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Договор № ДП04-72/17 
Дата оценки 24.04.2016 г. 
Дата составления 
отчета 24.04.2016 г. 
Заказчик ООО «______» 
Исполнитель ООО «СМАРТ КОНСАЛТИНГ» 
 
 

 
г. Москва 

2017 г.  



Сопроводительное письмо к отчету 
 

 
г. Москва          24 апреля 2017 г. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Настоящий отчет составлен на основании договора №ДП04-72/17 «Об оценке рыночной 
стоимости права пользования и владения на условиях аренды нежилыми помещениями, общей 
площадью 1934,4 кв. м за кв. м/в год, расположенными по адресу: г. Москва, наб. Пресненская, 
д.12 от 24 апреля 2017 г. 
Объектом оценки является: право пользования и владения на условиях аренды нежилыми 
помещениями, общей площадью 1934,4 кв. м за кв. м/в год, расположенными по адресу: 
г. Москва, наб. Пресненская, д.12. 
По результатам произведенных расчетов рыночная стоимость права пользования и владения на 
условиях аренды объектом оценки по состоянию на 24 апреля 2017 года составляет: 

 
49 500 рублей /кв. м/год. 

 
 
 
 

Генеральный директор ООО «СМАРТ КОНСАЛТИНГ»                                            Хафизов Л.А. 
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
1.1. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки: 
Право пользования и владения на условиях аренды нежилыми 
помещениями, общей площадью 1934,4 кв. м за кв. м/в год, 
расположенными по адресу: г. Москва, наб. Пресненская, д.12 

1.2. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 
Показатель Ставка аренды за 1 кв. м помещения в год 
Рыночная стоимость объекта оценки, 
полученная в рамках сравнительного 
подхода, руб. с НДС 

49 500 рублей /кв. м/год 
Рыночная стоимость объекта оценки, 
полученная в рамках доходного подхода, 
руб.  

Не применялся (обоснован отказ) 

Рыночная стоимость объекта оценки, 
полученная в рамках затратного подхода, 
руб.  

Не применялся (обоснован отказ) 

1.3. Итоговая величина стоимости объекта оценки 
По результатам произведенных расчетов рыночная стоимость права пользования и владения 
на условиях аренды нежилыми помещениями, общей площадью 1934,4 кв. м за кв. м/в год, 
расположенными по адресу: г. Москва, наб. Пресненская, д.12, по состоянию на 24 апреля 
2017 года составляет: 

 
49 500 рублей /кв. м/год. 

 

1.4. Порядковый номер отчета об оценке 
Порядковый номер отчета об оценке – № П04-72/17. 

1.5. Дата составления отчета об оценке 
Дата составления отчета – 24 апреля 2017 г. 

1.6. Основание для проведения оценки 
Основание для проведения оценки: 
 Договор №ДП04-72/17 от 24 апреля 2017 г. 
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
Объекты оценки Право  пользования и владения на условиях аренды нежилыми 

помещениями, общей площадью 1934,4 кв. м за кв. м/в год 
Адрес (местонахождение)  
оцениваемого имущества г. Москва, наб. Пресненская, д.12 

Имущественные права Право собственности  

Субъект (субъекты) права Общество с ограниченной ответственностью «______» 
ИНН______, ОГРН ______ 

Существующие ограничения 
(обременения) права Не зарегистрировано 

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

Нежилые помещения, общей площадью 1934,4 кв. м расположенные 
на 35 этаже из них: 
Помещение общей площадью 765,2 кв. м, с кадастровым номером: 
______, пом.I ком.1,2,3,4,4а,5-32. 
Помещение общей площадью 223,4 кв. м, с кадастровым номером: 
______, пом.IV ком. 1-11. 
Помещение общей площадью 427,7 кв. м, с кадастровым номером: 
______, пом.II ком. 1-16. 
Помещение общей площадью 518,1 кв. м, с кадастровым номером: 
______, пом.III ком. 1-18. 

Цель оценки Определение рыночной стоимости  
Предполагаемое использование 
результатов  

Для консультации клиента о рыночной стоимости  права 
пользования и владения объектом оценки на условиях аренды 

Вид определяемой стоимости Рыночная 
Дата оценки 24 апреля 2017 г 
Срок проведения оценки 24 апреля 2017 г 

Допущения и ограничения, на которых 
должна основываться оценка 

Оценку проводить в предположении отсутствия обременений 
(ограничений) со стороны третьих лиц, в т.ч. договорами найма, 
залога. За исключением зарегистрированных обременений в 
предоставленной документации. 
Результат оценки приводится без указания возможных границ 
интервала стоимости. 
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3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
3.1. Основание для проведения оценки 
Основание проведения оценки Договор №ДП04-72/17 от 24 апреля 2017 г. 

3.2. Сведения о Заказчике 
Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «______» 
Краткое наименование 
организации ООО «______» 

Адрес места нахождения _______ 
ИНН/КПП: ______/______ 
Основной государственный 
регистрационный номер 
(ОГРН): 

______ 

Банковские реквизиты:  

3.3. Сведения об Оценщике 

Информация о специалисте 
оценщике 

Татаринова Алена Юрьевна 
Местоположение оценщика: 119454, г. Москва, ул. Удальцова, д. 73, офис 
25. 
Профессиональная переподготовка в Институте профессиональной оценки, 
диплом о профессиональной переподготовке «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)» серия ПП-I  № 478169, регистрационный № 
282/2009, выдан 02.09.2009 г. 
Действующий член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Экспертный Совет»;                                     
Свидетельство № 935 о членстве в саморегулируемой организации 
оценщиков» от 11.02.2013 г. 
Местоположение Саморегулируемой организации оценщиков «Экспертный 
Совет»: 109028, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1. 
Страховой полис № 0991R/776/91098/6. 
Страховщик – Открытое акционерное общество «АльфаСтрахование» (ОАО 
«АльфаСтрахование»). 
Срок действия с 19 июля 2016 г. по 18 июля 2017 г. 
Страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) рублей. 
Стаж работы в оценочной деятельности с 2008 г. 

Юридическое лицо, с которым 
оценщик заключил трудовой 
договор 

Общество с ограниченной ответственностью  
«СМАРТ КОНСАЛТИНГ» (ООО «СМАРТ КОНСАЛТИНГ»), 
ОГРН № 1137746523452, дата присвоения 20.06.2013 г.  
ИНН/КПП 7718937498/771801001 

Место нахождения 
юридического лица 

ю.а.: 119454, Москва г., Удальцова ул., дом 73, офис 25 
ф.а.: 119454, Москва г., Удальцова ул., дом 73, офис 25 

Страхование ответственности: 

Страховой полис № 170E0B40R4556. 
Страховщик – Страховое акционерное общество «ВСК» 
Срок действия с 11 октября 2017 г. по 10 октября 2018 г. 
Страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей. 
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3.4. Сведения о специалистах и организациях, привлекаемых к проведению Оценки 
Для проведения работ при составлении аналитического заключения, согласно Договору, 
другие специалисты и организации не привлекались. 

3.5. Вид определяемой стоимости 
В данном отчете оценке подлежит рыночная стоимость. При оценке количественной 
величины рыночной стоимости объекта оценки оценщик руководствовался ниженазванными 
определениями: 
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 
быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, т.е. 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. 

4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, 
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного 
заключения. 

4.1. Ограничения и пределы применения полученного результата 
1. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать аналитическое заключение иначе, чем 

это предусмотрено договором на оценку. Заключение достоверно лишь в полном объеме и 
для указанных в нем целей. Использование заключения для других целей может привести 
к неверным выводам. 

2. Приведенные в заключении величины стоимости действительны лишь на дату оценки. 
Оценщик не несет ответственности за последующие изменения рыночных условий 
и, соответственно, величины стоимости объекта оценки. 

3. Заключение 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). 

4. У оценщика отсутствуют документально подтвержденные данные об имущественных 
правах третьих лиц в отношении оцениваемого объекта недвижимости, ограничений 
(обременений), за исключением указанных в п. «Ограничения (обременения) прав на 
объект оценки» задания на оценку. Оценка производится в допущении отсутствия 
обременений на объект оценки. Определяемая стоимость в настоящем заключении 
действительна только в случае отсутствия обременений. 

5. У оценщика отсутствуют документально подтвержденные данные об экологическом 
загрязнении объекта оценки. Оценка проводится исходя из предположения об отсутствии 
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экологических загрязнений. С учетом обстоятельств, выявленных в процессе осмотра, 
возможно принятие дополнительных допущений. 

4.2. Допущения, предположения и ограничивающие условия, на которых основывается 
оценка 

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного 
заключения. 
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. 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. 

5. Данные, использованные Оценщиком при подготовке заключения, 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. 

6. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено 
договором на оценку. Заключение достоверно лишь в полном объеме и для указанных в 
нем целей. Использование заключения для других целей может привести к неверным 
выводам. 

7. 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. 

8. От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом в 
связи с проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

9. Приведенные в заключении величины стоимости действительны лишь на дату оценки. 
Оценщик не несет ответственности за последующие изменения рыночных условий 
и, соответственно, величины стоимости объекта оценки. 

10. Заключение 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). 
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11. С целью достижения максимальной точности расчетов, в рамках данного заключения 
использовалась вычислительная программа MicrosoftExcel. Результаты расчетов 
представлены в округленном виде, в то время как фактический расчет осуществляется без 
округления с максимальной точностью. Таким образом, возможна ситуация, когда при 
пересчете вручную на портативном вычислительном устройстве (калькуляторе) 
результатов расчетов, представленных в отчете, могут возникнуть незначительные 
отклонения, не влияющие на достоверность результата, от максимально точных 
результатов расчета в программе MicrosoftExcel. 

12. Результаты оценки могут быть использованы исключительно для целей и 
предполагаемого использования результатов оценки, указанных в задании на оценку. 

