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Заключение об оценке 

Генеральному директору 

ООО "УК "Реальные инвестиции" Д.У. Закрытого 

паевого инвестиционного фонда недвижимости 

"Краснопресненский"  

А. А. Асееву 

Уважаемый Андрей Алексеевич! 

На основании Договора об оценке №ОЦ0902-04 от 23.03.2009 г. и Задания на оценку №ОЦ0902-04/ДС66 

от 16.02.2022 г. оценщики ООО «Центр корпоративных решений» (далее – Оценщики) провели оценку 

рыночной стоимости права общей долевой собственности в размере 2785/100000 на нежилое помещение, 

расположенное по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15. Площадь объекта оценки: 6806,1 

кв.м, кадастровый номер 77:01:0004037:3539, (далее – Объект). 

Работа по оценке была проведена в соответствии с вышеназванным договором, профессиональными 

стандартами и правилами оценки, действующим российским законодательством, а также в соответствии с 

МСФО 13. Оценка проведена по состоянию на 17.02.2022 г. Датой составления Отчета является 17.02.2022 

г. Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки. Результаты оценки будут 

использованы для определения стоимости чистых активов ЗПИФН «Краснопресненский». 

Подробное описание Объекта, а также подходов и методов определения стоимости представлены в 

настоящем Отчете об оценке. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а 

только в связи с полным текстом прилагаемого Отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем 

допущения и ограничения.  

По мнению Оценщиков, рыночная стоимость права общей долевой собственности в размере 2785/100000 

на нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15. 

Площадь объекта оценки: 6806,1 кв.м, кадастровый номер 77:01:0004037:3539, в соответствии с МСФО 13, 

по состоянию на 17.02.2022 г. составляет (без учета НДС): 

20 932 528,00 руб. (Двадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот двадцать восемь 

рублей 00 копеек). 

Настоящий Отчет достоверен в полном объеме и лишь для указанных в нем целей. Излагаемые в Отчете 

условия, допущения и ограничения являются неотъемлемой его частью. Необходимо принять во внимание, 

что цена, установленная в случае реальной сделки, может отличаться от стоимости, определенной в ходе 

оценки, вследствие таких факторов как мотивы сторон, умение сторон вести переговоры, условия сделки, 

иные факторы. 



Оценочная стоимость признается действительной на дату оценки: 17.02.2022 г. В соответствии с 

действующим законодательством итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об 

оценке, может быть признана рекомендуемой для совершения сделки с объектом оценки, если с даты 

составления отчета об оценке (17.02.2022 г.) до даты совершения сделки с объектом оценки или даты 

представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.  

17 февраля 2022 г. 

Генеральный директор  

ООО «Центр корпоративных решений»       Г. Р. Григорян 
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1. Общие сведения 

1.1. Задание на оценку 
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1.2. Применяемые стандарты оценочной деятельности  

При проведении данной оценки использовались федеральные стандарты оценочной деятельности, а также 

стандарты оценочной деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО), членом 

которой являются Оценщики: 

1. Федеральный стандарт оценки №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению 

оценки», утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

20.05.2015 г. №297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)». 

2. Федеральный стандарт оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости», утвержденный Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 г. №298 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)». 

3. Федеральный стандарт оценки №3 «Требования к отчету об оценке», утвержденный Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 г. №299 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)». 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный Приказом 

Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от 25 сентября 2014 г. 

№611 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)». 

5. Стандарты и правила осуществления оценочной деятельности Ассоциации «Русское общество 

оценщиков». 

Федеральные стандарты оценки обязательны к применению на территории Российской Федерации.  

Применение стандартов РОО обусловлено действительным членством Оценщиков в Ассоциации «Русское 

общество оценщиков». 

Применение стандарта МСФО 13 обусловлено предполагаемым использованием результатов оценки. 

1.3. Допущения и ограничительные условия 

Отчет об оценке представляет собой точку зрения Оценщиков без каких-либо гарантий с их стороны в 

отношении последующей сделки с объектом оценки. 

Заключение о стоимости, содержащееся в данном Отчете, относится к объекту оценки в целом. Любое 

соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта оценки является неправомерным, если таковое 

не оговорено в Отчете. 

Результаты оценки и Отчет не может быть использован иначе, чем в соответствии с целями и задачами 

проведения оценки Объекта. 

Ни весь Отчет, ни любая его часть (особенно любые заключения о стоимости и данные об Оценщиках, 

принимавших участие в работе), не могут быть предоставлены Заказчиком для использования в целях 

рекламы, для мероприятий по связи с общественностью без предварительного письменного разрешения 

Оценщиков. 

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

данного исследования, кроме как на основании отдельного договора с Заказчиком или официального 

вызова в суд. 

Оценщики, используя при проведении оценки Объекта документы и информацию, полученные от 

Заказчика, а также из иных источников, не удостоверяют фактов, изложенных в таких документах, либо 

содержащихся в составе такой информации. Использованные при проведении оценки данные 

принимаются за достоверные, при этом ответственность за соответствие действительности и формальную 

силу таких данных несут владельцы источников их получения. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специалистов, является 

надежной и достоверной. Оценщики не могут гарантировать абсолютную точность информации, 

предоставленной другими сторонами, поэтому указывается источник информации. 
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При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, прямо или косвенно 

влияющих на итоговую величину стоимости объекта оценки. Оценщику не вменялся в обязанность поиск 

таких факторов. 

Ввиду отсутствия у Оценщиков достаточной для анализа информации, при оценке участков не 

учитывались обременения, связанные с возникновением прав на пользование участками третьих лиц, 

осуществляющих застройку участков. 

Допущения, сформулированные в рамках использованного конкретного метода оценки, и ограничения 

применения полученного результата приведены непосредственно в расчетных разделах настоящего 

Отчета. 

Сведения, выводы и заключения, содержащиеся в настоящем Отчете, касающиеся методов и способов 

проведения оценки, а также итоговой величины стоимости объекта оценки, относятся к 

профессиональному мнению Оценщиков, основанному на их специальных знаниях в области оценочной 

деятельности и соответствующей подготовке.  

Расчеты в рамках проведения оценки осуществлялись Оценщиками с использованием программы 

Microsoft® Excel. В процессе расчетов числа не округлялись, за исключением тех случаев, когда в отчете 

отдельно сказано об использовании округленных значений. 

1.4. Заявление о соответствии 

Содержащиеся в настоящем Отчете расчеты, выводы, заключения и мнения принадлежат Оценщикам и 

действительны с учетом оговоренных допущений, ограничений и пределов применения полученного 

результата. 

Оценка проведена, а настоящий Отчет составлен в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки ФСО №1, 

ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7, а также в соответствии с МСФО 13. 

Оценщики, принимавшие участие в выполнении работ по оценке, обладают необходимым уровнем 

образования и квалификации, соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации. 

Оценка проводилась при соблюдении требований к независимости оценщика, предусмотренного 

законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе и 

действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.  

Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой стоимости объекта оценки, а также тех событий, 

которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и 

заключений, содержащихся в Отчете. 

В процессе оценки ни одно лицо не оказывало давления на Оценщиков. 

Защита прав Заказчика обеспечивается страхованием гражданской ответственности Оценщиков. 

Оценщики разъяснили Заказчику цели оценки, значения терминов, а также права и обязанности сторон. 

1.5. Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки 

Объем выполненных работ был определен Оценщиками с учетом цели оценки, требований 

законодательства Российской Федерации в области оценочной деятельности, а также доступной для 

оценки информации. При подготовке Отчета об оценке Оценщики выполнили следующие процедуры: 

 заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор метода оценки и осуществление необходимых 

расчетов; 

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 

величины стоимости объекта оценки; 

 составление Отчета об оценке. 
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1.6. Сведения о Заказчике оценки и об Оценщиках 

1.6.1. Сведения о Заказчике 

Табл. 1. Сведения о Заказчике 

Сведения Расшифровка 

Наименование 
ООО «УК «Реальные инвестиции» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного 

фонда недвижимости «Краснопресненский» 

ОГРН, дата присвоения ОГРН 

ИНН 7703551413 

ОКПО: 33493041 

Место нахождения: 123022, город Москва, 2-Я Звенигородская ул, д. 13 стр. 

43, помещ. 1 ком. 1 

Организация состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 

3 по г.Москве с 17 мая 2005 г., присвоен КПП 770301001. Регистрационный 

номер в ПФР - 087103069289, ФСС - 771701760477191. 

Источник информации: данные Заказчика 

1.6.2. Сведения об Оценщиках, работающих на основании трудового договора  

Табл. 2. Сведения об Оценщиках 

Оценщик Григорян Гарегин Рафаэлович Бурдюгов Вячеслав Владимирович 

Страховой номер 

индивидуального лицевого 

счета оценщика в системе 

обязательного пенсионного 

страхования 

023-975-281-68 114-165-942 37 

Идентификационный номер 

налогоплательщика 
504009619639 773700145593 

Почтовый адрес 
119049, г. Москва, пер. 1-й 

Люсиновский, д. 3Б 

119049, г. Москва, пер. 1-й 

Люсиновский, д. 3Б 

Контактные данные 
+7 (495) 646-04-62 

info@cs-center.ru 

+7 (495) 646-04-62 

info@cs-center.ru 

Информация о членстве в 

саморегулируемой организации 

оценщиков 

Член Ассоциации «Русское общество 

оценщиков». Включен в реестр 

оценщиков за регистрационным 

№000507 от 31.07.2007 г. 

Член Ассоциации «Русское общество 

оценщиков». Включен в реестр 

оценщиков за регистрационным 

№000564 от 07.08.2007 г. 

Сведения о квалификационных 

аттестатах в области оценочной 

деятельности 

Квалификационный аттестат по 

направлению «Оценка 

недвижимости» № 018475-1 от 

29.01.2021 г. 

Квалификационный аттестат по 

направлению «Оценка 

недвижимости» № 018476-1 от 

29.01.2021 г. 

Номер и дата выдачи 

документа, подтверждающего 

получение профессиональных 

знаний в области оценочной 

деятельности 

Государственный университет по 

землеустройству, диплом о 

профессиональной переподготовке 

ПП №656739 выдан 20.12.2006 г. 

Межотраслевой институт повышения 

квалификации кадров МГТУ 

им. Баумана, диплом ПП №491680 

выдан 11.03.2005 г. 

Сведения о гражданской 

ответственности оценщика 

Страховщик – АО «Группа Ренессанс 

Страхование»,  

полис № 001PIL-546571/2021,  

от 10.06.2021 г., срок действия 

полиса: с 28.06.2021 г. по 

27.06.2022 г. 

Страховщик – АО «Группа Ренессанс 

Страхование»,  

полис № 001PIL-543129/2021,  

от 06.04.2021 г., срок действия 

полиса: с 08.04.2021 г. по 

07.04.2022 г. 
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Источник информации: данные Оценщиков 

Оценщики являются независимыми в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 

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

Копии документов о страховании гражданской ответственности, выписки из реестра саморегулируемой 

организации оценщиков, документы о членстве в профессиональных общественных организациях и 

квалификационные аттестаты представлены в Приложении 1. 

1.6.3. Сведения о юридическом лице, с которым оценщики заключили трудовой договор 

Табл. 3. Сведения о юридическом лице 

Полное наименование 
Общество с ограниченной ответственностью «Центр корпоративных 

решений» 

ОГРН, дата присвоения ОГРН №5147746403239 от 24.11.2014 г. 

Место нахождения 119049, г. Москва, пер. 1-й Люсиновский, д. 3Б, черд. зд. пом. I, комн. 5,9 

Сведения о страховании 

гражданской 

ответственности 

Страховщик – АО «Группа Ренессанс Страхование»,  

полис №001 PIL-543125/2021, от 06.04.2021 г.,  

срок действия полиса: с 15.04.2021 г. по 14.04.2022 г.  

Страховая сумма 100 000 000,00 руб. 

Источник информации: данные Оценщиков 

Юридическое лицо, с которым Оценщики заключили трудовой договор, является независимым в 

соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

 

1.6.4. Сведения о разграничении полномочий при составлении отчета двумя и более оценщиками 

Табл. 4. Сведения о разграничении полномочий  

Оценщик Бурдюгов Вячеслав Владимирович Григорян Гарегин Рафаэлович 

Разделы Отчета, выполненные 

Оценщиком 

1. Общие сведения 

3. Анализ рынка объекта оценки 

Источники информации 

Приложения 

Все остальные разделы Отчета 

Источник информации: данные Оценщиков 

1.6.5. Информация о всех привлекаемых к проведению оценки специалистах (экспертах) 

Дополнительные специалисты (эксперты) не привлекались. 

