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О т ч е т № 04ИБП/Оц-18 
 
 

Объект оценки Объекты недвижимости расположенные по 
адресу: РТ, г. Казань, составляющие акти-
вы Закрытого паевого инвестиционного 
рентного фонда «Казанский рентный инве-
стиционный фонд» под управлением ООО 
«УК «Капитал-Траст-Инвест». 

Дата составления 
Отчета 
 

19 января 2018г 

Дата оценки 10 января 2018г 

Вид стоимости 
 

Справедливая 

Заказчик оценки 
 

ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест»  Д.У. За-
крытого паевого инвестиционного рентно-
го фонда «Казанский рентный инвестици-
онный фонд» 

Собственник объек-
та оценки 

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

Юридическое лицо, 
с которым оценщик 
заключил трудовой 
договор 
 

ООО «ИК «Бизнес-Содействие» 
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 СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО 

 

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

г-ну Борисову В.Ю. 
 
 
 

Уважаемый Владислав Юрьевич! 
 
По Вашей просьбе Оценщик провел оценку имущества, составляющего активы За-

крытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский рентный инвестиционный 
фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест». Оценка проводилась с целью 
определения рыночной стоимости имущества для переоценки в составе активов ПИФ. 
Оценщик исходил из допущения, что имущество не обременено долговыми обязательства-
ми. Выводы, содержащиеся в прилагаемом отчете, основаны на расчетах, заключениях и 
иной информации, полученной в результате исследования рынка, анализа предоставленной 
Заказчиком информации об имуществе, на опыте и профессиональных знаниях Оценщика. 

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

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

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

По нашему мнению, справедливая стоимость имущества по состоянию на 
10.01.2018г. составляет (с учетом округления и без НДС): 

 
 

775 000 руб. 

 

(Семьсот семьдесят пять тысяч) рублей 

 

 

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

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

трудничеству с Вами. 
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

1 Общая информация, иденти-

фицирующая объект оценки 

Имущество, составляющее активы Закрытого паевого 

инвестиционного рентного фонда «Казанский рент-

ный инвестиционный фонд» под управлением ООО 

«УК «Капитал-Траст-Инвест». Перечень оцениваемо-

го имущества представлен в таблице 1-1. 

2  Стоимость, полученная за-

тратным подходом 

Не применялся 

 

3  Стоимость, полученная срав-

нительным подходом 

1 035 529 руб. 

4  Стоимость, полученная до-

ходным подходом 

922 029 руб. 

5  Итоговая стоимость объекта 

оценки (с учетом округления, с 

учетом долей) 

775 000 руб. 

 

6 Ограничения и пределы приме-

нения полученной итоговой 

стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия управленче-

ских решений (определение цены для совершения 

сделки или иных действий с объектом оценки, в том 

числе при составлении отчетности по стандартам 

МСФО). Отчет действителен до 19.07.2018 г. 

 
Таблица 1-1 Справедливая стоимость объектов оценки по состоянию на 10.01.2018г. 

 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость объ-

екта, руб.  

Справедливая сто-

имость объекта (без 

НДС), руб.  

  Здания     

1 Помещения №1006, назначение: нежилое, общая площадь 100,6 

кв.м., этаж 3, номера на поэтажном плане 1-5. Адрес (местона-

хождение) объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.10, кадастровый № 

16:50:050202:148 

817 000 325 000 

2 Помещение №1011, назначение: нежилое, общая площадь 58,8 

кв.м., этаж надстроенный №3, номера на поэтажном плане 2-5. 

Адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан (Татар-

стан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.10, кадастровый 

№ 16:50:050202:147 

478 000 190 000 

3 Нежилые помещения 3- этажа (корпус 10) №№1,3,4,5,34-37, об-

щая площадь 126,90 кв.м., объект №14, часть №36 (доля в праве 

70/100). Адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый (или условный) 

№ 16:50:07:01158:014:0036 

721 000 233 000 

4 Нежилые помещения корпуса 10 №2, назначение: нежилое, общая 

площадь 1,50 кв.м., этаж 3 (доля в праве 89/100). Адрес объекта: 

Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, 

д.34, кадастровый № 16:50:050202:270 

11 000 3 000 

5 Помещение №1 в здании (корпус 10) надстройки над 3-этажом (2 

подъезд), назначение: нежилое, площадь 18,60 кв.м. (доля в праве 

1/2). Адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый № 16:50:050202:288 

76 000 24 000 

  ИТОГО по помещениям: 2 103 000 775 000 

 

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 
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3  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ    

1 Объект оценки Имущество, составляющее активы Закрытого паевого ин-

вестиционного рентного фонда «Казанский рентный ин-

вестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капи-

тал-Траст-Инвест». Перечень оцениваемого имущества 

представлен в таблице 1-1. 

2 Состав объекта оценки   Здания 

1 Помещения №1006, назначение: нежилое, общая площадь 

100,6 кв.м., этаж 3, номера на поэтажном плане 1-5. Адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан (Татар-

стан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.10, кадастро-

вый № 16:50:050202:148 

2 Помещение №1011, назначение: нежилое, общая площадь 

58,8 кв.м., этаж надстроенный №3, номера на поэтажном 

плане 2-5. Адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, 

корп.10, кадастровый № 16:50:050202:147 

3 Нежилые помещения 3- этажа (корпус 10) №№1,3,4,5,34-37, 

общая площадь 126,90 кв.м., объект №14, часть №36 (доля в 

праве 70/100). Адрес объекта: Республика Татарстан (Татар-

стан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый (или 

условный) № 16:50:07:01158:014:0036 

4 Нежилые помещения корпуса 10 №2, назначение: нежилое, 

общая площадь 1,50 кв.м., этаж 3 (доля в праве 89/100). Ад-

рес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый № 16:50:050202:270 

5 Помещение №1 в здании (корпус 10) надстройки над 3-

этажом (2 подъезд), назначение: нежилое, площадь 18,60 

кв.м. (доля в праве 1/2). Адрес объекта: Республика Татарстан 

(Татарстан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый 

№ 16:50:050202:288 
 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оцениваемых 

частей или ссылки на до-

ступные для оценщика до-

кументы, содержащие та-

кие характеристики        

Свидетельства о государственной регистрации права. 

Технические паспорта на здание и помещения. 
 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в от-

ношении каждой из частей 

объекта оценки 

Право собственности. Общая долевая собственность вла-

дельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инве-

стиционного рентного фонда «Казанский рентный инве-

стиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-

Траст-Инвест».  Обременения и ограничения прав: дове-

рительное управление. 

5 Цель оценки Определение рыночной стоимости имущества 

6 Предполагаемое использо-

вание результатов оценки 

и связанные с этим огра-

ничения 

Для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Настоящий отчет действителен лишь в полном объеме и 

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

держащееся в настоящем отчете, относится к объекту 

оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с 

какой-либо частью объекта является неправомерным. 

7 Допущения и ограничения, 

на которых должна осно-

вываться оценка 

Оценка помещений производится без учета стоимости зе-

мельных участков под ними. 

Оценка проводится без проведения осмотра Оценщиком с 

учетом фотоматериалов, представленных Заказчиком. Воз-

можные границы интервала рыночных цен, в которых мо-

жет находиться стоимость, указывать не требуется. Прочие 

допущения и ограничения соответствуют  п. 5 Отчета 
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8 Вид стоимости Справедливая стоимость 

9 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от Оценщика 

причинам (отсутствует доступ к оцениваемым объектам). 

