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д.42/9 

Дата составления 
Отчета 
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Вид стоимости 
 

Справедливая 

Заказчик оценки 
 

Общество с ограниченной ответственно-
стью «Управляющая компания «Капитал-
Траст-Инвест» Д.У. Закрытым паевым ин-
вестиционным рентным фондом  «Казан-
ский земельный инвестиционный фонд» 

Собственник объек-
та оценки 

Общая долевая собственность владельцев 
инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного рентного фонда «Казан-
ский земельный инвестиционный фонд» 
под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-
Инвест» 

Юридическое лицо, 
с которым оценщик 
заключил трудовой 
договор 
 

ООО «ИК «Бизнес-Содействие» 
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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

Генеральному директору     
ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  

г-ну Борисову В.Ю. 
 
 
 

Уважаемый Владислав Юрьевич! 
 
По Вашей просьбе Оценщик провел оценку нежилого помещения, №34-56, общая пло-

щадь 299,5кв.м, РТ, г.Казань, ул.Баумана, д.42/9, составляющее актив Закрытого паевого 
инвестиционного рентного фонда «Казанский земельный инвестиционный фонд» под управ-
лением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Оценка проводилась с целью определения спра-
ведливой стоимости имущества для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 
Оценщик исходил из допущения, что имущество не обременено долговыми обязательства-
ми. Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на расчетах, заключениях и 
иной информации, полученной в результате исследования рынка, анализа предоставленной 
Заказчиком информации об имуществе, на опыте и профессиональных знаниях Оценщика. 

Проверка финансовых и иных данных, предоставленных Заказчиком, не проводилась. 
Указанная информация принята как достоверная. 

Обращаем Ваше внимание, что настоящее письмо не является отчетом об оценке, а 
только предваряет последний. Части прилагаемого отчета об оценке не могут использо-
ваться отдельно, а только в связи с полным текстом отчета, принимая во внимание все 
содержащиеся в нем допущения и ограничения. Результаты оценки приводятся в прилагае-
мом отчете. 

На наш взгляд, эта оценка была произведена в соответствии с требованиями дей-
ствующих  стандартов и методик. 

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 
08.11.2018г. составляет (с учетом округления и с НДС): 

 

 

15 675 000 руб. 

 

(Пятнадцать миллионов шестьсот семьдесят пять тысяч) рублей 

 

Мы высоко ценим возможность оказать Вам услугу. Если в дальнейшем мы можем 

быть полезны в решении вопросов деятельности Вашей организации, то будем рады со-

трудничеству с Вами. 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 110ИБП/Оц-18 

 

4 

1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

1 Общая информация, иденти-

фицирующая объект оценки 

Нежилое помещение, №34-56, общ.площ. 299,5кв.м, 

РТ, г.Казань, ул.Баумана, д.42/9, составляющее акти-

вы Закрытого паевого инвестиционного рентного 

фонда «Казанский земельный инвестиционный фонд» 

под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест».  

2  Стоимость, полученная за-

тратным подходом 

Не применялся 

 

3  Стоимость, полученная срав-

нительным подходом 

15 874 796 руб. 

4  Стоимость, полученная до-

ходным подходом 

15 375 858 руб. 

5  Итоговая стоимость объекта 

оценки (с учетом округления, с 

учетом долей) 

15 675 000 руб. 

 

6 Ограничения и пределы приме-

нения полученной итоговой 

стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия управленче-

ских решений (определение цены для совершения 

сделки или иных действий с объектом оценки, в том 

числе при составлении отчетности по стандартам 

МСФО). Отчет действителен до 08.05.2018 г. 
 

2 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

1 Основание для проведения 

оценки 

Договор на проведение оценочных работ от 05.10.2016 г. 

заключенный между Заказчиком и Исполнителем 

  

3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1 Объект оценки Нежилое помещение, №34-56, общ.площ. 299,5кв.м, РТ, 

г.Казань, ул.Баумана, д.42/9, составляющее активы За-

крытого паевого инвестиционного рентного фонда «Ка-

занский земельный инвестиционный фонд» под управле-

нием ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

2 Состав объекта оценки Объект оценки не имеет составных частей 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на до-

ступные для оценщика до-

кументы, содержащие та-

кие характеристики        

Копия выписки из Единого государственного реестра не-

движимости об основных характеристиках и зарегистри-

рованных правах на объекты недвижимости от 

05.06.2018г.; 

Выписка их технического паспорта здания (строения) на 

встроенное нежилое помещение инв.№203 по состоянию 

на 24.09.2007г. 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в от-

ношении каждой из частей 

объекта оценки 

Право собственности. 

Обременения и ограничения прав: доверительное управ-

ление. 

Общая долевая собственность владельцев инвестицион-

ных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного 

фонда «Казанский земельный инвестиционный фонд» под 

управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» 

5 Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества. 

6 Предполагаемое использо-

вание результатов оценки 

и связанные с этим огра-

ничения 

Для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Настоящий отчет действителен лишь в полном объеме и 

для указанных в нем целей. Заключение о стоимости, со-

держащееся в настоящем отчете, относится к объекту 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 110ИБП/Оц-18 

 

5 

оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с 

какой-либо частью объекта является неправомерным. 

7 Допущения и ограничения, 

на которых должна осно-

вываться оценка 

Оценка помещений производится без учета стоимости зе-

мельных участков под ними. 

Оценка проводится без проведения осмотра Оценщиком с 

учетом фотоматериалов, представленных Заказчиком. Воз-

можные границы интервала рыночных цен, в которых мо-

жет находиться стоимость, указывать не требуется. Прочие 

допущения и ограничения соответствуют  п. 5 Отчета 

8 Вид стоимости Справедливая стоимость 

9 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от Оценщика 

причинам (отсутствует доступ к оцениваемым объектам). 

Оценка производилась на основании доступной информа-

ции (кадастровая карта, снимки со спутников).  

10  Дата оценки 8 ноября 2018г 

11 Дата составления отчёта 16 ноября 2018г 

12 Валюта оценки Российский рубль 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование За-

казчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью «Управля-

ющая компания «Капитал-Траст-Инвест» Д.У. Закрытого 

паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский 

рентный инвестиционный фонд» 

2 Организационно-правовая 

форма Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 ОГРН и реквизиты Заказ-

чика оценки 

ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007г 

4 Место нахождения Заказ-

чика оценки 

420029, РТ, г. Казань, ул. Сибирский тракт, 34 

5 Оценщики, с которыми за-

ключены трудовые дого-

воры 

ФИО: Карасев Александр Анатольевич 
Местонахождение: РТ, г. Казань, ул.Островского, 34/4, 

тел. (843)2000876. Электронный адрес: ik.bs@mail.ru 

Членство в СРО: Является членом Ассоциации саморегу-

лируемая организация «Национальная коллегия специа-

листов-оценщиков» (Адрес: 119017, Москва, ул. Малая 

Ордынка, дом 13, строение 3).  

Регистрационный № 01960 от 19 февраля 2010 года. 

Диплом Межотраслевого института повышения квали-

фикации Российской экономической академии им. Г.В. 

Плеханова Диплом ПП 328424 от 20.06.2001 Программа: 

Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности. Специализация: оценка стоимости пред-

приятия (бизнеса) 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное Об-

щество «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/01084/7. Период страхования: с 4 мая 2017 

года по 3 мая 2018 года (обе даты включительно). Являет-

ся членом Ассоциации саморегулируемой организации 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ад-

рес: 119017, Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, строе-

ние 3) Рег. № 01960 от 19.02.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности –  с 1998г. 

6 Независимость оценщика Оценщик не является учредителем, собственником, акци-
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от Заказчика онером, должностным лицом или работником юридиче-

ского лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки и не состоит с указанными ли-

цами в близком родстве или свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные права 

вне договора, не является участником (членом) или кре-

дитором юридического лица – Заказчика, а Заказчик не 

является кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объ-

екта оценки. 
 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ  

1 Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Инно-

вационная компания «Бизнес-Содействие»  

2 Организационно-правовая 

форма  

Общество с ограниченной ответственностью  

3 Место нахождения и ОГРН  420011, РТ, г. Казань, ул. Островского, 34/4 

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. 

4 Сведения о страховании ответ-

ственности  

ОСАО «Ингосстрах». Номер полиса №433-548-

006126/18, дата выдачи полиса  31.01.2018 г. Период  

страхования: с  04.02.2018 г. по 03.02.2019 г. (обе 

даты включительно). Страховая сумма: 5 000 000 

(Пять миллионов) руб. 

5 Сведения о независимости Ис-

полнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Инно-

вационная компания «Бизнес-Содействие» не имеет 

имущественного интереса в объекте оценки и не яв-

ляется аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не зависит от итоговой вели-

чины стоимости объекта оценки. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Не привлекались. 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 110ИБП/Оц-18 

 

7 

6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОЦЕНКЕ 

 

Оценка была проведена только для целей, указанных в разделе 3. Данный отчет дей-

ствителен только в полном объёме, любое использование отдельных частей отчета не отра-

жает точку зрения Оценщика. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних специали-

стов, является надёжной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может гарантировать их 

абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник инфор-

мации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой соб-

ственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Оцениваемая 

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

ворённых  в  отчете. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно об-

наружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре или путем изучения 

предоставленной документации или другой информации. 

Обмерные работы оценщиками не выполнялись. При расчетах площадей и объемов 

использована техническая документация, предоставленная Заказчиком. 

От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом 

по поводу произведённой оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на 

дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение эконо-

мических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и по-

влиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При прове-

дении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на ре-

зультаты оценки. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стои-

мости оцениваемого имущества и не является гарантией того, что оно перейдет из рук в руки 

по цене, равной указанной в Отчете стоимости.  

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

для целей совершения сделки с Объектом оценки, если с даты составления настоящего Отче-

та об оценке до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты представления пуб-

личной оферты прошло не более шести месяцев.  

Поскольку Заказчик не обеспечил доступ к объектам оценки, по независящим от 

Оценщика причинам, осмотр объектов не был произведен. Оценка производилась на основа-

нии общедоступной информации (снимки со спутников, Яндекс и Google карты), а также фо-

томатериалов предоставленных заказчиком оценки.   
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7 СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

В настоящем Отчете об оценке используются термины и определения и применялись 

методы оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки: 

1. "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО N 1)", 

утвержденным приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 297,  

2. "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)" утвержденным приказом Минэконо-

мразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

3. "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденный приказом Минэконо-

мразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 299,  

4. "Оценка недвижимости (ФСО N 7)", утвержденный приказом Минэкономразвития 

РФ от 25 сентября 2014 г. N 611. 

Система стандартизации  Ассоциации СРО  «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков»: 

1. СТО СДС СРО НКСО 3.1-2015 «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки»; 

2. СТО СДС СРО НКСО 3.2-2015 «Цель оценки и виды стоимости»; 

3. СТО СДС СРО НКСО 3.3-2015 «Требования к отчету об оценке»; 

4. СТО СДС СРО НКСО 3.7-2015 «Оценка недвижимости». 

А также в соответствии с требованиями нормативного акта Банка России (Указания 

Банка России № 3758-У от 25 августа 2015 г. "Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 

фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, стоимо-

сти имущества, переданного в оплату инвестиционных паев") и с учетом требования Между-

народного стандарта финансовой отчётности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» 

(введен в действие приказом Минфина РФ от 18 июля 2012 г. № 106н). 

 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА СТОИМОСТИ 

В настоящей оценке, исходя из поставленной задачи (консультирование заказчика отно-

сительно стоимости объекта для отражения в финансовой отчетности), производился расчет 

справедливой (рыночной) стоимости объекта.  

В соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчётности 

(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие приказом Минфина РФ от 

18 июля 2012 г. № 106н), справедливая стоимость – это цена, которая может быть получена 

при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на 

добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих 

рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена 

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оцен-

ки. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (ред. 

от 13.07.2015 г.) «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», рыночная стои-

мость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может 

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

ют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не от-

ражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

зана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интере-

сах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, ти-

пичной для аналогичных объектов оценки; 
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 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и при-

нуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
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8 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАН-

НЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Основными источниками информации, использованными в настоящем отчете, стали 

данные, приведенные в разделе «Список используемой литературы», а также открытых элек-

тронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о 

публичных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специали-

стами.  

В частности, для оценки объектов недвижимости использованы следующие источни-

ки: 

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

http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html 

http://www.n-s-k.net/business/article/124 

http://www.ocenchik.ru/docs/163.htm 

http://www.tatre.ru 

 

Пользователь Отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной ин-

формацией по адресам и ссылкам, указанным в отчете. Оценщик подтверждает, что на мо-

мент проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала. Однако 

он не несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 

На оценщике не лежит обязанность брать в каком-либо виде дополнительные под-

тверждения от продавцов объектов недвижимости о факте предложения объекта к продаже и 

уровню заявленной стоимости предложения.   

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИ-

ЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Документы, предоставленные заказчиком оценки: 

1 Копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-

ристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости от 05.06.2018г.; 

2 Выписка их технического паспорта здания (строения) на встроенное нежилое помещение 

инв.№203 по состоянию на 24.09.2007г. 

. 

http://www.economy.gov.ru/
http://www.n-s-k.net/business/article/124
http://www.tatre.ru/
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Таблица 9-1 Технические характеристики оцениваемых объектов 
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  Здания                                          

I Нежилое помещение, №34-56, 

общ.площ. 299,5кв.м, РТ, 

г.Казань, ул.Баумана, д.42/9 
- 2 299,5 - - - 

ж/б пли-

ты 
н/д 

бетон, 

линол, 

лами-

нат, 

плитка 
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про-
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побелка, 
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подвесн 
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+ - + + + + + КС-1 
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Количественные и качественные характеристики объектов оценки 

 (Нежилые помещения г. Казань, ул. Баумана, д. 42/9) 
Объектом оценки являются нежилые помещения площадью 299,5 кв.м. нежилого дома 

№42/9 по ул. Баумана. Оцениваемые помещения снабжены всеми необходимыми инженер-

ными коммуникациями (электричество, отопление, водоснабжение, канализация, вентиля-

ция). Помещения расположены на первой линии. 

 Физические и строительные характеристики объектов недвижимости представлены в 

табл.9.1. 

Информация о текущем использовании объекта оценки: свободного назначения. 

Физические свойства объекта оценки: нежилые помещения второго этажа имеют 

отделку, которую можно охарактеризовать как «простая» (стены офисных и торговых поме-

щений отделаны окрашены водоэмульсионными составами по ГКЛ, потолки – натяжные, 

полы – плитка, линолеум). В целом состояние помещений удовлетворительное. Здание, в ко-

тором расположены оцениваемые помещения, представляет собой кирпичный трехэтажный 

нежилой дом. 

  
Рисунок 9-1 Фотографии объекта оценки, расположенного на ул.Баумана, д.42/9 

 

 

 

Рисунок 9-2 Фотографии объекта оценки, расположенного на ул.Баумана, д.42/9 
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Рисунок 9-3 Фотографии объекта оценки, расположенного на ул.Баумана, д.42/9 

 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

Местоположение: объект по ул. Баумана, д. 42/9 расположен на пешеходной улице, на 

первой линии. 

 
Рисунок 9-4 Местоположение нежилого дома по ул. Баумана, 42/9 
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Местоположение: Адрес объекта: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Баумана, 

д.42/9 

Объект оценки расположен в Вахитовском районе города Ка-

зани. Ближайшие улицы: Профсоюзная, Чернышевского, Пра-

во-Булачная, Мусы Джалиля 

Расположение относительно автомаги-

страли: 

Объект оценки расположен на 1-ой линии 

 

Подъезд, транспортная доступность: Транспортные магистрали в хорошем состоянии, остановка 

общественного транспорта (автобус) расположена в 160 мет-

рах.  

Типичное использование окружающей 

недвижимости: 

Типичное использование ближайшего окружения – торгово-

офисное.  

Недалеко от объекта оценки расположен парк «Черное озеро», 

площадь Тысячелетия, Ленинский сад, 

Состояние окружающей среды (локаль-

ное): 

Общее состояние можно охарактеризовать как хорошее, хотя 

много магистралей и дорог внутри района.  

Социальная репутация и социальный со-

став жильцов: 

Район  не пользуется какой либо дурной репутацией, уровень 

преступности – такой же, как в среднем по городу. Социаль-

ный состав жильцов представлен гражданами с  высоким и 

средним уровнем дохода. 

Наличие парковки и обеспечение безопас-

ности: 

Количество парковочных мест на обочине ограничено. Имеет-

ся бесплатная общедоступная парковка на ул.Профсоюзная и 

ул.Университетская. Так же имеются платные парковки на 

ул.Пушкина, ул.Профсоюзная  

 

 
Рисунок 9-5 Общий вид здания по ул. Баумана 42/9 

 

Объект оценки по ул. Баумана расположен в Вахитовском районе г. Казани. 

Общая площадь территории района 2582,0 га. Общая площадь зеленых насаждений 

составляет 389,2 га и состоит из 64-х парков, садов, скверов и бульваров.  

Численность населения составляет 97,4 тыс. человек. 

Вахитовский район г.Казани занимает Центральную часть города и граничит с Совет-

ским, Приволжским и Кировским (по Кировской дамбе), Ново-Савиновским (по мосту 

«Миллениум» и понтонному мосту), районами г.Казани. В районе имеются внутренние во-

доемы: озеро Нижний Кабан и его проток - река Булак.  

На территории района расположены:  

- территория с особым статусом "Казанский посад"; 

- Казанский государственный историко-архитектурный заповедник "Старо-татарская 

Слобода"; 
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- структура местного самоуправления в пос.  Аметьево.  

На территории района расположено 29 промышленных и 25 строительных предприя-

тий, а также 19 предприятий транспорта и связи.  

Легкая промышленность: меховое объединение АО "Мелита", обувное предприятие 

АО "Спартак", АО "Казанский трикотаж". Швейные предприятия: АО "Адонис", АО "Баш-

лык", АО "Киемнер-Данлы", фабрика "Динамо" и др. Машиностроение и металлообработ-

ка: завод "Точмаш", завод "Электроприбор", ЭПЗ ВКНИИВОЛТ. Полиграфическая промыш-

ленность: полиграфкомбинат им. Якуба, типография "Татполиграф". Пищевая промышлен-

ность: АО "Заря", АО "Хлебобараночный комбинат", АО "Хлебозавод N3", АО "Хлебозавод 

N4", АО "Илбар-табак".  

Действуют 474 объекта торговли, в том числе: продовольственных - 151, непродо-

вольственных - 285, минимаркетов - 38, а также 5 рынков; предприятий общественного пи-

тания - 263, предприятий бытового обслуживания - 183.  

В Вахитовском районе сосредоточены почти все высшие учебные заведения города: 

Казанский Государственный Университет, Казанский Государственный Технический Уни-

верситет им. А.Туполева, Казанский Государственный Технологический Университет, Ка-

занский Государственный Медицинский Университет, Казанский Государственный Финан-

сово-Экономический Институт, Казанский Государственный Архитектурно-Строительный 

Университет, Казанский Государственный Педагогический Университет, Казанская Госу-

дарственная Сельскохозяйственная Академия, Казанский филиал Московского коммерческо-

го Университета, Казанская Государственная Консерватория.  

В районе: 38 детских образовательных учреждений; 34 учреждения, которым дано 

право выдавать аттестаты о среднем полном образовании; 25 школ; 5 профессиональных 

училищ, действуют 34 учреждения здравоохранения, из них 10 районного подчинения.  

Много внимания уделяется вопросам развития нравственного и эстетического воспи-

тания. Большую роль в этом процессе играют 6 театров и 11 культурно-досуговых учрежде-

ний. На территории района имеется городской детский парк «Черное озеро». 

 

Описание имущественных прав на объект оценки: Общая долевая собственность 

владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Ка-

занский земельный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-

Инвест». 

Обременения, связанные с объектами оценки: В рамках настоящего Отчета под 

обременением понимается ограничение права собственности и других вещных прав на объ-

ект правами других лиц. На дату оценки, согласно представленных юридических докумен-

тов, оцениваемое имущество находится в доверительном управлении ООО «УК «Капитал-

Траст-Инвест» (относится к форме собственности и не накладывает ограничений на рыноч-

ную стоимость.). 

