – когда объекты 

можно разбить на заранее известное число упорядоченных классов, или в рангах – когда объекты 

ранжируются, упорядочиваются – выстраиваются в ряд по степени проявления свойства, точная 

количественная мера для которого не определена. Ранг – это порядковый номер объекта в таком ряду. 

Номинальные шкалы (шкалы наименований, классов) используются, когда можно разбить объекты на 

классы – группы объектов, однородные по свойству, отражаемому некоторым признаком, но нельзя 

задать никакого естественного упорядочения между самими классами. Бинарный признак, 

принимающий всего две градации (например, 1 и 2) может быть рассмотрен как частный случай 

номинальной переменной. 

Признаки нечисловой природы для учета их в регрессионной модели приводятся к 

квазиколичественному типу процедурой оцифровки, то есть путем присвоения их значениям 

некоторых числовых меток. Оцифрованные неколичественные признаки описываются обычно с 

помощью дискретных шкал с фиксированным количеством градаций. При этом качество 

регрессионной модели, построенной для разнотипных признаков, во многом зависит от выбранной 

процедуры оцифровки. 
 

Выбор количества классов 

В качестве существенных параметров модели (единиц сравнения), оказывающих наибольшее влияние 

на стоимость участков, выбраны следующие параметры (ограниченный набор параметров обусловлен 

существующими ограничениями базы данных по сделкам Росреестра, т.е. в указанной базе данных 

отсутствует подробная и исчерпывающая информация о качественных и количественных 

характеристиках объектов-аналогов): 

 площадь участка; 

 тип сделки, условия сделки, условия финансирования; 

 вид разрешенного использования (ВРИ); 

 оживленность улицы; 

 удаленность от центра г. Москвы. 

 

Согласно проведенному анализу все найденные аналоги имеют сопоставимое обеспечение 

инженерными коммуникациями. Также зарегистрированные сделки по отчуждению перечисленных 

ниже земельных участков учитывают только переход права собственности на земельный участок. 

Оцифровка неколичественных признаков 

Площадь участка. Экономический смысл признака площадь состоит в том, что при прочих равных 

условиях, объекты с большой площадью продаются дешевле, это обусловлено так называемой 

скидкой за опт (чем больше квадратных метров покупается – тем ниже стоимость 1-го квадратного 

метра). Также обоснованием данной зависимости можно считать закон убывающей предельной 

полезности. Закон убывающей предельной полезности заключается в том, что с ростом потребления 

блага (при неизменном объёме потребления всех остальных) общая полезность, получаемая 

потребителем, возрастает, но возрастает все более медленно21. Данный признак выражен числовыми 

значениями в квадратных метрах, в связи с чем не подлежит оцифровке и включается в модель с 

истинными значениями. 

Тип сделки, условия сделки, условия финансирования. И объект оценки, и все аналоги отчуждаются по 

сделке купли-продажи на рыночных условиях с учётом стандартных условий финансирования за счёт 

собственных средств без привлечения заёмных средств. В связи с этим корректировки на торг 

(корректировка на уторговывание), на условия сделки и условия финансирования не вводятся. 

                                                 
21 https://ru.wikipedia.org/wiki/Предельная_полезность 
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Удаленность от центра г. Москвы.22 Как показал анализ рынка недвижимости города Москвы, 

стоимость любой недвижимости, в том числе и земельных участков, снижается с ростом удаленности 

объекта от центра при прочих равных условиях. Удаленность от центра выражена числовыми 

значениями в километрах, в связи с чем не подлежит оцифровке и включается в модель с истинными 

значениями.  

Оживленность улицы. По результатам проведенного анализа рынка недвижимости города Москвы, 

стоимость любой недвижимости, в том числе и земельных участков, зависит от оживленности улицы, 

на которой объект расположен. Чем выше оживленность улицы – тем выше, как правило, стоимость 

недвижимости. 

Оживленность улицы 
Количественная оценка 

качественного критерия 

Объект расположен внутриквартально 1 

Слабооживленная улица 2 

Оживленная улица 3 
 

Вид разрешенного использования (ВРИ) участка. Признак «вид разрешенного использования» 

выражен качественными значениями. Для его включения в регрессионную модель необходимо 

осуществить процесс оцифровки. Кодировка определена исходя из фактических цен сделок по 

найденным аналогам и была выполнена путем изучения корреляционных взаимосвязей выявляемых 

на основе анализа цен сделок с объектами-аналогами: 

 

Вид разрешенного использования земельного участка 
Количественная оценка 

качественного критерия 

ИЖС, дачное, садоводство за границами МКАД 1 

Производственно-складское, гаражи, коммунальное хоз-во 2 

Офисно-торговое, объекты культуры 3 

 
Выбор вида регрессионной модели 

Неизвестную функцию f(X) в окрестностях точки, соответствующей средним уровням каждого 

фактора, можно представить отрезком степенного ряда. Так как интервалы варьирования факторов 

невелики, то можно ограничиться приближением в виде модели Кобба-Дугласа. 

Уравнение регрессии Кобба-Дугласа описывается формулой: 

 

где,  

y – зависимая переменная (отклик), рыночная стоимость 1 кв.м земельного участка; 

Х1, Х2 …. Хn – независимые переменные (предикторы или факторы – оцифрованные значения 

элементов сравнения); 

А0 - константа регрессии; 

А1, А2…Аn - коэффициенты регрессии; 

j – количество факторов сравнения (аналогов); 

 - случайная ошибка с нормальным распределением со средним 0 и дисперсией σ2. 

 

Так как факторов более двух, графическая интерпретация модели отсутствует. 

Регрессионные коэффициенты представляют независимые вклады каждой независимой переменной в 

предсказание зависимой переменной. Другими словами, переменная X1, к примеру, коррелирует с 

переменной Y после учета влияния всех других независимых переменных. 

                                                 
22 Ограниченное количество зарегистрированных сделок с земельными участками в городе Москве (в старых 

границах) не позволило выявить зависимость стоимости от направления (округов). 
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Значения Y, вычисленные с помощью регрессионной зависимости для j-того аналога, могут 

отличаться от значения стоимости известной на рынке: yj = yj ~ * L, метод наименьших квадратов 

ищет коэффициенты системы уравнений, исходя из условия минимизации суммы квадратов 

отклонений: 

L 

 i
2  min 

j =1                    a 

Зависимой переменной в данном случае является величина рыночной стоимости права собственности 

1 кв.м земельного участка в рублях. 

Определение оценок неизвестных параметров модели 

Выше описана последовательность выбора существенных параметров, влияющих на рыночную 

стоимость земельных участков, и определены величины коэффициентов значимости, оценивающих 

качественные признаки аналогов и оцениваемого участка. 

На основании характеристик аналогов, представленных в таблице 25 и их цен, скорректированных в 

таблице 28, составлена нижеследующая таблица, в которой показаны сводные данные о качестве 

сопоставимых объектов, выраженные количественными значениями коэффициентов значимости в 

разрезе факторов влияния. 

 

Таблица 29 

Оцифрованные характеристики объектов-аналогов 

№ 

п/п 

Удельная цена сделки/ 

предложения, руб./кв.м. 

на дату оценки 

Площадь, 

кв.м. 

Удаленность 

от центра, 

км23 

Красная 

линия 
ВРИ 

1 82 832,56 399 1,8 3 2 

2 82 503,23 1 119 2,8 2 3 

3 5 974,15 279 8,6 1 2 

4 5 015,95 2 800 17,3 1 1 

5 1 482,71 10 066 17,1 1 2 

6 62 361,89 166 4,4 3 3 

7 15 783,66 941 22,9 2 1 

8 3 449,34 4 295 11,9 1 2 

9 48 995,43 474 11,3 3 2 

10 23 044,59 1 400 14,9 1 2 

 

Корреляционно-регрессионный анализ осуществлялся с использованием программного продукта 

«Производственные функции», разработанного в среде DELPHI в Государственном университете по 

землеустройству. 

В результате использования данного программного средства была определена форма уравнения 

регрессии (функция Кобба-Дугласа, 4 переменные): 

 

Y (стоимость 1 кв.м з/у) = 115984,4575*(х1
-0,2626)*(х2

 -0,4203)*(х3
 1,4888) *(х4

 0,1008) 

 

                                                 
23 Здесь и далее по всему отчёту: 1) за центр города Москвы принимается «знак нулевого километра»; 2) все 

расстояния измеряются с помощью инструмента «Линейка» сервиса «Яндекс.Карты». 
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Проверка адекватности модели 

Далее необходимо произвести проверку значимости регрессии. Точность и надежность полученного 

результата оценивается с помощью ряда статистических критериев. 

Коэффициент множественной корреляции и среднеквадратичная ошибка его определения: Rлин = 

0.920204; SigmaRлин = 0.175056. Доверительные границы по уровню P=0.9 для коэффициента 

множественной корреляции из генеральной совокупности: 0.889886<= Rлин.ген <= 0.929825. 

Корреляционное отношение и среднеквадратичная ошибка его определения: Rотн = 0.785831; 

SigmaRотн = 0.276575. Доверительные границы по уровню P=0.9 для корреляционного отношения из 

генеральной совокупности: 0.329482<= Rотн.ген <= 1.000000. Коэффициент детерминации: Bdet = 

0.773078. Выборочная оценка стандартного отклонения случайной величины Y от линии регрессии: 

SigmaY = 27417.5448. 

При анализе по уравнению регрессии функции Кобба-Дугласа (степенная зависимость) коэффициент 

детерминации, отражающий долю дисперсии результативного признака, объясняемую влиянием 

независимых переменных, составил 0.773078. Согласно шкале Чеддока24, приведенной в таблице 

ниже, данное значение отражает высокую характеристику силы связи. Т.е. использование найденного 

нами уравнения регрессии даст результаты высокой достоверности при расчете рыночной стоимости 

земельного участка. 

 

Таблица 30 

Шкала Чеддока 

Количественная мера тесноты связи Качественная характеристика силы связи 

0,1-0,3 Слабая 

0,3-0,5 Умеренная 

0,5-0,7 Заметная 

0,7-0,9 Высокая 

0,9-0,99 Весьма высокая 

 

Определение рыночной стоимости 

В соответствии с выбранными параметрами оцифровки показателей, характеристики оцениваемого 

земельного участка, применимые в рассчитанной формуле уравнения регрессии представлены в 

нижеследующей таблице. 

 

Таблица 31 

Количественная оценка характеристик оцениваемого земельного участка в разрезе факторов 

влияния 

Параметр 

модели 

Показатель, 

ед.изм. 
Значение 

X1 Площадь, кв.м 2 570,0 

X2 Удаленность от центра г.Москвы, км. 5,7 

X3 Кодировка оживленности улицы 3 

X4 Кодировка ВРИ 3 

 

Характеристики земельного участка, применимые в рассчитанной формуле уравнения регрессии 

следующие: 

X1 – общая площадь земельного участка, на котором расположен ОКС в кв.м; 

                                                 
24 http://www.statsoft.ru/home/textbook/glossary/GlossaryTwo/C/CoefficientofDetermination.htm?sphrase_id=19318 
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Х2 – удаленность оцениваемого земельного участка от центра г.Москвы в км. Согласно проведенному 

анализу оцениваемый участок удален, приблизительно, на 5,7 км от центра г. Москвы; 

Х3 – кодировка оживленности улицы определена равной 3, поскольку участок расположен на красной 

линии оживлённой улицы; 

Х4 – кодировка ВРИ, определена в числовом выражении в размере 3. 

 

Далее для определения рыночной стоимости оцениваемого земельного участка нам необходимо 

подставить оцифрованные значения его характеристик в детерминированное уравнение степенной 

регрессии: 

 

Y (стоимость 1 кв.м з/у) = 115984,4575*(2570-0,2626)*(5,7 -0,4203)*(3 1,4888) *(3 0,1008) = 40 708,88 

 

В результате расчета по указанной выше формуле, рыночная стоимость права собственности 1 кв.м 

оцениваемого земельного участка составила 40 708,88 руб. без НДС (НДС не облагается). 

Данная величина удельной рыночной стоимости в полной мере соответствует диапазону рыночной 

стоимости земельных участков, представленному в разделе 6.3. Отчёта. 

Поскольку земельный участок, входящий в состав оцениваемого ЕОН принадлежит 

ООО «______________» на праве долгосрочной аренды, согласно информации Заказчика, далее 

рассчитаем рыночную стоимость права аренды на оцениваемый земельный участок. 

