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Отчета 
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Вид стоимости Справедливая 

Заказчик оценки 
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объекта оценки 
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инвестиционных паев Закрытого паевого 
инвестиционного рентного фонда 
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заключил трудовой 
договор 
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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 объектов недвижимости, составляющих 

активы Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский земельный 
инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Оценка 
проводилась с целью определения справедливой стоимости имущества для составления 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. Оценщик исходил из допущения, что имущество не 
обременено долговыми обязательствами. Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, 
основаны на расчетах, заключениях и иной информации, полученной в результате 
исследования рынка, анализа предоставленной Заказчиком информации об имуществе, на 
опыте и профессиональных знаниях Оценщика. 

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

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

На наш взгляд, эта оценка была произведена в соответствии с требованиями 

действующих стандартов и методик. 

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 15.04.2021г. 
составляет (с учетом округления, без НДС): 

 
51 051 000 руб. 

 

(Пятьдесят один миллион пятьдесят одна тысяча) рублей 

 

 

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

быть полезны в решении вопросов деятельности Вашей компании, то будем рады 

сотрудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ФАКТЫ 

1 Общая информация, 

идентифицирующая 

объект оценки 

Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский земельный 

инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК 

«Капитал-Траст-Инвест». Перечень оцениваемого 

имущества представлен в таблице 1.1. 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

Не применялся 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

62 994 295 руб. 

 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

45 669 200 руб. 

5  Итоговая стоимость 

объектов оценки  

51 051 000 руб. (без НДС)  

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия управленческих 

решений (определение цены для совершения сделки или 

иных действий с объектом оценки, в том числе при 

составлении отчетности по стандартам МСФО) 

Отчет действителен до 15.10.2021 г. 

 
Таблица 1-1 Результаты оценки справедливой стоимости 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Кадастровый 

номер 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Справедливая 

стоимость 

объекта без 

НДС, руб.   

  Нежилые помещения г. Казань       

1 Нежилые помещения №1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43, 

назначение: нежилое, общая площадь 581,8 

кв.м., этаж 1, адрес объекта: г. Казань, ул. 

Достоевского, 74, пом. 1002 

16:50:011014:515 16 293 000 18 028 000 

2 Нежилые помещения №№ 11-

17,17а,18,18а,19-22,22а, назначение: 

нежилое, общая площадь 222,8 кв.м., этаж 

подвал №1, адрес объекта: г. Казань, ул. 

Достоевского, 74, пом. 1003 

16:50:011014:518 5 053 000 5 117 000 

3 Нежилые помещения №№ 

2,3,3а,3б,4,4а,31,32,32а,33, общ. пл 65,7 

кв.м., 2 этаж, адрес объекта: г. Казань, ул. 

Максима Горького, 29/19  

16:50:010613:67 3 276 000 3 137 000 

4 Нежилые помещения, №№34-56, 

назначение: нежилое, общ.площ. 299,5кв.м, 

2этаж, адрес объекта: г.Казань, ул.Баумана, 

д.42/9 

16:50:010205:147 15 321 000 15 369 000 

  Нежилые помещения г. Нижнекамск       

5 Нежилое помещение, инв.№1333, , лит. А, 

объект №266, общ. пл. 117,2 кв.м, этаж 1, 

адрес объекта: РТ, г.Нижнекамск, просп. 

Мира, зд.48  

16:53:040103:4821 3 430 000 3 500 000 

6 Нежилое помещение, инв.№ 164, лит.А, 

объект №1, часть №14, общ.пл.255,3 кв.м, 

этаж 1, адрес объекта: РТ, г.Нижнекамск, 

просп. Строителей, д.7,пом.1 

16:53:040407:3185 5 374 000 5 900 000 

  Итого   48 747 000 51 051 000 
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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  Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Перечень оцениваемого имущества представлен в 

таблице 1.1. 

2 Состав объекта оценки Объекты оценки не имеют составных частей 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на 

доступные для оценщика 

документы, содержащие такие 

характеристики 

1 1. Копии выписок из Единого реестра об объектах 

недвижимости; 

2. Копии технических паспортов объектов. 

 

 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки 

Право собственности. 

Обременения и ограничения прав: доверительное 

управление. 

Общая долевая собственность владельцев 

инвестиционных паев Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский 

земельный инвестиционный фонд» под управлением 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест» 

5  Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества. 

6 Предполагаемое 

использование результатов 

оценки 

Для составления финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Настоящий отчет действителен лишь в полном 

объеме и для указанных в нем целей.  

Заключение о стоимости, содержащееся 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 основываться 

оценка 

Оценка проводится без проведения осмотра 

оценщиком. 

Возможные границы интервала рыночных цен, в 

которых может находиться стоимость, указывать не 

требуется. Прочие допущения и ограничения 

соответствуют  р. 6 Отчета. 

8 Вид стоимости Справедливая стоимость 

9  Дата оценки 15 апреля 2021 г. 

10  Дата составления отчёта 15 апреля 2021 г. 

11 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от 

Оценщика причинам (отсутствует доступ к 

оцениваемым объектам), оценка производилась на 

основании общедоступной информации (снимки со 

спутников), а также фотоматериалов, 

предоставленных Заказчиком 

12  Валюта оценки Российский рубль 
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4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование 

Заказчика оценки 

ООО «Управляющая компания «Капитал-Траст-

Инвест» Д.У. Закрытого паевого инвестиционного 

рентного фонда «Казанский земельный 

инвестиционный фонд» 

2 Организационно-правовая 

форма Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 Реквизиты Заказчика оценки ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007 г. 

4 Место нахождения Заказчика 

оценки 

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

 

5 Оценщики, с которыми заклю-

чены трудовые договоры 

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

34/4, тел. (843)2000876. Электронный адрес: 

ik.bs@mail.ru 

Членство в СРО: является членом Ассоциации 

саморегулируемая организация «Национальная 

коллегия специалистов-оценщиков» (Адрес: 119017, 

Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, строение 3).  

Регистрационный № 01960 от 19 февраля 2010 года. 

Диплом Межотраслевого института повышения 

квалификации Российской экономической академии 

им. Г.В. Плеханова Диплом ПП 328424 от 20.06.2001 

Программа: Профессиональная оценка и экспертиза 

объектов и прав собственности. Специализация: 

оценка стоимости предприятия (бизнеса). 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное 

Общество «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/00037/20. Период страхования: с 4 мая 

2020 года по 3 мая 2021 года (обе даты 

включительно). 

Стаж работы в оценочной деятельности – с 1998г. 

6 Независимость оценщика от 

Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, 

акционером, должностным лицом или работником 

юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим 

имущественный интерес в объекте оценки, и не 

состоит с указанными лицами в близком родстве или 

свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные 

права вне договора, не является участником (членом) 

или кредитором 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 объекта 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 

«Инновационная 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 

ответственности  

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

005272/21, дата выдачи полиса 25.01.2021 г. Период 

страхования: с 04.02.2021 г. по 03.02.2022 г. (обе даты 

включительно). Страховая сумма: 5 000 000 (Пять 

миллионов) руб. 

5 Сведения о независимости 

Исполнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Инновационная компания «Бизнес-Содействие» не 

имеет имущественного интереса в объекте оценки и 

не является аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не зависит от итоговой 

величины стоимости объекта оценки. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Не привлекались 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ЯВЛЯЮЩИЕСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 

ЧАСТЬЮ ДАННОГО ОТЧЕТА 

Оценка была проведена только для целей, указанных в разделе 3. Данный Отчет 

действителен только в полном объёме, любое использование отдельных частей Отчета не 

отражает точку зрения Оценщика. 

Предполагается, что информация, полученная от Заказчика или сторонних 

специалистов, является надёжной и достоверной. Тем не менее, Оценщик не может 

гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на 

источник информации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

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

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

оговорённых в Отчете. 

Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые невозможно 

обнаружить иным путем, кроме как 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 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и 

повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При 

проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на 

результаты оценки. 

Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, 

юридических и иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на 

рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта оценки. При проведении 

оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на результаты 

оценки. 

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

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

основании общедоступной информации (снимки со спутников), фотоматериалов, 

предоставленных Заказчиком, а также сайта Инвестиционная группа компаний ASG 

http://www.asg-invest.ru/. 

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

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

об оценке до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты представления публичной 

оферты прошло не более шести месяцев.  
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7 ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 

Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  
3. "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)", утвержденный приказом 

Минэкономразвития 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, 
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев") и с учетом требования 
Международного 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 

относительно 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 оценки. 

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 стоимость 
объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть 
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

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

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  
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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 пуб-

личных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами.  

В частности, для оценки объектов недвижимости использованы сайты: 

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

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

 https://www.avito.ru/ 

 https://kazan.cian.ru/ 

А также использовались справочные материалы: 

 Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков, и арендных ставок 

по состоянию на 01.03.2021, составленный НП Союз оценщиков РТ; 

 «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и 

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

Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. 2018 год); 

 Данные исследований Ассоциации развития рынка недвижимости НО СтатРиелт на 

01.01.2021г. на сайте https://statrielt.ru/. 

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

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

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 подтвер-

ждения от продавцов объектов недвижимости о факте предложения объекта к продаже и уров-

ню заявленной стоимости предложения.   

   

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные Заказчиком оценки: 

1 Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости; 

2   Копии технических паспортов объектов. 

http://www.economy.gov.ru/
http://rudocs.exdat.com/docs/index-480480.html
https://www.avito.ru/
https://statrielt.ru/
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 9-1 Количественные и качественные характеристики объектов оценки 

№       

п/п 

Наименование объекта/ функциональное 

назначение 

Год 

ввода 

Этаж/

Этаж

ность 

Общая 

площадь, 

м2 

Описание конструктивных элементов здания 
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  Нежилые помещения г. Казань                                   

1 Нежилые помещения №1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43, 

назначение: нежилое, общая площадь 

581,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: г. 

Казань, ул. Достоевского, 74, пом. 

1002 

- 1 581,8 ж/б 

блоки 

кирпич - ж/б 

плиты 

рулон плитка, 

бетон 

простые простые + + + + + удовлетворительн

ое/простая 

отделка, 

требуется космет. 

ремонт  

2 Помещения №№ 11-17,17а,18,18а,19-

22,22а назначение: нежилое, общая 

площадь 222,8 кв.м., этаж подвал №1, 

адрес объекта: г. Казань, ул. 

Достоевского, 74, пом. 1003 

- подва

л 

222,8 ж/б 

блоки 

кирпич - ж/б 

плиты 

рулон плитка, 

бетон 

простые простые + + + + + удовлет./требует 

ремонта  

3 Максима Горького, 29/19 Помещения 

нежилые 65,7 кв.м. № 

2,3,3а,4,4а,31,32,32а,33; 2 этаж. 

- 2 65,7 ж/б 

блоки 

кирпич - дерев.от

еплен. 

рулон плитка, 

бетон 

простые простые + + + + + удовлет./простая 

отделка 

4 Нежилое помещение, №34-56, 

общ.площ. 299,5кв.м, РТ, г.Казань, 

ул.Баумана, д.42/9 

  2 299,5 - - - ж/б 

плиты 

н/д бетон, 

линол, 

ламинат, 

плитка 

пластик, 

двойн.   

створн. 

простые 

деревян

. 

+ + + + + удовлет./улучшен

ная  отделка 

  
Нежилые помещения г. 

Нижнекамск 

                                
  

5 Нежилое помещение, этаж 1, просп. 

Мира, зд.48 (пом. 106-107), (лит. А), 

(117,2 кв.м) 

1992 1 117,2 ж/б панельн

. 

- ж/б  рулон. линол. дв. ств. прост. + + + + + удовлет./простая 

отделка 

6 Нежилое помещение, этаж 1, просп. 

Строителей, д.7 (пом.1), (лит. А), 

(255,3 кв.м) 

1963 1 255,3 ж/б кирп. кирп. ж/б  рулон. дощат., 

линол. 

дв. ств. прост. + + + + + удовлет./простая 

отделка 
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Количественные и качественные характеристики объектов оценки 

Таблица 9-2 Перечень объектов в г. Казани 

№ 

п/

п 

Наименование Общая 

площадь, 

кв.м. 

Этаж 

расположе

ния 

Наличие 

отдельног

о входа 

Состояние 

дома 

/Отделка 

 

Износ, 

% 

 

1 

Нежилые помещения 

№1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43, 

назначение: нежилое, общая 

площадь 581,8 кв.м., этаж 1, 

адрес объекта: г. Казань, ул. 

Достоевского, 74, пом. 1002 

581,8 1 Есть удовлетворитель

ное/простая 

отделка, 

требуется 

космет. ремонт  

50 

2 

Нежилые помещения №№ 11-

17,17а,18,18а,19-22,22а, 

назначение: нежилое, общая 

площадь 222,8 кв.м., этаж подвал 

№1, адрес объекта: г. Казань, ул. 

Достоевского, 74, пом. 1003 

222,8 подвал нет удовлет./требует 

ремонта  
60 

3 

Нежилые помещения №№ 

2,3,3а,3б,4,4а,31,32,32а,33, общ. 

пл 65,7 кв.м., 2 этаж, адрес 

объекта: г. Казань, ул. Максима 

Горького, 29/19  

65,7 2 Нет удовлет./простая 

отделка 
40 

4 

Нежилые помещения, №№34-56, 

назначение: нежилое, общ.площ. 

299,5кв.м, 2этаж, адрес объекта: 

г.Казань, ул.Баумана, д.42/9 

299,5 2 нет удовлет./улучше

нная  отделка 
30 

 

Нежилые помещения г. Казань, ул. Достоевского, д. 74 
Объектом оценки являются встроенные нежилые помещения 1-го этажа (пом.1002) 

№1,3,4,9,11,14-17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43 площадью 581,8 кв.м. Кадастровый номер пом. 

1002 - 16:50:011014:515, ранее присвоенный учетный номер 16:50:011014:0:1/25. И 

встроенные нежилые помещения подвала (пом. 1003) № 11-17,17а,18,18а,19-22,22а общей 

площадью 222,8 кв.м. жилого дома №74 по ул. Достоевского. Кадастровый номер пом. 1003 - 

16:50:011014:518, ранее присвоенный учетный номер 16:50:011014:01/27.  

Оцениваемые помещения снабжены всеми необходимыми инженерными 

коммуникациями (электричество, отопление, водоснабжение, канализация, вентиляция). 

Помещения в настоящее время не используются, возможно использовать под торговлю или 

другое свободное назначение. 

Характеристики объектов недвижимости представлены в табл.9.1. 

Информация о текущем использовании объекта оценки: офисно-торговые 

помещения. 

Физические свойства объекта оценки: нежилые помещения первого этажа имеют 

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

помещений отделаны, окрашены водоэмульсионными составами по ГКЛ, потолки – 

подвесные «Армстронг», полы – плитка). В целом состояние помещений удовлетворительное. 

Помещения подвала для дальнейшей эксплуатации требуют проведения ремонта. Здание, в 

котором расположены оцениваемые помещения, представляет собой кирпичный пятиэтажный 

жилой дом, первой группы капитальности с пристроем.  

Здание расположено перпендикулярно транспортной магистрали ул. Достоевского. 

однако вход в оцениваемые помещения осуществляется с торца, т.е. находится на первой 

линии. Помещения 1002 имеют отдельный вход с проезжей части. Помещения 1003 

отдельного входа не имеют. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

Местоположение: объект по ул. Достоевского, д.74 расположен на транспортной 

магистрали, на первой линии. 
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Оцениваемые помещения расположены по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Достоевского, д.74: 

 

Рисунок 9-1 Местоположение жилого дома по ул. Достоевского, 74 

 
Рисунок 9-2 Общий вид жилого дома по ул. Достоевского 74 
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Рисунок 9-3 Фотографии объекта оценки, расположенного на ул. Достоевского 74, 1 этаж 

 

  
Рисунок 9-4 Фотографии объекта оценки, расположенного на ул. Достоевского 74, подвал  
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Нежилые помещения г. Казань, ул. Горького, д.29/19 

Объектом оценки являются встроенные нежилые помещение общей площадью 65,7 

кв.м., расположенные на втором этаже нежилого здания по ул. Горького, д.29/19. Кадастровый 

номер 16:50:010613:67, ранее присвоенный учетный номер 16:50:02:22464:001:0001. Доступ 

осуществляется через общий вход на несколько собственников. Оцениваемые помещения 

снабжены всеми необходимыми инженерными коммуникациями (электричество, отопление, 

водоснабжение, канализация, вентиляция).  

 Физические и строительные характеристики объектов недвижимости представлены в 

табл.9.1. 

Информация о текущем использовании объекта оценки: офисные помещения. 

Физические свойства объекта оценки: нежилые помещения второго этажа имеют 

отделку, которую можно охарактеризовать как «простая» (стены офисных помещений 

окрашены водоэмульсионными составами; потолки подвесные; полы – плитка).  В целом 

состояние помещений удовлетворительное. Здание, в котором расположены оцениваемые 

помещения, является трехэтажным административным зданием, третьей группы 

капитальности.  

Здание расположено в историческом центре, на первой линии по ул. Горького.  Вход в 

офисный центр осуществляется с торца.  

Оцениваемые помещения расположены по адресу: г. Казань, Вахитовский район, ул. 

Горького, д.29/19: 

 
Рисунок 9-5 Местоположение здания по ул. Горького 29 

Окружающая застройка представлена зданиями административно-общественного 

назначения, а также жилыми домами постройки конца XIX-начала XX веков (многие здания 

административного назначения изначально были построены и использовались в качестве 

жилых домов).  

Транспортная доступность объекта – основные транспортные потоки проходят по ул. 

Горького, Толстого.  

Основной тип застройки территории месторасположения: можно охарактеризовать как 

«общественно-деловая».   
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Рисунок 9-6 Общий вид здания по ул. Горького 29/19 
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Рисунок 9-7 Фотографии объекта оценки, расположенного на по ул. Горького 29/19 

 

 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 

инженерными коммуникациями (электричество, отопление, водоснабжение, канализация, 

вентиляция). Помещения расположены на первой линии. 

 Информация о текущем использовании объекта оценки: свободного назначения. 

Физические свойства объекта оценки: нежилые помещения второго этажа имеют 

отделку, которую можно охарактеризовать как «улучшенная» (стены офисных и торговых 

помещений окрашены водоэмульсионными составами по ГКЛ, потолки типа “Армстронг”, 

полы – плитка, линолеум). В помещение выполнен свежий ремонт. Здание, в котором 

расположены оцениваемые помещения, представляет собой кирпичный трехэтажный нежилой 

дом. 

  

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. 
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Рисунок 9-8 Местоположение нежилого дома по ул. Баумана, 42/9 

 
Рисунок 9-9 Общий вид здания по ул.Баумана, д.42/9 
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Рисунок 9-10 Фотографии объекта оценки, расположенного на ул.Баумана, д.42/9 

 

Объекты оценки по улицам Достоевского, Горького и Баумана расположены 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 

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

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

водоемы: 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"; 

- структура местного самоуправления в пос.  Аметьево.  

На территории района расположено 29 промышленных и 25 строительных 

предприятий, 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 

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

металлообработка: завод "Точмаш", завод "Электроприбор", ЭПЗ ВКНИИВОЛТ. 

Полиграфическая промышленность: полиграфкомбинат им. Якуба, типография 

"Татполиграф". Пищевая промышленность: АО "Заря", АО "Хлебобараночный комбинат", АО 

"Хлебозавод N3", АО "Хлебозавод N4", АО "Илбар-табак".  

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

непродовольственных - 285, минимаркетов - 38, а также 5 рынков; предприятий 

общественного питания - 263, предприятий бытового обслуживания - 183.  

В Вахитовском районе сосредоточены почти все высшие учебные заведения города: 

Казанский Государственный Университет, Казанский Государственный Технический 

Университет им. А.Туполева, Казанский Государственный Технологический Университет, 
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Казанский Государственный Медицинский Университет, Казанский Государственный 

Финансово-Экономический Институт, Казанский Государственный Архитектурно-

Строительный Университет, Казанский Государственный Педагогический Университет, 

Казанская Государственная Сельскохозяйственная Академия, Казанский филиал Московского 

коммерческого 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 

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

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

 

Количественные и качественные характеристики объектов оценки расположенных 

в г. Нижнекамск 

Таблица 9-3 Перечень объектов в г. Нижнекамск 

№ 

п/

п 

Наименование 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Этаж 

располо

жения 

Наличие 

отдельног

о входа 

Состояние 

дома 

/Отделка 

 

Износ, 

% 

 

1 

Нежилое помещение, этаж 1, просп. 

Мира, зд.48 (пом. 106-107), (лит. А), 

(117,2 кв.м) 

117,2 1 Есть удовлет./простая 

отделка 
30 

2 

Нежилое помещение, этаж 1, просп. 

Строителей, д.7 (пом.1), (лит. А), 

(255,3 кв.м) 

255,3 1 Нет удовлет./ простая 

отделка 
40 

 

 

Износ и устаревания:  

Устаревание (obsolescence) утрата стоимости в силу сокращения полезности имущества, 

вызванного его обветшанием, изменениями технологии, изменениями в поведении и вкусах 

людей или изменениями состояния окружающей среды (источник – глоссарий терминов МСО 

2007/У). 

В практике оценки применяется несколько методов определения совокупного износа 

объектов недвижимости: 

 метод экономической жизни; 

 модифицированный метод экономической жизни; 

 метод сравнения продаж;  

 метод разбиения. 

В данной оценке для расчета совокупного износа объектов недвижимости применяется 

метод разбиения. 

Метод разбиения предполагает разделение износа на три составляющие: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 

 экономическое устаревание. 

Под физическим износом здания следует понимать утрату им первоначальных технико-

эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических факторов. 

Физический износ объектов недвижимости представляет собой отложенный ремонт и 

оценивается экспертным методом с использованием "Правил оценки износа зданий" ВСН-53-

86 (р) Госгражданстроя. Согласно п.1.2 "Общих положений" ВСН-53-86 (р): "Износ на момент 

его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых сметных 

мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы или здания в 

целом, и их восстановительной стоимости". Согласно Правилам, износ здания равен сумме 

износов отдельных конструкций здания, умноженных на их долю в общей восстановительной 

стоимости здания. 
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Расчет величины физического износа Объекта оценки производится в следующей 

последовательности: 

 на первом этапе по данным соответствующего сборника УПВС/УПСС/Ко-Инвест 

определялся удельный вес основных конструктивных элементов здания в общей стоимости 

объекта; 

 далее по результатам визуального осмотра Объекта оценки Оценщик экспертно 

определил техническое состояние каждого из выделенных конструктивных элементов; 

 физический износ объекта был определен как сумма произведений удельного веса 

каждого конструктивного элемента на величину физического износа данного элемента. 