 Балансовая стоимость: общая стоимость объекта составляет 15 675 000 руб. 

 

  



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 110ИБП/Оц-18 

 

16 

10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование не-

движимости, которое максимизирует ее продуктивность (способствует ее наибольшей стои-

мости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стои-

мости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное исполь-

зование земельного  участка, являющееся физически возможным, разумно оправданным, 

юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого 

стоимость оцениваемого объекта будет максимальной. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путём проверки соответ-

ствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из топо-

графических и географических особенностей земельного участка, инженерно-геологических 

и гидрогеологических условий, доступности транспортных и коммунальных удобств) в дан-

ной местности способов использования. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, экологиче-

ским законодательством и т.д. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта не-

движимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществи-

мых использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную теку-

щую стоимость. 

Таким образом, вопросы, которые необходимо рассмотреть, связаны с четырьмя те-

стами, определяющими физическую возможность, юридическую допустимость, финансовую 

обоснованность и максимальную рентабельность того или иного использования. 

 

Физическая осуществимость. Оцениваемые помещения расположены на втором эта-

же  нежилого дома. Исходя из технических характеристик, допустимыми вариантами ис-

пользования помещений являются – офисное назначение, торговое назначение.  

Юридическая допустимость. В соответствии с п.17 Федеральных стандартов оценки 

«Оценка недвижимости» (ФСО №7)  – анализ наиболее эффективного использования встро-

енных нежилых помещений, проводится с учетом фактического использования других ча-

стей объекта недвижимости.  

Исходя из того, что объект оценки расположен в историческом центре, в непосред-

ственной близости имеется много офисов и торговых центров, по ул. Баумана проходит вы-

сокий пешеходный поток, следовательно, не допускается размещение в оцениваемых поме-

щениях вредного производства, а также иного назначения, наносящего вред здоровью лю-

дей. Анализ на размещение кафе или развлекательного заведения не рассматривается, так как 

нет информации о проведении экспертизы на соответствие помещений нормам СанПин, 

СНиП, ВНТП. Поскольку помещения находятся в нежилом фонде – размещение жилья не 

возможно.  

Финансовая осуществимость. Дом, в котором находятся оцениваемые помещения, 

расположен на 1-ой линии, недалеко от остановки общественного транспорта. Пешеходный 

поток можно охарактеризовать как высокий. Вход в оцениваемые помещения осуществляет-

ся с ул. Муса Джалиля. Технические характеристики помещений позволяют использовать 

объект в качестве офисно-торгового помещения. 

Максимальная эффективность. Арендные ставки на объекты свободного назначения 

достаточно высокие, инвестиции в такие помещения характеризуются быстрой окупаемо-

стью.  

Таким образом, наиболее эффективным использованием объекта оценки является 

размещение помещений офисного или торгового назначения.   
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ   

11.1 Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

      Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инве-

стиционную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для определе-

ния риска инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития экономики страны 

является динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во внимание принимаются 

уровень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др. 

По оценке Минэкономразвития России, ВВП во 2кв18 вырос на 1,8 % г/г. Положи-

тельный вклад в динамику ВВП в апрелеиюне внесло промышленное производство, про-

фессиональные услуги и финансовая деятельность. Ускорению экономического роста по 

сравнению с 1кв18 способствовало улучшение ситуации в транспортной отрасли и торговле, 

а также восстановление динамики строительного сектора.  

Рост ВВП в целом за январь–июнь оценивается на уровне 1,7 % г/г1 . Рост потреби-

тельского спроса в апреле–июне ускорился. Темп роста расходов домашних хозяйств на по-

купку товаров и услуг, рассчитанный по методологии баланса доходов и расходов населения, 

во 2кв18 вырос до 3,8 % г/г по сравнению с 3,3 % г/г в 1кв18. В июне дополнительную под-

держку потребительскому спросу оказывало проведение в России Чемпионата мира по фут-

болу, которое позитивно отразилось на показателях розничной торговли, оборота обще-

ственного питания, пассажирских перевозок. Расширение потребления основывается на 

устойчивом росте заработных плат.  

По оценке Минэкономразвития России, темпы роста инвестиций в основной капитал 

во 2кв18 снизились до 23 % г/г. Об ухудшении динамики инвестиций по сравнению с 1кв18 

свидетельствует замедление роста инвестиционного импорта. В то же время объем строи-

тельных работ во 2кв18 увеличился после слабых результатов 1кв18. Выпуск промышлен-

ных товаров инвестиционного назначения в апреле–июне продолжал устойчиво расти, при 

этом рост производства наблюдался как по машиностроительной продукции, так и по строи-

тельным материалам.  

Уровень безработицы с исключением сезонного фактора с марта сохраняется на ре-

кордно низком уровне (4,8 % SA) в условиях снижения предложения трудовых ресурсов. Со-

кращение численности рабочей силы происходит главным образом за счет снижения чис-

ленности занятых, в то время как численность безработных остается относительно стабиль-

ной.  

Кредит экономике растет умеренными темпами, при этом в структуре портфеля уве-

личивается доля кредитов физическим лицам. Темп роста кредитов населению продолжает 

ускоряться и существенно опережать темп роста корпоративного кредитования. В целях 

ограничения рисков в данном сегменте кредитного рынка Банк России принял решение о по-

вышении с 1 сентября коэффициентов риска по необеспеченным потребительским ссудам, 

если их полная стоимость превышает 10 % годовых.  

Профицит текущего счета платежного баланса во 2кв18 более чем в 11 раз превысил 

значение предыдущего года. Это было обусловлено в первую очередь значительным ростом 

физических объемов экспорта основных товаров в условиях крайне благоприятной ценовой 

конъюнктуры. Одновременно произошло замедление темпов роста импорта (наиболее выра-

женное по инвестиционным товарам) на фоне ослабления рубля в реальном выражении во 

2кв18. С учетом коррекции на сезонность сальдо текущего счета сохранилось приблизитель-

но на уровне предыдущего квартала.  

Несмотря на изменение отношения к риску глобальных инвесторов, отток капитала по 

финансовому счету замедлился. При этом на фоне оттока капитала по государственному сек-

тору и банковскому сектору операции прочих секторов сформировали приток капитала. В 

результате чистый отток капитала частного сектора был околонулевым во 2кв18 после 21,5 

млрд. долл. США кварталом ранее.  
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Таблица 11-1 Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации 
Основные показатели социально-экономического развития России (прирост/снижение) 

  1кв18 2кв18 2016 2017 

Валовой внутренний продукт 1)         

млрд. рублей  22239,42)   86148,6 92037,2 

% г/г (в постоянных ценах) 1,32)   -0,2 1,5 

Индекс-дефлятор ВВП 1)         

% г/г  6,82)   3,5 5,2 

Промышленное производство 3)         

% г/г 2,8 3,2 2,2 2,1 

Добыча полезных ископаемых          

% г/г  1,5 2,2 2,3 2,1 

Обрабатывающие производства          

% г/г 3,7 4,3 2,6 2,5 

Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 

воздуха       
  

% г/г  2,9 0,5 2,0 -0,4 

Водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, 

деятельность по ликвидации загрязнений        
  

% г/г  -2,3 -1,9 0,8 -2,1 

Продукция сельского хозяйства (в сопоставимой оценке)         

% г/г 2,6 1,9 4,8 2,4 

Коммерческий грузооборот транспорта (без трубопроводного)          

млрд. ткм  681,7 709,5 2586,5 2747,04) 

% г/г 4,04) 3,5 1,9 6,24) 

Объем коммерческих перевозок (отправление) грузов транспортом (без тру-

бопроводного)          

 млн. тонн  692,1 761,3 2947,6 3015,54) 

% г/г  2,54) 2,3 1,6 2,34) 

Пассажирооборот транспорта общего пользования           

млрд. пасс.-км 108,14) 131,0 457,7 499,1 

% г/г  7,64) 5,3 -1,8 9,0 

  
Источник: Росстат 

 
1) В соответствии с Регламентом разработки и публикации данных по ВВП осуществлена четвертая оценка ВВП за 2016г., вторая 

оценка за 2017 год.  
2) Первая оценка. 

    3) Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие про-

изводства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, орга-
низация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе данных о динамике производства важнейших 

товаров-представителей (в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной 

стоимости по видам экономической деятельности базисного 2010 года.  
4) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации. 

   
     Инвестиции в основной капитал 1)          

млрд. рублей (в ценах соответствующих лет)  2302,0   14748,9 15966,8 

% кв/кв         

% г/г (в сопоставимых ценах)  3,6   -0,2 4,4 

% г/г, с нач.года 3,6       

Объем работ по виду деятельности "Cтроительство"          

млрд. рублей 1169,7 1752,4 7204,2 7545,9 

% г/г -4,0 0,9 -2,2 -1,4 

Ввод в действие жилых домов (за счет всех источников финансирования)         

млн. кв м общей площади 15,7 13,3 80,2 79,2 

% г/г  19,6 -10,3 -6,0 -1,3 

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного 

назначения        
  

% с нач. квартала 0,33) 2,52) 3,2 3,1 

  
Источник: Росстат 

 1) Данные за 2016 год уточнены на основании годовых отчетов и окончательных расчетов объема инвестиций, не наблюдаемых пря-

мыми статистическими методами.  Внутригодовая динамика итогов за 2016-2017гг. скорректирована в  соответствии с Регламентом 

оценки, корректировки и публикации данных статистического наблюдения за строительством и инвестициями в основной капитал, 

утвержденным приказом Росстата от 26.09.2016 № 544. 
2) Предварительные данные. 

 3) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной информации. 

      Индекс потребительских цен, на конец периода         

к концу предыдущего квартала 0,8 1,3 5,4 2,5 

Оборот розничной торговли          

млрд. руб. (в ценах соответствующих лет) 7062,8 7523,4 28305,6 29813,3 

% г/г 2,4 2,7 -4,6 1,3 

Обеспеченность оборота розничной торговли запасами (на конец периода), в 
днях 37 36 34 32 

Объем платных услуг населению 2)         

млрд. руб. (в ценах соответствующих лет) 2232,91) 2304,4 8377,8 8839,1 

% г/г 2,01) 2,9 -0,3 0,2 

  
Источник: Росстат 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 110ИБП/Оц-18 

 

19 

1) Данные изменены за счет уточнения респондентами ранее предоставленной 

информации.    

 2) По данным оперативной отчетности.  
    

  Денежные доходы и расходы на душу населения  1)         

денежные доходы, руб. в ср. за месяц 28753 32244 30747 31477 

% кв/кв -21,5 12,1 0,9 2,4 

денежные расходы, руб. в ср. за месяц 28831 31360 30544 31022 

% кв/кв -19,4 8,8 -0,1 1,6 

Реальные располагаемые денежные доходы          

% г/г 3,22) / 1,1 2,0 -5,8 -1,7 

% кв/кв -21,8 10,4     

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата на одного 

работника         

руб. 406913) 444104) 36709 391673) 

% г/г 12,73) 9,94) 7,9 6,73) 

долл.США 715,53) 719,04) 548,7 671,53) 

% г/г 16,93) 2,54) -2,2 22,43) 

Реальная начисленная заработная плата одного работника (с учётом ИПЦ)         

% г/г 10,23) 7,44) 0,8 2,93) 

% кв/кв  -5,73) 8,04)     

Суммарная просроченная задолженность по заработной плате, на конец пе-
риода         

млрд. рублей 2,9 2,8 2,7 2,5 

% кв/кв 15,0 -2,0 -23,7 -8,7 

Прирост сбережений населения во вкладах и ценных бумагах, включая по-

купку валюты       
  

млрд. руб.  727,1 1264,2 5048,0 4763,6 

в т.ч. покупка валюты, млрд. руб.  440,0 449,0 2175,3 2057,9 

Доля денежных доходов населения, использованных как сбережения во вкла-

дах и ценных бумагах, включая покупку валюты         

% 5,7 8,9 9,3 8,6 

в т.ч. на покупку валюты, % 3,5 3,2 4,0 3,7 

Общая численность безработных в возрасте 15-72 лет, в ср. за период, 

млн.чел.  3,8 3,65) 4,2 4,0 

Численность зарегистрированных безработных         

млн.чел. 0,8 0,7 1,0 0,8 

Уровень безработицы к численности рабочей силы в возрасте 15-72 лет (в ср. 

за период), %       
  

 общей безработицы 5,1 4,85) 5,5 5,2 

 официально зарегистрированной безработицы 1,0 1,05) 1,2 1,1 
1) За периоды 2017г. - оценка с учетом единовременной денежной выплаты, назначенной в соответствии с Федеральным законом от 22 

ноября 2016г. № 385-ФЗ (далее ЕВ-2017). За периоды 2018г. - оценка. 
2) Без учета ЕВ-2017. 

    3) Данные изменены по сравнению с ранее опубликованными в связи с получением итогов за 
отчетный период.    

4) Оценка Росстата. 
    5) Предварительные данные. 
    

Источник информации: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/201801084 

Выводы: Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, и по-

тому на рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация, обусловлен-

ная:  

 Активным снижением спроса, которое провоцируют рост ставок по ипотечным 

займам и нежеланием граждан совершать крупные покупки в нестабильной 

макроэкономической ситуации;  

 Уменьшением объемов строительства в связи с удорожанием материалов и 

усложнением условий получения банковских кредитов для застройщиков.  

Стоит обратить особое внимание на факторы, которые негативно влияют на функцио-

нирование российского рынка недвижимости:  

 Пролонгация санкций западных стран, что пресекает доступ отечественных 

банков к дешевым внешним источникам капитала и исключает возможность 

снижения процентов по жилищным кредитам.  

 Снижение реальных доходов граждан, что не позволяет им осуществлять 

обременительные платежи по ипотеке.  

 Падения курса рубля, ставящее в крайне невыгодное положение держателей 

валютной ипотеки.  

 Усложнение условий получения жилищных кредитов, которое выражается в 

росте процентных ставок и ужесточении требований к заемщикам.  
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По мнению большинства российских экспертов, в 2018 году цены на недвижимость 

продолжат свое падение. За период 2016-2017 гг. стоимость жилья сократилась на 20-25%, 

причем не только в регионах страны, но и в Москве. Это явление обусловлено резким сни-

жением покупательской способности граждан, в свою очередь вызванным кризисными явле-

ниями в экономике страны в целом. Наиболее оптимистичный сценарий развития рынка не-

движимости в стране был озвучен главой Сбербанка РФ Г. Грефом. По его словам, в следу-

ющем году цены на жилье восстановятся и достигнут докризисного уровня. Однако другие 

аналитики с ним не согласны. 

Источник: http://111999.ru/realty/stoit-li-pokupat-kvartiru-v-2018/ 

           © Малый бизнес 
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11.2  Определение сегмента рынка 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. Основные сегменты рынка недвижимости: 
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Рисунок 11. 1 – Основные сегменты рынка недвижимости 

Источник информации: Курс лекций «Экономика и оценка недвижимости» - 

http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html 

 

Объектом оценки является нежилое помещение, поэтому в дальнейшем будем рас-

сматривать сегмент нежилой недвижимости. Объект оценки представляет собой встроенное 

нежилое помещение, расположенное в нежилом доме. 

 Общепринятая классификация офисных зданий разработана Гильдией управляющих 

и девелоперов (ГУД). Согласно новой классификации ГУД, предлагается выделить четыре 

основных категории офисных зданий — А, В+, B-, С. Для каждой категории разработан свой 

набор обязательных составляющих, распределенных по группам.  

Таблица 11-2 Новая классификация офисных центров Гильдии управляющих и девелоперов 

 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

1. Основные инженерные характеристики 

1.1. Автоматизированная система управления зданием, обеспечивающая централизованный мониторинг, диспет-

черизацию и управление оборудованием инженерных систем и представляющая собой гибкую, свободно про-

граммируемую распределенную систему, соответствующая концепции «интеллектуального здания» 

обязательно факультативно факультативно не применимо 

1.2. Система отопления,  вентиляции, кондиционирования и  увлажнения воздуха 

Система отопления, вентиля-

ции, кондиционирования воз-

духа, позволяющая регулиро-

вать микроклимат в отдель-

ном офисном блоке  

Система отопления, вентиляции, кондицио-

нирования воздуха, позволяющая регулиро-

вать микроклимат в отдельном офисном бло-

ке 

Центральная система  отопления, 

вентиляции, кондиционирования 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

1.3. Система пожарной безопасности 

Современная система пожарной безопасности (эвакуационные выходы, си-

стема оповещения, система пожаротушения и пр.)  

Рабочая система пожарной сигна-

лизации 

обязательно обязательно обязательно обязательно 

1.4. Лифты 

Современные высококаче-

ственные скоростные лиф-

ты  веду-

щих международных марок 

Современные высококаче-

ственные скоростные лиф-

ты ведущих международны

х  марок 

Современные 

лифты  для здан

ты  для зданий 

высотой 3 

и более этажей 

Наличие лифта для зданий высотой 

3 и более этажей 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ 

ЗЕМЛЯ: 

- свободные земельные участки 
(под застройку или другие цели); 

- природные комплексы для 
эксплуатации  природных 

ресурсов и т.п. 

ЖИЛЬЕ: 

- элитное жилье 

- типовое жилье 

- городское жилье 

- загородное жилье и 
т.п. 

НЕЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ: 

- офисные помещения 

-торговые помещения 

-складские помещения 

-производственные помещения 

и т.п. 
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 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

1.5. Электроснабжение 

Два независимых источника электроснабжения 

с автоматическим 

ем  или наличие дизельного генератора (мощность элек-

троснабжения для арендаторов при перебоях с электро-

снабжением (мощность электроснабжения для арендато-

ров при единовременной нагрузке на 1 кв. м полезной 

площади должна быть минимум 70 VA), источник беспе-

ребойного питания для аварийного электроснабжения. 

Электроснабжение второй категории ответственно-

сти. Но для зданий повышенной этажности – первой 

категории 

обязательно факультативно обязательно обязательно 

1.6. Система безопасности 

Современные систе-

мы безопасности и контроля 

доступа в здание, возмож-

ность доступа для арендато-

ров 24х7 (система видеона-

блюдения для всех входных 

групп, включая парковку, 

система электронных пропус-

ков, круглосуточная охрана 

здания). 

Система видеонаблюдения  для всех вход-

ных групп, круглосуточная охрана здания, 

система электронных  пропусков 

Охрана здания, контроль доступа 

обязательно обязательно обязательно обязательно 

2. Конструктивные особенности здания 

2.1. Здание изначально спроектировано и построено как бизнес-центр 

обязательно обязательно факультативно не  применимо 

2.2. Высота потолка (от фальшпола до подвесного потолка) 2,7 м и выше 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

2.3. Планировка 

Открытая  эффективная планировка этажа, позволяющая  сдавать как откры-

тое пространство, так и нарезать небольшие офисы.  

Кабинетная система планировки 

этажа. 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

2.4. Коэффициент потерь 

Коэффициент потерь не более 18%  

Коэффициент потерь = 1 – полезная площадь/ арендуемая 

площадь * 100% 

Площади считаются  в соответствии со стандартами 

ВОМА 

Коэффициент 

потерь не более 

12%  

Минимально возможный  коэффи-

циент потерь. Площа-

ди считаются  по методике БТИ  

обязательно факультативно факультативно факультативно 

2.5. Отделка площадей общего пользования и фасада 

Высококачественные  мате-

риалы, использованные при 

отделке помещений общего 

пользования и фасада 

Качественные  материалы, использованные при отделке  помещений общего поль-

зования и  фасада 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

2.6. Фальшпол 

Здание  спроектировано с учетом возможности установки 

полноценного фальшпола 
Бетонная стяжка, финишное покрытие  

факультативно факультативно обязательно факультативно 

3. Местоположение и доступность 

3.1. Местоположение 

Хорошее расположение здания, отсутствие рядом  объектов, которые могут оказывать негативное влияние на его 
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 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

имидж (например, функционирующие индустриальные объекты, свалки, тюрьмы и прочее) 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

3.2. Транспортная доступность 

Удобный подъезд и транспортное сообщение, расположение вблизи основных транспортных артерий.  

