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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. Оценка проводилась для принятия объекта 
в состав активов ПИФ. Оценщик исходил из допущения, что имущество не обременено дол-
говыми обязательствами. Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на рас-
четах, заключениях и иной информации, полученной в результате исследования рынка, ана-
лиза предоставленной Заказчиком информации об имуществе, на опыте и профессиональ-
ных 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 
08.05.2018г. 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. 
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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, являющиеся соб-

ственностью ОАО «Большая скорая медицинская по-

мощь».  

2  Стоимость, полученная за-

тратным подходом 

Не применялся 

 

3  Стоимость, полученная срав-

нительным подходом 

15 607 676 руб. 

4  Стоимость, полученная до-

ходным подходом 

15 775 392 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 08.11.2018 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, являющиеся собственностью 

ОАО «Большая скорая медицинская помощь». 

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        

Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости от 

17.02.2017г. 

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. Собственность ОАО «Большая ско-

рая медицинская помощь». 

 

5 Цель оценки Определение рыночной 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 

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 
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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 мая 2018г 

11 Дата составления отчёта 8 мая 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: Гилязова Алсу Азгатовна.  

Местонахождение: г. Казань, ул.Островского, 34/4, тел. 

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

Членство в СРО: Является членом Ассоциации саморе-

гулируемой организации "Национальная коллегия специ-

алистов оценщиков". Регистрационный № 00461 от 28 де-

кабря 2007 года. 

Диплом ИЭУП о профессиональной переподготовке 

«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». № ПП-

522821 от 26.03.2005г. (Регистрационный номер 88/2005-

ПП). 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное Обще-

ство «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/03015/7. Период страхования: с 31 декабря 

2017 года по 30 декабря 2018 года (обе даты включитель-

но). 

Стаж работы в оценочной деятельности – с 2002г 

6 Независимость оценщика 

от Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, акци-

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. 
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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. 
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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 Выписка из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 17.02.2017г. 

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, 
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нат, 
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стик, 

двойн.   

створн. 

про-
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+ - + + + + + КС-1 
удовлет./ 
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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 

  



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 41ИБП/Оц-18 

 

14 

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: Принадлежит Открытому акци-

онерному обществу «Больница скорой медицинской помощи», ИНН: 1655148673, 

ОГРН:1071690072574 присвоен: 11.12.2007. 

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 представленным юридическим докумен-

там, на оцениваемое имущество обременения/ ограничения не зарегистрированы. 
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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 

Мировая конъюнктура  

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инвестици-

онную привлекательность страны, что важно и для прогнозирования, и для определения рис-

ка инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития экономики страны явля-

ется динамика валового внутреннего продукта (ВВП); также во внимание принимаются уро-

вень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др.  

Производство ВВП. В соответствии с Регламентом разработки и представления дан-

ных по ВВП Федеральной службой государственной статистики осуществлена первая оценка 

ВВП за III квартал 2017г. и январь-сентябрь 2017 года. Объем ВВП России за III квартал 

2017г. составил в текущих ценах 24032,9 млрд. рублей. Индекс его физического объема от-

носительно III квартала 2016г. составил 101,8%. Индекс - дефлятор ВВП за III квартал 2017г. 

по отношению к ценам III квартала 2016г. составил 103,9%. Объем ВВП России за январь-

сентябрь 2017г. составил в текущих ценах 65814,9 млрд. рублей. Индекс его физического 

объема относительно января-сентября 2016г. составил 101,6%. Индекс-дефлятор ВВП за ян-

варь-сентябрь 2017г. по отношению к ценам января-сентября 2016г. составил 104,5%. 

Индекс промышленного производства1) в феврале 2018г. по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего года составил 101,5%, в январе-феврале 2018г. - 102,2%.  

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в февра-

ле 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 100,3%, в 

январе - феврале 2018г. - 100,7%. 

Индекс производства по виду деятельности "Обрабатывающие производства" в фев-

рале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,9%, 

в январе - феврале 2018г. - 103,3%.  

Индекс производства пищевых продуктов в феврале 2018г. по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего года составил 101,1%, в январе-феврале 2018г. - 101,3%. 

Индекс производства напитков в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года составил 97,1%, в январе-феврале 2018г. - 99,8%. 

Индекс производства текстильных изделий в феврале 2018г. по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего года составил 107,4%, в январе-феврале 2018г. - 108,7%. 

Индекс производства одежды в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим пе-

риодом предыдущего года составил 111,2%, в январе-феврале 2018г. - 120,5%.  

Производство кожи и изделий из кожи. Индекс производства кожи и изделий из кожи 

в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

102,6%, в январе-феврале 2018г. - 100,7%. 

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 

производство изделий из соломки и материалов для плетения. Индекс производства по обра-

ботке древесины и производству изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производства 

изделий из соломки и материалов для плетения в феврале 2018г. по сравнению с соответ-

ствующим периодом предыдущего года составил 99,6%, в январе-феврале 2018г. - 100,4%. 

Производство бумаги и бумажных изделий. Индекс производства бумаги и бумажных 

изделий в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года со-

ставил 105,2%, в январе-феврале 2018г. - 111,7%.  

Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации. Индекс произ-

водства полиграфической деятельности и копирования носителей информации в феврале 

2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 110,5%, в 

январе-феврале 2018г. - 118,1%.  

Производство кокса и нефтепродуктов. Индекс производства кокса и нефтепродуктов 

в феврале 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

100,9%, в январе-феврале 2018г. - 101,4%. 
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Производство химических веществ и химических продуктов. Индекс производства 

химических веществ и химических продуктов в феврале 2018г. по сравнению с соответству-

ющим периодом предыдущего года составил 103,9%, в январе-феврале 2018г. - 104,3%. 

Производство металлургическое. Индекс производства металлургического в феврале 

2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 101,2%, в 

январе-феврале 2018г. - 103,1%. 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Индекс 

производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования в феврале 

2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 107,0%, в 

январе-феврале 2018г. - 112,7%. 

Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов. Индекс произ-

водства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов в феврале 2018г. по сравнению 

с соответствующим периодом предыдущего года составил 121,9%, в январе-феврале 2018г. - 

125,5%. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в феврале 

2018г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 186,9 млрд. рублей, в ян-

варе-феврале 2018г. - 354,4 млрд. рублей. 

Животноводство. На конец февраля 2018г. поголовье крупного рогатого скота в хо-

зяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,9 млн.голов (на 0,3% 

меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8,3 млн. 

(на 0,4% меньше), свиней - 23,7 млн. (на 5,8% больше), овец и коз - 24,6 млн. (на 0,8% мень-

ше). В структуре поголовья скота на хозяйства населения приходилось 42,9% поголовья 

крупного рогатого скота, 12,7% свиней, 47,2% овец и коз (на конец февраля 2017г. - соответ-

ственно 43,2%, 14,5%, 47,2%). 

В январе-феврале 2018г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, со-

ставил 899,9 млрд.тонно-километров, в том числе железнодорожного - 411,9 млрд., автомо-

бильного - 35,3 млрд., морского - 5,3 млрд., внутреннего водного - 3,4 млрд., воздушного - 

1,1 млрд., трубопроводного - 442,9 млрд.тонно-километров. 

Оборот розничной торговли в феврале 2018г. составил 2265,8 млрд. рублей, или 

101,8% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в 

январе- феврале 2018г. - 4587,0 млрд. рублей, или 102,3%. 

В феврале 2018г. оборот розничной торговли на 94,0% формировался торгующими 

организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 

вне рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 6,0% (в феврале 2017г. - 93,5% и 

6,5% соответственно). 

В феврале 2018г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых 

продуктов, включая напитки, и табачных изделий составил 48,7%, непродовольственных то-

варов - 51,3% (в феврале 2017г. - 48,5% и 51,5% соответственно). 

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России1) (по методологии платеж-

ного баланса), в январе 2018г. составил (в фактически действовавших ценах) 49,8 млрд. дол-

ларов США (2827,9 млрд. рублей), в том числе экспорт - 33,4 млрд. долларов (1896,3 млрд. 