Для встроенных помещений физический износ определялся на основании табл. 9-3 - 

«Методика определения износа гражданский зданий», в соответствие с которой уровень 

физического износа может быть определен на уровне 20% для встроенных помещений 

коммерческого назначения, находящихся в хорошем состоянии. 

Таблица 9-4- Шкала определения физического износа1 

Физи- 

ческий износ 

Оценка технического 

состояния 

Общая характеристика технического состояния 

 

0-20 Хорошее Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, 

устраняемые при текущем ремонте, мелкие дефекты, не 

влияющие на эксплуатацию конструктивного элемента. 

Капитальный ремонт может производиться лишь на 

отдельных участках, имеющих относительно повышенный 

износ. 

21-40 Удовлетворительное Конструктивные элементы в целом пригодны для 

эксплуатации, но требуют некоторого капитального ремонта, 

который наиболее целесообразен именно на данной стадии.  

41-60 Неудовле- 

творительное 

Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при 

условии значительного капитального ремонта. 

61-80 Ветхое Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а 

несущих - весьма ветхое. Ограниченное выполнение 

конструктивными элементами своих функций возможно лишь 

по проведении охранных мероприятий или полной смены 

конструктивного элемента 

81-100 Негодное Конструктивные элементы находятся в разрушенном 

состоянии. При износе 100% остатки конструктивного 

элемента полностью ликвидированы. 
 

Функциональное устаревание (functional obsolescence) – потеря объектом стоимости 

вследствие изменения во вкусах, предпочтениях, технических инноваций или смены 

рыночных стандартов  

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. 

Функциональное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены 

устаревших, или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает 

величину прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае функциональное 

устаревание считается неустранимым. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения по объектам оценки являются 

типовыми и соответствуют современным строительным нормам и правилам для 

общественных зданий СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения».  

Таким образом, по мнению Оценщика, по состоянию на дату оценки функциональное 

устаревание у объекта оценки равно нулю. 

Экономическое устаревание (external obsolescence) – потеря стоимости, обусловленная 

факторами, внешними по отношению к рассматриваемому объекту). 

Этот вид устаревания присущ улучшениям в силу их фиксированного положения и в 

отличие от физического износа и функционального устаревания в самом объекте не 

                                                 
1
 http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-o-zhilische/inye-voprosy/1/metodika-opredelenija-fizicheskogo-iznosa-

grazhdanskih-zdanij.pdf 
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проявляется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического окружения 

объекта (старение окружения). Поэтому экономическое устаревание рассматривается по 

отношению к объекту в целом и относится как к земельному участку, так и к улучшениям в 

определенных пропорциях. 

В результате анализа местоположения объекта оценки Оценщик не выявил в 

непосредственной близости от объекта оценки каких-либо природных или искусственных 

объектов, влияющих на величину экономического устаревания. 

Исходя из анализа локального местоположения объектов оценки, а также в условиях 

вышеизложенных допущений экономический износ объектов оценки может быть принят 

равным нулю. 

Вывод: Физический износ оцениваемых помещений определялся экспертно, приведен в 

табл.9-3, 9-4. Функциональное и экономическое устаревание у объектов оценки отсутствует, 

ввиду достаточно большого спроса на офисно-торговые площади. Таким образом, совокупный 

износ объектов оценки равен величине физического износа. 

 

Информация о текущем использовании объекта оценки: нежилые помещения 

используются в качестве офисно-торговых. 

Технические характеристики (конструктивные элементы, размеры) оцениваемых 

нежилых помещений соответствуют данным, указанным в технических паспортах на объекты 

недвижимости. 

Подробное описание технических характеристик помещений, инженерных 

коммуникаций, представлено в таблице 9-1. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

Местоположение. Объекты оценки расположены в жилом массиве г. Нижнекамск 

Республики Татарстан. 

Город возник в начале 1960-х годов как посёлок при строительстве Нижнекамского 

комбината. Преобразован в город Нижнекамск в 1966 году. Название присвоено по 

расположению в нижнем течении реки Кама.  

Город расположен в Прикамье, на левом берегу реки Кама, в 35 километрах от 

железнодорожной станции Круглое Поле, в 237 километрах к востоку от Казани. 

Географическая широта: 55°35'  Географическая долгота: 51°54' 

 
Рисунок 9-11 Карта г. Нижнекамск 
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Описание локального местоположения объектов оценки. Все оцениваемые объекты 

расположены в черте города. Типичное использование ближайшего окружения: жилая 

застройка.  

 
Рисунок 9-12 Расположение на карте, пр. Мира 48 

 
Рисунок 9-13 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Мира, зд.48 

пр. Мира, 48 
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Рисунок 9-14 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Мира, зд.48 

 

 
Рисунок 9-15 Расположение на карте, пр. Строителей, д.7 

пр. 

Строителей,  7 
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Рисунок 9-16 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.7 (пом.1), (лит. А), (255,3 кв. м.) 

 

 

  
Рисунок 9-17 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.7 (пом.1), (лит. А), (255,3 кв. м.) 

 

Описание имущественных прав на объекты оценки: общая долевая собственность 

владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда 

«Казанский земельный инвестиционный фонд». 

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

обременением понимается ограничение права собственности и других вещных прав на объект 

правами других лиц. На дату оценки, согласно представленным юридическим документам, 

оцениваемое имущество находится в доверительном управлении ООО «УК «Капитал-Траст-

Инвест» (относится к форме собственности и не накладывает ограничений на рыночную 

стоимость. 

Балансовая стоимость объектов оценки. Суммарная балансовая стоимость 

имущества составила 48 747 000 руб., по объектам представлена в табл. 1-1 Отчета. 

 



 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 42-3ИБП/Оц-21 

 

26 

10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 

недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (способствует ее наибольшей 

стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 

стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное 

использование 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 

соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из 

топографических и географических особенностей земельного участка, инженерно-

геологических и гидрогеологических условий, доступности транспортных и коммунальных 

удобств) в данной местности способов использования. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, экологическим 

законодательством и т.д. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта 

недвижимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово 

осуществимых использований будет приносить максимальный чистый доход или 

максимальную текущую стоимость. 

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

тестами, определяющими физическую возможность, юридическую допустимость, 

финансовую обоснованность и максимальную рентабельность того или иного использования. 

Физическая осуществимость. Оцениваемые помещения расположены на различных 

этажах. Исходя из технических характеристик, допустимыми вариантами использования 

помещений являются – офисное назначение, торговое назначение.  

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

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

встроенных нежилых помещений, проводится с учетом фактического использования других 

частей объекта недвижимости.  

Исходя из того, что объекты оценки, расположенные в г. Казани в историческом 

центре, в непосредственной близости имеется много офисов и торговых центров, по ул. 

Баумана проходит высокий пешеходный поток, следовательно, не допускается размещение в 

оцениваемых помещениях вредного производства, а также иного назначения, наносящего вред 

здоровью людей. 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 невозможно. 

Финансовая осуществимость. Здание по ул.Баумана, д.42/9, в котором находятся 

помещения, расположено на 1-ой линии, недалеко от остановки общественного транспорта. 

Пешеходный поток можно охарактеризовать как высокий. Вход в оцениваемые помещения 

осуществляется с ул. Мусы Джалиля. Технические характеристики помещений позволяют 

использовать объект в качестве офисного помещения. 

Нежилые помещения по ул. Достоевского, расположены на первой линии, имеют 

отдельный вход с проезжей части. Помещения требуют проведения ремонта и могут сдаваться 

в аренду под торговое назначение.  

Нежилые помещения второго этажа по ул. Горького расположены в нежилом здании и 

имеют общий вход с другими собственниками. Помещения имеют простой ремонт и сдаются 

под офис.  
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Нежилые помещения в г. Нижнекамск расположены в жилых массивах, в местах 

высокого транспортного и пешеходного потока, на первых этажах жилых домов. Помещения 

имеют отдельные входы, ремонт класса эконом и сдаются в аренду под офисно-торговое 

назначение. 

 Все данные обстоятельства положительно сказываются на коммерческой 

привлекательности встроенных нежилых помещений. Арендные ставки на объекты офисно-

торгового назначения достаточно высокие, инвестиции в такие помещения характеризуются 

быстрой окупаемостью 

Максимальная эффективность. Арендные ставки на объекты свободного назначения 

достаточно высокие, инвестиции в такие помещения характеризуются быстрой окупаемостью.  

Таким образом, наиболее эффективным использованием объектов оценки является 

размещение помещений офисного или торгового назначения. 

Заключение по наилучшему и наиболее эффективному использованию 

 В результате проведенного анализа имущества мы пришли к выводу, наиболее 

эффективным использованием встроенных нежилых помещений в г. Казани, а также всех 

помещений в г. Нижнекамск является использование в качестве помещений коммерческого 

назначения (офисы, торговля или любое другое свободное назначение, например, салон 

красоты, медицинский кабинет, офис продаж и т.п.).  
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

11.1  Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 
 

Анализ проводится с целью выявления тенденции и перспективы рынка. Для этого 

изучаются макроэкономические показатели и их динамика, состояние финансовой системы, 

структурные изменения экономики и инвестиционные условия, основные внешние и 

внутренние политические и экономические события, прямо или косвенно влияющие на рынок 

недвижимости, а также состояние, основные показатели и основные направления развития 

строительной отрасли. 

Рынок недвижимости – всегда локальный и прямо зависит уровня развития и состояния 

региональной экономики, доходов местного населения и бизнеса, но это лишь производные от 

общего состояния экономики страны, федерального законодательства, исполнения 

государственного бюджета, федеральных целевых программ, определяющих направления и 

темпы развития каждого из регионов. 

Картина деловой активности. Март 2021 года
2
. 

По оценке Минэкономразвития России, в феврале 2021 г. ВВП снизился на -2,8% г/г (-

2,2% г/г в январе). Сокращение ВВП в целом за январь–февраль составило -2,5% г/г.  

Значимое влияние на февральские показатели ВВП оказал календарный фактор, вместе 

с тем в ряде отраслей продолжилось улучшение динамики, несмотря на высокую базу 

високосного 2020 года.  

Так, снижение грузооборота транспорта замедлилось до -0,7% г/г в феврале после -

2,1% г/г в январе. Основной вклад в улучшение динамики транспортной отрасли внесли 

показатели воздушного и трубопроводного транспорта.  

Объем строительных работ в феврале, как и в январе, находился вблизи уровней 

предыдущего года.  

Продолжается постепенное улучшение динамики платных услуг населению (-6,0% г/г в 

феврале после -8,7% г/г месяцем ранее) и оборота общественного питания (-9,6% г/г после -

11,9% г/г месяцем ранее).  

Оборот розничной торговли в феврале 2021 г. сократился на -1,3% г/г (-0,1% г/г в 

январе). В продовольственном сегменте динамика сохранилась на уровне прошлого месяца (-

1,1% г/г после -1,0% г/г в январе), при этом возобновилось снижение оборота 

непродовольственными товарами (-1,4% г/г после роста на 0,9% г/г в январе).  

Снижение выпуска обрабатывающей промышленности усилилось до -2,4% г/г (-0,2% 

г/г месяцем ранее). Основной отрицательный вклад, как и месяцем ранее, внесли 

нефтепереработка и металлургический комплекс. Вместе с тем продолжился рост в 

химическом комплексе (включая фармацевтику), легкой промышленности и машиностроении. 

Спад в добывающем комплексе составил -8,9% г/г после -7,4% г/г месяцем ранее. 

Рынок труда и доходы. Продолжается планомерное снижение уровня безработицы – на 

-0,1 п.п. до 5,7% от рабочей силы в феврале (с исключением сезонности – 5,6% SA после 5,7% 

SA месяцем ранее).  

Общая численность безработных с исключением сезонного фактора снизилась на 34,7 

тыс. человек (-0,8% м/м SA). Численность занятых с исключением сезонного фактора 

увеличилась на 46,9 тыс. человек (+0,1% м/м SA).  

Снижение уровня безработицы по методологии МОТ в феврале сопровождалось 

снижением численности официально зарегистрированных безработных в органах службы 

занятости населения. По данным сайта «Работа в России», их численность на конец февраля 

2,4 млн. человек (на конец января – 2,5 млн. человек), в марте снижение продолжилось (до 2,0 

млн. человек в середине месяца).  

В январе рост заработных плат составил +5,3% г/г в номинальном выражении (+9,7% 

г/г в декабре 2020 г.), в реальном выражении динамика была слабоположительной (+0,1% г/г 

после +4,6% г/г месяцем ранее). 
 

                                                 
2
 http://economy.gov.ru/ 
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Таблица 11-1 Показатели деловой активности 

 

 
Источник информации: https://economy.gov.ru/material/file/afd5ba6b472ce79ff6365eeaab74c150/210319.pdf 

 

Картина инфляции. Апрель 2021 года
3
. 

В марте 2021 г. потребительская инфляция замедлилась до 0,66% м/м (после 0,78% м/м 

в феврале), с исключением сезонного фактора – до 0,53% м/м SA (0,57% м/м SA месяцем 

ранее).  

Основной вклад в снижение темпов роста потребительских цен в марте внесла 

продовольственная инфляция, которая замедлилась до 0,82% м/м с 1,2% м/м в феврале (с 

исключением сезонного фактора – до 0,53% м/м SA c 0,78% м/м SA месяцем ранее). 

Сдерживающее влияние оказало удешевление плодоовощной продукции (-1,7% м/м 

после роста на 5,6% м/м в феврале).  

В непродовольственном сегменте рост цен ускорился до 0,7% м/м после 0,6% м/м 

месяцем ранее, с исключением сезонного фактора – до 0,66% м/м SA c 0,53% м/м SA в 

                                                 
3
 http://economy.gov.ru/ 
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феврале. Давление на ценовую динамику в данном сегменте продолжает вносить удорожание 

бензина (1,1% против 0,9% м/м в феврале).  

В сегменте непродовольственных товаров за исключением подакцизной продукции 

зафиксировано ускорение роста цен на строительные товары, а также на отдельные товары со 

значительной импортной составляющей: легковые автомобили, телерадиотовары, бытовую 

химию. Вместе с тем продолжилось снижение цен на электро- и бытовые приборы и средства 

связи.  

Темп роста цен на услуги составил 0,4% м/м четвертый месяц подряд, с исключением 

сезонного фактора – 0,37 % м/м SA c 0,34% м/м SA в феврале. Сохраняется повышенный рост 

цен на туристические услуги: услуги зарубежного туризма, услуги воздушного транспорта, 

услуги гостиниц. При этом рост цен на санаторно-курортные и медицинские услуги 

замедлился, экскурсионные услуги начали дешеветь.  

По оценке Минэкономразвития России, в марте пройден пик годовой инфляции (5,8% 

г/г после 5,7% г/г в феврале и 5,2% г/г в январе). Начиная с апреля ожидается замедление 

годовой инфляции в условиях выхода из расчета низкой базы начала прошлого года. По 

итогам апреля инфляция в помесячном выражении, по оценке, составит 0,5–0,6% м/м, что 

соответствует диапазону 5,5–5,6% г/г в годовом выражении. 

Таблица 11-2 Индикаторы инфляции 

 
Источник информации: https://economy.gov.ru/material/file/ddb44750baefde486bad23a6ce0a95ed/20210406.pdf 

 

Выводы и перспективы Российской экономики
4
:  

Основные макроэкономические показатели России в период 2000 - 2020 годы были 

положительные, среднегодовой прирост ВВП составил +3,7%, а если исключить два мировых 

кризиса 2009 и 2020 гг., прирост составил +4,6% ежегодно.  

2020 год прошёл под негативным влиянием на мировую экономику пандемии: 

остановились многие производства, торговля, общепит, туризм, авиаперевозки, снизились 

доходы, упал спрос, сократились сделки, возросла безработица. Пандемия в условиях 

глобализации оказала мощное влияние на перспективы изменения структуры и оптимизации 

мировой экономики. С одной стороны, происходит изменение логистики и транспортных 

коммуникаций, роботизация производства, автоматизация систем связи и информационного 

пространства; новыми явлениями становятся онлайн-работа и онлайн-услуги, внедрение 

блокчейн-технологий и цифровой валюты. С другой – мы видим ломку существующей 

                                                 
4
 https://statrielt.ru/downloads.pdf (Анализ Апрель 2021) 
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структуры экономики со всеми негативными последствиями (ухудшение экономических 

показателей, остановка бизнеса, рост задолженности и банкротства, падение доходов 

населения). С целью ограничения инфляции и роста кредитования БР повысил ключевую 

ставку с 4,25 до 4,5 % годовых.  

Необходимо также отметить, что экономическая нестабильность в мире (и в нашей 

стране) нарастает на фоне мировых политических процессов и конфликтов, происходящих из-

за потери США мирового лидерства и роста влияния других экономических, политических и 

финансовых центров мира (Китай, Россия, Индия, Турция, другие). Нарастание общей 

международной напряжённости и внутриполитических конфликтов в условиях мирового 

экономического кризиса и кризиса национальных экономик свидетельствует о высокой 

вероятности грядущего передела мира и сфер влияния.  

В этих сложных пандемических условиях в первой половине 2020 года практически все 

макроэкономические показатели России значительно снизились. Однако, страна 

организованно и сравнительно спокойно прошла первую и проходит вторую волну эпидемии, 

что подтверждается относительно низкой смертностью от вируса, первой создала вакцину и 

ведёт массовую вакцинацию, в результате чего макроэкономические показатели во второй 

половине 2020 года постепенно улучшались. Всего снижение годового ВВП России за 2020 

года составило -3,1%, что значительно лучше других европейских стран и стран G20: 

Германия -6,0%, Франция - 9,8%, Италия -10,6%, Великобритания -9,8%, США -4,3%, Канада -

7,1%, Япония -5,3%. Это достигнуто благодаря оставшейся от СССР комплексной системе 

здравоохранения, своевременным карантинным мерам российского государства и мерам 

поддержки населения и бизнеса. Кроме того, в экономике России относительно (в сравнении с 

другими странами) меньшая доля обслуживающих секторов (финансы, туризм, общепит и 

др.), в наибольшей степени пострадавших от ограничений. В настоящее время усилия 

государства направлены на поддержку населения, финансовой системы и бизнеса: 

компенсацию потерь населения и бизнеса, поддержание спроса, ипотечное кредитование, 

снижение зависимости от импорта значимых видов товаров, снижение зависимости 

госбюджета от экспорта сырья и энергоресурсов в условиях снижения мирового спроса на них 

и внешних рисков.  

Санкционное давление США тоже оказывает влияние на российскую экономику: с 

одной стороны, несколько ухудшая общие показатели, с другой, положительно изменяя 

отраслевую структуру, тем самым снижая зависимость России от внешних факторов. 

Учитывая политическую и финансовую стабильность, низкий внешний долг и 

значительные золотовалютные резервы, ресурсные возможности и наметившуюся тенденцию 

улучшения макроэкономических показателей, успешность борьбы с пандемией и 

организованность проведения вакцинации населения, вполне возможен рост ВВП России в 

2021 году от 2 до 4 процентов в зависимости от степени влияния внешних факторов 

(глобальный экономический кризис, международные конфликты). 

Перспективы рынка недвижимости
5
 

1. Ухудшение состояния экономики и падение доходов повлекло в начале 2020 года 

некоторую коррекцию цен и снижение спроса на недвижимость. Но после принятия 

государством мер поддержки населения и бизнеса спрос сохранился и даже резко возрос с 

осени 2020 года. Это позволило спасти от массового банкротства строительные компании, а 

также предприятия по производству и реализации стройматериалов и комплектующих, другие 

организации, предоставляющие транспорт, строительные машины и оборудование. 

2. Огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, 

сырьевые) и крепкое государство, гарантирующее национальную безопасность, защиту 

собственности, комплексное развитие территорий с помощью федеральных программ, 

стабильность и умеренные налоги на бизнес, неизбежно приведут к восстановлению 

экономики, привлекут новые инвестиции и восстановят спрос и рост доходов.  

                                                 
5
 https://statrielt.ru/analiz-rynka 
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3. Жильё, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие 

вспомогательные здания, а также инженерная инфраструктура и транспортные коммуникации 

будут нужны человеку всегда, независимо от эпидемий и даже войн. При этом требования к 

качеству, нормам площади и функциональным свойствам зданий постоянно повышаются. 

4. По мере становления экономики нового уклада и с учетом последствий пандемии 

ещё более востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и 

индивидуальные жилые дома с возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, 

уличных прогулок и занятий спортом. 

5. Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран указала 

на большие возможности развития внутреннего туризма и индустрии краткосрочного отдыха 

выходного дня, что повлечет развитие отечественной рекреационной инфраструктуры 

(гостиницы, дома отдыха и санатории, пляжи и аттракционы, внутренние дороги, 

придорожный и прибрежный сервис и пр.). 

6. В 2020 году в условиях тенденции к высокой девальвации рубля, и особенно, после 

весенней волны пандемии, спрос и цены на недвижимость начали расти, что было оправдано: 

- отложенным в весенний период спросом, 

- необходимостью сохранения накопленных денежных средств и защиты их от 

обесценивания, 

- предоставленной государством возможностью воспользоваться новыми льготами по 

ипотеке. 

Это оказало настолько сильное влияние на рынок недвижимости (и другие 

дорогостоящие товары), что с осени цены не только стабилизировались, но и начали бурно 

расти. Вместе с тем, этот рост не был обоснован экономически (стабильным ростом 

экономики и доходов), а обусловлен опасением покупателей ещё более высоких цен в 

будущем. Люди, учитывая уверенно ползущую в течение последних нескольких лет 

девальвацию рубля, берут кредиты, оформляют ипотеку, невзирая при этом на отсутствие 

роста доходов и неопределённость последствий пандемии для экономики. Необоснованно 

высокие цены недвижимости и установившийся тренд дальнейшего их роста могут привести, 

с одной стороны, к закредитованности и массовой неплатёжеспособности заёмщиков, с другой 

– к необеспеченному кредитованию, банковской неустойчивости и рискам социальной 

нестабильности, так как из-за внешних факторов сегодня нет абсолютной гарантии 

стабильного экономического роста.  

7. Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно 

взвешенно: имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость 

(земельные участки, однои двухкомнатные квартиры (новые и качественную «вторичку»), 

индивидуальные дома со всей инфраструктурой, коммерческую недвижимость небольших 

площадей, учитывая, что ключевой фактор перспективности и ликвидности недвижимости - 

местоположение), а кредиты, включая ипотечные, могут позволить себе только покупатели с 

высокими и стабильными доходами, гарантирующими их возвратность. Сегодня рынок 

насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и нежилые объекты с целью 

улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, укрепления и расширения 

перспективного бизнеса, подготовки к окончанию кризисных времён и к будущему росту 

рынков. 

 
 

Социально-экономические показатели региона – Республики Татарстан
6
.  

Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов России. 

Республика расположена в центре крупного индустриального района Российской Федерации, 

на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг страны. 