13. В случае возникновения прочих дополнительных условий, допущений и ограничений, 
не указанных в данном разделе, они будут отмечены Оценщиком в соответствующей 
части Отчета. 
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
5.1. Информация о федеральных стандартах оценки 
Согласно Договору, Оценщик осуществил оценку и составил Отчет в соответствии 
с действующими на дату составления Отчета федеральными стандартами оценки: 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования 
к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития 
России от 20 мая 2015 г. №297; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299. 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» от 25 сентября 
2014 года № 611. 

Федеральные стандарты оценки являются обязательными к применению при осуществлении 
оценочной деятельности. 

5.2. Информация о стандартах и правилах оценочной деятельности, используемых при 
проведении оценки объекта оценки 
 Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 

«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» с изменениями и 
дополнениями, утвержденными Советом НП «СРОО «ЭС» (Протокол заседания 
Совета НП «СРОО «Экспертный совет» № 24/2017 от 06.04.2017 г.). 
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6. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
6.1. Общая характеристика оцениваемого объекта 
Согласно заданию на оценку, объектом оценки является: право пользования и владения на 
условиях аренды нежилыми помещениями, общей площадью 1934,4 кв. м за кв. м/в год, 
расположенными по адресу: г. Москва, наб. Пресненская, д.12. 

6.2. Местоположение объекта оценки 
Нежилые помещения, право пользования и владения на условиях аренды, которых 
оценивается, расположены в здании по адресу: г. Москва, наб. Пресненская, д.12. 

Рис. 6.1 
Местоположение здания на карте Москвы 

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

 
 
 

Объект оценки 
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Карта локального расположения здания 
Рис. 6.2 

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

Общая характеристика местоположения нежилых помещений, право пользования и владения 
на условиях арнеды, которых оценивается, представлена ниже в таблице. 

Табл. 6.1 
Описание местоположения оцениваемого недвижимого имущества 

Значение Показатель 

Адрес оцениваемого объекта 
г. Москва, наб. Пресненская, д.12 
Бизнес центр «Москва – Сити», башня 
«Федерация – Запад» 

Округ Центральный Административный Округ 
Район Пресненский 
Преобладающая застройка района расположения оцениваемого 
объекта Коммерческие и жилые объекты 

Плотность (полнота) застройки Высокая 
Интенсивность движения в районе расположения объекта оценки Высокая 
Экологическая обстановка Хорошая 
Линия застройки Первая относительно улицы 
Состояние прилегающей территории Хорошее 
Вид подъездных путей Асфальтовая дорога 
Деловая активность Высокая 
Источник анализ Оценщика 
 

6.3. Юридическое описание объекта оценки 
Объект оценки – право пользования на условиях аренды (право аренды). К объекту оценки 
относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 
Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 
В соответствии со статьей 128 ГК РФ к объектам гражданских прав относятся вещи, включая 
деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; работы и 
услуги; охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним 
средства индивидуализации (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Объект оценки 
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Так как предлагаемый к рассмотрению объект представляет собой имущественное право 
(право пользования на условиях аренды (право аренды)), то он может являться объектом 
оценки. 
Аренда – форма имущественного договора или соглашения, по которому собственник 
передаёт арендатору право пользования и исключительного владения имуществом на 
определенное время при условии уплаты арендной платы. 
Объектом аренды признаются движимые и недвижимые вещи, в том числе: земельные 
участки, предприятия, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие 
вещи, не теряющие своих натуральных свойств, в процессе их использования (такие вещи 
называются непотребляемыми). 
Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику. Арендодателями могут 
быть также лица, уполномоченные законом или собственником сдавать имущество в аренду. 
Объект оценки принадлежит субъекту права на праве хозяйственного ведения.  
Право хозяйственного ведения – согласно ст. 294 ГК одно из ограниченных вещных прав, 
субъектами которого могут быть только юридические лица в форме государственного или 
муниципального унитарного предприятия. Предприятие, которому имущество принадлежит 
на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется и распоряжается этим имуществом в 
пределах, установленных ГК РФ. Собственник имущества, находящегося в хозяйственном 
ведении, решает вопросы создания предприятия, определяет предмет и цели его 
деятельности, реорганизует и ликвидирует его, назначает директора (руководителя) 
предприятия, осуществляет контроль за использованием по назначению и сохранностью 
принадлежащего предприятию имущества. Собственник имеет право на часть прибыли от 
использования имущества, находящегося в хозяйственном ведении предприятия. 
Предприятие не может продавать принадлежащую ему на праве хозяйственного ведения 
недвижимость, сдавать ее в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или иным способом 
распоряжаться ею без согласия собственника. Остальным имуществом, принадлежащим 
предприятию, оно распоряжается самостоятельно, за исключением случаев, установленных 
законом или иными правовыми актами. Собственник имущества вправе: изъять излишнее, 
неиспользуемое или используемое не по назначению имущество, закреплённое им за 
казённым предприятием или учреждением либо приобретённое казённым предприятием или 
учреждением за счёт средств, выделенных ему собственником на приобретение этого 
имущества. Имуществом, изъятым у казённого предприятия или учреждения, собственник 
этого имущества вправе распорядиться по своему усмотрению. 
Объектом оценки является право пользования и владения на условиях аренды нежилыми 
помещениями, ниже в таблице представлено его юридическое описание. 
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Табл. 6.2 
Назначение Нежилое 

Фактическое использование Офис 

Кадастровый (или условный) номер 

______ 
______ 
______ 
______ 

Имущественные права на нежилые помещения Выписки из ЕГРН по состоянию на 05.04.2017 г 

Существующие ограничения (обременения) 
имущественного права Не зарегистрировано 
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6.4. ИТОГИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В 2016 ГОДУ1 

Мировая конъюнктура. 
В конце 2016 года в мировой экономике получили развитие позитивные тенденции ожидания 

ускорения роста. Глобальный композитный индекс PMI, в отличие от последних лет, в IV кв. 2016 г. 
показал максимальный рост за 6 кварталов, что позволяет рассчитывать на ускорение роста мировой 
экономики в 2017 году. В России совокупный индекс PMI был максимальными за 50 месяцев – 56,6 п. 
и показал максимальный квартальный рост за 4 года. 

В начале 2017 года мировые экономические организации обновили прогнозы на кратко- и 
среднесрочную перспективу. Международный Валютный Фонд ожидает ускорения роста мировой 
экономики с 3,1 % в 2016 г. до 3,4 % в 2017 г. и до 3,6 % в 2018 году. Планируемый бюджетный 
стимул и фискальная рефляция существенно увеличили ожидания роста экономики США в 2018 году. 
В Китае ожидается кредитная экспансия и расширение мер поддержки экономики, темпы роста 
подняты до 6,5 процента. В январском прогнозе Мирового Банка сохранены ожидания ускорения 
темпов роста мировой экономики – 3,5 % в 2017 году и 3,7 % в 2018 году в условиях ослабления 
факторов, препятствующих экономической активности в развивающихся странах – экспортерах 
биржевых товаров, и сохранения стабильного внутреннего спроса в странах–импортерах биржевых 
товаров. 

Выполнение соглашения стран ОПЕК и стран вне картеля способствовало закреплению цен на 
нефть в диапазоне 50-56 долл. США за баррель. В конце января текущего года консенсус-прогноз цен 
на нефть сложился на уровне 55,6 долл. США за баррель в 2017 году, с последующим ростом до 61,2 
и 63,3 долл. США за баррель в 2017 и 2018 годах соответственно. 

Промышленное производство. 
Индекс промышленного производства по итогам декабря показал лучшие темпы прироста за 

весь год, увеличившись на 3,2 % г/г, что способствовало тому, что по итогам 2016 года по сравнению 
с прошлым годом индекс промышленного производства вырос на 1,1 процента. В декабре добыча 
полезных ископаемых выросла на 2,9 % г/г, за 2016 год рост сегмента составил 2,5 %, что внесло 
основной положительный вклад в рост индекса промышленного производства. Обрабатывающие 
производства увеличились в декабре на 2,6 %, по итогам года сегмент сумел выйти в область 
положительных значений – 0,1 % г/г. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 
возросло в декабре на 5,5 % г/г, в 2016 году рост составил 1,5 % г/г. 

Рассчитываемый Минэкономразвития России сезонно сглаженный показатель 
промышленного производства увеличился на 0,4 % (м/м), рост в добыче полезных ископаемых и 
обрабатывающих производствах составил 0,3 % м/м, производство электроэнергии, газа и воды по 
сравнению с ноябрем выросло на 0,6 процента. 

Сельское хозяйство. 
Индекс производства продукции сельского хозяйства в декабре показал ускорение 

положительной динамики. В декабре прирост составил 3,4 % г/г, а в целом за год 4,8 процента. По 
данным Минэкономразвития России, сезонно сглаженный индекс производства продукции сельского 
хозяйства в декабре составил -0,2 % м/м. 

Инвестиционная активность и строительство. 
По итогам девяти месяцев 2016 г., сокращение инвестиций в основной капитал составляет -2,3 

% г/г. Поведение индикаторов инвестиционной активности в декабре свидетельствует о ее снижении. 
В 2016 году производство инвестиционных товаров продолжило сокращаться, хотя и несколько 
медленнее по сравнению с 2015 годом (-10,3 % и -13,5 % г/г соответственно). 

Росстат уточнил динамику работ по виду деятельности «Строительство» за 2016 год в сторону 
незначительного повышения. По итогам 2016 года в строительном секторе сохраняется негативная 

                                                 
1 Источник информации: http://economy.gov.ru/minec/resources/9056bb04-390c-47f9-b47f-8e3b061bc7b8/monitor1-12.pdf 
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тенденция (-4,3 % г/г). После разового выхода в положительную область в ноябре в декабре динамика 
работ по виду деятельности «Строительство» вновь стала отрицательной (-5,4 % г/г, сезонно 
сглаженный показатель -1,4 % м/м). 