обязательно обязательно факультативно факультативно 

4. Парковка 

4.1. Описание парковки 

Подземная парковка или крытая многоуровневая наземная 

парковка. Гостевая парковка. 
Организованная  парковка 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

5. Право собственности 

5.1.Собственность 

Здание принадлежит одному владельцу (здание не распродано отдельными этажами или блоками различным вла-

дельцам) 

факультативно факультативно факультативно не применимо 

6. Управление зданием и услуги для арендаторов 

6.1. Управление зданием 

Управление  зданием осуществляется профессиональной управляющей компанией  

обязательно обязательно факультативно факультативно 

6.2. Телекоммуникационные провайдеры 

Не  менее 2-х независимых качественных провайдеров телекоммуникационных услуг в здании, обеспечивающих 

высокоскоростной доступ в интернет 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

6.3. Входная группа 

Эффективно  организованная зона ресепшн. Информационное табло. Система навигации. 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

6.4.Услуги  для арендаторов 

Профессионально организованное питание для сотрудников. 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

Источник информации: http://www.n-s-k.net/business/article/124 

Помимо, указанных в таблице классов офисной недвижимости, выделяют также клас-

сы Д и Е. 

Офисы класса «D» расположены в зданиях с устаревшими инженерными коммуника-

циями, деревянными перекрытиями, отсутствием специализированных служб жизнеобеспе-

чения. Как правило, именно такие помещения нуждаются в капитальном ремонте. 

Офисы класса «Е» - помещения в зданиях не приспособленные для размещения офи-

сов. Например, переоборудованные подвальные и полуподвальные помещения, переданные в 

нежилой фонд квартиры. Однако если такой офис удачно расположен, имеет отдельный вход 

и автостоянку на несколько машин, качественно отремонтирован и оснащён дорогой мебе-

лью и оргтехникой, он вполне может составить конкуренцию офису более высокого класса. 

Объект оценки: встроенные офисные помещения, расположенные по адресу г. Казань, 

ул. Баумана, д.47/9, в здании нежилого назначения, относится к классу Е. 

11.3 Обзор рынка коммерческой недвижимости города Казани 
Коммерческая недвижимость в России возвращает свою инвестиционную привлека-

тельность, заявляют аналитики компании PwC. По данным компании, за минувший год в 

стране возросла доля инвесторов, заинтересованных во вложениях в офисную (+2%) и склад-

скую недвижимость (почти в три раза - с 5% до 14%!), а вот интерес к торговой недвижимо-

сти, наоборот, сократился (-5%). Более того, как отмечалось на IX Финансовом Форуме по 
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недвижимости в Москве, российской коммерческой недвижимостью стали интересоваться 

иностранные инвесторы, чего не наблюдалось ещё 3-4 года назад. Но при этом по всей 

стране новых проектов на рынке коммерческой недвижимости крайне мало, и в 2018-м кар-

тина вряд ли изменится, считают аналитики. Наблюдения федеральных аналитиков в той или 

иной степени подтверждаются и в Татарстане. Правда, что касается желания инвесторов 

вкладываться в приобретение коммерческих площадей, нужно сделать оговорку: до стадии 

«умеренного оптимизма» местному рынку пока далеко, но определенные положительные 

тенденции в 2018 г. наметились. Подтверждение этому поищем в цифрах статистики. Пер-

вый квартал 2018 г., судя по данным Росреестра по РТ, показал падение интереса к покупке 

нежилой недвижимости: если в аналогичном периоде 2017 г. в этом сегменте было зареги-

стрировано 3 522 перехода прав на основании договоров купли-продажи, то в январе-марте 

этого года зарегистрировано 2 444 сделки.  

Но начало второго квартала позволяет сделать осторожные предположения, что инте-

рес к коммерческой недвижимости становится выше: апрельские цифры уже вполовину до-

гнали показатели всего 1-го квартала в целом. За этот месяц в 2018 г. было зарегистрировано 

1 170 договоров купли-продажи нежилых помещений. Из них в Казани – 624. Впрочем, ап-

рель - один из пиков покупательской активности в сегменте коммерческой недвижимости, 

говорят риэлторы. Исходя из этих цифр, еще рано говорить о сложившемся тренде рынка.  

Торговая недвижимость-2018: мега-проекты и нехватка качественных площадей А вот 

общероссийскую тенденцию сокращения объема строительства новых коммерческих проек-

тов можно смело подтверждать на примере казанской крупноформатной торговой недвижи-

мости: так, например, последний ТРЦ в Казани был построен в 2016 году (ТЦ «Горки 

Парк»). До этого наблюдалось затишье длиной в несколько лет – ни одного ТЦ подобного 

масштаба не было введено с 2012 г. Правда, в финале 2016-го открылся оптово-розничный 

ТЦ «Порт» на Оренбургском тракте, сравнительно небольшой торговый центр «Радужный» 

появился в 2017 г. в пос. Осиново, в том же году на ул. Адоратского на месте Ново-

Савиновского рынка, на пересечении улиц Фучика-Закиева и на месте бывшего рынка на ул. 

Габишева построила свои гипермаркеты сеть «Лента», но все выше перечисленные объекты 

нельзя отнести к полноформатным ТЦ. Вообще же на сегодняшний день в столице Татарста-

на работают 11 форматных торговых объектов с общей арендуемой площадью 383 348 кв. м. 

При этом по данным исследования, проведенного Colliers International, столица Татарстана 

по обеспеченности качественными торговыми площадями на 1 тыс. жителей в минувшем го-

ду оказалась на 9-м месте в России.  

Вместе с тем, в финале 2017 года было объявлено о старте сразу двух казанских мега-

проектов: 5-уровневого торгово-развлекательного центра за 6,5 млрд на ул. Павлюхина (об-

щая площадь объекта — 130 тыс. кв. м, торговая — 55 тыс. кв. м) и мега-молла «Авиатика» 

на ул. Миля в Авиастроительном районе на месте заброшенных корпусов КМПО (площадь - 

190 тыс. «квадратов», строительство оценивалось примерно в 9 млрд руб.). Но скорого ввода 

их в эксплуатацию ожидать не приходится. Более того, проект на ул. Миля, который начал 

было активно возводиться, в апреле 2018 г. оказался в центре скандала, работы по его строи-

тельству прекратились. Как оказалось, у компании не было разрешения на строительство, в 

связи с чем прокуратура Авиастроительного района потребовала через суд приостановить 

стройку. Правда, позже застройщик получил полный пакет разрешительных документов сро-

ком до 31 декабря 2018 г., но, по данным некоторых источников, подсчитал убытки и теперь 

решает, что делать дальше – продолжать строительство или продать объект новому инвесто-

ру. Ведь из-за длительного простоя сроки сдачи комплекса передвинутся, и владельцу при-

дется опять продлевать разрешение на строительство. Офисная недвижимость: интерес к по-

купке вырос, но арендовать выгоднее Рост общей экономической грамотности населения 

сказался не только на спросе на жилую, но и на коммерческую недвижимость. Специалисты 

отмечают: клиент стал более требовательным и при покупке, при аренде офисных помеще-

ний. Изменился и вектор интереса: если в качестве инвестиционного инструмента раньше 

татарстанцы охотнее рассматривали землю и жилую недвижимость, то сейчас всё чаще об-

ращают свой интерес в сторону коммерческой (офисной, в частности). Люди надеются, что 
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она будет приносить более высокий доход. Причем федеральные аналитики отмечают наме-

чающийся тренд – растет число сделок по продаже коммерческих площадей с арендаторами  

В 2018 г. в Казани насчитывается 46 бизнес-центров площадью 349 тысяч кв. м. Ха-

рактерная черта для нашего города: большинство офисных помещений относятся к классу В 

и В+ (26 объектов). Объектов класса В- в городе 15. А офисных центров премиум-класса (ка-

тегории А) в столице Татарстана всего 5. При этом, как свидетельствуют казанские брокеры, 

свободных площадей в них всего 2%. В объектах класса В, В+ и В– на начало 2018 г. вакант-

ными оказались 9% помещений. А вот в категории С, по разным оценкам, вакантность пло-

щадей может доходить до 40%. Как видим, город-миллионик, развивающийся семимильны-

ми шагами, испытывает явный дефицит качественных офисных площадей. Рынок быстро по-

глощает новые предложения класса А. Например, недавно открытая вторая очередь БЦ «Ро-

дина» заполнилась достаточно оперативно. При этом в 2017 г. в Казани не было построено 

ни одного нового бизнес-центра. Зато 2018-й обещает принести городу новые качественные 

площади: о своем намерении открыть до конца текущего года в Казани свой второй бизнес-

центр премиум-класса заявила компания Alliance Business Centers Network. Первый казан-

ский филиал сети ABCN открылся в 2016 году, расположен он на 11 этаже гостинично-

развлекательного центра «Корстон». На сегодняшний день здесь работают 10 резидентов. 

Предполагается, что второй БЦ Alliance Business Centers Network откроют рядом с 

Агентством инвестиционного развития РТ. По данным рейтинга портала Domofond.ru, к 

началу 2018 г. средняя стоимость торговых помещений в Казани составила 127 264 рубля за 

квадратный метр, падение за год достигло 1,8% (цены на офисные помещения упали на 1,5%, 

на помещения свободного назначения на 0,2% за год). По оценке того же источника, средняя 

арендная ставка на офисные помещения в Казани за 2017 год составила 7907 рублей, поме-

щения свободного назначения стоили чуть дороже — 9852 рубля. Дороже всего было взять в 

аренду торговые помещения - здесь ставка превышала 13 тыс. рублей. В целом федеральные 

аналитики оценивают ситуацию на рынке офисной недвижимости в Казани положительно: 

они считают, что у столицы Татарстана очень большой потенциал - это один из немногих го-

родов-миллионников с очень активным развитием инфраструктуры.  

Рассматривая сегмент офисной недвижимости, стоит упомянуть и еще один интерес-

ный формат, который может предложить бизнесу подходящие помещения – лофт-

пространство. Слово loft означает «чердак». В мировой практике рынка недвижимости оно 

имеет чисто американское происхождение — это городское жилье на верхних этажах зданий 

бывших фабрики, заводов и других промышленных объектов. Однако в России с начала 

2010-х о лофтах заговорили уже в формате коммерческой недвижимости: кроме использова-

ния в качестве площадки для творчества (фестивали, концерты и т.д.), здесь, как правило, 

еще и сдаются в аренду и офисные помещения, организуются коворкинги, гостиницы и т.д.  

На днях в Казани объявили о предполагаемой дате открытия loft-квартала «Красный 

Восток» на ул. Тукая. Комплекс красно-кирпичных зданий бывшего пивоваренного завода 

1892 г. постройки, где в данный момент идет реконструкция, откроется уже через несколько 

месяцев - сдача первой очереди намечена на III квартал 2018 г. Владелец земли и зданий - 

«Эдельвейс групп» Айрата и Илшата Хайруллиных. Как рассказали в самой группе компа-

ний, на этой территории располагаются объекты, которые являются памятником промыш-

ленной архитектуры республиканского значения и охраняются государством. Из охранной 

зоны их никто не выносит. Проект реализуется с целью реставрации памятника. Всего loft-

квартал насчитывает 15 зданий, общая площадь проекта - 14 000 кв. м. Консультантом по со-

зданию концепции, брокериджу и проведению маркетинговых мероприятий loft-квартала 

«Красный Восток» в Казани стала инвестиционная компания KEY CAPITAL. Известно, что в 

качестве арендаторов планируется привлечь в большей степени креативные индустрии (про-

мышленный и современный дизайн 40%, мастерские:12%, медиа и ИТ 14%.), досуговые и 

образовательные компании (15%), сервисные услуги (финансы, 5%, здоровье и красота 7%), 

а также современный городской бизнес 7%. На сегодняшний день в почти полуторамилли-

онной Казани «Красный Восток» станет всего лишь вторым действующим лофтом (сейчас в 

городе существует лофт-пространство на месте бывшего льнокомбината – «Фабрика Алафу-
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зова» на ул. Гладилова). И это - несмотря на большое количество промышленных террито-

рий со множеством заброшенных или неэффективно используемых зданий. Эксперты отме-

чают сложность для бизнеса такого формата недвижимости. Они уверены, что без поддерж-

ки властей предпринимателям он не под силу.  

11.4 Состояние рынка офисной недвижимости г. Казани
1
 

На июнь 2018 г. инфляция составила 2,4%, к концу года, по прогнозам Минэконо-

мразвития, уровень инфляции составит 3,1%. По прогнозам экспертов, в 2019 г. темп инфля-

ции вырастет вследствие принятия закона о повышении ставки НДС. Доля товаров и услуг, 

облагаемая базовой ставкой НДС, в потребительской корзине составляет 76%, соответствен-

но, «счетный» вклад в инфляцию от увеличения базовой ставки НДС с 18% до 20% оценива-

ется в 1,3 п.п. Ускорение инфляции негативно скажется на реальных темпах роста заработ-

ной платы и покупательной способности граждан РФ, повлечет за собой цепную реакцию 

замедления темпов роста экономики. 

Курс доллара США к российскому рублю в течение июня вырос на 0,75 руб. Месяц 

начинался со значения 62,0 рублей, завершается курсом около 62,7 рублей, а на пике стои-

мости доллара официальный курс превышал 64 руб. В июле предполагается стагнация роста 

иностранной валюты, но до конца 2018 г., на фоне политической ситуации и роста инфляции 

в стране, ожидаемо новое ослабление рубля. 

К концу 2018 г. прогнозируется рост ВВП до 1,9%. Основной вклад в ускорение эко-

номического роста в апреле-мае по сравнению с первым кварталом 2018 г. внесли обрабаты-

вающая промышленность, транспорт, оптовая и розничная торговля. Кроме того, в послед-

ние два месяца наблюдалось восстановление строительного сектора после слабых результа-

тов первого квартала 2018 г. 

Предложение  

Общий объем предложения качественных офисов составляет более 633 тыс. кв. м и 

представлен 126 бизнес-центрами, из которых сертифицировано РГУД 43. 

По-прежнему сохраняется низкая динамика строительства новых объектов офисной 

недвижимости в Казани. Ввиду отсутствия нового ввода внутренняя структура существую-

щего предложения не меняется. Так, на июнь 2018 г. распределение возраста зданий соста-

вило: 21% построен до 2000 г., 53% — до 2013 г., и только 26% рынка составляют новые 

объекты, построенные после 2013 г. Качественные объекты продолжают убывать из предло-

жения в связи с долгой эксплуатацией, так, например, в классе «А» всего 2 объекта эксплуа-

тируются менее 5 лет: офисный центр «Капитал» и вторая башня «Корстона». При этом 

остальные объекты рассматриваемого класса не проводят существенную реновацию с года 

постройки (более 10 лет). 

Самыми немногочисленными по концентрации офисных объектов остаются 

Авиастроительный и Кировский районы — 1% и 3% соответственно, наибольшее количество 

представлено в Вахитовском и Советском районах города – 45% и 26% соответственно. 

Самый низкий уровень вакансии сохраняется в Ново-Савиновском районе, что обуславлива-

ется соответствием объектов ожиданию спроса: транспортная доступность, соотношение це-

ны и качества нежилых помещений. Также отмечен рост уровня вакансии в объектах Вахи-

товского района, что составило к началу 2018 г. 7%. 

Структура предложения офисной недвижимости представлена «перевесом» в В классе 

и распределяется следующим образом: А класс – 10%; В класс – 74%; С — 15%. Во втором 

квартале 2018 г. отмечен рост вакансии в помещения класса А и В (+2%) и снижение в клас-

се С (-15%). 

Коммерческие условия 

Во втором квартале 2018 г. наблюдается тенденция снижения уровня ставок аренды в 

связи с низким уровнем деловой активности в летний период и на время проведения ЧМ по 

футболу. Средневзвешенная ставка на вакантные площади в бизнес-центрах класса А соста-

вила 1 146 руб./м²/мес., в бизнес-центрах класса В – 664 руб./м²/мес., в бизнес-центрах класса 

                                                           
1
 http://ud-group.com/ 
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С – 428 руб./м²/мес. На рынке офисной недвижимости Казани отмечается существенная раз-

ница по уровню арендной ставки в разрезе классов. Высокая дельта между классом А и В 

обусловлена дефицитом высококачественного предложения офисной недвижимости. 

Наиболее высокая ставка аренды — в Вахитовском районе, в котором расположены 

практически все объекты «А» и «В+» класса. Также остается высокой ставка в Ново-

савиновском районе, которая обусловлена высоким спросом на объекты в данной локации и 

низкой вакансией. 

Рынок арендатора продолжает развиваться в городе, что положительно влияет на 

арендодателей в части улучшения качества объектов и предоставляемых услуг арендатору. В 

ближайшее время большое значение будет иметь сочетание качественного предложения, 

удобного расположения и профессионального управления/обслуживания офисных зданий. 

Индексация договоров аренды сохраняется на уровне годовой инфляции. 

Спрос 

С мая 2018 г. деловая активность законно упала. Уровень поглощения офисных пло-

щадей остался на уровне начала года и показал лишь незначительную динамику в сторону 

увеличения на 0,1%. Рост спроса на офисные площади ожидаем после завершения проведе-

ния ЧМ и возвращения «бизнеса с летних каникул». 

Спрос по профилю компаний остается практически равномерным, наиболее активны-

ми арендаторами являются компании сферы потребительских услуг, дистрибьюторы и ком-

пании IT сферы. 

Востребованными для Казани остаются площади небольших форматов от 20 до 40 кв. 

м и блок офис в указанной нарезке. 

Выводы и прогнозы 

На рынке продолжается волна оптимизаций расходов, которая выражается в сокраще-

нии расходов по аренде и продаже непрофильных активов. Арендаторы будут еще внима-

тельнее смотреть на свои бюджеты по аренде и планировать переезды или продление дого-

воров аренды, в первую очередь исходя из ограничений по бюджету. 

Динамика ставок аренды в текущем году будет по-прежнему находиться под влияни-

ем экономических и политических условий, что может повлиять на индексацию текущих до-

говоров аренды. При этом дальнейшее снижение темпов прироста в 2018 г. на фоне растуще-

го спроса приведет к постепенному росту ставок аренды в диапазоне от 5% до 10%. В свою 

очередь, дефицит крупных офисных блоков в востребованных районах тоже может повлиять 

на рост арендных ставок в отдельных субрынках. В 2019-2020 гг. ставки аренды на офисы в 

востребованных районах могут вырасти на 15-20%. 

На фоне сохраняющегося устойчивого спроса со стороны арендаторов и отсутствия 

ввода новых проектов рынок офисной недвижимости может продолжить свое развитие по 

следующим сценариям: 

— владельцы офисных центров класса «С» пойдут по схеме реновации своих объек-

тов, инвестируя в улучшение качества отделки и инженерную инфраструктуру, повышая 

классность своих проектов; 

— более активными темпами продолжится редевелопмент промышленных зданий и 

площадок, пригодных по своему местоположению и окружению к размещению качествен-

ных офисных центров. 

Более чем в 1,5 раза, почти до 14 млрд рублей подрос и подорожал пул коммерческой 

недвижимости, выставленной на продажу в Казани, по сравнению с прошлым годом
2
. Экс-

перты говорят о большом интересе инвесторов, разочаровавшихся в депозитах и «долевке». 

Продавать помещения рантье предпочитают мелкими лотами и желательно уже с арендато-

рами. Впрочем, по наблюдениям «БИЗНЕС Online», за многими объектами стоят банкрот-

ства и бизнес-драмы. 

Предложений от 50 млн рублей — с сотню. В этой категории обращает на себя вни-

мание обилие мест, где раньше работали и продолжают принимать посетителей заведения 

общепита. Так, не первый год пытаются продать помещение на Карла Маркса, 55/31 — пло-

                                                           
2
 http://www.tatre.ru/articles_4_id18394 
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щадью 993,4 кв. м за 51 млн рублей. В объявлении уточняется, что продаются коммерческие 

помещения — вероятно, речь идет и о ресторане «Перекресток джаза». Перед зданием воз-

можна стоянка до 10 автомобилей. Еще один объект общепита — продажа здания с кафе 

«Старый Амбар» на пересечении улицы Зорге и проспекта Победы на земельном участке 

площадью 0,1217 га за 132,4 млн рублей. На Островского нового владельца 

ищет двухэтажный особняк с подвалом, полностью оборудованный под ресторан, общей 

площадью 832,9 кв. м и ценой в 70 миллионов. В объявлении уточняется, что до недавнего 

времени в этом здании функционировали трактир «Кот Казанский», рассчитанный на 40 по-

садочных мест, и ресторан «Арлекино» на 70 мест. Последний, напомним, закрылся год 

назад. 