рублей), импорт - 16,4 млрд. долларов (931,6 млрд. рублей). Сальдо торгового баланса в ян-

варе 2018г. сложилось положительное, 17,0 млрд. долларов (в январе 2017г. - положитель-

ное, 11,8 млрд. долларов). 

Внешнеторговый оборот, по данным ФТС России1), в январе 2018г. составил 49,0 

млрд. долларов США. Экспорт составил 33,4 млрд. долларов, в том числе в страны дальнего 

зарубежья - 29,8 млрд. долларов, в государства-участники СНГ - 3,6 млрд. долларов. Импорт 

составил 15,5 млрд. долларов, в том числе из стран дальнего зарубежья - 13,7 млрд. долла-

ров, из государств- участников СНГ - 1,8 млрд. долларов. 

В феврале 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 

составил 100,2%, в том числе на продовольственные товары - 100,4%, непродовольственные 

товары - 100,1%, услуги - 100,1%. 
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В феврале 2018г. в 6 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, 

входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,5% и более, из них в 

Иркутской области и Хабаровском крае - 0,6% (в результате увеличения цен на продукты 

питания на 1,2% и 1,4% соответственно). 

В Москве и в Санкт-Петербурге индекс потребительских цен за месяц составил 

100,2% (с начала года - 100,5% и 100,7% соответственно). 

Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на от-

дельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов, которые носят административ-

ный, а также сезонный характер, в феврале 2018г. составил 100,1%, с начала года - 100,3% (в 

феврале 2017г. - 100,2%, с начала года - 100,5%). 

В феврале 2018г. цены на продовольственные товары увеличились на 0,4% (в феврале 

2017г. - на 0,2%). 

В феврале 2018г. по-прежнему наибольший рост цен отмечался на плодоовощную 

продукцию. Так, виноград подорожал на 8,6%, капуста белокочанная и картофель - на 7,9% и 

7,8% соответственно, бананы, морковь, огурцы и свекла - на 3,6-6,8%. Вместе с тем на 0,3-

2,7% снизились цены на помидоры, чеснок, апельсины и лимоны. 

Среди рыбопродуктов более всего выросли цены на икру лососевых рыб отечествен-

ную и рыбу мороженую неразделанную - на 0,8%, консервы рыбные в томатном соусе - на 

0,6%. В то же время сельдь соленая подешевела на 0,4%. 

Среди прочих продовольственных товаров на 0,5-0,8% увеличились цены на йогурт, 

сырки творожные, глазированные шоколадом, маргарин, масло оливковое, овощи натураль-

ные консервированные, маринованные, кетчуп и напитки газированные. 

Почти на все наблюдаемые виды макаронных и крупяных изделий отмечалось сниже-

ние цен. Так, крупа гречневая стала дешевле на 3,4%, горох и фасоль - на 1,2%. Одновремен-

но, цены на пшено возросли на 3,1%. 

Кроме того, свинина подешевела на 1,0%, мясо птицы, мука, национальные сыры и 

брынза - на 0,7-0,8%. Цены на непродовольственные товары в феврале 2018г. выросли на 

0,1% (в феврале 2017г. - на 0,2%). 

В феврале 2018г. среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров наиболее 

существенно подорожали ежедневные газеты в розницу, свежесрезанные цветы и плиты дре-

весностружечные - на 2,1-2,3%. 

В группе медикаментов цены на левомеколь увеличились на 1,4%, индапамид, линекс, 

ренни, валокордин, настойку пустырника - на 0,7-0,8%. Вместе с тем сульфацетамид и вали-

дол подешевели на 0,8% и 0,7% соответственно, лоперамид - на 0,3%. 

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0,5-1,4% дороже 

стали пальто женские демисезонные из шерстяных или полушерстяных тканей, полуботинки 

мужские с верхом из искусственной кожи, белье для новорожденных и детей ясельного воз-

раста, машины швейные, сигареты с фильтром, краска для волос и плитка керамическая. 

Одновременно на 0,2-0,9% снизились цены на газовое моторное топливо, персональ-

ные компьютеры, телевизоры, телефонные аппараты сотовой связи в комплекте, смартфоны, 

фотоаппараты, триммеры электрические, металлочерепицу, ламинат, меха и меховые изде-

лия, ювелирные изделия, трикотажные головные уборы, а также отдельные виды зимней 

одежды и обуви. 

Цены и тарифы на услуги в феврале 2018г. увеличились на 0,1% (в феврале 2017г. - на 

0,3%). 

Индекс цен производителей промышленных товаров1) в феврале 2018г. относительно 

предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 101,0%. 

Индекс тарифов на грузовые перевозки в среднем по всем видам транспорта в феврале 

2018г., по предварительным данным, составил 101,5%. 

Доля просроченной кредиторской задолженности в общем объеме кредиторской за-

долженности за месяц снизилась на 0,4 процентного пункта и на конец декабря 2017г. соста-

вила 5,9%. 
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Размер просроченной кредиторской задолженности на конец января 2018г. составил, 

по предварительным данным, 2331,7 млрд. рублей. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных плате-

жей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в феврале 2018г. по 

сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличились на 4,4%, в январе- 

феврале 2018г. - на 2,5% (без учета ЕВ-2017, произведенной в соответствии с Федеральным 

законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ). 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников органи-

заций в феврале 2018г., по оценке, составила 39800 рублей и по сравнению с соответствую-

щим периодом предыдущего года выросла на 12,1%, в январе-феврале 2018г. - на 12,9%. 

В январе 2018г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников 

организаций, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, составил к ее 

уровню в обрабатывающих производствах 98%, работников образования - 82% (в январе 

2017г. - соответственно 87% и 78%). 

На 1 марта 2018г. просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала в 

11 субъектах Российской Федерации. За месяц она снизилась в 33 субъектах, осталась без 

изменения - в 5 субъектах, выросла - в 33 субъектах, образовалась - в 3 субъектах Россий-

ской Федерации. 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов 

всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 марта 2018г. 

составила 32 млн. рублей, или 1,1% общего объема просроченной задолженности по зара-

ботной плате. 

Из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 67,3% при-

ходилось на федеральный бюджет, 32,0% - бюджеты субъектов Российской Федерации, 0,7% 

- на местные бюджеты. При определении задолженности из федерального бюджета органи-

зациями учитываются невыплаченные своевременно средства федерального бюджета, отно-

сящиеся, в соответствии с бюджетной классификацией, к статье "оплата труда", а также 

суммы оплаты труда, предусмотренные за выполнение государственных заказов и целевых 

производственных программ, финансируемых из федерального бюджета. 

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в феврале 2018г. составила 75,8 млн. человек, или 

52% от общей численности населения страны. 

В январе 2018г. в общей численности занятого населения 31,8 млн. человек, или 

44,3% составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящих-

ся к субъектам малого предпринимательства. На условиях совместительства и по договорам 

гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,3 млн. 

человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работниками 

списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам граж-

данско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в 

январе 2018г. составило 33,1 млн. человек и было меньше, чем в январе 2017г. на 429 тыс. 

человек, или на 1,3%. 

Безработица. В феврале 2018г., по предварительным итогам выборочного обследова-

ния рабочей силы, 3,8 млн. человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,0% рабочей силы клас-

сифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной Органи-

зации Труда). 

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости 

населения, по данным Роструда, 0,8 млн. человек, в том числе 0,7 млн. человек получали по-

собие по безработице. 
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Таблица 11-1 Основные показатели социально-экономического развития Российской Федерации 

 
Источник информации: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-03-2018.pdf 

 

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

ние российского рынка недвижимости:  

 усложнением условий получения банковских кредитов для застройщиков.  

 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.  

http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-03-2018.pdf
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 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.  