1.7. Основные факты и выводы 

1.7.1. Основание для проведения оценки 

Оценка была проведена на основании договора об оценке №ОЦ0902-04 от 23.03.2009 г. и Задания на 

оценку №ОЦ0902-04/ДС66 от 16.02.2022 г. 

Страховая сумма 10  000 000,00 руб. Страховая сумма 10  000 000,00 руб. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности 

Стаж работы в оценочной 

деятельности с 02.2007 г. 

Стаж работы в оценочной 

деятельности с 03.2005 г. 
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1.7.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

В настоящем отчете проведена оценка права общей долевой собственности в размере 2785/100000 на 

нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15. Площадь 

объекта оценки: 6806,1 кв.м., кадастровый номер 77:01:0004037:3539 (далее – Объект оценки).  

1.7.3. Вид стоимости 

В результате оценки была определена рыночная стоимость объекта оценки.  

В соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»,  

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 

быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:  

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать 

исполнение;  

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;  

 объект оценки представлен на 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.  

1.7.4. Цель оценки 

Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки. Результаты оценки 

предполагается использовать для совершения сделок купли-продажи. 

1.7.5. Дата осмотра  

Дата осмотра объекта оценки 17.02.2022 г. 

1.7.6. Дата оценки 

Датой проведения оценки является 17.02.2022 г. Все расчеты выполнены на дату проведения оценки. 

1.7.7. Дата составления отчета 

Датой составления Отчета является 17 февраля 2022 г. 

1.7.8. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Доходный подход 

Согласно оценке, произведенной с использованием доходного подхода, стоимость Объекта оценки в 

соответствии с МСФО 13, на 17.02.2022 г. составляет (без учета НДС) 

20 606 014,33 руб. (Двадцать миллионов шестьсот шесть тысяч четырнадцать рублей 33 копейки). 

Затратный подход 

Не применялся 

Сравнительный подход  

Согласно оценке, произведенной с использованием сравнительного подхода, стоимость Объекта оценки в 

соответствии с МСФО 13, на 17.02.2022 г. составляет (без учета НДС) 

21 072 463,03 руб. (Двадцать один миллион семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят три рубля 

03 копейки). 
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1.7.9. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Рыночная стоимость Объекта оценки в соответствии с МСФО 13, по состоянию на 17.02.2022 г. составляет 

(без учета НДС) 

20 932 528,00 руб. (Двадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот двадцать восемь 

рублей 00 копеек). 

1.7.10. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Итоговая величина стоимости объекта оценки является действительной исключительно на дату 

проведения оценки. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки может быть признана рекомендуемой для целей совершения 

сделки с Объектом, если с даты составления Отчета до даты совершения сделки с объектом оценки или 

даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев. 
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2. Описание объекта оценки 

2.1. Перечень использованных данных при проведении оценки 

При оценке была использована информация, полученная из следующих источников: 

 интернет-сайты http://www.realestate.ru, http://www.russianrealty.ru, http://www.cian.ru, 

http://www.inbico.ru, http://www.avito.ru и др. 

2.2. Перечень документов, использованных Оценщиками и 

устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта 

оценки 

Оценщики исходили из предположения о полноте и достоверности документов, которые были 

предоставлены Заказчиком в следующем составе: 

 Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 

и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 09.02.2022 г. 

 Копия бухгалтерской справки о стоимости аренды в здании 15, входящему в состав активов АО 

«Пресненский машиностроительный завод», расположенному по адресу г. Москва, ул. 2-я 

Звенигородская, д. 13. 

 Копия бухгалтерской справки об эксплуатационных расходах по зданию 15, входящему в состав 

активов АО «Пресненский машиностроительный завод», расположенному по адресу г. Москва, ул. 

2-я Звенигородская, д. 13. 

Копии основных документов представлены в Приложении 2. 

2.3. Общие сведения об объекте оценки 

Объектом оценки является право общей долевой собственности в размере 2785/100000 на нежилое 

помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15. Площадь объекта 

оценки: 6806,1 кв.м, кадастровый номер 77:01:0004037:3539. 

2.4. Местоположение объекта 

Объект оценки находится в Пресненском районе Центрального административного округа (ЦАО). 

Ближайшая станция метро – «Улица 1905 года» (10-15 мин. пешком). 
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Рис. 1. Местоположение объекта оценки в пределах г. Москвы 

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

Рис. 2. Локальное местоположение объекта оценки 

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

https://yandex.ru/maps/
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Рис. 3. Локальное местоположение объекта оценки 

 

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

2.5. Количественные и качественные характеристики объекта оценки 

Данные характеристики были получены в ходе визуального осмотра Объекта и из документов, 

предоставленных Заказчиком 

Табл. 5. Количественные и качественные характеристики нежилого здания 

Параметр Описание 

Объемно-планировочное решение здания, в котором 

расположено помещение Объекта  

Нежилое здание с подвалом и несущими кирпичными 

стенами 

Год постройки 1977 

Этажность 5 

Общая площадь, м2 6806.1 

Объем, м3 25 727,1 

Площадь застройки, м2 1 312 

Фундамент Монолитный железобетон 

Наружные и внутренние стены 1-2 этаж - кирпичные; выше - газосиликат 

Перекрытия Железобетонные 

Крыша Рулонная мягкая по железобетонному перекрытию 

Наружная отделка 
Вентилируемый фасад с облицовкой керамическим 

гранитом 

Внутренняя отделка 

Высококачественная: стены - окраска, потолки - 

окраска, подвесной потолок,  пол - керамогранит, 

ламинат, линолеум, ковролин 

Заполнение проемов 
Оконные - деревянные рамы со стеклопакетами, двери - 

деревянные филенчатые 

водоснабжение холодное От городской сети 

https://yandex.ru/maps/
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Параметр Описание 

водоснабжение горячее От своей котельной 

канализация В городскую сеть 

отопление от своей котельной 

телефон от АТС 

кондиционирование Есть 

вентиляция Приточно-вытяжная 

электроосвещение От городской сети 

лифт Пассажирский и грузовой 

Источник информации: данные Заказчика 

Фотографии Объекта оценки представлены в Приложении 3. 

2.6. Сведения об имущественных правах на объект оценки 

Табл. 6. Имущественные права на объекты оценки 

Субъект права 
Владельцы инвестиционных паев ЗПИФ комбинированного 

«Краснопресненский» под управлением ООО «УК «Реальные инвестиции» 

Реквизиты управляющей 

компании 

ОГРН 1057747030000 от 17.05.2005 г.  

ИНН 7703551413, КПП 770301001.  

Место нахождения: 123022, город Москва, 2-Я Звенигородская ул, д. 13 стр. 43, 

помещ. 1 ком. 1 

Организация состоит на учете в налоговом органе Инспекция ФНС России № 3 по 

г.Москве с 17 мая 2005 г., присвоен КПП 770301001. Регистрационный номер в 

ПФР - 087103069289, ФСС - 771701760477191. 

Вид права Право общей долевой собственности, доля в размере 2785/100000 

Существующие 

ограничения 

(обременения) права 

Отсутствуют 

Источник информации: данные Заказчика 

Согласно ст.209 ч. 1 Гражданского кодекса РФ, право собственности включает право владения, 

пользования и распоряжения имуществом.  

2.7. Сведения об износе и устареваниях Объекта оценки 

Физический износ объектов определен по «Шкале экспертных оценок для определения величины 

физического износа для объектов недвижимости», опубликованной Международным оценочным 

консорциумом (МОК) на Интернет-сайте: «Портал по оценочной деятельности». 

Физическое состояние Объекта в результате осмотра было определено как хорошее. 

Табл. 7. Шкала экспертных оценок для определения величины физического износа для объектов 

недвижимости 

Состояние объекта  
Характеристика физического 

состояния  
Физический износ, %  

Отличное  Практически новый объект  0 - 15  

Хорошее  

Полностью отремонтированный 

объект со средними сроками 

эксплуатации  

15 - 35  
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Состояние объекта  
Характеристика физического 

состояния  
Физический износ, %  

Удовлетворительное  
Требующий ремонта объект со 

средними сроками эксплуатации  
35 - 60  

Неудовлетворительное  

Требующий ремонта объект с 

продолжительными сроками 

эксплуатации  

60 - 80  

Аварийное  

Объект с продолжительными 

сроками эксплуатации. Проведение 

ремонта экономически 

нецелесообразно. Возможно 

вторичное использование 

материалов по утилизационной 

стоимости  

80 - 100  

Источник информации: http://www.valnet.ru/m7-136.phtml 

2.8. Информация о текущем использовании объекта оценки 

Объект оценки используется под административные (офисные) цели. 
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3. Анализ рынка объекта оценки 

3.1. Анализ макроэкономического развития России 

Анализ макроэкономического развития России служит основой для определения общих тенденций и 

перспектив развития рынка. 

Основные макроэкономические параметры 

По оценке Минэкономразвития рост ВВП в реальном выражении в ноябре ускорился до 5,2% (здесь и 

далее: г/г) после увеличения на 4,8% в октябре (по уточненной оценке). По итогам 11 месяцев ведомство 

оценило рост ВВП в 4,7% к соответствующему периоду 2020 года. 

Далее проанализируем ситуацию в ключевых отраслях экономики, а также рассмотрим динамику 

основных макроэкономических показателей. 

По данным Росстата, в ноябре 2021 года рост промышленного производства составил 7% после роста на 

7,4% по уточненным данным месяцем ранее (здесь и далее: г/г). По итогам 11 месяцев 2021 года 

промышленное производство выросло на 5,2% к соответствующему периоду предыдущего года. 

Рис. 4. Динамика промпроизводства, % год к году 

 
Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_dekabr_2021/ 

Что касается динамики в разрезе сегментов, то «Добывающая промышленность» сократила свои темпы 

роста с 11,1% в октябре до 10,2% в ноябре. В сегменте «Обрабатывающие производства» рост выпуска 

ускорился до 5,3% после увеличения на 5% месяцем ранее. В сегменте «Электроэнергия, газ и пар» рост 

выпуска замедлился с 8,3% до 3,9%. В то же время в сегменте «Водоснабжение» рост выпуска ускорился 

до 10% после роста на 7,4% в октябре. 

Табл. 8. Динамика сегментов промышленного производства 

Период / 

сегмент 

Добыча полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие 

производства 

Электроэнергия, 

газ и пар 
Водоснабжение 

Август 2021 +6,6 +2,9 +6,8 +12,4 

Сентябрь 2021 +9,0 +5,1 +9,6 +11,7 

Октябрь 2021 +11,0 +5,0 +8,3 +7,4 

Ноябрь 2021 +10,2 +5,3 +3,9 +10,0 

Январь-ноябрь 

2021 
+4,3 +5,2 +7,4 +16,9 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_dekabr_2021/ 

Таким образом, в ноябре 2021 года увеличение объемов по сравнению с ноябрем 2020 года зафиксировано 

во всех четырех сегментах, учитываемых при расчете индекса промышленного производства. Ситуация с 

выпуском продукции в разрезе отдельных позиций представлена в следующей таблице. 
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Табл. 9. Динамика выпуска отдельных видов продукции в добывающей отрасли и обрабатывающей 

промышленности 

Вид продукции 

Январь-

ноябрь 

2021 

Ноябрь 2021 /  

Ноябрь 2020 

Январь-ноябрь 2021/  

Январь-ноябрь 2020 

Добыча угля, млн тонн 393 +10,8% +8,8% 

Добыча нефти, включая газовый конденсат, млн 

тонн 
478 +9,3% +1,7% 

Природный газ, млрд куб. м 605 +4,8% +11,9% 

Мясо скота, млн тонн 2,8 +2,6% +0,3% 

Мясо домашней птицы, млн тонн 4,3 +5,8% -2,0% 

Рыба и рыбные продукты, млн тонн 4,0 +11,2% +0,0% 

Трикотажные и вязаные изделия, млн штук 159 +1,9% +15,4% 

Спецодежда, млрд руб. 19,9 -13,4% -19,7% 

Кирпич керамический, млрд усл. ед. 4,7 +5,2% -2,0% 

Блоки и прочие сборные строительные изделия, 

млн куб. м 
22,4 +6,4% +8,2% 

Цемент, млн тонн 56,2 +20,7% +6,4% 

Бетон товарный, млн куб. м 37,7 +3»,3% +17,9% 

Прокат готовый, млн тонн 60,5 +19,8% +7,6% 

Трубы стальные, млн тонн 10,1 +15,4% +1,0% 

Автомобили легковые, тыс. штук 1,2 -18,4% +9,3% 

Автотранспортные грузовые средства, тыс. штук 165 +12,4% +32,8% 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_dekabr_2021/ 