Оценка производилась на основании доступной информа-

ции (кадастровая карта, снимки со спутников).  

10  Дата оценки 10 января 2018г 

11 Дата составления отчёта 19 января 2018г 

12 Валюта оценки Российский рубль 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование За-

казчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью «Управля-

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

паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский 

рентный инвестиционный фонд» 

2 Организационно-правовая 

форма Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 ОГРН и реквизиты Заказ-

чика оценки 

ОГРН   1071690075930 от 27.12.2007г 

4 Место нахождения Заказ-

чика оценки 

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

5 Оценщики, с которыми за-

ключены трудовые дого-

воры 

ФИО: Карасев Александр Анатольевич.  

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

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

Членство в СРО:  Является членом Ассоциации саморе-

гулируемая организация «Национальная коллегия специ-

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

Ордынка, дом 13, строение 3).  

Регистрационный № 01960 от 28 декабря 2007 года. 

Диплом Межотраслевого института повышения квалифи-

кации Российской экономической академии им. Г.В. Пле-

ханова Диплом ПП 328424 от 20.06.2001 Программа: 

Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности. Специализация: оценка стоимости пред-

приятия (бизнеса) 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное Обще-

ство «Альфа Страхование». Номер полиса 

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

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

ся членом Ассоциации саморегулируемой организации 

«Национальная коллегия специалистов-оценщиков» (Ад-

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

ние 3) Рег. № 01960 от 19.02.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности – с 

01.10.1998г. 

6 Независимость оценщика 

от Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, акци-

онером, должностным лицом или работником юридиче-

ского лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки и не состоит с указанными ли-

цами в близком родстве или свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные права 

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

дитором юридического лица – Заказчика, а Заказчик не 

является кредитором или страховщиком оценщика. 
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Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объ-

екта оценки. 
 

5 СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК ЗАКЛЮЧИЛ 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ПРИВЛЕКАЕМЫХ СПЕЦИАЛИСТАХ  

1 Полное наименование  Общество с ограниченной ответственностью «Инно-

вационная компания «Бизнес-Содействие»  

2 Организационно-правовая 

форма  

Общество с ограниченной ответственностью  

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

ОГРН 1151690000890 от 14.01.2015 г. 

4 Сведения о страховании ответ-

ственности  

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

000889/17, дата выдачи полиса  11.01.2017 г. Период  

страхования: с  04.02.2017 г. по 03.02.2018 г. (обе 

даты включительно). Страховая сумма: 5 000 000 

(Пять миллионов) руб. 

5 Сведения о независимости Ис-

полнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Инно-

вационная компания «Бизнес-Содействие» не имеет 

имущественного интереса в объекте оценки и не яв-

ляется аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не зависит от итоговой вели-

чины стоимости объекта оценки. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Не привлекались. 
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6 ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОЦЕНКЕ 

 

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

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

жает точку зрения Оценщика. 

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

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

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

мации. 

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав оцениваемой соб-

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

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

ворённых  в  отчете. 

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

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

предоставленной документации или другой информации. 

Обмерные работы оценщиками не выполнялись. При расчетах площадей и объемов 

использована техническая документация, предоставленная Заказчиком. 

От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом 

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

Мнение Оценщика относительно стоимости объекта оценки действительно только на 

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

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

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

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

зультаты оценки. 

Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стои-

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

по цене, равной указанной в Отчете стоимости.  

Итоговая величина стоимости Объекта оценки может быть признана рекомендуемой 

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

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

личной оферты прошло не более шести месяцев.  

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

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

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

томатериалов предоставленных заказчиком оценки.   
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7 СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА 

В настоящем Отчете об оценке используются термины и определения и применялись 

методы оценки в соответствии с федеральными стандартами оценки: 

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

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

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

мразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 298,  

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

мразвития РФ от 20 мая 2015 г. N 299,  

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

РФ от 25 сентября 2014 г. N 611. 

Система стандартизации  Ассоциации СРО  «Национальная коллегия специалистов-

оценщиков»: 

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

проведению оценки»; 

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

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

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

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

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

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

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 

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

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

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

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

 

ОБОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМОГО ВИДА СТОИМОСТИ 

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

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

справедливой (рыночной) стоимости объекта.  

В соответствии с требованиями Международного стандарта финансовой отчётности 

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

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

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

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

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

непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оцен-

ки. 

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

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

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

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

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

ражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

зана принимать исполнение; 

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

сах; 

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

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

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

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

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДАН-

НЫХ С УКАЗАНИЕМ ИСТОЧНИКОВ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ 

Основными источниками информации, использованными в настоящем отчете, стали 

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

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

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

стами.  

В частности, для оценки объектов недвижимости использованы следующие источни-

ки: 

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

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

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

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

http://www.tatre.ru 

 

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

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

мент проведения оценки данная информация в указанных источниках существовала. Однако 

он не несёт ответственность за дальнейшие изменения содержания данных источников. 

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

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

уровню заявленной стоимости предложения.   

 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИ-

ЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Документы, предоставленные заказчиком оценки: 

1 Копии свидетельств о государственной регистрации права; 

2 Копии технических паспортов зданий и помещений. 

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

Количественные и качественные характеристики объекта оценки.  

 

Объектом оценки является право собственности (полной и долевой) на  нежилые по-

мещения, расположенные в производственном корпусе №10 по ул.Сибирский тракт, д.34 :  

помещения над 3 этажом первого и второго подъезда 10 корпуса площадью 58,8 кв.м. 

и 18,6 кв.м.  находятся в аварийном состоянии, требуется капитальный ремонт. Назначение 

помещений техническое, а именно – лифтовая. В каждом из помещений находится шахта 

лифта (лифт не работает), двигатель лифта, ремни для лифта. Остальная часть помещения 

занята хламом (всевозможными остатками хозяйственной деятельности, а так же бытовыми 

вещами). Помещения не отапливаемые, маленькие, узкие. 

 
Таблица 9-1 Перечень объектов оценки  

 

  Помещения 
1 Помещения №1006, назначение: нежилое, общая площадь 100,6 кв.м., этаж 3, номера на по-

этажном плане 1-5. Адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.10, кадастровый № 16:50:050202:148 

2 Помещение №1011, назначение: нежилое, общая площадь 58,8 кв.м., этаж надстроенный №3, 

номера на поэтажном плане 2-5. Адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан 

(Татарстан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.10, кадастровый № 16:50:050202:147 

3 Нежилые помещения 3- этажа (корпус 10) №№1,3,4,5,34-37, общая площадь 126,90 кв.м., объ-

ект №14, часть №36 (доля в праве 70/100). Адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый (или условный) № 16:50:07:01158:014:0036 

4 Нежилые помещения корпуса 10 №2, назначение: нежилое, общая площадь 1,50 кв.м., этаж 3 

(доля в праве 89/100). Адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый № 16:50:050202:270 

5 Помещение №1 в здании (корпус 10) надстройки над 3-этажом (2 подъезд), назначение: нежи-

лое, площадь 18,60 кв.м. (доля в праве 1/2). Адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый № 16:50:050202:288 
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Таблица 9-2 Технические характеристики оцениваемых объектов 

№       

п/п 

Наименование объекта/ функциональное 

назначение 
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  Здания                                             
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тракт, 34 

1970 3 2 

268,0 

6 960,6 

  

37 952 

ж
/б

 б
л
о

к
и

 

ж
/б

 к
ар

к
ас

, 
ж

/б
 п

ан
ел

и
, 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

к
и

р
п

и
ч

н
. 