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 

 

11.2  Определение сегмента рынка 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. Основные сегменты рынка недвижимости: 

 

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. 1. 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» 

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 

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 

лиф-

ты  для зданий 

высотой 3 

и более этажей 

Наличие лифта для зданий высотой 

3 и более этажей 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

1.5. Электроснабжение 

Два независимых источника электроснабжения 

с автоматическим переключени-

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 не более 

12%  

Минимально возможный  коэффи-

циент потерь. Площа-

ди считаются  по методике БТИ  
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 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

Коэффициент потерь = 1 – полезная площадь/ арендуемая 

площадь * 100% 

Площади считаются  в соответствии со стандартами 

ВОМА 

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 

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 
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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 

В конце 3 квартала 2017 года на рынке республики Татарстан было выставлено 5351 

объектов коммерческой недвижимости, включая предложения по продаже и аренде. При 

этом, большую долю на рынке (59%) занимали помещения в аренду. 

 

 
Рисунок 11. 2 - Структура рынка республики Татарстан 

Источник:  http://rynok-analitika.ru/orkn-tatarstan-3-kv-2017/ 

 

Предложение 

Большую долю на рынке объектов, представленных к продаже, составляют помеще-

ния свободного назначения. 

В структуре предложения помещений к продаже объекты свободного назначения со-

ставляют 48%. 

Самую маленькую долю на рынке помещений, представленных к продаже, имеют по-

мещения общественного питания. Так, на конец 3 квартала 2017 года на рынке республики 

Татарстан были представлены только 22 помещения общественного питания, тогда как об-

щий объем помещений свободного назначения составил 1061 объектов. Как вывод, доля по-

мещений общественного питания в общем объеме предложения составила 1%. 
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Рисунок 11. 3 - Структура предложений объектов различного назначения по продаже республики Татар-

стан 

Источник:  http://rynok-analitika.ru/orkn-tatarstan-3-kv-2017/ 

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 на 01.09.2017 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». 

 

Мониторинг цен, разработанный  Некоммерческим партнерством «Союз оценщиков 

Республики Татарстан», на коммерческую недвижимость в г.Казани по состоянию на 

01.09.2017г.  приведен в следующей таблице: 
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Таблица 11-2– Мониторинг цен на коммерческую недвижимость в г.Казани 

 

Аренда коммерческой недвижимости 

Самую большую долю на рынке помещений, предлагаемых в аренду, имеют помеще-

ния свободного назначения. 

В структуре предложений аренды, объекты свободного назначения составляют 32%. 

Наименьшую долю в объеме предложений аренды, составляют гостиницы. Так, по со-

стоянию на конец 3 кв. 2017 г., таких объектов насчитывался только 6, в то время как поме-

щений свободного назначения – 1004. Таким образом, в общем объеме предложения объек-

тов, доля гостиниц, предложенных в аренду, составила 0,19%. 
  

 

Рисунок 11. 4 -  Структура предложений по аренде объектов различного назначения республики Татар-

стан 

Источник:  http://rynok-analitika.ru/orkn-tatarstan-3-kv-2017/ 

 

 

 

 

  

http://www.tatre.ru/price/
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Таблица 11-3 Мониторинг арендных ставок коммерческой недвижимости в г.Казани 

 

Оценщиком были подобраны объекты аналоги, схожие по основным характеристикам 

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

таблице ниже: 

 
  

http://www.tatre.ru/price/
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Таблица 11-4 Предложение объекта  на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3  4 5 

Текст объявления 

Казань, улица Мак-

сима Горького, 24 

Продается Нежилое 

помещение общ. пл. 

213 3/3 этаж . Про-

даю нежилое поме-

щение в центре Ва-

хитовского района 

по улице Горького 

24, на пересечении с 

улицей Муштари. 

Общая площадь 

213,4м.кв. Высота 

потолков 320см. На 

данный в помеще-

нии идут строи-

тельные работы 

(поменяны окна, 

новая проводка 

15кВт, идет уста-

новка новых бата-

рей отопления и 

т.д.) Развитая ин-

фраструктура. 

Удобные подъезд-

ные пути. Закрытая 

своя парковка. По-

мещение идеально 

подходит под кли-

нику, стоматоло-

гию, офисы, хостел, 

мини гостиница и 

под любой другой 

вид деятельности. 

Звоните, с радостью 

отвечу на все ваши 

вопросы. 

Продаю помещение, 

расположенное по ад-

ресу: г. Казань, 

ул.Калинина, д.69, 

площадь - 131 кв.м. 

Продаваемое помеще-

ние находится на вто-

ром этаже жилого до-

ма, отдельный вход. На 

первой линии от доро-

ги. Рекламная вывеска 

хорошо просматрива-

ется со всех сторон. 

Помещение располо-

жено в Вахитовском 

районе г.Казани на пе-

ресечении ул.Калинина 

и ул. Вишневского, 

рядом находится 

транспортная останов-

ка «Калинина». В непо-

средственной близости 

к помещению находит-

ся ПАО "Росбанк", ап-

тека "Изумруд", напро-

тив - Торгово-офисный 

центр "Калина", Архи-

тектурный универси-

тет. Продажа от соб-

ственника, без комис-

сионных и прочих до-

плат! А так же в нашей 

собственности имеется 

ряд других коммерче-

ских объектов , кото-

рые мы готовы про-

дать. Список предо-

Компания Недвижимость 

и Закон предлагает вам 

выгодные условия для по-

купки просторного поме-

щения свободного назна-

чения площадью 191 кв.м. 

в самом центре г.Казань по 

ул. Лево-Булачная дом 

24/20, на пересечении с 

улицей Чернышевского, 

Вахитовский район. От-

дельный вход. Отличный 

пешеходный и автомо-

бильный трафик. Успейте 

забронировать помещение 

для своего бизнеса! Первая 

линия, имеется собствен-

ная входная группа с ул 

Чернышевского и вход со 

двора, большой пешеход-

ный трафик.  Помещение 

площадью 191 кв.м, сво-

бодная планиров-

ка,высокий цоколь, при-

точно-вытяжная вентиля-

ция, сигнализация, свой 

с/у, парковка во дворе. 

Помещение находится в 

офисном центре и поэтому 

возможна покупка под 

любой вид бизнеса (хо-

стел, офисы, представи-

тельство, сфера услуг, 

мед.центр, образователь-

ные или развлекательные 

учреждения ,клуб и т.д.) 

В шаговой доступности 

Компания Недвижимость и 

Закон предлагает вам выгод-

ные условия для покупки 

коммерческого помещения 

площадью 195,9 кв.м. в Биз-

нес-центре «Пушкинский», 

который расположен в самом 

центре Казани, на ул. Пушки-

на, д. 52. Отличный пешеход-

ный и автомобильный трафик. 

Бизнес-центр находится на 1 

линии, в 10 минутах от метро 

«Площадь Тукая». Помеще-

ние находится на 2 этаже. 

Успейте забронировать это 

помещение для своего бизне-

са! Отличный вариант для 

вложения инвестиций! Срок 

окупаемости менее 7 лет! По-

мещение площадью 195.9 

кв.м, расположено на 2 этаже. 

Стоимость квадратного метра 

55 тыс.р. + паковочное место 

в подарок! На данный момент 

помещение с действующими 

арендаторами на 80% запол-

нено. Стоимость арендной 

платы составляет от 115 

тыс.рублей в месяц. Сделана 

современная отделка. Стои-

мость коммунальных плате-

жей на обслуживание здания 

составляет 54 рубля за кв.м.+ 

электричество 5 руб.за кВ.+ 

отопление в зимний период 

по факту. Есть своя котель-

ная, которая работает на газу. 

Продается простор-

ный офис в самом 

центре Казани, улица 

Саид-Галеева, 6. Рас-

положение практиче-

ски уникальное. Биз-

нес-центр находится в 

пешей доступности от 

Казанского кремля и 

станции метро 

"Кремлевская", а так 

же железнодорожного 

вокзала. Плюсы для 

бизнеса:  

-Можно рассмотреть 

как собственное по-

мещение, но сейчас 

его занимает аренда-

тор с долгосрочным 

договором, и готов 

перезаключить на тех 

же условиях. -

Огромный пеший и 

автомобильный тра-

фик и почти кругло-

суточный, благодаря 

такому преимуще-

ству, любой бизнес 

здесь не только вы-

живет, но и будет 

процветать опережая 

конкурентов. Плюсы 

для инвестора: -

Универсальное по-

мещение, можно 

быстро сдать под лю-

бой вид бизнеса, при-
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3  4 5 

ставляется по запросу. метро ст. Кремлевская, 

Кремль, улица Баумана, 

Ж/Д Вокзал,Колхозный 

рынок, ЦУМ, Дворец 

спорта, Центральный ста-

дион. Район улиц : Право-

Булачная, Московская, 

Чернышевского, Киров-

ский переулок, Тази Гизза-

та, Саид Галеева, Остров-

ского, Рустема Яхина, 

Профсоюзная. Все комму-

никации централизован-

ные: канализация, вода, 

свет, отопление. 