В добывающем сегменте в ноябре продолжился рост объемов добычи угля, природного газа и нефти. При 

этом добыча угля и нефти ускорили свои годовые темпы роста в ноябре (10,8% и 9,3% против роста на 

8,6% и 8,9% соответственно месяцем ранее). В то же время темпы роста добычи газа остались на уровне 

4,8%. В производстве мяса скота и птицы отметим переход к умеренному росту (+2,6% и +5,8% 

соответственно) после околонулевой динамики выпуска в октябре. Производство рыбы и рыбных 

продуктов перешло к росту (+11,2%) после сокращения на 6,2% месяцем ранее. В легкой промышленности 

отметим замедление роста выпуска трикотажных и вязаных изделий (+1,9% после +2,7% месяцем ранее), 

при этом динамика выпуска с начала года «вышла в ноль» (-1,1% по итогам 10 месяцев). Объемы 

производства спецодежды вернулись к двузначным темпам снижения (-13,4% после сокращения на 0,8% 

в октябре). Что касается производства стройматериалов, то в октябре они продолжили показывать 

умеренные темпы роста, а некоторые позиции значительно ускорили темпы роста выпуска. В частности, 

цемент показал рост на 20,7% после увеличения на 9,3% месяцем ранее, а выпуск бетона вырос на 32,3% 

после роста на 18% в октябре. Несмотря на то, что рост выпуска керамических кирпичей в ноябре 

сохранился, по итогам 11 месяцев эта позиция показывает снижение на 2%. По основным позициям 

тяжелой промышленности динамика выпуска в ноябре оказалась преимущественно положительной. Так, 

производство готового проката выросло на 9,8%, стальных труб – показало рост на 15,4% после 

сокращения на 1,2% месяцем ранее. В то же время выпуск легковых автомобилей упал на 18,4% (при этом 

в октябре падение достигало почти 30%). Производство же грузовых автомобилей показало рост на 12,4%, 

причем он ускорился с 7,9% месяцем ранее. По итогам 11 месяцев 2021 года выпуск легковых автомобилей 

по-прежнему демонстрирует рост, однако он замедлился до 9,3% после 13,1% по итогам десяти месяцев, 

а темпы роста производства грузовых автотранспортных средств с начала года сохраняются на уровне, 

превышающем 30%. 

Во второй половине декабря Росстат опубликовал данные о сальдированном финансовом результате 

деятельности крупных и средних российских компаний (без учета финансового сектора) по итогам десяти 

месяцев 2021 года. Этот показатель составил 22,44 трлн руб., в то время как за аналогичный период 2020 
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года сопоставимый круг предприятий заработал 8,56 трлн руб. Таким образом, сальдированная прибыль 

выросла в 2,6 раза. 

Что касается доли убыточных организаций, то она сократилась на 5 п.п. по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года до 27,1%. Динамика сальдированного результата в разрезе видов 

деятельности представлена в таблице ниже. 

Табл. 10. Динамика сальдированного результата в разрезе видов деятельности 

Вид деятельности 

Сальдированный 

результат в январе-

октябре 2021 г., 

млрд руб. 

Январь-октябрь 2021 г. /  

январь-октябрь 2020 г. 

Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство 

+614,8 +40,5% 

Добыча полезных ископаемых +5 585,7 > в 2,4 раза 

Обрабатывающие производства +7 042,9 > в 2,7 раза 

Обеспечение электроэнергией, газом и паром +826,2 > в 2,6 раза 

в т. ч. производство, передача и распределение 

электроэнергии 

+748,9 +31,9% 

Водоснабжение +74,5 +59,7% 

Оптовая, розничная торговля и ремонт +4 231,9 > в 4,3 раза 

Строительство +193,5 > в 2 раза 

Транспортировка и хранение +978,8 > в 2,1 раза 

в т.ч. ж/д транспорт: пассажирские перевозки +73,0 - 

Почтовая связь и курьерская деятельность -3,6 - 

Информация и связь +481,9 +17,7% 

Гостиницы и предприятия общественного питания +38,8 - 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_dekabr_2021/ 

По итогам 10 месяцев 2021 года все основные виды деятельности зафиксировали положительный 

сальдированный финансовый результат, за исключением «Почтовой связи и курьерской деятельности» 

(зафиксирован сальдированный убыток в 3,6 млрд руб.). Что касается наиболее сильного роста 

финансового результата, то многие виды деятельности показали кратный рост: «Оптовая, розничная 

торговля и ремонт» (> в 4,9 раз), Обрабатывающие производства» (> в 2,7 раза),  «Обеспечение 

электроэнергией, газом и паром» (> в 2,6 раза), «Добыча полезных ископаемых» (> в 2,4 раза), а также 

«Транспортировка и хранение» (> в 2,1 раза) и «Строительство» (> в 2 раза). 

Переходя к банковскому сектору, отметим, что его прибыль в ноябре составила 151 млрд руб. после 231 

млрд руб. месяцем ранее. При этом прибыль Сбербанка за этот же период составила 101,6 млрд руб. Для 

сравнения, в ноябре 2020 года прибыль сектора составила 149 млрд руб. (практически на уровне ноября 

2021 года). По итогам 11 месяцев 2021 года прибыль российских банков составила 2,25 трлн руб. по 

сравнению с 1,45 трлн руб. годом ранее. 
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Рис. 5. Динамика финансового результата банковского сектора по месяцам 

 
Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_dekabr_2021/ 

Что касается прочих показателей банковского сектора, то размер его активов за месяц увеличился на 3% 

до 119 трлн руб. Темп роста корпоративного кредитования в ноябре (+0,7%) почти в два раза замедлился 

по сравнению с октябрем, что связано в том числе с погашением ряда крупных кредитов. Объем кредитов 

нефинансовым организациям вырос на 947 млрд руб. и составил 42,8 трлн руб. Темп роста 

потребительского кредитования несколько ускорился по сравнению с октябрем (+1,6% против +1,4% 

месяцем ранее). Кредитный портфель физических лиц увеличился на 217 млрд руб. до 24,7 трлн руб. По 

состоянию на 1 декабря 2021 года совокупный объем кредитов экономике (без учета финансовых 

организаций) составил 67,5 трлн руб. Далее обратим внимание, как на фоне продолжающегося роста 

кредитных портфелей ведут себя потребительские цены. 

Переходя к инфляции, отметим, что в ноябре недельный рост цен колебался от 0,1% до 0,3%. По итогам 

месяца Росстат оценил инфляцию в 0,82%. По итогам 2021 года рост цен составил 8,39%. При этом 

месяцем ранее, по состоянию на 1 декабря рост цен в годовом выражении составлял 8,4%. 

Табл. 11. Динамика инфляции по месяцам в 2020-2021 гг. 

Месяц 2020 2021 

Сентябрь -0,07% 0,60% 

Октябрь 0,43% 1,11% 

Ноябрь 0,71% 0,96% 

Декабрь 0,83% 0,82% 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_dekabr_2021/ 

Динамика валютного курса является одним из основных факторов, влияющих на изменение 

потребительских цен. Тем не менее, нужно отметить, что в текущем году динамика курса доллара 

(который в начале 2021 года составлял 74,5 руб.) не оказывала привычного влияния на инфляцию. В 

декабре 2021 года курс доллара снизился к концу месяца до 74,3 руб. против 75 руб. на конец ноября. 

Однако среднее значение курса доллара в декабре составило 73,8 руб. после 72,7 руб. месяцем ранее. 

Наиболее вероятной причиной роста среднего курса доллара является обострение внешнеполитической 

обстановки. 
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Табл. 12. Динамика официального курса доллара США в 2020-2021 гг. 

Месяц Курс на начало, руб. Курс на конец, руб. Средний курс, руб. 

Сентябрь 2021 73,6 72,8 72,9 

Октябрь 2021 72,8 70,5 71,5 

Ноябрь 2021 70,5 75,0 72,7 

Декабрь 2021 72,7 74,3 73,8 

Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_dekabr_2021/ 

Отметим, что влияние на курс рубля могут оказывать решения Банка России в области денежно-кредитной 

политики. Так, 17 декабря состоялось очередное заседание Совета директоров Банка России, по итогам 

которого было принято решение повысить ключевую ставку на 100 б.п. с 7,5% до 8,5% годовых. В 

заявлении по итогам заседания было отмечено, что инфляция складывается выше прогноза Банка России, 

при этом «устойчивые факторы» продолжают вносить существенный вклад в инфляцию на фоне более 

быстрого роста спроса по сравнению с возможностями наращивания предложения. При этом с учетом 

растущих инфляционных ожиданий, это может привести к значительному и продолжительному 

отклонению инфляции вверх от цели в 4%. Решение регулятора направлено на ограничение этого риска и 

возвращение инфляции к 4%. 

Рис. 6. Динамика ключевой ставки и инфляции 

 
Источник информации: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_dekabr_2021/ 

Фундаментальное значение курса рубля должно определяться не столько геополитикой или решениями 

ЦБ в области денежно-кредитной политики, сколько состоянием внешней торговли. 

В отчетном периоде ЦБ опубликовал данные о внешней торговле товарами по итогам января-октября 2021 

года. По данным Банка России, товарный экспорт составил $388,4 млрд (+45,3% к аналогичному периоду 

2020 года). В то же время товарный импорт составил $245,4 млрд, показав рост на 27,9%. Положительное 

сальдо торгового баланса в отчетном периоде составило $143 млрд (+89,4%). 

До апреля 2021 года динамика экспорта и импорта товаров оставалась сонаправленной, однако в мае рост 

экспорта стал ускоряться, а рост импорта – замедлился, что привело к резкому росту сальдо внешней 

торговли. Так, с $10 млрд в марте-мае сальдо внешней торговли выросло до $17-20 млрд в период с июня 

по октябрь 2021 года. 

Переходя к отдельным товарным группам, отметим, что динамика экспорта и импорта важнейших товаров 

оставалась положительной. Наиболее сильный рост экспорта по итогам 10 месяцев показали металлы и 

изделия из них (+59,3%), при этом экспорт черных металлов вырос на 73%. За ними следуют топливно-

энергетические товары, экспорт которых показал рост на 51%. При этом в состав статьи продукция 

химической промышленности, вывоз которой вырос на 48,6%, включена статья калийные удобрения, 

показавшая рост экспорта на 68,1%. Что касается импорта, то здесь наиболее сильный рост показал ввоз 

машин, оборудования и транспортных средств (+34,4%), а также продукции химической промышленности 

(+26,9%). В то же время импорт продовольственных товаров и с/х сырья увеличился на 14,3%. 
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Стоит отметить, что по предварительной оценке ЦБ, положительное сальдо счета текущих операций 

платежного баланса России за 11 месяцев 2021 года выросло в 3,5 раза до $111,4 млрд. к 

соответствующему периоду 2020 года. Определяющим фактором в рекордном укреплении профицита 

текущего счета платежного баланса было удвоение положительного сальдо торгового баланса на фоне 

роста цен на экспортные товары при некотором замедлении роста импорта. Что касается оттока капитала, 

то он вырос на 51,1% и составил $73,9 млрд. Ключевую роль в его росте сыграли операции небанковских 

секторов по приобретению иностранных активов, преимущественно в форме прямых инвестиций. 

По состоянию на 1 декабря 2021 года объем международных резервов страны составил $622,5 млрд (+6,8% 

за год). При этом по итогам ноября объем резервов сократился на 0,3% (-$1,7 млрд) прежде всего в 

результате отрицательной курсовой переоценки активов, частично компенсированной операциями по 

покупке иностранной валюты в рамках бюджетного правила. 

Выводы: 

 Рост ВВП в ноябре 2021 года составил 5,2% г/г, а за январь-ноябрь 2021 года ВВП в реальном 

выражении увеличился на 4,7%; 

 Промпроизводство в ноябре 2021 года в годовом выражении выросло на 7%, при этом по итогам 

января-ноября промышленное производство увеличилось на 5,2%; 

 Сальдированный финансовый результат российских нефинансовых компаний в январе-октябре 

2021 года вырос в 2,6 раза до 22,4 трлн руб. При этом доля убыточных компаний сократилась на 5 

п.п. до 27,1%; 

 Прибыль банковского сектора в ноябре составила 151 млрд руб. после 231 млрд руб. в октябре. По 

итогам января-ноября 2021 года банки зафиксировали сальдированную прибыль в объеме 2,25 

трлн руб. по сравнению с 1,45 трлн руб. за аналогичный период годом ранее; 

 Рост потребительских цен в декабре 2021 года составил 0,8%, при этом по итогам 2021 года 

инфляция составила 8,4%; 

 Среднее значение курса доллара США в декабре 2021 года составило 73,8 руб. после 72,7 руб. в 

ноябре. При этом на конец месяца курс доллара составил 74,3 руб.; 

 По итогам заседания Совета директоров Банка России 17 декабря значение ключевой ставки было 

повышено на 100 б.п. до 8,5% годовых; 

 Сальдо счета текущих операций, согласно оценке платежного баланса России, по итогам января-

ноября 2021 года выросло в 3,5 раза до $111,4 млрд. При этом чистый вывоз частного капитала 

показал рост на 51,1% и составил $73,9 млрд. 