ж
/б

 п
л
и

ты
 

р
у

л
о

н
н

ая
 

б
ет

о
н

, 
к
ер

ам
 

п
л
и

тк
а,

 м
о

-
и

ч
н

ы
е
 

д
в
о

й
н

. 
  

ст
в
о

р
н

. 
д

е-
р

ев
, 

м
ет

ал
 

д
ер

ев
я
н

, 
м

ет
ал

 

ш
ту

к
ат

, 
о

к
р

ас
к
а,

 
п

о
б

ел
к
а 

- + + + + + отмостки, 
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  в том числе:       306,4 481,0   

                  

              

- Сибирский тракт,34, корп.10 помещения № 

1-5, назначение: нежилое, общая площадь 

100,6 кв.м., 

      100,6     " " " " " " " " "   + - + + + 

состояние  

неудовле-

творитель-

ное,  

требует 

ремонта 

 

 

- Сибирский тракт,34, корп.10 помещения № 

2-5, назначение: нежилое, общая площадь 

58,8 кв.м., 

      58,8     " " " " " " " " "   + - + + + 

- Нежилые помещения 3 этажа (корпус 10) 

№№1,3,4,5,34-37, общей площадью 126,9 

кв.м, объект №14, часть №36, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, 34, доля в праве 70/100 

-     126,9     " " " " " " " " "   + - + + + 

- Нежилое помещение корпуса 10 №2, общей 

площадью 1,5 кв.м, этаж 3, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, 34, доля в праве 89/100 

-     1,5     " " " " " " " " "   + - + + + 

- Нежилое помещение корпуса 10 №1 

надстройки над 3-этажом (2 подъезд), 

общей площадью 18,6 кв.м, г. Казань, ул. 

Сибирский тракт, 34, доля в праве 1/2 

-     18,6     " " " " " " " " "   + - + + + 
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Текущее использование объектов оценки. Данные помещения в настоящее время не 

используются, находятся в заброшенном состоянии.  
 

Таблица 9-3 Расчет физического износа здания, в котором расположены нежилые помещения 

№ 
п/п 
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Описание внешних признаков физического износа 

         
  Нежилые помещения корпуса №10 (лит. А10, а10', а10", а10"'), ул. Сибирский тракт, 34 

1 Фундаменты 8,07 1 8,1 40 4 3,23 Мелкие трещины в цоколе и под окнами первого 

этажа 

2 Каркас 15,07 1 15,1 40 4 6,03 Трещины в растянутой зоне по всей высоте колонны, 
по краям консоли и колонны, отколы и выбоины 

3 Стены наружние 12,10 1 12,1 45 10 5,45 ослабление кирпичной кладки, трещины в карнизах и 

перемычках, увлажнение поверхности стен 

4 Перекрытия и покрытия 9,98 1 10,0 40 30 3,99 смещение плит перекрытий относительно друг друга 

по высоте, следы протечек в местах опирания плит на 

наружные стены 

5 Кровля 12,95 1 13,0 45 41 5,83 Вздутие поверхности, трещины, разрывы  

6 Проемы 4,88 1 4,9 45 55-

59 

2,20 Дверные и оконные полотна осели или имеют плохой 

притвор по периметру коробки, наличники поврежде-
ны 

7 Полы 11,04 1 11,0 50 48-

53 

5,52 сколы и трещины отдельных плиток, истертость ма-

териала у дверей и в ходовых местах 

8 Отделочные работы 5,94 1 5,9 60 59-
63 

3,56 Окрасочный слой местами потемнел и загрязнился, в 
отдельных местах поврежден, загрязнения и обрывы 

обоев в углах, местах установки электрических при-
боров и у дверных проемов 

9 Прочие конструкции 2,97 0 0,0 0 - 0,00 трещины 

10 Внутренние санитарно-

технические и электрические 

устройства 

16,99   17,0 50 66-

69 

2,13 - 

отопление и вентиляция 6,79 1 6,8 - 66 0,00 Капельные течи в местах врезки запорной арматуры, 

приборов и в секциях отопительных приборов; от-
дельные хомуты на стояках и магистралях;  наруше-

ния теплоизоляции магистралей; следы ремонта кало-

риферов 

водоснабжение и канализация 5,10 1 5,1 - - 0,00 Капельные течи в местах врезки кранов и запорной 

арматуры; отдельные повреждения трубопроводов; 
поражение коррозией отдельных участков трубопро-

водов 

электроснабжение и электро-
освещение 

4,25 1 4,3 50 69 2,13 Повреждение изоляции  сетей в отдельных местах, 
потеря эластичности изоляции проводов, открытые 

проводки покрыты значительным слоем краски 

  слаботочные системы 0,85 1 0,9 -   0,00 Повреждение изоляции  сетей в отдельных местах, 
потеря эластичности изоляции проводов, открытые 

проводки покрыты значительным слоем краски 

  Итого 100,0   97,0     37,9   

  Приведённый процент износа       
 

45,0   

 

Ограничения: доверительное управление. 

Балансовая стоимость 2 103 000 руб. 

Имущественные права: Общая долевая собственность. Собственники - владельцы ин-

вестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский рент-

ный инвестиционный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-Инвест», данные о 

которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных 

паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных 

паев. 

Текущее использование: не используются. 

         Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно вли-

яющие на его стоимость:  

1. Местоположение 

Оцениваемые объекты расположены Советском р-не по ул. Сибирский тракт. Пре-

имущественное использование ближайшего окружения: производственно-деловая часть го-

рода.  
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Расположение - в Советском районе г.Казани, на пересечении транспортных магистра-

лей городского значения с интенсивным пассажиропотоком - ул.Сибирский тракт и 

ул.Ак.Арбузова. Данный участок является одним из наиболее оживленных транспортных уз-

лов города. 

Через указанный узел проходят более 40 маршрутов общественного городского транс-

порта. В пешеходной доступности от комплекса находится остановочная платформа "Ком-

прессорный" Горьковской железной дороги. 

Плотность транспортного потока по ул.Ак.Арбузова достигает 3 292 машины в час, по 

ул.Сибирский тракт - 2 026 машин в час. 

 

 
Схема комплекса, расположенного по адресу Казань, ул. Сибирский тракт, 34 
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                                                                       Нежилые помещения корпуса №10 

 

В радиусе 15 минут езды от комплекса проживает 647 тыс. человек (более 50% населе-

ния г.Казани). 

В настоящее время торгово-деловой комплекс "MEGGAPARK" является единственным 

в г.Казани по объему и спектру предлагаемых услуг. Комплекс предоставляет возможность 

арендовать помещения любого назначения и требуемой площади, широкого диапазона 

арендных ставок. 