Усиление негативной тенденции наблюдается в динамике вводов жилых домов (в декабре -
6,7% г/г, с устранением сезонности -4,0% м/м, введено 16,9 млн. кв. м общей площади). Риелторы и 
застройщики продолжают отмечать падение спроса на недвижимость, что привело к номинальному 
снижению цен на первичном рынке и падению ввода жилья на 6,5% г/г за 2016 год в целом (введено 
79,8 млн. кв. м общей площади, что на 5,5 млн. кв. м меньше, чем в 2015 году). 

По итогам одиннадцати месяцев 2016 года сохраняется существенный рост сальдированного 
финансового результата по всей экономике - на 16,8 % г/г. 

Инфляция. 
В 2016 году под влиянием мер, принятых Правительством Российской Федерации по 

насыщению рынков, проводимой тарифной и денежно-кредитной политики, потребительская 
инфляция в России снизилась до однозначных значений. По итогам года инфляция составила 5,4 %, в 
среднем за год потребительские цены выросли на 7,1 % (в 2015 году – 12,9 % и 15,5 % 
соответственно). 

Столь значительное замедление инфляции обеспечивалось низким ростом цен на 
продовольственные товары в результате процессов импортозамещения и хорошего урожая, что 
способствовало росту предложения более дешевой отечественной продукции. Также положительный 
эффект на снижение инфляции оказала более низкая индексация цен и тарифов на продукцию 
(услуги) компаний инфраструктурного сектора. Основной вклад в инфляцию 2016 года внес рост цен 
на непродовольственные товары вследствие пролонгированного переноса курсовых издержек из-за 
снижения платежеспособности населения. Однако влияние данного фактора к концу года практически 
исчерпалось. 

В начале 2017 года тенденция снижения инфляции сохранилась. По состоянию на 23 января за 
годовой период инфляция снизилась до 5,3 % (по состоянию на 16 января инфляция составила 5,4 %). 

Рынок труда. 
На рынке труда в декабре 2016 г. отмечено незначительное увеличение численности рабочей 

силы за счет роста численности занятого населения. 
В декабре безработица снизилась до 5,3 % от рабочей силы (с исключением сезонного фактора 

до 5,2 % от рабочей силы). В среднем за 2016 год уровень безработицы составил 5,5 % от рабочей 
силы (в методологии баланса трудовых ресурсов, по оценке Минэкономразвития России, 5,8 
процента). 

Доходы населения и потребительский рынок. 
Реальная заработная плата работников демонстрирует прирост в годовом выражении пятый 

месяц подряд. В целом за 2016 год реальная заработная плата увеличилась, по предварительной 
оценке, на 0,6 процента. 

В декабре 2016 г. снижение реальных располагаемых доходов несколько ускорилось 
(сокращение в декабре 6,1 % г/г, в ноябре – 6,0 % г/г). В целом за год сокращение реальных 
располагаемых доходов составило, по предварительным данным, 5,9 процента. 

В декабре 2016 г. ускорилось сокращение оборота розничной торговли как в годовом 
выражении (декабрь -5,9 % г/г против -4,1 % г/г в ноябре), так и по данным с исключением сезонного 
фактора (ускорение снижения с 0,5 % м/м в ноябре до -1,0 % м/м в декабре). В целом за 2016 год 
снижение оборота розничной торговли составило 5,2 процента. 

Платные услуги населению в годовом выражении в декабре сократились на 0,1% г/г, с 
исключением сезонного фактора – на 0,2 % м/м. В целом за 2016 год платные услуги населению 
снизились на 0,3 процента. 

Внешняя торговля. 
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По данным ФТС России, экспорт товаров в январе-ноябре 2016 г. снизился на 19,2 % г/г до 
254,1 млрд. долл. США, импорт – на 1,4 % г/г до 163,9 млрд. долл. США. В результате 
внешнеторговый оборот, составил 418,0 млрд. долл. США, уменьшившись на 13,0 % г/г. 

При этом впервые с июля 2014 г., в ноябре стоимостной объем экспорта товаров вырос на 
4,8% г/г за счет восстановления мировых цен на сырье. Импорт товаров продолжил 
восстанавливаться, замедлившись до 6,3% г/г после 8,0% г/г в октябре. 

По данным ФТС России, индекс физического объема экспорта товаров в ноябре 2016 г. вырос 
на 9,0 % г/г, при этом отмечается рост поставок по всем товарным группам в структуре экспорта 
кроме топливно-энергетических товаров, текстиля, текстильных изделий и обуви. Индекс 
физического объема импорта товаров также вырос и составил 11,2 % г/г, прежде всего, за счет роста 
машин, оборудования и транспортных средств. Сократились только закупки текстиля, текстильных 
изделий и обуви, металлов и изделий из них. 

В январе-ноябре 2016 г. отмечается замедление восстановления импорта инвестиционных 
товаров, импорт потребительских продолжает сокращаться. 

Внешнеторговый оборот, по методологии платёжного баланса, по оценке Министерства 
экономического развития, в 2016 г. составил 470,6 млрд. долл. США, уменьшившись на 11,9 % 
относительно 2015 г. При этом, экспорт снизился на 18,2 %, импорт – на 0,8 процента. Темпы 
снижения российской внешней торговли замедлились и составили -40,9 % к 2015 г. 

ВВП. 
Характеристики ВВП за 2015 год (по результатам 3-ей оценки Росстата) пересмотрены в 

лучшую сторону – как номинал, так и динамика его физического объема. Годовой номинал ВВП 
составил 83232.6 млрд. рублей, темп снижения ВВП замедлился до 2.8 % г/г. Со стороны 
производства – ключевыми положительными сдвигами стал пересмотр номиналов и динамики ВДС в 
торговле, промышленности и строительстве. Со стороны доходов – после пересмотра значительно 
увеличилась доля валовой прибыли и валовых смешанных доходов. Со стороны расходов - 
повышательная корректировка динамики ВВП (на 0.9 п. п.) проявилась преимущественно в 
замедлении падения инвестиционного и внешнего спроса, на фоне ускорения падения потребления. 

Номинал ВВП за 2014 год (по результатам последнего, 5-го пересмотра), также повышен и 
составил 79199.7 млрд. рублей, при сохранении динамики (0.7 % г/г). Повышательная корректировка 
номинала ВВП связана с увеличением ВДС по операциям с недвижимостью и транспорта. Со стороны 
доходов – после пересмотра уменьшилась доля в ВВП валовой прибыли и валовых смешанных 
доходов. Со стороны расходов – номинал ВВП изменен за счет существенной корректировки 
инвестиционного и внешнего спроса, на фоне незначительного уменьшения расходов на конечное 
потребление. Пересмотр динамики компонентов ВВП со стороны использования затронул все 
составляющие. 

В соответствии с 1-ой оценкой, в 2016 г. произведенный ВВП составил 85880,6 млрд. руб. 
Снижение ВВП замедлилось до 0.2 % г/г. В структуре ВВП по источникам доходов снизилась доля 
валовой прибыли и валовых смешанных доходов, на фоне увеличения удельного веса доли оплаты 
труда наемных работников и сокращения чистых налогов на производство и импорт. Со стороны 
расходов – динамику произведенного ВВП поддержали инвестиционный (3,3 % г/г) и внешний спрос 
(2,3 % г/г), в то время как потребительский показал отрицательную динамику (-3,8 % г/г). 

Банковский сектор. 
Продолжается снижение активов банковского сектора, сопровождаемое, в целом улучшением 

их структуры. В декабре кредитная активность ухудшилась по сравнению с ноябрем. Вместе с тем, 
качество кредитного портфеля улучшается – просроченная задолженность как по кредитам в рублях, 
так и по кредитам в валюте продолжает снижаться. 

Депозиты населения показывают положительную динамику, депозиты юридических лиц – 
отрицательную. 

За декабрь количество действующих кредитных организаций сократилось с 635 до 623, при 
этом кредитные организации продолжают показывать высокую прибыль. 
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Федеральный бюджет. 
За 2016 г. поступление доходов в федеральный бюджет сократилось, по сравнению с 2015 г., 

что было обусловлено падением нефтегазовых доходов из-за снижения цен на углеводородное сырье, 
прежде всего на нефть. Сокращение нефтегазовых доходов было частично скомпенсировано ростом 
ненефтегазовых доходов федерального бюджета, в частности – доходами от использования 
государственного имущества. 

Дефицит федерального бюджета в 2016 г. существенно увеличился за счёт роста расходов 
федерального бюджета и в меньшей степени за счёт сокращения общего объема доходов 
федерального бюджета. 

Согласно предварительной оценке Минфина России, доходы федерального бюджета за 2016 г., 
по сравнению с 2015 г., сократились на 199,7 млрд. руб., или на 1,5 %, из них нефтегазовые доходы – 
на 1 031,0 млрд. руб. 

Ненефтегазовые доходы выросли за 2016 г. по отношению к предыдущему году на 10,7 % 
(декабрь к декабрю – на 49,9 %) и составили 10,3 % ВВП за весь 2016 г., в декабре 2016 г. – 18,6 % 
ВВП. Увеличение ненефтегазовых доходов в частности связано с ростом поступлений доходов от 
использования имущества. Прирост поступлений этих доходов составил по отношению к 2015 г. 86,1 
%, включая продажу акций ПАО «НК «Роснефть» на сумму 710,8 млрд. руб. в декабре 2016 г. 

Денежно-кредитная политика. 
В течение 2016 года Банк России проводил умеренно жесткую денежно- кредитную политику, 

направленную на замедление инфляции к концу 2017 г. до целевого уровня 4%. При этом Банк России 
учитывал ситуацию в экономике и необходимость обеспечения финансовой стабильности. 

Практически до конца I полугодия 2016 г. ключевая ставка сохранялась на уровне 11 
процентов. Однако, на протяжении I полугодия наблюдалось повышение устойчивости российской 
экономики к колебаниям цен на нефть, замедление инфляции, некоторое снижение инфляционных 
ожиданий, что позволило Банку России в июне понизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов 
(далее – б.п.) до 10,5 процентов. 