Источник обзора: https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_dekabr_2021/ 

3.2. Обзор рынка продажи коммерческой недвижимости г. Москвы 

Классический цикл на рынке недвижимости:  

1) Расширение 

2) Избыточное предложение 

3) Рецессия 

4) Восстановление 

Пандемия Covid-19 резко ускорила на рынке коммерческой недвижимости движение к рецессии. 

3.2.1. Рынок торговой недвижимости 

Ввод новых торговых центров в Москве отражает цикличность. Снижение ввода ТЦ в среднем в периоды 

спада составляет 60-70%. 

https://bf.arsagera.ru/makropokazateli/makroobzor_dannye_za_dekabr_2021/
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Рис. 7. Динамика ввода торговых центров в Москве 

 

Источник информации: https://zdanie.info/2393/2467/news/14318 

Уменьшение ввода новых ТЦ приходилось на третий год после начала кризиса. Длительность спада – три 

года. На момент начала кризиса всегда есть проекты в работе. Находящиеся в высокой стадии готовности 

оперативно достраиваются и постепенно заполняются, в ранней – замораживаются. 

В Санкт-Петербурге кризис 2014 года совпал с насыщением рынка. Развитие торговой недвижимости в 

Петербурге идет вслед за московским рынком, что обусловлено поведением ритейлеров. Бренды 

рассматривают питерский рынок спустя 1-2 года после выхода в столицу. Строительство большинства 

торговых объектов в Петербурге, введенных в 2011-2013 годах было начато до кризиса 2008 года. Кризис 

2014 года и высокая обеспеченность торговыми площадями повлияли на почти полное отсутствие ввода в 

2017-2018 годах. 

Спрос реагирует моментально, хотя глубина падения различна. Срок смены роста вакантности 

нисходящим трендом составляет 2 года. Пик достигается в течение полутора лет. В 2008 году последствия 

кризиса отразились сильнее, однако и восстановление шло более быстрыми темпами. 

Рис. 8. Заполняемость торговых центров после кризисов 

 

Источник информации: https://zdanie.info/2393/2467/news/14318 

Вакантность повышается сразу на 2-3 п.п., затем в течение 1-1,5 лет достигает максимума. Увеличение 

вакантности происходит в менее успешных объектах, ТЦ с хорошо продуманной концепцией не так сильно 
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подвержены резкому увеличению вакантности. Прайм объекты в сравнении со среднерыночной ситуацией 

практически не реагируют на посткризисные условия. 

Прогноз показателей рынка торговой недвижимости по итогам 2020 года: для Москвы – 8-10% доля 

свободных площадей и объём нового предложения около 306 000 кв.м; для Санкт-Петербурга – также 8-

10% доля свободных площадей и объём нового предложения около 47 000 кв.м. 

Перспективы для рынка ТЦ аналитики JLL прогнозируют следующие: 

 усовершенствование каналов взаимодействия с покупателями; 

 пересмотр существующей сети физических магазинов; 

 возможно увеличение спроса на аутлет пространства); 

 изменение взаимоотношений ритейлеров и собственников; 

 изменение потребительских предпочтений; 

 ускоренные темпы развития онлайн торговли; 

 переосмысление цепочек поставок; 

 изменение концепции ТЦ. 

3.2.2. Рынок офисной недвижимости 

Снижение ввода офисов в Москве продолжается три года, а конкуренция растет. 

Рис. 9 Динамика ввода офисных центров в Москве 

Источник информации: https://zdanie.info/2393/2467/news/14318 

Наименьший объем ввода наблюдается через 4 года после начала кризиса. Максимальный объем ввода 

офисных площадей в Москве приходится на кризисный год. Существенное сокращение объемов 

строительства: 

-64% – 2012/2009 г.

-83% – 2018/2015 г.

Из-за приостановки строительства и снижения спроса высока вероятность переносов сроков ввода бизнес 

центров и заморозки части проектов. 

Тактика поведения девелоперов разнонаправленная, некоторые проекты были приостановлены и 

достроены лишь в 2018 2019 годах, находящиеся на высокой стадии готовности достраивались. 

Рост вакантности в посткризисные периоды происходит на фоне большого объема нового предложения и 

снижения спроса. На кризис 2014 года рынок отреагировал ростом вакантности, но не таким резким, как 

после 2008 года. Впервые к кризису класс «А» подошел в лучшей форме, чем класс «В». 
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Рис. 10. Динамика доли вакантных площадей 

 

Источник информации: https://zdanie.info/2393/2467/news/14318 

Пик вакантности на офисном рынке наступает спустя год. Срок восстановления, независимо от глубины 

кризиса, составляет 3-5 лет. 

Рис. 11. Сравнение динамики доли вакантных площадей в кризисные периоды 

 

Источник информации: https://zdanie.info/2393/2467/news/14318 

Доля валютных ставок сокращается. Менее 5% ставок в бизнес центрах в настоящий момент 

номинируются в долларах США. 

Рис. 12. Ставки аренды на офисном рынке Москвы (включая ОРЕХ и НДС) 

 

Источник информации: https://zdanie.info/2393/2467/news/14318 
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Кризис 2008 года привел к снижению ставок аренды в Москве в 2-3 раза. Минимальные значения были 

достигнуты через 1-1,5 года, ставки аренды так и не вернулись к докризисным показателям. 

В кризис 2014 года в Москве наблюдалось плавное снижение ставок и переход собственников к расчету в 

рублях. В тот период было превалирование «рынка арендатора», и только с 2017 года ставки аренды 

стабилизировались. 

Минимальный объем ввода приходится на 4-й год после наступления кризиса, рост вакантности в течение 

первого кризисного года до максимальных значений, и последующее восстановление на протяжении 3-5 

лет. 

Прогноз показателей рынка офисной недвижимости по итогам 2020 года: для Москвы – 11-12% доля 

свободных площадей и объём нового предложения около 347 000 кв.м; для Санкт-Петербурга – 8-10% доля 

свободных площадей и объём нового предложения около 207 000 кв.м. 

Перспективы для офисного рынка в течение полугода-года следующие: 

 Перемещение фокуса интересов арендаторов на пересмотр договоров аренды c целью 

минимизировать издержки; 

 Увеличение доли свободных площадей ввиду оптимизации расходов на аренду и высвобождения 

площадей; 

 Снижение арендных ставок на офисы класса «А» и «В». 

Перспективы на более отдалённый период 1,5-3 года: 

 Изменение подхода к офисному пространству за счет увеличения использования desk sharing; 

 Строительство бизнес центров с учетом зонирования под flex-пространство; 

 Завершение строительства объектов на высокой стадии готовности и снижение ввода после 2021 

года; 

 Рост спроса на коворкинги за счет гибкости условий аренды. 

3.2.3. Рынок складской недвижимости 

Строительный цикл в складах короче, чем в других сегментах. Реакция девелоперов в складах быстрее, 

чем в других сегментах. 

В Москве число заявленных складских проектов снизилось как в 2008-2009 годах, так и в 2015-м. 

Восстановление после кризиса 2008 года происходило около 2-х лет, после 2015 года рынку потребовалось 

3 года. В столичном регионе на 2020 год анонсировано к вводу около 900 000 кв. м складской 

недвижимости. 

Рис. 13. Ввод складов в Москве и Подмосковье 

 

Источник информации: https://zdanie.info/2393/2467/news/14318 
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На складском рынке основное влияние кризисов проявлялось в росте доли свободных площадей. 

Московский рынок реагировал сильнее, несмотря на его больший размер. Восстановление после 2008 года 

было более быстрым, чем после 2014 года. Кризис 2008-2009 года характеризовался резкой динамикой и 

быстрым восстановлением – в пределах 2-х лет. Кризис 2014-2015 года имеет более плавный и затяжной 

характер, около 3-х лет на восстановление. 

Складской рынок дольше всех оставался долларовым. В 2015 году складской сегмент перешел на 

номинирование ставок в рублях. Склады являются единственным сегментом коммерческой 

недвижимости, где ставки аренды превзошли значения 2007 года. Арендные ставки снижались немедленно 

после кризисов. 

Рис. 14. Динамика ставок аренды на склады 

 

Источник информации: https://zdanie.info/2393/2467/news/14318 

В Москве вакантность достигала максимальных значений в течение первого года с момента начала кризиса 

и восстанавливалась за 1,5-2 года. Ставки снижались вслед за падением спроса и начинали снова расти 

спустя 2 года после острой фазы кризиса. 

Прогноз показателей для рынка складов по итогам 2020 года: для Москвы и Подмосковья – 3,5-4% доля 

свободных площадей и объём нового предложения около 900 000 кв. м. 

Перспективы для складского рынка на период от 6 месяцев до года следующие: 

 Высокая доля сделок аренды, в том числе краткосрочной аренды; 

 Активное поглощение складских площадей со стороны секторов e-commerce и логистических 

компаний «последней мили»; 

 Интерес к инвестиционным сделкам в складском и логистическом сегментах. 

Перспективы на более отдалённый период 1,5-3 года: 

 Дальнейшее сокращение строительного цикла; 

 Возобновление тренда на снижение вакантности складских объектов; 

 Рост сегмента e-commerce в спросе на склады; 

 Развитие складов городского формата; 

 Повышенное внимание к стратегии выбора локаций. 

Источник обзора: https://zdanie.info/2393/2467/news/14318 

3.3. Обзор рынка нежилых зданий г. Москвы 

В рамках данного отчета проанализирована наиболее достоверная и доступная в период работы 

информация о продаже нежилых зданий в г. Москва с использованием специализированных интернет-

сайтов и данных агентств недвижимости. 



 Анализ рынка объекта оценки 

 

Отчет об оценке рыночной стоимости права общей долевой собственности в размере 2785/100000 на 

нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, стр. 15. 
29 

 

Рис. 15. Карта предложений продажи нежилых зданий в г. Москва 

 

Источник информации: https://cian.ru/ 

Оценщиками были проанализированы 50 случайных объявлений о продаже нежилых зданий в г. Москва. 

Данная выборка является достаточно репрезентативной для описания тенденций, наблюдаемых в 

генеральной совокупности. 

Предложения о продаже представлены в таблице ниже. 
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Табл. 13. Предложения о продаже нежилых зданий в г. Москва 

№ 

п/п 
Тип Адрес 

Площадь, 

кв, м 

Стоимость, руб, 

НДС включен 

Цена за 1 

кв, м, руб, 
Телефоны Линия домов Ссылка на объявление 

1 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Каховка, 20А 
5122,4 512 240 000,00 100 000,00 +79661135176 Первая https://www.cian.ru/sale/commercial/265481775 

2 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Станиславского, 4С1 
4622,0 780 000 000,00 168 758,11 +79653850140 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/265855089 

3 
Продажа 

здания 

Москва, 

Ивантеевская улица, 

13К1 

3865,7 205 000 000,00 53 030,50 +79653850140 Первая https://www.cian.ru/sale/commercial/263630098 

4 
Продажа 

здания 

Москва, Очаковское 

шоссе, 10к2с1 
14446,0 660 000 000,00 45 687,39 +79651369535 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/246747237 

5 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Орджоникидзе, 

11С10 

5282,0 1 003 580 000,00 190 000,00 +79096938025 Первая https://www.cian.ru/sale/commercial/261649767 

6 
Продажа 

здания 

Москва, 

Дмитровское шоссе, 

60 

15277,0 1 300 000 000,00 85 095,24 +79096938025 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/250925979 

7 
Продажа 

здания 

Москва, 5-й Донской 

проезд, 15 
29501,0 3 000 000 000,00 101 691,47 +79096938025 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/251283810 

8 
Продажа 

здания 

Москва, Очаковское 

шоссе, 10к2с1 
14446,0 550 000 000,00 38 072,82 +79836669622 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/255532427 

9 
Продажа 

здания 

Москва, 

Электродный 

проезд, 16 

3567,0 339 999 306,00 95 318,00 +79151018159 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/263960578 