 

http://www.arenda-kazan.ru/upload/wd_eas/b4c/b4c8f9d9f5d25c33bb58f617c1da720f.jpg
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10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование не-

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

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

мости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное исполь-

зование земельного  участка, являющееся физически возможным, разумно оправданным, 

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

стоимость оцениваемого объекта будет максимальной. Анализ наиболее эффективного ис-

пользования выполняется путём проверки соответствия рассматриваемых вариантов исполь-

зования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из топо-

графических и географических особенностей земельного участка, инженерно-геологических 

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

ной местности способов использования. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, экологиче-

ским законодательством и т.д. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта не-

движимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществи-

мых использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную теку-

щую стоимость. 

Анализ НЭИ участка как вакантного 

Стоимость земли всегда рассчитывается в предположении, что она вакантна, поэтому 

НЭИ участка земли должно рассматриваться исходя из потенциальных вариантов использо-

вания, включая существующий, и отвечать на вопрос: как должна использоваться земля с 

учетом всех ограничений в целях получения от нее максимального дохода, если бы она была 

неосвоенной? Существующее использование земли может и не быть НЭИ, т.к. часто земля 

пригодна для более интенсивного использования. 

Учет ограничений очень важен. Иногда земля используется явно не в своем лучшем 

варианте не вследствие отсутствия рыночного спроса или физической возможности, а только 

из-за наличия этих ограничений, т.к. обычно зонирование земли производится согласно по-

литико-социальной схеме и исходя из градостроительных принципов, а не по экономическим 

соображениям, из-за чего условия зонирования могут расходиться с текущими требованиями 

рынка. В результате, реальное НЭИ участка на период действия ограничений может быть 

иным, чем в гипотетическом идеальном случае. 

Необходимо проверить соответствие сделанных предположений критериям НЭИ. 

Физическая осуществимость. Топография земельных участков позволяет использо-

вать их под строительство зданий различной функциональной направленности с учетом их 

размеров.  Форма участков правильная. Рельеф участков ровный. Физические характеристи-

ки не накладывают практически никаких ограничений на возможное использование участ-

ков. 

Юридическая допустимость. Участки являются землями населенных пунктов, име-

ют такие виды целевого назначения как  размещение производственно-складских объектов, 

размещение административных и производственных объектов. Отсутствует информация о 

предполагаемых изменениях нормативных актов в соответствующей части, которые суще-

ственно повлияли бы на характер использования данных участков.  

Окружение земельного участка и градостроительные нормы также накладывают 

определенные ограничения на возможности использования земельных участков. Участки 

расположены в зоне преобладания коммерческой и жилой, а также промышленной застрой-

ки, в зоне действия различных градостроительных зон. Следовательно, исходя из анализа 
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юридической возможности использования земельных участков, можно сделать вывод, что 

данные участки могут быть использованы под строительство зданий и сооружений, соответ-

ствующих по назначению зонам их расположения. 

Финансовая осуществимость. Из всех физически возможных и законодательно раз-

решенных  вариантов использования земельного участка, выбираются такие варианты ис-

пользования, которые обеспечивают отдачу, превышающую величину необходимых инве-

стиций и эксплуатационных расходов. 

Наиболее вероятным использованием участков является строительство производ-

ственных и/или административно-производственных комплексов. В настоящее время на 

рынке земли участки под строительство подобных зданий пользуются устойчивым спросом. 

Подобное использование рассматриваемых участков представляется эффективным. 

Максимальная продуктивность. Передача объектов оценки в аренду является 

наиболее рентабельным вариантом их использования, так как позволяет без дополнительных 

капитальных вложений получать стабильный доход, переложив риски, связанные с инвести-

рованием, на арендатора. 

Таким образом, учитывая юридическую допустимость, месторасположение и окруже-

ние рассматриваемых участков, наиболее эффективным использованием является использо-

вание их согласно текущему назначению, под строительство административно-

производственных объектов. 

Анализ НЭИ участка с существующими улучшениями 

При анализе НЭИ участка как улучшенного рассматривается использование, которое 

необходимо применить к существующему объекту: должен ли он использоваться так, как 

используется, быть обновлен, расширен, частично уничтожен или к нему применима комби-

нация всех вариантов, необходимо ли заменить его на другой объект, обеспечивающий дру-

гое по типу или интенсивности использование? Использование, максимизирующее чистый 

операционный доход на долгосрочной основе, и является НЭИ. Различные варианты исполь-

зования улучшенной собственности сравниваются по отдаче капитала. Если варианты не 

предполагают расходов на реконструкцию или модернизацию, то их отдача может сравни-

ваться непосредственно друг с другом. Если требуются расходы на обновление или рекон-

струкцию, то для каждого варианта необходимо подсчитать нормы отдачи с учетом началь-

ных инвестиций и последующих расходов. 

Как уже было сказано, типичными вариантами использования улучшенной недвижи-

мости могут служить следующие альтернативы: 

1. ремонт строений или их модернизация. 

2. реконструкция. 

3. продолжение использования в текущем состоянии. 

4. снос строений 

Снос строений: в связи с техническим заданием Заказчика оценки объекты оценки не 

могут быть разобраны на стройматериалы и должны быть оценены, как недвижимое имуще-

ство. Поэтому снос здания не рассматривался. 

Ремонт строений или их реконструкция: оцениваемые нежилые помещения в зданиях 

коммерческого использования различного назначения, на дату оценки не используются. По-

мещения вовлечены в процесс косвенно и не могут использоваться никак иначе, кроме свое-

го основного предназначения – обеспечение работы основных коммерческих зданий. Нахо-

дятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведение реконструкции/ремонта. 

Продолжение использования в текущем состоянии: объекты находятся в неудовле-

творительном состоянии, требуют проведения капитального ремонта.  

Заключение по наилучшему и наиболее эффективному использованию 

 В результате проведенного анализа имущества мы пришли к выводу, что критериям 

оптимальности (физическая возможность, легальная допустимость, финансовая состоя-

тельность и наивысший экономический эффект) соответствует использование объектов 

недвижимости в качестве нежилых помещений коммерческого назначения, согласно их те-

кущему использованию. 
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ   

11.1 Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

Макроэкономический анализ проводится Оценщиком с целью определить инвестици-

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

ка инвестиций. Основным ретроспективным показателем развития экономики страны явля-

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

вень инфляции, валютный курс, процентные ставки и др. 

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

ных по ВВП Федеральной службой государственной статистики осуществлена первая оценка 

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

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

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

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

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

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

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

Индекс промышленного производства в ноябре 2017г. по сравнению с соответствую-

щим периодом предыдущего года составил 96,4%, в январе-ноябре 2017г. - 101,2%. 

Индекс производства по виду деятельности "Добыча полезных ископаемых" в ноябре 

2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 99,0%, в ян-

варе - ноябре 2017г. - 102,2%. 

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

ре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 95,3%, в 

январе - ноябре 2017г. - 100,4%. 

Производство пищевых продуктов. Индекс производства пищевых продуктов в нояб-

ре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 108,4%, в 

январе-ноябре 2017г. - 105,4%. 

Производство текстильных изделий. Индекс производства текстильных изделий в но-

ябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 105,6%, 

в январе-ноябре 2017г. - 107,5%. 

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

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

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

изделий из соломки и материалов для плетения в ноябре 2017г. по сравнению с соответству-

ющим периодом предыдущего года составил 101,2%, в январе-ноябре 2017г. - 102,2%. 