Высокий автомобильный и 

пешеходный трафик. 

Здание оснащено центральной 

системой управления, систе-

мами кондиционирования, 

вентиляции, отопления, си-

стемой пожарной безопасно-

сти, круглосуточная охрана 

здания и прилегающей терри-

тории, система видеонаблю-

дения. Проведен высокоско-

ростной кабельный интернет 

и телефония. Большая пар-

ковка. Очень развитая инфра-

структура. В нескольких ми-

нутах езды от делового ком-

плекса улица Пушкина пере-

секается с другой важной 

транспортной артерией – ули-

цей Карла Маркса. В шаговой 

доступности находится стан-

ция метро «Площадь Тукая», 

"Кремлевская". Хороший пе-

шеходный и автомобильный 

трафик. Помещение продает-

ся в связи с выездом из стра-

ны. Успейте записаться на 

просмотр! *Безопасность 

сделки обеспечена стандарта-

ми работы Гильдии риелторов 

Республики Татарстан. 

НАША 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

ЗАСТРАХОВАНА! 

*Все лучшие предложения 

под Ваш запрос смотрите 

внизу объявления, нажав 

название нашей компании 

"Недвижимость и Закон". 

Номер объекта: #2/541202/133 

чем как целиком так и 

частями.  

-Наш объект недви-

жимости -это ком-

фортный блок-офис 

на 5 этаже. Общая 

информация:  

-высота потолков 4,5 

м. -площадь 260 кв.м.  

-есть своя парковка и 

охрана -1 взрослый 

собственник. -не в 

залоге, нет ограниче-

ний и обременений  

-хороший свежий 

ремонт. Благодаря 

удобной нарезке по-

мещений, он подой-

дет для десятков раз-

личный видов дея-

тельности. Поможем 

оформить ипотеку на 

этот объект недвижи-

мости. Проценты по 

ипотеке можно пла-

тить за счет арендной 

платы. 
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3  4 5 

Место нахождения 
Ул.Максима 

Горького 
ул.Калинина, д.69 

ул.Лево-Булачная ул, 

24/20 
ул.Пушкина, д.52 

ул.Саида Галеева, 

д.6 

Этаж расположения помеще-

ний 
2 этаж и более 2 этаж и более цоколь 2 этаж и более 2 этаж и более 

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

Наличие отдельного входа нет есть есть нет нет 

Материал стен кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные 

Коммуникации 
все коммуника-

ции 
все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние 

зданий 
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Март 2018 Апрель 2018 Март 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 

Цена предложения за объект, 

руб.  
14 500 000 11 000 000 15 738 400 10 774 500 12 500 000 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
68 075 83 969 82 400 55 000 48 077 

Общая площадь, кв. м. 213,0 131,0 191,0 195,9 260,0 

Источник информации Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

 

https://www.avito.r

u/kazan/kommerches

kaya_nedvizhimost/p

rodam_pomeschenie_

svobodnogo_naznach

eniya_213_m_11952

36379 

https://www.domofon

d.ru/kommercheskayane

dvizhimost-na-prodazhu-

kazan-157510932 

https://www.avito.ru/kaza

n/kommercheskaya_nedvizh

imost/kommercheskoe_pom

eschenie_191_m_ul_levo-

bulachnaya_1184111520 

https://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimost-na-

prodazhu-kazan-187287921 

https://www.domofo

nd.ru/kommercheskaya

nedvizhimost-na-

prodazhu-kazan-

193723128 

 

 

Таблица 11-5 Предложение объекта  на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-187287921
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-187287921
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-187287921
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

Текст объявления 

ул. Петербургская д. 25в 103,4 кв.м. Нежилое 

помещение свободного назначения в 4-х этаж-

ном административном здании 2006г постройки. 

Помещение с отдельным входом c ул. Щерба-

ковский переулок.  На данный момент состоит 

из 3 комнат, имеются 2 санузла, подсобное по-

мещение.  Первая линия с интенсивным пеше-

ходным и автомобильным трафиком. Конку-

рентные преимущества приобретения данного 

нежилого помещения: Перспективное место как 

с точки зрения размещения собственного бизне-

са, так и для высокого арендного дохода.  Нали-

чие удобной парковки в непосредственной бли-

зости от здания. Количество парковочных мест 

не ограничено. До парковки ТЦ "Кольцо"- 200м, 

ТЦ "Республика"- 100м! Первая линия. Есть 

входная группа, место для вывески. Хороший 

автомобильный и пешеходный трафик, а также 

наличие рядом станции метро «Площадь Ту-

кая», обеспечат дополнительный приток клиен-

тов.  Идеально под любой вид деятельности: 

нотариальная контора, хостел, аптека, банк, ка-

льянная, общепит, стоматология, медицинский 

центр, детский клуб, представительство. Доку-

менты готовы, собственник физлицо, в соб-

ственности более 5 лет, возможна краткосроч-

ная аренда 8.500.000 рублей. 

Продаётся помещение в центре города 

по улице Товарищеская, д.16, Вахитов-

ский район, под коммерческую дея-

тельность или под офис на 1 этаже 6-ти 

этажного кирпичного дома. Помещение 

нежилое свободного назначения общей 

площадью 119,3 кв. м. с отдельной 

входной группой. Весь цокольный этаж 

здания заняты коммерческими органи-

зациями. В настоящее время, помеще-

ние арендуется и приносит ежемесяч-

ный доход 80 000 руб. До расположен 

на 1 линии, высокий автомобильный 

трафик, плотный жилой массив. Хоро-

шие подъездные пути, рядом располо-

жены улицы Вишневского, Зинина, Ер-

шова, Достоевского. 

Продаю офис в Вахитовском районе 

Казани, в центре города. Пересечение 

улиц Ершова и Зинина, вблизи улицы 

Вишневского. Офис находится на 3 

этаже 4-х этажного офисного здания. 

Перед зданием - большая свободная 

наземная парковка. В офисе произве-

ден ремонт. Состояние отличное. В 

каждой комнате - кондиционер. Име-

ется оптоволоконный интернет. В 

здание круглосуточный доступ. Зда-

ние охраняемое, с видеонаблюдением. 

Имеется кафе. В настоящее время 

офис сдан в аренду. Может рассмат-

риваться как арендный бизнес 

Номер объекта: #2/542454/133 

Место нахождения ул Петербургская, 25В  ул.Товарищеская, д.16 ул.Ершова, д.18 

Этаж расположения помеще-

ний 
2 этаж и более 1 этаж 2 этаж и более 

Зона расположения историч.центр историч.центр историч.центр 

Наличие отдельного входа есть есть нет 

Материал стен кирпичные кирпичные кирпичные 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическ. состояние 

зданий 
хорошее (новое) удовлет. удовлет. 

Вид права на объект собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет 
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Март 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 

Цена предложения за объект, 

руб.  
8 500 000 8 050 000 9 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
82 524 67 477 68 182 

Общая площадь, кв. м. 103,0 119,3 132,0 

Источник информации Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

 

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

dvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniy

a_103_m_1080303056 

https://www.domofond.ru/kommerchesk

ayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-

210699850 

https://www.domofond.ru/kommerche

skayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-

197631000 

 

Таблица 11-6 Предложение помещений в аренду 

Наименование показателей 
Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

Описание объекта 

Помещение 1 этаж, от-

дельный вход с ул. Уни-

верситетская, все комму-

никации 

Сдается в аренду по-

мещение в цокольном 

этаже по адресу: г. Ка-

зань Островского 38  

Объект расположен в 

историческом центре 

Казани .  Характеризу-

ется прекрасной пеше-

ходной и транспортной 

доступностью и 

ОГРОМНЫМ клиент-

ским трафиком.  Рядом 

расположен много-

уровневый паркинг. На 

заднем дворе гостевая 

стоянка со шлагбаумом 

на 25 парковочных 

мест.  Перед зданием 

гостевая парковка для 

10 автомобилей.  По-

дойдет под организа-

Сдается помещение, рас-

положенное по адресу: г. 