10 
Продажа 

здания 

Москва, Уланский 

переулок, 16С1а 
3329,1 665 820 000,00 200 000,00 +79816661742 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/239766342 

11 
Продажа 

здания 

Москва, Мясницкая 

улица, 13С1 
3167,0 1 258 425 000,00 397 355,54 +79660313071 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/254053047 

12 
Продажа 

здания 

Москва, 

Ленинградский 

проспект, 68С23 

8368,7 1 255 305 000,00 150 000,00 +79816661742 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/245431149 
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№ 

п/п 
Тип Адрес 

Площадь, 

кв, м 

Стоимость, руб, 

НДС включен 

Цена за 1 

кв, м, руб, 
Телефоны Линия домов Ссылка на объявление 

13 
Продажа 

здания 

Москва, Бауманская 

улица, 58/25к8 
6650,0 1 363 000 000,00 204 962,41 +79150947543 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/264278092 

14 
Продажа 

здания 

Москва, 

Баррикадная улица, 

8С5А 

4968,0 700 000 000,00 140 901,77 +79011297271 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/266671075 

15 
Продажа 

здания 

Москва, шоссе 

Энтузиастов, 21С1 
10701,0 980 000 000,00 91 580,23 +79011297271 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/266533814 

16 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Усачева, 10С1 
6184,0 1 300 000 000,00 210 219,92 +79670309706 Первая https://www.cian.ru/sale/commercial/267859569 

17 
Продажа 

здания 

Москва, 

Ленинградский 

проспект, 47С1 

12836,2 1 114 200 000,00 86 801,39 +79059188233 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/263093914 

18 
Продажа 

здания 

Москва, тупик 

Чуксин, 9 
4000,0 750 000 000,00 187 500,00 

+79057157827,

+79086088353
Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/264021404 

19 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Плеханова, 15А 
10900,0 981 000 000,00 90 000,00 

+79057157827,

+79086088353
Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/264660919 

20 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Довженко, 5 
4124,0 3 061 170 968,00 742 282,00 +79151018159 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/264004894 

21 
Продажа 

здания 

Москва, 

Загорьевский 

проезд, 5К3 

3336,0 185 000 000,00 55 455,64 +79816662448 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/235539404 

22 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Свободы, 35С16 
3771,0 199 000 000,00 52 771,15 +79096938025 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/250924843 

23 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Прянишникова, 5А 
4229,0 290 000 000,00 68 574,13 +79096938025 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/258928113 

24 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Прянишникова, 5А 
4229,0 290 000 000,00 68 574,13 +79057122829 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/266039844 

25 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Прянишникова, 5А 
4229,0 290 000 000,00 68 574,13 +79011299456 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/265321677 
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№ 

п/п 
Тип Адрес 

Площадь, 

кв, м 

Стоимость, руб, 

НДС включен 

Цена за 1 

кв, м, руб, 
Телефоны Линия домов Ссылка на объявление 

26 
Продажа 

здания 

Москва, 

Электродный 

проезд, 16 

3566,8 340 000 000,00 95 323,54 +79660642313 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/266469246 

27 
Продажа 

здания 

Москва, 

Алтуфьевское 

шоссе, 79АС3 

3747,0 400 000 003,00 106 752,07 +79836669622 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/231442279 

28 
Продажа 

здания 

Москва, Колодезный 

переулок, 3С25 
5090,0 400 000 000,00 78 585,46 

+79651933866, 

+79099981293 
Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/257555535 

29 
Продажа 

здания 

Москва, Большая 

Новодмитровская 

улица, 23С6 

3649,0 399 565 500,00 109 500,00 +79086088353 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/259532817 

30 
Продажа 

здания 

Москва, Большая 

Новодмитровская 

улица, 23С6 

3649,0 402 881 894,00 110 408,85 +79836669622 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/259827931 

31 
Продажа 

здания 

Москва, Большая 

Новодмитровская 

улица, 23С6 

3649,2 408 710 400,00 112 000,00 +79816662448 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/260206711 

32 
Продажа 

здания 

Москва, Троицк, 

улица Пушковых, 

2А, ш. Калужское 

(20 км до МКАД), ш. 

Киевское (27 км до 

МКАД) 

5392,0 445 000 000,00 82 529,67 +79096938025 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/265121755 

33 
Продажа 

здания 

Москва, 2-й 

Хорошевский 

проезд, 9К2 

4889,0 450 000 000,00 92 043,36 +79096938025 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/262056412 

34 
Продажа 

здания 

Москва, Зюзинская 

улица, 6К2 
3005,6 450 000 000,00 149 720,52 +79660630567 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/266039441 

35 
Продажа 

здания 

Москва, 2-й 

Хорошевский 

проезд, 9К2 

4889,4 450 000 000,00 92 035,83 +79660630336 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/266039818 
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№ 

п/п 
Тип Адрес 

Площадь, 

кв, м 

Стоимость, руб, 

НДС включен 

Цена за 1 

кв, м, руб, 
Телефоны Линия домов Ссылка на объявление 

36 
Продажа 

здания 

Москва, 2-й 

Хорошевский 

проезд, 9К2 

4889,0 450 000 000,00 92 043,36 +79816662448 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/264278401 

37 
Продажа 

здания 

Москва, 2-й 

Хорошевский 

проезд, 9К2 

4889,0 450 000 000,00 92 043,36 
+79651933866, 

+79099981293 
Первая https://www.cian.ru/sale/commercial/252608870 

38 
Продажа 

здания 

Москва, 2-й 

Хорошевский 

проезд, 9К2 

4889,0 450 000 000,00 92 043,36 +79060303411 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/250259718 

39 
Продажа 

здания 

Москва, улица 2-я 

Машиностроения, 

27С6 

5194,0 480 000 000,00 92 414,32 
+79012214644, 

+79011297252 
Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/263554740 

40 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Трофимова, 14С1 
3540,0 490 000 000,00 138 418,08 +79654095489 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/242891241 

41 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Ибрагимова, 31к1 
6677,0 489 998 322,00 73 386,00 +79836669622 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/229567359 

42 
Продажа 

здания 

Москва, улица 2-я 

Машиностроения, 

27С6 

5193,9 520 000 000,00 100 117,45 +79813339481 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/261781952 

43 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Сокольнический 

Вал, 1/2С1 

3957,0 550 000 000,00 138 994,19 +79660642313 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/266205583 

44 
Продажа 

здания 

Москва, 

Грайвороновская 

улица, 4 

13188,0 570 000 000,00 43 221,11 +79859779658 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/259730227 

45 
Продажа 

здания 

Москва, проезд 

Энтузиастов, 11 
10474,0 580 000 000,00 55 375,21 

+79670172554, 

+79190321632 
Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/267583652 

46 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Архитектора 

Власова, 33 

4070,0 589 743 000,00 144 900,00 
+79012214644, 

+79011297252 
Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/261616936 
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№ 

п/п 
Тип Адрес 

Площадь, 

кв, м 

Стоимость, руб, 

НДС включен 

Цена за 1 

кв, м, руб, 
Телефоны Линия домов Ссылка на объявление 

47 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Архитектора 

Власова, 33 

4435,0 589 855 000,00 133 000,00 +79660504252 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/266762435 

48 
Продажа 

здания 

Москва, 

Хорошевское шоссе, 

43ГС1 

5000,0 600 000 000,00 120 000,00 +79151018159 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/261668056 

49 
Продажа 

здания 

Москва, улица 

Крутицкий Вал, 

26С2 

3118,0 600 000 000,00 192 431,05 +79654095489 Нет данных https://www.cian.ru/sale/commercial/261281717 

50 
Продажа 

здания 

Москва, Колодезный 

переулок, 3С25 
5090,0 600 000 000,00 117 878,19 +79096938025 Первая https://www.cian.ru/sale/commercial/260016493 

Источник информации: https://www.cian.ru/kupit-zdanie/  

 

https://www.cian.ru/kupit-zdanie/
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Среднерыночные диапазоны стоимостей нежилых зданий представлены в таблице ниже. 

Табл. 14. Среднерыночные диапазоны стоимостей нежилых зданий в г. Москва 

Показатель Минимальное значение Среднее значение Максимальное значение 

Стоимость здания, руб, 185 000 000,00  731 460 887,63  3 061 170 968,00  

Площадь, кв. м 3 005,60  6 401,98  29 501,00  

Цена 1 кв.м, руб, 38 072,82  129 328,14  742 282,00  

Источник информации: расчет Оценщиков 

В результате анализа рынка нежилых зданий в г. Москва выявлен разброс цен от 38 072,82 до 742 282,00 

рублей за 1 кв. м в зависимости от месторасположения, площади, класса здания, качества отделки и прочих 

факторов. Среднее значение составляет 129 328,14 руб./кв. м. 

Активность рынка нежилых зданий в г. Москва и их ликвидность оценивается как высокая. 
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4. Описание процесса оценки Объекта 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 (пункт 24) оценщик вправе самостоятельно 

определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в 

рамках применения каждого из подходов. 

В большинстве случаев оценка проводится с использованием всех трех подходов. Это позволяет 

определить стоимость объекта оценки тремя различными путями, каждый из которых имеет свои 

ограничения в конкретном использовании. Однако в ряде случаев некоторые подходы по тем или иным 

причинам не могут быть применены. 

При выборе учитываются следующие факторы: цель оценки, вид оцениваемой стоимости, надежность, 

полнота и достаточность исходной аналитической информации, как уникальной для объекта оценки, так и 

общего характера. 

4.1. Анализ наиболее эффективного использования 

Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими способами. 

Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости соответствует определенная величина 

его стоимости, то перед проведением оценки выбирается один способ использования, называемый 

наилучшим н наиболее эффективным. 

Наиболее эффективное использование (далее – НЭИ) объекта недвижимого имущества – это его разумное, 

вероятное и разрешенное использование, т. е. такое использование, которое является физически 

возможным, законодательно допустимым, экономически целесообразным, максимально эффективным и 

приводит: 

 к наивысшей стоимости земли, как свободной; 

 к наивысшей стоимости существующего объекта недвижимого имущества, как улучшенного. 

Если стоимость земельного участка, как свободного, при его наиболее эффективном использовании (с 

учетом затрат на снос существующего объекта недвижимости и строительства нового) меньше стоимости 

существующего объекта недвижимого имущества при его наилучшем н наиболее эффективном 

использовании, то наилучшим и наиболее эффективным использованием объекта недвижимости является 

использование существующего объекта недвижимости, как улучшенного. 

Если стоимость земельного участка, как свободного, при его наиболее эффективном использовании (с 

учетом затрат на снос существующего объекта недвижимости и строительства нового) больше стоимости 

существующего объекта недвижимости при его наилучшем и наиболее эффективном использовании, то 

наилучшим и наиболее эффективным использованием объекта недвижимости является использование 

земельного участка, как свободного. 

Приведенное выше определение НЭИ указывает на наличие двух основных типов НЭИ. Первый тип – НЭИ 

участка земли, как вакантного. Второй тип – НЭИ объекта недвижимости, как улучшенного. Каждый тип 

требует отдельного анализа. Однако из этого же определения видно, что общим для них являются 

следующие критерии определения НЭИ: 

1. Юридическая (законодательная) разрешенность. 

2. Физическая возможность. 

3. Экономическая целесообразность. 

4. Максимальная доходность. 

Каждое потенциальное использование имущества рассматривается с точки зрения этих четырех критериев. 

При этом очередность применения критериев соответствует той последовательности, в которой они 

изложены. Если потенциальное использование не отвечает какому-либо из них. оно отбрасывается н 

рассматривается следующий вариант использования. НЭИ отвечает всем этим критериям. 

Юридическая (законодательная) разрешенность 

Каждое потенциальное использование проверяется на предмет соответствия действующему 

законодательству. Юридические ограничения включают в себя правила зонирования, законодательство в 

области окружающей среды, жилищные и строительные кодексы, положения о разбивке земли на участки, 
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требования к планировке, нормативы энергопотребления и пожаробезопасности, ограничения по 

затемненности и другое. 

Кроме того, к юридическим ограничениям относятся частные, т.е. связанные с особенностями конкретного 

участка земли и (или) объекта недвижимости, правовые ограничения. Таковыми могут быть ограничения 

на права использования объекта, сервитуты, вторжения, контрактные соглашения и соглашения об общих 

стенах и другое.  

Физическая возможность 

Потенциальное использование должно быть физически возможным. К физическим ограничениям 

относятся размеры, форма, естественные особенности земельного участка и (или) объекта недвижимости, 

топография земельного участка, протяженность фундаментальных границ, несущее и дренажное качество 

почв и почвенного слоя, климатические условия. В конечном счете, анализ физических возможностей 

земельного участка и (или) объекта недвижимости позволяет сделать вывод об их ресурсном качестве, 

емкости и сочетаемости с другими факторами производства. 