Под ресторан продается и помещение свободного назначения площадью 692,7 кв. м на 

улице Каюма Насыри, 5 за 58,8 млн рублей. Здание является частью уникального архитек-

турного комплекса XIX века (усадьба Кушаевых, дом Казакова), находится в Старо-

Татарской слободе рядом с набережной озера Кабан. 

Выставлен на продажу готовый арендный бизнес на первом этаже в ЖК «Казанское 

подворье» (бывшая гостиница «Казань») — помещение в 540 кв. м за 63,2 млн рублей. 

Напомним, на первом этаже здания сегодня работают несколько точек общепита — кофейня 

Skuratov, ресторан «Пельмения» и бургерная «Фермер». Кофейня на 120 «квадра-

тах» открылась в здании в начале года. 

За 80 млн рублей продается ресторанный комплекс «Хан Булак» (520 кв. м) на улице 

Право-Булачной. У ресторана есть пристроенная терраса, летний дворик, парковка. Чуть де-

шевле — за 70 млн — в центре Казани, на улице Саид-Галеева, 6, продается восточный ре-

сторан «Шах» (1413 кв. м). Напомним, заведение работает на этом месте с осени прошлого 

года. Ранее там находился ресторан «Регистан», который прекратил работу в конце 2016 го-

да: как рассказывал тогда нашей газете владелец заведения Олим Абдулфайзиев, арендода-

тель выселил ресторан из-за долгов по аренде. Заведение позиционировалось как самый 

крупный халяль-ресторан в Поволжье — он занимал 1,5 тыс. кв. м и мог вместить 250–300 

гостей. 

На Оренбургском тракте владельцы мечтают избавиться от помещений ресторана 

«Колос» — площадью 918,4 кв.м за 50 млн рублей. В заведении три банкетных зала, есть 

парковка. Есть возможность взять помещение в аренду как полностью, так и поэтажно. 

В центре также уже не первый год выставлен дом на улице Карла Маркса 51/14 

(1154 кв. м) — за 86,5 млн рублей. Раньше в нем находился популярный «Трактир на Гого-

ля». Сейчас — не менее популярная чайхона PLove. В объявлении указано, что это полно-

стью готовый бизнес, который начнет приносить доход с первого дня покупки. Здание после 

капитального ремонта, все коммуникации абсолютно новые. Отмечается, что никто из арен-

даторов съезжать не торопится. 

В этой же ценовой категории (50–100 млн) ищет новых хозяев ряд офисных помеще-

ний. Для желающих есть несколько офисов на улице Меридианной — вариант в 559,3 кв. м 

за 55,9 млн рублей и вариант в 577,6 кв. м за 57,7 млн рублей. В центре, на улице Волкова, 

59, выставлено офисное помещение (1460 кв. м) — за 87 млн рублей. Вероятно, речь идет 

о продаже своего офиса собственницей галереи Fashion Group Volkof Эльмирой Писаревой. 

Также в центре можно приобрести трехэтажное офисное здание недалеко от центрального 

стадиона — 730 «квадратов» за 73 млн рублей. 

Вообще, интересных офисных вариантов немало, особенно в центре Казани. В ком-

плексе в Старо-Татарской слободе продается офисное помещение (835,1 кв. м) за 83,6 млн 

рублей. Отмечается, что в настоящее время оно сдано в аренду под офис крупной компании. 

На первой линии по улице Фатыха Карима есть помещениесвободного назначения (884 кв. 

м) за 74,5 млн рублей. Объект состоит из пяти отдельных помещений площадью от 120 до 

220 кв. метров. Также в центре продается помещение (750 кв. м) на втором этаже бизнес-

центра на пересечении Парижской Коммуны — Нариманова, но возможна аренда отдельного 

этажа и здания целиком. 

http://www.tatre.ru/db_complex_id130
http://www.tatre.ru/db_complex_id130
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Трехэтажное здание общей площадью 1085 кв. м продается на улице Шуртыгина 

(Аэропортовская) за 84,6 млн рублей. Отмечается назначение помещений: первый этаж — 

под медицинский центр, второй — под гостиницу. 

С сентября 2016 года безуспешно ищут новых хозяев для первого частного технопар-

ка в сфере робототехники «Навигатор Кампус». Цена все та же, что и раньше, — 100 млн 

рублей. В объявлении отмечается, что на сегодня в Татарстане, да и в России это единствен-

ный в своем роде бизнес-центр. Площадь двухэтажного здания — 1,2 тыс. кв. м, есть пар-

кинг на 25 мест.  

В центре Казани выставлено на продажу офисное помещение (757.4 кв. м) за 88,5 млн 

рублей — на улице Большая Красная, 52. На улице Вишневского, 57 Сбербанк продает офис 

(923,2 кв. м) за 55,7 млн рублей. Расположено оно на первом этаже жилого дома. На улице 

Шигабутдина Марджани, 48 продается офисное помещение площадью 920 кв. м за 70 млн 

рублей в четырехэтажном здании. На Лево-Булачной, 24 предлагается торгово-офисное зда-

ние (918 кв. м) за 55 млн рублей. В здании пять этажей. Наконец, на улице Горького, 4а за 55 

млн рублей можно купить здание на 440 кв. метров. Обещаны «изысканные интерьеры» и 

парковка на 12 авто. 

Интересный объект — на Лебедева, 4. Под офисный центр владелец намерен про-

дать шестиэтажное здание из красного кирпича — за 100 млн рублей (всего по 9 тыс. рублей 

за квадратный метр). Стоит напомнить, что когда-то это были владения обанкротившегося 

сенатора Вагиза Мингазова, ведь рядом — Казанский молочный комбинат (теперь 

это владения «Комос Групп»). Позднее здесь распоряжался Марат Муратов и его «Просто 

молоко», здесь же — юридический адрес его «Азбуки сыра». При этом, по данным Росре-

естра, единого помещения по этому адресу нет — зарегистрировано 29 объектов общей пло-

щадью 25–27 тыс. «квадратов». Однако, согласно выписке, крупные помещения когда-то 

принадлежали ОАО «Вамин Татарстан», а с февраля 2017 года владелец — «Татагролизинг». 

Условия, в которых трудились прежние обитатели, вполне роскошны: отличный ре-

монт в директорском кабинете с креслами зеленой кожи, гигантским столом совещаний и 

хрустальными, судя по виду, светильниками, а внизу — сауна, бассейн и тренажерный зал: 

можно расслабиться после трудов праведных. Своя подстанция, котельная, централизован-

ное водоснабжение. 

К слову, по этому адресу продается еще один имущественный комплекс — подороже. 

Помещения площадью 25,7 тыс. кв. м на Лебедева, 4 ищут хозяина за 350 млн рублей. Воз-

можно его использование под производство молочных продуктов, офисный комплекс, склад-

ское хозяйство. Площадь земельного участка — 300 соток. Также возможна продажа по ча-

стям.  

За 50–100 млн рублей можно также подобрать несколько других объектов. Так, на 

улице Кленовой, 3 выставлен производственно-складской комплекс за 70 млн рублей. Пло-

щадь земельного участка — 17,8 тыс. кв. метров. На нем — теплые складские помещения, 

офисное здание, хозяйственные постройки. Общая площадь — 4424 кв. метра. 

Напротив железнодорожного вокзала на улице Саид Галеева, 6 продает-

ся помещение свободного назначения (580 кв. м) за 56,5 млн рублей с сетевым арендатором 

«Магнит». А недалеко от рынка «Даурия» — трехэтажное здание общей площадью 677 кв. м 

за 57,9 млн рублей. 

За 86,3 млн рублей можно купить здание бывшего автосалона «Датсун» (1100 кв. м) 

на 1-й линии Южной трассы. Напротив ТЦ XL продается недавно построенное трехэтажное 

здание площадью 1150 кв. м за 97,7 млн рублей. В объявлении указано, что здание представ-

ляет собой «street retail европейского формата», а цена указана за второй и третий этажи. Це-

на первого этажа скромно не засвечивается. 

В центральной части Старо-Татарской слободы за 79 млн рублей продается здание 

площадью 782 кв. метров. На третьем этаже торгового центра «Семья» на проспекте Ямаше-

ва продается помещение с арендатором (1634,3 кв. м) за 67 млн рублей. Наконец, в элитном 

ЖК «Ренессанс» на Касаткина, 15 продается двухуровневое помещение за 59,6 млн рублей 

(441,6 кв. м). Возможен также вариант аренды. 

http://www.tatre.ru/db_bcomplex_id104
http://www.tatre.ru/db_complex_id40
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В категории от 100 до 300 млн рублей объявлений около сотни. Тут есть офисы, оте-

ли, помещения свободного назначения. 

На днях выставлено трехэтажное здание ресторана «Парус» общей площадью 3805,4 

кв. м за 187,5 млн рублей. Напомним, ресторан начали продавать еще в 2016 году. Его ис-

конный владелец — группа «Фон» Анатолия Ливады, а банк «Открытие» забрал объект в 

залог по кредиту. За это время продать здание, к которому прилегает и земельный участок (4 

тыс. кв. м) в аренде до 2054 года, не удалось. При этом цена падает. Так, в январе этого банк 

просил за ресторан 208 млн рублей, а сейчас готов расстаться на 20 млн дешевле. 

На проспекте Ямашева за 228,8 млн рублей продается многофункциональный ком-

плекс в парковой зоне возле ДК Химиков (1907 кв. м). Помещение интересное, и с учетом 

увеличившегося трафика в парке «Сосновая роща» тут можно организовать, например, пункт 

общепита. 

Немало потенциальных вкусных мест и в центре Казани. Отдельно стоящее здание на 

улице Островского, 57в (1617 кв. м) продается за 145 млн рублей. У объекта есть парковка на 

25 машино-мест. В ТЦ «Республика» на Петербургской выставлено торговое помещение 

площадью 1888,8 кв. м за 119 млн рублей. В объявлении отмечается, что арендатор помеще-

ния — федеральная сеть, детский супермаркет. На улице Петербургской, 35 ищут хозяина на 

здание (2010,9 кв. м) под офисы за 140 млн рублей. Есть парковка на 30 машин. На улице 

Московской, 19 на продажу выставлено помещение свободного назначения в 13500 кв. м за 

299 млн рублей. Есть двухуровневый подземный паркинг на 100 машино-мест, открытая 

площадка во дворе. Отмечается, что готовность объекта — 80%, требуется прокладка внут-

ренних инженерных сетей и отделка. Наконец, с площадями в 850 кв. м на улице Хади Так-

таша, 1 хозяева готовы расстаться за 155 млн рублей. В перспективе эту территорию 

ждет реновация, так что у новых хозяев есть шансы отбить вложения. 

Ряд любопытных объектов можно найти в других районах столицы РТ. На прода-

жу выставлен бизнес-центр «Каретный двор» в Старо-Татарской слободе за 130 млн рублей. 

Это четыре этажа, есть парковка на 10 автомобилей, бизнес-центр заполнен арендаторами 

практически на 100%. 

В ЖК «Победа» под объект общепита или ретейла имеется помещение свободного 

назначения (1034 кв. м) за 134,4 млн рублей. На Чуйкова в надежные руки отдают готовый 

арендный бизнес — магазин «Дочки-Сыночки» (1756 кв. м) — за 134 млн рублей. Помеще-

ние под магазин на первом этаже в торговом центре «Гулливер» (2200 кв. 

м) предлагается покупателям за 99,1 млн рублей. Интересно, что цена периодически падает 

— несколько недель назад помещение стоило аж 123,9 млн рублей! Торговое помещение 

(1923 кв. м) на первом этаже дома в ЖК «Магеллан» предлагается за 163,4 млн рублей. В 

объявлении указано, что вакантны площади в 192 кв. м, 600 кв. м и 800 кв. метров. На улице 

Энгельса, 1 продается офисное помещение (2423 кв. м) за 250 млн рублей. В стоимость объ-

екта включено два теплых склада, один холодный склад ангарного типа, своя трансформа-

торная подстанция и котельная. 

Пустуют бывшие отдельные автосалоны АКОСа, где продавались KIA и Suzuki, на 

улице Аделя Кутуя, 96, которые теперь перепрофилируются под офисы и торговлю (9547 кв. 

м), — эти помещения можно приобрести за 280 млн рублей. Кстати, на Аделя Кутуя, 

96 можно приобрести еще одно бывшее здание автотехцентра АКОСа (9547,4 кв. м) за 180 

млн рублей. Оно состоит из двух помещений шоу-рума, СТО+мойки, офисной части и под-

земного этажа, складских помещений и паркинга. 

На Халитова, 4 за 300 млн рублей продается производственная площадка (32 тыс. кв. 

м). Есть электричество, газ, вода, собственная котельная. Складское помещение на улице Се-

веро-Западной, 14 обойдется в 140 млн рублей. У него есть собственная железнодорожная 

ветка и стрелочные переводы. Если покупателю ветка не нужна, цена опустится до 100 млн 

рублей. Производственно-складская база (8072 кв. м) на улице Кулагина, 5 продается за 160 

млн рублей. Все офисные и складские помещения в объекте уже сданы в аренду. 

Помещение (1084 кв. м) на проспекте Ибрагимова, 61 на первом этаже девятиэтажно-

го жилого дома продается за 109,9 млн рублей. Сейчас там находится арендатор — «Маг-

http://www.tatre.ru/db_bcomplex_id120
http://www.tatre.ru/db_complex_id50
http://www.tatre.ru/db_complex_id4
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нит». Торговые помещения на Амирхана, 97 (1150 кв. м) продаются за 112,5 млн руб-

лей. Помещение (1120 кв. м) на Чистопольской, 5 — за 105 млн рублей. Есть парковка. В 

этом же районе — на Проточной, 8 — продается девятиэтажный бизнес-центр (4212 кв. м) за 

189 млн рублей. К зданию прилегает парковка на 50 машино-мест. 

Удивительно, но почему-то выставлен на продажу девятиэтажный паркинг в ЖК Art 

City (застройщик — группа «Унистрой»). Это объект площадью 27 тыс. кв. метров. Первый 

уровень — торговый, остальные — под парковки на 1054 места. Причем это не просто пар-

кинг, это действующий арендный бизнес: тут вам и шиномонтаж, и автомойка, и автосервис, 

и запчасти, и центр кузовного ремонта. В компании UD Group, которая оперирует коммерче-

скими объектами группы, «БИЗНЕС Online» объяснили причину продажи непрофильностью 

этих активов стоимостью 210 млн рублей. «UD Group проводит распродажу непрофильных 

активов течение 2018 года для привлечения инвестиций в новые проекты на территории Та-

тарстана и других регионов РФ, — пояснили в компании. — Цель — повышение эффектив-

ности текущего бизнеса и инвестиции в новые высокомаржинальные проекты. При этом 

продаваемые активы рентабельны и представляют интерес для других игроков на рынке не-

движимости региона. На продажу выставляется четыре паркинга — в ЖК Art City, ЖК „Вес-

на“, ЖК „Журавли“ и ЖК „Изумрудный город“». 

И там многоуровневый паркинг самый дорогой — 460 млн рублей за 18,8 тыс. кв. 

метров. Здание состоит из 8 этажей, на первом — продуктовый супермаркет «Ашан», на вто-

ром — торговая галерея, на третьем — фитнес-центр. Желающий может приобретать здание 

поэтажно: 1–2-й этаж — 379 млн, 3-й этаж — 126 млн, 4–9-й этаж — 50 млн рублей. Обра-

щает на себя внимание тот факт, что UD Group запрашивает за этот паркинг существенно 

больше, чем реализуют в Art City. Арифметика этого достаточно проста: в «Изумрудном го-

роде» целых три этажа помещений, пригодных к сдаче в аренду, а в Art City — лишь один 

(остальное — паркинг, а это, как говорится, святое, надо блюсти коэффициент по парковоч-

ным местам!). 

На Минской, 9 продается помещение свободного назначения (2,7 тыс. кв. м) за 230 

млн рублей. Здание выставляется далеко не первый раз. В нем расположены ресторан «Трат-

тория», фитнес-клуб «Максимус» и другие арендаторы. В объявлении указано, что в 2017 

году произведена полная реконструкция помещения. 

Наконец, 100,7 млн просят за помещения свободного назначения (1574 кв. м) на пер-

вом этаже нового корпуса ТЦ «Олимп». Однако в компании UD Group, в орбиту которой 

входит сам ТЦ, от этого предложения открестились. «Объект не наш», — пояснили в ответ 

на вопросы «БИЗНЕС Online». 

Объявлений в категории от 300 млн рублей сравнительно немного — около 20. При 

этом каждый пятый — это объекты, выставленные на продажу компанией «Супермаркет не-

движимости», входящей в группу ASG Алексея Семина. Всего его фирма намерена выру-

чить примерно 3 млрд рублей! 

Самый скромный по цене объект семинского «Супермаркета» — одно из офисных 

зданий на Сибирском тракте, 34 (7503,2 кв. м) — за 335 млн рублей. Сейчас, помимо всего 

прочего, тут штаб-квартира ASG, есть парковка для посетителей. Возможна продажа по ча-

стям. 

Есть где развернуться отельерам. В реализации — отель на Бутлерова, 25 (4300 кв. м) 

в черновой отделке за 395 млн рублей. Отель на Худякова, 12 (3970 кв. м) компания гото-

ва отдать за 397 млн рублей. В объявлении на Avito указано, что по объекту есть проект 

строительства апарт-отеля — возможно разделение на квартиры! Помещение в черновой от-

делке, коммуникации подключены, необходима отделка фасада в соответствии с утвержден-

ной концепцией. На Петербургской, 19 шестиэтажный отель (6439 кв. м) продается за 535 

млн рублей. Он рассчитан на 72 номера и также предлагается в черновой отделке. Еще один 

объект на продажу от «Супермаркета недвижимости» — торговый центр «Грани» на Арбу-

зова (11060 кв. м) за 590 млн рублей. Объект состоит из двух связанных между собой корпу-

сов в пять и два этажа. Сообщается, что объект идеально подойдет для размещения торго-

вых, развлекательных, офисных, заведений, фитнес-клубов, магазинов, супермаркета. 

http://www.tatre.ru/db_complex_id118
http://www.tatre.ru/db_complex_id118
http://www.tatre.ru/db_complex_id118
http://www.tatre.ru/db_bcomplex_id84
http://www.tatre.ru/db_bcomplex_id47
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Наконец, как уже сообщалось, компания готова за 790 млн рублей уступить право на 

землю, где когда-то стоял сгоревший ТЦ «Адмирал». Участок площадью 4,61 га находится в 

зоне Д2, что позволяет строить тут и жилье, и любой торговый центр. Вот только найдутся 

ли желающие строить в месте, отягощенном трагической историей? 

В самой компании газете «БИЗНЕС Online» рассказали, что ASG ежегодно утвержда-

ет инвестиционные планы на текущий год. В целях формирования инвестиционных ресурсов 

определяется пул объектов для реализации. Это земля коммерческого назначения, земельные 

участки под многоэтажную и малоэтажную застройку, встроенно-пристроенные помещения, 

отдельно стоящие здания (производственные, торговые, гостиничные и т. д.). Объекты про-

даются «с целью аккумулирования средств для реализации долгосрочных масштабных про-

ектов, приоритетным из которых на сегодняшний день является восстановление историче-

ского центра Казани». В компании сообщают, что инвестиционные планы ASG по развитию 

исторического центра, на реализацию которых отводится 6 млрд рублей, включают не толь-

ко восстановление объектов культурного наследия, но и новое строительство. 