Во II полугодии 2016 г. инфляционные риски несколько снизились, но оставались на 
повышенном уровне, сохранялась инерция повышенных инфляционных ожиданий. В сентябре Банк 
России принял решение о снижении ключевой ставки еще на 50 б.п. до 10%, указывая на 
необходимость ее поддержания на достигнутом уровне до конца 2016 г. с возможностью ее снижения 
в I-II квартале 2017 г. по мере закрепления тенденции к устойчивому снижению темпа роста 
потребительских цен. 

Государственный долг. 
Совокупный объем государственного долга возрос за декабрь 2016 г. на 177,65 млрд. руб., или 

на 1,6 %, а в целом за прошедший год – на 157,89 млрд. руб., или на 1,4 %. Таким образом, объем 
государственного долга по состоянию на 1 января 2017 года составил 11109,8 млрд. руб., или 12,9 % 
ВВП против 10951,91 млрд. руб. - на начало 2016 года (13,1 % ВВП). 
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Основные показатели развития экономики, % г/г. 
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6.5. Обзор рынка аренды коммерческой недвижимости в Москве. Январь 20172 
В январе 2017 г. в аренду предлагалось 2538 объектов коммерческой недвижимости общей 

площадью 1 472 тыс. кв. м. Объем предложения по количеству снизился на 8%, а по общей площади - 
на 6%.   

Средняя арендная ставка  за месяц выросла на 1% и составила 18 327 руб./кв. м/год. Курс 
доллара в декабре уменьшился на 4%, поэтому в долларовом эквиваленте ставка снизилась на  3% и 
составила 307$/кв. м/год. За год, с января 2016 года  рублевые  ставки снизились на 5%, а долларовые 
–  на 28%. 

Тот факт, что ставки в рублях в январе практически не изменились, а за год снизились, 
свидетельствует о том, что негативные тенденции на рынке коммерческой недвижимости пока 
преобладают. 

Лидером по объему предложения традиционно остаются офисные помещения, доля которых 
по площади составляет 50%. Далее идут производственно-складские (37%) и торговые помещения 
(13%). 

 

 

 

                                                 
2 Источник информации: http://rrg.ru/analytic/review/rent-january-2017 
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Офисная недвижимость. 
В январе 2017 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству  уменьшился 

на 7%, а по общей площади - на 8% и составил 1 521 объект общей площадью 730 тыс. кв. м. 
За месяц количество офисных объектов в центре не изменилось, а их общая площадь 

снизилась на 21%. Средняя арендная ставка выросла на 2% и составила 26 101 руб./кв. м/год, в 
частности, за счет выхода на рынок дорогого объекта на Спиридоновской ул. (105 кв. м, 68 568 
руб./кв. м/год). Доля дорогих объектов со ставками выше 30 000 руб./кв. м/год за месяц выросла с 24 
до 26%. 

Объем предложения офисных площадей за пределами Садового Кольца по количеству 
уменьшился на 8%, а по общей площади – на 6%. Средняя ставка выросла на 2% и составила  15 490 
руб./кв. м/год, при этом доля дорогих объектов со ставками выше 15 000 руб./кв. м/год выросла с 40 
до 42%. 

Судя по динамике ставок, различия в спросе на объекты в центре и за его пределами не 
существенны, при этом, судя по снижению ставок за год, спрос остается низким. 
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6.6. Информация о текущем использовании объекта оценки 
В результате визуального осмотра, выявлено, что на дату оценки, объект недвижимости 
эксплуатируется в соответствии с разрешённым использованием (под офис). 

6.7. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 
сопоставимых объектов недвижимости 

Недвижимость обеспечивает более устойчивый поток доходов и, что особенно важно, 
доходность недвижимости имеет четко выраженную тенденцию к росту в период спада 
доходности от финансовых активов. Кроме того, при инвестициях в доходную недвижимость 
необходимо учитывать, что рыночные цены на недвижимость возрастают по мере роста 
инфляции и резко снижаются в периоды сокращения инфляции. 
Ставка доходности инвестиций в недвижимость, а также уровень риска, ликвидность, 
уровень контроля и стоимость в значительной степени определяются в зависимости от 
инструментов инвестирования в доходную недвижимость, таких как: собственный капитал, 
заемный капитал, ипотека, опционы, гибридная задолженность, преимущественное право 
аренды. 
Необходимо отметить, что для рынка недвижимости характерны следующие процессы: 
- уровни арендной платы на рынке доходной недвижимости имеют устойчивую тенденцию к 
цикличности; 
- стоимость объектов доходной недвижимости определяется факторами, действующими на 
рынке капитала; 
- неизбежно циклическое избыточное инвестирование на рынке недвижимости; 
- коэффициент капитализации определяет в краткосрочном периоде рыночную стоимость 
недвижимости, а в долгосрочном периоде – стоимость строительства или переоснащения 
объектов недвижимости, и относительная инвестиционная привлекательность недвижимости 
определяет стоимость недвижимости; 
- рынок капитала определяет предложение недвижимости в долгосрочном периоде, а спрос на 
недвижимость – общеэкономическая конъюнктура; 
- объекты недвижимости конкурируют на рынке недвижимости за более высокую ставку 
арендной платы, а на рынке капитала – за конкурентоспособную ставку доходности на 
инвестированный капитал. 

6.8. Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость объекта оценки 
На разброс цен коммерческой недвижимости обычно влияют следующие факторы: 
местоположение объекта, площадь объекта, качество прав на объект, условия продажи, 
инфраструктура, использование или назначение объекта, материал основных конструкций и 
планировка объекта, техническое состояние объекта, транспортная и пешеходная 
доступность, наличие рядом аналогичных объектов, соответствие объекта принципу НЭИ. 
Поправка на торг 
Согласно «Опросу участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
пользователей сайта Statrielt по состоянию на 01.01.2017 г. 
- Поправка на общую площадь; 
- Поправка на расположение относительно красной линии; 
 - Поправка на наличие отдельного входа; 

http://www.statrielt.ru/
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 - Поправка на этажность; 
- Поправка на внутреннее состояние отделки 
Поправки вносятся согласно сборнику «Справочник оценщика недвижимости», Том 1, 
Корректирующие коэффициенты для сравнительного подхода, под ред. Лейфера Л.А., 
Нижний Новгород, 2014 г.  

6.9. Анализ наиболее эффективного использования 
Наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой 
определения стоимости. 
Согласно п. 10 ФСО № 1и ФСО № 7, при определении наиболее эффективного 
использования объекта оценки определяется использование объекта оценки, при котором его 
стоимость будет наибольшей. 
Наиболее эффективное использование определяется как возможное (вероятное) и разумно 
обоснованное использование объекта оценки, которое физически реализуемо, юридически 
допустимо, финансово оправдано и обеспечивает максимальную стоимость объекта. 
В части, касающейся критерия юридической допустимости, при определении НЭИ следует 
руководствоваться нормами земельного, природоохранного и градостроительного 
законодательства, требованиями по охране объектов культурного наследия, определяющими 
объемно-планировочные и функциональные ограничения, в рамках которых могут 
создаваться, реконструироваться или воссоздаваться объекты недвижимости. 
Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия 
рассматриваемых вариантов использования нескольким критериям по следующему 
алгоритму: 

 анализ всех возможных вариантов эффективного использования нежилых 
помещений исходя из сложившейся на дату оценки рыночной ситуации и 
перспектив ее изменения; 

 проверка юридической допустимости отобранных вариантов; 
 проверка физической возможности отобранных вариантов; 
 оценка финансовой состоятельности отобранных вариантов; 
 выбор наиболее эффективного варианта использования недвижимости, 

обеспечивающего его максимальную продуктивность; 
 формирование вывода о признании оценщиком данного варианта наиболее 

эффективным использованием объекта недвижимости. 
Если допускается возможность изменения нормы, ограничивающей варианты использования 
оцениваемого объекта, при определении НЭИ следует рассматривать варианты его 
использования с учетом такого допущения. 
Таким образом, наиболее эффективным использованием нежилых помещений является их 
текущая эксплуатация (функциональное назначение) в качестве нежилых помещений 
офисного назначения. 
Местоположение Объекта недвижимости на первой линии, на 35 этаже бизнес центра 
«Москва – Сити», обеспечивают максимальную доходность именно недвижимости как 
помещений под офис. 

Таким образом, наилучшее и наиболее эффективное использование объекта 
недвижимости среди всех юридически разрешенных, физически возможных и 
экономически целесообразных вариантов, использование в качестве офисных помещений. 
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7. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ 
7.1. Понятие рыночной стоимости 
При определении рыночной стоимости3 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. 

7.2. Основные оценочные понятия (термины) используемые в отчете об оценке 
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, п.3)»). 
Согласно Федеральному стандарту оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования 
к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 
20 мая 2015 г. №297: 
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 (ФСО №2, п. 5). 

                                                 
3Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости" (ФСО №2), п. 6. 
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Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 
Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях Российской 
Федерации. 
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 оценщиком 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. 
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, п. 3«Общие понятия 
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки). 
Подход к оценке представляет собой 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. 
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 (ФСО №7, п. 13). 
Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 
(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
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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). 

7.3. 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. 