Экономическая целесообразность 

По сути экономическая целесообразность того или иного потенциального варианта использования 

представляет собой степень его соответствия, адекватности сложившейся рыночной среде. 

Поэтому анализ экономической целесообразности предполагает исследование следующих проблем: 

1. Факторы влияния на спрос. 

 Темпы и направление роста (сокращения) населения. 

 Размеры домашних хозяйств. 

 Половозрастная структура населения. 

 Этническая структура населения. 

 Уровень доходов населения. 

2. Факторы, влияющие на предложение. 

 Количество конкурирующих объектов. 

 Потенциал месторасположения конкурирующих объектов. 

3. Основные характеристики конкурирующих объектов: 

 Объемно-планировочное решение. 

 Этажность. 

 Эксплуатационная загруженность. 

 Дифференцированность использования. 

 Ставки арендной платы и тенденции в их изменении. 

 Предполагаемое увеличение (уменьшение) числа конкурирующих объектов. 

4. Выбор целевого рынка. 

 Определение круга потенциальных пользователей объекта. 

 Определение конкурентного преимущества варианта потенциального использования. 

Основными видами конкурентного преимущества являются следующие: 

o Цена предлагаемых услуг (ставка арендной платы). 

o Качество предлагаемых площадей. 

o Сервисное обслуживание (сопровождение) предлагаемых площадей. 

Подобный анализ позволяет выявить и «разумно возможный», обоснованный (оправданный), т.е. 

экономически целесообразный вариант (варианты) использования. 

Максимальная эффективность (доходность) 

Итоговым критерием НЭИ является наибольшая доходность использования имущества среди всех 

юридически разрешенных, физически возможных и экономически целесообразных потенциальных 

вариантов. Данный критерий учитывает количественные, качественные и временные характеристики 

доходов, ожидаемые от различных потенциальных вариантов использования имущества. 

Для земли как свободной определение максимальной доходности производится следующим образом. 
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Сначала для каждого варианта потенциального использования, исходя из сложившейся на рынке ситуации 

определяются: потенциальная и эффективная доходность, эксплуатационные расходы и рассчитывается 

чистый операционный доход. 

Затем определяются затраты на снос существующего здания (если оно есть) и затраты на строительство 

нового объекта недвижимости. Таким образом, определяется стоимость застройки по каждой из 

альтернативных стратегий. 

Наконец чистый операционный доход распределяется между зданием (строением) и землей. С этой целью 

для каждого потенциального варианта использования применяются соответствующие им коэффициенты 

капитализации, отражающие связанные с каждым конкретным вариантом уровень риска, сроки 

возмещения капитала, соотношение собственных и заемных средств в структуре финансирования, 

ожидаемые изменения стоимости объекта и другие факторы. 

Для объекта недвижимости как улучшенного анализ максимальной доходности производится следующим 

образом. 

Сначала для каждого варианта потенциального использования, исходя из сложившейся на рынке ситуации 

определяются: потенциальная и эффективная доходность, эксплуатационные расходы и рассчитывается 

чистый операционный доход. 

Далее определяется текущая стоимость будущих доходов, получаемых в результате каждого из 

потенциальных вариантов использования существующей недвижимости. Для этого чистый операционный 

доход делится на соответствующий коэффициент капитализации. Затем определяются затраты на 

улучшение, т.е. на реконструкцию и (или) переоборудование в соответствии с каждой из альтернативных 

стратегий его использования. 

И наконец рассчитывается текущая стоимость объекта недвижимости при каждом варианте из 

потенциального использования, путем вычитания из текущей стоимости будущих доходов величины затрат 

на улучшения. НЭИ будет вариант, максимизирующий стоимость объекта недвижимости. 

Как правило, в теории и практике оценки после проведения анализа НЭИ земли как свободной и 

недвижимости как улучшенной, полученные результаты сравниваются и выбирается наиболее доходный 

вариант, который и признается НЭИ. Однако в некоторых ситуациях в рамках анализа НЭИ недвижимости 

как улучшенной существует неиспользуемый потенциал максимизации ее стоимости. Это относится 

прежде всего к эксплуатационно недозагруженной недвижимости, НЭИ которой может быть достигнута 

путем ее многофункционального использования. 

Такое использование наиболее характерно для объектов недвижимости, находящихся на стадии зрелости 

или упадка жизненного цикла. Этим стадиям, как правило, присуще дифференциальное и селективное 

использование соответственно. При этом анализ НЭИ недвижимости как улучшенной проводится путем 

покомпонентного анализа площадей. 

Вывод по наиболее эффективному использованию 

Оцениваемый земельный участок с расположенным на нем нежилым помещением находится на территории 

города с окружен производственными постройками и жилыми домами. В результате исследования рынка 

недвижимости в районе расположения Объекта оценки Оценщик пришел к выводу о том, что возможными 

вариантами использования могут являться: 

 использование по прямому назначению (размещение административно-бытовых площадей); 

 переоборудование под торговые помещения; 

 переоборудование под производственно-складские помещения. 

Правомочность 

Существующее разрешенное использование земельного участка – участок предоставляется в пользование 

на условиях аренды для эксплуатации помещений в здании под административные цели. 

Переоборудование помещений под другие цели связано с требованием переоформление разрешенного 

использования земельного участка, что связано с затратами времени и средств. Причем в результате 

попыток переоформления не гарантирован успех. 
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Физическая возможность 

Оцениваемый земельный участок с расположенным на нем нежилым зданием, предназначен для 

размещения здания административного назначения, по состоянию на дату оценки используется по своему 

прямому назначению. 

Физические характеристики Объекта оценки не накладывают ограничений на его использование по 

прямому назначению. 

Финансовая целесообразность 

Как правило, наилучшим и наиболее эффективным вариантом использования объекта недвижимости 

является тот, для которого он был спроектирован и построен. 

Учитывая затраты, понесенные при строительстве объекта на оцениваемом земельном участке, любое 

значительное изменение его функционального назначения и использования заведомо приведет к 

недополучению собственником доходов от их использования. Данные затраты могут оказаться не 

сопоставимыми по масштабам с возможными выгодами от такого изменения. 

Максимальная продуктивность 

Максимальная продуктивность оцениваемого объекта может быть достигнута при целесообразном 

использовании существующих площадей в их текущем использовании, совпадающем с проектным 

назначением площадей или с учетом возможных изменений. 

Площадь объекта позволяет эффективно использовать помещения в качестве офисных и торговых 

помещений.  

Объект оценки характеризуется хорошим месторасположением для размещения офисных и торговых 

объектов, поскольку располагается вблизи жилых кварталов, имеет хорошую транспортную доступность. 

Помещения оборудованы необходимыми инженерными системами для размещения офисов и торговых 

площадей. 

С точки зрения объемно-планировочных решений объекта оценки наиболее эффективным является 

использование в качестве административных площадей, поскольку объект оценки изначально 

проектировался и строился именно с такой целью. 

Планировка помещений и высота потолков, ограничения по нагрузке на пол снижают возможности 

использования помещения в качестве производственных и складских площадей. Кабинетно - коридорная 

система планировок ограничивает использование помещений для целей розничной торговли и тем более 

производства или складирования. 

Табл. 15. Метод качественного анализа вариантов. 

Характеристика  Тип помещения  

                                      Офисные      Торговые Производство-складские 

1. Общая площадь  5  5  5  

2. Объемно-

планировочное решение  
5  3  2  

3. Местонахождение  5  5  5  

4. Наличие инженерных 

сетей  
5  4  3  

5. Общее физическое 

состояние  
4  4  4  

6. Разрешенное 

использование земельного 

участка  

5  0  0  

Суммарный балл  29  21  19  

Источник информации: расчет Оценщика 
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Учитывая вышеизложенное, максимальную продуктивность от Объекта оценки можно получить от 

использования его по прямому назначению. 

Принимая во внимание указанные критерии и, сопоставляя их с текущим состоянием рынка недвижимости 

г. Москвы, Оценщик считает, что наилучшее и наиболее эффективное использование объекта оценки 

заключается в использовании его по прямому функциональному назначению – административного. У 

оценщика нет оснований считать текущее использование оцениваемых объектов недвижимого имущества 

не эффективным. 
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4.2. Определение стоимости Объекта с применением доходного подхода 

4.2.1. Методология оценки с применением доходного подхода 

Доходный подход – способ оценки имущества, основанный на определении текущей стоимости будущих 

доходов от его использования. 

Подход основывается на принципе ожидания и утверждает, что типичный инвестор или покупатель 

приобретает недвижимость с целью получения доходов или выгод в будущем. В этом случае, стоимость 

объекта определяется его способностью приносить потенциальный доход. 

При реализации доходного подхода используют следующие методы: прямой капитализации; 

дисконтирования денежных потоков, валовой ренты. 

Метод прямой капитализации применяется при сохранении стабильных условий использования 

имущества, постоянной величине дохода, отсутствии первоначальных инвестиций и одновременном учете 

возврата капитала и дохода на капитал. 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется при произвольно изменяющихся и 

неравномерно поступающих денежных потоках в зависимости от степени риска, связанного с 

использованием имущества. 

В методе валовой ренты оценка имущества основывается на его рыночной стоимости и величине 

потенциального или действительного дохода. 

4.2.2. Применимость доходного подхода 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 (пункт 15) доходный подход рекомендуется 

применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 

которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. 

Применение доходного подхода обусловлено тем, что рассматриваемая собственность, по мнению 

Оценщиков, может существовать как самостоятельная экономическая единица, приносящая доход. 

В результате анализа обзора рынка офисной недвижимости г. Москвы, Оценщики пришли к выводу, что 

существует рынок аренды офисной недвижимости в г. Москве и на основании данных предоставленных 

Заказчиком, возможно определить уровень дохода, приносимый объектом и величину эксплуатационных 

расходов. Таким образом, Оценщики считают возможным применить доходный подход. 

Стоимость недвижимости в рамках доходного подхода можно определить либо методом прямой 

капитализации дохода, либо посредством анализа дисконтированных денежных потоков. Метод прямой 

капитализации дохода наиболее подходит к текущей ситуации, когда ожидается получение одинаковой 

величины прибыли в течение длительного периода и когда ожидаются стабильные темпы роста прибыли. 

Метод дисконтирования денежных потоков более применим к ситуациям, когда прогнозируются 

нестабильные потоки доходов. 

Оцениваемый объект не требует проведения ремонта (реконструкции) и в текущем состоянии может 

эксплуатироваться (сдаваться в аренду). Поэтому в настоящем Отчете Оценщики использовали метод 

прямой капитализации дохода. 

4.2.3. Описание этапов оценки 

Основные этапы оценки при использовании метода прямой капитализации: 

 оценка валового дохода на основе анализа текущих доходов на основании данных, предоставленных

Заказчиком;

 расчет издержек по эксплуатации оцениваемого объекта на основании данных, предоставленных

Заказчиком;

 определение чистого операционного дохода путем уменьшения действительного валового дохода на

величину издержек;

 расчет коэффициента капитализации;

 расчет стоимости Объекта путем деления величины чистого операционного дохода (потока доходов)

на коэффициент капитализации.
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4.2.4. Определение действительного валового дохода 

В качестве дохода от эксплуатации Объекта недвижимости рассматривается арендная плата за 

оцениваемые помещения. Расчеты стоимости можно производить как на реальной (не учитывающей 

инфляцию), так и на номинальной (с учетом инфляции) основе. В данной оценке денежный поток 

рассчитывался на реальной основе. 

Текущий валовой доход по оцениваемым помещениям в соответствии с данными, предоставленными 

Заказчиком, составляет 78 625 947,98 руб. (с учетом НДС). Средняя стоимость аренды оцениваемого 

объекта составляет 22 705,82 руб. кв. м/год (с учетом НДС). Поскольку в рамках данной оценки 

определялась стоимость без учета НДС, необходимо очистить значение арендной платы от НДС. 

АП = 22 705,82 / 1,2 = 18 921,52 руб./кв. м/год 

В расчетах Оценщиками было сделано предположение о неизменности данной суммы в течение времени. 

Поскольку на дату оценки в аренду сданы не все нежилые помещения, поэтому для определения 

потенциального валового дохода оценщики умножили арендопригодную площадь на среднюю стоимость 

аренды 1 кв. м. 

ПВД = 6 806,1кв. м * 18 921,52 руб./кв. м = 128 781 746,76 руб. 

Величина недозагрузки помещений была определена на основании сборника под редакцией Лейфера Л.А. 