Коэффициент перехода от стоимости права собственности без НДС к стоимости права долгосрочной 

аренды с НДС для земельных участков приведен в таблице ниже согласно данным Справочника 

оценщика недвижимости, том 3 Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков под 

редакцией Лейфера Л.А. – 2014 г.; стр. 125. 

 
Таблица 32 

 
 

В следующей таблице представлен расчёт рыночной стоимости права аренды земельного участка, 

приходящегося на оцениваемые помещения. 
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Таблица 33 

Расчет рыночной стоимости права аренды оцениваемого земельного участка 

№ 

п/п 

Показатель, 

ед.изм. 
Значение 

1 
Удельная рыночная стоимость права собственности на з/у, руб. за 1 кв.м. без НДС 

(НДС не облагается) 
40 708,88 

2 Площадь земельного участка, относящегося к оцениваемым помещениям, кв.м 344,9 

3 
Рыночная стоимость права собственности земельного участка, относящегося к 

оцениваемому объекту, руб. без НДС (НДС не облагается) 
14 042 009 

4 

Коэффициент (ПА/ПС) перехода от стоимости права собственности без НДС к 

стоимости права долгосрочной аренды с НДС для земельных участков (согласно 

данным Справочника оценщика недвижимости, том 3 Корректирующие 

коэффициенты для оценки земельных участков под редакцией Лейфера Л.А. – 2014 

г.; стр. 125) 

0,870 

5 
Рыночная стоимость права аренды земельного участка, относящегося к 

оцениваемому объекту, руб. с НДС 
12 216 548 

6 
Рыночная стоимость права аренды земельного участка, относящегося к 

оцениваемому объекту, руб. без НДС 
10 353 007 

7 
Справочно: удельная рыночная стоимость права аренды земельного участка, 

относящегося к оцениваемым помещениям с НДС, руб./кв.м 
35 416,72 

8 
Справочно: удельная рыночная стоимость права аренды земельного участка, 

относящегося к оцениваемым помещениям без НДС, руб./кв.м 
30 014,17 

 

В результате осуществленных расчетов методом корреляционно-регрессионного анализа 

сравнительного подхода рыночная стоимость права аренды земельного участка, относящегося к 

оцениваемым встроенным помещениям, составила 12 216 548 руб. с НДС. 

 

2-й этап. Оценка рыночной стоимости единого объекта недвижимости (нежилых помещений с 

учетом стоимости имущественных прав на земельный участок) 

В ходе поиска аналогичных объектов нами был выбран сегмент «вторичного» рынка, связанный с 

продажей аналогичных единых объектов недвижимости в собственность частными юридическими и 

физическими лицами. Поиск аналогов осуществлялся по предложениям продаж аналогичных 

объектов недвижимости, расположенных в Бутырском районе Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, а также смежных с ним районах на аналогичном удалении 

от центра города, как и объект оценки. Незначительное количество выставленных на продажу 

аналогичных объектов недвижимости по состоянию на дату оценки не позволило использовать в 

расчетах аналоги, расположенные только в Бутырском районе СВАО г. Москвы. 

На основе анализа собранной информации были сформулированы допущения, что ключевыми 

элементами (в том числе по стоимости) при покупке аналогичных единых объектов недвижимости 

являются: 

 различия в условиях финансовых расчетов; 

 время продажи (срок от даты публикации/обновления оферты до даты оценки); 

 местоположение объекта (в том числе, относительно основных транспортных магистралей 

города); 

 удаленность от центра г. Москвы; 

 удаленность от ближайшей станции метро; 

 тип объекта; 

 класс качества объекта; 

 площадь объекта; 

 площадь земельного участка, на котором расположен объект; 

 права на земельный участок; 

 этаж расположения; 
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 уровень инженерного обеспечения объекта; 

 наличие охраны и парковки; 

 физическое состояние объекта; 

 состояние отделки. 

 

Обоснование выбора объектов-аналогов 

а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать 

достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 

предложений. 

На открытом рынке достаточно информации о ценах предложений, что дает возможность подобрать 

достаточное для оценки количество объектов – аналогов. 

б) в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к 

одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ними по ценообразующим 

факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по 

каждому из указанных факторов должно быть единообразным; 

г) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных об 

объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах лишь 

части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете об оценке. 

Для оценки методом сравнения продаж было проведено исследование и анализ рынка 

административно-офисной недвижимости города Москвы.  

 

Обоснование использования части доступных объектов-аналогов 

Из наиболее вероятного диапазона объекты сравнения выбирались на основании сопоставимости 

основных элементов сравнения.  

Для подбора объектов сравнения оценщик использовал информацию Базы объявлений Realto25. Всю 

полученную об объектах-аналогах информацию Оценщик считает достоверной. Для расчетов 

использовались оферты, опубликованные/обновленные в декабре 2015 года.  

Исходная подборка оферт для анализа представлена в разделе 6.4. в таблице 22. Из всей 

совокупности отобранных оферт оценщик в ходе расчётов отсеял все оферты, кроме аналогов, 

представленных в таблице 34, представленной ниже. Отбраковка предложений о продаже ЕОН 

осуществлялась по следующим критериям: 

1) Разброс исходных удельных цен аналогов не должен превышать 50% между самым большим и 

самым маленьким значением. 

2) Валовая коррекция, вносимая в цену аналога, рассчитываемая как скорректированная цена аналога 

/ исходная цена аналога – 1, не должна превышать 50%. 

3) Разброс скорректированных удельных цен аналогов не должен превышать 30% между самым 

большим и самым маленьким значением. 

4) Аналоги должны быть сопоставимы по основным ценообразующим параметрам. 

5) Коэффициент вариации скорректированных цен аналогов не должен превышать 20%. 

 

Характеристики отобранных аналогов приведены ниже. 

 

                                                 
25 Источник информации: http://www.realto.ru/reklama/case/?gclid=CMuxn8P0nskCFULjcgod5TwDMg 
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Таблица 34 

Отобранные аналогичные ЕОН 

Параметры сравнения Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Источник информации 
Информация, предоставленная 

Заказчиком 
База объявлений Realto База объявлений Realto База объявлений Realto 

Дата публикации / обновления оферты - 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 

Адрес объекта (место расположения) 
г. Москва, ул. Большая 

Новодмитровская, д. 23, стр. 3 
 г. Москва, Писцовая ул., 13а 

 г. Москва, Новодмитровская 

Большая ул., 23, стр. 2 

 г. Москва, Староалексеевская 

ул., 7 

Ближайшая станция метро Дмитровская Савеловская Дмитровская Алексеевская 

Расположение относительно красной 

линии оживлённой магистрали 
Красная линия Внутри квартала Красная линия Внутри квартала 

Удаленность от центра г. Москвы, км 5,7 5,4 5,5 6,4 

Удаленность от метро, мин.пешком 7 15 10 9 

Тип объекта Административный Административный Административный Административный 

Класс качества В В В В 

Права на земельный участок Долгосрочная аренда Долгосрочная аренда26 Долгосрочная аренда29 Долгосрочная аренда 

Площадь земельного участка, кв.м 344,9 69729 25627 2 700 

Этаж расположения Подвал, 1, 3, антресоль 1, антресоль 3 1, 2 4 1-3 

Инженерное обеспечение 
Водопровод, канализация, горячая 

вода, отопление центр. от тэц, эл-во 
Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

Охрана/парковка Есть Есть Есть Есть 

Физическое состояние объекта Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетворительное 

Состояние отделки 
Стандартная отделка (среднее 

состояние) 

Стандартная отделка (среднее 

состояние) 

Стандартная отделка (среднее 

состояние) 

Стандартная отделка (среднее 

состояние) 

Площадь, кв. м 2 342,5 1 442 1 332 2 500 

Цена предложения, руб. с НДС - 220 000 000 153 191 500 300 000 000 

Цена предложения за 1 кв.м, руб. с 

НДС 
- 152 566 115 009 120 000 

 

Информация об объектах аналогах приведена в Приложении к настоящему отчету. Информация, не представленная в офертах, уточнялась в ходе 

телефонных переговоров с продавцом. 

                                                 
26 По аналогу информация уточнена по данным Публичной кадастровой карты; http://pkk5.rosreestr.ru/. 
27 По аналогу информация уточнена по данным Публичной кадастровой карты; http://pkk5.rosreestr.ru/. Указана площадь участка, приходящаяся на представленное в 

оферте помещение. 
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Далее необходимо скорректировать цены аналогов по параметрам, отличным у Объекта оценки и 

найденных аналогов. 

Согласно Федеральному стандарту оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО №7)»: в зависимости от 

качества исходной информации в процессе оценки стоимости могут использоваться качественные 

методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок, метод личного 

интервью, и другие методы) и количественные методы оценки (метод количественных 

корректировок, метод регрессионного анализа и другие методы). 

При применении качественных методов оценка стоимости имущества выполняется путем изучения 

взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок или предложений с объектами-аналогами 

или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для 

расчета стоимости объекта недвижимости в соответствии с технологией выбранного для оценки 

метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом 

недвижимости по характеристикам, влияющим на стоимость, выявляется различие по этим 

характеристикам и определенная оценщиком единица сравнения цен объектов корректируется по 

выявленным характеристикам с целью дальнейшего определения стоимости объекта недвижимости. 

При этом корректировка по каждому элементу сравнения должна основываться на принципе вклада 

этого элемента в оцениваемую стоимость. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные рынка объекта 

недвижимости, конструирует модель оценки объекта недвижимости, с помощью которой определяет 

искомую величину оценки стоимости. 

Методы регрессионного анализа для целей данной оценки неприменимы, поскольку количество 

найденных аналогов, по сравнению с количеством выявленных элементов сравнения, незначительно, 

т.е. не позволяет выявить зависимость стоимости статистическими методами. 

Методы количественных корректировок, являются недостаточно достоверными, т.к. основаны на 

субъективном восприятии эксперта (мнении эксперта о влиянии какого-либо показателя на 

стоимость). 

В итоге, единственный применимый метод для целей данной оценки (обладающий нужным уровнем 

достоверности и незначительным уровнем субъективности) – метод сравнения продаж (качественный 

метод оценки). 

Таким образом, в рамках метода выделения, позволяющего выделить стоимость оцениваемых 

помещений из стоимости ЕОН, для оценки рыночной стоимости ЕОН в целом будет использован 

метод сравнения продаж. 

 

Метод сравнения продаж 

Обобщенная математическая модель сравнительного подхода по определению рыночной стоимости 

имущества имеет вид: 

 

w

PPw

i

ij

n

1i

k

1i

ii

n

1i

V





















 , 

 

где V – стоимость объекта оценки; 

Pi– цена i-го аналога; 
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∆Pij – корректирующая поправка цены i-го аналога на различие с объектом оценки по j-му 

ценообразующему фактору; 

wi– весовой коэффициент i-го аналога; 

n – количество объектов-аналогов; 

k – количество анализируемых ценообразующих факторов. 

 

Поправки, полученные с помощью количественных методов, можно применять в отношении 

сопоставимых объектов как процентные значения или денежные суммы. Поправки можно применять 

разными способами в зависимости от того, как взаимосвязь объектов воспринимается рынком. 

Оценщик использует расчеты, чтобы определить поправки, однако математические расчеты не 

должны превалировать над суждениями оценщика. Оценка включает творческий аспект принятия 

решения на основе интерпретирования количественных данных. 

Последовательность применения поправок 

Корректировка цен аналогов по элементам сравнения выполняется в два этапа. На первом этапе 

выполняется корректировка цен аналогов по первым пяти элементам сравнения – первой группе 

элементов сравнения. Эти корректировки делаются последовательно по формуле: 

 

     xaхахаЦ rr

кор

Ц  *1*...**1**1*
2211  

 

На втором этапе выполняются корректировки по второй группе – остальным элементам сравнения. 

Они выполняются на независимой основе, то есть сначала рассчитывается корректировка по каждому 

элементу сравнения, а итоговое значение корректировки определяется путем алгебраического 

суммирования корректировок, полученных по каждому элементу сравнения. 

В целом, последовательность корректировок можно представить следующим образом: 
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где Ц i – цена i-го аналога до корректировки; 

Ц
кор

i - цена i-го аналога после выполнения всех корректировок; 

аа k
,...,

1  - корректирующие коэффициенты; 

x j


  - разность значений j-го ценообразующего фактора объекта оценки и объекта-аналога. 