Республика Татарстан обладает значительным экономическим потенциалом и развитым 

человеческим капиталом. Конкурентными преимуществами Татарстана являются выгодное 

географическое положение, богатые природные ресурсы, высококвалифицированные 

                                                 
6
 https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2678510.pdf, https://tatturk.tatarstan.ru/aboutrt 
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трудовые ресурсы, мощный промышленный и научный комплекс, развитая транспортная 

инфраструктура. 

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям традиционно 

входит в число регионов-лидеров Российской Федерации. По объему валового регионального 

продукта республика занимает 6 место среди субъектов Российской Федерации, сельскому 

хозяйству – 4 место (4,3%), промышленному производству (4,1%), строительству – 6 место 

(3,8%), инвестициям в основной капитал – 6 место (3,1%). 

По итогам 2020 года объем валового регионального продукта, по оценке, составил 2 

447 млрд рублей, или 97,1% в сопоставимых ценах к уровню 2019 года. 

 
В структуре экономики наибольший удельный вес традиционно, по оценке, занимает 

промышленность – 48,0% (в том числе, добыча полезных ископаемых – 29,1%, 

обрабатывающие производства – 16,2%, обеспечение электрической энергией, газом, паром; 

кондиционирование воздуха – 2,3%, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 0,4%), оптовая и розничная 

торговля – 11,6%, строительство – 8,0%, сельское хозяйство – 6,1%. 

Промышленный профиль республики определяют нефтегазохимический комплекс 

(добыча нефти, производство синтетического каучука, шин, полиэтилена и широкого спектра 

продуктов переработки нефти), крупные машиностроительные предприятия, производящие 

конкурентоспособную продукцию (тяжелые грузовики, вертолеты, самолеты и авиадвигатели, 

компрессоры и нефтегазоперекачивающее оборудование, речные и морские суда, гамму 

коммерческих и легковых автомобилей), а также развитое электро- и радиоприборостроение. 

По итогам 2020 года индекс промышленного производства составил 96,4% к уровню 

2019 года, объем промышленного производства – 2 721 млрд рублей. 

По объему промышленного производства Татарстан по итогам 2020 года занимает в 

рэнкинге среди субъектов Российской Федерации 4 место, среди субъектов Приволжского 

федерального округа (далее – ПФО) – 1 место. 

 
 

В сельском хозяйстве в 2020 году объем продукции составил 263,4 млрд рублей, 

индекс производства – 104,0%. Плановое значение показателя в прошлом году перевыполнен 

на 2,1 %. 
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За прошедший год обеспечена заметная положительная динамика, в первую очередь, за 

счет увеличения сбора зерна на 124,8%. По Российской Федерации динамика валового сбора 

зерна на уровне 109,8%. 

По производству пищевой продукции индекс производства составил 102%. Продукции 

отгружено в объеме 229,5 млрд. рублей. Удельный вес отрасли, с учетом пищевой 

промышленности, в общем объеме валового регионального продукта составляет 18%. 

По объему валовой продукции сельского хозяйства республика сохранила 4 место 

среди регионов Российской Федерации и 1 место в Приволжском федеральном округе 

(справочно: по Российской Федерации : 1 место - Краснодарский край - 399,5 млрд. руб; 2 

место - Ростовская область - -289,9 млрд.руб; 3 место - Белгородская область – 266,0 млрд. 

руб.). 

Оборот розничной торговли в 2020 году составил 926,3 млрд рублей, или 93,9% в 

сопоставимых ценах к 2019 году (в РФ – 95,9%), в том числе по непродовольственным 

товарам – 509,7 млрд рублей или 94,1% (в РФ – 94,8%), по пищевым продуктам, включая 

напитки и табачные изделия – 416,6 млрд рублей или 93,8% (в РФ – 97,4%).  

Республика Татарстан по обороту розничной торговли по итогам 2020 года занимает в 

рэнкинге среди субъектов Российской Федерации 7 место, среди регионов ПФО – 1 место. 

Индекс потребительских цен с начала года (декабрь 2020 года к декабрю 2019 года) 

составил 104,8% (в РФ – 104,9%), в том числе на продовольственные товары – 107,1% (в РФ – 

106,7%), непродовольственные – 104,9% (в РФ – 104,8%), услуги – 101,8% (в РФ – 102,7%). 

Татарстан среди 14 регионов ПФО по темпам инфляции находится на 12 месте (1 место 

– Саратовская область, 106,7%; 14 место – Пермский край, 104,5%). 
 

 
Рынок труда. На 1 января 2021 года в государственных учреждениях службы 

занятости населения состояли на учете 38,7 тыс. безработных граждан, или 1,9% рабочей силы 

(на 1 января 2020 года – 0,54%). 

Среднемесячная начисленная заработная плата в январе-ноябре 2020 года в республике 

составила 38 486,3 рублей и увеличилась на 5,1% к соответствующему периоду 2019 года, 

реальная заработная плата выросла на 2,1%. 

Республика Татарстан является активным участником внешнеэкономической 

деятельности Российской Федерации, по объемам внешнеторгового оборота республика 

занимает 6 место среди субъектов Российской Федерации и 1 место в Приволжском 

федеральном округе. 

Внешнеторговый оборот Республики Татарстан за 2020 год, по предварительным 

данным, составил 12,3 млрд долларов США. Экспорт товаров составил 8,7 млрд долларов 

США, импорт - 3,6 млрд долларов США. 

В Татарстане инвестиции в основной капитал в 2020 году продемонстрировали 

негативную динамику порядка 6%, иностранные инвестиции снизились многократно, частные 

инвестиции в целом упали на 6% по оценке за ушедший год, но доля капиталовложений из 

других субъектов России возросла. Только за 9 месяцев прошлого года наблюдался рост на 

13,7%. 

Мощная инвестиционная инфраструктура Республики Татарстан включает в себя 

площадки самого различного уровня и назначения. В течение 10 лет успешно развиваются 
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особые экономические зоны, индустриальные парки, технопарки, бизнес-инкубаторы, 

промышленные площадки. 

 

Показатели социально-экономического развития г.Казань
7
  

Город Казань - столица Республики Татарстан, в которой проживает треть населения 

республики. Казань является одним из крупнейших в России промышленных, транспортных, 

научно-образовательных, культурных и туристических центров. 

Общая площадь Казани составляет 614,2 кв. км. Численность постоянного населения 

города на 1 января 2020 года составила 1 257,391 тыс. человек.   

С апреля 2009 года Казань имеет право официально именоваться «Третьей столицей 

России». В 2019 году была проведена перерегистрация и продление товарного знака «Третья 

столица России» до 2029 года. 

Валовой территориальный продукт г. Казань в 2019 году составил 773,0 млрд. рублей. 

58,1% от общего объема промышленного производства города приходится на четыре 

вида деятельности: химическое производство – 31,3%, обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха – 12,3%, производство компьютеров, электронных 

и оптических изделий – 8,7%, производство резиновых и пластмассовых изделий – 5,8%. 

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших показателей 

общеэкономической ситуации и перспектив развития города Казани. Казань обладает 

благоприятным инвестиционным климатом, что, в частности, находит отражение в 

позитивной динамике инвестиций. 

В городе создана эффективная система поддержки развития инновационной 

инфраструктуры, включающая в себя сеть технопарков и бизнес-инкубаторов, инвестиционно-

венчурное финансирование, систему поддержки новых инновационных компаний на этапе 

старта, объединения промышленников и предпринимателей, консалтинговые, лизинговые 

компании. 

В настоящее время на территории г.Казани функционирует 30 субъектов 

инновационно-инвестиционной инфраструктуры: технопарки, технополисы, индустриальные 

парки, бизнес-инкубаторы. 

Влияние пандемии на экономику Казани
8
 

«Итоги социально-экономического развития Казани за I полугодие 2020 года во многом 

определяются ситуацией с распространением коронавирусной инфекции: снизился объем 

отгруженной продукции, просела сфера потребительного рынка, замедлились темпы 

строительства жилья, обострилась ситуация на рынке жилья. Вместе с тем, некоторые отрасли 

показали серьезный подъем», – сообщил сегодня на совещании в мэрии города замглавы 

исполкома Казани Ильдар Шакиров. 

По его словам, индекс промышленного производства за 1 полугодие 2020г. составил 

101,2% (102,8% по итогам 2019г.). В Татарстане и РФ аналогичные показатели находятся на 

уровне 98,9% и 96,5% соответственно. 

Объем отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных услуг в столице РТ 

составил 203 млрд руб. (430,6 млрд. руб. в 2019 году), из которых 163 млрд приходится на 

крупные и средние предприятия. «К концу полугодия снижение объемов отгрузки на крупных 

предприятиях, начавшееся еще в I квартале, составило 2,2%», – сказал Шакиров. 

В Казани продемонстрировали рост производство пищевых продуктов и напитков, где 

прирост составил 8,6%, машинного оборудования (+36,8%), бумаги и бумажных изделий 

(+31,1%), химпроизводство (+3,7%) и другие. Например, у казанского ООО «Аромат» за счет 

повышения объемов выпуска гигиенических гелей для рук индекс промпроизводства составил 

по итогам апреля 1513%, полугодия – свыше 300%. Отрицательную динамику показали 

производства компьютеров (-30%), транспортных средств (-37%) и так далее. 

Сильнее всего от пандемии пострадала сфера потребительских услуг. Оборот 

розничной торговли по итогам января-июня составил 243,4 млрд руб., что на 8,1% меньше, 

                                                 
7
 https://kzn.ru/ 

8 https://rt.rbc.ru/tatarstan/17/08/2020/5f3a4b3d9a79473665c60868 
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чем за аналогичный период прошлого года. В общепите зафиксирована отрицательная 

динамика в 28,1% до 16,9 млрд руб.  

В торговых центрах трафик сократился к первым 6 месяцам 2019 года на 20%, доходы 

торгово-развлекательных комплексов снизилась на 50%. Объем платных услуг населению 

показал отрицательную динамику в 12,5%. Наибольший удельный вес в структуре платных 

услуг пришелся на коммунальные (42,5%), телекоммуникационные (30,1%) и образовательные 

(12,8%). Шакиров объяснил расклад тем, что люди находились дома в самоизоляции. 

Индекс потребительских цен на товары и услуги составил по итогам полугодия 102,5%. 

Взрывного роста цен на продукты питания, по словам Шакирова, удалось избежать. 

Справочно: по итогам 2019 года индекс потребительских цен на товары и услуги составил 

104,1 %. 

Пандемия коронавируса затронула практически все отрасли экономики города. Анализ 

показал, что крупный системообразующий бизнес пострадал от введенных ограничений 

незначительно. Основная нагрузка пришлась на представителей малого и среднего 

предпринимательства. Замглавы исполкома отметил, что в I квартале, до введения 

ограничительных мер, МСБ демонстрировал рост практически по всем экономическим 

показателям. «Пандемия значительно повлияла на состояние МСБ, и весь рост, 

зафиксированный в I квартале, будет нивелирован, а отдельные отрасли покажут 

отрицательную динамику», – сказал Шакиров.  

По предварительным прогнозам, потери предпринимателей могут составить 20-30%, у 

организаторов мероприятий, владельцев театров, кинотеатров – до 60%. 

 

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 

 

Объекты оценки представляют собой нежилые помещения. Нежилые помещения по 

функциональному назначению относятся к сегменту – офисно-торговой недвижимости. 

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. 
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Таблица 11-3 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, диспетчеризацию и 

управление оборудованием инженерных систем и представляющая собой гибкую, свободно программируемую 

распределенную систему, соответствующая концепции «интеллектуального здания» 

обязательно факультативно факультативно не применимо 

1.2. Система отопления, вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха 

Система отопления, 

вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

позволяющая регулировать 

микроклимат в отдельном 

офисном блоке  

Система отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, позволяющая 

регулировать микроклимат в отдельном офисном 

блоке 

Центральная система отопления, 

вентиляции, кондиционирования 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

1.3. Система пожарной безопасности 

Современная система пожарной безопасности (эвакуационные выходы, система 

оповещения, система пожаротушения и пр.)  

Рабочая система пожарной 

сигнализации 

обязательно обязательно обязательно обязательно 

1.4. Лифты 

Современные 

высококачественные 

скоростные лифты 

ведущих международных марок 

Современные 

высококачественные 

скоростные 

лифты ведущих международн

ых марок 

Современные 

лифты 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 переключением или наличие дизельного 

генератора (мощность электроснабжения для арендаторов при 

перебоях с электроснабжением (мощность электроснабжения 

для арендаторов при единовременной нагрузке на 1 кв. м 

полезной площади должна быть минимум 70 VA), источник 

бесперебойного питания для аварийного электроснабжения. 

Электроснабжение второй категории ответственности. Но 

для зданий повышенной этажности – первой категории 

обязательно факультативно обязательно обязательно 

1.6. Система безопасности 

Современные 

системы безопасности 

и контроля доступа в здание, 

возможность доступа для 

арендаторов 24х7 (система 

видеонаблюдения для всех 

входных групп, включая 

парковку, система электронных 

пропусков, круглосуточная 

охрана здания). 

Система видеонаблюдения для всех 

входных 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 открытое 

пространство, так и нарезать небольшие офисы.  
Кабинетная система планировки этажа. 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

2.4. Коэффициент потерь 

Коэффициент потерь не более 18%  

Коэффициент потерь = 1 – S полезная / S арендуемая * 100% 

Коэффициент 

потерь не более 

Минимально возможный 

коэффициент потерь. 
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Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

Площади считаются в соответствии со стандартами ВОМА 12%  Площади считаются по методике БТИ  

обязательно факультативно факультативно факультативно 

2.5. Отделка площадей общего пользования и фасада 

Высококачественные 

материалы, использованные при 

отделке помещений общего 

пользования и фасада 

Качественные материалы, использованные при отделке помещений общего пользования 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 владельцам) 

факультативно факультативно факультативно не применимо 

6. Управление зданием и услуги для арендаторов 

6.1. Управление зданием 

Управление зданием осуществляется профессиональной управляющей компанией  

обязательно обязательно факультативно факультативно 

6.2. Телекоммуникационные провайдеры 

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

высокоскоростной доступ в интернет 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

6.3. Входная группа 

Эффективно организованная зона ресепшн. Информационное табло. Система навигации. 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

6.4. Услуги для арендаторов 

Профессионально организованное питание для сотрудников. 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

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

 

Помимо, указанных в таблице классов офисной недвижимости, выделяют также классы 

Д и Е. 

Офисы класса «D» расположены в зданиях с устаревшими инженерными 

коммуникациями, деревянными перекрытиями, отсутствием специализированных служб 

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

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

офисов. Например, переоборудованные подвальные и полуподвальные помещения, 
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переданные в нежилой фонд квартиры. Однако если такой офис удачно расположен, имеет 

отдельный вход и автостоянку на несколько машин, качественно отремонтирован и оснащён 

дорогой мебелью и оргтехникой, он вполне может составить конкуренцию офису более 

высокого класса. 

 

На сегодняшний день в России существует несколько попыток разработки 

классификации объектов торговой недвижимости. Среди имеющихся классификаций 

торговой недвижимости можно выделить: 

 Типология торговой недвижимости главного аналитика Российской Гильдии 

риэлторов Г.М. Стерника  

 Классификация, разработанная Urban Land Institute (США)  

 Классификация торговых центров, разработанная Российским Советом 

Торговых Центров (РСТЦ)  

Предложенные варианты классификации торговой недвижимости или весьма подробны 

и сложны в использовании или же относятся больше к сегменту крупных торговых объектов, 

таких как торговые центры, моллы и т.п., что не подходит к оцениваемым объектам. 

Специалисты компании «Сибирский оценщик»
9
 поставили перед собой цель разработки 

краткой, емкой, понятной оценщикам, риэлторам, аналитикам и потребителям наших услуг, 

классификации, которая включала бы в себя только те характеристики объектов, которые 

существенно влияют на стоимость недвижимости. 

Учитывая задачу, – получение краткой классификации, - каждый тип недвижимости 

был разделен на 4 класса: А, В, С, Д. Каждому классу присваивается определенный балл, 

исходя из пятибалльной системы, по мере снижения классности объекта: класс А – 5 баллов, 

класс Д – 2 балла. 

При этом определены интервалы баллов для отнесения объекта к тому или иному 

классу. Суммируя баллы факторов, мы получаем некий общий балл объекта, который лежит в 

том или ином интервале, определяя класс объекта. 

Таблица 11-4– Классификация торговой недвижимости 

№ 

п/п 
Характеристика 

Классы 

А В С D 

1 Местоположение, 

транспортная 

доступность 

 

на главных 

площадях и 

магистралях, 

вблизи ост. 

общественного 

транспорта,  

с удобным 

подъездом и 

подходом 

5 на транспортных 

артериях, вблизи 

остановок 

общественного 

транспорта, с 

удобным 

подъездом и 

подходом 

4 на улицах и 

площадях, с не 

совсем удобным 

подъездом  

3 внутри 

микрорайона, 

двора  

2 

2 Качество отделки новое 

строительство; 

высококачественн

ая отделка  

5 недавний срок 

постройки, 

улучшенная 

отделка  

 

4 срок эксплуатации  

более 20 лет,  

устаревшее или 

реконструированн

ое здание иного 

назначения,  

стандартный 

ремонт 

3 бывший жилой 

фонд 

стандартный 

ремонт  

2 

3 Состояние в отличном 

состоянии 

5 в отличном или 

хорошем 

состоянии 

4 в хорошем или 

удовлетворительн

ом состоянии 

3 требует 

ремонта 

2 

4 Парковка  подземная 

парковка или 

многоуровневая 

наземная 

парковка с 

крытым 

переходом в 

здание  

5 организованная 

наземная 

парковка с 

достаточным 

количеством 

мест; удобный 

подъезд к 

территории 

парковки 

4 недостаточное 

количество мест 

на неохраняемой 

наземной 

автопарковке 

3 стесненность, 

неудобный 

подъезд 

2 

                                                 
9
 http://www.ocenchik.ru/docs/163.htm 
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№ 

п/п 
Характеристика 

Классы 

А В С D 

5 Наличие 

концепции 

здания 

единый 

собственник 

здания, наличие 

«якорных 

арендаторов», 

наличие 

концепции 

позиционировани

я здания на рынке 

5 несколько 

крупных 

собственников 

здания, наличие 

«якорных 

арендаторов» 

4 несколько мелких 

собственников 

здания, наличие 

арендаторов 

разного качества 

3 отсутствие 

концепции 

здания 

2 

 Интервал класса 20-25  16-19  12-15  8-12  

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

 

По мнению Оценщика, офисно-торговые помещения по ул. Достоевского относятся, по 

представленной выше классификации, к классу «С». 

По мнению Оценщика, встроенные нежилые помещения в жилом доме, расположенном 

по адресу г. Казань, ул. Горького, ул. Баумана, а также все помещения в г. Нижнекамск по 

конструктивным элементам относится к сегменту – нежилые офисно-торговые помещения, 

можно отнести к вышеописанному классу «Д/Е». 

 

11.3   Обзор рынка коммерческой недвижимости г. Казань, итоги 2020 года10 

Индикаторы рынка - офисы    

 Общее кол-во бизнес-центров – 131  

 Из них сертифицировано РГУД – 44  

 Ставка аренды* в классе А – 1 431 м²/мес.   

 В классе В – 748 м²/мес.  В классе В+ - 888 м²/мес.  

 Уровень вакантности – 9,3%  

 Общее предложение – 679 тыс. кв.м. 
 

Общий объём предложения качественных офисов составил более 679 тыс. кв. м и 

представлен 131 бизнес-центром, из которых сертифицировано РГУД 44. В 2020 году 

предложение увеличилось на 1 бизнес- центр - «71 Квартал», расположенный на ул. 

Адоратского, 2б, с арендопригодной площадью 2,3 тыс. кв.м. Бизнес-центр заявлен в классе А, 

но официальную сертификацию здание не проходило (в отчёте представлен как класс В+).  

Уровень вакансии, который увеличился в период пандемии до 14,3%, к концу 2020 года 

по бизнес-центрам практически восстановился до стандартного уровня и составил 9,3%. Свои 

показатели восстановили бизнес-центры класса А (6%), класс В (9%) уменьшил вакансию на 

7,2% по отношению к июню 2020, и на 1% к декабрю прошлого года, в класс В+ (13%) 

вакансия увеличилась за счет нового бизнес-центра, запущенного без арендаторов. После 

пандемии не вернулись арендаторы только в объекты класса С (10% вакансии).  
 

         

Рисунок 11-2 Распределение и уровень вакантных офисов по районам Казани и по классу 

                                                 
10

 https://www.cre.ru/analytics/82665 
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Тенденция по районам аналогична, практически все районы восстановили уровень 

загрузки офисов. Повышение уровня вакансии отмечено в Ново - Савиновском районе (9%, 

обуславливается открытием объекта), а также в Московском районе в бизнес - центре касса С 

(10%).   Многие строящиеся проекты, которые должны были ввестись в эксплуатацию в 2020 

году, были отложены до восстановления ситуации на рынке. Этот год был отмечен началом 

строительства лишь одного бизнес-парка - Orange площадью 20 189 квадратных метров 

компании Агава, срок ввода объекта в эксплуатацию планируется на май 2021 года. 

Планируемый класс объекта – «А», ставки заявлены от 900 до 1500 руб./кв.м. 

 
Рисунок 11-3 Средняя ставка по классам офисов в Казани  

Во многих бизнес-центрах изменения коммерческих условий приходилось только на 

период пандемии. Поэтому к концу года рынок офисной недвижимости восстановился до 

показателей 2019 года. По словам многих собственников бизнес - центров показатели 

доходности уходящего года остались на уровне прошлого, хотя ожидался более существенный 

спад. За этот год многие собственники научились договариваться с арендаторами на 

приемлемые для обеих сторон условия, а также удерживать загрузку и доходность своих 

объектов. Рост средней арендной ставки в 2020 году относительно 2019 года составил 4,3%. 

Средневзвешенная ставка на вакантные площади в бизнес-центрах класса А составила 1 431 

руб./м²/мес., в бизнес - центрах класса В+ – 888 руб./м²/мес., в бизнес - центрах класса В – 748 

руб./м²/мес., в бизнес - центрах класса С – 496 руб./м²/мес. Офисная недвижимость - наименее 

пострадавший сегмент, показатели которого восстановились уже в этом году. 

Индикаторы рынка Торговая недвижимость    

 Общее предложение качественных ТЦ (площадью более 30 тыс. кв.м.) – 814,7 

тыс. кв.м.  

 Уровень вакантности – 7,3 %  

 Ставка аренды – 1 669,6 руб. м²/мес. *  

 Общее кол-во торговых центров (площадью более 30 тыс. кв.м.) – 13  
*Ставки указаны исходя из опроса ТЦ на предмет поиска помещений 1-2 этаж 200-1000 м.  