Казань, Калинина 69, 

площадь - 131м2 на вто-

ром этаже. Помещение 

находится на пересечении 

ул.Калинина и 

ул.Вишневского, на пер-

вой линии от дороги, вход 

с ул.Калинина. Помещение 

расположено в г. Казани, в 

Вахитовском районе, ря-

дом находится транспорт-

ная остановка «Калинина», 

рядом офисный центр 

"Калинка", многочислен-

ные магазины, кафе, бан-

ки, рядом находится почта, 

Архитектурный универси-

тет. Высокий пешеходный 

и автомобильный трафик. 

Сдаём помещение в 

Центре города Ка-

зани в Вахитовском 

районе по адресу: 

г.Казань, 

ул.Татарстан 20, на 

пересечении 

ул.Татарстан/ул.Тук

ая. С отдельным 

входом, раньше 

располагался Про-

бизнесбанк. Здание 

находится на первой 

линии от дороги, 

вход с ул.Татарстан. 

Вывеска хорошо 

просматривается со 

всех сторон. Аренда 

без посредников. 

Сдам. Центр города. Пер-

вая линия. 100% узнавае-

мость Вашего бизнеса. 

Сдается в аренду помеще-

ние на Лево-Булачной 

42/2, на первой линии, на 

первом этаже с отдельным 

входом. Площадь 102 кв.м. 

Есть место для вывес-

ки,удобная планиров-

ка,дорогой ремонт. Три 

витринных окна в 2-х мет-

рах от дороги с большим 

авто трафиком, за корот-

кое время 100% узнавае-

мость Вашего бизнеса. 

Муниципальная парковка 

через 30 м. Есть также 

парковка через 200 

м.(Колхозный рынок) Ря-

дом Педагогический уни-

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103_m_1080303056
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103_m_1080303056
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103_m_1080303056
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Наименование показателей 
Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

цию заведения обще-

ственного питания, 

кальянную, суши бар 

или караоке клуб, фит-

нес клуб.  Вытяжка.  

Высота потолков 3 

метра.   

С торца дома имеется пар-

ковка. Прямой договор 

аренды. А так же в нашей 

собственности имеется ряд 

других коммерческих объ-

ектов , которые мы готовы 

сдать. Список предостав-

ляется по запросу. 

верситет,Колхозный ры-

нок и т.д. Долгосрочная 

аренда. 

Место нахождения 
г.Казань, ул. Баумана, 

д.47/9 

г.Казань, ул. Универси-

тетская, д.5/37 

г.Казань, ул. Островского , 

д.38 

г.Казань, 

ул.Калинина, д.69 
г. Казань, ул. Татарстан, 20 

Выход на красную линию 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 

назначения 

другого и свободно-

го 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 

Отд-ка с исп-ем совр. мат-

ов 

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

Наличие отдельного входа нет есть нет нет есть 

Физическ. состояние здания  удовлет. хорошее (новое) хорошее (новое) хорошее (новое) хорошее (новое) 

Дата предложения Апрель 2018 Март 2018 Март 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 

Цена предложения за объект, 

руб.  
Х 120000 175000 131000 150000 

Общая площадь, кв. м. 299,5 105,0 200,0 131,0 157,3 

Арендная ставка, руб./кв.м.  Х 1 143 875 1 000 954 

Источник информации 

Х Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт Интернет-сайт 

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

ommercheskaya_nedvizhim

ost/proizvodstvennoskladsko

e_pomeschenie_150_m_109

7414750 

https://www.avito.ru/kaz

an/kommercheskaya_ned

vizhimost/pomeschenie_

svobodnogo_naznacheni

ya_105_m_964915523  

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

ommercheskaya_nedvizhim

ost/sdam_pomeschenie_svob

odnogo_naznacheniya_200_

m_1129294891 

https://www.avito.ru/

kazan/kommercheska

ya_nedvizhimost/sda

m_pomeschenie_na_

kalinina_69_131_m_

781925506 

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

ommercheskaya_nedvizhim

ost/sdayu_pomeschenie_na_

ul.tatarstan_d.20_157.3_m_

1703536065 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_1129294891
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_1129294891
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_1129294891
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_1129294891
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_1129294891
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/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/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
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11.4 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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 В сборнике «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том II. Производственно-

складская недвижимость и сходные типы объектов»  Нижний Новгород, Приволжский центр 

методического и информационного обеспечения оценки. 2016 год) приведены результаты 

исследования, которое направлено на определение поправок. Все диапазоны возможных зна-

чений величин ценообразующих факторов представлены в следующей таблице. 

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 офисной недвижимости, 

оценщик использовал данные, рассчитанные в сборнике «Справочник оценщика недвижимо-

сти-2016. Том II. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» под общей ре-

дакцией Лейфера Л.А., (Нижний Новгород. Приволжский центр финансового консалтинга и 

оценки. 2016 год) приведены результаты исследования, которое направлено на определение 

поправок. 
Таблица 11-8 Возможные значения величин поправок по ценообразующим факторам для офисно-торговой 

недвижимости 

  Показатель 
Сред-

нее 

Доверительный 

интервал 

          

Скидка на торг  

% 

Активный рынок/Цены предложений объектов       

Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы 

объектов недвижимости 
10,2% 9,8% 10,7% 

Высококлассные офисы (офисы классов А, В) 9,7% 9,2% 10,1% 

Высококлассная торговая недвижимость 9,2% 8,8% 9,7% 

Недвижимость, предназначенная для ведения определенного вида 

бизнеса 
12,7% 12,0% 13,3% 

Активный рынок/ Арендные ставки объектов       

Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы 

объектов недвижимости 
8,4% 7,9% 8,9% 

Высококлассные офисы (офисы классов А, В) 8,2% 7,6% 8,7% 

Высококлассная торговая недвижимость 7,8% 7,3% 8,4% 

Недвижимость, предназначенная для ведения определенного вида 

бизнеса 
10,7% 10,1% 11,3% 

Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы 

объектов недвижимости 
16,9% 16,2% 17,7% 

Доходный подход 

          

Процент недо-

загрузки при 

сдаче в аренду, 

% 

Активный рынок       

Универсальные производственно-складские объекты 12,0% 11,0% 13,0% 

Специализированные высококлассные складские объекты 14,0% 13,0% 15,0% 

Объекты, предназначеннные для пищевого производства 14,0% 13,0% 15,0% 

Специализированные объекты сельскохозяйственного назначения 19,0% 18,0% 21,0% 

Объекты придорожного сервиса, обслуживающие транспортные средства 13,0% 12,0% 14,0% 

          

Процент опера-

ционных  рас-

ходов, % от 

ПВД 

Активный рынок       

Универсальные производственно-складские объекты 18,0% 17,0% 19,0% 

Специализированные высококлассные складские объекты 18,0% 17,0% 19,0% 

Объекты, предназначеннные для пищевого производства 20,0% 19,0% 21,0% 

Специализированные объекты сельскохозяйственного назначения 18,0% 17,0% 19,0% 

Объекты придорожного сервиса, обслуживающие транспортные средства 18,0% 17,0% 19,0% 
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Если говорить о площади нежилых помещений, то в настоящее время на рынке при-

сутствуют предложения с площадью от 10 кв.м. до 2000 кв.м. (и более), наиболее распро-

страненное значение почти по всем зонам составляет около 100 - 200 кв.м. Проанализировав 

предложения, Оценщиком был сделан вывод, что стоимость на нежилые помещения, не за-

висит от фактора площади, поскольку рынок недвижимости достаточно развит, и всегда есть 

возможность найти помещения необходимой площади. К тому же, распространена практика 

«дробления» больших площадей на более мелкие, по желанию покупателя.  