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. 
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7.4. Характеристика подходов к оценке 
Подходы к оценке описаны в Федеральном стандарте оценки «Общие понятия оценки, 
подходы и требования к проведению оценки» ФСО №1. 
Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный 
и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного 
подхода. 
Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках 
применения каждого из подходов. 
Сравнительный подход, согласно п. 14, п. 22 ФСО № 1:  
«п. 14 Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, 
в отношении которых имеется информация о ценах. Объектом-аналогом объекта оценки 
для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 
п. 22. Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 
Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 
а) выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого 
объекта-аналога по всем элементам сравнения. По каждому объекту-аналогу может быть 
выбрано несколько единиц сравнения. Выбор единиц сравнения должен быть обоснован 
оценщиком. Оценщик должен обосновать отказ от использования других единиц сравнения, 
принятых при проведении оценки и связанных с факторами спроса и предложения; 
б) скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому 
элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки 
и объекта-аналога по данному элементу сравнения. При внесении корректировок оценщик 
должен ввести и обосновать шкалу корректировок и привести объяснение того, при каких 
условиях значения введенных корректировок будут иными. Шкала и процедура 
корректирования единицы сравнения не должны меняться от одного объекта-аналога 
к другому; 
в) согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 
объектам-аналогам. Оценщик должен обосновать схему согласования скорректированных 
значений единиц сравнения и скорректированных цен объектов-аналогов…». 
Сравнительный подход основан на рыночных ценах сделок (предложений к ним) 
с объектами-аналогами, сходными с оцениваемым объектом по характеристикам, 
существенно влияющим на оцениваемую величину. Применяя сравнительный подход 
к оценке недвижимости, оценщик должен руководствоваться п. 22 ФСО № 1. 
При этом отбор объектов-аналогов проводится по значениям их характеристик при 
аналогичном объекту оценки наиболее эффективном использовании. 
При определении рыночной стоимости объекта недвижимости в рамках сравнительного 
подхода оценщик должен использовать методы анализа рыночных данных и расчетов, 
адекватные количеству доступной рыночной информации (многомерного регрессионного 
анализа, количественных корректировок, качественных сравнений, анализа экспертных 
мнений и др.). Неиспользование оценщиком расчетных методов, требующих повышенного 
количества информации, при ее доступности на рынке, должно быть обосновано в отчете 
об оценке. 
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Оценщик проводит поэтапный анализ и расчеты согласно методологии оценки, в том числе: 
 проводит анализ рыночной ситуации и сбор информации об объектах-аналогах; 
 определяет подходящие единицы сравнения из числа типичных для рынка объекта 

оценки удельных показателей (например, цена за единицу площади или объема, 
отношение единицы дохода к цене и т.п.); выбор единиц сравнения должен быть 
обоснован оценщиком; 

 выделяет необходимые элементы сравнения (ценообразующие факторы); 
 формирует репрезентативную (представительную) выборку объектов-аналогов; 
 анализирует различия в уровнях элементов сравнения (ценообразующих факторов) и 

возможный характер влияния этих различий на значение выбранных единиц 
сравнения; 

 рассчитывает значение единицы сравнения для объекта оценки непосредственно 
из выявленной статистической зависимости ее от ценообразующих факторов либо 
обработкой единиц сравнения объектов-аналогов; 

 определяет значение стоимости объекта оценки, исходя из полученного значения 
единицы сравнения и соответствующего ей показателя (площади, объема и т.п.) 
объекта оценки. 

К элементам сравнения относят те характеристики объектов недвижимости и сделок, которые 
оказывают существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов. Среди 
элементов сравнения анализируются в том числе: 

 состав передаваемых прав на объект; 
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки; 
 условия продажи (предложения), в том числе различия между ценами 

предложения/спроса и сделок; 
 период между датами сделок (предложений) и оценки; 
 характеристики месторасположения объекта; 
 физические характеристики объекта; 
 экономические характеристики использования объекта; 
 компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью. 

Методы сравнительного подхода применимы к оценке любых объектов, аналоги которых 
представлены на рынке в достаточном для их применения количестве. Для уникальных 
объектов и на пассивных рынках указанные методы, как правило, не применяются. 
Доходный подход, согласно п. 13, п. 21 ФСО № 1: 
«п. 13. Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 
п. 21. Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, 
а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода оценщик 
определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 
Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 
а) установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период 
в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных 
характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов; 
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б) исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 
прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток 
доходов в период после периода прогнозирования; 
в) определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений 
в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую 
для приведения будущих потоков доходов к дате оценки; 
г) осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период 
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату 
оценки. 
При использовании доходного подхода стоимость объекта недвижимости определяется 
на основе ожидаемых будущих доходов, которые может принести оцениваемый объект. 
Применяя доходный подход к оценке недвижимости, Оценщик должен руководствоваться 
пунктом 21 ФСО № 1». 
Определение рыночной стоимости недвижимости доходным методом выполняется 
в следующей последовательности: 

 определение периода прогнозирования (под периодом прогнозирования понимается 
период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование 
значений факторов, влияющих на величину будущих доходов); 

 исследование способности объекта оценки приносить доход в течение периода 
прогнозирования, а также в период после его окончания; прогнозирование будущих 
доходов и расходов, соответствующих наиболее эффективному использованию 
объекта недвижимости; 

 определение ставки дисконтирования (коэффициента капитализации), отражающей 
доходность вложений в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска 
и периоду владения объекты инвестирования; 

 преобразование (приведение) будущих доходов в стоимость на дату оценки 
с помощью методов капитализации. 

Стоимость недвижимого имущества в рамках доходного подхода может определяться: 
 методом прямой капитализации; 
 методом капитализации по ставке отдачи (методом дисконтирования денежных 

потоков; методами, использующими другие формализованные модели). 
Метод прямой капитализации доходов предназначен для оценки действующих объектов, 
текущее использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. 
Оценка недвижимого имущества с использованием данного метода выполняется путем 
деления типичного годового дохода на ставку капитализации. 
При применении метода прямой капитализации ставка капитализации определяется, как 
правило, методом сравнительного анализа продаж объектов недвижимости, сопоставимых 
с объектом оценки, по которым есть информация об уровне их доходов. Для определения 
ставки капитализации также могут использоваться иные методы (анализ коэффициентов 
расходов и доходов, техника инвестиционной группы и др.). 
Метод сравнительного анализа продаж является наиболее предпочтительным, однако требует 
достоверной и достаточной информации об объектах сравнимых продаж. При этом важно, 
чтобы способы оценки дохода для объектов сравнения совпадали со способом, примененным 
к объекту оценки, т.е. выполнялись следующие условия: 

 доходы и затраты должны определяться на одном базисе; 
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 должны совпадать условия финансирования и условия рынка; 
 должно совпадать наиболее эффективное использование. 

При наличии необходимых исходных данных прямая капитализация может выполняться 
с применением техники остатка. Сущность техники остатка заключается в капитализации 
дохода, относящегося к одной из инвестиционных составляющих, в то время как стоимость 
других составляющих известна. 
Метод дисконтирования денежных потоков пересчитывает будущие прогнозируемые доходы 
от недвижимости в приведенную к дате оценки стоимость по рыночной ставке 
дисконтирования, соответствующей риску инвестиций в недвижимость. 
Метод применяется к потокам с любым законом их изменения во времени и определяет 
текущую стоимость будущих потоков дохода, каждый из которых дисконтируется 
по соответствующей ставке дисконтирования или с использованием единой ставки, 
учитывающей все ожидаемые в будущем периоде экономической жизни объекта выгоды, 
включая поступления при его продаже в конце периода владения. 
Методы, использующие другие формализованные модели, применяются для постоянных или 
регулярно изменяющихся потоков дохода. Капитализация таких доходов производится 
по ставке капитализации, конструируемой на основе единой ставки дисконтирования, 
принимаемой в расчет модели возврата капитала, а также ожидаемых изменений дохода 
и стоимости недвижимости в будущем. 
В качестве денежного потока, капитализируемого в стоимость, как правило, используется 
чистый операционный доход, который генерирует или способен генерировать объект оценки 
с учетом рисков неполучения данного дохода. 
Применяя методы доходного подхода оценки недвижимости, оценщик должен обращать 
внимание на то, что при формировании чистого дохода не учитываются: 

 бухгалтерская амортизация; 
 подоходные налоги владельца; 

Для определения ставки дисконтирования, как правило, применяются следующие методы: 
 метод мониторинга рыночных данных, 
 метод сравнения альтернативных инвестиций; 
 метод кумулятивного построения. 

Метод определения ставки дисконтирования (коэффициента капитализации) должен быть 
согласован с видом используемого денежного потока. 
Затратный подход, согласно п. 15, п. 23 ФСО № 1: 
«п. 15. Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учетом износа и устаревание. Затратами на воспроизводство объекта 
оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки 
с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки. 
п. 23 Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект 
оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо 
имеет аналогичные полезные свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение 
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стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим 
устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все виды 
устареваний. 
Рыночная стоимость объекта недвижимости, определяемая затратным подходом, 
соответствует суммарной стоимости земельного участка и стоимости улучшений. 
Применяя затратный подход к оценке недвижимости, Оценщик должен руководствоваться 
пунктом 23 ФСО № 1». 
Областью целесообразного применения методов затратного подхода является оценка: 

 новых объектов недвижимости или объектов с небольшим сроком эксплуатации; 
 общественно-государственных (некоммерческих) и специальных объектов; 
 объектов различного назначения на малоактивных рынках недвижимости; 
 объектов недвижимости для целей страхования. 

Затратный подход нецелесообразно применять при оценке жилых (квартир, комнат) 
и нежилых встроенных помещений на активных рынках. 
При расчете рыночной стоимости, как правило, в следующей последовательности 
определяется: 

 рыночная стоимость земельного участка; 
 затраты на воспроизводство или на замещение улучшений; 
 прибыль предпринимателя; 
 износ и устаревания; 
 рыночная стоимость улучшений как суммы затрат на воспроизводство или 

на замещение улучшений и прибыли предпринимателя, уменьшенной на величину 
износа и устареваний; 

 рыночная стоимость объекта как сумма рыночной стоимости земельного участка и 
рыночной стоимости улучшений. 

Для целей определения рыночной стоимости затратным подходом земельный участок 
рассматривается как условно свободный в предположении его наиболее эффективного 
использования. 
При этом стоимость земельного участка определяется в соответствии с фактическим или 
ожидаемым согласно действующему законодательству набором прав на него. 
Определение затрат на воспроизводство или на замещение улучшений производится 
на основании: 

 данных о строительных контрактах на возведение аналогичных объектов; 
 данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 

справочников, основанных на действующей нормативной базе; 
 сметных расчетов стоимости (калькуляции затрат) нового строительства. 