Производство бумаги и бумажных изделий. Индекс производства бумаги и бумажных 

изделий в ноябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года со-

ставил 101,7%, в январе-ноябре 2017г. - 104,9%. 

Производство кокса и нефтепродуктов. Индекс производства кокса и нефтепродуктов 

в ноябре 2017г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 

101,6%, в январе-ноябре 2017г. - 100,6%. 

Производство химических веществ и химических продуктов. Индекс производства 

химических веществ и химических продуктов в ноябре 2017г. по сравнению с соответству-

ющим периодом предыдущего года составил 98,4%, в январе-ноябре 2017г. - 104,9%. 

Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования. Индекс 

производства готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования в ноябре 2017г. 

по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года составил 97,8%, в январе-

ноябре 2017г. - 96,5%. 

Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей 

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

2017г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 488,5 млрд.рублей, в ян-

варе-ноябре 2017г. - 5277,8 млрд.рублей. 
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Растениеводство. В 2017г., по расчетам, в хозяйствах всех категорий (сельхозоргани-

зации, фермеры, население) намолочено 134,1 млн.тонн зерна в весе после доработки, 9,5 

млн. тонн семян подсолнечника, накопано 48,0 млн.тонн сахарной свеклы, 29,5 млн.тонн 

картофеля, собрано 16,3 млн.тонн овощей. В текущем году зерна намолочено на 11,1% 

больше уровня предыдущего года, подсолнечника и сахарной свеклы получено меньше на 

13,3% и 6,6% соответственно. Сбор картофеля снизился против уровня предыдущего года на 

5,3%, сбор овощей сохранился на уровне предыдущего года. 

Как и в предыдущие годы, основная доля зерна (70,1%), сахарной свеклы (87,9%) и 

подсолнечника (67,3%) выращена в сельхозорганизациях; картофеля (77,1%) и овощей 

(63,4%) - в хозяйствах населения. В крестьянских (фермерских) хозяйствах собрано 29,2% от 

общего сбора зерна (в 2016г. - 27,7%), сахарной свеклы - 11,9% (11,7%), подсолнечника - 

32,2% (30,9%), овощей - 15,8% (14,6%). Под урожай будущего года озимые на зерно в сель-

хозорганизациях на 1 декабря 2017г. посеяны на площади 11,5 млн.гектаров, что на 1,5% 

меньше, чем год назад. Зябь вспахана на 18,8 млн.гектаров (на 3,9% меньше). Животновод-

ство. На конец ноября 2017г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сель-

хозпроизводителей, по расчетам, составляло 18,9 млн.голов (на 0,7% меньше по сравнению с 

соответствующей датой предыдущего года), из него коров - 8,2 млн. (на 0,7% меньше), сви-

ней - 23,7 млн. (на 5,2% больше), овец и коз - 24,5 млн. (на 2,0% меньше). В структуре пого-

ловья скота на хозяйства населения приходилось 42,6% поголовья крупного рогатого скота, 

13,6% свиней, 47,8% овец и коз (на конец ноября 2016г. - соответственно 43,4%, 15,5%, 

47,8%). 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Стро-

ительство", в ноябре 2017г. составил 808,1 млрд.рублей, или 98,9% (в сопоставимых ценах) к 

уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2017г. - 6458,0 

млрд.рублей, или 98,1%. 

Жилищное строительство. В ноябре 2017г. построено 90,7 тыс. новых квартир, в ян-

варе-ноябре 2017г. - 860,1 тыс. новых квартир. 

В январе-ноябре 2017г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, соста-

вил 5001,3 млрд.тонно-километров, в том числе железнодорожного - 2273,5 млрд., автомо-

бильного - 228,8 млрд., морского - 43,0 млрд., внутреннего водного - 62,2 млрд., воздушного 

- 7,0 млрд., трубопроводного - 2386,8 млрд.тонно-километров. 

Оборот розничной торговли в ноябре 2017г. составил 2560,3 млрд.рублей, что в сопо-

ставимых ценах составляет 102,7% к соответствующему периоду предыдущего года, в янва-

ре- ноябре 2017г. - 26722,5 млрд.рублей, или 101,0%. 

В ноябре 2017г. оборот розничной торговли на 93,3% формировался торгующими ор-

ганизациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне 

рынка, доля розничных рынков и ярмарок составила 6,7% (в ноябре 2016г. - 92,8% и 7,2% 

соответственно).  

Внешнеторговый оборот России, по данным Банка России (по методологии платежно-

го баланса), в октябре 2017г. составил (в фактически действовавших ценах) 53,1 млрд. дол-

ларов США (3063,2 млрд.рублей), в том числе экспорт - 31,4 млрд.долларов (1815,4 

млрд.руб- лей), импорт - 21,6 млрд.долларов (1247,8 млрд.рублей). Сальдо торгового баланса 

в октябре 2017г. сложилось положительное, 9,8 млрд.долларов (в октябре 2016г. - положи-

тельное, 6,6 млрд.долларов). 

Внешнеторговый оборот, по данным ФТС России1) , в октябре 2017г. составил 52,1 

млрд.долларов США. Экспорт составил 31,6 млрд.долларов, в том числе в страны дальнего 

зару- бежья - 27,2 млрд.долларов, в государства-участники СНГ - 4,4 млрд.долларов. Импорт 

составил 20,5 млрд.долларов, в том числе из стран дальнего зарубежья - 18,4 млрд.долларов, 

из государств- участников СНГ - 2,1 млрд.долларов. 

В ноябре 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен 

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

товары - 100,3%, услуги - 100,1%. 
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В ноябре 2017г. в 15 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, 

входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,4% и более, из них в 

Республике Ингушетия - 0,8% (в результате увеличения цен на продукты питания на 1,3%). 

Одновременно отмечалось снижение цен и тарифов на потребительском рынке Рес-

публики Крым на 0,4% (в основном в результате удешевления продуктов питания на 1,0%) и 

Удмуртской Республики - на 0,1% (в результате снижения цен на алкогольные напитки на 

0,6%). 

В Москве индекс потребительских цен за месяц составил 100,3% (с начала года - 

103,4%), в Санкт-Петербурге - 100,2% (с начала года - 103,4%). 

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

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

ный, а также сезонный характер, в ноябре 2017г. составил 100,2%, с начала года - 101,9% (в 

ноябре 2016г. - 100,4%, с начала года - 105,6%). 

В ноябре 2017г. цены на продовольственные товары увеличились на 0,2% (в ноябре 

2016г. - на 0,7%) 

В ноябре 2017г. среди наблюдаемых видов непродовольственных товаров существен-

но подорожало дизельное топливо - на 2,4%. 

Заметный рост цен отмечался на одежду и обувь осенне-зимнего ассортимента. Так, 

паль- то женские зимние, куртки мужские с верхом из плащевых тканей утепленные и кожа-

ные, комбинезоны утепленные детские, головные уборы меховые и трикотажные, перчатки и 

отдельные виды обуви для детей и взрослых стали дороже на 0,7-1,5%. 

Среди других наблюдаемых видов непродовольственных товаров на 0,7-1,7% подо-

рожали сигареты с фильтром отечественные и зарубежных торговых марок, флеш-

накопители USB, телефонные аппараты стационарные, доски обрезные, плиты древесно-

стружечные, уголь, шины для легкового автомобиля, сухие корма для домашних животных. 