Основными ценообразующими факторами являются – местоположение, наличие и 

площадь земельного участка, техническое состояние, уровень отделки, площадь помещений, 

этаж расположения, наличие коммуникаций. 
Таблица 11-9 Корректировка на класс качества внутренней и наружной отделки общественных зданий и 

помещений 

Показатель Среднее 
Доверительный 

интервал 

Элемент сравнения - состояние отделки     

Отношение удельной цены объекта без отделки, к удельной цене такого же 

объекта с отделкой в среднем состоянии 
0,79 0,78 0,81 

Отношение удельной цены объекта с отделкой, требующей косметического 

ремонта, к удельной цене такого же объекта с отделкой в среднем состоянии 
0,86 0,85 0,87 

Отношение удельной цены объекта с отделкой "люкс", к удельной цене тако-

го же объекта с отделкой в среднем состоянии 
1,22 1,21 1,24 

Отношение удельной арендной ставки объекта без отделки, к удельной 

арендной ставке такого же объекта с отделкой в среднем состоянии 
0,78 0,77 0,8 

Отношение удельной арендной ставки объекта с отделкой, требующей косме-

тического ремонта, к удельной арендной ставке такого же объекта с отделкой 

в среднем состоянии 
0,86 0,85 0,87 

Отношение удельной арендной ставки объекта с отделкой "люкс", к удельной 

арендной ставке такого же объекта с отделкой в среднем состоянии 
1,23 1,21 1,24 

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том II. Офисно-торговая недвижи-

мость и сходные типы объек-тов» под общей редакцией Лейфера Л.А., (Нижний Новгород. Приволжский 

центр финансового консалтинга и оценки. 2016 год). 

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. 

В сборнике «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том II. Офисно-торговая не-

движимость и сходные типы объектов» под общей редакцией Лейфера Л.А., (Нижний Нов-

город. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. 2016 год) приведены резуль-

таты исследования, которое направлено на определение поправок для офисно- торговой не-

движимости. 

 
Таблица 11-10 Корректировка на этаж для офисно-торговых помещений 

Элемент сравнения - расположение встроенного помещения в 

здании (этаж) 
Среднее 

Доверительный 

интервал 
Отношение удельной цены объекта в подвале, к 

удельной цене такого же объекта на 1ом этаже 
0,71 0,7 0,73 

Отношение удельной цены объекта в цоколе, к 

удельной цене такого же объекта на 1ом этаже 
0,82 0,81 0,83 

Отношение удельной цены объекта на 2 этаже и 

выше, к удельной цене такого же объекта на 

1ом этаже 

0,87 0,86 0,88 

Отношение удельной арендной ставки объекта в 

подвале, к удельной арендной ставке такого же 

объекта на 1ом этаже 

0,72 0,7 0,73 

Отношение удельной арендной ставки объекта в 

цоколе, к удельной арендной ставке такого же 

объекта на 1ом этаже 

0,82 0,81 0,83 

Отношение удельной арендной ставки объекта 0,86 0,85 0,87 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 41ИБП/Оц-18 

 

38 

Элемент сравнения - расположение встроенного помещения в 

здании (этаж) 
Среднее 

Доверительный 

интервал 
на 2 этаже и выше, к удельной арендной ставке 

такого же объекта на 1ом этаже 

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том II. Офисно-торговая недвижи-

мость и сходные типы объектов» под общей редакцией Лейфера Л.А., (Нижний Новгород. Приволжский 

центр финансового консалтинга и оценки. 2016 год). 

Таблица 11-11 Корректировка на наличие отдельного входа 

 
 

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 

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; 

https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/
https://tranio.ru/world/analytics/real_estate_vs_securities/
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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. 

  
 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 

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/
https://tranio.ru/united-kingdom/
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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. 
 

Таблица 11-12 Наблюдения НО Ассоциация развития рынка недвижимости СтатРиэлт 

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

nedvizhimosti/1331-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2018-goda 

 

 

  Как видно из расчетных данных, приведенных в таблице 11-13,  средний срок экспо-

зиции офисных и торговых зданий составил в 2016 году 6,5 месяцев, что гораздо ниже срока 

экспозиции производственных зданий (11,5 месяцев). 

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей 

залога», рекомендованых Комитетом по оценочной деятельности АССОЦИАЦИИ 

http://www.arb.ru/
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РОССИЙСКИХ БАНКОВ, предлагается следующая градация ликвидности имущества в за-

висимости от сроков реализации: 

Таблица 11-13 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации1 

Показатель ликвидности Высокая 
Выше сред-

ней 
Средняя Ниже средней Низкая 

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. 

Эксперты считают, что 2018 год станет самым сложным для рынка недвижимости 

России. Согласно данным социологических опросов, даже в предыдущем 2017 году каждый 

10-й россиянин отложил приобретение жилья на несколько лет, а каждый 6-й решил перене-

сти это мероприятие и вовсе на неопределенную перспективу.   

Восстановление произойдет только в 2019-2020 гг. под влиянием падения ставок по 

ипотеке, реализации программ государственной поддержки в секторе недвижимости и по-

мощи региональных властей. 

Из проанализированных оценщиком предложений, можно сделать вывод, что диапа-

зон цен по помещениям свободного назначения в сегменте оцениваемого объекта, колеблет-

ся от 48 077 до 83 969 руб. за кв.м. Основными ценообразующими факторами являются – 

этаж, отдельный вход, вид отделки. 

                                                           
1 http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 

http://www.arb.ru/
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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 м2, 1 сот.) сопоставимых объектов 

недвижимости  - для земель поселений и земель индивидуальной жилой застройки (Оценщи-

ком в данном отчете принят показатель 1 м2) 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 м2) 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.  Как показал анализ рынка недвижимости (см. раздел 

11), площадь объектов играет небольшую роль при ценообразовании стоимости недвижимо-

сти, поскольку рынок недвижимости достаточно развит, и всегда есть возможность найти 

помещения необходимой площади. В связи со всем вышесказанным, поправка на площадь 

для оцениваемых помещений принимается равной 1. 

Корректировка на физическое состояние здания. Подобранные объекты-аналоги, 

кроме аналога №2, так же, как и объект оценки, находятся в удовлетворительном состоянии, 

поэтому поправка равна 1. К аналогу №2 применялась поправка 0,8, поскольку здание нахо-

дится в хорошем состоянии. 

Корректировка на этаж. При расчете стоимости объекта оценки к аналогу №3 при-

менялась поправка 1,05 (согл.табл.11.14). 

Корректировка на отдельный вход. При расчете стоимости объекта оценки к анало-

гам №2 и №3, №4, №5 и №6 применялась поправка 0,81, так как в отличии от объекта оцен-

ки, данные аналоги имеют отдельный вход (согл.табл.11.15). 

Корректировка на торг Согласно Справочнику оценщика недвижимости «Производ-

ственно-складская недвижимость и сходные типы объектов» под редакцией Лейфера Л.А. 

Нижний Новгород 2016, скидка на торг при реализации зданий торгово-офисного назначения 

составила 10,2%, поправка составила 0,898.  

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 

Физические и 

технические 

характеристики 

объекта не-

движимости 

ул.Баумана, 

д.47/9 

улМаксима 

Горького 

ул Петер-

бургская, 25В  

ул.Товарищеск

ая, д.16 

ул.Ершова, 

д.18 

ул.Калинина, 

д.69 

ул.Лево-Булачная 

ул, 24/20  

ул.Пушкина, 

д.52 

ул.Саида Гале-

ева, д.6 

Место нахож-

дения 

2 этаж и 

более 

2 этаж и 

более 

2 этаж и бо-

лее 
1 этаж 2 этаж и более 2 этаж и более цоколь 2 этаж и более 2 этаж и более 

Общая пло-

щадь, кв. м 

исто-

рич.центр 

исто-

рич.центр 

исто-

рич.центр 
историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр историч.центр 

Состояние  нет нет есть есть нет есть есть нет нет 

Наличие отоп-

ления 
кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные кирпичные 

Площадь зе-

мельного 

участка, кв.м.  