Здесь и далее ставка аренды указана включая НДС и OPEX  
 

В настоящий момент в городе Казань 54 торговых объектов общей площадью более 1 

млн. кв.м. (в т.ч. торговые площади операторов DIY и продуктовых ритейлеров). 

В 2020 году к числу качественных торговых центров (площадью более 30 тыс.кв.) 

прибавился новый торговый центр KazanMall и общая площадь таких проектов в Казани стала 

составлять 814,7 тыс. кв.м. общей площадью и 457,4 тыс. кв.м. арендопригодной площади. 

Показатель обеспеченности торговой площади стал составлять 661,3 кв.м. на 1000 жителей.  

Показатель вакансии на конец 2020 года составил 7,3 %, что свидетельствует о 

возвращении арендаторов к нормальной работе после закрытия ТРЦ на время пандемии.  

2020 год для торговых центров Казани был наиболее тяжелым с точки зрения 

доходности. Локдаун, в который были погружены торговые объекты в период с 28 марта по 15 

июля, оставил след на уровне дохода ТРЦ за 2020 года 30 - 40% у каждого собственника.  

После открытия торговых центров в июле ожидалось снижение посещаемости ТЦ и, 

как следствие, уход торговых операторов, но данные прогнозы не сбылись и посещаемость 

стала восстанавливаться на прежний уровень. В случае, если не произойдет повторения 

полного закрытия торговых центров, можно надеяться на восстановление отрасли к 

показателям 2019 года уже в будущем 2021 году.  
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Уходящий год в торговой недвижимости был отмечен значимыми событиями для 

крупных объектов (в некоторых ТРЦ произошла смена собственников и управляющих 

компаний). Был продан ТЦ Castorama. В ТЦ «Сувар плаза», в след за ТРК «Тандем» в 2019 

году, сменился собственник, которым стал Ак Барс Банк. ТЦ ЦУМ передали в управление 

профессиональной УК, которая планирует реконцепцию объекта, включающую в себя 

создание фудмолла на 2 этаже комплекса.    

Номинальная средняя ставка аренды на наиболее востребованный формат помещений 

площадью 100 - 200 кв. м на первом этаже составляет 1 816 руб. за кв. м. (что выше чем в 2019 

году на 8%), а на помещения от 500 до 1000 кв.м. 1 135 руб. за кв.м., средняя ставка аренды 

составила 1 669,6 руб. за кв.м. 

Street Retail    

 Средняя ставка аренды по городу – 790 руб. м²/мес.  

 Средняя ставка аренды по торговым коридорам – 1 072 руб. м²/мес.  

 Уровень вакантности – 10,7%    

В 2020 году спрос на сегмент Street retail остался на прежнем уровне, пережив 

снижение ставок аренды в период действия ограничительных мер. При этом к концу года все 

показатели достигли уровня января 2020 года. В отличие от столичного рынка, Street retail 

Казани представлен в основном помещениями внутри жилых комплексов и микрорайонов. 

Расположение привычных магазинов рядом с домом переключил покупательский поток с 

торговых центров на ближайшие магазины. Показатели в основном снижались в торговых 

коридорах города, где расположены арендаторы общепита.  

По отношению к декабрю прошлого года, вакансия на рынке street retail к концу 

первого полугодия увеличилась на 2,5% (с 8,5% до 11%). В сентябре пустующие помещения 

начали заполняться арендаторами и к концу года уровень вакансии составил 10,7%. 

Наибольшее влияние коронакризис оказал на ставки в сегменте Street retail. В первом 

полугодии ставки снизились на 20% по отношению к декабрю 2020 года, но по итогам года 

средние ставки аренды практически восстановились до уровня прошлого года (-0,6% в 

сравнении декабрь 2019/2020 года). 

 
Рисунок 11-4 Средняя ставка по торговым коридорам в Казани, декабрь 2020г. 

Спрос  

Офисная недвижимость 

В 2020 году также отмечается спрос на качественную офисную недвижимость среди IT 

компаний, консалтинговых агентств и банков, которые заполнили новые офисные центры 

класса А. Во время пандемии был спад деловой активности и многие компании расторгли 

договоры с арендодателями, но уже к концу года вакансия в бизнес-центрах восстановилась до 

уровня 2019 года и появились новые запросы от компаний на следующий год.  
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Торговые помещения 

В торговой недвижимости снизился спрос на крупные площади, большинство 

гипермаркетов сократили планы развития, стали закрывать большие форматы и сокращать 

имеющиеся магазины. Но со стороны небольшого ритейла спрос остается высоким. 

Относительно ценовых ожиданий по аренде также снизились ставки запросов на торговую 

площадь, однако владельцы торговой недвижимости не планируют снижать ставку в условиях 

низкой вакансии рынка.  

 

Тенденции рынка и прогнозы    

2020 год был сложным для всех сегментов рынка коммерческой недвижимости. В 

период самоизоляции было закрыто большинство предприятий и ожидалось, что рынок к 

концу года покажет глубокий спад.    

Офисная недвижимость во время пандемии показала себя достаточно устойчивым 

сегментом, но и ковидные ограничения, в отличие от торговой и гостиничной сферы, были не 

столь долгими и жесткими. Наиболее гибким собственникам бизнес-центров, которым 

удалось договориться с арендаторами о взаимовыгодных условиях, сохранили заполняемость 

и уже в августе восстановили ставки. По итогу на конец года данный сегмент отмечал 

достижения показателей на уровне 2020 года.  

Торговая недвижимость была одной из наиболее пострадавших отраслей. В период 

пандемии, о получении дохода с арендаторов практически ни на одном объекте не шло и речи. 

Многие ТЦ работали на 10% от своей доходности, что означало 3,5 месяца убытков (именно 

этот фактор сыграл решающую роль в судьбе ТРЦ Сувар Плаза). Прогнозы в отношении 

оставшейся загрузки и потенциальной посещаемости после отмены ограничений, уже к концу 

действия закрытия ТРЦ не обещали ничего хорошего. Но, к счастью, они оказались не такими 

безнадёжными и отрасль уже к сентябрю набирала темпы и приближалась к показателям 2019 

года. Однако, за 2020 год торговые центры все же потеряли доходность до 40%, что будет 

сказываться на их показателях ближайшие 3 года.  

В конце этого непростого года хочется верить в прогнозы на восстановление экономики до 

2022 года, где снова можно будет говорить о росте ставок аренды и вернувшемся интересе 

инвесторов к сегменту коммерческой недвижимости, являющейся одним из защищенных 

сегментов сохранения и доходности капитала. 

 

11.4  Мониторинг цен и арендных ставок на коммерческую недвижимость г. Казань на 

01.03.2021г. 

Минземимущество РТ совместно с НП «Союз оценщиков РТ» провели мониторинг цен 

на коммерческую недвижимость в Татарстане в период с 1 сентября прошлого года по 1 марта 

2021 года. Согласно полученным данным, в столице республики отмечается снижение 

минимальной цены покупки коммерческих площадей. 

Так, в зависимости от района, в Казани приобрести производственно-складское 

помещение можно по цене от 9 до 30 тысяч рублей за квадратный метр. Офисные помещения 

обойдутся в 28-100 тысяч рублей за «квадрат», а торговые и ресторанные площади – 28-150 

тысяч рублей. 

Мониторинг составлен на основании анализа и статистической обработки рыночных 

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

капитального строительства, полученных из средств массовой информации, 

мультилистинговых систем объявлений, данных риэлторских компаний, результатов 

аукционов и сделок, совершенных Министерством земельных и имущественных отношений 

РТ, Палатами (Управлениями, Комитетом) земельных и имущественных отношений 

муниципальных районов и городских округов РТ по состоянию на 01.03.2021 г.
11

 
 

 

 

 

                                                 
11

 http://ocenshiki-rt.ru/ 

https://docviewer.yandex.ru/view/1067683447/?page=2&*=2E7EiKRUbk8hNYFMCqoJM3wMZkl7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVOSDdwRVlzb0Y5WnlISzZwVXo4djVva0U4ZmUwM014RFJ0Wk1qOXlnX3NKMGJ1T2FRSmZKUVRNZmRSSElrTUF0WWFtdElBZUdneENaeWpVTk1QdG81WmVueUVtSVhnRTd4SnpRUVdiTWlOVkU4VnVxMVlEdXlrSG1oWUFTVUVGdlE9PT9zaWduPVVRZWMxQllTRmF3ZHhneG1QQ2NDNnM3dy1Ranhfc3NXUThJVGQ3SlJzRGM9IiwidGl0bGUiOiJwdWJfMjcxNzcyNy5kb2MiLCJub2lmcmFtZSI6ZmFsc2UsInVpZCI6IjEwNjc2ODM0NDciLCJ0cyI6MTYxNTU1MTk5MDM2MiwieXUiOiI3NjcxNTkxMDUxNTMyNzgyNjgyIn0%3D
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Таблица 11-5– Мониторинг цен и арендных ставок на коммерческую недвижимость г.Казань на 01.03.2021г. 

 
 

 

Таблица 11-6 Мониторинг цен на коммерческую недвижимость на 01.03.2021г. в г.Нижнекамск 

 

 
 

Таблица 11-7 Мониторинг арендных ставок коммерческой недвижимости на 01.03.2021г. в г.Нижнекамск 

 

 
 

 

11.5  Обзор рынка коммерческой недвижимости в сегментах оцениваемого объекта на 

дату оценки. 

Оценщиком, на основании анализа текущих предложений в сети интернет, был 

проведен анализ рыночных цен зданий и земельных участков в сегменте оцениваемых 

объектов.  

Результаты анализа приведены в следующих таблицах. 
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Таблица 11-8 Предложение торговых помещений  в г.Казани на продажу в районе  местоположения объектов оценки по ул. Достоевского 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 

Продаю прекрасное просторное 

офисное помещение 160 кв.м в 

жилом здании на первой линии, в 

центре города по ул. Зинина д.34, 

на цокольном этаже. В доме 

находяться офисы, рядом 

паркинг, кафе. Сделан 

качественный косметический 

ремонт 

Предлагается на продажу помещение на 

цокольном этаже,внутри планировка 

кабинетного типа, общей площадью 478,9 

м2. по адресу: г. Казань, Вахитовский р-н , 

ул.Товарищеская 9/42 

Расположено на перекрестке центральных 

улиц Лейтенанта Шмидта и Товарищеская 

. Помещение имеет очень хорошую 

вытяжку, выведенную на 

крышу..Основные характеристики и 

преимущества помещения:- центр города;- 

высокий автомобильный трафик;- высокий 

пешеходный трафик;- отдельный вход;- 

с/у, холодная и горячая вода;- наличие 

всех коммуникаций;- имеется вытяжка; 

Нежилые помещения находятся в 

Вахитовском районе г.Казани, по  

ул.Хороводная, д. 50. Здание 

обеспечено всеми необходимыми 

коммуникациями. Мимо объекта 

проходит автомобильная 

асфальтированная дорога. 

Хорошая   транспортная   

доступность,   близко  к 

остановке общественного 

транспорта - 500-600 м. 

Застройка близлежащего 

окружения плотная, с 

преобладанием торгово-

административных и жилых 

объектов. 

Продается нежилое помещение 

120кв.м.на первой линии , по ул. 

Гвардейской, 16Б. В полуцоколе с 

большими окнами, светлое и 

теплое . Отдельный  вход со 

стороны ул. Гастелло , другой вход 

со двора. 

Место нахождения, г. Казань, 

ул. 
ул. Зинина,34 ул. Товарищеская, 9/42 Хороводная, 50 Гвардейская, 16Б 

Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную линию 1-я линия внутриквартально внутриквартально 1-я линия 

Назначение офис, свободное назначение свободное назначение свободное назначение свободное назначение 

Вид отделки улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения цоколь цоколь цоколь цоколь 

Отдельный вход есть есть есть есть 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Март 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 

Цена предложения за объект, 

руб.  
8 000 000 16 000 000 23 181 400 5 550 000 

Общая площадь, кв. м. 160,0 478,0 717,0 120,0 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
50 000 33 473 32 331 46 250 

Источник информации 

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

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

cheskaya_nedvizhimost/prodam_ofi

snoe_pomeschenie_160_m_701352

805 

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

_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendny

y_biznes_pomeschenie_478m_1946914547  

https://kazan.cian.ru/sale/commerci

al/216156448/ 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/

242587940/ 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216156448/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216156448/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/242587940/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/242587940/
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Таблица 11-9 Предложение офисных помещений в г.Казани на продажу в районе  местоположения объектов оценки по ул. Горького 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 

родается коммерческое помещение 

в центре Казани у Кремля. 

В элитном апарт-квартале Grande 

Rosso на ул. Большая Красная. 

Свободного назначения. 

Внимание! ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ, 

БЕЗ РЕМОНТА! 

ПОМЕЩЕНИЕ БЕЗ ОКОН! 

Продам помещение свободного 

назначения в центре города, по 

адресу ул. Карла Маркса д. 42, общая 

площадь 77.5 кв.м., 1 этаж, отдельная 

входная группа. В помещении 

выполнен ремонт, подключены все 

коммуникации. Идеально под офис, 

дет сад, стоматологию, мед центр и 

т.д. 

Продам офисное помещение на 

третьем этаже по ул. Горького 24, 

общая площадь 213 кв.м., есть своя 

бесплатная парковка на 5 авто, 

также есть возможность 

надстроить ещё один этаж (высота 

чердака позволяет), вход с первой 

линии. Черновая отделка, большие 

окна. 

Площадь коммерческого 

помещения 137 кв/м. Расположено 

на 1 этаже жилого дома с 

отдельным входом. Светлое, 

располагающее к продуктивной 

работе, помещение. Удобное место 

для ведения любого вида 

деятельности. Имеет свой 

отдельный вход. Центр города с 

хорошим трафиком. 

Место нахождения, г. Казань, ул.  ул. Большая Красная ул., 4 ул.Карла Маркса, 42 Горького, 24 ул.Достоевского, 15 

Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Назначение офис офис офис офис 

Вид отделки черновая отделка улучшенная черновая отделка улучшенная 

Этаж расположения цоколь 1 этаж 3 этаж и более 1 этаж 

Отдельный вход есть есть нет есть 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 

Цена предложения за объект, руб.  6 124 200 5 425 000 9 000 000 10 686 000 

Общая площадь, кв. м. 102,1 77,5 213,0 137,0 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
59 982 70 000 42 254 78 000 

Источник информации 

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

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

heskaya_nedvizhimost/kommerchesk

oe_pomeschenie_v_tsentre_u_kremly

a_102.07_m_2089482184  

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/2

52026558/ 

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

heskaya_nedvizhimost/ofis_213_m_2

100342118 

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

heskaya_nedvizhimost/pomeschenie_

svobodnogo_naznacheniya_137_m_1

968850197 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_v_tsentre_u_kremlya_102.07_m_2089482184
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_v_tsentre_u_kremlya_102.07_m_2089482184
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_v_tsentre_u_kremlya_102.07_m_2089482184
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_v_tsentre_u_kremlya_102.07_m_2089482184
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/252026558/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/252026558/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_213_m_2100342118
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_213_m_2100342118
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_213_m_2100342118
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_137_m_1968850197
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_137_m_1968850197
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_137_m_1968850197
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_137_m_1968850197
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Таблица 11-10 Предложение офисных помещений в г.Казани на продажу в районе  местоположения объектов оценки по ул. Баумана 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 

Помещение на 1 этаже,с 2 

отдельными входами,с 

хорошим ремонтом,фактически 

160 кв метров ,цоколь,2 санузла 

с душевой,имеется 2 

парковочных места,ухоженная 

придомовая 

территория,отличный 

пешеходный трафик 

Продается офисное помещение по адресу 

Островского 23/1. В хорошем состоянии. В 

помещении: Телефон Интернет 

Электричество Отопление Охрана  

Проведено водоснабжение Запасной вход 

 Доступ 24 часа Есть возможность повесить 

вывескуВозле объекта имеется бесплатная 

парковкаОбщее количество машиномест  4 

Высота потолка  3 м Помещение имеет 

общий вход. 

Офисное здание расположено в 

деловом и культурном центре 

города, на перекрестке улиц 

Горького и Пушкина Блок-офис на 2 

этаже, состоящий из зоны ресепшн, 

7 помещений и 2 санузлов. 

Общая площадь 220 кв.м. 

7 помещений: 35,5 кв.м., 12,8 кв.м., 

34 кв.м. и 49,2 кв.м. (разделено на 4 

небольших кабинета) 

- Первая линия! ЦЕНТР ГОРОДА! 

- современный интерьер 

- круглосуточная охрана, лифт, 

возможность пользования 

скоростным интернетом 

- есть возможность аренды 

парковочных мест. 

Продаю блок офис площадью 

172кв.м., с отдельным 

входом, своей кухней и 

санузлом на 4 этаже 5-ти 

этажного офисного здания по 

ул. Московская 15, , состоит 

из ресепшена, 5 кабинетов, 

сан узел . 

Место нахождения, г. Казань, ул. ул.Баумана, 30 ул.Островского, 23/1 ул. Пушкина, 52 ул.Московская  д. 15 

Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную линию внутриквартально внутриквартально 1-я линия внутриквартально 

Назначение офис офис офис офис 

Вид отделки улучшенная  улучшенная  улучшенная  улучшенная  

Этаж расположения 1 этаж 3 этаж и более 2 этаж  3 этаж и более 

Отдельный вход есть нет нет есть 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Март 2021 Март 2021 Апрель 2021 Март 2021 

Цена предложения за объект, руб.  10 500 000 17 000 000 15 900 000 10 500 000 

Общая площадь, кв. м. 130,0 321,0 220,0 172,0 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
80 769 52 960 72 273 61 047 

Источник информации 

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

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

ercheskaya_nedvizhimost/svobod

nogo_naznacheniya_130_m_2048

493962 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/23209825

9/ 

https://www.domofond.ru/kommerches

kayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-

3172548274 

https://kazan.cian.ru/sale/comm

ercial/254185115/ 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_130_m_2048493962
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_130_m_2048493962
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_130_m_2048493962
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_130_m_2048493962
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/232098259/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/232098259/
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-3172548274
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-3172548274
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-3172548274
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/254185115/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/254185115/
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Таблица 11-11 Предложение офисно-торговых помещений в г. Нижнекамск на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 

Продам нежилое помещение с 

отдельным входом площадью 

117,3 кв.м., расположенное по 

адресу улица Тукая, дом 1 на 1 

этаже 5 этажного жилого дома. 

Помещение выведено из состава 

жилого фонда. Имеет 2 

дополнительных входа со 

стороны 5 и 6 подъездов. 

Продается помещение свободного 

назначения большой площадью 102,7 

кв.м., расположенное на первой линии 

проспекта Химиков. Помещение 

расположено на цокольном этаже 

многоквартирного дома. Всё 

необходимое для ведения бизнеса 

имеется:большой трафик 

потенциальных клиентов;своя входная 

группа, круглосуточный доступ;на 

полу кафельная плитка; 

Свое узаконенное крыльцо, 

Практически в центре города, 

рядом трамвайная и автобусная 

остановка, цветочный магазин 

Алжан,  1 собственник. 

Продаётся нежилое помещение на 

первом этаже жилого дома, 

действовавший в последние года 

под офис. Помещение имеет свой 

отдельный вход с пандусом. 

Площадь помещения составляет 

156,6 кв. м., 8 комнат, окна на 

разные стороны. Вода, 

канализация, освещение и 

отопление есть. Хороший ремонт. 

входная группа помещения 

выходит во двор (удобная парковка 

около офиса). 

Место нахождения г. Нижнекамск, ул. Тукая, 1 г. Нижнекамск, проспект Химиков, 1 
г. Нижнекамск, пр-т Строителей, 

25 

г. Нижнекамск, проспект Химиков, 

1Б 

Назначение офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально 

Назначение офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое 

Вид отделки простая простая простая простая 

Этаж расположения 1 этаж цоколь 1 этаж 1 этаж 

Отдельный вход есть есть есть есть 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Март 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 

Цена предложения за объект, 

руб.  
4 300 000 3 850 000 4 000 000 5 700 000 

Общая площадь, кв. м. 117,3 102,7 129,0 156,6 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
36 658 37 488 31 008 36 398 

Источник информации 

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

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/

kommercheskaya_nedvizhimost/sv

obodnogo_naznacheniya_1173_m_

2130085322 

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

ercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_102.7_m_2139040195  

https://kazan.cian.ru/sale/commerci

al/226441003/ 

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

mmercheskaya_nedvizhimost/svobod

nogo_naznacheniya_156.6_m_20370

12964 

 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_102.7_m_2139040195
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_102.7_m_2139040195
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_102.7_m_2139040195
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/226441003/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/226441003/
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
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Таблица 11-12 Предложение рыночных арендных ставок для торговых помещений в г.Казань  

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 

Сдается в аренду помещение 

свободного назначения площадью 

169,8 м2 на первом этаже (по 

документам цоколь) жилого дома 

по адресу: ул. Амирхана Еники, 

17.На второй линии улицы 

Вишневского в густонаселенном 

квартале с высочайшим 

автомобильным и пешеходным 

трафиком. Отдельный вход со 

стороны улицы 

Вишневского;Чистовая отделка 

помещения;Электричество, 

водоснабжение/канализация, 

центральное отопление;Бесплатная 

парковка; 

Сдаётся помещение свободного 

назначения 211 кв.м. на первой линии 

по адресу: г. Казань, ул. Достоевского , 

д.15 Преимущества данного 

помещения: •Помещение находится в 

Вахитовском районе в окружении 

жилого массива и офисных центров; 

•Огромный пешеходный и 

автомобильный трафик; •Транспортная 

доступность – просторная наземная 

парковка;•Помещение расположено на 

первой линии;•Отдельная входная 

группа;•Собственный 

санузел;•Качественный 

ремонт;Душевая;•Кондиционер•Рядом 

улицы: Лесгафта , Бутлерова , 

Чехова•Помещение подойдет для 

торгового магазина, офиса, банка 

Сдается в аренду помещение в 

самом центре города, на ул.Зинина 

д.15. 1этаж, первая линия, 

отдельный вход, 

вентиляция,Кондиционеры, 

возможность сделать 2 больших 

зала, помещение для 

администрации, место для вывески, 

новый ремонт, большой 

пешеходный трафик, рядом 

муниципальные парковки и 

остановки общественного 

транспорта. Кондиционеры, система 

вентиляции, в каждой комнате 

мокрые точки,установлены душевык 

кабины,видеонаблюдение.Доступ 

24/7 

Основные характеристики: — 

Первая линия — Высокий 

пешеходный и автомобильный 

трафик — Отдельная входная 

группа. — Первый этаж — 

место для размещения 

фасадной вывески — В 

шаговой доступности большое 

количество парковочных мест 

Место нахождения ул. Амирхана Еники, 17 ул. Достоевского, 15 ул. Зинина, 15 ул. Зинина, 1 

Выход на красную линию внутриквартально 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Зона расположения районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки 

Назначение офисно-торговое торговое, свободное назначение офисно-торговое офисно-торговое 

Отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка 

Этаж расположения цоколь 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Наличие отдельного входа есть есть есть есть 

Физическ. состояние здания  удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата предложения Март 2021 Март 2021 Апрель 2021 Апрель 2021 

Цена предложения за объект, 

руб.  
97 500 147 700 80 000 387 500,00 

Общая площадь, кв. м. 169,8 211 101 517 

Арендная ставка, руб./кв.м.  500 700 792 750 

Источник информации 

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

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

heskaya_nedvizhimost/svobodnogo_n

aznacheniya_169.8_m_2081482906  

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

aya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arend

u_2064924226 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/2

24487112/ 

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

ercheskaya_nedvizhimost/sdam_p

omeschenie_svobodnogo_naznac

heniya_517.00_m_1969132271  

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/224487112/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/224487112/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
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Таблица 11-13 Предложение рыночных арендных ставок для офисных помещений в г.Казань в районе ул. Горького 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги   

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 
 

Описание объекта 

Сдается в аренду помещение 

площадью 380м на ул Щапова д. 