На большинство наблюдаемых видов медикаментов отмечалось снижение цен. Вали-

дол, ксилометазолин (галазолин), сульфацетамид, таурин подешевели на 1,0-1,7%. Вместе с 

тем, цены на нитроглицерин, линекс, алмагель, троксерутин увеличились на 0,7-1,0%. 

Кроме того, на 1,7% снизились цены на газовое моторное топливо, на 0,3-0,7% - фото-

аппараты, компьютеры планшетные, телефонные аппараты сотовой связи, триммеры элек-

трические, лампы энергосберегающие. 

Цены и тарифы на услуги в ноябре 2017г. в среднем увеличились на 0,1% (в ноябре 

2016г. - не изменились). 

Индекс цен производителей промышленных товаров в ноябре 2017г. относительно 

предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 100,9%. 

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

2017г., по предварительным данным, составил 100,5%. 

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных плате-

жей, скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в ноябре 2017г. снизи-

лись на 0,3% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе - но-

ябре 2017г. - на 1,4%. 

Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников органи-

заций в ноябре 2017г., по оценке, составила 38720 рублей по сравнению с соответствующим 

периодом предыдущего года выросла на 8,0%, в январе-ноябре 2017г. - на 7,1%. 

В январе-октябре 2017г. уровень среднемесячной начисленной заработной платы ра-

ботников организаций, занятых в здравоохранении и предоставлении социальных услуг, со-

ставил к ее уровню в обрабатывающих производствах 81%, работников образования - 77% (в 

январе-октябре 2016г. - соответственно 82% и 78%). 

Просроченная задолженность по заработной плате, по сведениям, представленным 

организациями (не относящимися к субъектам малого предпринимательства). Суммарная 

задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельно-

сти (в соответствии с ОКВЭД2) на 1 декабря 2017г. составила 3123 млн.рублей и по сравне-

нию с 1 ноября 2017г. снизилась на 382 млн.рублей (10,9%). 
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Объем просроченной задолженности по заработной плате, сложившийся на 1 декабря 

2017г., составлял менее 1% месячного фонда заработной платы работников наблюдаемых 

видов экономической деятельности. 

Из общей суммы просроченной задолженности 848 млн.рублей (27,2%) приходится на 

задолженность, образовавшуюся в 2016г., 604 млн.рублей (19,3%) - в 2015г. и ранее. 

На 1 декабря 2017г. просроченная задолженность по заработной плате отсутствовала в 

8 субъектах Российской Федерации. За месяц она снизилась в 36 субъектах, осталась без из-

менения - в 3 субъектах, выросла - в 33 субъектах, образовалась - в 5 субъектах Российской 

Федерации. 

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов 

всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2017г. 

составила 24 млн.рублей, или 0,8% общего объема просроченной задолженности по заработ-

ной плате. 

Из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 28,1% при-

ходилось на федеральный бюджет, 43,0% - бюджеты субъектов Российской Федерации, 

28,9% - на местные бюджеты. При определении задолженности из федерального бюджета 

организациями учитываются невыплаченные своевременно средства федерального бюджета, 

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

суммы оплаты труда, предусмотренные за выполнение государственных заказов и целевых 

производственных про- грамм, финансируемых из федерального бюджета. 

Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы, в ноябре 2017г. составила 76,4 млн.человек, в том числе в возрасте 15-72 лет - 

76,2 млн.человек, или 52% от общей численности населения страны. 

В октябре 2017г. в общей численности занятого населения 31,8 млн.человек, или 

43,9% составляли штатные (без учета совместителей) работники организаций, не относящих-

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

гражданско-правового характера для работы в этих организациях привлекалось еще 1,4 

млн.человек (в эквиваленте полной занятости). Число замещенных рабочих мест работника-

ми списочного состава, совместителями и лицами, выполнявшими работы по договорам 

гражданско-правового характера, в организациях (без субъектов малого предприниматель-

ства) в октябре 2017г. составило 33,2 млн.человек и было меньше, чем в октябре 2016г. на 

720 тыс.человек, или на 2,1%. 

Безработица. В ноябре 2017г., по предварительным итогам выборочного обследования 

рабочей силы, 3,9 млн.человек в возрасте 15-72 лет, или 5,1% рабочей силы классифициро-

вались как безработные (в соответствии с методологией Международной Организации Тру-

да).  

При этом зарегистрированы в качестве безработных в органах службы занятости 

населения, по данным Роструда, 0,7 млн.человек, в том числе 0,6 млн.человек получали по-

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

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

 

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

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

ная:  

 Активным снижением спроса, которое провоцируют рост ставок по ипотечным 

займам и нежеланием граждан совершать крупные покупки в нестабильной 

макроэкономической ситуации;  

 Уменьшением объемов строительства в связи с удорожанием материалов и 

усложнением условий получения банковских кредитов для застройщиков.  

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

нирование российского рынка недвижимости:  

http://www.economy.gov.ru/
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 Пролонгация санкций западных стран, что пресекает доступ отечественных 

банков к дешевым внешним источникам капитала и исключает возможность 

снижения процентов по жилищным кредитам.  

 Снижение реальных доходов граждан, что не позволяет им осуществлять 

обременительные платежи по ипотеке.  

 Падения курса рубля, ставящее в крайне невыгодное положение держателей 

валютной ипотеки.  

 Усложнение условий получения жилищных кредитов, которое выражается в 

росте процентных ставок и ужесточении требований к заемщикам.  

По мнению большинства российских экспертов, в 2018 году цены на недвижимость 

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

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

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

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

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

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

аналитики с ним не согласны. 

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

           © Малый бизнес 

 

11.2  Определение сегмента рынка 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. Основные сегменты рынка недвижимости: 

 
Рисунок 11. 1 – Основные сегменты рынка недвижимости 

 

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

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

Объектами оценки являются нежилые помещения, поэтому в дальнейшем будем рас-

сматривать сегмент нежилой недвижимости. Объекты оценки представляют собой помеще-

ния, расположенные в здании производственно-складского назначения. 

Для классификации складских помещений сегодня в основном применяют две систе-

мы стандартов, которые разработаны компаниями Knight Frank и Swiss Realty Group. Первая 

предлагает распределять объекты складской недвижимости по четырем классам — А, В, С, 

D, причем в категориях А и В есть два подкласса (А и А+, В и В+). В соответствии со второй 

также выделяют четыре класса (А, В, С, D), однако здесь существует тщательная детализа-

ция, в результате чего категории выглядят следующим образом: А1, А2, В1, В2, С1, С2, D. 
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Обе системы, по сути, базируются на одних и тех же принципах, отличаясь лишь по набору 

характеристик, необходимых для отнесения объекта к тому или иному подклассу. 