 

Цена i-го аналога после выполнения всех корректировок представляет собой показатель стоимости 

объекта оценки, полученный на основе информации о цене этого аналога. 

После внесения корректировок по первой группе элементов сравнения скорректированная цена 

продажи обычно преобразуется в соответствующую удельную цену для проведения дальнейших 

корректировок на местоположение, физические характеристики, экономические характеристики и 

компоненты, не входящие в состав недвижимости. 

Согласование (обобщение) показателей стоимости является последним и достаточно важным этапом 

метода сравнительного анализа. Путем внесения корректировок в стоимость объектов-аналогов 
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рассчитывается скорректированная стоимость продажи. Итоговая стоимость объекта оценки 

определяется как средневзвешенная величина скорректированных цен продажи аналогов. 

При выполнении корректировок существует вероятность того, что по объективным причинам были 

не учтены какие-либо ценообразующие факторы. Для определения средневзвешенной стоимости 

объекта оценки необходимо определить вес результатов, полученных после корректировки цен 

продаж объектов-аналогов. Наибольший вес придается аналогу, который по своим параметрам 

является наиболее близким к оцениваемому объекту. Степень близости можно определить по 

абсолютной величине выполненных корректировок его цены. Считается, что каждая корректировка 

выполняется с ошибкой. Следовательно, чем выше сумма всех внесенных корректировок в цену 

аналога, тем меньше его вес при формировании итоговой стоимости объекта оценки. Учитывая, что 

вес корректировок должен быть обратно пропорционален сумме корректировок, можно предложить 

следующее правило его расчета. 

 

, 

где  Wi – вес каждого аналога; 

          j – количество аналогов (от 1 до j); 

          Ki – сумма корректировок по модулю, внесенных в цену i-того аналога. 

 

Совместное использование методов количественного и качественного анализа 

В практике оценочной деятельности доступная информация может позволить оценщику сделать 

количественные поправки для ряда элементов сравнения и выполнить качественный анализ 

факторов, которые не поддаются количественному определению. Качественные различия можно 

анализировать посредством ранжирования сопоставимых объектов в соответствии со степенью их 

сходства с объектом оценки. Значения различий могут служить основой при принятии решения о 

том, какие сопоставимые объекты являются наиболее надежными показателями стоимости объекта 

оценки. Качественный анализ признает недостатки рынков недвижимости и трудность точного 

определения различий между оцениваемым и проданными объектами. 

В целом процедура совместного использования методов расчета корректировок включает пять 

основных этапов: 

 выявление элементов сравнения, влияющих на стоимость оцениваемого типа собственности; 

 сравнение оцениваемого и сопоставляемых объектов по каждому элементу сравнения и 

расчет корректировок по элементам сравнения; 

 расчет количественных корректировок по первой группе элементов сравнения; 

 проведение качественного сравнительного анализа путем сравнения объекта оценки с 

сопоставимыми объектами после корректировки их цен по первой группе элементов 

сравнения и определение места оцениваемого объекта в вариационном ряду аналогов; 

 расчет итогового значения стоимости объекта оценки или диапазона стоимостей, в которых 

может находиться наиболее вероятное значение итоговой стоимости. 

 

Метод сравнения продаж применяется в отношении всех типов недвижимости, когда имеются в 

достаточном объеме данные о сделках / офертах, чтобы определить тенденции рынка или стоимости 

на рынке. Для видов недвижимости, которые покупают и продают на регулярной основе, метод 

сравнения продаж часто обеспечивает надежную основу определения рыночной стоимости.  

Ввиду необходимо-достаточного количества предложений по продаже схожих ЕОН, оценщик для 

расчета рыночной стоимости объекта оценки использовал метод сравнения продаж. 
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Выбор единицы сравнения 

Можно выделить три основных критерия выбора единицы сравнения: 

1. Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также другими 

специалистами на конкретном сегменте рынка.  

2. Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-аналогов («общий 

знаменатель»). 

3. Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной ценой), что 

существенно ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества 

ценообразующего фактора. 
 

Исходя из вышеизложенного в качестве единицы сравнения Оценщиком выбрана цена за 1 кв.м 

общей площади ЕОН. Этим же объясняется отказ от использования других единиц сравнения. 

 

Определение корректировок 

Корректировка на различия в условиях финансовых расчетов 

Корректировка на условия финансирования. Способ оплаты сделки является одним из 

основополагающих факторов, влияющих на стоимость 1 кв.м. коммерческой недвижимости. В 

настоящем отчете Оценщик действовал из предположения, что финансирование сделки 

продажи/аренды у объектов аналогов происходит так же, как и у Объекта оценки, а именно расчет 

покупателя с продавцом за счет собственных средств на дату продажи. Учитывая вышесказанное, 

корректировка на условия финансирования не проводилась. 

 

Поправка на условия сделки 

Поправка не применялась, так как настоящая оценка исходит из допущения о том, что сделки 

проводятся на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо 

чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана 

принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к 

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

 

Поправка на время продажи (срок от даты публикации/обновления оферты до даты оценки) 

Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени на динамику сделок на рынке 

недвижимости и соответственно на уровень цен. Составляющими факторами времени являются 

инфляция и дефляция, изменения в законодательстве (прав собственности, налогообложения и т.д.), 

изменение спроса и предложения на объекты недвижимости и др. 

Поправка не применялась, поскольку все подобранные объекты-аналоги опубликованы/обновлены в 

декабре 2015 г., т.е. актуальны на дату оценки 
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Корректировка на уторговывание 

Размер корректировки определен согласно данным Сборника рыночных корректировок «СРК-2015» 

под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича, стр.75. Согласно данному источнику корректировка на 

торг составила 12,5%. 

Таблица 35 

 

 

Корректировка на расположение относительно красной линии 

Корректировка на расположение относительно красной линии рассчитывалась на основании 

"Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр.109.  

Таблица 36 

Отношение удельной цены торгово-офисных объектов, расположенных внутриквартально, к 

удельной цене аналогичных объектов, расположенных на красной линии 

 

 

Расчет корректировки произведен в нижеследующей таблице по формуле: 

 

П =
КО
КА

− 1 

где: 

П – поправка в %, 

КО – коэффициент (или иной аналогичный показатель) объекта оценки, 

КА – коэффициент (или иной аналогичный показатель) аналога. 

 

Здесь и далее все поправки рассчитаны по аналогичной формуле, если не указано иное. 
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Таблица 37 

Расчет величины поправки на расположение относительно красной линии 

Наименование параметра Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Расположение относительно 

красной линии оживлённой 

магистрали 

Красная линия Внутри квартала Красная линия Внутри квартала 

Коэффициент 1 0,79 1 0,79 

Поправка - 26,6% 0,0% 26,6% 
 

Корректировка на удаленность от центра г. Москвы и класс качества объекта 

Данная корректировка позволяет учесть влияние на стоимость сразу двух факторов: удаленности от 

центра города и класса качества объекта. 

Корректировка рассчитывалась на основании Сборника рыночных корректировок (СРК) / Под ред. 

канд. техн. наук Е Е. Яскевича. -М: ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки". 

2015; стр.44. 

Таблица 38 

 

Расчет корректировки на основании приведенных выше соотношений представлен в нижеследующей 

таблице. 

Таблица 39 

Расчет величины поправки на удаленность от центра г. Москвы и класс качества объекта 

Наименование параметра Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Удаленность от центра г. Москвы 

(округленно), км 
6 5 6 6 

Класс качества В В В В 

Стоимость офисов в зависимости от 

класса и удаления, тыс.руб./кв.м 
207 224 207 207 

Поправка, % - -7,6% 0,0% 0,0% 
 

Поправка на удаленность от ближайшей станции метро 

Традиционно стоимость недвижимости в районах, имеющих хорошую транспортную доступность 

(близость станции метро), значительно выше, поскольку метрополитен является самым удобным и 

доступным видом транспорта. Учитывая тот факт, что удаленность оцениваемых объектов и 

подобранных объектов-аналогов, имеют определенные различия во времени следования к ним исходя 

из варианта пешей доступности, необходимо проведение корректировки. 

Корректировка рассчитана на основании исследования Независимой оценочной компании 

"ОСНОВА" (Источник: https://nokosnova.ru/spravochnie-materiali/). 
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В данном исследовании рекомендуется использование следующих корректировок, представленных в 

таблице ниже. 

Таблица 40 

 

Расчет корректировки по указанным выше данным представлен в таблице ниже по формуле: 

П = К − 1 

где: 

П – поправка, %, 

К – коэффициент. 

Таблица 41 

Расчет величины поправки на удаленность от метро 

Наименование параметра Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Удаленность от ближайшей 

станции метро, мин. 

пешком (x) 

7 15 10 9 

Коэффициент - 1,07 1,00 1,00 

Поправка - 7% 0% 0% 

 

Поправка на уровень инженерного обеспечения объекта (коммуникации) 

Поправка не вводится, поскольку и объект оценки и все найденные аналоги обладают сопоставимым 

набором инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования офисного комплекса 

данного класса качества. 

 

Поправка на наличие охраны/парковки 

Поправка не вводится, т.к. объект оценки и все найденные аналоги имеют парковку и 

охраняются/оборудованы охранными средствами, т.е. аналоги сопоставимы по данному элементу 

сравнения. 

 

Поправка на физическое состояние объекта 

Корректировка рассчитывалась на основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". 

Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 174.  
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Таблица 42 

Данные для расчета поправки на физическое состояние объекта 

 

 

Расчет корректировки произведен в нижеследующей таблице: 

Таблица 43 

Расчет величины поправки на физическое состояние объекта 

Наименование 

параметра 
Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Физическое состояние 

объекта 
Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетворительное 

Коэффициент 1,24 1,24 1,24 1 

Поправка - 0,00% 0,00% 24,00% 

 

Поправка на состояние отделки 

Корректировка рассчитывалась на основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". 

Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 133.  

Таблица 44 

Данные для расчета поправки на состояние отделки 

 

 

Расчет корректировки произведен в нижеследующей таблице: 
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Таблица 45 

Расчет величины поправки на состояние отделки 

Наименование 

параметра 
Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Состояние отделки 

Стандартная 

отделка (среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка (среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка (среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка (среднее 

состояние) 

Коэффициент 1 1 1 1 

Поправка - 0,00% 0,00% 0,00% 

 

Поправка на площадь помещений (на масштаб) 

Как правило, большие по размеру здания/помещения стоят несколько дешевле в расчете на единицу 

площади, чем меньшие по размеру здания/помещения, поэтому в цены аналогов вносились 

соответствующие корректировки. 

Корректировка на площадь здания/помещения рассчитывалась на основании "Справочника оценщика 

недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 133. 

 

Таблица 46 

Соотношение площадей объекта оценки и объекта-аналога 

 

 

Расчет корректировки произведен в нижеследующей таблице по формуле: 

П = К − 1 

где: 

П – поправка, %, 

К – коэффициент. 

Таблица 47 

Расчет величины поправки на площадь здания/помещения (на масштаб) 

Наименование параметра 
Объект 

оценки 

Аналог № 

1 

Аналог № 

2 

Аналог № 

3 

Площадь объекта, кв. м 2 343 1 442 1 332 2 500 

Коэффициент - 0,94 0,94 1 

Поправка - -6,0% -6,0% 0,0% 
 

Корректировка на этаж расположения 

Корректировка на этаж рассчитывалась на основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, 

том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 162. 
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Таблица 48 

Данные для расчета корректировки на этаж расположения 

 

 

Для аналогов, расположенных на разных этажах принимались средние значения соответствующих 

коэффициентов сборника (например, если помещения расположены в подвальном и первом этажах 

здания коэффициент составит: (1,0 + 0,71) / 2 = 0,855; при этом коэффициенты рассчитаны исходя из 

равномерности расположения площадей по этажам объектов аналогов). 

Коэффициент для объекта оценки рассчитан в нижеследующей таблице с учетом распределения 

площадей оцениваемых помещений по этажам. 

Таблица 49 

Расчет коэффициента корректировки на этаж для объекта оценки 

№ 

п/п 

Наименование 

этажа 

Общая 

площадь, 

кв.м 

Доля площади этажа в 

общей площади 

оцениваемых 

помещений, % 

Коэффициент 

корректировки 

на этаж 

Вклад доли 

этажа в 

итоговый коэф. 