 «Мы сейчас заняты поэтапным вводом новых объектов в центре города, таких как 

гостиничные комплексы на улице Петербургской, 19 и Бутлерова, 25, апарт-отелей на улице 

Худякова, 12 и 15, торговых центров на Московской, 52 и Нариманова, 14, — рассказали га-

зете. — Также продолжаем работу по развитию присоединенных территорий, вышли на этап 

высокой готовности 7 проектов планировок, предполагающих мало- и среднеэтажную жи-

лую застройку, которые планируются к утверждению в текущем году». Кроме этого, плани-

руется вывод на рынок проектов для индивидуальной малоэтажной застройки в Лаишевском 

и Высокогорском районах—  об этом «БИЗНЕС Online» уже писал. 

Комментируя состояние рынка, в ASG говорят, что, если сравнивать текущий год с 

2017-м, можно осторожно констатировать небольшое оживление. «Более заметны другие из-

менения: инвестор стал более требовательным к качеству „продукта“. Число потенциальных 

покупателей коммерческой недвижимости растет в силу возросшей финансовой грамотности 

общества и сложившейся ситуации на рынке, когда инвестиции в недвижимость по доходно-

сти значительно предпочтительнее банковских депозитов. Значительное число людей, преж-

де вкладывавших свободные средства в жилую недвижимость, сегодня готовы покупать 

коммерческую с целью извлечения большей прибыли от сдачи ее в аренду. Мы уловили этот 

тренд и предлагаем к продаже небольшие лоты, готовы формировать лот под индивидуаль-

ную заявку и так далее, — прокомментировали в компании. — Мониторинг спроса показы-

вает, что сейчас наиболее актуальны небольшие офисные помещения. Поэтому мы разу-

крупняем наши центры на отдельные офисы, ориентируясь на интересы и возможности ма-

лого и среднего бизнеса. Также высокий интерес к земельным участкам под небольшие про-

екты. Интерес вызывает география предложения и возможность индивидуального формиро-

вания конечного лота». 

Есть и другие продавцы объектов коммерческой недвижимости стоимостью от 300 

млн рублей. 

На улице Короленко, 120 продается производственно-складской комплекс (12500 кв. 

м) за 350 млн рублей, который сейчас используется под арендный бизнес. На Галиаскара Ка-

мала, 21 продается четырехэтажное торгово-офисное помещение свободного назначения 

(8038 кв. м) за 482,2 млн рублей. Есть подземный паркинг. На Карла Маркса, 66 на прода-

жу выставлен офисный центр с арендаторами — за 330 млн рублей. Есть наземные парко-

вочные места на 30 автомобилей. 

На продажу за 500 млн рублей выставлен ТЦ «Бахадир» (14155 кв. м). Сообщается, 

что на данный момент он заполнен арендаторами на 70% (основные — «Ситилинк», «Авто 

Цифра» и др.). Объект продается уже не первый месяц. 

На улице Кленовой продается завод «Хитон» от «Ак Барс Холдинга» за 650 млн руб-

лей. Площадь всех зданий и сооружений – 79 тыс. кв. м, есть собственная котельная. 

Наконец, самый дорогой объект обзора — производственно-складской комплекс в 

4,94 га на улице Родины, 7. За него просят 1 млрд рублей. Сообщается, что на всех площадях 

http://www.tatre.ru/db_bcomplex_id6
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есть платежеспособные арендаторы. Согласно открытым данным, по этому же адресу распо-

лагается строительная компания «Рафф». 

В целом в прошлом году стоимость выставленных на сайтах объявлений, соглас-

но обзору «БИЗНЕС Online», была на уровне 8 млрд рублей, а в этом — примерно 13,7 мил-

лиарда. По словам генерального директора ООО Девелоперская компания «АСК Недвижи-

мость» Юрия Чикирова, в этом году предложений действительно больше, и интерес к ним 

высок. 

«Мы фиксируем увеличение спроса на готовый арендный бизнес, причем качествен-

ный. Отклик рынка показывает, что реальные покупатели начали внимательнее относиться к 

содержанию потенциального приобретаемого объекта, типу арендаторов. И теперь даже 

название арендаторов известных федеральных сетей просматривается под лупой экономики 

соответствующих точек продаж и наличия должного количества клиентского потока. Очень 

много продается офисов, включая банковские помещения. Во многих отраслях виден тренд 

электронного ведения бизнеса, что приводит к оптимизациям арендных площадей и измене-

нию их структуры», — объясняет оживление рынка эксперт. 

Он отмечает и свежий тренд — направление «обратной аренды» продавца. «Приме-

ром может служить Сбербанк, известная в Казани сеть сегмента DIY. То есть покупатель 

объекта на стадии перехода права собственности на объект одновременно заключает договор 

аренды с продавцом по заранее оговоренной ставке, которая должна быть в рынке, — объяс-

няет Чикиров. — Следует отметить, что зачастую собственники не готовы продавать объект, 

держась за него, и ищут новые форматы направлений. Например, объект недвижимости на 

Пушкина — бывший клуб „Арена“ — на данном этапе проводит полную реконцепцию, ни-

как не связанную с предыдущим направлением использования объекта недвижимости». 

При этом, по мнению гендиректора «АСК Недвижимость», наибольшее движение на 

рынке недвижимости все-таки присутствует в формате арендных отношений. «Рынок аренды 

более живой, что также сказывается на уровне скидки от первоначальных заявленных аренд-

ных ставок. Для сравнения: ожидания продавцов при заключении сделки иногда опускаются 

до 30–40 процентов. Вопрос доходности объекта недвижимости для покупателей-инвесторов 

теперь ставится во главу угла престижности самого объекта. В итоге, казалось бы, непривле-

кательный цокольный этаж в спальном районе с хорошим диверсифицированным арендным 

потоком выглядит гораздо интереснее объекта в центре города, что сказывается на их лик-

видности, — привел пример Чикиров. — Хорошим драйвером для продажи объектов являет-

ся их этапность подготовки — сдача в аренду, наполнение арендным потоком (для удержа-

ния первоначальной ожидаемой цены продавца) с последующей продажей». 

 

Мониторинг цен разработан некоммерческим партнерством «Союз оценщиков Рес-

публики Татарстан» при содействии Министерства земельных и имущественных отношений 

РТ, Палат (Управлений, Комитета) земельных и имущественных отношений муниципальных 

районов и городских округов РТ, совместно с Гильдией риэлторов РТ. 

Мониторинг цен составлен на основании анализа и статистической обработки рыноч-

ных сведений о предложениях и сделках на незастроенные земельные участки, и объекты 

капитального строительства, полученных из средств массовой информации, мультилистин-

говых систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов аукционов и сделок, 

совершенных Министерством земельных и имущественных отношений РТ, Палатами 

(Управлениями, Комитетом) земельных и имущественных отношений муниципальных райо-

нов и городских округов РТ за 2018 год. 

При определении диапазонов цен была проведена математическая обработка инфор-

мации с исключением максимальных и минимальных значений стоимости, а также с очевид-

но недостоверными или противоречивыми сведениями. Результаты математической обра-

ботки информации были обсуждены и одобрены Комиссией по разработке мониторинга цен 

и утверждены Правлением НП «Союз оценщиков Республики Татарстан». 
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Таблица 11-3    Мониторинг цен на 01.03.2018 г.  в г.Казань 

 
 

Обзор арендных ставок коммерческой недвижимости в г.Казаниь  

 
Таблица 11-4 Мониторинг арендных ставок коммерческой недвижимости в  г.Казань 

 
 

Оценщиком были подобраны объекты аналоги, схожие по основным характеристикам 

с объектом оценки – встроенные нежилые помещения. Найденные аналоги представлены в 

таблице ниже: 
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Таблица 11-5 Предложение объекта  на продажу 

Наименование пока-

зателей 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 

Казань, улица Максима Горько-

го, 24 Продается Нежилое по-

мещение общ. пл. 213 3/3 этаж . 
Продаю нежилое помещение в 

центре Вахитовского района по 

улице Горького 24, на пересе-
чении с улицей Муштари. Об-

щая площадь 213,4м.кв. Высота 

потолков 320см. На данный в 
помещении идут строительные 

работы (поменяны окна, новая 

проводка 15кВт, идет установка 
новых батарей отопления и т.д.) 

Развитая инфраструктура. 

Удобные подъездные пути. 

Закрытая своя парковка. Поме-

щение идеально подходит под 

клинику, стоматологию, офисы, 
хостел, мини гостиница и под 

любой другой вид деятельно-

сти. Звоните, с радостью отвечу 
на все ваши вопросы. 

Предлагаем вам выгодные условия для 

покупки коммерческого помещения 
в цокольном этаже по ул Островского, 86, 

Вахитовского района г.Казани. 

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ! ЦЕНТР КАЗАНИ! 
СВОЯ ПАРКОВКА ! 

Шикарный автомобильный и пешеходный 

трафик!Помещение общей площадью 202,4 
кв.м удачной планировки, перегородки не 

несущие имеется возможность сделать 

перепланировку, подойдет под любой вид 
бизнеса. расположено в цокольном этаже 

жилого дома, в самом центре города по ул 

Островского , 86. Своя парковка.Имеется 
два входа,центральный вход с ул. Остров-

ского и запасной выход во дворе. Ранее в 

помещении располагался магазин Чемпион 

. Есть возможность увеличить площадь до 

400 кв.Помещение расположено в самом 

центре города Казани (Вахитовский район), 
рядом улицы Спартаковская, Пушкина, 

Петербургская, Баскетхолл, ТЦ Кольцо, и 

т.д. 
Индивидуальное отопление, что позволяет 

хорошо экономить на коммунальных пла-
тежах, а также имеется бойлер на 200 л. 

Возможен ТОРГ! 

Описание объекта: 

Продается помещение свободно-

го назначения по адресу: ул. 
Б.Красная, 48. 

Общая площадь 196м2, входная 

группа с торца здания по 
ул.Б.Красная. 

Характеристики помещения: 

Помещение до недавнего време-
ни функционировал как ресторан 

Биляр. 

Заведение пользовалось популяр-
ностью у студентов, офисных 

сотрудников. 

Состояние объекта сохранилось 
для продолжения деятельности 

заведения общественного пита-

ния. 
Технические условия соответ-

ствуют требованиям - 

дополнительный выход со сторо-
ны технологической зоны, элек-

тричество 100кВт, водоснабже-
ние, канализация, газоснабжение. 

 

Предлагаем вам выгодные условия 

для приобретения помещения с 

современным ремонтом площадью 
240 кв.м. на первом этаже здания с 

отдельным входом в центре Казани 

по ул.Некрасова 38 в Вахитовском 
районе. 

Центр Казани! Сделан ремонт под 

банк , находятся арендаторы. 
Первая линия, помещение площа-

дью 240 кв.м, две отдельные вход-

ные группы. 
Выгодное предложение, в помеще-

ние находятся долгосрочные арен-

даторы. 
Вентиляция, кондиционирование 

всех помещений, с/у, пожарно-

охранная сигнализация, видео-

наблюдение. Парковка. 

Отличный пешеходный и автомо-

бильный трафик. 
В шаговой доступности метро ст. 

Площадь Тукая, ТЦ "Кольцо", ТЦ 

"Республика", район улиц Пушки-
на, Маяковского, Бутлерова , Гого-

ля. В нескольких метрах остановки 
общественного транспорта. 

Возможен торг! 

Продаю помещение площа-

дью 158 кв.м. в самом центре 

города, на первом этаже 
здания с отдельным входом 

по ул.Островского д.85 

(напротив Баскет-холла) в 
Вахитовском районе. 

Отличный пешеходный и 

автомобильный трафик! 
Очень удачное местораспо-

ложения для ведения бизне-

са, напротив Баскет-холл, 
Парк "Тысячелетие", Оз. 

Кабан, ТЦ "Кольцо". 

1 линия, собственная входная 
группа с ул. Островского, и 

есть запасной выход со дво-

ра, помещение расположено 

на 1 и цокольном этаже жи-

лого дома, высота потолков 

4м, сделан ремонт под офис , 
на полу керамогранит, по-

толки- Армстронг, стены-

покраска. 
 

Рядом остановки обществен-
ного транспорта, станция 

метро "Площадь Тукая". 

Место нахождения ул.Максима Горького ул.Островского, 86  ул.Большая Красная, 48  ул.Некрасова, 38   ул Островского, 85 

Этаж расположения 

помещений 
2 этаж и более цоколь 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Зона расположения историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр 

Наличие отдельного 

входа 
нет есть есть есть есть 

Материал стен кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность собственность 

Отделка требует ремонта, без отделки простая простая улучшенная улучшенная 

Ограничения (обре-

менения) 
нет нет нет нет нет 

Условия финансиро-
вания 

рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 
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Наименование пока-

зателей 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предло-

жения 
Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 

Цена предложения за 

объект, руб.  
15 500 000 15 500 000 16 000 000 24 000 000 16 274 000 

Цена предложения за 1 

кв. м объекта, руб.  
72 770 76 581 81 633 100 000 103 000 

Общая площадь, кв. м. 213,0 202,4 196,0 240,0 158,0 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kazan/komm

ercheskaya_nedvizhimost/prodam

_pomeschenie_svobodnogo_nazn
acheniya_213_m_1195236379 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_
nedvizhimost/pomeschenie_2024_m_po_ul_os

trovskogo_86_1050601937 

https://www.avito.ru/kazan/kommer

cheskaya_nedvizhimost/pomeschen

ie_svobodnogo_naznacheniya_196_
m_1565843183 

https://www.avito.ru/kazan/kommerch

eskaya_nedvizhimost/kommercheskoe

_pomeschenie_240_m_ul_nekrasova_
38_1478692576 

https://www.avito.ru/kazan/ko

mmercheskaya_nedvizhimost/p

omeschenie_158_m_ul_ostrovs
kogo_85_977005383 

 

Таблица 11-6 Предложение помещений в аренду 

Наименование пока-

зателей 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Текст объявления 

Предлагаем в аренду помещение 

площадью 250 кв.м. по адресу город 

Казань, ул. Профсоюзная, дом 10/14. 
Здание расположено в центральной 

части города, параллельно пешеход-

ной улице Баумана, в 300м от станций 
метро "Кремлевская" и "Тукаевская", 

является одним из зданий историче-

ского комплекса "Хлебный базар" . 

Хлебный базар стал излюбленным 

гастрономическим местом горожан и 

гостей Казани. 
Здесь в настоящее время располага-

ются самые популярные рестораны и 

бары города. 
Преимущества помещения: 

1 линия 

1 этаж 
Площадь 250 кв.м. 

Свободоная планировка 

Высокий автомобильный и пешеход-
ный трафик 

Отдельный вход 

Раскрученное место 

Сдам помещение в 

центре города на пере-

сечении 
ул.Островского и 

ул.Миннуллина по 

адресу: 
ул.Островского, д.104. 

В помещении имеются 

два отдельных входа. 

Общая площадь по-

мещения - 270 кв.м., 

возможно деление 
площади. 

Помещение располо-

жено на первой линии 
от дороги в месте с 

высоким пешеходным 

трафиком, рядом 
транспортная останов-

ка "Театр Кукол". 

Аренда без посредни-
ков. 

Сдается помещение, распо-

ложенное по адресу: г. Ка-

зань, Калинина 69, площадь - 
131м2 на втором этаже. По-

мещение находится на пере-

сечении ул.Калинина и 
ул.Вишневского, на первой 

линии от дороги, вход с 

ул.Калинина. Помещение 

расположено в г. Казани, в 

Вахитовском районе, рядом 

находится транспортная 
остановка «Калинина», рядом 

офисный центр "Калинка", 

многочисленные магазины, 
кафе, банки, рядом находится 

почта, Архитектурный уни-

верситет. Высокий пешеход-
ный и автомобильный тра-

фик. С торца дома имеется 

парковка. Прямой договор 
аренды. А так же в нашей 

собственности имеется ряд 

других коммерческих объек-

Удачный бизнес нуждается в удачном помеще-

нии. Солидному и процветающему бизнесу требу-

ется нечто исключительное и респектабельное. 
Именно такое предложение мы представляем 

вашему вниманию. 

Аренда помещения свободного назначения в 
элитном бизнес-центре на улице Петербургская 

37 – успешный старт для бизнеса, который хочет 

громко заявить о себе. Здание расположено в 

одном из самых престижных районов Казани – 

Вахитовском, в живописном историческом центре 

города, легкий налет благородной старины прида-
ет этому месту особое очарование. Бизнес-центр 

окружен административными учреждениями, 

коммерческими структурами и отелями. Удобная 
транспортная доступность позволяет добираться 

сюда в кратчайший срок практически из любой 

точки города. Так что здесь созданы оптимальные 
условия для комфортного ведения бизнеса. 

Здание делового центра смело можно считать 

произведением архитектурного искусства. Одного 
взгляда на его художественные фасады с четкими 

плавными линиями и искусной отделкой вполне 

достаточно. Притом, что это современное здание, 

Сдам помещение в центре 

г.Казани, расположенное по ад-

ресу: ул.Япеева, д.9, на пересече-
нии ул.Большая Красная и 

ул.Япеева. Общая площадь по-

мещения составляет 181 кв.м. 
Помещение располагается в цо-

кольном этаже. Цоколь высокий с 

окнами, отдельная входная груп-

па с ул.Япеева. 

Помещение расположено в месте 

с высоким пешеходным и авто-
мобильным трафиком. Рядом 

находится транспортная останов-

ка, КАИ, студенческое общежи-
тие. 

Аренда без посредников. 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_213_m_1195236379
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_213_m_1195236379
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_213_m_1195236379
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_213_m_1195236379
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_2024_m_po_ul_ostrovskogo_86_1050601937
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_2024_m_po_ul_ostrovskogo_86_1050601937
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_2024_m_po_ul_ostrovskogo_86_1050601937
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_196_m_1565843183
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_196_m_1565843183
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_196_m_1565843183
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_196_m_1565843183
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_240_m_ul_nekrasova_38_1478692576
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_240_m_ul_nekrasova_38_1478692576
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_240_m_ul_nekrasova_38_1478692576
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_240_m_ul_nekrasova_38_1478692576
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Наименование пока-

зателей 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

В помещении ведутся ремонтные 
работы, срок окончания работ январь 

2019. Есть возможность внесения 

пожеланий арендатора по переплани-
ровке помещения в период проведе-

ния работ. 

тов , которые мы готовы 
сдать. Список предоставляет-

ся по запросу. 

построенное в 2009 году из высококачественных 
материалов по передовым технологиям. 

Помещение свободного назначения площадью 

220 кв. м. размещается на первом этаже бизнес-
центра. Специально для него предусмотрены 

отдельные входные группы — с лицевой стороны 

и служебного входа. Благодаря высоким потолкам 
и универсальной планировке помещение легко 

обустроить с учетом самых разных предназначе-

ний. Обучающий тренинг-центр, студия для заня-
тий йогой, частная стоматологическая клиника, 

салон красоты, финансовая организация — абсо-

лютно любая идея найдет здесь достойное вопло-
щение. 

Место нахождения г.Казань, ул. Профсоюзная, 10/14  
г.Казань, ул. Остров-

ского , д.104 
г.Казань, ул.Калинина, д.69 г. Казань, ул. Петербургская, д. 37  г.Казанаь, ул. Япеева, 9  

Выход на красную ли-

нию 
1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Зона расположения историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр 

Назначение другого и свободного назначения 
другого и свободного 

назначения 

другого и свободного назна-

чения 
другого и свободного назначения другого и свободного назначения 

Отделка Простая отделка 
Отд-ка с исп-ем совр. 

мат-ов 
Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Простая отделка 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 2 этаж и более 1 этаж высокий цоколь 

Наличие отдельного 
входа 

есть есть нет есть есть 

Дата предложения Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 

Цена предложения за 
объект, руб.  

300 000 300 000 131 000 264 000 181 000 

Общая площадь, кв. м. 250,0 270,0 131,0 220,0 181,0 

Арендная ставка, 
руб./кв.м.  