В обеих классификациях отличительной чертой складского помещения самого высо-

кого уровня является новизна постройки здания. Расположение, отделка и оборудование та-

ких объектов должны отвечать следующим требованиям: близость основных транспортных 

артерий, возможность адаптации под любые виды товара, высокая скорость оборота и нали-

чие гарантий сохранности грузов. Площади, относящиеся к следующему подклассу, могут 

быть полностью реконструированными с применением современных материалов и техноло-

гий. К таким помещениям подходят практически с той же меркой, что и к складским ком-

плексам категорий А+ и А1, за исключением местоположения (они часто находятся в черте 

города, в промзонах и испытывают проблемы, связанные с транспортной доступностью). В 

класс В включены объекты, возведенные в доперестроечный период и поэтому не полностью 

соответствующие требованиям современной логистики. К классу С относят бывшие произ-

водственные помещения, автобазы и другие объекты, изначально не приспособленные под 

склады. Качество таких площадей зависит от того, насколько хорошо удалось их реконстру-

ировать и оснастить, хотя, разумеется, в данном случае даже при отличном ремонте далеко 

не все технические требования могут быть соблюдены. Класс D — это здания и сооружения, 

которые в принципе не созданы для складирования чего бы то ни было: гаражи, подвалы, 

бомбоубежища, холодные ангары, сельскохозяйственные постройки. Специфика подобных 

помещений делает нецелесообразной их модернизацию или реконструкцию. Они более или 

менее хороши лишь для содержания в них низкооборачиваемых грузов, не нуждающихся в 

особых условиях хранения (сырье для промышленного производства, горюче-смазочные ма-

териалы, металлические, резиновые, пластиковые изделия и т. п.). 

Основными признаками для классификации складской недвижимости, как и для 

офисной, являются месторасположение зданий и оснащение помещений. Специфика складов 

требует наличия хорошей транспортной инфраструктуры объектов и подъездных путей к 

ним. 
Таблица 11-2 Классификация производственно-складской недвижимости 

Основные характери-

стики 

Склады класса "А" Склады класса "В" Склады класса "С" Склады класса "D" 

Характеристика зда-

ния 

новые одноэтажные 

складские здания пря-

моугольной формы из 

легких металлокон-

струкций без колонн, 

или с колоннами с 

шагом 6-10 м. 

одно или двухэтажные 

складские здания, но-

вое строительство или 

реконструированные 

ангары, производ-

ственные помещения, 

новые или реконстру-

ированные 

неотапливаемые про-

изводственные поме-

щения и ангары, под-

вальные помещения 

Характеристика по-

мещений 

ровный бетонный пол 

с антипылевым покры-

тием, с нагрузкой - 5 

тн на кв.м. Высота 

потолков не менее 12 

метров 

Высота потолков от 6 

метров, пол – асфальт 

или бетон без покры-

тия 

высота потолков от 4 

метров, пол – асфальт 

или бетонная плитка, 

бетон без покрытия 

высота потолков - не 

регламентируется, пол 

- ограниченно приго-

ден для движения 

транспорта 

Расположение объек-

та 

расположены вблизи 

центральных маги-

стралей, желательно 

наличие железнодо-

рожной ветки 

удобные подъездные 

пути, близость маги-

стралей, желательно 

ж/д ветка 

транспортная доступ-

ность для большегруз-

ных автомобилей 

наличие дороги для 

автотранспорта 

Техническое оснаще-

ние 

система вентиляции, 

регулируемый темпе-

ратурный режим, си-

стема пожарной сигна-

лизации и автоматиче-

ская система пожаро-

тушения, система 

охранной сигнализа-

ции и видеонаблюде-

ния, оптико-

не менее одного грузо-

вого лифта на каждые 

2000 кв.м., система 

отопления, пожароту-

шения, охранной сиг-

нализации и система 

видеонаблюдения, 

телекоммуникации 

наличие грузовых 

лифтов, системы отоп-

ления, телекоммуни-

кации 

необязательное нали-

чие механизмов для 

погрузки-разгрузки и 

транспортировки гру-

зов 
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Основные характери-

стики 

Склады класса "А" Склады класса "В" Склады класса "С" Склады класса "D" 

волоконные телеком-

муникации, система 

доступа. 

Транспортная ин-

фраструктура 

площадки для больше-

грузных автомобилей, 

площадки для манев-

рирования больше-

грузных автомобилей 

площадки для отстоя и 

маневрирования боль-

шегрузных автомоби-

лей, пандус для раз-

грузки автотранспорта 

место для маневриро-

вания и загрузки-

выгрузки автотранс-

порта 

нет 

Дополнительные 

условия 

офисные и вспомога-

тельные помещения, 

туалеты, душевые, 

подсобные помещения, 

раздевалки 

вспомогательные по-

мещения для персона-

ла 

вспомогательные по-

мещения для персона-

ла 

наличие вспомога-

тельных помещений на 

территории 

Источник информации: http://www.abcproperty.ru/pages/klassifikacija_kommercheskoi_nedvizhimosti.php 

 

Специалистами компании «Сибирский оценщик» разработана краткая классификация 

складской недвижимости, которая включает в себя только те характеристики объектов, кото-

рые существенно влияют на стоимость недвижимости. Ведь именно принцип существенно-

сти неоднократно повторяется в новых Федеральных стандартах оценки. 

В результате проведенной работы появилась концепция краткой классификации не-

движимости, максимально компактной и удобной в применении, адаптированной для оцен-

щиков. Факторы, влияющие на стоимость, расположены в классификации по мере убывания 

их влияния на стоимость объекта. 

Для определения факторов, наиболее влияющих на стоимость объекта, применен экс-

пертный метод, применение которого упоминается в новых Федеральных стандартах оценки, 

который включал: 

 интервью с сотрудниками агентств недвижимости и оценочных компаний горо-

да Новосибирска; 

 согласование результатов проведенного опроса; 

 выявление основных ценообразующих факторов, наиболее влияющих на стоимость 

объекта. 

В качестве экспертов выступали специалисты, имеющие многолетний опыт работы (бо-

лее 10 лет) в агентствах недвижимости и оценочных компаниях города Новосибирска. В ходе 

интервью каждому эксперту были заданы соответствующие вопросы, и в результате обра-

ботки ответов экспертов были получены по пять основных факторов, наиболее влияющих на 

рыночную стоимость объекта 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. 
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Таблица 11-3 Краткая классификация производственно-складской недвижимости 

 

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

По мнению Оценщика, производственно-складские помещения относятся к сегменту 

– нежилые складские помещения по представленной выше классификации к классу «С». 

 

11.3 Прогноз развития рынка недвижимости Казани. Саммит 2016.  

Девятое место в рейтинге городов России с самой дорогой недвижимостью, рост по-

пулярности многофункциональных комплексов, международные события как драйвер строи-

тельства новых гостиниц, анонс инвестиций в индустриальном секторе, изменение принци-

пов расчета арендной платы в торговых центрах - итоги развития рынка недвижимости в Ка-

зани обсудили на Рождественском саммите. 

Татарстан занимает 8-е место среди регионов России по объёму введённого жилья. 