все комму-

никации 

все комму-

никации 

все коммуни-

кации 

все коммуни-

кации 

все коммуни-

кации 

все коммуни-

кации 
все коммуникации 

все коммуника-

ции 

все коммуни-

кации 

Вид права на 

земельный 

участок 

удовлет. удовлет. 
хорошее (но-

вое) 
удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Ограничения 

(обременения) 

объекта не-

движимости 

собствен-

ность 

собствен-

ность 

собствен-

ность 
собственность собственность собственность собственность собственность собственность 

Условия фи-

нансирования 
нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Условия про-

дажи 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ 

предложения 
рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Цена предло-

жения объекта-

аналога, руб.  

Апрель 

2018 
Март 2018 Март 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Март 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 

Цена предло-

жения объекта-

аналога, 

руб./кв.м 

Х 14 500 000 8 500 000 8 050 000 9 000 000 11 000 000 15 738 400 10 774 500 12 500 000 
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Наименование 

показателей 

Объект 

оценки 

Объекты-аналоги 

  1  2 3 4 5 

Стоимость 

земли для ана-

логов, руб. 

  68 075 82 524 67 477 68 182 83 969 82 400 55 000 48 077 

Цена предло-

жения объекта-

аналога, 

руб./кв.м 

299,5 213,0 103,0 119,3 132,0 131,0 191,0 195,9 260,0 

Источник ин-

формации 
Х 

Интернет-

сайт 

Интернет-

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

https://www.

avito.ru/kaza

n/kommerch

eskaya_nedv

izhimost/pro

dam_pomesc

henie_svobo

dnogo_nazn

acheniya_21

3_m_119523

6379 

https://www.a

vito.ru/kazan/

kommerchesk

aya_nedvizhi

most/pomesch

enie_svobodn

ogo_naznache

niya_103_m_1

080303056 

https://www.do

mofond.ru/kom

mercheskayaned

vizhimost-na-

prodazhu-

kazan-

210699850 

https://www.do

mofond.ru/kom

mercheskayaned

vizhimost-na-

prodazhu-

kazan-

197631000 

https://www.do

mofond.ru/kom

mercheskayaned

vizhimost-na-

prodazhu-

kazan-

157510932 

https://www.avito.r

u/kazan/kommerche

skaya_nedvizhimos

t/kommercheskoe_p

omeschenie_191_m

_ul_levo-

bulachnaya_118411

1520 

https://www.dom

ofond.ru/kommer

cheskayanedvizhi

most-na-

prodazhu-kazan-

187287921 

https://www.do

mofond.ru/kom

mercheskayaned

vizhimost-na-

prodazhu-kazan-

193723128 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права  Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 68 075 82 524 67 477 68 182 83 969 82 400 55 000 48 077 

На условия финансиро-

вания 
Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 68 075 82 524 67 477 68 182 83 969 82 400 55 000 48 077 

На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 68 075 82 524 67 477 68 182 83 969 82 400 55 000 48 077 

На дату продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 68 075 82 524 67 477 68 182 83 969 82 400 55 000 48 077 

На месторасположение  Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 68075,1 82 524 67 477 68 182 83 969 82 400 55 000 48 077 

На этаж расположения Х 1,00 1,00 0,86 1,00 1,00 1,05 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 68 075 82 524 58 030 68 182 83 969 86 420 55 000 48 077 

На наличие отдельного 

входа 
Х 1,00 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 68 075 66 552 46 799 54 985 67 717 69 693 55 000 48 077 

На площадь Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103_m_1080303056
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103_m_1080303056
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103_m_1080303056
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103_m_1080303056
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103_m_1080303056
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103_m_1080303056
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103_m_1080303056
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103_m_1080303056
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_103_m_1080303056
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-bulachnaya_1184111520
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-187287921
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-187287921
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-187287921
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-187287921
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-187287921
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-187287921
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Наименование 

показателей 

Объект 

оценки 

Объекты-аналоги 

  1  2 3 4 5 

Скорректированная цена Х 68 075 66 552 46 799 54 985 67 717 69 693 55 000 48 077 

На коммуникации Х 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 68 075 66 552 46 799 54 985 67 717 69 693 55 000 48 077 

На физическое состояние 

здания  
Х 1,00 0,8 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 68 075 53 907 46 799 54 985 67 717 69 693 55 000 48 077 

На торг Х 0,898 0,898 0,898 0,898 0,898 0,898 0,898 0,898 

Скорректированная цена Х 61 131 48 408 42 025 49 377 60 810 62 584 49 390 43 173 

Среднеарифметическая скор-

ректированная цена предло-

жения 1 кв. м, руб.  

52 189 

Стоимость объекта оценки  15 630 738 
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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+ga )

R
                                   

 

  

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 производственно-складских помещений  

Наименование пока-

зателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов  

Место нахождения 
г.Казань, ул. Бау-

мана, д.47/9 

г.Казань, ул. Уни-

верситетская, д.5/37 

г.Казань, ул. Ост-

ровского , д.38 

г.Казань, ул.Калинина, 

д.69 

г. Казань, ул. Татарстан, 

20 

г.Казанаь, ул.Лево-

Булачная, д.42/2 

Выход на красную ли-

нию 
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 свобод-

ного назначения 

другого и свободно-

го назначения 

другого и свобод-

ного назначения 

другого и свободного 

назначения 

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 

Отд-ка с исп-ем совр. 

мат-ов 

Отд-ка с исп-ем совр. 

мат-ов 

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

Наличие отдельного 

входа 
нет есть нет нет есть есть 

Физическ. состояние 

здания  
удовлет. хорошее (новое) хорошее (новое) хорошее (новое) хорошее (новое) хорошее (новое) 

Дата предложения Апрель 2018 Март 2018 Март 2018 Апрель 2018 Апрель 2018 Март 2018 

Цена предложения за 

объект, руб.  
Х 120000 175000 131000 150000 100000 

Общая площадь, кв. м. 299,5 105,0 200,0 131,0 157,3 102,0 

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
Х 1 143 875 1 000 954 980 

Источник информации Х 

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

https://www.avito.ru/

kazan/kommercheska

ya_nedvizhimost/po

meschenie_svobodno

go_naznacheniya_10

5_m_964915523  

https://www.avito.r

u/kazan/kommerche

skaya_nedvizhimos

t/sdam_pomescheni

e_svobodnogo_naz

nacheniya_200_m_

1129294891 

https://www.avito.ru/kaz

an/kommercheskaya_ned

vizhimost/sdam_pomesc

henie_na_kalinina_69_1

31_m_781925506  

https://www.avito.ru/kazan

/kommercheskaya_nedvizh

imost/sdayu_pomeschenie

_na_ul.tatarstan_d.20_157.

3_m_1703536065  

https://www.avito.ru/kaz

an/kommercheskaya_ned

vizhimost/tsentr_goroda.

_pervaya_liniya._100_uz

navaemost_1027616723 

2. Корректировки цен предложений 

На дату продажи Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 1 143 875 1 000 954 980 

На месторасположение и назначение Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 1 143 875 1 000 954 980 

На наличие отдельного входа Х 1,230 1,000 1,000 1,230 1,230 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_1129294891
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_1129294891
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_1129294891
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_1129294891
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_1129294891
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_1129294891
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_1129294891
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/sdam_pomeschenie_na_kalinina_69_131_m_781925506
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_1703536065
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/tsentr_goroda._pervaya_liniya._100_uznavaemost_1027616723
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/tsentr_goroda._pervaya_liniya._100_uznavaemost_1027616723
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/tsentr_goroda._pervaya_liniya._100_uznavaemost_1027616723
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/tsentr_goroda._pervaya_liniya._100_uznavaemost_1027616723
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/tsentr_goroda._pervaya_liniya._100_uznavaemost_1027616723
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Наименование пока-

зателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 5 

Скорректированная цена Х 1 406 875 1 000 1 173 1 206 

На площадь Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 1 406 875 1 000 1 173 1 206 

На этаж расположения Х 0,860 1,049 1,000 0,860 0,860 

Скорректированная цена Х 1 209 918 1 000 1 009 1 037 

На красную линию Х 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 1 209 918 1 000 1 009 1 037 

На физическое состояние здания  Х 0,830 1,000 1,000 1,000 1,000 

Скорректированная цена Х 1 003 918 1 000 1 009 1 037 

На вид отделки Х 0,860 1,000 0,860 0,860 0,860 

Скорректированная цена Х 863 918 860 867 892 

На торг  0,916 0,916 0,916 0,916 0,916 

Скорректированная цена  790 841 788 795 817 

Среднеарифметическая скорректи-

рованная арендная ставка, руб./кв.м. 
Х 806 
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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 месторасположение равна единице, поскольку все аналоги рас-

положены в локальных промышленных зонах города. 