1 200 1 111 1 000 1 200 1 000 

Источник информации 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kazan/kommerches

kaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobo
dnogo_naznacheniya_250_m_10792661

12 

https://www.avito.ru/kaz

an/kommercheskaya_ne

dvizhimost/sdam_pomes
chenie_na_ostrovskogo_

104_270_m_154316138

5 

https://www.avito.ru/kazan/ko

mmercheskaya_nedvizhimost/s
dam_pomeschenie_na_kalinina

_69_131_m_781925506 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedviz

himost/pomeschenie_v_tsentre_s_otdelnym_vhodom

_903774012 

https://www.avito.ru/kazan/kommer

cheskaya_nedvizhimost/pomeschen
ie_svobodnogo_naznacheniya_181_

m_1179034979 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_250_m_1079266112
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_250_m_1079266112
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_250_m_1079266112
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_250_m_1079266112
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_kalinina_69_131_m_781925506
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_kalinina_69_131_m_781925506
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_kalinina_69_131_m_781925506
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_kalinina_69_131_m_781925506
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsentre_s_otdelnym_vhodom_903774012
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsentre_s_otdelnym_vhodom_903774012
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsentre_s_otdelnym_vhodom_903774012
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_181_m_1179034979
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_181_m_1179034979
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_181_m_1179034979
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_181_m_1179034979
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11.5 Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость коммер-

ческой недвижимости 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимо-

сти весьма велико, для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируют-

ся в основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на 

подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения. 

 
Таблица 11-7- Элементы сравнения для недвижимости 
Группы элементов 

сравнения 

Подклассы в рамках элемента 

сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество передаваемых 
прав 

Передаваемое право  
В случае передачи не права собственности, а прав требования, корректи-
ровка составляет от 0% до -40% в зависимости от этапа строительства 

Наличие обременений 
В случае наличия обременений стоимость объекта может изменяться до -

100% 

Условия финансирова-

ния 

Наличие нетипичных условий 

финансирования (льготное креди-
тование продавцом покупателя, 

платеж эквивалентом денежных 

средств и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирования 

Условия продажи 

Особые условия продажи (наличие 
финансового давления на сделку, 

обещание субсидий или льгот на 

развитие и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производи-
мые непосредственно 

после покупки 

Нетипичные расходы 
Степень влияния зависит от вида расходов и обуславливается затратами, 

которые необходимо внести 

Поправка на условия 

рынка 

Дата предложения 

В зависимости от даты продажи стоимость объекта недвижимости варьи-

руется в пределах 10%, однако, при существенных изменениях в макро-
экономической ситуации данный диапазон может быть расширен.  

Наличие торга и его размер 
Размер торга варьируется на стабильных рынках от 0% до 15%. Во время 

кризисных явлений в экономике может достигать 40%. 

Месторасположение 

Адрес расположения 

Расположение объекта и его окружение значительно влияет на конкурен-

тоспособность объекта на рынке. Местоположение является весьма суще-
ственным элементом сравнения сопоставимых продаж, оно определяет 

влияние на стоимость земли «внешних» факторов, связанных с конкрет-

ным местом ее расположения. 

Транспортная доступность 
Данный фактор влияет на стоимость в случае существенного удаления 
объектов сравнения. 

Выход на первую линию 

Выход на первую линию является положительным фактором, повышаю-

щим инвестиционную привлекательность объекта, тогда как обратная 

ситуация, снижает коммерческую привлекательность объекта.  

Доступность посещения объекта 
Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей отдельный выход на 
улицу и свободный подъезд дороже таких же объектов, расположенных на 

огороженной/обособленной территории  

Физические характери-

стики 

Площадь объекта 

Влияние фактора значительно и может достигать в отдельных случаях 

50%. В случае нахождения объектов в том же сегменте рынка, что и объ-
ект оценки, корректировка на площадь объекта колеблется в пределах 

15%. 

Состояние объекта 
Корректировка на состояние объекта может составлять в зависимости от 

качества и вида отделки от 5 до 20% 

Класс 

Классификация объекта непосредственно влияет на стоимость, поскольку 
объекты разных классов обладают различными технико-

эксплуатационными характеристиками. Объекты же в рамках одного клас-

са, являются сопоставимыми по стоимости. 

Этаж расположения 
Наиболее привлекательным этажом расположения для торгово-офисных 
объектов является первый. Помещения в подвале и на втором и выше 

этажах дешевле первых этажей на 15-30%. 

Отдельный вход с улицы 
Данный фактор является важным, прежде всего, для торговых объектов, 

его влияние оценивается в размере от 5 до 25% 

Наличие/отсутствие отопления 

Офисные и торговые объекты предполагают наличие людей в помещени-
ях, поэтому данный фактор для них не рассматривается в силу того, что 

наличие отопления и других инженерных коммуникаций является обяза-
тельным условием данного вида недвижимости.  

Экономические харак-

теристики 

Наличие долгосрочных договоров 

аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может быть как 

положительным («ставка выше среднерыночных данных»), так и отрица-

тельным («ставка ниже среднерыночных данных»). Влияние на стоимость 
обуславливается разницей за период аренды рыночной и договорной ста-

вок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное использо-

вание 

Корректировка на наиболее эффективное использование может быть зна-

чительной. В виду данного факта обычно для расчета используются объ-
екты с аналогичным наиболее эффективным использованием 
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Коэффициент для определения стоимости отделки был взят на основании данных 

сайта Ассоциации СтатРиелт. 

Таблица 11-8– Значение коэффициента, выражающего отношение цен предложений продажи и аренды 

зданий и помещений в зависимости от качества внутренней и внешней отделки  

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1603-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-

korrektirovki-na-01-10-2018-goda 

 

Этаж расположения коммерческой недвижимости существенно влияет на её стои-

мость. Помещения, расположенные на втором и выше, в цокольных и подвальных этажах, 

стоят дешевле помещений, расположенных на первом этаже. 
Корректировка на площадь для торгово-офисных помещений применяется  по данным Спра-

вочника оценщика недвижимости-2018 «Офисно-торговая недвижимость и сходные типа объектов».  

Издание под реакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород, 2018, том II.  
Таблица 11-9 

 
 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1603-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1603-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1603-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2018-goda
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Корректировки на «красную линию» - коэффициенты, выражающие отношение 

удельных цен предложений коммерческих объектов, расположенных на второй и дальше от 

улицы линий застройки (или внутри квартала), к удельным ценам предложение объектов, 

расположенных на «красной линии» улицы (проспекта, площади) с выходом на «красную 

линию», а также отношения цен предложений объектов, расположенных на второстепенной 

улице населенного пункта, к ценам предложение объектов, расположенных на магистраль-

ной (транзитной или выездной из города (поселка) с прямым выходом на магистральную 

улицу. 
Таблица 11-10 

  

Источник:https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1589-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2018-goda 

 

Скидка на торг для коммерческой недвижимости 
С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции раз-

вития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. Для 

использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: 

«скидку на торг». Эта поправка учитывает, насколько цена предложения может разниться с 

реальной ценой сделки. Разница образуется в процессе торга между покупателем и продав-

цом и зависит от многих факторов. Не секрет, что сделки купли-продажи коммерческой не-

движимости осуществляются с разницей от цен изначального предложения, так как первона-

чальная стоимость всегда завышена, и это завышение рассчитано на «торг». В настоящем 

Отчете в качестве значения корректировки на уторгование для коммерческой недвижимости, 

оценщик использовал данные, рассчитанные и опубликованные Ассоциацией СтатРиелт: 

 

Таблица 11-11 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1589-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1589-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2018-goda
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Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1590-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2018-

goda 

 

Корректировка на площадь для торгово-офисных помещений применяется  по данным 

Справочника оценщика недвижимости-2018 «Офисно-торговая недвижимость и сходные типа объек-

тов».  Издание под реакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород, 2018, том II.  
 

Таблица 11-12 Корректировка на площадь . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1590-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1590-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1590-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2018-goda
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Таблица 11-13 Корректировка на площадь . 

 
 

 
Корректировка на наличие отдельного входа для торгово-офисных помещений применяет-

ся  по данным Справочника оценщика недвижимости-2018 «Офисно-торговая недвижимость и сход-

ные типа объектов».  Издание под реакцией Лейфера Л.А. Нижний Новгород, 2018, том II.  
 

Таблица 11-14 Корректировка на отдельный вход . 

 
 

 

 

Анализ ликвидности объекта 

 Инвесторы выбирают доходную недвижимость по двум основным критериям: хоро-

шая доходность и высокая ликвидность. И если доходность позволяет заработать в процессе 

владения активом, то ликвидность определяет, насколько успешным будет выход из инве-

стиционного проекта.  

 Ликвидность — это характеристика активов, определяющая, насколько быстро они 

могут быть проданы по близкой к справедливой цене. Чем меньше времени требуется для 

продажи, тем выше ликвидность. 

 Количественной характеристикой является время справедливой экспозиции объекта, 

т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке по 

справедливой стоимости.  

 Справедливо и следующее правило: чем выше ликвидность, тем ниже доходность 

объекта. Большинство инвесторов предпочитают не высокодоходные, а высоколиквидные 

активы: последние можно быстрее превратить в «живые» деньги без убытков и длительного 

ожидания. 

 Недвижимость в рейтинге ликвидности активов 

 Самый ликвидный актив — это деньги, поскольку их можно быстрее всего обменять 

на другие активы, и наоборот: любые активы можно обменять на деньги. 

 Ликвидность активов (по убыванию) 

1 Деньги 

2 Ценные бумаги 

https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/
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3 Ценные металлы 

4 Недвижимость 

5 Предметы искусства 

 Второй по ликвидности класс активов — это ценные бумаги (государственные обли-

гации, акции крупных компаний). Их высокая ликвидность объясняется относительно не-

большими затратами на приобретение и тем, что купить и продать их можно в любое время 

и в сжатые сроки. 

 Недвижимость менее ликвидна по сравнению с деньгами, ценными бумагами 

и металлами, но более ликвидна, чем предметы искусства. Относительно низкая ликвидность 

недвижимости объясняется такими причинами: 

o высокая стоимость: для входа на рынок недвижимости обычно требуется 

больше денег, чем для входа на рынок ценных бумаг или металлов; 

o сложности в информационном продвижении на рынке: для продажи недвижи-

мости требуется публиковать объявления и размещать рекламу; 

o продолжительная процедура оформления сделок: процесс купли-

продажи объектов недвижимости занимает месяцы; 

o фиксированное местоположение; 

o цена предложения часто ниже цены продажи, поскольку покупатели могут 

требовать у продавцов, желающих заключить сделку побыстрее, скидки; 

o сложность оценки. 

 Факторы, влияющие на ликвидность недвижимости 

 При измерении ликвидности в расчёт принимаются: 

o скорость заключения сделки и время, требующееся для её закрытия; 

o расходы на заключение сделки (включая налоги на покупку и продажу, а также 

расходы на due diligence); 

o неопределённость, связанная с возможностью продать или купить объект по 

цене не ниже, чем цена аналогичных объектов на рынке. 

 Также на ликвидность влияют разные факторы, среди которых — расположение объ-

екта, динамика местного рынка и состояние недвижимости. 

  

https://tranio.ru/world/analytics/real_estate_vs_securities/
https://tranio.ru/traniopedia/tips/is_the_realty_price_negotiable/
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/due_diligence_kak_provoditsya_proverka_yuridicheskoy_chistoty_sdelki_s_nedvizhimostyu/
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 Большое значение также имеет страна, в которой расположена недвижимость. 

Например, по данным консалтинговой компании DTZ, в 2014 году рынками с самой ликвид-

ной коммерческой недвижимостью были признаны Великобритания, Швеция, Финляндия, 

Германия и Люксембург. Рынки с наименее ликвидными объектами — Россия, Украина, Да-

ния, Эстония и Италия. 

 Ликвидность объекта также зависит от того, к какому типу недвижимости он отно-

сится. Например, по данным «Транио», квартиры на равновесном рынке держатся примерно 

две недели, коммерческие объекты — около трёх месяцев. В общем случае жилая недвижи-

мость ликвиднее коммерческой, поскольку: 

o требует меньшего объема финансовых, юридических и технических экспертиз 

по сравнению с коммерческими объектами, из-за чего, соответственно, тратит-

ся меньше денег и времени на оформление сделки; 

o меньше зависит от колебаний в экономике страны или региона: жильё требует-

ся людям даже в кризис; 

o пользуется спросом у бóльшего круга покупателей. 

 Ликвидность разных типов недвижимости (по убыванию): 

1 Жильё 

2 Стрит-ритейл в крупных городах 

3 Офисы 

4 Торговые центры, отели 

5 Незавершённое строительство 

 В целом, чем крупнее и дороже объект, тем ниже его ликвидность. Так, отдельные 

квартиры легче продать, чем целый доходный дом, офисы продаются быстрее, чем офисные 

здания, а отдельно стоящие небольшие магазины — быстрее, чем торговые центры. 

 Из всех перечисленных типов недвижимости торговые центры и крупные отели яв-

ляются менее ликвидными, поскольку такие объекты единичны, а время- и ресурсозатратная 

процедура due diligence повышает расходы на юридическое сопровождение сделки. 
 

  

https://tranio.ru/united-kingdom/
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Таблица 11-15 Наблюдения НО Ассоциация развития рынка недвижимости СтатРиэлт 

 
Источник  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1585-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2018-goda 

 

  Как видно из расчетных данных, приведенных в таблице 11-15,  средний срок экспо-

зиции офисных и торговых зданий составил в 2018 году 6 месяцев, что гораздо ниже срока 

экспозиции производственных зданий (11 месяцев). 

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей 

залога», рекомендованых Комитетом по оценочной деятельности АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ, предлагается следующая градация ликвидности имущества в за-

висимости от сроков реализации: 

Таблица 11-16 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации
3
 

Показатель ликвидности Высокая 
Выше сред-

ней 
Средняя Ниже средней Низкая 

                                                           
3
 http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1585-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1585-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2018-goda
http://www.arb.ru/
http://www.arb.ru/
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Примерный срок реализа-

ции, месяцев. 
Менее 1 1-2 2-4 4-6 более 6 

 

 Вывод: Экономика России продолжает функционировать в условиях кризиса, 

и потому на рынке недвижимости также сохраняется весьма напряженная ситуация. На фоне 

сложных политических событий, колебаний курсов валют и некоторого экономического спа-

да большинство игроков на рынке недвижимости Казани заняли осторожную, выжидатель-

ную позицию. 

Из проанализированных оценщиком предложений, можно сделать вывод, что диапа-

зон цен по помещениям свободного назначения в сегменте оцениваемого объекта, колеблет-

ся от 72 770 до 103 000 руб. за кв.м. Основными ценообразующими факторами являются – 

этаж, отдельный вход, вид отделки. 
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12 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина це-

ны объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стои-

мости. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых за-

конодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в граждан-

ском обороте. 

К объектам оценки относятся: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество опреде-

ленного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из со-

става имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Россий-

ской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объ-

екта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласова-

ния (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к 

оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 

общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая 

на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта 

оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является да-

та, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Как правило, эта дата 

совпадает с последним днем личного осмотра оценщиком объекта оценки. 

Цена объекта оценки – это денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или упла-

ченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Земельный участок — часть недвижимости в виде участка территории земли с гра-

ницами, определенными в документах, выдаваемых государственными органами по земель-

ным ресурсам и землеустройству. 

Заказчик (клиент) — лицо, по заказу которого производится работа по оценке. 

Здания — один из видов сооружений. Входят в состав недвижимости. 

Износ (обесценение) — потеря стоимости недвижимости под действием различных 

причин, среди которых выделяют физическую амортизацию, функциональное (моральное) 

обесценение, а также устаревание, вызванное влиянием окружающей среды. 

Капитализация — преобразование ожидаемых в будущем доходов в единовременно 

получаемую в настоящий момент стоимость. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определя-

ется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся зе-

мельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, переме-

щение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. 
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 К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к не-

движимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Права на недвижимость — имущественные права, связанные с пользованием, владе-

нием и распоряжением недвижимостью. 

Право собственности — право по своему усмотрению владеть, пользоваться и рас-

поряжаться своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, использовать 

имущество в качестве залога или обременять его иными способами, передавать свое имуще-

ство в собственность или в управление другому лицу, а также совершать в отношении своего 

имущества любые действия, не противоречащие закону. Право владения представляет собой 

возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования представляет собой воз-

можность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой возможность 

определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и 

т.д.) 

Предпринимательская прибыль (прибыль инвестора)  — это затраты застройщика 

на получение средств на строительство (плата за кредит), или же это доход, представляющий 

собой вознаграждение инвестору за риск, связанный с реализацией проекта. Значение про-

цента за кредит зависит от величины полной восстановительной стоимости. 

Справедливая арендная плата — расчетная денежная сумма, за которую имущество 

или пространство в пределах имущества было бы сдано в аренду на дату оценки в независи-

мой коммерческой сделке на надлежащих условиях между заинтересованным арендодателем 

и заинтересованным арендатором после надлежащего маркетинга, в которой каждая сторона 

действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения. 

Справедливая стоимость — наиболее вероятная цена, по которой объект оценки 

может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на вели-

чине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

зана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интере-

сах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, ти-

пичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и при-

нуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Собственник — физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основа-

нии право собственности. 

Согласование — получение итоговой оценки стоимости на основании результатов, 

полученных с помощью разных подходов. 

Затраты на  воспроизводство — затраты, необходимые для создания точной копии 

объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов 

и технологий. 

Затраты на замещение — затраты, необходимые для создания аналогичного объек-

та с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Юридическое описание недвижимости — описание участка и объекта недвижимо-

сти, по которому они могут быть однозначно идентифицированы, приемлемое для судебного 

разбирательства. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
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13 ПРОЦЕДУРА  И  МЕТОДИКА  ОЦЕНКИ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

 инспектирование объекта оценки; 

 ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, юри-

дической,  и другой  документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказчи-

ка; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, право-

вой, экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

II.  Изучение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона ме-

стоположения объекта оценки: 

 сбор информации о сопоставимых объектах (по Республике, городу, району); 

 подбор и инспектирование сравнимых объектов; 

 сбор экономических данных и рыночных показателей; 

 проверка собранной информации; 

III. Использование традиционных подходов для определения рыночной стоимо-
сти объектов. 

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

IV. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ  НЕДВИЖИМОСТИ 

В соответствии со Стандартами оценки при определении стоимости оцениваемого 

объекта недвижимости должны быть использованы следующие подходы: 

 затратный подход; 

 подход сопоставимых продаж; 

 доходный подход. 

Применение каждого из подходов дает соответствующую величину стоимости. 

Оценщик вправе самостоятельно определить в рамках каждого из подходов к оценке кон-

кретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность рыночной информа-

ции, доступной для использования того или иного метода. 

 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании 

объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на  замещение   объекта оценки являются затраты, необходимые для созда-

ния аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 

дату оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагает-

ся, что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость 

строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Затратный  подход  применяется,  когда  существует   возможность заменить объект 

оценки другим объектом, который либо  является  точной копией объекта оценки, либо име-

ет аналогичные  полезные  свойства. 
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ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по определению рыночной стоимости земель-

ных участков при расчете стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного 

участка элементы затратного подхода используются в методах остатка и выделения. В этих 

же рекомендациях указывается, что в случае применения иных методов в отчете об оценке 

целесообразно раскрыть их содержание и обосновать данный метод. К таким методам отно-

сятся оценка земель населенных пунктов исходя из затрат на воспроизводство и замещение 

инфраструктуры, а также оценка земель по условиям инвестиционных контрактов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД - совокупность  методов  оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отно-

шении которых имеется информация о ценах. 

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный  

объекту оценки  по  основным экономическим, материальным, техническим и другим харак-

теристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 

рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 

приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная  для   

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Сравнительный подход широко используется в странах с развитым земельным рын-

ком, особенно для оценки свободных земельных участков и участков с индивидуальной жи-

лой застройкой. Данный подход основан на систематизации и сопоставлении информации о 

ценах продажи аналогичных земельных участков, т.е. на принципе замещения. Принцип за-

мещения предполагает, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу земель-

ный участок заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогич-

ный по местоположению или плодородию участок земли. Поэтому цены, недавно уплачен-

ные за сопоставимые объекты, отражают рыночную стоимость оцениваемого участка земли.  

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для сравнитель-

ного подхода на практике при оценке земельных участков обычно принимается показатель 

стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м
2
, 1 сот.) сопоставимых объектов 

недвижимости  - для земель поселений и земель индивидуальной жилой застройки (Оценщи-

ком в данном отчете принят показатель 1 м
2
) или показатель стоимости продажи (предложе-

ния) единицы площади (1 Га) – для сельхоз земель. 