кор-ки на этаж 

1 Подвал 424,70 18,1% 0,71 0,13 

2 
Первый; Анресоль 

первого этажа 
84,40 

3,6% 
1,00 0,04 

3 
Третий; Антресоль 

третьего этажа 
1 833,40 

78,3% 
0,87 0,68 

4 ИТОГО: 2 342,50 100,0% - 0,846 

 

Расчет корректировки произведен в нижеследующей таблице. 

Таблица 50 

Расчет величины поправки на этаж расположения 

Наименование параметра Объект оценки Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Этаж расположения 

Подвал, 1, 3, 

антресоль 1, 

антресоль 3 

1, 2 4 1-3 

Коэффициент 
0,846 

(1+0,87)/2 = 

0,935 
0,870 

(1+0,87)/2 = 

0,935 

Поправка - -9,55% -2,80% -9,55% 

 

Корректировка на обеспеченность земельным участком 

Расчёт поправки осуществлен исходя из доли стоимости земельного участка в стоимости ЕОН. 

Оцениваемый объект и объекты-аналоги обеспечены различными по площади земельными 

участками. Поэтому необходимо внести корректировку на разницу в площади земельного участка. 
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Следует отметить, что данная корректировка учитывает не только размер земельного участка, но и 

общую площадь строений (улучшений) на нём расположенных, т.е. при расчете данной 

корректировки определяется избыточен, либо недостаточен размер земельного участка оцениваемого 

объекта и объектов-аналогов по отношению друг к другу.  

Корректировка проводилась в абсолютной величине. 

Величина корректировки (поправки) определялась в следующем порядке: 

1. Определялась площадь земельного участка, приходящаяся на 1 кв. м общей площади здания для 

оцениваемого объекта и объектов – аналогов по формуле: 

S' = Sзу/Sзд 

где S' – показатель обеспеченности здания/помещения земельным участком; 

Sзу – площадь земельного участка; 

Sзд – площадь (здания/помещения). 

Величина S' отражает обеспеченность здания земельным участком. 

2. Определялась стоимость земельного участка в удельной стоимости здания объекта оценки и 

объектов-аналогов.  

Сsi = S'i * Сзу, 

где Сsi – стоимость земельного участка в удельной стоимости здания/помещения; 

Сзу – стоимость 1 кв. м земельного участка. 

Стоимость 1 кв. м земельного участка для расчета корректировки на обеспеченность земельным 

участком принимаем равной значению итоговой величины стоимости 1 кв. м. оцениваемого 

земельного участка, которая определена ранее в рамках 1-го Этапа данного раздела «Оценка 

рыночной стоимости имущественных прав на земельный участок» (см. таблицу 33). 

Так как на 1-м Этапе данного раздела определен размер рыночной стоимости права долгосрочной 

аренды земельного участка, а объекты-аналоги могут иметь различный объём имущественных прав 

на земельные участки, то объекты-аналоги необходимо скорректировать в соответствии с 

имущественными правами земельных участков. 

Корректировка, учитывающая стоимость имущественных прав на земельный участок, входящий в 

состав ЕОН-аналогов, рассчитывалась на основании справочника оценщика недвижимости, том 3 

Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков под редакцией Лейфера Л.А. – 2014 

г.; стр. 125. 

Таблица 51 

Данные для расчета корректировки, учитывающей стоимость имущественных прав на 

земельный участок 

 

 

Расчет скорректированной стоимости земельного участка в составе ЕОН произведен в таблице ниже. 
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Таблица 52 

Расчет скорректированной стоимости земельного участка (зу) в составе ЕОН 

Наименование параметра 
Объект 

оценки 
Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Права на земельный участок 
Долгосрочн

ая аренда 

Долгосрочная 

аренда28 

Долгосрочна

я аренда31 

Долгосрочна

я аренда 

Коэффициент 0,87 0,87 0,87 0,87 

Поправка - 0,00% 0,00% 0,00% 

Стоимость права аренды 1 кв.м зу в 

составе ЕОН, руб. с НДС 
35 416,72 

Скорректированная стоимость 1 кв.м зу в 

составе ЕОН (права аренды с НДС, права 

собственности без НДС), руб.  

35 416,72 35 416,72 35 416,72 35 416,72 

 

3. Величина корректировки на обеспеченность земельным участком определялась по формуле: 

ΔCsi = Сso - Сsai 

где:  

ΔCsi -  корректировка на обеспеченность земельным участком, руб. 

Сso - стоимость земельного участка в удельной стоимости здания объекта оценки, руб./кв.м; 

Сsai - стоимость земельных участков в удельной стоимости зданий объектов-аналогов, 

руб./кв.м; 

Расчет корректировки приведен далее в таблице. 

Таблица 53 

Расчет корректировки на обеспеченность земельным участком (зу) 

Наименование параметра 
Объект 

оценки 
Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Площадь объекта, кв. м 2 342,50 1 442,00 1 332,00 2 500,00 

Площадь земельного 

участка, кв.м 
344,94 697,00 255,54 2 700,00 

Коэффициент (Sзу/Sпомещ) 0,15 0,48 0,19 1,08 

Стоимость 1 кв.м зу в 

составе ЕОН с учетом 

имущественных прав, руб. 

35 416,72 35 416,72 35 416,72 35 416,72 

Стоимость зу в удельной 

стоимости ЕОН, руб. (Сsi) 
5 215,18 17 118,90 6 794,62 38 250,06 

Корректировка на 

обеспеченность зу, руб. 

(ΔCsi) 

- -11 903,73 -1 579,44 -33 034,88 

 

Расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости 

Расчет рыночной стоимости ЕОН согласно описанной выше методике представлен в нижеследующей 

таблице. 

 

                                                 
28 По аналогу информация уточнена по данным Публичной кадастровой карты; http://pkk5.rosreestr.ru/. 
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Таблица 54 

Расчет рыночной стоимости ЕОН 

Параметры сравнения Объект оценки Аналог № 7 Аналог № 8 Аналог № 10 

Источник информации 
Информация, предоставленная 

Заказчиком 
База объявлений Realto База объявлений Realto База объявлений Realto 

Дата публикации / обновления оферты - 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 

Адрес объекта (место расположения) 
г. Москва, ул. Большая 

Новодмитровская, д. 23, стр. 3 
 г. Москва, Писцовая ул., 13а 

 г. Москва, Новодмитровская 

Большая ул., 23, стр. 2 

 г. Москва, Староалексеевская 

ул., 7 

Ближайшая станция метро Дмитровская Савеловская Дмитровская Алексеевская 

Расположение относительно красной 

линии оживлённой магистрали 
Красная линия Внутри квартала Красная линия Внутри квартала 

Удаленность от центра г. Москвы, км 5,7 5,4 5,5 6,4 

Удаленность от метро, мин.пешком 7 15 10 9 

Тип объекта Административный Административный Административный Административный 

Класс качества В В В В 

Права на земельный участок Долгосрочная аренда Долгосрочная аренда29 Долгосрочная аренда32 Долгосрочная аренда 

Площадь земельного участка, кв.м 344,9 69732 25632 2 700 

Этаж расположения 
Подвал, 1, 3, антресоль 1, 

антресоль 3 
1, 2 4 1-3 

Инженерное обеспечение 

Водопровод, канализация, 

горячая вода, отопление 

центральное от тэц, 

электричество 

Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

Охрана/парковка Есть Есть Есть Есть 

Физическое состояние объекта Хорошее Хорошее Хорошее Удовлетворительное 

Состояние отделки 
Стандартная отделка (среднее 

состояние) 

Стандартная отделка (среднее 

состояние) 

Стандартная отделка (среднее 

состояние) 

Стандартная отделка (среднее 

состояние) 

Площадь объекта, кв. м 2 342,5 1 442 1 332 2 500 

Цена предложения, руб. с НДС - 220 000 000 153 191 500 300 000 000 

Цена предложения за 1 кв.м, руб. с НДС - 152 566 115 009 120 000 

Поправка на различие в условиях финансовых расчетов 

Поправка  - 0% 0% 0% 

Комментарий 
Поправка не применялась, так как для объекта оценки и объектов – аналогов предусматриваются одинаковые условия 

финансирования сделки – расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств на дату продажи 

                                                 
29 По аналогу информация уточнена по данным Публичной кадастровой карты; http://pkk5.rosreestr.ru/. 
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Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 152 566  115 009  120 000  

Поправка на условия сделки 

Поправка  - 0% 0% 0% 

Комментарий Поправка не применялась, так как сделки проводятся в рыночных условиях 

Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 152 566  115 009  120 000  

Поправка на время продажи 

Поправка  - 0% 0% 0% 

Комментарий 
Поправка не применялась, поскольку все подобранные объекты-аналоги опубликованы/обновлены в декабре 2015 г., т.е. 

актуальны на дату оценки 

Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 152 566  115 009  120 000  

Корректировка на уторговывание 

Поправка  - -12,5% -12,5% -12,5% 

Комментарий Согласно данным Сборника рыночных корректировок «СРК-2015» под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича, стр.75. 

Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 133 495  100 633  105 000  

Корректировка на расположение относительно красной линии 

Поправка  - 26,6% 0,0% 26,6% 

Комментарий 

На основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр.109. Поскольку 

некоторые аналоги расположены на улице средней оживленности (менее престижной, в отличие от расположения на красной 

линии оживленной автомагистрали / улицы с оживленным движением), для данных объектов применяется среднее значение 

коэффициентов, отражающих расположение на красной линии (1) и внутри квартала (0,79), равное 0,895. 

Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 168 981  100 633  132 911  

Корректировка на удаленность от центра г. Москвы и класс качества 

Поправка  - -7,6% 0,0% 0,0% 

Комментарий 
На основании Сборника рыночных корректировок (СРК) / Под ред. канд. техн. наук Е Е. Яскевича. -М: ООО "Научно-

практический Центр Профессиональной Оценки". 2015; стр.44 

Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 156 157  100 633  132 911  

Корректировка на удаленность от ближайшей станции метро 

Поправка  - 7,00% 0,00% 0,00% 

Комментарий 
На основании исследования Независимой оценочной компании "ОСНОВА" (Источник: https://nokosnova.ru/spravochnie-

materiali/) 

Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 167 088  100 633  132 911  
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Поправка на уровень инженерного обеспечения объекта (коммуникации) 

Поправка  - 0% 0% 0% 

Комментарий 
Поправка не вводится, поскольку и объект оценки и все найденные аналоги обладают сопоставимым набором инженерных 

коммуникаций, необходимых для функционирования офисного комплекса данного класса качества. 

Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 167 088  100 633  132 911  

Поправка на наличие парковки и охраны 

Поправка  - 0% 0% 0% 

Комментарий 
Поправка не вводится, т.к. объект оценки и все найденные аналоги имеют парковку и охраняются/оборудованы охранными 

средствами, т.е. аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения. 

Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 167 088  100 633  132 911  

Поправка на физическое состояние объекта 

Поправка  - 0,00% 0,00% 24,00% 

Комментарий На основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 174. 

Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 167 088  100 633  164 810  

Поправка на состояние отделки 

Поправка  - 0,00% 0,00% 0,00% 

Комментарий На основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 183. 

Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 167 088  100 633  164 810  

Поправка на площадь (масштаб) 

Поправка  - -6,0% -6,0% 0,0% 

Комментарий На основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 133. 

Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 157 062  94 595  164 810  

Поправка на этаж расположения 

Поправка  - -9,55% -2,80% -9,55% 

Комментарий На основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 162.  

Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 142 058  91 950  149 065  

Корректировка на обеспеченность земельным участком 

Корректировка, руб.  - -11 904 -1 579 -33 035 

Комментарий 

Корректировка рассчитана исходя из соотношения площади улучшений и площади участка, в рамках которой корректировка, 

учитывающая стоимость имущественных прав на земельный участок, входящий в состав ЕОН, рассчитывалась согласно данным 

Справочника оценщика недвижимости, том 3 Корректирующие коэффициенты для оценки земельных участков под редакцией 

Лейфера Л.А. – 2014 г.; стр. 125. 
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Скорректированная цена предложения 

за 1 кв.м, руб. 
- 130 154  90 370  116 030  

Общая валовая коррекция по объекту (k) 

(скорректированная цена / исходная 

цена - 1) 

- 14,7% 21,4% 3,3% 

Обратное значение (1/k) - 6,807 4,668 30,229 

Валовая коррекция по всем объектам 

(S1/k) 
- 41,704 41,704 41,704 

Весовой коэффициент (1/k)/(S1/k) - 0,163 0,112 0,725 

Произведение скорректированной цены 

на весовой коэффициент  
- 21 245  10 115  84 103  

Стоимость 1 кв.м оцениваемого ЕОН 

(взвешенное значение), руб. с НДС 
115 463,56  - - - 

Коэффициент вариации30 

скорректированных цен аналогов, % 
15% - - - 

 

В результате осуществленных расчетов методом сравнения продаж рыночная стоимость 1 кв.м единого объекта недвижимости, включающего 

оцениваемые помещения и земельный участок, по состоянию на дату оценки, составила 115 463,56 руб. с НДС31. Полученная величина рыночной 

стоимости в полной мере соответствует рыночным данным (диапазону рыночной стоимости), проанализированным в разделе 6.4. Отчёта. 

 

                                                 
30 Коэффициент вариации скорректированных цен аналогов составил 15%. С точки зрения финансовой математики, чем больше значение коэффициента вариации, тем 

относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда 

принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это 

говорит о неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых маленьких значений. Источник информации: http://financial-

analysis.ru/methodses/metFKStat.html 
31 Пояснение к расчетам: расчеты производились в электронных таблицах MS Excel, поэтому из-за разницы округлений могут не совпадать с расчетами, произведенными 

на калькуляторе. 
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3-й этап. Оценка рыночной стоимости оцениваемых помещений без учета стоимости 

имущественных прав на земельный участок путем вычитания из рыночной стоимости единого 

объекта недвижимости (помещений с участком) рыночной стоимости имущественных прав на 

земельный участок 

 

Расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта (помещений без учета стоимости имущественных 

прав на земельный участок) представлен в таблице ниже. 

Таблица 55 

Расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта  

(помещений без учета стоимости имущественных прав на земельный участок) 

№ 

п/п 
Показатель, ед.изм. Значение Источник 

1 
Стоимость 1 кв.м оцениваемого ЕОН, (взвешенное значение), 

руб. с НДС 
115 463,56 Таблица 54 

2 Общая площадь помещений в составе ЕОН, кв.м 2 342,50 

Исходная 

информация по 

объекту 

3 
Стоимость оцениваемого ЕОН, (взвешенное значение), руб. с 

НДС 
270 473 380,56 Расчет оценщика 

4 
Рыночная стоимость права аренды земельного участка, 

приходящегося на оцениваемые помещения, руб. с НДС 
12 216 547,85 Таблица 33 

5 

Рыночная стоимость оцениваемых помещений (без учёта 

рыночной стоимости права аренды земельного участка), 

руб. с НДС 

258 256 832,71 
Расчет 

оценщика 

6 

Справочно: Удельная рыночная стоимость 1 кв.м площади 

оцениваемых помещений  (без учёта рыночной стоимости 

права аренды земельного участка), руб. с НДС 

110 248,38 Расчет оценщика 

 

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки (нежилых помещений), без учета 

стоимости имущественных прав на земельный участок, рассчитанная методом сравнения 

продаж сравнительного подхода, по состоянию на дату оценки, составляет, с учетом НДС: 

217 801 379,91 руб. 
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11. Определение рыночной стоимости доходным подходом 

Доходный подход основывается на принципе ожидания, который гласит, что стоимость сегодня 

является отражением будущих выгод. 

Оценка недвижимости доходным подходом представляет собой процесс оценки стоимости, исходя из 

ожиданий покупателя-инвестора, ориентирующегося на будущие блага от ее использования и их 

текущее выражение в определенной денежной сумме. Другим положением оценки доходным 

подходом является принцип замещения, согласно которому потенциальный инвестор не заплатит за 

недвижимость больше, чем затраты на приобретение другой недвижимости, способной приносить 

доход. 

Таким образом, настоящий подход подразумевает, что цена недвижимости на дату оценки есть 

текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть получены владельцем в течение будущих 

лет, т.е. от сдачи помещений в аренду или размещении на его территории доходного бизнеса. 

Исходя из принципа замещения, принято считать, что доход, приносимый недвижимостью в случае 

размещения в ней доходного бизнеса, равен экономии на аренде, т.е. аналогичен доходу, 

полученному от сдачи здания в аренду. В оценке недвижимости, в отличие от оценки бизнеса, 

принято пренебрегать различием в рисках аренды и бизнеса. 

Расчет стоимости может быть осуществлен методом прямой капитализации доходов или методом 

дисконтирования денежного потока. 

Так как в основе доходного подхода лежит принцип ожидания будущих выгод, то существенным 

моментом является четкое определение и классификация выгод для единообразного их толкования. 

Выгода от владения собственностью включает право получать все доходы во время владения, а также 

доход от продажи после окончания владением. 

Типичный владелец коммерческой недвижимости имеет целью получение дохода, сравнимого с 

доходом от вложения денег в аналогичный по риску проект. При этом, во-первых, инвестор должен 

возвратить вложенные средства, а во-вторых, он должен получить вознаграждение за использование 

средств. В соответствии с этим, по аналогии с возвратом кредитов, возврат вложенных инвестиций 

принято делить на возврат вложенного капитала и получение дохода на капитал. 

Выбор метода расчета при оценке недвижимости доходным подходом осуществляют, исходя из 

соображений, что метод прямой капитализации наиболее применим к объектам, приносящим доход 

со стабильно предсказуемыми суммами доходов и расходов, а метод дисконтирования денежного 

потока более применим к приносящим доход объектам, имеющим нестабильные потоки доходов и 

расходов. 

Учитывая, что объект оценки находится в рабочем состоянии, учитывая также, что для сдачи его в 

аренду необходимо лишь время на поиск клиентуры и заключение договоров аренды, для оценки 

недвижимости доходным подходом мы считаем целесообразным использование метода прямой 

капитализации. 
 

Метод прямой капитализации 

Метод прямой капитализации позволяет оценить объект за один прямой шаг по формуле: 

V = ЧОД/R, 

где, ЧОД – ежегодный чистый операционный доход; 

         R – ставка (коэффициент) капитализации. 

Последовательность этапов метода прямой капитализации 

1-й шаг: Анализ рыночных ставок аренды для объектов, аналогичных оцениваемому; 

2-й шаг: Расчет базовой величины арендной платы (Аg): 
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3-й шаг: Определение потенциального валового дохода на основе рыночного уровня арендной 

платы. 

4-й шаг: Определение эффективного (действительного) валового дохода. 

5-й шаг: Определение величины операционных расходов при условии заключения чистых 

договоров аренды. 

6-й шаг: Расчет величины чистого операционного дохода. 

7-й шаг: Определение ставки (коэффициента) капитализации. 

8-й шаг: Расчет стоимости объекта по вышеуказанной формуле. 
 

Доходы 

1. Потенциальный валовой доход - доход, который можно получить от недвижимости при 100% 

занятости без учета всех потерь и расходов. 

2. Действительный (эффективный) валовой доход - потенциальный валовой доход за вычетом 

скидки на простой и неполучение платежей.  

3. Чистый операционный (эксплуатационный) доход - действительный валовой доход за вычетом 

всех статей расходов (эксплуатационных и расходов по управлению), но до обслуживания долгов по 

кредитам, налогообложения и амортизационных отчислений. 
 

Расчет базовой ставки арендной платы 

Для определения прогнозного потенциального валового дохода оцениваемого объекта, 

соответствующего типичному доходу на рынке аналогичной недвижимости, необходимо оценить 

рыночный уровень арендных ставок. Расчет рыночной ставки арендной платы производился также 

как и в сравнительном подходе – методом сравнения продаж в соответствии с описанным в разделе 

10 алгоритмом. 

В ходе поиска аналогичных объектов нами был выбран сегмент «вторичного» рынка, связанный с 

предоставлением в аренду аналогичных единых объектов недвижимости в собственность частными 

юридическими и физическими лицами. Поиск аналогов осуществлялся по предложениям продаж 

аналогичных объектов недвижимости, расположенных в Бутырском районе Северо-Восточного 

административного округа города Москвы, а также смежных с ним районах на аналогичном удалении 

от центра города, как и объект оценки. Незначительное количество предлагаемых к аренде 

аналогичных объектов недвижимости по состоянию на дату оценки не позволило использовать в 

расчетах аналоги, расположенные только в Бутырском районе СВАО г. Москвы. 

На основе анализа собранной информации были сформулированы допущения, что ключевыми 

элементами (в том числе, - и по стоимости) при аренде аналогичных единых объектов недвижимости 

являются: 

 условия финансирования; 

 условия сделки; 

 время сделки; 

 местоположение объекта (в том числе, относительно основных транспортных магистралей 

города); 

 удаленность от центра г. Москвы; 

 удаленность от ближайшей станции метро; 

 тип объекта; 

 класс качества объекта; 

 площадь объекта; 

 этаж расположения; 

 уровень инженерного обеспечения объекта; 
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 наличие охраны и парковки; 

 физическое состояние объекта; 

 состояние отделки. 

 

Как показал проведенный анализ рынка, что подтверждается и исследованиями, отраженными в 

сборниках Лейфера и Яскевича, объём имущественных прав на земельный участок, а также площадь 

земельного участка, не влияют на величину ставки аренды помещений. 

 

Обоснование использования части доступных объектов-аналогов.  

Из наиболее вероятного диапазона объекты сравнения выбирались на основании сопоставимости 

основных элементов сравнения.  

Для подбора объектов сравнения оценщик использовал информацию Базы объявлений Realto32. 

Всю полученную об объектах-аналогах информацию Оценщик считает достоверной. 

Для расчетов использовались оферты, опубликованные/обновленные в декабре 2015 года. 

 

Исходная подборка оферт для анализа представлена в таблице 24. Из всей совокупности отобранных 

оферт оценщик в ходе расчётов отсеял все оферты, кроме аналогов, представленных в таблице 60 

ниже. Отбраковка предложений об аренде сопоставимых ЕОН осуществлялась по следующим 

критериям: 

1) Разброс исходных удельных арендных ставок аналогов не должен превышать 50% между самым 

большим и самым маленьким значением. 

2) Валовая коррекция, вносимая в арендную ставку аналога, рассчитываемая как скорректированная 

арендная ставка аналога / исходная арендная ставка аналога – 1, не должна превышать 50%. 

3) Разброс скорректированных удельных арендных ставок аналогов не должен превышать 30% между 

самым большим и самым маленьким значением. 

4) Аналоги должны быть сопоставимы по основным ценообразующим параметрам. 

5) Коэффициент вариации скорректированных ставок аналогов не должен превышать 20%. 

 

 

В нижеследующей таблице указана чистая ставка аренды, т.е. ставка, не учитывающая величину 

платежей за коммунальные услуги. 

 

                                                 
32 Источник информации: http://www.realto.ru/reklama/case/?gclid=CMuxn8P0nskCFULjcgod5TwDMg 
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Таблица 56 

Подобранные публичные оферты об аренде аналогичных объектов недвижимости 

Параметры сравнения 
Объект 

оценки 
Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 Аналог № 7 

Источник информации 

Информация, 

предоставленн

ая Заказчиком 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

Дата предложения - 07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 

Адрес объекта (место 

расположения) 

г. Москва, ул. 

Большая 

Новодмитровс

кая, д. 23, стр. 

3 

г. Москва, 

Хуторская 2-я 

ул., 38А 

г. Москва, 

Марьиной 

Рощи 2-я ул., 

2 

г. Москва, 

Бутырская ул., 

62 

г. Москва, 

Вятская ул., 

27, стр.13 

г. Москва, 

Вятская ул., 

27, стр. 16 

г. Москва, 

Хуторская 2-я 

ул., 38А 

г. Москва, 

Правды ул., 

23, к.10 

Ближайшая станция метро Дмитровская Дмитровская Марьина роща Дмитровская Савеловская Савеловская Дмитровская Савеловская 

Расположение относительно 

красной линии оживлённой 

магистрали 

Красная линия 

Улица 

средней 

оживлённости 

Внутри 

квартала 
Красная линия 

Внутри 

квартала 

Улица 

средней 

оживлённости 

Улица 

средней 

оживлённости 

Улица 

средней 

оживлённости 

Удаленность от центра г. 