26 На втором этаже 5 (пяти) 

этажное офисного здания с 

готовой инфраструктурой 

Сдаются офисные помещение 

в аренду в центре города, 

первая линия, 3 этаж 

Сдается офисное помещение на 7-

ом этаже в Торгово-офисном 

центре, по адресу Волкова, 59. 

Площадь помещения 62,1 кв.м. 

Первые 3 месяца ставка аренды 600 

р/м2, с 4 месяца - 800 руб/м2. 

Сдается в долгосрочную аренду офисное 

помещение на антресольном этаже 

площадью 188,8 кв.м. У здания имеется 

отдельный вход со двора и с улицы Карла 

Маркса, есть парковка для посетителей и 

сотрудников. Здание кирпичное, 

двухэтажное с антресольным этажом 

является памятником истории и культуры 

республиканского значения. 

Место нахождения ул.Щапова, 26 ул. Бутлерова, 21 ул. Волкова, 59 ул. Карла Маркса, 16 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

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

Назначение офис офис офис офис 

Отделка улучшенная улучшенная улучшенная черновая 

Этаж расположения 2 этаж 3 этаж и более 3 этаж и более 2 этаж 

Наличие отдельного входа нет нет нет нет 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата предложения Апрель 2021 Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 

Цена предложения за объект, руб.  250 000,00 25 650,00     

Общая площадь, кв. м. 380,0 34,2 62,1 188,8 

Арендная ставка, руб./кв.м.  658 750 800 700 

Источник информации 

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

https://kazan.cian.ru/rent/commerci

al/250908903/ 

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

mercheskaya_nedvizhimost/ofis

noe_pomeschenie_186_m_4478

40485 

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

heskaya_nedvizhimost/ofis_s_remont

om_i_svoim_san.uzlom_62.1_m_208

1111283 

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

_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_188.8_

m_1832623384 

 
  

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/250908903/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/250908903/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186_m_447840485
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186_m_447840485
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186_m_447840485
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186_m_447840485
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_s_remontom_i_svoim_san.uzlom_62.1_m_2081111283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_s_remontom_i_svoim_san.uzlom_62.1_m_2081111283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_s_remontom_i_svoim_san.uzlom_62.1_m_2081111283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_s_remontom_i_svoim_san.uzlom_62.1_m_2081111283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_188.8_m_1832623384
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_188.8_m_1832623384
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_188.8_m_1832623384
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Таблица 11-14 Предложение рыночных арендных ставок  для офисных помещений в г.Казань в районе ул. Баумана 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги   

1 2 3 3 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 
 

Описание объекта 

Сдается блок-офис на 2 этаже 

в бизнес-центре 

"Профсоюзный". Центр 

города, 5 минут от ст. метро 

"Пл. Тукая". 

Площадь -52,5 м², стоимость 

1 кв.м. 850 руб. (все 

включено ).  

В непосредственной близости 

Университетский городок. 

Высокий пешеходный 

трафик. 

Предлагаем готовое офисное 

помещение в историческом 

центре Города! В шаговой 

доступности от ул. Баумана, ул. 

Островского, Право-Булачной. 

Офис располагается на третьем 

этаже трех этажного офисного 

здания. Не требует 

доп.вложений и ремонта. 

Сдается офисный блок (10 

кабинетов) на третьем этаже, 

есть уникальная особенность 

заезда и парковки на 3-й  

(третий) этаж на автомобиле. 

Цена указана с НДС.  С 

парковки прямой выход в 

офисный блок без похода 

пешком по улице. 

Исторический центр города, 

местонахождение между 

улицами Лево-булачная и 

Московская. 

Предлагается к аренде помещение по 

ул.Баумана. 

Характеристики объекта: 

 нежилое здание; 2 этаж; кабинетная 

нарезка; помещение получало лицензию 

под мед.центр; возможность разместить 

вывеску; 

— центральное кондиционирование, 

приточно-вытяжная вентиляция; 

— парковка во дворе, есть также рядом 

муниципальная. 

 

Место нахождения ул. Право-Булачная ул., 35/2 ул.Мусы Джалиля, 7 ул.Галиаскара Камала, 4А ул.Баумана, 50  

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

Назначение офис офис офис офис 

Отделка улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения 3 этаж и более 3 этаж и более 3 этаж и более 2 этаж 

Наличие отдельного входа нет нет нет нет 

Дата предложения Март 2021 Февраль 2021 Апрель 2021 Апрель 2021 

Цена предложения за объект, руб.    160 000 270000 150 000 

Общая площадь, кв. м. 149,0 200,0 302,0 150,0 

Арендная ставка, руб./кв.м.  1 050 800 894 1 000 

Источник информации 

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

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

mercheskaya_nedvizhimost/ofis

_149_m_pravo-

bulachnaya_2035318753  

https://kazan.cian.ru/rent/commerc

ial/241911126/ 

https://kazan.cian.ru/rent/comm

ercial/250440058/ 

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

ya_nedvizhimost/ofisklinikauslugi_na_bau

mana_1945028174 

 

 

 

 

 
 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_149_m_pravo-bulachnaya_2035318753
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_149_m_pravo-bulachnaya_2035318753
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_149_m_pravo-bulachnaya_2035318753
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_149_m_pravo-bulachnaya_2035318753
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/241911126/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/241911126/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/250440058/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/250440058/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisklinikauslugi_na_baumana_1945028174
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisklinikauslugi_na_baumana_1945028174
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisklinikauslugi_na_baumana_1945028174
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Таблица 11-15 Предложение рыночных арендных ставок  для офисно-торговых помещений в г.Нижнекамск 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 

Сдается в аренду помещение свободного 

назначения с собственным входом 

площадью 195 кв.м. на первом этаже 

здания по адресу: г. Нижнекамск, ул. 

Ахтубинская, 2. В помещении имеется 

хороший ремонт, все коммуникации, 

высота потолков: 3,1 м. 

Сдается помещение свободного 

назначения. На первом этаже в жилом 

доме. 1 линия. Отдельный вход 

Отличный автомобильный и 

пешеходный трафик. Просматриваемая 

вывеска на одном из главных 

проспектов города. Удобная парковка 

Чистовая отделка. Отличный 

качественный ремонт 

Аренда помещений 60 

кв.м. 

Помещение свободного 

назначения!!! отдельный вход 

,большая парковка,отличный 

пешеходный и 

автомобильный трафик 

Место нахождения г. Нижнекамск, ул.Ахтубинская, 2  г. Нижнекамск, проспект Химиков, 45а 
г. Нижнекамск, пр-т 

Вахитова, 43 

г. Нижнекамск, пр-т 

Шинников, 38 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия внутриквартально 1-я линия 

Зона расположения районы жилой застройки районы жилой застройки 
районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки 

Назначение свободное назначение свободное назначение свободное назначение свободное назначение 

Отделка простая черновая простая простая 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Наличие отдельного входа есть есть есть есть 

Вид права на объект собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата предложения Март 2021 Март 2021 Март 2021 Апрель 2021 

Цена предложения за объект, руб.      35 000 49 380 

Общая площадь, кв. м. 195,0 210,0 60,0 82,3 

Арендная ставка, руб./кв.м.  600 600 583 600 

Источник информации 

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

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

eskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznache

niya_195_m_988460231  

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

ercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pome

schenie_svobodnogo_naznacheniya_210_

m_1914622802 

https://www.avito.ru/niz

hnekamsk/kommerches

kaya_nedvizhimost/aren

da_pomescheniya_1911

565504 

https://www.avito.ru/nizhnekam

sk/kommercheskaya_nedvizhim

ost/svobodnogo_naznacheniya_

82.3_m_2102602346 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
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11.6  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость 

коммерческой недвижимости 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 

весьма велико, для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируются в 

основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на 

подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения. 

Таблица 11-16 Элементы сравнения для офисно-торговой 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, 

корректировка составляет от 0% до -40% в зависимости от этапа 

строительства 

Наличие обременений 
В случае наличия обременений стоимость объекта может 
изменяться до -100% 

Условия финансирования 

Наличие нетипичных условий 

финансирования (льготное 

кредитование 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, производимые 

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 

варьируется в пределах 10%, однако, при существенных 
изменениях в макроэкономической 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 
конкурентоспособность объекта на рынке. Местоположение 

является весьма существенным элементом сравнения 
сопоставимых продаж, оно определяет влияние на стоимость 

земли «внешних» факторов, связанных с конкретным 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, 

повышающим 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 характеристики 

Площадь объекта 

Влияние фактора значительно и может достигать в отдельных 
случаях 50%. В случае нахождения объектов в том же сегменте 

рынка, что и объект 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 класса, 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% 

Интернет, телефония, 

парковка 
Инфраструктурные факторы влияют в пределах 20% 

Наличие/отсутствие отопления 

Офисные и торговые объекты предполагают наличие людей в 

помещениях, поэтому данный фактор для них не рассматривается 
в силу того, что наличие отопления и других инженерных 

коммуникаций является обязательным условием данного вида 

недвижимости.  

Экономические характеристики 
Наличие долгосрочных 

договоров аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может 
быть как положительным («ставка выше среднерыночных 

данных»), так и отрицательным («ставка ниже среднерыночных 

данных»). Влияние на стоимость обуславливается разницей за 
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Группы элементов сравнения 
Подклассы в рамках 

элемента сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

период аренды справедливой и договорной ставок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное 
использование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может 

быть значительной. В виду данного факта обычно для расчета 
используются объекты с аналогичным наиболее эффективным 

использованием 

В сборнике «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая 

недвижимость и сходные типы объектов» под общей редакцией Лейфера Л.А., (Нижний 

Новгород. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. 2018 год) приведены 

результаты исследования, которое направлено на определение поправок. Все диапазоны 

возможных значений величин ценообразующих факторов представлены в следующей таблице: 

Таблица 11-17- Возможные значения величин поправок по ценообразующим факторам 

 
 Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2018.  Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов» под общей редакцией Лейфера Л.А., (Нижний Новгород. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. 

2018 год, табл. 117, стр.221) 

В «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и 

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

Приволжский центр методического и информационного обеспечения оценки. 2018 год), 

выведена зависимость стоимости офисно-торговых объектов от фактора площади. 

Таблица 11-18 – Корректирующие коэффициенты на фактор масштаба для цен объектов офисно-торгового назначения 

 
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2018.  Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов» под общей редакцией Лейфера Л.А., (Нижний Новгород. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. 

2018 год, табл. 98, стр.185) 

 
Таблица 11-19– Корректирующие коэффициенты на фактор масштаба для арендных ставок  объектов офисно-

торгового назначения 

 
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости-2018.  Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов» под общей редакцией Лейфера Л.А., (Нижний Новгород. Приволжский центр финансового консалтинга и оценки. 

2018 год, табл. 101, стр.186) 
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Одним из основных ценообразующих факторов является местоположение объектов. В 

каждом городе могут быть свои критерии, по которым тот или иной район может быть 

отнесен к дорогим или более дешевым. Однако, в большинстве городов можно выделить 

типовые зоны, характеризующиеся подобными ценообразующими факторами.  

Стоимость объектов недвижимости офисно-торгового назначения зависит от 

расположения относительно «красной линии». Стоимость объектов, расположенных на 

«красной линии», обычно выше стоимости помещений, расположенных внутриквартально. 

При этом, значение имеет не только сам факт расположения вдоль «красной линии» улицы, но 

и наличие отдельного входа на данную улицу, а не во двор. 

Таблица 11-20 – Корректировка на красную линию коммерческих зданий и помещений 

 
Источник:https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2383-na-

krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-01-2021-goda 

 

Состояние объекта в целом и наличие внутренней отделки также оказывает влияние на 

его стоимость. Объекты коммерческой недвижимости с повышенным уровнем отделки стоят 

дороже, чем те объекты, которые имеют простой ремонт, и отделка которых выполнена из 

более дешевых материалов. По данным Ассоциации «СтатРиэлт» приведена следующая 

классификация: 

 Таблица 11-21 – Значение коэффициента, выражающего отношение цен предложений продажи и аренды зданий и 

помещений в зависимости от качества внутренней и внешней отделки  

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2370-na-

kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-01-2021-goda 

 

Одним из факторов, влияющих на стоимость коммерческой недвижимости, является 

этаж расположения. Как правило, стоимости (и соответственно величина арендной ставки) 

помещения зависит от этажа, на котором расположено помещение. Стоимость помещений, 

расположенных в подвальной или цокольной части, обычно ниже стоимости помещений на 
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первом этаже. Помещения, расположенные на втором этаже и выше, также предлагаются по 

более низкой цене (арендной ставке), чем объекты на первом этаже. 

Это связано с тем, что первый этаж является наиболее предпочтительным с точки 

зрения доступа во внутренние помещения посетителей для офисно-торговых объектов и для 

погрузки/разгрузки для производственно-складских объектов. 

Таблица 11-22– Корректировка на этаж расположения помещения 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2378-na-etazh-

raspolozheniya-pomeshcheniya-popravki-korrektirovki-na-01-01-2021-goda 

Таблица 11-23– Корректировка на наличие мебели и оборудование 

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

nedvizhimosti/2369-na-oborudovanie-mebel-i-tekhniku-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-popravki-na-01-01-2021-goda 

 

Скидка на торг для коммерческой недвижимости 

С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции 

развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным. 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2369-na-oborudovanie-mebel-i-tekhniku-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-popravki-na-01-01-2021-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2369-na-oborudovanie-mebel-i-tekhniku-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-popravki-na-01-01-2021-goda
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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 продавцом 

и зависит от многих факторов. Не секрет, что сделки купли-продажи коммерческой 

недвижимости осуществляются с разницей от цен изначального предложения, так как 

первоначальная стоимость всегда завышена, и это завышение рассчитано на «торг». В 

настоящем Отчете в качестве значения корректировки на уторгование для коммерческой 

недвижимости, оценщик использовал данные, рассчитанные и опубликованные Ассоциацией 

СтатРиелт: 

Таблица 11-24 –  Скидки на торг, уторгование при продаже и аренде коммерческой недвижимости 

 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2382-skidki-na-

torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2021-goda 

 

Выводы:  
На основании анализа цен/арендных ставок предложений на коммерческую 

недвижимость по состоянию на дату оценки можно сделать вывод, что: 

- цены предложения на офисно-торговые помещения в г.Нижнекамск колеблются в 

диапазоне 31 008-37 488 руб/кв.м. 

- арендные ставка на офисно-торговые помещения в г.Нижнекамск колеблются в 

диапазоне 583 - 600 руб./кв.м в месяц; 

- цены предложений на торговые помещения в г.Казань в Вахитовском районе 

колеблются в диапазоне 32 331 – 50 000 руб/кв.м. 

- арендные ставки торговых помещений в г.Казань в Вахитовском районе колеблются в 

диапазоне 500 - 792 руб./кв.м в месяц. 

- цены предложений на офисные помещения в г.Казань в Вахитовском районе 

колеблются в диапазоне 42 254 – 80 769 руб/кв.м. 

- арендные ставки офисных помещения в г.Казань в Вахитовском районе колеблются в 

диапазоне 658 - 1050 руб./кв.м в месяц. 
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11.7  Анализ ликвидности объекта 

 Инвесторы выбирают доходную недвижимость по двум основным критериям: 

хорошая доходность и высокая ликвидность. И если доходность позволяет заработать 

в процессе владения активом, то ликвидность определяет, насколько успешным будет выход 

из инвестиционного 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 

облигации, акции крупных компаний). Их высокая ликвидность объясняется относительно 

небольшими 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 

недвижимости требуется публиковать объявления и размещать рекламу; 

o продолжительная процедура оформления сделок: процесс купли-

продажи объектов недвижимости занимает месяцы; 

o фиксированное местоположение; 

o цена предложения часто ниже цены продажи, поскольку покупатели могут 

требовать у продавцов, желающих заключить сделку побыстрее, скидки; 

o сложность оценки. 

 Факторы, влияющие на ликвидность недвижимости 

 При измерении ликвидности в расчёт принимаются: 

o скорость заключения сделки и время, требующееся для её закрытия; 

o расходы на заключение сделки (включая налоги на покупку и продажу, а также 

расходы на due diligence); 

o неопределённость, связанная с возможностью продать или купить объект по 

цене не ниже, чем цена аналогичных объектов на рынке. 

 Также на ликвидность влияют разные факторы, среди которых — расположение 

объекта, динамика местного рынка и состояние недвижимости. 

https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/
https://tranio.ru/world/analytics/real_estate_vs_securities/
https://tranio.ru/traniopedia/tips/is_the_realty_price_negotiable/
https://tranio.ru/traniopedia/glossary/due_diligence_kak_provoditsya_proverka_yuridicheskoy_chistoty_sdelki_s_nedvizhimostyu/
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 Большое значение также имеет страна, в которой расположена недвижимость. 

Например, по данным консалтинговой компании DTZ, в 2014 году рынками с самой 

ликвидной коммерческой недвижимостью были признаны Великобритания, Швеция, 

Финляндия, Германия и Люксембург. Рынки с наименее ликвидными объектами — Россия, 

Украина, Дания, Эстония и Италия. 

 Ликвидность объекта также зависит от того, к какому типу недвижимости он 

относится. Например, по данным «Транио», квартиры на равновесном рынке держатся 

примерно две недели, коммерческие объекты — около трёх месяцев. В общем случае жилая 

недвижимость ликвиднее коммерческой, поскольку: 

требует меньшего объема финансовых, юридических и технических экспертиз по сравнению 

с коммерческими объектами, из-за чего, соответственно, тратится меньше денег и времени на 

оформление сделки; 

меньше зависит от колебаний в экономике страны или региона: жильё требуется людям даже 

в кризис; 

пользуется спросом у бóльшего круга покупателей. 

 Ликвидность разных типов недвижимости (по убыванию): 

1 Жильё 

2 Стрит-ритейл в крупных городах 

3 Офисы 

4 Торговые центры, отели 

5 Незавершённое строительство 

 В целом, чем крупнее и дороже объект, тем ниже его ликвидность. Так, отдельные 

квартиры легче продать, чем целый доходный дом, офисы продаются быстрее, чем офисные 

здания, а отдельно стоящие небольшие магазины — быстрее, чем торговые центры. 

 Из всех перечисленных типов недвижимости торговые центры и крупные отели 

являются менее ликвидными, поскольку такие объекты единичны, а время- и ресурсозатратная 

процедура due diligence повышает расходы на юридическое сопровождение сделки. 

 

 

 

 
 

https://tranio.ru/united-kingdom/
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Таблица 11-25 – Сроки ликвидности для коммерческой недвижимости 

 

 
 Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2387-sroki-

likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2021-goda 

   

Как видно из расчетных данных, приведенных в таблице 11-24, срок экспозиции 

офисно-торговых помещений составляет в среднем 8 месяцев. 

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей 

залога», рекомендованных Комитетом по оценочной деятельности Ассоциации российских 

банков, предлагается следующая градация ликвидности имущества в зависимости от сроков 

реализации: 

Таблица 11-26 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации12 

Показатель 

ликвидности 
Высокая 

Выше 

средней 
Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок 

реализации, месяцев. 
Менее 1 1-2 2-4 4-6 более 6 

 

Вывод: таким образом, ликвидность оцениваемых объектов в условиях сложившейся 

экономической ситуации характеризуется как низкая.  

 

                                                 
12

 http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 
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12 ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ 

ПРОЦЕСС 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, 

юридической, и другой документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказчика; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, правовой, 

экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

II.  Изучение сделок и предложений на рынке подобных объектов для региона 

местоположения 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. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта. 
IV. Использование традиционных подходов для определения справедливой 

стоимости объектов.  

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

V. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

ПОДХОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ  

В соответствии с Федеральными Стандартами Оценки при определении справедливой 

стоимости оцениваемого объекта должны быть использованы следующие подходы: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 

Применение каждого из подходов дает соответствующую величину стоимости. 

Оценщик вправе самостоятельно определить в рамках каждого из подходов к оценке 

конкретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность справедливой 

информации, доступной для использования того или иного метода. 

 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании 

объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение   объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 

аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 

оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, 

что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость 

строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует   

достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, 

воспроизводство либо замещение объекта оценки. 
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Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами - аналогами. 

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный 

объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, 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 рекомендуется применять, когда доступна достоверная и 

доступная для   анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом 

могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. 

 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных 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 

недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная 

информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые   объект оценки 

способен приносить, а также связанные с объектом оценки   расходы. При применении 

доходного подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их 

получения. 

 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

Руководствуясь п.11 ФСО №1, который гласит: “Основными подходами, 

используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, затратный и доходный 

подходы. При выборе используемых 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». Оценщик пришел к выводу, что при определении справедливой 

стоимости нежилых объектов оценки применимы доходный и сравнительный подходы, 

поскольку в условиях развитого рынка, они наиболее точно отражают рыночную стоимость. 

Затратный подход в классическом виде по мнению Оценщика не может быть 

применен к встроенным нежилым помещениям, в связи с тем, что оцениваемые объекты 

являются составной частью многоэтажного дома, поэтому рассматривать затраты на 

строительство помещения отдельно от всего здания выглядит некорректным. Согласно п.24  

ФСО № 7, затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов капитального 

строительства, но не их частей, например нежилых помещений. 
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13  ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке 

осуществляют сделки купли-продажи или аренды по аналогии, то есть, основываясь на 

информации о сходных сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный 

покупатель не заплатит за объект больше, чем предлагается на рынке самый дешевый объект 

аналогичного качества и полезности.  