 Сравнительный подход при оценке земельного участка включает метод сравнения 

продаж, метод выделения и метод распределения. 

 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении  ожидаемых доходов  от  использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

справедливая стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, 

производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает не-

движимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. 

Доходный  подход  применяется, когда  существует достоверная информация, позво-

ляющая прогнозировать будущие доходы, которые   объект оценки способен приносить, а 

также связанные с объектом оценки   расходы. При применении доходного подхода  оцен-

щик  определяет  величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 
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ДОХОДНЫЙ  ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Доходный подход к оценке земельных участков включает методы, позволяющие по-

лучить оценку стоимости земли исходя из ожидаемых потенциальным покупателем доходов. 

Данный подход применим только к земельным участкам, приносящим доход, поскольку сто-

имость земельного участка определяется исходя из способности земли приносить доход в 

будущем на протяжении всего срока эксплуатации.  

Доходный подход включает три метода: капитализации дохода (земельной ренты), 

остатка (техника остатка дохода для земельного участка) и предполагаемого использования. 

 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

Руководствуясь п.11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), который гласит: “При выборе ис-

пользуемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность 

применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 

результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе 

анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком, мы 

пришли к выводу, что при определении рыночной стоимости объектов оценки применимы  

два подхода: сравнительный и доходный. 
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14 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

Оценка стоимости объектов недвижимости с использованием  

сравнительного подхода 
Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осу-

ществляют сделки купли-продажи или аренды по аналогии, то есть, основываясь на инфор-

мации о сходных сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный покупа-

тель не заплатит за объект больше, чем предлагается на рынке самый дешевый объект анало-

гичного качества и полезности.  

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимы-

ми объектами недвижимости (объекты сравнения или объекты-аналоги), которые были не-

давно проданы или включены в реестр на продажу, с внесением корректировок по парамет-

рам, по которым объекты отличаются друг от друга. 

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для сравнитель-

ного подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается показа-

тель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м
2
) сопоставимых объектов не-

движимости (принятый Оценщиком в данном отчете) или показатель стоимости продажи 

(предложения) единицы машин, оборудования и др. объектов оценки. 

После тщательного сбора, анализа, проверки и согласований рыночные данные обыч-

но представляют собой наилучший индикатор рыночной стоимости объекта оценки.  

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяют-

ся следующие методы:  

 Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух объек-

тов, в идеале являющихся точной копией друг друга, за исключением одного параметра, 

наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов. Метод парных продаж тео-

ретически является наиболее простым в применении, однако на практике используется до-

статочно редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью под-

бора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества информации. 

Метод соотнесения цены и дохода  основывается на предположении, что величина 

дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором и анализ сораз-

мерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усред-

ненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости. В этом случае в каче-

стве единиц сравнения используются валовой рентный мультипликатор (отношение цены 

продажи к потенциальному валовому доходу или к действительному валовому доходу) и 

общий коэффициент капитализации (отношение чистого операционного дохода сопостави-

мого аналога к его продажной цене). Метод достаточно прост, но имеет следующие недо-

статки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной рыночной и экономической ин-

формации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости оцениваемого объекта и анало-

гов; 

 влияние на рыночную стоимость величины операционных расходов. 

 

Метод сопоставимых продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

распространен в российской оценочной практике, т.к. основан на рынке продаж недвижимо-

сти и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в данном от-

чете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот метод. 

Процедура оценки при использовании подхода сопоставимых продаж включает 

следующие шаги: 

 изучение рынка и выбор среды продаж и листингов (предложений на продажу), т.е. 

объектов-аналогов, наиболее сопоставимых с оцениваемым объектом;  
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 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

запрашиваемой цене, о дате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых 

особых условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени прода-

жи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оценивае-

мым объектом; величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с исполь-

зованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и процентных 

поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение ито-

гового показателя стоимости оцениваемого объекта. 

Анализ данных, внесение поправок в цены продаж сопоставимых объектов должен 

осуществляться по двум направлениям: элементам сравнения и единицам сравнения. 

К элементам сравнения относятся: 

а) состав передаваемых прав собственности на недвижимость; 

б) условия финансирования (оплата с рассрочкой или единовременно за объект по-

купки в целом); 

в) условия продажи (срочная продажа, продажа с целью погашения долга); 

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных маги-

стралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

е) физические характеристики (износ, функциональная пригодность и т.п.); 

ж) характер использования; 

и) компоненты стоимости, не связанные с оцениваемым объектом. 

Внесение поправок в цены сопоставимых объектов производятся в следующей после-

довательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

- в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка (позиции "а"-"г"), которые проводятся путем применения каждой после-

дующей корректировки к предыдущему результату; 

- во вторую очередь - корректировки, относящиеся непосредственно к объекту оценки 

(позиции "д"-"и"), которые производятся путем применения указанных корректировок к ре-

зультату , полученному после корректировок в первой группе ("а"-"г") в любом порядке. 

2) проводится корректировка на различие в единицах сравнения. 

При этом каждая последующая корректировка должна осуществляться на основе ре-

зультата предыдущей корректировки. 

Допустимы поправки, как в процентах, так и в денежных суммах. Возможно одновре-

менное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также учиты-

вать, что если по какому-либо элементу сравнению аналогичный объект лучше, чем оцени-

ваемый, то поправка вносится со знаком минус, исходя из того, за сколько был бы продан 

объект-аналог, если бы по данной характеристике он был бы аналогичен объекту оценки. 

На этапе сбора исходной информации Оценщику не удалось собрать достаточное ко-

личество исчерпывающих данных о состоявшихся сделках купли-продажи объектов, сход-

ных с оцениваемым объектом. Причинами послужило повсеместное сокрытие данных об 

условиях продажи и реальной продажной цене объекта. При сравнительном анализе стоимо-

сти объекта мы опирались  на цены предложения, опубликованные в периодических издани-

ях. 

В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе корректировки 

Оценщик вносил следующие виды поправок: 

 на передаваемые права; 

  на условия финансирования; 
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  на условия продажи; 

  на дату продажи; 

  на место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных ма-

гистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

 на площадь; 

 на физическое состояние здания; 

 на этаж; 

 на отдельный вход; 

 на торг. 

 

Корректировка на передаваемые права равна 1, передаются права собственности. 

Корректировка на условия финансирования равна единице, поскольку по характе-

ристикам оцениваемые объекты схожи с объектами-аналогами.  

Корректировка на условия продажи объектов оценки и объектов аналогов равна 

единице, поскольку они соответствуют рыночным. 

Корректировка на дату продажи равна единице, поскольку с даты предложения 

объектов-аналогов не происходило каких-либо значимых колебаний цен. 

Корректировка на местоположение равна единице, поскольку все аналоги располо-

жены в локальных промышленных зонах города. 

Корректировка на площадь.  Корректировка на площадь применяется согласно 

таб.11-13. 

Корректировка на красную линию.  Корректировка на красную линию не применя-

ется, так как все объекты аналоги и объекта оценки имеют схожие характеристики. 

Корректировка на этаж. При расчете стоимости объекта оценки к аналогу №3, №4, и 

№5 применялась поправка 0,9, к аналогу №2 -1,09 (согл.табл.11-9). 

Корректировка на отдельный вход. При расчете стоимости объекта оценки к анало-

гам №2, №3, №4 и №5 применялась поправка 0,87, так как в отличии от объекта оценки, дан-

ные аналоги имеют отдельный вход (согл.табл.11-14). 

Корректировка на торг Согласно данных, рассчитанные и опубликованные Ассоциа-

цией СтатРиелт, скидка на торг при реализации зданий торгово-офисного назначения соста-

вила 6%, поправка составила 0,94 (согл.табл.11-11).  

Корректировка на отделку. При расчете стоимости объекта оценки к аналогу 

№1применялась поправка 1,09 (1,09=1/0,92), так как требует ремонта, к аналогу №4 и №5 -

0,94 (0,94=1/1,06), так как улучшенной отделки (согл.табл.11-8). 

 

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет существен-

ного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

Результаты расчета представлены в таблице 14-1. 
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Таблица 14-1 Расчет стоимости помещений с использованием сравнительного подхода  

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
ул.Баумана, 

д.47/9 
ул.Максима Горького ул.Островского, 86  ул.Большая Красная, 48  ул.Некрасова, 38   ул Островского, 85 

Этаж расположения помещений 2 этаж и более 2 этаж и более цоколь 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Зона расположения 
ядро исто-
рич.центра 

историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр 

Наличие отдельного входа нет нет есть есть есть есть 

Материал стен кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные 

Коммуникации 
все коммуника-

ции 
все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Отделка простая требует ремонта, без отделки простая простая улучшенная улучшенная 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 

Цена предложения за объект, 

руб.  
Х 15 500 000 15 500 000 16 000 000 24 000 000 16 274 000 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
  72 770 76 581 81 633 100 000 103 000 

Общая площадь, кв. м. 299,5 213,0 202,4 196,0 240,0 158,0 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kazan/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/p

rodam_pomeschenie_svobodno

go_naznacheniya_213_m_119
5236379 

https://www.avito.ru/kazan/
kommercheskaya_nedvizhim

ost/pomeschenie_2024_m_p

o_ul_ostrovskogo_86_10506
01937 

https://www.avito.ru/kazan/ko

mmercheskaya_nedvizhimost/p
omeschenie_svobodnogo_nazn

acheniya_196_m_1565843183 

https://www.avito.ru/kazan/
kommercheskaya_nedvizhim

ost/kommercheskoe_pomesc

henie_240_m_ul_nekrasova_
38_1478692576 

https://www.avito.ru/ka
zan/kommercheskaya_ne

dvizhimost/pomeschenie

_158_m_ul_ostrovskogo
_85_977005383 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права  Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 72 770 76 581 81 633 100 000 103 000 

На условия финансирования Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 72 770 76 581 81 633 100 000 103 000 

На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 72 770 76 581 81 633 100 000 103 000 

На дату продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 72 770 76 581 81 633 100 000 103 000 

На месторасположение  Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_213_m_1195236379
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_213_m_1195236379
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_213_m_1195236379
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_213_m_1195236379
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_213_m_1195236379
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_2024_m_po_ul_ostrovskogo_86_1050601937
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_2024_m_po_ul_ostrovskogo_86_1050601937
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_2024_m_po_ul_ostrovskogo_86_1050601937
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_2024_m_po_ul_ostrovskogo_86_1050601937
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_2024_m_po_ul_ostrovskogo_86_1050601937
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_196_m_1565843183
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_196_m_1565843183
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_196_m_1565843183
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_196_m_1565843183
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_240_m_ul_nekrasova_38_1478692576
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_240_m_ul_nekrasova_38_1478692576
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_240_m_ul_nekrasova_38_1478692576
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_240_m_ul_nekrasova_38_1478692576
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_240_m_ul_nekrasova_38_1478692576
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Скорректированная цена Х 72770,0 76 581 81 633 100 000 103 000 

На этаж расположения Х 1,00 1,09 0,90 0,90 0,90 

Скорректированная цена Х 72 770 83 473 73 469 90 000 92 700 

На наличие отдельного входа Х 1,00 0,87 0,87 0,87 0,87 

Скорректированная цена Х 72 770 72 622 63 918 78 300 80 649 

На площадь Х 0,910 0,910 0,910 0,910 0,910 

Скорректированная цена Х 66 221 66 086 58 166 71 253 73 391 

На коммуникации Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 66 221 66 086 58 166 71 253 73 391 

На торг Х 0,940 0,940 0,940 0,940 0,940 

Скорректированная цена Х 62 247 62 121 54 676 66 978 68 987 

На вид отделки Х 1,09 1,00 1,00 0,94 0,94 

Скорректированная цена Х 67 660 62 121 54 676 63 187 65 082 

Среднеарифметическая скоррек-
тированная стоимость 1 кв. м, 

руб. с НДС 

Х 62 545 

Среднеарифметическая скоррек-
тированная стоимость 1 кв. м, 

руб. без НДС 

  53 004 

Итого: Х 15 874 796 
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Оценка стоимости объектов недвижимости с использованием  

доходного подхода 
Доходный подход определяет стоимость объекта приведением ожидаемых будущих 

доходов в оценку их стоимости в настоящее время. 

 В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться следую-

щими методами – метод прямой капитализации, метод дисконтированных денежных по-

токов (ДДП) или метод капитализации по расчетным моделям. 

Метод прямой капитализации переводит величину годового дохода в показатель 

стоимости собственности, при этом стоимость определяется либо путем деления дохода на 

коэффициент капитализации, либо путем умножения дохода на подходящий коэффициент 

дохода. Метод капитализации используется для объектов, приносящих стабильный денеж-

ный поток в течение определенного продолжительного периода. Данный метод не применим 

для объектов, находящихся на стадии реконструкции и незавершенных строительством. 

 Для оценки стоимости с использованием техники прямой капитализации применяется 

формула: 
 

Стоимость = ЧОД / R                                                                             
 

где ЧОД – чистый операционный доход; 

R – ставка капитализации. 

В рамках метода прямой капитализации, ставка капитализации определяется на осно-

ве рыночных данных о соотношении доходов и цен объектов недвижимости, аналогичных 

оцениваемому объекту.  

Метод ДДП заключается: 

 в составлении прогноза функционирования объекта в будущем на протяжении 

установленного периода владения; 

 в оценке будущей стоимости (реверсионной стоимости) в конце периода владе-

ния; 

 в пересчёте потока периодических доходов и реверсионной стоимости в текущую 

стоимость, используя процесс дисконтирования по ставке конечной отдачи (ставке дис-

конта), определённой инвестором. 

Метод дисконтирования денежных доходов используется в случае оценки имуще-

ства при произвольно изменяющихся и неравномерно поступающих денежных доходов в за-

висимости от степени риска, связанного с использованием имущества. 

Метод дисконтирования денежных потоков по норме отдачи переводит будущие вы-

годы в настоящую стоимость собственности путем дисконтирования. Данный метод базиру-

ется на предположениях относительно ожидаемых изменений дохода и стоимости собствен-

ности. Процедура дисконтирования предполагает, что инвестор получит возврат инвестиций 

и удовлетворяющий его доход на вложенные инвестиции. 

Для оценки стоимости с использованием метода дисконтирования денежных потоков 

применяется формула: 

nt

n

t r

Vp

r

ЧОДt
PV

)1()1(1 







,                                                                                           

где РV  - текущая стоимость;  

ЧОДt – денежный поток периода t;  

r – ставка дисконтирования денежного потока периода t;  

Vp – стоимость реверсии. 

Стоимость реверсии определяется путем капитализации дохода за год, следующий 

за годом окончания прогнозного периода и прибавляется к сумме текущих стоимостей де-

нежных потоков.  

Таким образом, стоимость объекта недвижимости равна сумме текущей стоимости 

прогнозируемых денежных потоков и текущей стоимости остаточной стоимости (реверсии). 
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Рекомендуется следующий порядок расчетов: 

 устанавливается величина чистого дохода от эксплуатации объекта оценки в 

расчете на год; 

 определяется оставшийся срок экономической жизни объекта оценки либо срок 

эксплуатации объекта до его перепродажи (реверсии). В сложившейся экономической си-

туации более предпочтительным является проведение расчетов на основе предполагаемого 

срока до перепродажи - как правило, от 3-х до 5 лет; 

 определение величины чистого дохода по каждому году в течение предполагаемо-

го срока эксплуатации объекта оценки до перепродажи либо до конца экономической жизни 

(если расчет ведется по данному варианту); 

 определение ставки дисконта; 

 дисконтирование потока чистых доходов за срок эксплуатации с использованием 

соответствующих значений фактора текущей стоимости денежной единицы (применение 

фактора текущей стоимости аннуитета невозможно, т.к. значения доходов меняются 

ежегодно); 

 расчет стоимости перепродажи (реверсии) объекта оценки. 

 Определение стоимости объекта путем сложения дисконтированного денежно-

го потока и стоимости перепродажи объекта оценки. 

 

Метод капитализации по расчётным моделям применяется для оценки недвижимо-

сти, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Ка-

питализация таких расчетов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на 

основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов 

и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижи-

мости в будущем. Для оценки стоимости с использованием метода капитализации по расчет-

ным моделям применяется формула: 

 

Стоимость=
ЧОД (1+   )

 
                                   

 

  

где ЧОД – чистый операционный доход, полученный в текущем году; 

ga – темп роста арендной ставки, прогнозируемый на первый прогнозный год; 

R – ставка капитализации. 

Метод капитализации по расчетным моделям  применяется тогда, когда оцениваемый 

объект недвижимости генерирует постоянные или регулярно  изменяющиеся доходы. 

Это возможно в том случае, если объект недвижимости находится в функциональном 

состоянии и его использование соответствует наиболее эффективному.  

В связи со способностью регенерировать постоянный поток доходов в течение опре-

деленного периода, а также неточностью прогнозирования темпов роста доходов от аренды 

недвижимости, оценщик счел применение метода прямой капитализации наиболее примени-

мым в данной ситуации. 

Независимо от того, какой из методов применяется для расчета, в общем случае оцен-

ка рыночной стоимости с использованием доходного подхода включает в себя ряд следую-

щих обязательных этапов: 

 Сбор рыночной информации о доходности объектов-аналогов (объектов, сопо-

ставимых с объектом оценки по наиболее близкому к нему составу и уровню 

ценообразующих факторов). 

 Оценка уровня доходов объекта оценки на основе анализа доходов объек-

тов-аналогов. 

 Оценка норм капитализации или дисконтирования на основе соответствующих 

показателей объектов-аналогов, инвестиции в которые сопоставимы по уровню 

рисков с инвестициями в объект оценки.  
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 Капитализация (дисконтирование) доходов в текущую стоимость и формиро-

вание мнения о конечном результате — оценке рыночной стоимости с исполь-

зованием доходного подхода. 

            РАСЧЕТ ЧОД ОТ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

1. Определяется ПВД (потенциальный валовой доход). 

Потенциальный валовой доход – общий доход, который можно получить от недвижи-

мости при 100% занятости ее площадей без учета всех потерь и расходов. В данном случае, в 

качестве потенциального дохода,  рассматриваются денежные поступления от арендаторов. 
 

ПВД =Sком.*Сгод                                                                                                                 
 

где Sком. – коммерческая площадь здания или помещения (определяется согласно тех-

нической документации);  

Сгод – годовая арендная ставка. 
 

Наиболее эффективным использованием объектов недвижимости является передача 

их в аренду. Чистый операционный доход (стабилизированный доход) от сдачи объектов не-

движимости в аренду был рассчитан на основании анализа месячных ставок арендной платы 

по объектам недвижимости наиболее близким по своим характеристикам к оцениваемому 

объекту, потерь и операционных расходов.  

 

При подборе аналогов использовались предложения о сдаче в аренду, опубликован-

ные в периодических изданиях и на сайтах http://www.avito.ru/, http://www.beboss.ru/, 

http://www.domofond.ru/.  

Расчет рыночной арендной ставки приведен в таблице 14-2: 
 

 

 

 

 

http://www.avito.ru/
http://www.beboss.ru/
http://www.domofond.ru/
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Таблица 14-2 Расчет рыночной арендной ставки для помещений свободного назначения  

Наименование показате-

лей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
г.Казань, ул. Баумана, 

д.47/9 

г.Казань, ул. Профсоюзная, 

10/14  

г.Казань, ул. Островского , 

д.104 
г.Казань, ул.Калинина, д.69 

г. Казань, ул. Петербургская, д. 

37  
г.Казанаь, ул. Япеева, 9  

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Зона расположения историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр 

Назначение 
другого и свободного 

назначения 

другого и свободного назна-

чения 

другого и свободного 

назначения 

другого и свободного назна-

чения 

другого и свободного назначе-

ния 

другого и свободного 

назначения 

Отделка Простая отделка Простая отделка 
Отд-ка с исп-ем совр. мат-

ов 
Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Отд-ка с исп-ем совр. мат-ов Простая отделка 

Этаж расположения 2 этаж и более 1 этаж 1 этаж 2 этаж и более 1 этаж высокий цоколь 

Наличие отдельного входа нет есть есть нет есть есть 

Дата предложения Ноябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 Октябрь 2018 

Цена предложения за объект, 
руб.  