Москвы, км 
5,7 6,3 4,3 5,7 5,1 5,2 6,3 4,4 

Удаленность от метро, 

мин.пешком 
7 10 4 7 9 9 10 10 

Тип объекта 
Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Класс качества В В+ В В+ В+ В+ В+ В 

Права на земельный участок 
Долгосрочная 

аренда 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Площадь земельного участка, 

кв.м 
344,94 н/д 6000 н/д н/д н/д н/д н/д 

Этаж расположения 

Подвал, 1, 3, 

антресоль 1, 

антресоль 3 

1,2,3,4 Подвал, 1,2,3 7,8 1 Подвал, 1,2 1,2,3,4 1 
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Инженерное обеспечение 

Водопровод, 

канализация, 

горячая вода, 

отопление 

центральное 

от тэц, 

электричество 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Охрана/парковка Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Физическое состояние 

объекта 
Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Состояние отделки 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Отделка 

"Люкс" 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Пл-дь объекта, кв. м 2 343 2 700 2 240 1 800 1 529 2 600 1 137,7 1 130 

Арендная ставка 1 кв.м/год, 

руб. с НДС33 
- 20 000 27 000 20 000 23 364 18 500 20 088 24 978 

Учет платежей за ком.услуги 

(КУ) 
- КУ вкл. КУ вкл. КУ не вкл. КУ вкл. КУ не вкл. КУ не вкл. КУ не вкл. 

Чистая ставка (без учёта 

КУ) за 1 кв.м / год, руб. с 

НДС 

- 18 926* 25 926* 20 000 22 290* 18 500 20 088 24 978 

 

 

Информация об объектах аналогах приведена в Приложении к настоящему отчету. Информация, не представленная в офертах, уточнялась в ходе 

телефонных переговоров с продавцом. 

 

 

 

                                                 
33 Ставка аналогов № 4 и № 7 скорректирована на величину НДС (18%). 
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* Ставка скорректирована (очищена) на величину коммунальных платежей (910 руб. + НДС 18%). 

Источник: Бюллетень "RWAY" №245 август 2015 г., стр.72 (http://acon.pro/analitika/rkn/62-opex-

razmer-operatsionnykh-raskhodov-dlya-biznes-tsentrov-moskvy-klass-a-v-s-i-polugodie-2015-goda). 

 

Таблица 57 

 

 

Далее необходимо скорректировать ставки аренды аналогов по параметрам, отличным у 

оцениваемого объекта недвижимости и найденных аналогов. Существуют следующие методы 

корректировки ставок аренды аналогов в рамках метода сравнения продаж: 

Согласно Федеральному стандарту оценки №7 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»: в зависимости от 

качества исходной информации в процессе оценки стоимости могут использоваться качественные 

методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод экспертных оценок, метод личного 

интервью, и другие методы) и количественные методы оценки (метод количественных 

корректировок, метод регрессионного анализа и другие методы). 

Вышеперечисленные методы были описаны в разделе 9 настоящего Отчета. 
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Методы регрессионного анализа для целей данной оценки неприменимы, поскольку количество 

найденных аналогов, по сравнению с количеством выявленных элементов сравнения, незначительно, 

т.е. не позволяет выявить зависимость стоимости статистическими методами. 

Методы количественных корректировок, являются недостаточно достоверными, т.к. основаны на 

субъективном восприятии эксперта (мнении эксперта о влиянии какого-либо показателя на 

стоимость). 

В итоге, единственный применимый метод для целей данной оценки (обладающий нужным уровнем 

достоверности и незначительным уровнем субъективности) – метод сравнения продаж (качественный 

метод оценки). 
 

Метод сравнения продаж 

Подробное описание метода сравнения продаж представлено в разделе 10 Отчёта. 

Выбор единицы сравнения 

Можно выделить три основных критерия выбора единицы сравнения: 

1. Данная единица сравнения используется арендаторами и арендодателями, а также другими 

специалистами на конкретном сегменте рынка.  

2. Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-аналогов («общий 

знаменатель»). 

3. Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной ценой), что 

существенно ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества 

ценообразующего фактора. 

Исходя из вышеизложенного в качестве единицы сравнения Оценщиком выбрана величина арендной 

ставки за 1 кв.м/год. Этим же объясняется отказ от использования других единиц сравнения. 

 

Определение корректировок 

Корректировка на различия в условиях финансовых расчетов 

Корректировка на условия финансирования. Способ оплаты является одним из основополагающих 

факторов, влияющих на стоимость арендной ставки. В настоящем отчете Оценщик действовал из 

предположения, что финансирование сделки продажи/аренды у объектов аналогов происходит так 

же, как и у Объекта оценки, а именно арендатора с арендодателем за счет собственных средств на 

дату заключения договора аренды. Учитывая вышесказанное, корректировка на условия 

финансирования не проводилась. 

 

Поправка на условия сделки 

Поправка не применялась, так как настоящая оценка исходит из допущения о том, что сделки 

проводятся в рыночных условиях. 
 

Поправка на время сделки (срок от даты публикации оферты до даты оценки) 

Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени на динамику сделок на рынке 

недвижимости и соответственно на уровень ставок аренды. Составляющими факторами времени 

являются инфляция и дефляция, изменения в законодательстве (прав собственности, 

налогообложения и т.д.), изменение спроса и предложения на объекты недвижимости и др. 

Поправка не применялась, поскольку все подобранные объекты-аналоги опубликованы/обновлены в декабре 

2015 г., т.е. актуальны на дату оценки 
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Корректировка на услуги риэлтерской фирмы и торг 

Согласно данным Сборника рыночных корректировок «СРК-2015» под редакцией канд. техн. наук 

Е.Е. Яскевича, стр.75. Согласно данному источнику корректировка на торг составила 9,5%. 

 

Таблица 58 

 

 

Корректировка на расположение относительно красной линии 

На основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 

2016 г., стр.109.  

Поскольку некоторые аналоги расположены на улице средней оживленности (менее престижной, в 

отличие от расположения на красной линии оживленной автомагистрали / улицы с оживленным 

движением), для данных объектов применяется среднее значение коэффициентов, отражающих 

расположение на красной линии (1) и внутри квартала (0,79), равное 0,895. 

Таблица 59 

Коэффициент, отражающий отношение удельной ставки аренды объекта, 

расположенного на второстепенной улице, к удельной ставке аренды такого же 

объекта, расположенного на красной линии 

 

 
 

Расчет корректировки произведен в нижеследующей таблице по формуле: 

 

П =
КО
КА

− 1 

где: 

П – поправка, 

КО – коэффициент объекта оценки, 

КА – коэффициент аналога. 
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Здесь и далее все поправки рассчитаны по аналогичной формуле, если не указано иное. 

 

Таблица 60 

Корректировка на расположение относительно красной линии 

Наименование 

параметра 

Объект 

оценки 

Аналог № 

1 

Аналог № 

2 

Аналог № 

3 

Аналог № 

4 

Аналог № 

5 

Аналог № 

6 

Аналог № 

7 

Расположение 

относительно красной 

линии оживлённой 

магистрали 

Красная 

линия 

Улица 

средней 

оживлённ

ости 

Внутри 

квартала 

Красная 

линия 

Внутри 

квартала 

Улица 

средней 

оживлённ

ости 

Улица 

средней 

оживлённ

ости 

Улица 

средней 

оживлённ

ости 

Коэффициент 1 0,895 0,79 1 0,79 0,895 0,895 0,895 

Поправка - 11,7% 26,6% 0,0% 26,6% 11,7% 11,7% 11,7% 

 

 

Корректировка на удаленность от центра г. Москвы и класс качества объекта 

Данная корректировка позволяет учесть влияние на стоимость сразу двух факторов: удаленности от 

центра города и класса качества объекта. 

Корректировка рассчитывалась на основании Сборника рыночных корректировок (СРК) / Под ред. 

канд. техн. наук Е Е. Яскевича. -М: ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки". 

2015; стр.47. 

Таблица 61 

 

Расчет корректировки на основании приведенных выше соотношений представлен в нижеследующей 

таблице. 

Таблица 62 

Расчет величины поправки на удаленность от центра г. Москвы и класс качества объекта 

Наименование 

параметра 

Объект 

оценки 

Аналог № 

1 

Аналог № 

2 

Аналог № 

3 

Аналог № 

4 

Аналог № 

5 

Аналог № 

6 

Аналог № 

7 

Удаленность от 

центра г. Москвы 

(округленно), км 

6 6 4 6 5 5 6 4 

Класс качества В В+ В В+ В+ В+ В+ В 

Арендные ставки 

офисов в зависимости 

от класса и удаления, 

тыс.руб./кв.м в год 

22 22 26 22 24 24 22 26 

Поправка, % - 0,0% -15,4% 0,0% -8,3% -8,3% 0,0% -15,4% 
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Поправка на удаленность от ближайшей станции метро 

Традиционно стоимость недвижимости в районах, имеющих хорошую транспортную доступность 

(близость станции метро), значительно выше, поскольку метрополитен является самым удобным и 

доступным видом транспорта. Учитывая тот факт, что удаленность оцениваемых объектов и 

подобранных объектов-аналогов, имеют определенные различия во времени следования к ним исходя 

из варианта пешей доступности, необходимо проведение корректировки. 

Корректировка рассчитана на основании исследования Независимой оценочной компании 

"ОСНОВА" (Источник: https://nokosnova.ru/spravochnie-materiali/). 

В данном исследовании рекомендуется использование следующих корректировок, представленных в 

таблице ниже. 

Таблица 63 

 

Расчет корректировки по указанным выше данным представлен в таблице ниже по формуле: 

П = К − 1 

где: 

П – поправка, %, 

К – коэффициент. 

Таблица 64 

Расчет величины поправки на удаленность от метро 

Наименование 

параметра 

Объект 

оценки 

Аналог № 

1 

Аналог № 

2 

Аналог № 

3 

Аналог № 

4 

Аналог № 

5 

Аналог № 

6 

Аналог № 

7 

Удаленность от 

ближайшей станции 

метро, мин. пешком (x) 

7 10 4 7 9 9 10 10 

Коэффициент (y) - 1,00 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Поправка - 0% -6% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Корректировка на этаж расположения 

Корректировка на этаж рассчитывалась на основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, 

том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 162. 
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Таблица 65 

Данные для расчета корректировки на этаж расположения 

 

 

Для аналогов, расположенных на разных этажах принимались средние значения соответствующих 

коэффициентов сборника (например, если помещения расположены в подвальном и первом этажах 

здания коэффициент составит: (1,0 + 0,71) / 2 = 0,855; при этом коэффициенты рассчитаны исходя из 

равномерности расположения площадей по этажам объектов аналогов). 

Коэффициент для объекта оценки рассчитан в нижеследующей таблице с учетом распределения 

площадей оцениваемых помещений по этажам. 

Таблица 66 

Расчет коэффициента корректировки на этаж для объекта оценки 

№ 

п/п 
Наименование этажа Общая площадь, кв.м 

Доля площади 

этажа в общей 

площади 

оцениваемых 

помещений, % 

Коэффициент 

корректировки 

на этаж 

Вклад доли 

этажа в 

итоговый 

коэф. кор-

ки на этаж 

1 Подвал 424,70 18,1% 0,72 0,13 

2 
Первый; Анресоль 

первого этажа 
84,40 

3,6% 
1,00 0,04 

3 
Третий; Антресоль 

третьего этажа 
1 833,40 

78,3% 
0,86 0,67 

4 ИТОГО: 2 342,50 100,0% - 0,840 
 

Расчет корректировки произведен в нижеследующей таблице. 

Таблица 67 

Расчет величины поправки на этаж расположения 

Наименование 

параметра 

Объект 

оценки 

Аналог № 

1 
Аналог № 2 

Аналог 

№ 3 

Аналог № 

4 

Аналог № 

5 

Аналог № 

6 

Аналог 

№ 7 

Этаж 

расположения 

Подвал, 1, 3, 

антресоль 1, 

антресоль 3 

1,2,3,4 
Подвал, 

1,2,3 
7,8 1 

Подвал, 

1,2 
1,2,3,4 1 

Коэффициент 
0,840 

(1+0,86)/2

=0,930 

(1+0,72+0,8

6)/3=0,860 
0,860 1,000 0,860 0,930 1,000 

Поправка - -9,71% -2,36% -2,36% -16,03% -2,36% -9,71% -16,03% 
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Поправка на уровень инженерного обеспечения объекта (коммуникации) 

Поправка не вводится, поскольку и объект оценки и все найденные аналоги обладают сопоставимым 

набором инженерных коммуникаций, необходимых для функционирования офисного комплекса 

данного класса качества. 