Корректировка на площадь.  Как показал анализ рынка недвижимости (см. раздел 

11), площадь объектов играет небольшую роль при ценообразовании стоимости недвижимо-

сти, поскольку рынок недвижимости достаточно развит, и всегда есть возможность найти 

помещения необходимой площади. В связи со всем вышесказанным, поправка на площадь 

для оцениваемых помещений принимается равной 1. 

Корректировка на отделку. При расчете стоимости к аналогам №1, №3, №4 и №5 

применялась поправка 0,86 (согл.табл.11.13), поскольку объект оценки имеет простую от-

делку, а данные аналоги улучшенную. 

Корректировка на этаж. К аналогу №2 применялась повышающая поправка 1,049; к 

аналогам №1, №4 и №5 понижающая поправка 0,86 (согл.табл.11.14). 

Корректировка на красную линию. Объект-оценки, так же как и подобранные анало-

ги, расположен на 1-ой линии, поэтому поправка равна 1. 

Корректировка на наличие отдельно входа. При расчете стоимости к  аналогам №1, 

№4 и №5 применялась поправка 1,23 (согл.табл.11.15). 

Корректировка на физическое состояние здания. При расчете стоимости к аналогу 

№1 применялась поправка 0,83, поскольку объект оценки расположен в здании, находящим-

ся в удовлетворительном состоянии, а данный аналог в здании с хорошим состоянием. 

Корректировка на торг Согласно Справочнику оценщика недвижимости «Произ-

водственно-складская недвижимость и сходные типы объектов» под редакцией Лейфера Л.А. 

Нижний Новгород 2016, скидка на торг при реализации зданий производственно-складского 

назначения составила 8,4 %, поправка составила 0,916.  

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.  
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ЭВД = ПВД – Потери от недозагрузки                                                                          

В соответствии с данными, приведенными «Справочник оценщика недвижимости» 

под редакцией Лейфера Л.А., (Нижний Новгород. Приволжский центр финансового консал-

тинга и оценки. 2016 год) потери от недозагрузки составляют 6% от ПВД (раздел Анализ 

рынка, табл. 11-10). 
 

 

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 28% от ПВД. 
 

Таблица 14-3 Операционные расходы

 
Источник:  https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2018g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/1441-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-04-2018-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-
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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,                                                   
                                                                          

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 8,58% 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) 

 

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. 
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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 2018 год от экспертов АПЭКОН – 4% . 

 
 

Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 

8,58%-4%=4,58%. 

Реальная безрисковая ставка в рамках данного отчета принята равной 5,07%. 

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: 
 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 41ИБП/Оц-18 

 

62 

- Местоположение 

- Уровень развития инфраструктуры 

- 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 01.04.2018 года. 

Источник https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-

kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/903-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2017-

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       

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/903-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/903-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/903-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda
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Количество наблюдений 0 4 0 0 0 

Взвешенная сумма 0 8 0 0 0 

Сумма взвешенных 8         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 2,0         

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 –11,68% . 

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. 
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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-

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 0,44%. 

𝑁возв =
0,1168

(1 + 0,1168)30 − 1
 

         
Таблица 14-5 

Расчет ставки капитализации для производственно-складских объектов 

Безрисковая ставка (%) 8,58 

Инфляция, Y (%) 4,00 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 4,58 

Несистематические риски (%) 1,1 

Систематические риски (%) 2,0 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 2,3 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 1,7 

Итого ставка дисконтирования (%) 11,68 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,44 

Итого ставка капитализации (%)  12,1 

 

 

Рассчитанная  ставка капитализации  составляет 12,1%. 

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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О
б
щ

а
я

 п
л

о
щ

а
д
ь
 

(S
о

б
щ

),
 м

2
 

М
ес

. 
а

р
ен

д
н

а
я

 п
л

а
т

а
 

(С
м

ес
),

 р
уб

/м
2

 (
б
ез

 

Н
Д

С
).

 

Г
о

д
. 

а
р

ен
д
н

а
я

 п
л

а
т

а
 

(С
го

д
),

 р
уб

/м
2

. 

П
В

Д
 (

п
о

т
ен

ц
и

а
л

ь
н

ы
й

 

в
а

л
о
в

о
й

 д
о

х
о

д
),

 р
у
б

. 

П
о

т
ер

и
 о

т
 н

ед
о

за
гр

уз
-

к
и

 (
о

ф
и

сы
 и

 с
х
о

д
н

ы
е 

с 

н
и

м
и

 т
и

п
ы

 о
б
ъ

ек
т

о
в
 -

6
%

 о
т

 П
В

Д
),

 р
уб

. 

Э
В

Д
 (

эф
ф

ек
т
и

в
н

ы
й

 

в
а

л
о
в

о
й

 д
о

х
о

д
),

 р
у
б

. 

О
п

ер
а

ц
и

о
н

н
ы

е 
р
а

сх
о

д
ы

 

(2
8
%

 о
т

П
Э

В
Д

),
 р

уб
. 

Ч
О

Д
 (

ч
и

ст
ы

й
 о

п
ер

а
-

ц
и

о
н

н
ы

й
 д

о
х
о

д
),

 р
у
б

. 

С
т

а
вк

а
 к

а
п
и

т
а

ли
за

ц
и
и

 

С
т
о

и
м

о
ст

ь
 о

б
ъ

ек
т
а

, 

р
у

б
. 

I 

Нежилое помещение, №34-56, 

общ.площ. 299,5кв.м, РТ, г.Казань, 

ул.Баумана, д.42/9 

299,5 806 9 672,9 2 897 030 173 822 2 723 208 811 168 1 912 040 0,121 15 775 392 
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15 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ    

СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

Согласование результатов заключается в сведении полученных показателей стоимости 

к единой средневзвешанной величине.  

При определении рыночной стоимости объектов оценки применялись все два подхода. 

По мнению оценщиков, в условиях развитого рынка недвижимости, наиболее достоверные 

результаты получаются при применении подхода сопоставимых продаж: вес по данному под-

ходу - 0,60.  

Прогнозирование дохода в условиях кризиса затруднено. Кроме того делается ряд до-

пущений при расчете ставки капитализации. В связи с этим, результаты оценки недвижимости 

доходным методом имеют при расчёте окончательной стоимости объекта недвижимости 

наименьший вес: 0,40. 

Расчет итоговой стоимости объектов недвижимости, равный сумме произведений зна-

чений 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 

стоимость,                  

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 приме-

нялся 

15 775 392 15 688 600 15 689 000 
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16 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие  данный отчет оценщики настоящим удостоверяют,  что  в  соответствии  

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, являющихся 

частью настоящего  отчета. 

3 Оценщики  не имеют ни настоящей,  ни ожидаемой заинтересованности в оценивае-

мом имуществе,  и действуют непредвзято и  без  предубеждения  по  отношению  к участву-

ющим  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 Минэкономразвития 

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 пред-

положения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью  использования  

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_105_m_96491552

3 

 
  

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_105_m_964915523
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https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-193723128
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https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-187287921
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_200_m_112

9294891

 
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/tsentr_goroda._pervaya_liniya._100_uznavaemost_1027616

723 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/tsentr_goroda._pervaya_liniya._100_uznavaemost_1027616723
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/tsentr_goroda._pervaya_liniya._100_uznavaemost_1027616723
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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/sdayu_pomeschenie_na_ul.tatarstan_d.20_157.3_m_170353

6065 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_191_m_ul_levo-

bulachnaya_1184111520 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_213_m_1

195236379
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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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