Применение затрат на замещение целесообразно в случаях, когда определение затрат 
на создание точной копии улучшений затруднено из-за устаревших материалов и технологий, 
использовавшихся при создании улучшений объекта оценки. 
Затраты на воспроизводство или на замещение улучшений вычисляются как сумма прямых 
издержек, непосредственно связанных со строительством, и косвенных издержек, 
сопутствующих возведению улучшений, но не включаемых в состав строительно-монтажных 
работ. 



 
 
 
 
 
Аналитическое заключение №П04-72/17 

  32 

Прямые издержки, как правило, определяются на основе нормативных актов 
по ценообразованию в строительстве как «стоимость строительно-монтажных работ». 
Косвенные издержки определяются на основании нормативных актов поценообразованию 
в строительстве с учетом сложившихся на рынке тарифов на работы и услуги. 
Величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации 
методами экстракции, экспертных оценок или расчетных моделей с учетом прямых 
и косвенных издержек, связанных со строительством улучшений, и затрат наприобретение 
прав на земельный участок. 
Величина износа и устареваний определяется как потеря улучшениями их рыночной 
стоимости в результате физического износа и функционального и внешнего 
(экономического) устареваний соответственно. 
Для определения износа и устареваний, в зависимости от целей проведения оценки 
и доступной информации, применяются следующие методы: 

 сравнения продаж; 
 разбивки. 

Метод сравнения продаж применяется при достаточном количестве рыночной информации 
и определяет величину износа и устареваний как разницу между затратами на 
воспроизводство (замещения) и рыночной стоимостью объекта-аналога, находящегося 
в сходном состоянии с оцениваемым на дату оценки, с учетом различий объектов сравнения 
и оценки. 
Метод разбивки определяет каждую составляющую износа и устареваний отдельно. 
К составляющим износа и устареваний относят: 

 устранимый физический износ (отложенный ремонт); 
 неустранимый физический износ; 
 устранимое функциональное устаревание; 
 неустранимое функциональное устаревание; 
 внешнее (экономическое) устаревание. 

В рамках каждого подхода оценщик вправе использовать иную методологию расчетов 
и самостоятельно определять метод(ы) оценки, основываясь на принципах обоснованности, 
однозначности, проверяемости и достаточности. В отчете должно содержаться описание 
выбранного оценщиком метода/методов, позволяющее пользователю отчета понять логику 
процесса определения стоимости и соответствие выбранного оценщиком метода/методов 
объекту оценки, определяемому виду стоимости и предполагаемому использованию 
результата оценки. 

7.5. Описание процедуры согласования 
Каждый из подходов к оценке, описание которых приведено выше, приводит к получению 
различных значений рыночной стоимости Объекта оценки. Поэтому возникает 
необходимость в обобщении результатов, полученных в рамках различных подходов. 
Итоговая рыночная стоимость Объекта оценки определяется как взвешенная величина между 
результатами расчетов, полученных при применении различных подходов к оценке. 
При присвоении весов результатам, полученных в рамках используемых подходов к оценке, 
анализируется тип, качество, обширность информации, на основании которой проводился 
расчет. 
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Существенным фактором, на основании которого при согласовании результатов 
присваиваются веса значимости результатам расчетов, является способность каждого из 
подходов в рамках оценки учитывать специфические особенности объекта, влияющие на 
величину его стоимости. При этом анализ результатов расчетов подходами опирается, 
прежде всего, на вывод, сделанный при анализе наиболее эффективного использования 
Объекта оценки. 
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8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО, ДОХОДНОГО 
И ЗАТРАТНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ 

Для определения рыночной стоимости объекта в процессе оценки необходимо учитывать 
физические, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на его стоимость. 
Как указывалось ранее и в соответствии приказом Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации (МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ) №297 от 20 мая 2015 года 
«Об утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке 
и требования к проведению оценки (ФСО №1)», при оценке того или иного вида стоимости 
объекта оценки используют три основных подхода: 

 затратный подход; 
 сравнительный подход; 
 доходный подход. 

Использование трех подходов приводит к получению трех различных величин стоимости 
одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных в рамках названных 
подходов, окончательная оценка стоимости недвижимости устанавливается, исходя из того, 
какой подход в наибольшей степени соответствует виду оцениваемой стоимости, целям для 
которых она определяется и точности использованных при ее расчете методов. 

8.1. Определение стоимости оцениваемого объекта в рамках сравнительного подхода 
Обоснование выбора метода оценки 
Учитывая достаточное количество доступной рыночной информации, при определении 
рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода Оценщик 
использовал метод сравнительного анализа продаж (предложений) с использованием 
количественных корректировок. 
Последовательность реализации вышеуказанного метода соответствует общему алгоритму 
расчета стоимости объекта в рамках сравнительного подхода. 
При реализации данного метода используют процентные и стоимостные корректировки4. 
Процентные (относительные) корректировки вносятся путем умножения цены продажи 
(предложения) объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент, отражающий 
степень различий в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если 
оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится 
повышающий коэффициент, если хуже – понижающий. 
Стоимостные (абсолютные) поправки изменяют цену проданного (предлагаемого к продаже) 
объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках 
объекта-аналога и оцениваемого объекта. Положительная поправка вносится, если 
оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, отрицательная – если хуже. 
Итоговые значения скорректированных цен продаж сравнимых объектов могут не совпадать. 
В связи с этим выбор значения скорректированной цены продажи в качестве базиса для 
определения рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости основан на выборе 
итоговой скорректированной цены продажи сравнимого объекта (либо объектов), 

                                                 
4 «Экономика недвижимости»: Учебное пособие – Владимирский гос. университет; Сост.: Д. В. Виноградов, 
Владимир, 2007.  



 
 
 
 
 
Аналитическое заключение №П04-72/17 

  35 

по которому абсолютное итоговое значение корректировок минимально или число 
корректировок минимально. 

Обоснование выбора единицы сравнения 
Учитывая специфику исследуемого объекта недвижимости, а также доступность информации 
для определения ставки арендной платы методом сравнительного анализа продаж 
(предложений), оценщик в качестве единицы сравнения использовал ставку арендной платы 
за 1 кв. м в год (без учета НДС) арендопригодной площади объектов-аналогов и 
исследуемого объекта недвижимости. 

Обоснование выбора элементов сравнения 
Цены сделок с объектами недвижимости являются в основном закрытой информацией и не 
разглашаются третьим лицам. Поэтому, как правило, информация о них является 
недоступной для Оценщика. Для проведения сравнительного анализа Оценщик использует, 
как правило, цены предложения на объекты-аналоги. 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-аналогов.  
В качестве аналогов подбираются объекты, которые по своим характеристикам в наибольшей 
степени соответствуют оцениваемому Объекту и удовлетворяют следующим критериям: 
 Сделки купли-продажи с объектами-аналогами заключены по рыночным финансовым 

схемам – без использования заемных средств с процентной ставкой отличной от 
рыночной, без предоставления отсрочки либо рассрочки платежа и т.д. Цены 
предложения объектов-аналогов предполагают реализацию по рыночным финансовым 
схемам; 

 Цена предложения предполагает заключение сделки купли-продажи между продавцом 
и покупателем, связанными типичными для рынка взаимоотношениями. 
Предполагается, что участники сделки не связаны финансовыми, корпоративными 
либо родственными отношениями, у продавца отсутствует необходимость в срочной 
реализации собственности, на него не оказывается давление (судебное 
разбирательство, дело о банкротстве и т.д.); 

 Вид использования объектов-аналогов сопоставим с предполагаемым видом 
использования Объекта оценки; 

 По своему конструктивному исполнению и физическим характеристикам объекты-
аналоги в наибольшей степени соответствуют Объекту оценки. 

При выборе аналогов отдавалось предпочтение объектам, наиболее близко территориально 
расположенным к оцениваемому Объекту, область поиска расширялась до достижения 
необходимого числа аналогов. 
В результате анализа рынка арендных ставок г. Москвы на помещения, аналогичные 
оцениваемому, Оценщик выявил ряд предложений, наиболее схожих с оцениваемым 
Объектом.  
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Внесение корректировок 
Корректировка на условия финансирования предполагаемой сделки, особых условий 
(компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью) 
В рамках настоящего отчета корректировка не проводилась (значение корректировки 
принимается равным 1,0), так как объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному 
элементу сравнения. 

Корректировка на торг 
Согласно «Опросу участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей), 
пользователей сайта Statrielt по состоянию на 01.01.2017 г. 
 Скидка на торг для офисных объектов в г. Москве 0,94 (6%). 

 
Корректировка на тип объекта 
В рамках настоящего отчета корректировка не проводилась (значение корректировки 
принимается равным 1,0), так как объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному 
элементу сравнения – представляют собой помещения под офис. 

Корректировка на площадь 
Для объектов площадью 427,7-765,2, применена корректировка в размере 0,91, так как 
площадь объектов аналогов входит в диапазон до 100 кв. м. 
Для объекта площадью 223,4, применена корректировка в размере 0,98, так как площадь 
объектов аналогов входит в диапазон до 100 кв. м 
Согласно «Справочнику оценщика недвижимости. Том 1. Корректирующие коэффициенты 
для сравнительного подхода. Таблицы. Графики. Гистограммы.» Авторы: Лейфер Л.А., 
Стерлин А.М., Кашникова З.А., Яковлев Д.А., Пономарев А.М., Шегурова Д.А. Издание 
третье, актуализированное и расширенное. Нижний Новгород, 2014, (см. раздел 8.2 Отчета 
«Корректирующие коэффициенты по арендной ставке для офисно-торговых объектов»).  