«Справочник оценщика недвижимости – 2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 

Текущие и прогнозные характеристики для доходного подхода» (стр. 35, табл. 5) и составила 10,6%. 

Действительный валовый доход был определен с учетом возможной недозагрузки помещений в размере 

10,6%. 

ДВД = 128 781 746,76 * (1 – 10,6*128 781 746,76) = 115 130 881,60 руб. 

4.2.5. Определение операционных расходов 

Операционные расходы на недвижимость включают расходы: 

 на управление объектом недвижимости;

 на юридическое обслуживание, связанное с управлением и эксплуатацией объекта недвижимости;

 на рекламу арендного бизнеса;

 коммунальные расходы и затраты собственника (общие отопление, водопровод, канализация,

электроэнергия), за исключением коммунальных платежей, уплачиваемых арендаторами;

 на уборку общей территории и общих помещений;

 на охрану общей территории и общих помещений;

 резервирование средств на текущий ремонт;

 налоги, страхование.

Доля данных расходов в действительном валовом доходе от объекта недвижимости была определена на 

основании данных, предоставленных Заказчиком. 

Наименование показателя 
Обоснование 

расчетов 

Показатели за 

кв.м в год, руб. (с 

НДС) 

Показатели в год, 

руб. (без НДС) 

Расходы на страхование (не облагается 

НДС) 
По данным Заказчика 0,00 0,00 

Коммунальные платежи (с НДС) По данным Заказчика 911,28 5 168 552,34 

Аренда земли (не облагается НДС) По данным Заказчика 262,06 1 783 606,57 

Расходы на обслуживание здания (с НДС) По данным Заказчика 2 811,52 15 946 238,56 

Расходы на ремонт По данным Заказчика 1 585,85 8 994 544,74 

ИТОГО операционные расходы (без НДС) 31 892 942,20 

Источник информации: данные Заказчика 
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4.2.6. Определение коэффициента капитализации 

Коэффициенты капитализации объектов коммерческой недвижимости выражают отношение расчетного 

годового дохода от сдачи в аренду объектов коммерческой недвижимости к расчетной рыночной 

стоимости. 

Суть коэффициента капитализации в том, что он отражает риски инвестора, связанные с владением 

недвижимостью в определенный момент времени. Чем выше риски, тем больше коэффициент 

капитализации. 

Коэффициент капитализации был определен на основании статистических данных Ассоциации развития 

рынка недвижимости «СтатРиелт» и составил 0,09. 

Табл. 16. Коэффициенты капитализации объектов коммерческой недвижимости 

Назначение объектов 

Объекты недвижимости 

высокого класса качества 

(А+, А), в отличном или 

очень хорошем тех 

состоянии, расположенные 

на красной линии улицы с 

высоким автомобильным 

и/или пешеходным 

трафиком 

Среднее 

значение 

Объекты недвижимости 

низкого класса качества (С, D), 

в удовлетворительном тех 

состоянии, расположенные на 

второй линии улицы (внутри 

квартала) с низким 

автомобильным и/или 

пешеходным трафиком 

Торговые помещения и 

здания 
0,08 0,11 0,13 

Офисные и другие 

общественные помещения, и 

здания 

0,09 0,12 0,15 

Складские помещения и 

здания 
0,09 0,12 0,14 

Производственные 

помещения и здания 
0,12 0,18 0,22 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2619-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2021-goda 

В таблице ниже приведен расчет стоимости нежилого здания. 

Табл.17. Расчет рыночной стоимости нежилого здания 

Показатель Значение 

Потенциальный валовой доход, руб. 128 781 746,76 

Действительный валовой доход, руб. 115 130 881,60 

Операционные расходы, руб. 31 892 942,20 

Чистый операционный доход, руб. 83 237 939,40 

Ставка капитализации 9% 

Стоимость объекта без учета НДС, руб. 924 865 993,29 

Источник информации: расчеты Оценщиков 

4.2.7. Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Поскольку Объект оценки представляет собой долю 2785/100000 в праве собственности на нежилое 

помещение, необходимо скорректировать полученную стоимость. 

Стоимость доли в Объекте рассчитывается по формуле: 
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РД = РИ * РД * К, где: 

РД – рыночная стоимость объекта оценки (доли в праве собственности), 

РИ – рыночная стоимость нежилого здания, 

РД – размер доли в праве собственности, 

К – понижающий коэффициент, учитывающий, что доля в общем праве собственности всегда стоит 

меньше, чем право на имущество, что связано в первую очередь с ограничениями, налагаемыми 

Гражданским кодексом на распоряжение долями, находящимися в общей собственности. 

Понижающий коэффициент на долевую собственность был определен на основании статистических 

данных Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт» и составил с учетом размера оцениваемой 

доли в праве 0,8. 

Табл.18. Корректировка на долевую собственность объекта коммерческой недвижимости 

№ Характеристика права 
нижняя 

граница 

верхняя 

граница 

Среднее 

значение 

1 
Полная собственность отдельного лица на объект или комплекс 

объектов коммерческой недвижимости 
  1,00 

2 

Все доли в праве на объект или комплекс объектов коммерческой 

недвижимости при их совместной продаже по согласию всех 

сособственников 

  1,00 

3 
Доля в праве на объект (или комплекс объектов) коммерческой 

недвижимости  
0,80 0,92 0,84 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2602-na-dolevuyu-sobstvennost-ob-ekta-kommercheskoj-nedvizhimosti-korrektirovki-na-01-10-2021-goda 

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки может быть рассчитана следующим образом: 

СД = 924 865 993,29 * 0,02785* 0,8= 20 606 014,33 руб. 

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки, полученная с применением доходного подхода, 

составляет на 17.02.2022 г. (без учета НДС)  

20 606 014,33 руб. (Двадцать миллионов шестьсот шесть тысяч четырнадцать рублей 33 копейки). 

4.3. Определение стоимости Объекта с применением затратного подхода 

4.3.1. Методология оценки с применением затратного подхода 

Рассматриваемый подход к оценке стоимости недвижимости приводит к объективным результатам при 

условии достаточно точной оценки затрат на строительство идентичного объекта с последующим учетом 

устаревания оцениваемого объекта. 

Рыночная стоимость недвижимости, определяемая затратным подходом, базируется на затратах на 

воспроизводство / замещения. При этом определяют, сколько может стоить объект, если его построили и 

продали сегодня, т.е. при существующем уровне цен. В такой оценке имеется элемент условности, т.к., во-

первых, подобные объекты могут сегодня не строиться, и, во-вторых, если бы даже такое строительство 

сегодня существовало, в нем использовались бы уже новые материалы, технологии и машины и 

оборудование, используемое в строительстве. Чем больше возраст оцениваемого объекта, тем больше 

допущений приходится делать при его оценке затратным подходом. 

Под затратами на воспроизводство подразумевают сумму затрат, необходимых для создания точной копии 

объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий. 

Затраты на замещение определяется затратами, необходимыми для создания аналогичного объекта с 

использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 
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Уменьшение затрат на замещение, которое может происходить в результате физического разрушения, 

функционального устаревания, внешнего устаревания или комбинации этих источников, определяется 

совокупным (накопленным) устареванием.  

Рыночная стоимость объектов недвижимости определяется как разница между затратами на замещение и 

совокупным износом (устареванием): 

С = СЗ × (1 – СИ), 

где: 

С – стоимость здания или сооружения; 

СЗ – стоимость замещения здания без учета НДС и прибыли девелопера; 

СИ – общий накопленный (совокупный) износ. 

Для расчета совокупного износа объекта оценки (СИ) используется формула совокупного износа, которая 

выглядит следующим образом: 

 

В теории оценки выделяют три вида износа: 

 физический – связанный с физическим устареванием объекта; 

 функциональный – проявляющийся при несоответствии параметров объекта современным 

требованиям, 

 внешний (экономический) – возникает в результате неблагоприятного изменения экономической, 

политической, экологической обстановки – внешней по отношению к объекту недвижимости. 

Физический износ (Ифиз) – постепенная утрата изначально заложенных при строительстве технико-

эксплуатационных качеств объекта под воздействием природно-климатических факторов, а также 

жизнедеятельности человека. Расчет физического износа проводится различными методами, такими как, 

нормативный, стоимостной, метод срока жизни.  

Функциональный износ (Ифункц) – несоответствие объемно-планировочного или конструктивного решения 

современным стандартам, включая различное оборудование, необходимое для нормальной эксплуатации 

сооружения в соответствии с его текущим или предполагаемым использованием.  

Внешний износ (Ивнешн) – обесценение объекта, обусловленное негативным по отношению к объекту 

оценки влиянием внешней среды: рыночной ситуации, накладываемых сервитутов на определенное 

использование недвижимости, изменений окружающей инфраструктуры и законодательных решений в 

области налогообложения и т.п. 

4.3.2. Применимость подхода 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 (пункт 18) затратный подход преимущественно 

применяется в тех случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты 

на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки. 

Оценщики приняли решение отказаться от использования затратного подхода для оценки рыночной 

стоимости здания, поскольку имеется возможность применения доходного и сравнительного подходов. 

Кроме того, затратный подход не учитывает в полной мере инвестиционную привлекательность объекта 

оценки. 

4.4. Определение стоимости Объекта с применением сравнительного подхода 

4.4.1. Методология оценки с применением сравнительного подхода 

Сравнительный (рыночный) подход основан на том, что субъекты на рынке осуществляют сделки купли-

продажи по аналогии, то есть, основываясь на информации об аналогичных сделках. Отсюда следует, что 

данный метод основывается на принципе замещения. 

Применительно к рассматриваемой ситуации реализация данного метода включает сбор данных о об 

объектах, сходных с оцениваемым. Стоимости объектов-аналогов затем корректируются с учетом 

)И1()И1()И1(1СИ
внешнф ункцф из
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параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки их можно использовать 

для определения рыночной стоимости. 

4.4.2. Применимость сравнительного подхода 

В соответствии с Федеральным стандартом оценки №1 (пункт 12) сравнительный подход рекомендуется 

применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках 

объектов-аналогов. 

Для сбора информации по сделкам с объектами недвижимости Оценщиками были проанализированы 

следующие источники информации: 

 интернет-сайты http://www.realestate.ru, http://www.russianrealty.ru, http://www.cian.ru, 

http://www.inbico.ru, http://www.avito.ru и др. 

Анализ вышеуказанных источников показал, что на рынке представлено достаточное количество офисных 

зданий, поэтому Оценщики считают возможным применение методов сравнительного подхода. 

В составе сравнительного подхода выделяют метод сравнительного анализа продаж и метод валового 

рентного мультипликатора. Второй метод имеет серьезные ограничения по применимости, поэтому для 

расчетов стоимости оцениваемого объекта Оценщики использовали метод сравнительного анализа продаж. 

4.4.3. Описание этапов оценки 

Основные этапы оценки при использовании метода сравнительного анализа продаж: 

 выбор объектов-аналогов; 

 выбор единиц сравнения;  

 сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения; 

 корректировка значения единицы сравнения для объектов-аналогов; 

 согласование результатов корректировки значений единиц сравнения по выбранным объектам-

аналогам. 

4.4.4. Выбор объектов аналогов 

Расчет стоимости Объекта был проведен на основании информации о конкретных предложениях 

аналогичных объектов, выставленных на продажу, условно сопоставимыми с оцениваемым Объектом по 

основным характеристикам. Предполагается, что условия финансирования и права собственности на 

недвижимость схожи по всем объектам. Отличие объектов только в физических характеристиках и 

местоположении. 

В ходе анализа цены предложений были откорректированы с учетом различий, существующих между 

сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. 

Отрицательная поправка (-) вносилась в случае, если по данному показателю сравнимый объект 

превосходит оцениваемое имущество. Положительная поправка (+) вносилась, если по данному 

показателю сравнимый объект уступает оцениваемому Объекту. 

По результатам исследований источников, публикующих информацию о ценах предложений продажи 

нежилых помещений, были отобраны аналоги, характеристики которых приводятся ниже. 

Табл.19. Описание объекта Аналога №1 

Наименование Ед. изм. Описание 

Контактная информация   +7 (925) 506-77-12, +7 (925) 835-78-76 

Местоположение   Москва › ВАО › м Новогиреево › ул Саянская › д 11А  

Цена предложения на продажу  руб. 1 300 000 000 

Общая площадь кв.м 6343 

Стоимость 1 кв. м  руб. 204 950,34 

Условия продажи   Рыночные 
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Наименование Ед. изм. Описание 

Дата предложения   Февраль 2021 г. 

Качество строений   Хорошее, качественная отделка 

Наличие охраны   Есть 

Коммуникации   
Водоснабжение, канализация, отопление, 

электроснабжение, оптико-волоконная связь. 