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимыми 

объектами недвижимости (объекты сравнения или объекты-аналоги), которые были недавно 

проданы или включены в реестр на продажу, с внесением корректировок по параметрам, по 

которым объекты отличаются друг от друга. 

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для 

сравнительного подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается 

показатель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м
2
) сопоставимых 

объектов недвижимости (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 обычно 

представляют собой наилучший индикатор справедливой стоимости объекта оценки.  

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяются 

следующие методы:  

 Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух 

объектов, в идеале являющихся точной копией друг друга, за исключением одного параметра, 

наличием которого и объясняется разница в цене этих объектов. Метод парных продаж 

теоретически является наиболее простым в применении, однако на практике используется 

достаточно редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью 

подбора 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 

соразмерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования 

усредненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости. В этом случае в 

качестве 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 

сопоставимого аналога к его продажной цене). Метод достаточно прост, но имеет следующие 

недостатки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной справедливой и экономической 

информации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости оцениваемого объекта и аналогов; 

 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 

недвижимости и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в 

данном отчете 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 продажи, 

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 оцениваемым 

объектом; величины поправок к ценам определяются на основе анализа рынка с 

использованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и 

процентных поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение 

итогового 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 

покупки в целом); 

в) условия продажи (срочная продажа, продажа с целью погашения долга); 

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных 

магистралей, 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 

последовательности: 

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 

последующей корректировки к предыдущему результату; 

- во вторую очередь - корректировки, относящиеся непосредственно к объекту оценки 

(позиции "д"-"и"), которые производятся путем применения указанных корректировок к 

результату, 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 

результата предыдущей корректировки. 

Допустимы поправки, как в процентах, так и в денежных суммах. Возможно 

одновременное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также 

учитывать, что если по какому-либо элементу сравнению аналогичный объект лучше, чем 

оцениваемый, 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 

количество исчерпывающих данных о состоявшихся сделках купли-продажи объектов, 

сходных с оцениваемым объектом. Причинами послужило повсеместное сокрытие данных об 

условиях продажи и реальной продажной цене объекта. При сравнительном анализе 

стоимости объекта мы опирались на цены предложения, опубликованные в периодических 

изданиях. 

 

В ходе анализа к ценам продаж были внесены поправки на различия, существующие 

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оценщик 

вносил следующие виды корректировок: 
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 на передаваемые права; 

 на условия финансирования и продажи; 

 на дату продажи; 

 на местоположение; 

 на назначение; 

 на красную линию; 

 на наличие отдельного входа; 

 на площадь; 

 на этаж расположения; 

 на физическое состояние здания; 

 на наличие мебели; 

 на торг; 

 на отделку. 

Все поправки вносились в относительном выражении в цену предложения объекта-

аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на передаваемые права, на условия финансирования и на условия 

продажи. Корректировка на передаваемые права равна единице, поскольку передаются права 

собственности. 

В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с 

недвижимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с 

оплатой денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных 

ресурсов, а также покупка в рассрочку. В данном случае нами рассматривается возможность 

единовременной продажи, а также условия выставления объектов на продажу, учитывают 

именно единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия 

финансирования равна 1. 

Условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, когда объекты могут 

быть отчуждены на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 

действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки 

не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Поэтому корректировка на условия 

продажи равна 1. 

Корректировка на дату продажи равна единице, поскольку все объекты-аналоги 

представлены на продажу в марте-апреле 2021 г. и приближены к дате оценки.  

Корректировка на местоположение. Для встроенных нежилых помещений поправка 

не производилась, поскольку все объекты-оценки, как и объекты-аналоги, расположены в 

пределах одного микрорайона города. 

Корректировка на назначение. Для встроенных нежилых помещений данная 

поправка равна 1, поскольку все объекты-аналоги, как  и объекты оценки, коммерческого 

назначения. 

Корректировка на красную линию. Для аналогов - встроенных помещений в 

соответствии с данными, приведенными в табл. 11-20, количественная зависимость цен 

офисно-торговых объектов, расположенных внутриквартально, к ценам аналогичных объектов 

с выходом на красную линию составляет для торговых помещений-0,76, для офисных – 0,81.  

Достоевского, 74, пом. 1002 
 Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Выход на 

красную линию 
1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально 1-я линия 

Поправка Х 1,00 1,32=(1/0,76) 1,32=(1/0,76) 1,00 

Достоевского, 74, пом. 1003 
 Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Выход на 

красную линию 
1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально 1-я линия 

Поправка Х 1,00 1,32=(1/0,76) 1,32=(1/0,76) 1,00 
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Для помещения на ул Максима Горького, 29/19 
 Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 

Выход на 

красную линию 
1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Поправка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Для помещения на ул.Баумана, д.47/9 
 Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Выход на 

красную линию 
1-я линия внутриквартально внутриквартально 1-я линия внутриквартально 

Поправка Х 1,23=(1/0,81) 1,23=(1/0,81) 1,00 1,23=(1/0,81) 

Для помещений в г.Нижнекамск 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Выход на 

красную линию 
1-я линия 1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально 

Поправка Х 1,00 1,00 1,23=(1/0,81) 1,23=(1/0,81) 
 

Корректировка на площадь производилась по показателям сборника «Справочник 

оценщика недвижимости-2018.  Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» 

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

консалтинга и оценки. 2018 год) в соответствии с таблицей 11-18. 

Корректировка на этаж расположения. Этаж, на котором находятся офисные 

помещения, безусловно, влияет на конечную стоимость. Причем расположение может, как 

существенно понизить, так и повысить цену объекта. 

В зависимости от этажа расположения объектов в соответствии с табл. 11-22 

количественная зависимость цен офисных объектов, следующая: 

Для помещения на ул. Достоевского, 74, пом. 1002 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 1 этаж цоколь цоколь цоколь цоколь 

Поправка Х 1,10=(1/0,91) 1,10=(1/0,91) 1,10=(1/0,91) 1,10=(1/0,91) 

Для помещения на ул.Достоевского, 74, пом. 1003 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 подвал цоколь цоколь цоколь цоколь 

Поправка Х 0,86=(0,78/0,91) 0,86=(0,78/0,91) 0,86=(0,78/0,91) 0,86=(0,78/0,91) 

Для офисного помещения на ул. Максима Горького, д.29/19  
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 2 этаж цоколь 1 этаж 3 этаж и более 1 этаж 

Поправка Х 1,07=(1,03/0,96) 1,03 1,04=(1,03/0,99) 1,03 

Для помещения на ул.Баумана, д.47/9 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 2 этаж  1 этаж 3 этаж и более 2 этаж  3 этаж и более 

Поправка Х 1,03 1,04=(1,03/0,99) 1,00 1,04=(1,03/0,99) 

Для помещений в г.Нижнекамск 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 1 этаж 1 этаж цоколь 1 этаж 1 этаж 

Поправка Х 1,00 1,04=(1/0,96) 1,00 1,00 
 

Корректировка на наличие отдельного входа.  В зависимости от наличия отдельного 

входа в соответствии с табл. 11-179 количественная зависимость цен офисных объектов, 

следующая: 

Для помещения на ул. Достоевского, 74, пом. 1002 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Наличие 

отдельного входа 
есть есть есть есть есть 

Поправка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Для помещения на ул.Достоевского, 74, пом. 1003 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Наличие 

отдельного входа 
нет есть есть есть есть 

Поправка Х 0,85 0,85 0,85 0,85 

Для офисного помещения на ул. Максима Горького, д.29/19  
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Наличие 

отдельного входа 
нет есть есть нет есть 

Поправка Х 0,85 0,85 1,00 0,85 

Для помещения на ул.Баумана, д.47/9 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Наличие 

отдельного входа 
нет есть нет нет есть 

Поправка Х 0,85 1,00 1,00 0,85 

 

При оценке офисных помещений в г. Нижнекамск по просп. Мира, зд.48 (117,2кв.м.), 

поправка на наличие отдельного входа равна 1. 

При оценке офисных помещений в г. Нижнекамск по просп. Строителей, д.7 

(255,3кв.м.), не имеющих отдельного входа, к аналогам применялась поправка равная 0,85. 

Корректировка на отделку для нежилых помещений производилась в соответствии с 

таблицей 11-21. 

Для помещения на ул.Достоевского, 74, пом. 1002 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 

простая отделка, 

требуется космет. 

ремонт 

улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Поправка Х 0,91=(0,96/1,06) 0,91=(0,96/1,06) 0,91=(0,96/1,06) 0,91=(0,96/1,06) 

 Поправка бралась по верхней границе, поскольку отделка объекта оценки простая, но она 

находиться в не удовлетворительном состоянии, требующем косметический ремонт. 

Для помещения на ул.Достоевского, 74, пом. 1003 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 требует ремонта улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Поправка Х 0,85=(0,9/1,06) 0,85=(0,9/1,06) 0,85=(0,9/1,06) 0,85=(0,9/1,06) 

Для офисного помещения на ул. Максима Горького, д.29/19  
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 простая 
черновая 

отделка 
улучшенная 

черновая 

отделка 
улучшенная 

Поправка Х 1,11=(1/0,9) 0,94=(1/1,06) 1,11=(1/0,9) 0,94=(1/1,06) 

Для офисного помещения на ул. Баумана, д.47/9 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Поправка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Для помещения в г. Нижнекамск, ул. просп. Строителей, д.7 (255,3) 
 Объект оценки    Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 простая простая простая простая простая 

Поправка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Для помещения в г. Нижнекамск по просп. Мира, зд.48 (117,2кв.м.) 
 Объект оценки    Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

 простая простая простая простая простая 

Поправка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Корректировка на торг. Согласно данным, представленным в Ассоциацией СтатРиелт 

https://statrielt.ru/ скидка на торг для торговых и офисных объектов составила 7% (согласно 

табл.11-24). 

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет 

существенного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

Данные о сравниваемых объектах и расчет стоимости оцениваемых помещений 

представлены в нижеследующих таблицах. Подробное описание аналогов представлено в 

разделе 11.5 Отчета (табл. 11-8,11-9,11-10,11-11). 

https://statrielt.ru/
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Таблица 13-1– Расчет стоимости с использованием сравнительного подхода (Нежилые помещения №1,3,4,9,11,14-17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43,1 этаж) Достоевского, 74, пом. 1002  

Наименование показателей Объект оценки 
  

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения, г. Казань, 

ул. 

Достоевского, 74, пом. 

1002 
ул. Зинина,34 ул. Товарищеская, 9/42 Хороводная, 50 Гвардейская, 16Б 

Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально 1-я линия 

Назначение торговое офис, свободное назначение свободное назначение свободное назначение свободное назначение 

Вид отделки 

простая отделка, 

требуется космет. 

ремонт 

улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения 1 этаж цоколь цоколь цоколь цоколь 

Отдельный вход есть есть есть есть есть 

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 Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 

Цена предложения за объект, 

руб.  
Х 8 000 000 16 000 000 23 181 400 5 550 000 

Общая площадь, кв. м. 581,8 160,0 478,0 717,0 120,0 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  50 000 33 473 32 331 46 250 

Источник информации 

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

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

mmercheskaya_nedvizhimost/

prodam_ofisnoe_pomescheni

e_160_m_701352805 

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

ercheskaya_nedvizhimost/prodaet

sya_gotovyy_arendnyy_biznes_p

omeschenie_478m_1946914547 

https://kazan.cian.ru/sale/

commercial/216156448/ 

https://kazan.cian.ru/sale/com

mercial/242587940/ 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 50 000 33 473 32 331 46 250 

На условия финансирования 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 50 000 33 473 32 331 46 250 

На условия продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 50 000 33 473 32 331 46 250 

На дату продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 50 000 33 473 32 331 46 250 

На торг 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена 46 500 31 130 30 068 43 013 

На месторасположение  1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 46 500 31 130 30 068 43 013 

На назначение 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 46 500 31 130 30 068 43 013 

На наличие отдельного входа 1,00 1,00 1,00 1,00 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216156448/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216156448/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/242587940/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/242587940/
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Наименование показателей Объект оценки 
  

1 2 3 4 

Скорректированная цена 46 500 31 130 30 068 43 013 

На площадь 0,84 0,92 1,00 0,84 

Скорректированная цена 39 060 28 639 30 068 36 131 

На этаж расположения 1,10 1,10 1,10 1,10 

Скорректированная цена 42 923 31 472 33 042 39 704 

На красную линию 1,00 1,32 1,32 1,00 

Скорректированная цена 42 923 41 410 43 476 39 704 

На вид отделки 0,91 0,91 0,91 0,91 

Скорректированная цена 38 874 37 504 39 374 35 958 

Среднеарифметическая скорректированная стоимость 1 кв. 

м, руб. 
37 927 

Стоимость объекта оценки, руб. 22 066 211 

 
 

Таблица 13-2– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Помещения №№ 11-17,17а,18,18а,19-22,22а, подвал) Достоевского, 74, пом. 1003 

Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения, г. Казань, 

ул. 

Достоевского, 74, пом. 

1003 
ул. Зинина,34 ул. Товарищеская, 9/42 Хороводная, 50 Гвардейская, 16Б 

Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально 1-я линия 

Назначение свободное назначение офис, свободное назначение свободное назначение свободное назначение свободное назначение 

Вид отделки требует ремонта улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения подвал цоколь цоколь цоколь цоколь 

Отдельный вход нет есть есть есть есть 

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 Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 

Цена предложения за объект, 

руб.  
Х 8 000 000 16 000 000 23 181 400 5 550 000 

Общая площадь, кв. м. 222,8 160,0 478,0 717,0 120,0 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  50 000 33 473 32 331 46 250 

Источник информации 

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

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

mmercheskaya_nedvizhimost/

prodam_ofisnoe_pomescheni

e_160_m_701352805 

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

cheskaya_nedvizhimost/prodaetsya

_gotovyy_arendnyy_biznes_pomes

chenie_478m_1946914547 

https://kazan.cian.ru/sale/co

mmercial/216156448/ 

https://kazan.cian.ru/sale/co

mmercial/242587940/ 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216156448/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216156448/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/242587940/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/242587940/
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Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

1 2 3 4 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 50 000 33 473 32 331 46 250 

На условия финансирования 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 50 000 33 473 32 331 46 250 

На условия продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 50 000 33 473 32 331 46 250 

На дату продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 50 000 33 473 32 331 46 250 

На торг 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена 46 500 31 130 30 068 43 013 

На месторасположение  1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 46 500 31 130 30 068 43 013 

На назначение 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 46 500 31 130 30 068 43 013 

На наличие отдельного входа 0,85 0,85 0,85 0,85 

Скорректированная цена 39 525 26 460 25 558 36 561 

На площадь 1,00 1,10 1,21 1,00 

Скорректированная цена 39 525 29 106 30 925 36 561 

На этаж расположения 0,86 0,86 0,86 0,86 

Скорректированная цена 33 879 24 948 26 507 31 338 

На красную линию 1,00 1,32 1,32 1,00 

Скорректированная цена 33 879 32 827 34 878 31 338 

На вид отделки 0,85 0,85 0,85 0,85 

Скорректированная цена 28 765 27 872 29 613 26 607 

Среднеарифметическая скорректированная стоимость 1 кв. 

м, руб. 
28 214 

Стоимость объекта оценки, руб. 6 286 138 
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Таблица 13-3– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Помещения 65,7 кв.м. № 2,3,3а,4,4а,31,32,32а,33; 2 этаж М.Горького, 29/19) 

Наименование показателей Объект оценки 
  

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения, г. Казань, 

ул. 

Максима Горького, 

29/19 
 ул. Большая Красная ул., 4 ул.Карла Маркса, 42 Горького, 24 ул.Достоевского, 15 

Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Назначение офис офис офис офис офис 

Вид отделки простая черновая отделка улучшенная черновая отделка улучшенная 

Этаж расположения 2 этаж цоколь 1 этаж 3 этаж и более 1 этаж 

Отдельный вход нет есть есть нет есть 

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 Апрель 2021 Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 

Цена предложения за объект, 

руб.  
Х 6 124 200 5 425 000 9 000 000 10 686 000 

Общая площадь, кв. м. 65,7 102,1 77,5 213,0 137,0 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  59 982 70 000 42 254 78 000 

Источник информации 

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

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

mmercheskaya_nedvizhimost/

kommercheskoe_pomescheni

e_v_tsentre_u_kremlya_102.0

7_m_2089482184 

https://kazan.cian.ru/sale/comm

ercial/252026558/ 

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

mercheskaya_nedvizhimost/ofis

_213_m_2100342118  

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

mmercheskaya_nedvizhimost/

pomeschenie_svobodnogo_na

znacheniya_137_m_1968850

197 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права 1,00 1,00 1 1 

Скорректированная цена 59 982 70 000 42 254 78 000 

На условия финансирования 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 59 982 70 000 42 254 78 000 

На условия продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 59 982 70 000 42 254 78 000 

На дату продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 59 982 70 000 42 254 78 000 

На торг 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена 55 784 65 100 39 296 72 540 

На месторасположение  1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 55 784 65 100 39 296 72 540 

На назначение 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 55 784 65 100 39 296 72 540 

На наличие отдельного входа 0,85 0,85 1,00 0,85 

Скорректированная цена 47 416 55 335 39 296 61 659 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_v_tsentre_u_kremlya_102.07_m_2089482184
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_v_tsentre_u_kremlya_102.07_m_2089482184
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_v_tsentre_u_kremlya_102.07_m_2089482184
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_v_tsentre_u_kremlya_102.07_m_2089482184
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_v_tsentre_u_kremlya_102.07_m_2089482184
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/252026558/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/252026558/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_213_m_2100342118
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_213_m_2100342118
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_213_m_2100342118
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_137_m_1968850197
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_137_m_1968850197
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_137_m_1968850197
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_137_m_1968850197
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_137_m_1968850197
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Наименование показателей Объект оценки 
  

1 2 3 4 

На площадь 1,12 1,00 1,23 1,12 

Скорректированная цена 53 106 55 335 48 334 69 058 

На этаж расположения 1,07 1,03 1,04 1,03 

Скорректированная цена 56 978 56 995 50 287 71 130 

На красную линию 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 56 978 56 995 50 287 71 130 

На наличие мебели и техники 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 56 978 56 995 50 287 71 130 

На вид отделки 1,11 0,94 1,11 0,94 

Скорректированная цена 63 309 53 769 55 874 67 104 

Среднеарифметическая скорректированная стоимость 1 кв. 

м, руб. 
60 014 

Стоимость объекта оценки, руб. 3 942 917 

 

Таблица 13-4– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Помещение №34-56, общ.площ. 299,5кв.м, РТ, г.Казань, ул.Баумана, д.42/9)  

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2  3  4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения, г. Казань, ул. ул.Баумана, д.42/9 ул.Баумана, 30 ул.Островского, 23/1 ул. Пушкина, 52 ул.Московская  д. 15 

Район местонахождения Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район Вахитовский район 

Выход на красную линию 1-я линия внутриквартально внутриквартально 1-я линия внутриквартально 

Назначение офис офис офис офис офис 

Вид отделки улучшенная  улучшенная  улучшенная  улучшенная  улучшенная  

Этаж расположения 2 этаж  1 этаж 3 этаж и более 2 этаж  3 этаж и более 

Отдельный вход нет есть нет нет есть 

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 Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 Апрель 2021 Март 2021 

Цена предложения за объект, руб.  Х 10 500 000 17 000 000 15 900 000 10 500 000 

Общая площадь, кв. м. 299,5 130,0 321,0 220,0 172,0 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  80 769 52 960 72 273 61 047 

Источник информации 

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

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

mmercheskaya_nedvizhimost/

svobodnogo_naznacheniya_1

30_m_2048493962 

https://kazan.cian.ru/sale/co

mmercial/232098259/ 

https://www.domofond.ru/ko

mmercheskayanedvizhimost-

na-prodazhu-kazan-

3172548274 

https://kazan.cian.ru/sale/co

mmercial/254185115/ 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_130_m_2048493962
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_130_m_2048493962
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_130_m_2048493962
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_130_m_2048493962
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/232098259/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/232098259/
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-3172548274
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-3172548274
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-3172548274
https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-3172548274
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/254185115/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/254185115/
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2  3  4 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 80 769 52 960 72 273 61 047 

На условия финансирования 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 80 769 52 960 72 273 61 047 

На условия продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 80 769 52 960 72 273 61 047 

На дату продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 80 769 52 960 72 273 61 047 

На торг 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена 75 115 49 252 67 214 56 773 

На месторасположение  1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 75 115 49 252 67 214 56 773 

На назначение 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 75 115 49 252 67 214 56 773 

На наличие отдельного входа 0,85 1,00 1,00 0,85 

Скорректированная цена 63 848 49 252 67 214 48 257 

На площадь 0,91 1,00 0,91 0,91 

Скорректированная цена 58 102 49 252 61 164 43 914 

На этаж расположения 1,03 1,04 1,00 1,04 

Скорректированная цена 59 845 51 242 61 164 45 688 

На красную линию 1,23 1,23 1,00 1,23 

Скорректированная цена 73 882 63 262 61 164 56 405 

На вид отделки 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 73 882 63 262 61 164 56 405 

Среднеарифметическая скорректированная стоимость 1 кв. 

м, руб. 
63 679 

Стоимость объекта оценки, руб. 19 071 746 
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Таблица 13-5– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Нежилое помещение, этаж 1, просп. Мира, зд.48 (пом. 106-107), (лит. А), (117,2 кв.м) 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
г. Нижнекамск, просп. 

Мира, зд.48 

г. Нижнекамск, ул. Тукая, 

1 

г. Нижнекамск, проспект 

Химиков, 1 

г. Нижнекамск, пр-т 

Строителей, 25 

г. Нижнекамск, проспект 

Химиков, 1Б 

Назначение офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально 

Назначение офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое 

Вид отделки простая простая простая простая простая 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж цоколь 1 этаж 1 этаж 

Отдельный вход есть есть есть есть есть 

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 Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 

Цена предложения за объект, руб.  Х 4 300 000 3 850 000 4 000 000 5 700 000 

Общая площадь, кв. м. 117,2 117,3 102,7 129,0 156,6 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  36 658 37 488 31 008 36 398 

Источник информации 

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

https://www.avito.ru/nizhne

kamsk/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_na

znacheniya_1173_m_21300

85322 

https://www.avito.ru/nizhneka

msk/kommercheskaya_nedviz

himost/svobodnogo_naznache

niya_102.7_m_2139040195 

https://kazan.cian.ru/sale/com

mercial/226441003/ 

https://www.avito.ru/nizhneka

msk/kommercheskaya_nedviz

himost/svobodnogo_naznache

niya_156.6_m_2037012964  

2. Корректировки цен предложений 
   

На передаваемые права 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 36 658 37 488 31 008 36 398 

На условия финансирования 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 36 658 37 488 31 008 36 398 

На условия продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 36 658 37 488 31 008 36 398 

На дату продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 36 658 37 488 31 008 36 398 

На торг 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена 34 092 34 864 28 837 33 851 

На месторасположение  1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 34 092 34 864 28 837 33 851 

На назначение 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 34 092 34 864 28 837 33 851 

На наличие отдельного входа 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 34 092 34 864 28 837 33 851 

На площадь 1,00 1,00 1,00 1,00 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_102.7_m_2139040195
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_102.7_m_2139040195
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_102.7_m_2139040195
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_102.7_m_2139040195
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/226441003/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/226441003/
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Скорректированная цена 34 092 34 864 28 837 33 851 

На этаж расположения 1,00 1,04 1,00 1,00 

Скорректированная цена 34 092 36 316 28 837 33 851 

На красную линию 1,00 1,00 1,23 1,23 

Скорректированная цена 34 092 36 316 35 601 41 791 

На вид отделки 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 34 092 36 316 35 601 41 791 

Среднеарифметическая скорректированная стоимость 1 кв. 