 
 

http://www.statrielt.ru/
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Корректировка на расположение относительно красной линии 
В рамках настоящего отчета корректировка не проводилась, так как объект оценки и объекты 
- аналогов сопоставимы по данному элементу сравнения. Значение корректировки 
принимается равной 1,0. 

Корректировка на наличие отдельного входа 
В рамках настоящего отчета корректировка не проводилась, так как объект оценки и объекты 
- аналогов сопоставимы по данному элементу сравнения. Значение корректировки 
принимается равной 1,0. 

Корректировка на этаж 
В рамках настоящего отчета корректировка не проводилась (значение корректировки 
принимается равным 1,0), так как объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному 
элементу сравнения. 

Корректировка на удаленность от метро 
Удаленность от ближайшей станции метрополитена во многом определяет проходимость 
места расположения объекта недвижимости и удобство доступа. Размер корректировок 
определен при консультациях со специалистами ведущих агентств недвижимости («Альянс-
Эстейт», тел. 253-4202, «PennyLaneRealty», тел. 232-00-99, http://www.realtor.ru, «Миэль», тел. 
775-7555, http://cre.miel.ru, PaulsYard, тел. 980-77-33). Ниже приведена таблица зависимости 
цены предложения и ставок аренды объектов недвижимости от их удаленности от станций 
метрополитена. 

Табл. 9.1 
Шкала зависимости арендной ставки объектов недвижимости от удаленности от 

станций метрополитена 

Объект-
аналог 

Объект оценки 

Параметр до 5 минут 
пешком 

от 5 до 10 
минут 

пешком 

от 10 до 
15 минут 
пешком 

от 5 до 10 
минут 

транспортом 

более 10 
минут 

транспортом 
до 5 минут пешком 0 -5,00% -9,00% -13,00% -17,00% 

от 5 до 10 минут 
пешком 4,76% 0 -5,00% -9,00% -13,00% 

от 10 до 15 минут 
пешком 8,26% 4,76% 0 -4,00% -8,00% 

от 5 до 10 минут 
транспортом 11,50% 8,26% 3,85% 0 -4,00% 

более 10 минут 
транспортом 14,53% 11,50% 7,41% 3,85% 0 

Источник информации: расчеты Оценщика 

В рамках настоящего отчета корректировка не проводилась (значение корректировки 
принимается равным 1,0), так как объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному 
элементу сравнения. 

Корректировка на коммунальные расходы 
В рамках настоящего отчета корректировка не проводилась (значение корректировки 
принимается равным 1,0),так как оцениваемый объект и объекты-аналоги предлагаются на 
сопоставимых условиях - с учетом коммунальных платежей в ставке аренды. 
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Корректировка на наличие коммуникаций 
В рамках настоящего отчета корректировка не проводилась (значение корректировки 
принимается равным 1,0), так как объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному 
элементу сравнения. 

Корректировка на состояние отделки 
В рамках настоящего отчета корректировка не проводилась (значение корректировки 
принимается равным 1,0), так как объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному 
элементу сравнения. 

Внесение весовых коэффициентов 
Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента эксперт пользовался 
следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового 
коэффициента от количества введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу: 

K= (S-M) / ((N-1)*S), 
где: 
К – весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; 
S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам; 
M – количество поправок введенных по рассматриваемому объекту-аналогу; 
N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах. 
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Табл. 9.2 
Расчет рыночной стоимости Объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

Характеристика объекта Ед.  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес объекта   
г. Москва, наб. 

Пресненская, д.12 
г. Москва, наб. 

Пресненская, д.12 
г. Москва, наб. 

Пресненская, д.12 
"г. Москва, наб. 

Пресненская, д.12 

Ставка аренды, руб./кв. 
м/год. руб./кв. м/год. - 

66 000 46 800 54 000 

Дата предложения   Апрель 2016 Апрель 2016 Апрель 2016 Апрель 2016 

Корректировка доли ед. - 1,00 1,00 1,00 
Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. - 
66 000 46 800 54 000 

Корректировка на 
условия 
финансирования и 
продажи 

  типичные типичные типичные типичные 

Корректировка доли ед.  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год.  
66 000 46 800 54 000 

Корректировка на торг %  6,00% 6,00% 6,00% 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. - 

62 040 43 992 50 760 

Функциональное 
назначение   

Офисное помещение Офисное помещение Офисное помещение Офисное помещение 

Направление и сила 
корректировки     Сопоставимо Сопоставимо Сопоставимо 
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Характеристика объекта Ед.  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Корректировка доли ед.   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. - 

62 040 43 992 50 760 

Общая площадь кв. м 427,7-765,2 29,0 100,0 32,0 

Корректировка доли ед.  0,91 0,91 0,91 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. 

- 56 456 40 033 46 192 

Расположение 
относительно красной 
линии  1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 

Корректировка доли ед.   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. - 

56 456 40 033 46 192 

Наличие отдельного 
входа   Нет  Нет Нет Нет 

Корректировка доли ед.   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. - 

56 456 40 033 46 192 

Этажность   35 этаж /93 31 этаж /94 17 этаж /95 36 этаж /95 

Корректировка    1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. руб./кв. м/год. - 56 456 40 033 46 192 
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Характеристика объекта Ед.  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

м/год. 

Удаленность от метро   

От 5 до 10 минут пешком От 5 до 10 минут пешком От 5 до 10 минут пешком От 5 до 10 минут пешком 

Корректировка доли ед.  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. 

- 56 456 40 033 46 192 

 Ограничение в 
использовании   Нет  Нет  Нет  Нет  

Корректировка доли ед.   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
мгод. 

руб./кв. м/год. - 

56 456 40 033 46 192 

Коммунальные платежи   Оплачивает арендатор Оплачивает арендатор Оплачивает арендатор Оплачивает арендатор 

Корректировка доли ед.   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
мгод. 

руб./кв. м/год. - 

56 456 40 033 46 192 

Наличие коммуникаций   Есть Есть Есть Есть 

Корректировка доли ед.   1,00 1,00 1,00 
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Характеристика объекта Ед.  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. - 

56 456 40 033 46 192 

Состояние отделки   
Отличное Отличное Отличное Отличное 

Корректировка доли ед.  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. 

- 56 456 40 033 46 192 

Количество 
корректировок     2 2 2 

Общая сумма 
корректировок    6  

N/∑N     0,33 0,33 0,33 

1/( N/∑N)     3,03 3,03 3,03 

Весовой коэффициент 
    

0,34 0,33 0,33 

Средневзвешенная 
ставка аренды  руб./кв. 
м/год.  47 649 

19195 13211 15243 

Средневзвешенная 
ставка аренды  руб./кв. 
м/год. , округленно 

 48 000 

   

Источник информации: расчет Оценщика 
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Характеристика объекта Ед.  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Адрес объекта   
г. Москва, наб. 

Пресненская, д.12 
г. Москва, наб. 

Пресненская, д.12 
г. Москва, наб. 

Пресненская, д.12 
"г. Москва, наб. 

Пресненская, д.12 

Ставка аренды, руб./кв. 
м/год. руб./кв. м/год. - 

66 000 46 800 54 000 

Дата предложения   Апрель 2016 Апрель 2016 Апрель 2016 Апрель 2016 

Корректировка доли ед. - 1,00 1,00 1,00 
Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. - 
66 000 46 800 54 000 

Корректировка на 
условия 
финансирования и 
продажи 

  типичные типичные типичные типичные 

Корректировка доли ед.  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год.  
66 000 46 800 54 000 

Корректировка на торг %  6,00% 6,00% 6,00% 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. - 

62 040 43 992 50 760 

Функциональное 
назначение   

Офисное помещение Офисное помещение Офисное помещение Офисное помещение 

Направление и сила 
корректировки     Сопоставимо Сопоставимо Сопоставимо 

Корректировка доли ед.   1,00 1,00 1,00 



 
 
 
 
 
Аналитическое заключение №П04-72/17 

  44 

Характеристика объекта Ед.  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. - 

62 040 43 992 50 760 

Общая площадь кв. м 223,4 29,0 100,0 32,0 

Корректировка доли ед.  0,98 0,98 0,98 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. 

- 60 799 43 112 49 745 

Расположение 
относительно красной 
линии  1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 

Корректировка доли ед.   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. - 

60 799 43 112 49 745 

Наличие отдельного 
входа   Нет  Нет Нет Нет 

Корректировка доли ед.   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. - 

60 799 43 112 49 745 

Этажность   35 этаж /93 31 этаж /94 17 этаж /95 36 этаж /95 

Корректировка    1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. 
- 60 799 43 112 49 745 



 
 
 
 
 
Аналитическое заключение №П04-72/17 

  45 

Характеристика объекта Ед.  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Удаленность от метро   

От 5 до 10 минут пешком От 5 до 10 минут пешком От 5 до 10 минут пешком От 5 до 10 минут пешком 

Корректировка доли ед.  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. 

- 60 799 43 112 49 745 

 Ограничение в 
использовании   Нет  Нет  Нет  Нет  

Корректировка доли ед.   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
мгод. 

руб./кв. м/год. - 

60 799 43 112 49 745 

Коммунальные платежи   Оплачивает арендатор Оплачивает арендатор Оплачивает арендатор Оплачивает арендатор 

Корректировка доли ед.   1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
мгод. 

руб./кв. м/год. - 

60 799 43 112 49 745 

Наличие коммуникаций   Есть Есть Есть Есть 

Корректировка доли ед.   1,00 1,00 1,00 
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Характеристика объекта Ед.  Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. - 

60 799 43 112 49 745 

Состояние отделки   
Отличное Отличное Отличное Отличное 

Корректировка доли ед.  1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 
ставка аренды, руб./кв. 
м/год. 

руб./кв. м/год. 