 

Поправка на наличие охраны/парковки 

Поправка не вводится, т.к. объект оценки и все найденные аналоги имеют парковку и 

охраняются/оборудованы охранными средствами, т.е. аналоги сопоставимы по данному элементу 

сравнения. 

 

Поправка на физическое состояние объекта 

Корректировка рассчитывалась на основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". 

Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 174.  

Таблица 68 

Данные для расчета поправки на физическое состояние объекта 

 

 

 

Расчет корректировки произведен в нижеследующей таблице: 

Таблица 69 

Расчет величины поправки на физическое состояние объекта 

Наименование 

параметра 

Объект 

оценки 

Аналог № 

1 

Аналог № 

2 

Аналог № 

3 

Аналог № 

4 

Аналог № 

5 

Аналог № 

6 

Аналог 

№ 7 

Физическое 

состояние 

объекта 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Коэффициент 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23 

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

 

Поправка на состояние отделки 

Корректировка рассчитывалась на основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". 

Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 133.  
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Таблица 70 

Данные для расчета поправки на состояние отделки 

 

 
 

Расчет корректировки произведен в нижеследующей таблице: 

Таблица 71 

Расчет величины поправки на состояние отделки 

Наименование 

параметра 

Объект 

оценки 

Аналог № 

1 

Аналог 

№ 2 

Аналог № 

3 

Аналог № 

4 

Аналог № 

5 

Аналог № 

6 

Аналог № 

7 

Состояние 

отделки 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартна

я отделка 

(среднее 

состояние) 

Отделка 

"Люкс" 

Стандартна

я отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартна

я отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартна

я отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартна

я отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартна

я отделка 

(среднее 

состояние) 

Коэффициент 1 1 1,23 1 1 1 1 1 

Поправка - 0,00% -18,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

 
 

Поправка на площадь помещений (на масштаб) 

Как правило, большие по размеру здания/помещения стоят несколько дешевле в расчете на единицу 

площади, чем меньшие по размеру здания/помещения, поэтому в цены аналогов вносились 

соответствующие корректировки. 

Корректировка на площадь здания/помещения рассчитывалась на основании "Справочника оценщика 

недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 133. 

Таблица 72 

Соотношение площадей объекта оценки и объекта-аналога 
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Расчет корректировки произведен в нижеследующей таблице по формуле: 

П = К − 1 

где: 

П – поправка, %, 

К – коэффициент. 

Таблица 73 

Расчет величины поправки на площадь здания/помещения (на масштаб) 

Наименование 

параметра 

Объект 

оценки 

Аналог № 

1 

Аналог № 

2 

Аналог № 

3 

Аналог № 

4 

Аналог № 

5 

Аналог № 

6 

Аналог 

№ 7 

Пл-дь объекта, 

кв. м 
2 342,5 2 700,0 2 240,0 1 800,0 1 529,0 2 600,0 1 137,7 1 130,0 

Коэффициент - 1 1 0,98 0,98 1 0,95 0,95 

Поправка - 0,0% 0,0% -2,0% -2,0% 0,0% -5,0% -5,0% 

 

Расчет арендной ставки 

Расчет арендной ставки согласно описанной выше методике представлен ниже в таблице. 
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Таблица 74 

Расчет базовой ставки арендной платы 

Параметры сравнения 
Объект 

оценки 
Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 Аналог № 4 Аналог № 5 Аналог № 6 Аналог № 7 

Источник информации 

Информация, 

предоставленн

ая Заказчиком 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

База 

объявлений 

Realto 

Дата предложения - 07.12.2015 07.12.2015 07.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 30.12.2015 

Адрес объекта (место 

расположения) 

г. Москва, ул. 

Большая 

Новодмитровс

кая, д. 23, стр. 

3 

г. Москва, 

Хуторская 2-я 

ул., 38А 

г. Москва, 

Марьиной 

Рощи 2-я ул., 2 

г. Москва, 

Бутырская ул., 

62 

г. Москва, 

Вятская ул., 

27, стр.13 

г. Москва, 

Вятская ул., 

27, стр. 16 

г. Москва, 

Хуторская 2-я 

ул., 38А 

г. Москва, 

Правды ул., 23, 

к.10 

Ближайшая станция метро Дмитровская Дмитровская Марьина роща Дмитровская Савеловская Савеловская Дмитровская Савеловская 

Расположение относительно 

красной линии оживлённой 

магистрали 

Красная линия 
Улица средней 

оживлённости 

Внутри 

квартала 
Красная линия 

Внутри 

квартала 

Улица средней 

оживлённости 

Улица средней 

оживлённости 

Улица средней 

оживлённости 

Удаленность от центра г. 

Москвы, км 
5,7 6,3 4,3 5,7 5,1 5,2 6,3 4,4 

Удаленность от метро, 

мин.пешком 
7 10 4 7 9 9 10 10 

Тип объекта 
Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Администрати

вный 

Класс качества В В+ В В+ В+ В+ В+ В 

Права на земельный участок 
Долгосрочная 

аренда 
н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Площадь земельного участка, 

кв.м 
344,94 н/д 6000 н/д н/д н/д н/д н/д 

Этаж расположения 

Подвал, 1, 3, 

антресоль 1, 

антресоль 3 

1,2,3,4 Подвал, 1,2,3 7,8 1 Подвал, 1,2 1,2,3,4 1 
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Инженерное обеспечение 

Водопровод, 

канализация, 

горячая вода, 

отопление 

центральное от 

тэц, 

электричество 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Все 

коммуникации 

Охрана/парковка Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть Есть 

Физическое состояние 

объекта 
Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Состояние отделки 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Отделка 

"Люкс" 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Стандартная 

отделка 

(среднее 

состояние) 

Пл-дь объекта, кв. м 2 343 2 700 2 240 1 800 1 529 2 600 1 137,7 1 130 

Арендная ставка 1 кв.м/год, 

руб. с НДС 
- 20 000 27 000 20 000 23 364 18 500 20 088 24 978 

Учет платежей за ком.услуги 

(КУ) 
- КУ вкл. КУ вкл. КУ не вкл. КУ вкл. КУ не вкл. КУ не вкл. КУ не вкл. 

Чистая ставка (без учёта 

КУ) за 1 кв.м / год, руб. с 

НДС 

- 18 926 25 926 20 000 22 290 18 500 20 088 24 978 

Поправка на различие в условиях финансовых расчетов 

Поправка  - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Комментарий 
Поправка не применялась, так как для объекта оценки и объектов – аналогов предусматриваются одинаковые условия финансирования 

сделки – расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств на дату сделки 

Скорректированная величина 

арендной ставки 1 кв.м/год, 

руб. 

- 18 926  25 926  20 000  22 290  18 500  20 088  24 978  

Поправка на условия сделки 

Поправка  - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Комментарий Поправка не применялась, так как сделки проводятся в рыночных условиях 

Скорректированная величина 

арендной ставки 1 кв.м/год, 

руб. 

- 18 926  25 926  20 000  22 290  18 500  20 088  24 978  
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Поправка на время сделки 

Поправка  - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Комментарий 
Поправка не применялась, поскольку все подобранные объекты-аналоги опубликованы/обновлены в декабре 2015 г., т.е. актуальны на 

дату оценки 

Скорректированная величина 

арендной ставки 1 кв.м/год, 

руб. 

- 18 926  25 926  20 000  22 290  18 500  20 088  24 978  

Корректировка на уторговывание 

Поправка  - -9,5% -9,5% -9,5% -9,5% -9,5% -9,5% -9,5% 

Комментарий Согласно данным Сборника рыночных корректировок «СРК-2015» под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича, стр.75. 

Скорректированная величина 

арендной ставки 1 кв.м/год, 

руб. 
- 17 128  23 463  18 100  20 173  16 743  18 180  22 605  

Корректировка на расположение относительно красной линии 

Поправка  - 11,7% 26,6% 0,0% 26,6% 11,7% 11,7% 11,7% 

Комментарий На основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр.109.  

Скорректированная величина 

арендной ставки 1 кв.м/год, 

руб. 
- 19 138  29 700  18 100  25 535  18 707  20 312  25 257  

Корректировка на удаленность от центра г. Москвы и класс качества 

Поправка  - 0,0% -15,4% 0,0% -8,3% -8,3% 0,0% -15,4% 

Комментарий 
Корректировка рассчитывалась на основании Сборника рыночных корректировок (СРК) / Под ред. канд. техн. наук Е Е. Яскевича. -М: 

ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки". 2015; стр.47 

Скорректированная величина 

арендной ставки 1 кв.м/год, 

руб. 
- 19 138  25 131  18 100  23 407  17 148  20 312  21 372  

Корректировка на удаленность от ближайшей станции метро 

Поправка  - 0,0% -6,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Комментарий На основании исследования Независимой оценочной компании "ОСНОВА" (Источник: https://nokosnova.ru/spravochnie-materiali/) 

Скорректированная цена 

предложения за 1 кв.м, руб. 
- 19 138  23 623  18 100  23 407  17 148  20 312  21 372  

Поправка на этаж расположения 

Поправка  - -9,71% -2,36% -2,36% -16,03% -2,36% -9,71% -16,03% 
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Комментарий На основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 162.  

Скорректированная цена 

предложения за 1 кв.м, руб. 
- 17 279  23 064  17 672  19 654  16 742  18 339  17 945  

Поправка на уровень инженерного обеспечения объекта (коммуникации) 

Поправка  - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Комментарий 
Поправка не вводится, поскольку и объект оценки и все найденные аналоги обладают сопоставимым набором инженерных 

коммуникаций, необходимых для функционирования офисного комплекса данного класса качества. 

Скорректированная величина 

арендной ставки 1 кв.м/год, 

руб. 

- 17 279  23 064  17 672  19 654  16 742  18 339  17 945  

Поправка на наличие парковки и охраны 

Поправка  - 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Комментарий 
Поправка не вводится, т.к. объект оценки и все найденные аналоги имеют парковку и охраняются/оборудованы охранными средствами, 

т.е. аналоги сопоставимы по данному элементу сравнения. 

Скорректированная величина 

арендной ставки 1 кв.м/год, 

руб. 

- 17 279  23 064  17 672  19 654  16 742  18 339  17 945  

Поправка на физическое состояние объекта 

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

Комментарий На основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 174. 

Скорректированная цена 

предложения за 1 кв.м, руб. 
- 17 279  23 064  17 672  19 654  16 742  18 339  17 945  

Поправка на состояние отделки 

Поправка  - 0,00% -18,70% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Комментарий На основании "Справочника оценщика недвижимости-2016, том II". Под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г., стр. 183. 

Скорректированная цена 

предложения за 1 кв.м, руб. 
- 17 279  18 752  17 672  19 654  16 742  18 339  17 945  

Поправка на площадь объекта 

Поправка  - 0,0% 0,0% -2,0% -2,0% 0,0% -5,0% -5,0% 

Комментарий На основании Справочника оценщика недвижимости-2016, том II (стр.133), под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г. 

Скорректированная величина 

арендной ставки 1 кв.м/год, 

руб. 

- 17 279  18 752  17 319  19 261  16 742  17 422  17 048  
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Общая валовая коррекция по 

объекту (k) 

(скорректированная цена / 

исходная цена - 1) 

- 8,7% 27,7% 13,4% 13,6% 9,5% 13,3% 31,7% 

Обратное значение (1/k) - 11,488 3,614 7,459 7,358 10,525 7,536 3,150 

Валовая коррекция по всем 

объектам (S1/k) 
- 51,129 51,129 51,129 51,129 51,129 51,129 51,129 

Весовой коэффициент 

(1/k)/(S1/k) 
- 0,225 0,071 0,146 0,144 0,206 0,147 0,062 

Произведение 

скорректированной величины 

на весовой коэффициент  

- 3 882  1 325  2 526  2 772  3 446  2 568  1 050  

Величина арендной ставки 1 

кв.м/год, (взвешенное 

значение), руб. с НДС 

17 570,40  - - - - - - - 

Коэффициент вариации 

скорректированных цен 

аналогов, % 

5%34 - - - - - - - 

 

 

В результате осуществленных расчетов методом сравнения продаж базовая ставка арендной платы за 1 кв.м объекта оценки, по 

состоянию на дату оценки, составила 17 570,40 руб. в год без учета коммунальных расходов35. Полученная величина рыночной ставки 

арендной платы в полной мере соответствует рыночным данным (диапазону рыночных ставок аренды), проанализированным в 

разделе 6.4. Отчёта. 