м, руб. 
36 950 

Стоимость объекта оценки, руб. 4 330 561 

 

 

Таблица 13-6– Расчет справедливой стоимости с использованием сравнительного подхода (Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.7  (255,3 кв.м) 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
г. Нижнекамск, просп. 

Строителей, д.7 

г. Нижнекамск, ул. Тукая, 

1 

г. Нижнекамск, проспект 

Химиков, 1 

г. Нижнекамск, пр-т 

Строителей, 25 

г. Нижнекамск, проспект 

Химиков, 1Б 

Назначение офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия 1-я линия внутриквартально внутриквартально 

Назначение офис офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое офисно-торговое 

Вид отделки простая отделка простая простая простая простая 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж цоколь 1 этаж 1 этаж 

Отдельный вход нет есть есть есть есть 

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 Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 

Цена предложения за объект, руб.  Х 4 300 000 3 850 000 4 000 000 5 700 000 

Общая площадь, кв. м. 255,3 117,3 102,7 129,0 156,6 

Цена предложения за 1 кв. м объекта, руб.  36 658 37 488 31 008 36 398 

Источник информации 

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

https://www.avito.ru/nizhne

kamsk/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_na

znacheniya_1173_m_21300

85322 

https://www.avito.ru/nizhneka

msk/kommercheskaya_nedviz

himost/svobodnogo_naznache

niya_102.7_m_2139040195 

https://kazan.cian.ru/sale/com

mercial/226441003/ 

https://www.avito.ru/nizhneka

msk/kommercheskaya_nedviz

himost/svobodnogo_naznache

niya_156.6_m_2037012964  

2. Корректировки цен предложений 
  

На передаваемые права 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 36 658 37 488 31 008 36 398 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_102.7_m_2139040195
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_102.7_m_2139040195
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_102.7_m_2139040195
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_102.7_m_2139040195
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/226441003/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/226441003/
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

На условия финансирования 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 36 658 37 488 31 008 36 398 

На условия продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 36 658 37 488 31 008 36 398 

На дату продажи 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 36 658 37 488 31 008 36 398 

На торг 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена 34 092 34 864 28 837 33 851 

На месторасположение  1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 34 092 34 864 28 837 33 851 

На назначение 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 34 092 34 864 28 837 33 851 

На наличие отдельного входа 0,85 0,85 0,85 0,85 

Скорректированная цена 28 978 29 634 24 512 28 773 

На площадь 0,91 0,91 0,91 0,91 

Скорректированная цена 26 370 26 967 22 306 26 183 

На этаж расположения 1,00 1,04 1,00 1,00 

Скорректированная цена 26 370 28 091 22 306 26 183 

На красную линию 1,00 1,00 1,23 1,23 

Скорректированная цена 26 370 28 091 27 538 32 325 

На вид отделки 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена 26 370 28 091 27 538 32 325 

Среднеарифметическая скорректированная стоимость 1 кв. 

м, руб. 
28 581 

Стоимость объекта оценки, руб. 7 296 721 
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Таблица 13-7 Сводный расчет стоимости объектов недвижимости, определенной с использованием сравнительного 

подхода 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

объекта, м2 

Стоимость, 

полученная 

сравнительным 

подходом, руб. 

1 Нежилые помещения №1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43, назначение: нежилое, 

общая площадь 581,8 кв.м., этаж 1, адрес объекта: г. 

Казань, ул. Достоевского, 74, пом. 1002 

581,8 22 066 211 

2 Помещения №№ 11-17,17а,18,18а,19-22,22а назначение: 

нежилое, общая площадь 222,8 кв.м., этаж подвал №1, 

адрес объекта: г. Казань, ул. Достоевского, 74, пом. 1003 

222,8 6 286 138 

3 Максима Горького, 29/19 Помещения нежилые 65,7 кв.м. 

№ 2,3,3а,4,4а,31,32,32а,33; 2 этаж. 
65,7 3 942 917 

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

г.Казань, ул.Баумана, д.42/9 
299,5 19 071 746 

  Нежилые помещения г. Нижнекамск 
  

5 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Мира, зд.48 (пом. 

106-107), (лит. А), (117,2 кв.м) 
117,2 4 330 561 

6 Нежилое помещение, этаж 1, просп. Строителей, д.7 

(пом.1), (лит. А), (255,3 кв.м) 
255,3 7 296 721 

  Итого по недвижимости: 
 

62 994 295 
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14  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 

следующими методами – метод прямой капитализации, метод дисконтированных 

денежных потоков (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 денежный 

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 основе 

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 владения; 

 в пересчёте потока периодических доходов и реверсионной стоимости в текущую 

стоимость, используя процесс дисконтирования по ставке конечной отдачи (ставке 

дисконта), определённой инвестором. 

Метод дисконтирования денежных доходов используется в случае оценки 

имущества при произвольно изменяющихся и неравномерно поступающих денежных доходов 

в зависимости от степени риска, связанного с использованием имущества. 

Метод дисконтирования денежных потоков по норме отдачи переводит будущие 

выгоды в настоящую стоимость собственности путем дисконтирования. Данный метод 

базируется на предположениях относительно ожидаемых изменений дохода и стоимости 

собственности. 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 денежных 

потоков.  

Таким образом, стоимость объекта недвижимости равна сумме текущей стоимости 

прогнозируемых денежных потоков и текущей стоимости остаточной стоимости (реверсии). 

Рекомендуется следующий порядок расчетов: 



 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 42-3ИБП/Оц-21 

 

80 

 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 

ситуации 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 предполагаемого 

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 денежного 

потока и стоимости перепродажи объекта оценки. 

Как было сказано выше, метод дисконтирования денежных потоков используется в 

случае, сели объект оценки характеризуется не стабильными денежными потоками, требует 

вложения средств в реконструкцию, ремонт и т.п. В данном отчете объектами оценки 

выступают коммерческие объекты, приносящие стабильные денежные потоки, что позволяет 

применить метод прямой капитализации. 

Метод капитализации по расчётным моделям применяется для оценки 

недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их 

изменения. Капитализация 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 недвижимости в будущем. Для оценки стоимости с использованием метода 

капитализации по расчетным моделям применяется формула: 

 

Стоимость=
ЧОД (1+   )

 
                                   

 

  

где ЧОД – чистый операционный доход, полученный в текущем году; 

ga – темп роста арендной ставки, прогнозируемый на первый прогнозный год; 

R – ставка капитализации. 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется тогда, когда оцениваемый 

объект недвижимости генерирует постоянные или регулярно изменяющиеся доходы. 

Это возможно в том случае, если объект недвижимости находится в функциональном 

состоянии и его использование соответствует наиболее эффективному.  

В связи со способностью регенерировать постоянный поток доходов в течение 

определенного периода, а также неточностью прогнозирования темпов роста доходов от 

аренды недвижимости, оценщик счел применение метода прямой капитализации наиболее 

применимым в данной ситуации. 

 

Независимо от того, какой из методов применяется для расчета, в общем случае оценка 

рыночной стоимости с использованием доходного подхода включает в себя ряд следующих 

обязательных этапов: 

 Сбор рыночной информации о доходности объектов-аналогов (объектов, 

сопоставимых с объектом оценки по наиболее близкому к нему составу и 

уровню ценообразующих факторов). 

 Оценка уровня доходов объекта оценки на основе анализа доходов 

объектов-аналогов. 
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 Оценка норм капитализации или дисконтирования на основе соответствующих 

показателей объектов-аналогов, инвестиции в которые сопоставимы по уровню 

рисков с инвестициями в объект оценки.  

 Капитализация (дисконтирование) доходов в текущую стоимость и 

формирование мнения о конечном результате — оценке рыночной стоимости с 

использованием доходного подхода. 

            РАСЧЕТ ЧОД ОТ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

1. Определяется ПВД (потенциальный валовой доход). 

Потенциальный валовой доход – общий доход, который можно получить от 

недвижимости 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 

технической документации);  

Сгод – годовая арендная ставка. 
 

 

Наиболее эффективным использованием объектов недвижимости является передача их 

в аренду. Чистый операционный доход (стабилизированный доход) от сдачи объектов 

недвижимости 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, опубликованные 

в периодических изданиях и на сайтах http://www.avito.ru/, https://kazan.cian.ru.  

Данные о сравниваемых объектах и расчет стоимости арендных ставок для 

оцениваемых помещений представлены в нижеследующих таблицах. Подробное описание 

аналогов представлено в разделе 11.5 Отчета (табл. 11-12 – 11-15). 

  

 

 

 

 

 

http://www.avito.ru/
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Таблица 14-1– Расчет рыночной арендной ставки для помещения на ул. Достоевского, 74, пом. 1002 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
Достоевского, 74, пом. 

1002 
ул. Амирхана Еники, 17 ул. Достоевского, 15 ул. Зинина, 15 ул. Зинина, 1 

Выход на красную линию 1-я линия внутриквартально 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Зона расположения 
районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки районы жилой застройки 

районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки 

Назначение торговое офисно-торговое 
торговое, свободное 

назначение 
офисно-торговое офисно-торговое 

Отделка 

простая отделка, 

требуется космет. 

ремонт 

Простая отделка Простая отделка Простая отделка Простая отделка 

Этаж расположения 1 этаж цоколь 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Наличие отдельного входа есть есть есть есть есть 

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 предложения Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 Апрель 2021 Апрель 2021 

Цена предложения за объект, руб.  Х 97 500 147 700 80 000 387 500,00 

Общая площадь, кв. м. 581,8 169,8 211 101 517 

Арендная ставка, руб./кв.м.  Х 500 700 792 750 

Источник информации Х 

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

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

mercheskaya_nedvizhimost/svo

bodnogo_naznacheniya_169.8_

m_2081482906 

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

mmercheskaya_nedvizhimost/

pomeschenie_v_arendu_2064

924226 

https://kazan.cian.ru/rent/

commercial/224487112/ 

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

mercheskaya_nedvizhimost/sda

m_pomeschenie_svobodnogo_n

aznacheniya_517.00_m_196913

2271 

2. Корректировки цен предложений 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 500 700 792 750 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 500 700 792 750 

На назначение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 500 700 792 750 

На наличие отдельного входа Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 500 700 792 750 

На площадь Х 0,92 0,92 0,92 1,00 

Скорректированная цена Х 460 644 729 750 

На этаж расположения Х 1,22 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 561 644 729 750 

На красную линию Х 1,27 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 710 644 729 750 

На вид отделки Х 0,91 0,91 0,91 0,91 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/224487112/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/224487112/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Скорректированная цена Х 643 583 660 679 

На торг Х 0,95 0,95 0,95 0,95 

Скорректированная цена Х 611 554 627 645 

Среднеарифметическая 

скорректированная арендная 

ставка, руб./кв.м. 

Х 609 

 

Таблица 14-2 – Расчет рыночной арендной ставки для помещения на ул. Достоевского, 74, пом. 1003 

Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
Достоевского, 74, пом. 

1003 
ул. Амирхана Еники, 17 ул. Достоевского, 15 ул. Зинина, 15 ул. Зинина, 1 

Выход на красную линию 1-я линия внутриквартально 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Зона расположения 
районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки районы жилой застройки 

районы жилой 

застройки 
районы жилой застройки 

Назначение свободное назначение офисно-торговое 
торговое, свободное 

назначение 
офисно-торговое офисно-торговое 

Отделка Требует ремонта улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения подвал цоколь 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Наличие отдельного входа нет есть есть есть есть 

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 предложения Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 Апрель 2021 Апрель 2021 

Цена предложения за объект, руб.  Х 97 500 147 700 80 000 387 500,00 

Общая площадь, кв. м. 222,8 169,8 211 101 517 

Арендная ставка, руб./кв.м.  Х 500 700 792 750 

Источник информации Х 

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

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

mercheskaya_nedvizhimost/svo

bodnogo_naznacheniya_169.8_

m_2081482906 

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

mmercheskaya_nedvizhimost/

pomeschenie_v_arendu_2064

924226 

https://kazan.cian.ru/rent/

commercial/224487112/ 

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

mercheskaya_nedvizhimost/sda

m_pomeschenie_svobodnogo_n

aznacheniya_517.00_m_196913

2271 

2. Корректировки цен предложений 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 500 700 792 750 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 500 700 792 750 

На назначение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 500 700 792 750 

На наличие отдельного входа Х 0,85 0,85 0,85 0,85 

Скорректированная цена Х 425 595 673 637 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/224487112/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/224487112/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_517.00_m_1969132271
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Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

1 2 3 4 

На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,09 

Скорректированная цена Х 425 595 673 694 

На этаж расположения Х 1,00 0,82 0,82 0,82 

Скорректированная цена Х 425 488 552 569 

На красную линию Х 1,27 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 538 488 552 569 

На вид отделки Х 0,85 0,85 0,85 0,85 

Скорректированная цена Х 457 414 469 483 

На торг Х 0,95 0,95 0,95 0,95 

Скорректированная цена Х 434 394 445 459 

Среднеарифметическая 

скорректированная арендная 

ставка, руб./кв.м. 

Х 433 

 
Таблица 14-3 – Расчет рыночной арендной ставки для помещения на ул. Максима Горького, 29/19 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги   

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
Максима Горького, 

29/19 
ул.Щапова, 26 ул. Бутлерова, 21 ул. Волкова, 59 ул. Карла Маркса, 16 

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 офис офис офис офис офис 

Отделка простая улучшенная улучшенная улучшенная черновая 

Этаж расположения 2 этаж 2 этаж 3 этаж и более 3 этаж и более 2 этаж 

Наличие отдельного входа нет нет нет нет нет 

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 предложения Апрель 2021 Апрель 2021 Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 

Цена предложения за объект, руб.  Х 250 000,00 25 650,00     

Общая площадь, кв. м. 65,7 380,0 34,2 62,1 188,8 

Арендная ставка, руб./кв.м.  Х 658 750 800 700 

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



 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      © 

ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 42-3ИБП/Оц-21 

 

85 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги   

1 2 3 4 

https://kazan.cian.ru/rent/comm

ercial/250908903/ 

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

kommercheskaya_nedvizhi

most/ofisnoe_pomeschenie_

186_m_447840485 

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

kommercheskaya_nedvizhi

most/ofis_s_remontom_i_sv

oim_san.uzlom_62.1_m_20

81111283 

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

mmercheskaya_nedvizhimost/

ofisnoe_pomeschenie_188.8_

m_1832623384 

2. Корректировки цен предложений 
 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 658 750 800 700 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 658 750 800 700 

На назначение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 658 750 800 700 

На наличие отдельного входа Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 658 750 800 700 

На площадь Х 1,10 0,98 1,00 1,05 

Скорректированная цена Х 724 735 800 735 

На этаж расположения Х 1,00 1,04 1,04 1,00 

Скорректированная цена Х 724 765 832 735 

На красную линию Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 724 765 832 735 

На вид отделки Х 0,94 0,94 0,94 1,11 

Скорректированная цена Х 683 721 785 817 

На торг Х 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена Х 635 671 730 760 

Среднеарифметическая 

скорректированная арендная 

ставка, руб./кв.м. 

Х 699 

 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/250908903/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/250908903/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186_m_447840485
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186_m_447840485
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186_m_447840485
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186_m_447840485
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_s_remontom_i_svoim_san.uzlom_62.1_m_2081111283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_s_remontom_i_svoim_san.uzlom_62.1_m_2081111283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_s_remontom_i_svoim_san.uzlom_62.1_m_2081111283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_s_remontom_i_svoim_san.uzlom_62.1_m_2081111283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_s_remontom_i_svoim_san.uzlom_62.1_m_2081111283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_188.8_m_1832623384
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_188.8_m_1832623384
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_188.8_m_1832623384
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_188.8_m_1832623384
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Таблица 14-4 – Расчет рыночной арендной ставки для помещения на ул. Баумана, 49/7 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги   

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
г.Казань, ул. Баумана, 

д.42/9 
ул. Право-Булачная ул., 35/2 ул.Мусы Джалиля, 7 

ул.Галиаскара Камала, 

4А 
ул.Баумана, 50  

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

Назначение офис офис офис офис офис 

Отделка улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Этаж расположения 2 этаж 3 этаж и более 3 этаж и более 3 этаж и более 2 этаж 

Наличие отдельного входа нет нет нет нет нет 

Дата предложения Апрель 2021 Март 2021 Февраль 2021 Апрель 2021 Апрель 2021 

Цена предложения за объект, руб.  Х   160 000 270000 150 000 

Общая площадь, кв. м. 299,5 149,0 200,0 302,0 150,0 

Арендная ставка, руб./кв.м.  Х 1 050 800 894 1 000 

Источник информации Х 

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

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

mercheskaya_nedvizhimost/ofis

_149_m_pravo-

bulachnaya_2035318753 

https://kazan.cian.ru/rent/com

mercial/241911126/ 

https://kazan.cian.ru/rent/

commercial/250440058/ 

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

mmercheskaya_nedvizhimost/

ofisklinikauslugi_na_bauman

a_1945028174 

2. Корректировки цен предложений 
 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 050 800 894 1 000 

На месторасположение и 

назначение 
Х 1,00 1,20 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 050 964 894 1 000 

На наличие отдельного входа Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 050 964 894 1 000 

На площадь Х 0,96 0,96 1,00 0,96 

Скорректированная цена Х 1 008 925 894 960 

На этаж расположения Х 1,04 1,04 1,04 1,00 

Скорректированная цена Х 1 049 963 930 960 

На физическое состояние здания  Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 049 963 930 960 

На вид отделки Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 1 049 963 930 960 

На торг Х 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена Х 975 895 865 893 

Среднеарифметическая 

скорректированная арендная ставка, 

руб./кв.м. 

Х 907 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_149_m_pravo-bulachnaya_2035318753
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_149_m_pravo-bulachnaya_2035318753
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_149_m_pravo-bulachnaya_2035318753
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_149_m_pravo-bulachnaya_2035318753
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/241911126/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/241911126/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/250440058/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/250440058/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisklinikauslugi_na_baumana_1945028174
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisklinikauslugi_na_baumana_1945028174
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisklinikauslugi_na_baumana_1945028174
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisklinikauslugi_na_baumana_1945028174
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Таблица 14-5 – Расчет рыночной арендной ставки для офисных помещений в г.Нижнекамск 

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 

г. Нижнекамск, просп. 

Мира, зд.48, просп. 

Строителей, д.13 

г. Нижнекамск, 

ул.Ахтубинская, 2  

г. Нижнекамск, проспект 

Химиков, 45а 

г. Нижнекамск, пр-т 

Вахитова, 43 

г. Нижнекамск, пр-т 

Шинников, 38 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия 1-я линия внутриквартально 1-я линия 

Зона расположения районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки 

Назначение офисно-торговое свободное назначение свободное назначение свободное назначение свободное назначение 

Отделка простая простая черновая простая простая 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Наличие отдельного входа есть есть есть есть есть 

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 предложения Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 Апрель 2021 

Цена предложения за объект, руб.  Х     35 000 49 380 

Общая площадь, кв. м. 117,2 195,0 210,0 60,0 82,3 

Арендная ставка, руб./кв.м.  Х 600 600 583 600 

Источник информации Х 

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

https://www.avito.ru/nizhnekam

sk/kommercheskaya_nedvizhim

ost/svobodnogo_naznacheniya_

195_m_988460231 

https://www.avito.ru/nizhneka

msk/kommercheskaya_nedviz

himost/sdaetsya_pomeschenie

_svobodnogo_naznacheniya_

210_m_1914622802 

https://www.avito.ru/nizhne

kamsk/kommercheskaya_ne

dvizhimost/arenda_pomesc

heniya_1911565504 

https://www.avito.ru/nizhne

kamsk/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_na

znacheniya_82.3_m_21026

02346 

2. Корректировки цен предложений 

  На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 583 600 

На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 583 600 

На условия продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 583 600 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 583 600 

На месторасположение и 

назначение 
Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 583 600 

На наличие отдельного входа Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 583 600 

На площадь Х 1,00 1,00 0,95 0,95 

Скорректированная цена Х 600 600 554 570 

На этаж расположения Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 554 570 

На красную линию Х 1,00 1,00 1,20 1,00 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Скорректированная цена Х 600 600 668 570 

На наличие мебели и оборудования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 668 570 

На вид отделки Х 1,00 1,11 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 667 668 570 

На торг Х 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена Х 558 620 621 530 

Среднеарифметическая 

скорректированная арендная ставка, 

руб./кв.м. 

Х 582 

 

Таблица 14-6 – Расчет рыночной арендной ставки для офисных помещений в г.Нижнекамск 

Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
г. Нижнекамск, просп. 

Строителей, д.7 

г. Нижнекамск, 

ул.Ахтубинская, 2  

г. Нижнекамск, проспект 

Химиков, 45а 

г. Нижнекамск, пр-т 

Вахитова, 43 

г. Нижнекамск, пр-т 

Шинников, 38 

Выход на красную линию 1-я линия 1-я линия 1-я линия внутриквартально 1-я линия 

Зона расположения районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки районы жилой застройки 

Назначение офисно-торговое свободное назначение свободное назначение свободное назначение свободное назначение 

Отделка простая отделка простая черновая простая простая 

Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Наличие отдельного входа нет есть есть есть есть 

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 предложения Апрель 2021 Март 2021 Март 2021 Март 2021 Апрель 2021 

Цена предложения за объект, руб.  Х     35 000 49 380 

Общая площадь, кв. м. 255,3 195,0 210,0 60,0 82,3 

Арендная ставка, руб./кв.м.  Х 600 600 583 600 

Источник информации Х 

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

https://www.avito.ru/nizhnekam

sk/kommercheskaya_nedvizhim

ost/svobodnogo_naznacheniya_

195_m_988460231 

https://www.avito.ru/nizhneka

msk/kommercheskaya_nedviz

himost/sdaetsya_pomeschenie

_svobodnogo_naznacheniya_

210_m_1914622802 

https://www.avito.ru/nizhne

kamsk/kommercheskaya_ne

dvizhimost/arenda_pomesc

heniya_1911565504 

https://www.avito.ru/nizhne

kamsk/kommercheskaya_ne

dvizhimost/svobodnogo_na

znacheniya_82.3_m_21026

02346 

2. Корректировки цен предложений 

   На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 583 600 

На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 583 600 

На условия продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 583 600 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
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Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

1 2 3 4 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 583 600 

На месторасположение и назначение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 600 600 583 600 

На наличие отдельного входа Х 0,85 0,85 0,85 0,85 

Скорректированная цена Х 510 510 496 510 

На площадь Х 0,96 0,96 0,91 0,91 

Скорректированная цена Х 490 490 451 464 

На этаж расположения Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 490 490 451 464 

На красную линию Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 490 490 451 464 

На вид отделки Х 1,00 1,11 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 490 544 451 464 

На торг Х 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена Х 455 506 420 432 

Среднеарифметическая 

скорректированная арендная ставка, 

руб./кв.м. 