- 60 799 43 112 49 745 

Количество 
корректировок     2 2 2 

Общая сумма 
корректировок    6  

N/∑N     0,33 0,33 0,33 

1/( N/∑N)     3,03 3,03 3,03 

Весовой коэффициент 
    

0,34 0,33 0,33 

Средневзвешенная 
ставка аренды  руб./кв. 
м/год.  51 315 

20672 14227 16416 

Средневзвешенная 
ставка аренды  руб./кв. 
м/год. , округленно 

 51 000 

   

 

По результатам произведенных расчетов средняя рыночная стоимость объекта оценки, рассчитанная в рамках сравнительного подхода по 
состоянию на 24 апреля 2017 года составляет: 

49 500 рублей /кв. м/год.
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8.2. Обоснование отказа от использования доходного подхода 
Доходный подход, основанный на принципе ожидания, отражает позицию благоразумного 
арендатора, который не будет платить арендную плату за определенный срок пользования 
и владения объектами аренды больше, чем доход для его бизнеса, который как ожидается, 
будет приносить в течение этого срока данное право. Подход может показать верхнюю границу 
арендной платы, которая может быть уплачена без чрезмерного ущерба для бизнеса арендатора. 
Подход отражает точку зрения арендатора, который определяет предельно допустимую 
величину ставки арендной платы, опираясь на свои представления о допустимой величине 
части ожидаемых им предпринимательских доходов, которую он считал бы возможным 
отдавать за пользование и владение объектами аренды для извлечения этих доходов. Оценщику 
следует распределить доход от бизнеса типичного арендатора между всеми видами факторов 
производства, вычленяя сумму, «генерируемую» недвижимостью, т.е. определяя «добавочную 
продуктивность» земли и улучшений по остаточному принципу. Эта сумма («добавочная 
продуктивность») и будет определять величину рыночной арендной платы типичного 
арендатора за пользование и владение объектом недвижимости в течение соответствующего 
периода. Таким образом, доходный подход к оценке рыночной арендной ставки реализуется 
«методом добавочной продуктивности недвижимости». 
Оценщик не располагает достаточным количеством информации, необходимой для реализации 
доходного подхода в рамках настоящего отчета. Реализация доходного подхода возможна 
только с использованием ряда допущений о возможной коммерческой деятельности на объекте, 
в котором предоставляются оцениваемые права пользования. 
Ввиду недостаточной обоснованности подобных предположений результат расчетов может 
привести к значительной погрешности расчетов и результаты по данному подходу могут быть 
недостоверными. 

На основании вышеизложенного Оценщик сделал вывод о нецелесообразности применения 
методов доходного подхода для оценки объекта недвижимости. 
8.3. Обоснование отказа от использования затратного подхода 
При оценке рыночной стоимости объектов недвижимости базой затратного подхода является 
принцип замещения. Этот принцип утверждает, что благоразумный покупатель не заплатит 
за объект больше, чем будет стоить ему приобрести свободный земельный участок и создать 
улучшения равной желанности и полезности без чрезмерной задержки. По аналогии с этим 
можно утверждать, что благоразумный продавец не пожелает продать объект дешевле, чем 
стоило ему приобрести свободный земельный участок и создать улучшения с учетом 
компенсации за его активность и принятые риски (т.е. с учетом прибыли предпринимателя). 
При оценке величины арендной ставки или платы объектом оценки является услуга по 
предоставлению во временное пользование объекта недвижимого имущества, передача не 
самого объекта недвижимости (полное право собственности на него), а совокупности 
«частичных» прав – пользования и владения в течение определенного срока. Поэтому 
затратный подход основан на следующей предпосылке: благоразумный арендодатель не 
пожелает сдать в аренду объект по ставке меньшей, чем обеспечит ему возврат капитала (и 
доход на капитал), вложенного в приобретение свободного земельного участка с учетом 
компенсации за его активность и принятые риски (т.е. с учетом прибыли предпринимателя). 
Логика затратного подхода остается прежней, если вместо затрат на создание использовать 
затраты на приобретение объекта. В любом случае базой для расчета арендной платы являются 
затраты арендодателя на создание либо приобретение объекта аренды.  
Специфичность расчета затратным подходом стоимости срочного права аренды в отличие 
от стоимости права собственности на объект заключается в том, что если в последнем случае 
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требуется рассчитать сумму, которая бы компенсировала затраты собственника на создание 
объекта при его единовременной продаже, то в первом требуется рассчитать сумму, которая 
бы компенсировала затраты собственника при ее регулярном получении (по договору аренды). 
Затратный подход к оценке рыночной арендной ставки представляет собой т.н. «обратную 
задачу» теории оценки. Обратная задача опирается на «базовый постулат» теории оценки – чем 
более корректны расчеты по всем трем подходам, тем более близки их результаты. То есть при 
известной стоимости актива (найденной сравнительным и/или затратным подходами) и норме 
доходности определяется чистый операционный доход и ставка аренды. Таким образом, для 
определения стоимости объекта оценки оценщик в рамках затратного подхода должен 
определить стоимость всего здания, в котором предоставляются оцениваемые права 
пользования. 
Учитывая предполагаемое использование результатов оценки, проведение расчетов в рамках 
затратного подхода с определением рыночной стоимости здания, в котором предоставляются 
права пользования, Оценщик счел нецелесообразным, так как это может привести 
к значительной погрешности расчетов. 
Таким образом, в рамках Отчета Оценщик отказался от применения затратного подхода в связи 
с тем, что расчеты будут иметь значительную погрешность и результаты по данному подходу 
могут быть недостоверными. 

На основании вышеизложенного Оценщик сделал вывод о нецелесообразности применения 
методов затратного подхода для оценки объекта недвижимости. 
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8.4. Согласование результатов и заключение о рыночной стоимости 
Описание процедуры согласования 
В рамках настоящего отчета Оценщик использовал только сравнительный подход, расчеты 
другими подходами не проводились. 
Сравнительный подход позволяет на основе рыночных данных получить достоверное 
значение стоимости оцениваемого объекта, весовой коэффициент, присвоенный подходу, 
равен 1.  
В таблице ниже представлены результаты расчетов итоговой величины стоимости Объекта 
оценки. 

Табл. 8.3 
Согласование результатов 

Подход 

Стоимость арендной 
ставки, руб. /кв. м/месяц, 
полученная в рамках 
подхода 

Весовой 
коэффициент 

Рыночная 
стоимость 
арендной ставки, 
руб. /кв. м/месяц, с 
учетом НДС 

Сравнительный 49 482 1,0 49 482 
Доходный Не применялся - - 
Затратный Не применялся - - 
Рыночная стоимость, руб.  49 482 
Рыночная стоимость, руб., округленно 49 500 
Источник информации: расчеты Оценщика 

По результатам произведенных расчетов итоговая рыночная стоимость права пользования и 
владения на условиях аренды нежилыми помещениями, общей площадью 1934,4 кв. м за 
кв. м/в год, расположенными по адресу: г. Москва, наб. Пресненская, д.12 по состоянию на 24 
апреля 2017 г., составляет: 

 
49 500 рублей /кв. м/год. 

 
 
 
 
 
Оценщик             
Татаринова Алена Юрьевна 
                                                                _________________________________ 
                                                                                                         (подпись) 
 
 
Генеральный директор 
ООО «СМАРТ КОНСАЛТИНГ» 
Хафизов Ленар Айратович  
                                              _______________________________ 
                                                                                                         (подпись) 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАННЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ 
ПОЛУЧЕНИЯ 

9.1. Нормативные акты и Использованная литература 
1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации. 
2. Земельный кодекс РФ от 25.10.2001 N 136-ФЗ. 
3. Федеральный закон от 29.07.98 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 
4. Международные стандарты оценки (МСО 1-4). Выпуск 9, 2011 г. 
5. Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков 

(утверждено распоряжением Минимущества России от 06 марта 2002 г. № 568-р). 
6. Постановление Правительства Москвы от 26 ноября 2013 г. № 751-ПП «Об утверждении 

результатов государственной кадастровой оценки земель города Москвы». 
7. Постановлению №1 от 01.01.2002г. ОКОФ (в ред. Постановлений Правительства РФ 

№697 от 12.09.2008 г. 
8. Алена Дымова. Инвестиционный интерес. ТЦ как арендный бизнес. – Недвижимость & 

Цены – № 51. – 17-23 декабря 2012 г. 
9. А. Г. Грязнова, М. А. Федотова «Оценка недвижимости». Учебное пособие, г. Москва, 

2007. 
10. Д. В. Виноградов. Экономика недвижимости: Учебное пособие – Владимирский гос. 

университет; Владимир, 2007. 
11. Е.Е. Яскевич «Определение прибыли предпринимателя и внешнего износа для объектов 

недвижимости». 
12. Е. И. Тарасевич «Оценка недвижимости», СПб.: Издательство СПбГТУ, 1997 г. 
13. Е.С. Озеров. «Аналитический метод определения величины прибыли предпринимателя в 

затратном методе оценки недвижимости. – Вопросы оценки. - № 2. – 1998. 
14. Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга. СРД №15, 2014,под ред. канд. 

техн. наук Е.Е, Яскевича, ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки 
(НЦПО)». – Москва, 2014 г. 

15. Справочник оценщика недвижимости. Корректирующие коэффициенты для 
сравнительного подхода. Том1. Нижний Новгород, 2014. Под ред. Л. А. Лейфера. 

16. Табакова Светлана. Определение прибыли девелопера при реализации инвестиционных 
проектов. – РЦБ. – Архив. – 1998/2004. 

17. Интернет-сайты: http://realty.dmir.ru, www.cian.ru, realto.ru;maps.rosreestr.ru; 
ru.wikipedia.org;mosopen.ru; maps.yandex.ru; msk.blizko.ru. 

18. Агентства недвижимости: Cushman & Wakefield, Stiles & Riabokobylko, KnightFrank, 
JonesLangLaSalle, DTZ, GVA Sawyer, RWAY. 

  

http://mosopen.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ПРИ 
СОСТАВЛЕНИИ ОТЧЕТА 

Аналог №1 
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Аналог №2 
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Аналог №3 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОЦЕНЩИКА 
И ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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