Х 300000 300000 131000 264000 181000 

Общая площадь, кв. м. 299,5 250,0 270,0 131,0 220,0 181,0 

Арендная ставка, руб./кв.м.  Х 1 200 1 111 1 000 1 200 1 000 

Источник информации Х 

Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

https://www.avito.ru/kazan/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/p

omeschenie_svobodnogo_nazn

acheniya_250_m_1079266112 

https://www.avito.ru/kazan/k

ommercheskaya_nedvizhimo

st/sdam_pomeschenie_na_ost
rovskogo_104_270_m_1543

161385 

https://www.avito.ru/kazan/ko
mmercheskaya_nedvizhimost/s

dam_pomeschenie_na_kalinina

_69_131_m_781925506 

https://www.avito.ru/kazan/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pome

schenie_v_tsentre_s_otdelnym_v

hodom_903774012 

https://www.avito.ru/kazan/k

ommercheskaya_nedvizhimo

st/pomeschenie_svobodnogo
_naznacheniya_181_m_1179

034979 

2. Корректировки цен предложений 

На дату продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная 
цена 

Х 1 200 1 111 1 000 1 200 1 000 

На месторасположение и 

назначение 
Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная 

цена 
Х 1 200 1 111 1 000 1 200 1 000 

На наличие отдельного 

входа 
Х 0,87 0,87 1,00 0,87 0,87 

Скорректированная 

цена 
Х 1 044 967 1 000 1 044 870 

На площадь Х 0,96 1,00 0,96 0,96 0,96 

Скорректированная 
цена 

Х 1 002 967 960 1 002 835 

На этаж расположения Х 0,90 0,90 1,00 0,90 1,09 

Скорректированная 

цена 
Х 902 870 960 902 910 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_250_m_1079266112
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_250_m_1079266112
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_250_m_1079266112
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_250_m_1079266112
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_kalinina_69_131_m_781925506
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_kalinina_69_131_m_781925506
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_kalinina_69_131_m_781925506
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_kalinina_69_131_m_781925506
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsentre_s_otdelnym_vhodom_903774012
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsentre_s_otdelnym_vhodom_903774012
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsentre_s_otdelnym_vhodom_903774012
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsentre_s_otdelnym_vhodom_903774012
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_181_m_1179034979
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_181_m_1179034979
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_181_m_1179034979
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_181_m_1179034979
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_181_m_1179034979
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Наименование показате-

лей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

На красную линию Х 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная 

цена 
Х 902 870 960 902 910 

На вид отделки Х 0,94 0,94 0,94 0,94 1,00 

Скорректированная 

цена 
Х 851 821 906 851 910 

На торг Х 0,950 0,950 0,950 0,950 0,950 

Скорректированная 
цена 

Х 808 780 860 808 865 

Среднеарифметическая 
скорректированная арендная 

ставка, руб./кв.м. 

Х 824  
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В ходе анализа к арендным ставкам были внесены поправки на различия, существую-

щие между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оцен-

щик вносил следующие виды корректировок: 

 на дату предложения; 

 на место расположения; 

 на тип объекта; 

 на площадь; 

 на состояние отделки; 

 на этаж расположения; 

 на красную линию; 

 на наличие отдельного входа; 

 на физическое состояние здания; 

 на торг. 

 

Все корректировки вносились в относительном выражении в цену предложения объ-

екта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на дату продажи равна единице, поскольку с даты предложения 

объектов-аналогов не происходило каких-либо значимых колебаний цен. 

Корректировка на местоположение равна единице, поскольку все аналоги располо-

жены в локальных промышленных зонах города. 

Корректировка на площадь.  Корректировка на площадь применяется согласно 

таб.11-12. 

Корректировка на красную линию.  Корректировка на красную линию не применя-

ется, так как все объекты аналоги и объекта оценки имеют схожие характеристики. 

Корректировка на этаж. При расчете стоимости объекта оценки к аналогу №1, №2, и 

№3 применялась поправка 0,9, к аналогу №5 -1,09 (согл.табл.11-9). 

Корректировка на отдельный вход. При расчете стоимости объекта оценки к анало-

гам №1,№2, №4 и №5 применялась поправка 0,87, так как в отличии от объекта оценки, дан-

ные аналоги имеют отдельный вход (согл.табл.11-14). 

Корректировка на торг Согласно данных, рассчитанные и опубликованные Ассоциа-

цией СтатРиелт, скидка на торг при реализации зданий торгово-офисного назначения соста-

вила 5%, поправка составила 0,95 (согл.табл.11-11).  

Корректировка на отделку. При расчете стоимости объекта оценки к аналогу №1, 

№2, №3 и №4 применялась поправка 0,94 (0,94=1/1,06), так как улучшенной отделки 

(согл.табл.11-8). 

 

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью метода попарных сравнений, 

была определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет суще-

ственного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

 Таким образом, потенциальный валовый доход (ПВД) текущего года равен произве-

дению арендной ставки и площади объекта оценки. 

 

2.  Определяем ЭВД (эффективный валовой доход) – предполагаемый доход при 

полном функционировании собственности с учетом потерь. 

Потери от незаполняемости связаны с тем, что часть помещений не будет сдана в 

аренду некоторое время в связи со сменой арендаторов.  
 

ЭВД = ПВД – Потери от недозагрузки                                                                          

В соответствии с данных, рассчитанные и опубликованные Ассоциацией СтатРиелт 

потери от недозагрузки составляют 15% от ПВД. 
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Таблица 14-3 Потери от недозагрузки  
 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1598-effektivnost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-10-

2018-goda 

 

3. Чистый операционный доход (ЧОД) рассчитывается как разность эффективного 

валового дохода и операционных расходов. 
 

ЧОД = ЭВД – Роперац                                                                                                          
 

Операционные расходы – периодические расходы для обеспечения нормального 

функционирования объекта и воспроизводства эффективного валового дохода. 

Операционные расходы могут быть подразделены на постоянные и переменные. 

К постоянным расходам относятся расходы, которые не зависят от степени загружен-

ности объекта (например, налоги). К переменным относятся расходы, которые связаны с ин-

тенсивностью использования собственности. Для каждого объекта недвижимости характер-

ны некоторые отличия в составе переменных расходов, но можно выделить расходы, кото-

рые являются общими для всех объектов – это расходы на коммунальные услуги. Однако 

необходимо учитывать, что данные расходы может нести как арендодатель, так и арендатор, 

в зависимости от того, включены ли затраты на коммунальные услуги в арендную ставку.  

В соответствии с данными, приведенными СтатРиэлтом операционные расходы со-

ставляют 23% от ПВД. 
 

  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1598-effektivnost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-10-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1598-effektivnost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-10-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1598-effektivnost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-10-2018-goda
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Таблица 14-4 Операционные расходы 

  
Источник:  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1600-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-10-2018-goda 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТА  КАПИТАЛИЗАЦИИ               

  Базовая модель расчета коэффициента капитализации как суммы нормы дохода на 

капитал и нормы возврата капитала является основой разнообразных метод построения ко-

эффициента капитализации. Существует несколько методов определения коэффициента ка-

питализации: 

1) метод кумулятивного построения; 

2) метод рыночной экстракции. 

Определение коэффициента капитализации методом кумулятивного построе-

ния.  

Данный метод основан на зависимости между величиной ставок дохода и уровнем 

риска, связанного с теми или иными инвестициями, то есть при переходе от менее рискован-

ных (безрисковых) к более рискованным инвестициям происходит рост ставок дохода путем 

суммирования всех видов премий за риск.  

Rн =  r + Nвозв,  

где  Rн – коэффициент капитализации для недвижимости; 

r – норма дохода на капитал (ставка дисконтирования); 

 Nвозв – норма возврата капитала. 

В контексте оценки рыночной стоимости инвестиций в недвижимость норма дохода 

на капитал определяет прибыль инвестора, структуру которой можно представить в следу-

ющем виде: 
                                  

r =  Rб/р  + Rs + Rns + Rlik + Rin,                                                   

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1600-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-10-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1600-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-10-2018-goda
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где  Rб/р – базовая (безрисковая) ставка дохода, означающая премию за отказ от теку-

щего потребления в пользу будущего; 

 Rs - премия за систематические риски;  

 Rns - премия за несистематические риски; 

            Rlik - премия за низкую ликвидность; 

Rin – премия за инвестиционный менеджмент. 

 

При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки, сло-

жившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток до-

хода без учета инфляции. В связи с этим, участвующий в расчете коэффициент капитализа-

ции, также должен строиться на реальной основе, а значит и безрисковая ставка приниматься 

реальной. 

 Безрисковая  ставка  принятая  на уровне доходности по инвестициям с минималь-

ным риском – государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) в размере 8,95% яв-

ляется номинальной, а значит должна быть приведена к реальной ставке, то есть, очищена от 

инфляции. 

 
Рисунок 14-1 ставки по государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ)   

Источник: http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/ 

 

Номинальная ставка процента - это текущая справедливаяставка, не учитывающая 

уровень инфляции.  

Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых (предпо-

лагаемых) темпов инфляции.  

Номинальная безрисковая ставка дохода связана с реальной безрисковой ставкой  из-

вестным уравнением Ирвина Фишера 

1 + Rб/рном = (1 + Rб/рреал)  (1 + I ), 

где Rб/рреал реальная безрисковая ставка; 

 Rб/рном - номинальная безрисковая ставка; 

 I -  общий уровень инфляция. 

В математическом виде уравнение Фишера при инфляции менее 15% в год принимает 

вид: 

Rб/рреал = (Rб/рном – I), 

Таким образом, реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в 

первом приближении на величину инфляции. 

Прогноз инфляции на 2019 год от экспертов АКРА – 4,4% . 

http://www.cbr.ru/hd_base/zcyc_params/
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  Источник: https://www.acra-ratings.ru/research/395 

 

Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 

8,95%-4,4%=4,55%. 

Реальная безрисковая ставка в рамках данного отчета принята равной 4,55%. 

Далее нами была использована классификация рисков вложения в объекты недвижи-

мости, которая подразумевает следующие виды рисков: систематические и несистематиче-

ские риски. На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость 

конкретной приносящей доход собственности может быть связана с экономическими и ин-

ституциональными условиями на рынке. В представленном отчете были рассмотрены сле-

дующие факторы систематического риска: 
 

- Текущее экономическое состояние региона 

- Перспективы развития региона 

- Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости) 

- Перспективы развития отрасли 
 

Несистематический риск - это риск, связанный с конкретной оцениваемой собствен-

ностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. В отчете 

были определены следующие факторы несистематического риска: 
 

- Местоположение 

- Уровень развития инфраструктуры 

https://www.acra-ratings.ru/research/395
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- Степень физического износа 

- Климатические условия 

- Транспортная достижимость 

- Престижность района 

- Перспективы развития территории 
 

Премия за инвестиционный менеджмент предусматривает поправку к безрисковой 

ставке, необходимость которой возникает в силу сложности управления оцениваемым объ-

ектом, наличия кадровых резервов профессиональных управленцев и реальной возможности 

влияния инвестиционного менеджера на доходность объекта. При определении размера пре-

мии необходимо учитывать, что инвестиционный менеджер отвечает за своевременное пере-

профилирование объекта, выбранный способ финансирования сделки в момент приобрете-

ния недвижимости, изменение условий финансирования в целях обеспечения нормальной 

доходности собственного капитала, а также за принятие решения о продаже недвижимости. 

В отчете были определены следующие факторы риска инвестиционного менеджмента: 
 

- Риск потерь при сборе арендной платы 

- Риск недозагруженности здания 

- Качество управления 
 

Величина премии за систематические, несистематические риски и за инвестиционный 

менеджмент (Rs, Rns, Rim) рассчитывается как средняя арифметическая взвешенная премий 

за различные факторы систематических, несистематических рисков и рисков инвестицион-

ного менеджмента: 





di

diFi
imnsRs

*
,, ,                                                                                      

где Fi  – премия за i-тый фактор, di – вес i-той премии. 

Премия, учитывающая степень ликвидности объекта оценки относится к факторам 

несистематического риска. Но рассчитывается она на основе значений предыдущих элемен-

тов и учитывает срок экспозиции объекта оценки.  

 

На основании исследований Ассоциации развития недвижимости Статриэлт, средний 

срок экспозиции объектов недвижимости производственно-складского назначения составля-

ет 6 месяцев. 
 

месяцев

мессрокэкспозRo
Rlik

12

)(*
 ,                                                                                    
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Рисунок 14-2 Сроки ликвидности объектов коммерческой недвижимости на 01.10.2018 года. 

Источник https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1585-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2018-goda 

 

Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска 

представлены в табл.14-4 
Таблица 14-4 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Отраслевые и региональные факторы систематического риска 

Текущее экономическое состояние региона   1       

Перспективы развития региона   1       

Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости)   1       

Перспективы развития отрасли 1         

Количество наблюдений 1 3 0 0 0 

Взвешенная сумма 1 6 0 0 0 

Сумма взвешенных 7         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 1,8         

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1585-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1585-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-10-2018-goda
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Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Факторы несистематического риска 

Местоположение 1         

Уровень развития инфраструктуры 1         

Степень физического износа   1       

Климатические условия 1         

Транспортная достижимость 1         

Престижность района 1         

Перспективы развития территории 1         

Количество наблюдений 6 1 0 0 0 

Взвешенная сумма 6 2 0 0 0 

Сумма взвешенных 8         

Количество факторов 7         

Средневзвешенная величина 1,1         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы   1       

Риск недозагруженности здания 1         

Качество управления   1       

Количество наблюдений 1 2 0 0 0 

Взвешенная сумма 1 4 0 0 0 

Сумма взвешенных 5         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 1,7         

 

Таким образом, реальная ставка дисконтирования равна –11,38% . 

Норма возврата капитала учитывает возврат инвестированного капитала, поэтому ис-

ключается необходимость учета амортизации при прогнозировании доходов. Существует две 

группы  методов расчета нормы возврата капитала: 

- прямолинейного возврата капитала (метод Ринга); 

- аннуитетного возврата капитала (метод Инвуда, метод Хоскольда). 

Прямолинейный метод используется в том случае, если предполагается, что актив 

приносит убывающий поток доходов, обратно пропорциональный сроку его владения. Этот 

метод дает наивысшую норму возврата капитала, так как инвестиции возвращаются за ука-

занный срок полностью. 

Годовая норма возврата капитала по методу Ринга рассчитывается путем деления 

100%-ной стоимости актива на остающийся срок полезной жизни. 

Аннуитетный метод основан на модели ипотечного кредита, самоамортизируемого с 

периодическими равновеликими выплатами, включающими погашение основной суммы и 

оплату процентов за пользование кредитом. Применение данной модели в оценочной прак-

тике предполагает, что за срок владения активом прогнозируется получение равновеликих 

потоков доходов. 

Метод Инвуда используется, если сумма возврата капитала реинвестируется по ставке 

доходности инвестиций. Формула нормы возврата капитала по методу Инвуда, по которо-

му норма возврата капитала равна фактору фонда возмещения при той же ставке про-

цента, что и по инвестициям, имеет следующий вид: 
 

Nвозв.=SFF(n,Y)                                                                                                                 

где n – срок владения активом (оставшийся срок экономической жизни), 

Y – ставка доходности по инвестициям. 
 

Метод Хоскольда используется в тех случаях, когда маловероятно реинвестирование 

суммы возврата капитала  по той же ставке, что и ставка дохода первоначальных инвести-

ций, для реинвестируемых средств предполагается получение дохода по безрисковой ставке.  

Формула нормы возврата капитала по методу Хоскольда, по которому норма возврата ка-
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питала равна фактору фонда возмещения при безрисковой ставке процента, что и по инве-

стициям, имеет следующий вид: 
 

Nвозв.=SFF(n,Yб)        

Норма возврата капитала рассчитывалась с помощью метода Инвуда. При определе-

нии нормы возврата капитала был принят срок экономической жизни (т.е. срок в течение ко-

торого предполагается стабильное получение прогнозируемого дохода) – 30 лет.  

Таким образом, норма возврата капитала для  объектов составила 0,47%. 

      
      

              
 

         
Таблица 14-5 

Расчет ставки капитализации для нежилых помещения свободного назначения 

Безрисковая ставка (%) 8,95 

Инфляция, Y (%) 4,40 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 4,55 

Несистематические риски (%) 1,1 

Систематические риски (%) 1,8 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 2,3 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 1,7 

Итого ставка дисконтирования (%) 11,38 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,47 

Итого ставка капитализации (%)  11,9 

 

 

Рассчитанная  ставка капитализации  составляет 11,9%. 

Результаты  расчёта стоимости объекта, с использованием доходного подхода пред-

ставлены в таблице 14-6: 
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Таблица 14-6 Расчет стоимости с использованием доходного подхода 
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Нежилое помещение, №34-56, 

общ.площ. 299,5кв.м, РТ, г.Казань, 

ул.Баумана, д.42/9 

299,5 824 9 892,2 2 962 725 444 409 2 518 316 696 092 1 822 224 0,119 15 375 858 
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15 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ    

СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

Согласование результатов заключается в сведении полученных показателей стоимо-

сти к единой средневзвешанной величине.  

При определении рыночной стоимости объектов оценки применялись все два подхо-

да. По мнению оценщиков, в условиях развитого рынка недвижимости, наиболее достовер-

ные результаты получаются при применении подхода сопоставимых продаж: вес по данному 

подходу - 0,60.  

Прогнозирование дохода в условиях кризиса затруднено. Кроме того делается ряд до-

пущений при расчете ставки капитализации. В связи с этим, результаты оценки недвижимо-

сти доходным методом имеют при расчёте окончательной стоимости объекта недвижимости 

наименьший вес: 0,40. 

Расчет итоговой стоимости объектов недвижимости, равный сумме произведений 

значений альтернатив и соответствующих им весов,  приведен в табл.15-1.  
 

Таблица 15-1 Согласование стоимости объектов 

№    

п/п 

Подход/наименование 

объекта 
Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная стои-

мость,                  

руб. 

Итоговая спра-

ведлиывая сто-

имость  

(с учетом округ-

ления), руб. 

  Удельный вес   0,60 0,40 1,00   

1 Нежилое помещение, 

№34-56, общ.площ. 

299,5кв.м, РТ, г.Казань, 

ул.Баумана, д.42/9 

Не применя-

ется 

15 874 796 15 375 858 15 675 221 15 675 000 
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16 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие  данный отчет оценщики настоящим удостоверяют,  что  в  соответ-

ствии  с  имеющимися  у  них  данными: 

1 Факты, изложенные в заключении, верны и соответствуют действительности. 

2 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим  оценщи-

кам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющих-

ся частью настоящего  отчета. 

3 Оценщики  не имеют ни настоящей,  ни ожидаемой заинтересованности в оценива-

емом имуществе,  и действуют непредвзято и  без  предубеждения  по  отношению  к участ-

вующим  сторонам. 

4 Оценка была проведена, а заключение составлено в соответствии  с Федеральными  

стандартами оценки №1, 2, 3, утв. Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 

297, 298, 299, а также Федеральным  стандартом оценки №7, утв. Приказом Минэкономраз-

вития РФ от 25 сентября 2014 г. №611  и нормативно-методическими  документами  по 

оценке  имущества  и переоценке  основных  фондов. 

5 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью  использова-

ния  знаний  и умений, с применением доступных для этого средств и методов, и являются на 

их взгляд, достоверными и не содержащими фактических  ошибок. 
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18 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_250_m_107926

6112 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_154316

1385 

 

 
 

  

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_ostrovskogo_104_270_m_1543161385
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_na_kalinina_69_131_m_781925506 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_181_m_117903

4979 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_tsentre_s_otdelnym_vhodom_903774012 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_psn_1195236379 

 
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_2024_m_po_ul_ostrovskogo_86_105060193

7 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_196_m_156584

3183 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_240_m_ul_nekrasova_38_

1478692576 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_158_m_ul_ostrovskogo_85_977005383 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 110ИБП/Оц-18 

 

85 

КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕН-

НЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 
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