Дополнительные улучшения   Нет 

Функциональное назначение   Офисный центр 

Права на здания   Собственность 

Права на землю   Долгосрочная аренда (49 лет) 

Источник информации:https://zdanie.info/2385/2402/object/38124 

Табл.20. Источник информации об аналоге№1 
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Табл.21. Описание объекта Аналога №2 

Наименование Ед. изм. Описание 

Контактная информация   +7 981 666-24-48 

Местоположение   
Москва, ЦАО, р-н Тверской, Новослободская ул., 41 

  

Цена предложения на продажу  руб. 2 200 000 000 

Общая площадь кв.м 11 280 

Стоимость 1 кв. м  руб. 195 035,46 

Условия продажи   Рыночные 

Дата предложения   Февраль 2021 г. 

Качество строений   Хорошее, качественная отделка 

Наличие охраны   Есть 

Коммуникации   Водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение 

Дополнительные улучшения   Нет 

Функциональное назначение   Офисный центр 

Права на здания   Собственность 

Права на землю   Долгосрочная аренда (49 лет) 

Источник информации: https://www.cian.ru/sale/commercial/255993951/ 

Табл.22. Источник информации об аналоге №2 
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Табл.23. Описание объекта Аналога №3 

Наименование Ед. изм. Описание 

Контактная информация +7 966 063-03-36

Местоположение Москва, ЦАО, р-н Пресненский, Баррикадная ул., 8С5А 

Цена предложения на продажу  руб. 800 000 000,00 

Общая площадь кв.м 4 968 

Стоимость 1 кв. м  руб. 161 030,60 

Условия продажи Рыночные 

Дата предложения Февраль 2021 г. 

Качество строений Хорошее, качественная отделка 

Наличие охраны Есть 

Коммуникации Водоснабжение, канализация, отопление, электроснабжение 

Дополнительные улучшения Нет 

Функциональное назначение Офисный центр 

Права на здания Собственность 

Права на землю Долгосрочная аренда (49 лет) 

Источник информации: https://www.cian.ru/sale/commercial/266039781/ 

Табл.24. Источник информации об Аналоге №3 
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4.4.5. Обоснование применяемых корректировок 

 Корректировка на условия продажи 

Цены аналогов указаны с учетом НДС, в связи с этим их стоимость уменьшена в 1,2 раза. 

Корректировка на стоимость реальной сделки 

Цена аналогов является ценой предложения. 

Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается 

третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для определения поправки 

Оценщики использовали данные сборника под редакцией Лейфера Л.А. «Справочник оценщика 

недвижимости – 2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные 

характеристики для сравнительного подхода» (стр. 306, табл. 173). В соответствии с данным источником, 

корректировка на снижение цены в результате торга составляет 8,3%. 

Корректировка на дату предложения 

Данная корректировка отражает изменение стоимости объекта оценки в зависимости от даты предложения 

объектов-аналогов. Дата предложения объектов-аналогов – февраль 2022 года, в связи с чем корректировка 

не проводилась. 

Корректировка на местоположение 

Данная поправка отражает различие местоположения объекта оценки и аналогов. Корректировка не 

проводилась так как объекты аналоги имеют аналогичное расположение по отношению к метро. 

Корректировка на общую площадь 

Корректировка на площадь рассчитывалась с помощью следующей формулы: 

(Sоб./Sан.)b 

где: Sоб. – площадь объекта оценки; 

Sан. – площадь аналога; 

b – коэффициент торможения, 

коэффициент торможения составляет –0,104 Сборник под редакцией Лейфера Л.А. «Справочник оценщика 

недвижимости – 2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные 

характеристики для сравнительного подхода» стр. 219 рис. 72 

Корректировка на качество, состояние строений и отделки 

Корректировка не проводилась, так как и в объектах аналогах выполнена качественная отделка. 

Корректировка на наличие коммуникаций 

Корректировка не проводилась, т.к. объект оценки и объекты-аналоги оснащены всеми видами 

коммуникаций, необходимыми для нормального функционирования производства. 

Корректировка на функциональное назначение 

Корректировка не проводилась, поскольку для сравнения были взяты аналоги – офисные здания, как и 

объект оценки. 

Метод согласования полученных стоимостей 

При определении стоимости оцениваемого объекта методом сравнительного анализа продаж ценам 

сравниваемых объектов, полученным в результате корректировок, были приданы удельные веса в 

зависимости от количества и качества внесенных корректировок. 
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4.4.6. Сравнительный анализ объекта оценки и объектов-аналогов, корректировки значений единицы сравнения для объектов-аналогов 

и согласование результатов корректировок 

Табл.25. Расчет стоимости Объекта с применением сравнительного подхода 

Описание Ед. изм. Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Цена предложения на продажу (c 

учетом НДС) 
 руб.   1 300 000 000,00 2 200 000 000,00 800 000 000,00 

Корректировка на условия продажи %   1/1,2 1/1,2 1/1,2 

Цена предложения на продажу (без 

учета НДС) 
 руб.   1 083 333 333 1 833 333 333 666 666 667 

Общая площадь кв.м 6806,1 6343 11280 4968 

Стоимость 1 кв. м  руб.   170 791,95 162 529,55 134 192,16 

Условия продажи     Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка %   -8,3 -8,3 -8,3 

Скорректированная стоимость 1 кв.м  руб.   156 616,22 149 039,60 123 054,21 

Дата предложения     Февраль 2021 г. Февраль 2021 г. Февраль 2021 г. 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная стоимость 1 кв.м  руб.   156 616,22 149 039,60 123 054,21 

Местоположение   

г. Москва, ул. 2-я 

Звенигородская, д. 

13, стр. 15 

Москва › ВАО › м 

Новогиреево › ул Саянская 

› д 11А  

Москва, ЦАО, р-н Тверской, 

Новослободская ул., 41 

  

Москва, ЦАО, р-н 

Пресненский, Баррикадная 

ул., 8С5А 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная стоимость 1 кв.м  руб.   156 616,22 149 039,60 123 054,21 

Общая площадь кв.м 6806,1 6343 11280 4968 

Корректировка %   -0,7 5,4 -4,5 

Скорректированная стоимость 1 кв.м  руб.   155 473 157 080 117 501 
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Описание Ед. изм. Объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Качество, состояние строений и 

отделки 
  

Хорошее, 

высококачественная 

отделка 

Хорошее, качественная 

отделка 

Хорошее, 

высококачественная отделка 

Хорошее, 

высококачественная 

отделка 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная стоимость 1 кв.м  руб.   155 472,63 157 079,82 117 501,38 

Коммуникации   Все необходимые Все необходимые Все необходимые Все необходимые 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная стоимость 1 кв.м  руб.   155 472,63 157 079,82 117 501,38 

Функциональное назначение   Офисное здание Офисное здание Офисное здание Офисное здание 

Корректировка %   0 0 0 

Скорректированная стоимость 1 кв.м  руб.   155 472,63 157 079,82 117 501,38 

В % от цены предложения %   8,97 3,35 12,44 

Весовой коэффициент     0,219 0,332 0,449 

Стоимость 1 м.кв. общей площади 

объекта 
 руб. 138 963,83       

Стоимость нежилого здания (без учета 

НДС) 
 руб. 945 801 751,98       

Источник информации: расчет Оценщиков  
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4.4.7. Определение рыночной стоимости объекта оценки 

Поскольку Объект оценки представляет собой долю 2785/100000 в праве собственности на нежилое 

помещение, необходимо скорректировать полученную стоимость. 

Стоимость доли в Объекте рассчитывается по формуле: 

РД = СИ * РД * К, где: 

РД – рыночная стоимость объекта оценки (доли в праве собственности), 

РИ – рыночная стоимость нежилого здания, 

РД – размер доли в праве собственности, 

К – понижающий коэффициент, учитывающий, что доля в общем праве собственности всегда стоит 

меньше, чем право на имущество, что связано в первую очередь с ограничениями, налагаемыми 

Гражданским кодексом на распоряжение долями, находящимися в общей собственности. 

Понижающий коэффициент на долевую собственность был определен на основании статистических 

данных Ассоциации развития рынка недвижимости «СтатРиелт» и составил с учетом размера оцениваемой 

доли в праве 0,8. 

Табл.26. Корректировка на долевую собственность объекта коммерческой недвижимости 

№ Характеристика права 
нижняя 

граница 

верхняя 

граница 

Среднее 

значение 

1 
Полная собственность отдельного лица на объект или комплекс 

объектов коммерческой недвижимости 
1,00 

2 

Все доли в праве на объект или комплекс объектов коммерческой 

недвижимости при их совместной продаже по согласию всех 

сособственников 

1,00 

3 
Доля в праве на объект (или комплекс объектов) коммерческой 

недвижимости  * 
0,80 0,92 0,84 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2602-na-dolevuyu-sobstvennost-ob-ekta-kommercheskoj-nedvizhimosti-korrektirovki-na-01-10-2021-goda 

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки может быть рассчитана следующим образом: 

СД = 945 801 751,98 * 0,02785* 0,8 = 21 072 463,03 руб. 

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки, полученная с применением сравнительного подхода, 

составляет на 17.02.2022 г. (без учета НДС)  

21 072 463,03 руб. (Двадцать один миллион семьдесят две тысячи четыреста шестьдесят три рубля 

03 копейки). 
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4.5. Согласование результатов оценки 

При расчете рыночной стоимости объекта оценки применялись два подхода: сравнительный и доходный. 

При согласовании результатов следует руководствоваться, прежде всего, целью оценки, а также 

количеством и качеством исходной информации, имеющейся по каждому методу. 

В процессе оценки используются различные подходы для определения стоимости объекта оценки. Решение 

вопроса об относительной значимости показателей стоимости, полученных на базе различных подходов, 

должно определяться обоснованным суждением оценщиков, которое оформляется путем взвешивания 

стоимостей, определенных с использованием двух и более подходов. Решение же вопроса, каким 

стоимостным оценкам придать больший вес и как каждый метод взвешивать по отношению к другим, 

является ключевым на заключительном этапе процесса оценки. 

Как правило, в условиях развитого рынка недвижимости, наибольшее приближение к рыночной стоимости 

дает расчет сравнительным подходом, так как данный подход отражает реальные цены предложения на 

текущую дату, являющиеся точкой опоры в будущих торгах продавца и покупателя при совершении 

сделки. Поскольку рынок недвижимости в г. Москва является развитым, имеются предпосылки к 

существенному доверию к результатам, полученным с применением данного подхода, поэтому весовой 

коэффициент составляет 0,7. 

Доходный подход считается надежным способом определения стоимости приносящих доход объектов. 

Оценщики полагают, что результат доходного подхода достаточно реально отражает величину рыночной 

стоимости Объекта оценки. Оценщики приняли решение принять весовой коэффициент для доходного 

0,30. 

Табл. 27. Согласование результатов оценки 

Объект оценки 
Сравнительный 

подход, руб. 

Доля 

сравнительного 

подхода, % 

Доходный 

подход, руб. 

Доля 

доходного 

подхода, % 

Итоговая 

стоимость, 

руб. 

Право общей долевой 

собственности в 

размере 5/100 на 

нежилое помещение, 

расположенное по 

адресу: г. Москва, ул. 

2-я Звенигородская, д.

13, стр. 15. Площадь:

6806,1 кв.м.

Кадастровый номер:

77:01:0004037:3539.

21 072 463,03 0,7 20 606 014,33 0,3 20 932 528,44 

Источник информации: расчет Оценщиков 
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5. Заключение и выводы о стоимости

Согласно Федеральному стандарту оценки №3 «Требования к отчету об оценке» (пункт 14), итоговая 

величина стоимости может быть представлена в виде конкретного числа с округлением по математическим 

правилам округления либо в виде интервала значений, если такое представление предусмотрено 

законодательством Российской Федерации или заданием на оценку. 

По состоянию на 17.02.2022 г. рыночная стоимость права общей долевой собственности в размере 

2785/100000 на нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. 2-я Звенигородская, д. 13, 

стр. 15. Площадь объекта оценки: 6806,1 кв.м, кадастровый номер 77:01:0004037:3539, на основании 

МСФО 13 с учетом округления составляет: 

20 932 528,00 руб. (Двадцать миллионов девятьсот тридцать две тысячи пятьсот двадцать восемь 

рублей 00 копеек). 

Оценщик  Бурдюгов В.В. 

Оценщик Григорян Г.Р. 

17 февраля 2022 г. 

Генеральный директор  

ООО «Центр корпоративных решений»  Григорян Г.Р. 
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