Х 453 
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В ходе анализа к арендным ставкам были внесены поправки на различия, 

существующие между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе 

оценки Оценщик вносил следующие виды корректировок: 

 на дату предложения; 

 на место расположения (престижность района); 

 на назначение; 

 на красную линию; 

 на наличие отдельного входа; 

 на этаж; 

 на вид отделки; 

 на физическое состояние здания; 

 на площадь; 

 на торг. 

Все корректировки вносились в относительном выражении в цену предложения 

объекта-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. Корректировка на местоположение. Для 

встроенных нежилых помещений поправка не производилась, поскольку все объекты-

оценки, как и объекты-аналоги, расположены в пределах города. 

Корректировка на назначение равна единице для всех объектов – аналогов, 

поскольку по характеристикам оцениваемые объекты схожи с объектами-аналогами.  

Корректировка на площадь производилась по показателям сборника «Справочник 

оценщика недвижимости-2018.  Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» 

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

консалтинга и оценки. 2018 год) в соответствии с таблицей 11-19. 

На наличие отдельного входа. Поправка применялась согласно таблице11-17. 

Для помещения на ул.Достоевского, 74, пом. 1002 
 Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Наличие 

отдельного 

входа 

есть есть есть есть есть 

Поправка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Для помещений на Достоевского, 74, пом.1003 
 Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Наличие 

отдельного 

входа 

нет есть есть есть есть 

Поправка Х 0,85 0,85 0,85 0,85 

Для помещений на ул.Максима Горького, 29/19 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Наличие 

отдельного 

входа 

нет нет нет нет нет 

Поправка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Для помещений на ул.Баумана, 47/9 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Наличие 

отдельного 

входа 

нет нет нет нет нет 

Поправка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Для помещений г.Нижнекамск, просп. Мира, зд.48 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Наличие 

отдельного 

входа 

есть есть есть есть есть 

Поправка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Для помещений г. Нижнекамск, просп. Строителей, д.7 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Наличие 

отдельного 

входа 

нет есть есть есть есть 

Поправка Х 0,85 0,85 0,85 0,85 

 

На этаж. Этаж, на котором находятся офисные помещения, безусловно, влияет на 

конечную стоимость. Причем расположение может, как существенно понизить, так и 

повысить цену объекта. Поправка применялась согласно табл. 11-22 

Для помещения на ул.Достоевского, 74, пом. 1002 
 Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Этаж 1 этаж цоколь 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Поправка Х 1,22=(1/0,82) 1,00 1,00 1,00 

Для помещений на ул. Достоевского, 74, пом.1003 
 Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Этаж подвал цоколь 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

Поправка Х 1,00 0,82 0,82 0,82 

Для помещений на ул.Максима Горького, 29/19 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Этаж 2 этаж 2 этаж 3 этаж и более 3 этаж и более 2 этаж 

Поправка Х 1,00 1,04=(1,03/0,99) 1,04=(1,03/0,99) 1,00 

Для помещений на ул.Баумана, 47/9 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Этаж 2 этаж 3 этаж и более 3 этаж и более 3 этаж и более 2 этаж 

Поправка Х 1,04=(1,03/0,99) 1,04=(1,03/0,99) 1,04=(1,03/0,99) 1,00 
 

К помещениям, расположенным в г. Нижнекамск, поправка на этаж равна 1, 

поскольку помещения аналогов и объектов оценки расположены на 1 этаже. 

 

Корректировка на отделку. Равна единице для объектов – аналогов, у которых по 

характеристикам оцениваемые объекты схожи с объектами-аналогами.  

Для помещения на ул.Достоевского, 74, пом. 1002 
 Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Отделка 

простая 

отделка, 

требуется 

космет. 

ремонт 

улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Поправка Х 0,91=(0,96/1,06) 0,91=(0,96/1,06) 0,91=(0,96/1,06) 0,91=(0,96/1,06) 

Поправка бралась по верхней границе, поскольку отделка объекта оценки простая, но она 

находиться в не удовлетворительном состоянии, требующем косметический ремонт. 
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Для помещений на ул. Достоевского, 74, пом.1003 
 Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Отделка 
Требует 

ремонта 
улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Поправка Х 0,85=(0,9/1,06) 0,85=(0,9/1,06) 0,85=(0,9/1,06) 0,85=(0,9/1,06) 

Для помещений на ул.Максима Горького, 29/19 
 Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Отделка простая улучшенная улучшенная улучшенная черновая 

Поправка Х 0,94=(1/1,06) 0,94=(1/1,06) 0,94=(1/1,06) 1,11=(1/0,9) 

Для помещений на ул.Баумана, 47/9 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Отделка улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная улучшенная 

Поправка Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

 

Для помещений в г.Нижнекамск на просп. Мира, зд.48 
 Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Отделка простая простая черновая простая простая 

Поправка Х 1,00 1,11=(1/0,9) 1,00 1,00 

 

Для помещений в г.Нижнекамск на пр-т Строителей, 7 
 Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Отделка простая отделка простая черновая простая простая 

Поправка Х 1,00 1,11=(1/0,9) 1,00 1,00 

 

Корректировка на торг. Согласно данным, представленным Ассоциацией СтатРиелт 

https://statrielt.ru/ скидка на торг при сдаче в аренду торговых помещений составила 5%, 

офисных помещений - 7% (табл.11-24).  

 

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью метода попарных сравнений, 

была определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет 

существенного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

 

 Таким образом, потенциальный валовый доход (ПВД) текущего года равен 

произведению арендной ставки и площади объекта оценки. 

 

2.  Определяем ЭВД (эффективный валовой доход) – предполагаемый доход при 

полном функционировании собственности с учетом потерь. 

Потери от незаполняемости связаны с тем, что часть помещений не будет сдана в 

аренду некоторое время в связи со сменой арендаторов.  
 

ЭВД = ПВД – Потери от недозагрузки                                                                          

Корректировка на недозагрузку применяется по данным исследования Ассоциации 

развития рынка недвижимости «СтатРиэлт», недозагрузка составляет в среднем 25% для 

офисных помещений и 19% для торговых.  

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

nedvizhimosti/2374-effektivnost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-01-

2021-goda 
 

https://statrielt.ru/
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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 

загруженности объекта (например, налоги). К переменным относятся расходы, которые 

связаны с интенсивностью использования собственности. Для каждого объекта 

недвижимости характерны некоторые отличия в составе переменных расходов, но можно 

выделить расходы, которые 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 Ассоциации развития рынка недвижимости 

«СтатРиэлт» операционные расходы составляют 30% от ПВД для офисных помещений и 

31% торговых. 

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

nedvizhimosti/2372-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-01-2021-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 

коэффициента капитализации. Существует несколько методов определения коэффициента 

капитализации: 

1) метод кумулятивного построения; 

2) метод рыночной экстракции. 

Определение коэффициента капитализации методом кумулятивного 

построения.  

Данный метод основан на зависимости между величиной ставок дохода и уровнем 

риска, связанного с теми или иными инвестициями, то есть при переходе от менее 

рискованных (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 

следующем виде: 
                                  

r =  Rб/р  + Rs + Rns + Rlik + Rin,                                                   
                                                                          

где  Rб/р – базовая (безрисковая) ставка дохода, означающая премию за отказ от 

текущего потребления в пользу будущего; 

 Rs - премия за систематические риски;  
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 Rns - премия за несистематические риски; 

            Rlik - премия за низкую ликвидность; 

Rin – премия за инвестиционный менеджмент. 

При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки, 

сложившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток 

дохода без учета инфляции. В связи с этим, участвующий в расчете коэффициент 

капитализации, также должен строиться на реальной основе, а значит и безрисковая ставка 

приниматься реальной. 

 Безрисковая  ставка  принятая  на уровне доходности по инвестициям с минимальным 

риском – государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) в размере 6,90% является 

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 рыночная ставка, не учитывающая 

уровень инфляции.  

Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых 

(предполагаемых) темпов инфляции.  

Номинальная безрисковая ставка дохода связана с реальной безрисковой ставкой 

известным уравнением Ирвина Фишера 

1 + Rб/рном = (1 + Rб/рреал)  (1 + I), 

где Rб/рреал реальная безрисковая ставка; 

 Rб/рном - номинальная безрисковая ставка; 

 I -  общий уровень инфляция. 

 

В математическом виде уравнение Фишера при инфляции менее 15% в год принимает 

вид: 

Rб/рреал = (Rб/рном – I), 

 

Таким образом, реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в 

первом приближении на величину инфляции. 

Официальный прогноз Банка России по инфляции на 2021 год равен 3,5-4%. 
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Рисунок 14-2 Прогноз инфляции.  

Источник https://www.cbr.ru/ 

 
 

Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 7,75%-4,0%=3,75%. 

Далее нами была использована классификация рисков вложения в объекты 

недвижимости, которая подразумевает следующие виды рисков: систематические и 

несистематические риски. На рынке в целом преобладающим является систематический 

риск. Стоимость конкретной приносящей доход собственности может быть связана с 

экономическими и институциональными условиями на рынке. В представленном отчете 

были рассмотрены следующие 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 

собственностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. 

В отчете были определены следующие факторы несистематического риска: 
 

- 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 

объектом, наличия кадровых резервов профессиональных управленцев и реальной 

возможности влияния инвестиционного менеджера на доходность объекта. При определении 

размера премии необходимо учитывать, что инвестиционный менеджер отвечает за 

своевременное перепрофилирование объекта, выбранный способ финансирования сделки в 

момент приобретения недвижимости, изменение условий финансирования в целях 
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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 

инвестиционного 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 

элементов и учитывает срок экспозиции объекта оценки. На основании исследований 

СтатРиэлта, средний срок экспозиции для административных помещений – 8 месяцев 

(табл.11-26). 
 

месяцев

мессрокэкспозRo
Rlik

12

)(*
 ,                                                                                    

 

На основании исследований Ассоциации «СтатРиэлт», средний срок экспозиции для 

офисных и торговых помещений равен 8 месяцев (см. табл. 11-25 раздел 11.7 Отчета 

«Анализ ликвидности объекта») 

Норма возврата капитала учитывает возврат инвестированного капитала, поэтому 

исключается 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 

указанный 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 

практике 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 

которому норма возврата капитала равна фактору фонда возмещения при той же ставке 

процента, что и по инвестициям, имеет следующий вид: 

Nвозв.=SFF(n,Y)                                                                                                               

где n – срок владения активом (оставшийся срок экономической жизни), 

Y – ставка доходности по инвестициям. 
 

Метод Хоскольда используется в тех случаях, когда маловероятно реинвестирование 

суммы возврата капитала по той же ставке, что и ставка дохода первоначальных инвестиций, 

для реинвестируемых средств предполагается получение дохода по безрисковой ставке. 

Формула нормы возврата капитала по методу Хоскольда, по которому норма возврата 
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капитала равна фактору фонда возмещения при безрисковой ставке процента, что и по 

инвестициям, имеет следующий вид: 

Nвозв.=SFF(n,Yб),             

В данном отчете норма возврата капитала рассчитывалась с помощью метода Инвуда. 

При определении нормы возврата капитала был принят срок экономической жизни (т.е. срок 

в течение которого предполагается стабильное получение прогнозируемого дохода) – 30 лет.  

Таким образом, норма возврата капитала для помещений Казани составила 0,337%: 

      
      

              
 

 

Таким образом, норма возврата капитала для помещений Нижнекамска составила 

0,285%: 

      
      

              
 

Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска и 

расчет ставок дисконтирования и капитализации представлены в следующих таблицах. 

 

Таблица 14-7 – Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость  (г. Казань) 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Отраслевые и региональные факторы систематического риска 

Текущее экономическое состояние региона     1     

Перспективы развития региона     1     

Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости)     1     

Перспективы развития отрасли     1     

Количество наблюдений 0 0 4 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 12 0 0 

Сумма взвешенных 12         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 3,0         

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 0 1 2 0 0 

Взвешенная сумма 0 2 6 0 0 

Сумма взвешенных 8         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 2,7         
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Расчет ставки капитализации 

Безрисковая ставка (%) 7,75 

Инфляция, Y (%) 4,00 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 3,75 

Несистематические риски (%) 1,1 

Систематические риски (%) 3,0 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 2,5 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 2,7 

Итого ставка дисконтирования (%) 13,06 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,337 

Итого ставка капитализации (%)  13,40 

 

Таблица 14-8 – Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость (г.Нижнекамск) 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Отраслевые и региональные факторы систематического риска 

Текущее экономическое состояние региона     1     

Перспективы развития региона     1     

Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости)     1     

Перспективы развития отрасли     1     

Количество наблюдений 0 0 4 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 12 0 0 

Сумма взвешенных 12         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 3,0         

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 1 5 1 0 0 

Взвешенная сумма 1 10 3 0 0 

Сумма взвешенных 14         

Количество факторов 7         

Средневзвешенная величина 2,0         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы     1     

Риск недозагруженности здания     1     

Качество управления   1       

Количество наблюдений 0 1 2 0 0 

Взвешенная сумма 0 2 6 0 0 

Сумма взвешенных 8         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 2,7         

Расчет ставки капитализации 

Безрисковая ставка (%) 7,75 

Инфляция, Y (%) 4,00 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 3,75 

Несистематические риски (%) 2,0 

Систематические риски (%) 3,0 
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Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 2,5 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 2,7 

Итого ставка дисконтирования (%) 13,92 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,285 

Итого ставка капитализации (%)  14,20 

 

Результаты расчёта стоимости объекта недвижимости, с использованием доходного 

подхода представлены в табл.14-10. 
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Таблица 14-9– Расчет стоимости с использованием доходного подхода 
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1 Нежилые помещения №1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43, назначение: 

нежилое, общая площадь 581,8 кв.м., этаж 1, 

адрес объекта: г. Казань, ул. Достоевского, 74, 

пом. 1002 

581,8 609 7 310,6 4 253 310 808 129 3 445 181 1 068 006 2 377 175 0,1340 17 744 559 

2 Нежилые помещения №№ 11-17,17а,18,18а,19-

22,22а, назначение: нежилое, общая площадь 

222,8 кв.м., этаж подвал №1, адрес объекта: г. 

Казань, ул. Достоевского, 74, пом. 1003 

222,8 433 5 196,3 1 157 728 219 968 937 759 290 705 647 054 0,1340 4 829 972 

3 Нежилые помещения №№ 

2,3,3а,3б,4,4а,31,32,32а,33, общ. пл 65,7 кв.м., 2 

этаж, адрес объекта: г. Казань, ул. Максима 

Горького, 29/19  

65,7 699 8 386,8 551 011 137 753 413 258 123 977 289 281 0,1340 2 159 352 

4 Нежилые помещения, №№34-56, назначение: 

нежилое, общ.площ. 299,5кв.м, 2этаж, адрес 

объекта: г.Казань, ул.Баумана, д.42/9 

299,5 907 10 885,4 3 260 177 815 044 2 445 133 733 540 1 711 593 0,1340 12 776 285 

5 Нежилое помещение , инв.№1333, , лит. А, 

объект №266, общ. пл. 117,2 кв.м, этаж 1, адрес 

объекта: РТ, г.Нижнекамск, просп. Мира, зд.48  

117,2 582 6 987,1 818 888 204 722 614 166 184 250 429 916 0,1420 3 027 242 

6 Нежилое помещение, инв.№ 164, лит.А, объект 

№1, часть №14, общ.пл.255,3 кв.м, этаж 1, адрес 

объекта: РТ, г.Нижнекамск, просп. Строителей, 

д.7,пом.1 

255,3 453 5 437,5 1 388 182 347 046 1 041 137 312 341 728 796 0,1420 5 131 791 

  ИТОГО:                   45 669 200 
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15 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ                                             
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении 

стоимостных показателей, полученных на основе применяемых подходов к единой итоговой 

средневзвешенной величине справедливой стоимости оцениваемого объекта. 

При определении справедливой стоимости объектов оценки применялось два подхода: 

доходный и сравнительный. По мнению оценщиков, в условиях развитого рынка 

недвижимости, наиболее достоверные результаты получаются при применении подхода 

сопоставимых продаж: вес по данному подходу - 0,90.  

Прогнозирование дохода в условиях кризиса затруднено. Кроме того, делается ряд 

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

недвижимости доходным методом имеют при расчёте окончательной справедливой стоимости 

объекта недвижимости наименьший вес: 0,10. 

Расчет итоговой справедливой стоимости объектов недвижимости, равный сумме 

произведений значений альтернатив и соответствующих им весов, приведен в табл. 15.1.  

Таблица 15-1 – Согласование результатов оценки 

№    

п/п 
Подход/наименование объекта 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная 

стоимость, 

руб. (с НДС) 

Итоговая 

справедливая 

стоимость, руб. 

(без НДС, 

округл.) 

  Удельный вес 0,90 0,10 1,00   

1 Нежилые помещения №1,3,4,9,11,14-

17,19,21,27,28,31,33,34,35,41-43, назначение: 

нежилое, общая площадь 581,8 кв.м., этаж 1, 

адрес объекта: г. Казань, ул. Достоевского, 74, 

пом. 1002 

22 066 211 17 744 559 21 634 046 18 028 000 

2 Нежилые помещения №№ 11-17,17а,18,18а,19-

22,22а, назначение: нежилое, общая площадь 

222,8 кв.м., этаж подвал №1, адрес объекта: г. 

Казань, ул. Достоевского, 74, пом. 1003 

6 286 138 4 829 972 6 140 522 5 117 000 

3 Нежилые помещения №№ 

2,3,3а,3б,4,4а,31,32,32а,33, общ. пл 65,7 кв.м., 2 

этаж, адрес объекта: г. Казань, ул. Максима 

Горького, 29/19  

3 942 917 2 159 352 3 764 561 3 137 000 

4 Нежилые помещения, №№34-56, назначение: 

нежилое, общ.площ. 299,5кв.м, 2этаж, адрес 

объекта: г.Казань, ул.Баумана, д.42/9 

19 071 746 12 776 285 18 442 200 15 369 000 

  Нежилые помещения г. Нижнекамск         

5 Нежилое помещение , инв.№1333, , лит. А, 

объект №266, общ. пл. 117,2 кв.м, этаж 1, адрес 

объекта: РТ, г.Нижнекамск, просп. Мира, зд.48  

4 330 561 3 027 242 4 200 230 3 500 000 

6 Нежилое помещение, инв.№ 164, лит.А, объект 

№1, часть №14, общ.пл.255,3 кв.м, этаж 1, адрес 

объекта: РТ, г.Нижнекамск, просп. Строителей, 

д.7,пом.1 

7 296 721 5 131 791 7 080 228 5 900 000 

  Итого по недвижимости: 62 994 295 45 669 200 61 261 786 51 051 000 

 

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  

Исходя из целей, результаты оценки стоимости приводятся без НДС. В связи с этим, а 

также из-за учета скидки на торг, рассчитанные стоимости не попадают в диапазон цен 

указанный в Мониторинге (раздел 11). 
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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 

оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, 

являющихся частью настоящего отчета. 

3 Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в 

оцениваемом имуществе, и действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к 

участвующим 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 

предположения 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 ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРОДАЖИ ОБЪЕКТОВ 

АНАЛОГОВ 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_

701352805 

 
 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_ofisnoe_pomeschenie_160_m_701352805
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_p

omeschenie_478m_1946914547 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodaetsya_gotovyy_arendnyy_biznes_pomeschenie_478m_1946914547
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216156448/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216156448/
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/242587940/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/242587940/
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_v_tsentr

e_u_kremlya_102.07_m_2089482184 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_v_tsentre_u_kremlya_102.07_m_2089482184
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/kommercheskoe_pomeschenie_v_tsentre_u_kremlya_102.07_m_2089482184
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/252026558/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/252026558/
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_213_m_2100342118 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_213_m_2100342118
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniy

a_137_m_1968850197 
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_130_m_204

8493962 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_130_m_2048493962
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_130_m_2048493962
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/232098259/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/232098259/
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https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-3172548274 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-kazan-3172548274
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/254185115/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/254185115/
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173

_m_2130085322 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_1173_m_2130085322
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/226441003/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/226441003/
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.

6_m_2037012964 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_156.6_m_2037012964
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_20

81482906 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_169.8_m_2081482906
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_v_arendu_2064924226
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https://kazan.cian.ru/rent/commercial/224487112/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/224487112/
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/sdam_pomeschenie_svobodnogo_nazna

cheniya_517.00_m_1969132271 
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https://kazan.cian.ru/rent/commercial/250908903/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/250908903/
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186_m_4478404

85 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186_m_447840485
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_186_m_447840485
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_s_remontom_i_svoim_san.uzlom_6

2.1_m_2081111283 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_s_remontom_i_svoim_san.uzlom_62.1_m_2081111283
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_s_remontom_i_svoim_san.uzlom_62.1_m_2081111283
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_188.8_m_183262

3384 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_188.8_m_1832623384
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_188.8_m_1832623384
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_149_m_pravo-

bulachnaya_2035318753 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_149_m_pravo-bulachnaya_2035318753
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_149_m_pravo-bulachnaya_2035318753
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https://kazan.cian.ru/rent/commercial/250440058/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/250440058/
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https://kazan.cian.ru/rent/commercial/241911126/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/241911126/
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisklinikauslugi_na_baumana_1945028

174 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisklinikauslugi_na_baumana_1945028174
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisklinikauslugi_na_baumana_1945028174
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_

m_988460231 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_195_m_988460231
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodn

ogo_naznacheniya_210_m_1914622802 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/sdaetsya_pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_210_m_1914622802
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https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_19115655

04 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/arenda_pomescheniya_1911565504


 

____________________________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                      

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 42-3ИБП/Оц-21 

 

134 

 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3

_m_2102602346 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
https://www.avito.ru/nizhnekamsk/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_82.3_m_2102602346
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕН-

НЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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