                                                 
34 Коэффициент вариации скорректированных цен аналогов составил 5%. С точки зрения финансовой математики, чем больше значение коэффициента вариации, тем 

относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда 

принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это 

говорит о неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых маленьких значений. Источник информации: http://financial-

analysis.ru/methodses/metFKStat.html 
35 Пояснение к расчетам: расчеты производились в электронных таблицах MS Excel, поэтому из-за разницы округлений могут не совпадать с расчетами, произведенными 

на калькуляторе 
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Скидка на заполняемость и неуплаты 

Скидка на заполняемость вводилась на уровне вакантных площадей в размере 12,6% согласно 

Справочнику оценщика недвижимости, том 2, Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов, под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г.; стр.215. 

Таблица 75 

 

 

Анализ расходов 

Процент операционных расходов для универсальных высококлассных офисных объектов от 

потенциального валового дохода определен в размере 17,8% согласно Справочнику оценщика 

недвижимости, том 2, Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов, под редакцией 

Лейфера Л.А. – 2016 г.; стр.229 (см. таблицу ниже). 

Таблица 76 

 

 

Расчет коэффициента капитализации 

В связи с тем, что на дату оценки ретроспективные данные отсутствовали, то для определения ставки 

капитализации использовались данные Справочника оценщика недвижимости, том 2, Офисно-торговая 



Отчет № О04-74/17 

Об определении рыночной стоимости недвижимого имущества (нежилых помещений), с 

кадастровым номером 77:02:0021015:3266, общей площадью 2 342,5 кв.м, расположенных в 

здании по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская Большая, д. 23, стр. 3 

 

140 

 

недвижимость и сходные типы объектов, под редакцией Лейфера Л.А. – 2016 г.; стр.243 (см. таблицу 

ниже). Согласно данному источнику ставка капитализации для высококлассных офисных объектов 

составляет 12,4%. 

Таблица 77 

  

 

Далее в таблице ниже рассчитана рыночная стоимость оцениваемого ЕОН путем капитализации чистого 

операционного дохода. 

Таблица 78 

Расчет рыночной стоимости ЕОН 

№ 

п/п 
Наименование показателя, ед.изм. Значение 

1 Общая площадь оцениваемых помещений, кв.м. 2 342,5 

2 Ставка аренды объекта оценки, руб./кв. м/год 17 570,40 

3 Потенциальный валовый доход, руб./год (п.1 х п.2) 41 158 666 

4 
Уровень потерь от недоиспользования и недосбора арендной платы 

(вакантные площади) 
12,6% 

5 
Потери от недоиспользования и недосбора арендной платы, руб. (п. 3 х 

п. 4) 
5 185 992 

6 Действительный валовый доход, руб. (п. 3 – п. 5) 35 972 674 

7 
Эксплуатационные расходы (операционные расходы за исключением 

коммунальных платежей), % от ПВД 
17,8% 

8 Эксплуатационные расходы, руб. (п. 3 х п. 7) 7 326 242 

9 Чистый операционный доход здания, руб. (п. 6 – п. 8) 28 646 431,20 

10 Ставка капитализации 12,4% 

11 Рыночная стоимость единого объекта недвижимости с НДС, руб. 231 019 606 

 

Далее осуществлен расчёт рыночной стоимости оцениваемых помещений без учёта стоимости 

имущественных прав на земельный участок путём вычитания из рыночной стоимости единого объекта 

недвижимости рыночной стоимости имущественных прав на землю. Рыночная стоимость 

имущественных прав на земельный участок, рассчитана ранее в разделе 10. 



Отчет № О04-74/17 

Об определении рыночной стоимости недвижимого имущества (нежилых помещений), с 

кадастровым номером 77:02:0021015:3266, общей площадью 2 342,5 кв.м, расположенных в 

здании по адресу: г. Москва, ул. Новодмитровская Большая, д. 23, стр. 3 

 

141 

 

Таблица 79 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки 

№ 

п/п 

Показатель, 

ед.изм. 
Значение 

1 
Рыночная стоимость единого объекта недвижимости, руб. с 

НДС 
231 019 606 

2 
Рыночная стоимость права аренды земельного участка, 

относящегося к оцениваемому объекту, руб. с НДС 
12 216 548 

3 
Рыночная стоимость оцениваемого объекта без учёта 

стоимости земли с учётом НДС, руб. 
218 803 059 

 

В результате осуществленных расчётов в рамках доходного подхода рыночная стоимость 

оцениваемого объекта (нежилых помещений) без учета стоимости прав на земельный участок, по 

состоянию на дату оценки, составила: 218 803 059 руб. с НДС. 
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12. Согласование результатов и заключение о стоимости 

Основываясь на разных подходах к оценке и использовании описанных в отчете методов в рамках 

каждого подхода, мы получили результаты, которые позволяют прийти к согласованному мнению о 

стоимости оцениваемого земельного участка, как с учетом количественного, так и качественного их 

значения. 

В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных разными подходами, 

придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение весовой характеристики 

соответствующего подхода зависит от таких факторов как цель оценки и используемое определение 

стоимости, количество и качество данных, подкрепляющих каждый примененный метод.  

В соответствии с каждым из примененных подходов, получены следующие величины стоимости 

объекта оценки: 

Таблица 80 

Итоги оценок разными подходами 

Наименование подхода 
Значение, 

рублей 

Затратный - 

Сравнительный 258 256 833 

Доходный 218 803 059 
 

Дальнейшее согласование результатов тестирует адекватность и точность применения каждого из 

подходов.  

Существуют два базовых метода взвешивания: 

• метод математического взвешивания; 

• метод субъективного взвешивания. 

Если в первом методе используется процентное взвешивание результатов, полученных различными 

способами, то второй базируется на анализе преимуществ и недостатков каждого метода, а также на 

анализе количества и качества данных в обосновании каждого метода. 

Ниже следует краткое обсуждение результатов каждого из подходов и обоснование итогового 

заключения о рыночной стоимости объекта. 

Затратный подход позволяет определить затраты на изготовление и реализацию нового объекта за 

вычетом всех форм накопленного износа. Преимущество данного подхода состоит в достаточной 

точности и достоверности информации по затратам. Недостаток состоит в сложности точной оценки 

всех форм износа. Использование затратного подхода наиболее привлекательно, когда типичные 

продавцы и покупатели в своих решениях ориентируются на затраты. 

С учетом сложившейся ситуации на рынке, результат, полученный на основе затратного подхода, по 

нашему мнению, наименее надежен, чем остальные. Затратный подход не применяется для встроенных 

помещений. 

Оценка сравнительным подходом. Этот подход использует информацию по продажам объектов 

недвижимости, сравнимых с оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его 

способности учитывать реакцию продавцов и покупателей, сложившуюся конъюнктуру рынка. Его 

недостаток состоит в том, что практически невозможно найти два полностью идентичных объекта, а 

различия между ними не всегда можно с достаточной точностью вычленить и количественно оценить. 

Использование подхода наиболее привлекательно, когда имеется достаточная и надежная рыночная 

информация о сопоставимых сделках. 

В рамках сравнительного подхода нами был применен метод сравнения продаж. В качестве 

сопоставимых объектов отбирались объекты аналогичного функционального назначения, 

расположенные в г. Москве. 

Оценка доходным подходом. Основными преимуществами доходного подхода являются следующие: 
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Доходный подход является единственным подходом, который учитывает будущие ожидания 

относительно цен, затрат, инвестиций и т.п. Что особенно важно, данный подход оценивает будущие 

выгоды от владения недвижимостью, поскольку покупатель, принимая решение о приобретении того 

или иного объекта недвижимости, сопоставляет предлагаемую цену и текущую стоимость будущих 

ожидаемых выгод в течение срока предполагаемого владения.  

Подход обеспечивает измерение экономического устаревания. 

Основные трудности, связанные с применением доходного подхода, заключаются в сложности 

определения обоснованного денежного потока и приемлемой ставки дисконта и коэффициента 

капитализации. 

Недостаток подхода заключен в негарантированности ожидаемых в будущем изменений, на которые 

опирается этот расчет. Обычно подход по доходности считается наиболее предпочтительным, несмотря 

на его ограничения, особенно, когда типичные продавцы и покупатели ориентируются на коммерческое 

использование объекта, либо рассматривают его в качестве объекта инвестирования. Оценка по 

доходности отражает ту предельную стоимость, больше которой не будет платить потенциальный 

инвестор, рассчитывающий на типичное использование объекта и на принятые ставки доходности. 

Для целей настоящей оценки наиболее важными критериями являются: возможность отразить 

действительные намерения потенциального инвестора и продавца; способность параметров 

используемых методов учитывать конъюнктурные колебания; способность учитывать специфические 

особенности объекта, влияющие на его стоимость (местонахождение, размер, потенциальная 

доходность). 

Количественные результаты оценки стоимости, полученные разными подходами, оценим методом 

статистического анализа в таблице ниже. 

Для целей оценки приемлемой точностью оценки считается величина коэффициента вариации 

(отношение среднеквадратичного отклонения к среднему значению) менее 10% (В.С. Болдырев, А.Е. 

Федорова, «Введение в теорию оценки недвижимости», М-1997, стр.67). С точки зрения финансовой 

математики, чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и 

меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше 10%, то 

изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к 

средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то 

это говорит о неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых 

маленьких значений36. 

Таблица 81 

Согласование рыночной стоимости объекта оценки 

Показатель, ед.изм. Значение 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в рамках затратного подхода, 

руб. с НДС 
- 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в рамках сравнительного 

подхода, руб. с НДС 
258 256 833 

Рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в рамках доходного подхода, 

руб. с НДС 
218 803 059 

Математическое ожидание, руб. с НДС 238 529 946 

Среднеквадратическое отклонение, руб. с НДС 19 726 887 

Коэффициент вариации, % 8,3% 
 

Коэффициент вариации (отношение среднеквадратичного отклонения к среднему арифметическому 

значению) составляет 8,3%, что меньше 10%. Это говорит о минимальной изменчивости вариационного 

ряда. То есть, оценки, полученные различными подходами, получились очень близкими, поэтому 

считаем возможным принять в качестве согласованной рыночной стоимости объекта оценки – среднее 

арифметическое значение: 238 529 946 руб. 

                                                 
36 Источник информации: http://financial-analysis.ru/methodses/metFKStat.html 
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Значение весов подходов и их вклад в итоговую величину рыночной стоимости объекта оценки 

представлен в таблице ниже. 

Таблица 82 

Расчёт итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки 

Показатель, ед.изм. Результаты подходов 

Подход Затратный Сравнительный Доходный 

Величина рыночной стоимости объекта оценки, руб. с НДС - 258 256 833 218 803 059 

Вес подхода, доля - 1/2 1/2 

Вклад подхода в итоговую величину рыночной стоимости 

объекта оценки, руб. с НДС 
- 129 128 416 109 401 529 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки 

с НДС, руб. 
238 529 946 

 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на 1 января 2016 года, по 

мнению Оценщика, составляет: 

Таблица 83 

Наименование 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, 

округленно, руб. 

с учётом НДС без учета НДС 

Объект оценки – недвижимое имущество (нежилые 

помещения), с кадастровым номером 

77:02:0021015:3266, общей площадью 2 342,5 кв.м, 

расположенные в здании по адресу: г. Москва, ул. 

Новодмитровская Большая, д. 23, стр. 3. 

238 530 000 

(Двести тридцать восемь 

миллионов пятьсот 

тридцать тысяч рублей) 

202 144 000 

(Двести два миллиона 

сто сорок четыре 

тысячи рублей)  

 

Согласно п. 30 ФСО № 7 «После проведения процедуры согласования оценщик, помимо указания в 

отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о 

возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в 

задании на оценку не указано иное». Задание на оценку не требует указывать интервал. 
 

Подпись специалиста-оценщика: 

Оценщик ООО «Смарт Консалтинг»  

Хафизов Ленар Айратович                                 ...............................  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Фотографии объекта оценки на дату осмотра 
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