Около 30% всего объёма нового строительства приходится на Казань (в основном, Вахитов-

ский и Приволжский районы). Самый высокий спрос – на объекты эконом-класса (1- и 2-

комнатные квартиры площадью 40-60 кв. м). Основная часть предложения на первичном 

рынке по состоянию на конец 2016 года – это объекты эконом-класса (78%). При этом при-

мерно половина объёма предложения эконом-класса возводится в рамках государственной 

программы «Социальная ипотека». Ипотечных сделок в Казани за первые 8 месяцев 2016 го-

да – в 1,5 раза больше, чем в соответствующем периоде 2015 года. Однако рост ипотечного 

кредитования, по мнению экспертов, произошёл исключительно благодаря низкой прошло-

годней базе. Средняя цена за квадратный метр на первичном рынке составляет 62 161 руб-

лей, в сравнении с 58 528 рублями в ноябре 2015 года. С учётом инфляции, можно говорить 

о стабилизации цен на первичном рынке Казани. Тем не менее, Казань остаётся в числе деся-

ти городов России с самой дорогой недвижимостью, по данным рейтинга федерального пор-

тала «Мир квартир». В целом в городе растёт качество проектов в области жилого строи-

тельства: всё большее внимание уделяется архитектуре, встраиванию в городскую среду и 

созданию комфортных условий для жильцов и горожан. 
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Рынок офисной недвижимости Казани в целом стабилен. Общий объём предложения 

качественных офисов составляет более 320 тыс. кв. м и представлен 39 бизнес-центрами. В 

2016 году появился только один новый объект – 2-я очередь бизнес-центра «Татария». Наби-

рает популярность строительство многофункциональных комплексов (более 20% существу-

ющих площадей). В 2016 году выросло число сделок купли-продажи офисных объектов, 

включая сделки по продаже коммерческих площадей с арендаторами. Строительство новых 

объектов заморожено, доля вакантных качественных помещений на конец 2016 года со-

ставляет 15%. Интерес к аренде крупных помещений формируют международные и феде-

ральные компании, при этом арендаторы рассчитывают на серьёзные скидки по ставкам 

аренды, длинные контракты сроком 7-10 лет и низкую ежегодную индексацию. По данным 

Cushman'n'Wakefield, в Казани запланировано строительство новых офисных помещений 

общей площадью более 213 тыс. кв. м. Наиболее знаковые среди них: бизнес-парк строи-

тельной компании «Унистрой» на берегу оз. Нижний Кабан, офисно-торговый центр Urban 

компании «Д-групп» на улице Островского, офисно-гостиничный комплекс вдоль моста 

Миллениум. 

Празднование 1000-летия Казани и проведение Всемирной универсиады выступили 

драйвером качественного улучшения инфраструктуры города, вследствие чего началось ак-

тивное строительство гостиниц. За последние 6 лет их количество удвоилось, а количество 

номеров увеличилось более чем в 3 раза. Сегодня в Казани функционирует пять отелей под 

управлением международных операторов, два - российских операторов. В Казани насчиты-

вается 121 гостиница на 6 729 номеров (без учета мотелей, ведомственных гостиниц и хосте-

лов). Лучшие гостиницы города работают со среднегодовой загрузкой на уровне 65-69%. 

Максимальным спросом пользуются отели среднеценового и более низкого уровня, загружа-

емые в течение делового сезона со вторника по четверг почти на 100%, но в праздничные и 

выходные дни и сезон массовых отпусков загрузка падает до 30-35%. Грядущие спортивные 

события в Казани 2017 и 2018 годов ускоряют развитие гостиничного рынка. 

В 2016 г. предъявляемый спрос на площади производственного назначения остаётся 

стабильным, при этом у клиентов повышаются требования к качеству объектов. Ставки 

аренды стабилизировались, практически не индексируются, в некоторых случаях даже сни-

жаются. Средний уровень ставок в классе А находится на отметке 390 руб./кв. м. в месяц; в 

классе В – 358 руб./кв. м. в месяц. Общий объем качественного предложения индустриаль-

ной недвижимости в Казани на сегодняшний день составляет порядка 450 тысяч кв. м. и 

представлен 12 объектами, а также многочисленным неспециализированным предложением 

и собственными распределительными центрами торговых операторов. По данным 

Cushman'n'Wakefield, качественное предложение на рынке Казани составляет 24,5% от обще-

го объема складов, 75,5% предложения по складам в Казани занимают склады класса C и D. 

В 2016 году рынок торговых помещений остается в негативной зоне. Прогноз по обо-

роту розничной торговли и доходам населения остается консервативным, поэтому в этом и 

следующем году заметного роста, также как и падения, не ожидается. В настоящий момент в 

Казани функционирует 23 торговых и торгово-развлекательных центра, обеспеченность тор-

говыми площадями составляет 402 кв. м на 1 000 жителей города. В 2016 году был открыт 

один торговый центр «ГоркиПарк» (девелопер – компания «Унистрой»). На рынок Казани 

вышли новые торговые операторы: Armani Exchange, Лента, Hoff, SPORT1STYLE (by Nike), 

Rich family, Original Marines, Natura Siberica, SuperStep, Святая, Deichmann, M.Reason. В 

ближайшие годы ожидается ввод в эксплуатацию ряда объектов с общей торговой площадью 

119 000 кв.м. Номинальная средняя ставка аренды на наиболее востребованный формат по-

мещений площадью 100-200 кв. м на первом этаже составляет 17 310 рублей за кв. м в год. 

По сравнению с предыдущими годами произошло смещение спроса в сторону уменьшения 

арендуемых площадей, как новыми, так и текущими арендаторами. Уровень вакантных 

помещений в качественных торговых центрах Казани составляет 27%. 

Эти и другие данные обсудили участники ежегодного Рождественского саммита в Ка-

зани – инвесторы, девелоперы, застройщики, проектировщики, аналитики, представители 

органов власти и профильных СМИ. Среди более 300 экспертов были представители компа-
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ний Colliers International, Cushman'n'Wakefield, «А-Девелопмент», «Сувар Эстейт», «Ка-

маСтройИнвест», «Унистрой», Гильдии риэлторов РТ, Комитета по туризму РТ, Агентства 

инвестиционного развития РТ и др 

Справка 

Рождественский саммит в Казани проводится ежегодно с 2010 года. Организаторы 

мероприятия: Российская гильдия управляющих и девелоперов и управляющая компания 

«Идея Капитал», полномочный представитель гильдии в Республике Татарстан. Мероприя-

тие объединяет инвесторов, девелоперов, застройщиков, проектировщиков, аналитиков, 

представителей органов власти и профильных СМИ.  

Подробнее на сайте summit2016.idea-capital.com . 

11.4 Текущее состояние рынка складской недвижимости г. Казани
1
 

Рынку складской недвижимости Казани предрекли опустение 25% площадей и бес-

пощадный демпинг. На четверть может вырасти общая площадь складских помещений в Ка-

зани к концу 2018 года. Такие крупные игроки, как «Эльдорадо», собираются строить логи-

стические комплексы под себя, съезжая с арендуемых площадей. В итоге игроки могут 

столкнуться с нехваткой спроса. О том, в каком сегменте еще можно рассчитывать на 15 - 

17% рентабельности, в ходе прошедшей накануне профильной конференции узнала корре-

спондент «БИЗНЕС Online». 

Если в прошлые годы все основные сделки происходили в Москве или Санкт-

Петербурге, то в 2016 году активность сместилась в сторону регионов — так начал свое вы-

ступление на ежегодной конференции по складской недвижимости в отеле «Шаляпин» ди-

ректор направления по представлению интересов корпоративных клиентов Knight 

frank Александр Кацегоров. В качестве примера он привел «Эльдорадо», которое договори-

лось с компанией «А плюс девелопмент» о строительстве логистического комплекса в Каза-

ни. Его площадь составит 36,3 тыс. кв. м, и возведен он будет специально под дистрибьюто-

ра электротехники. В настоящее время «Эльдорадо» арендует площади в Q-park. По данным 

Knight frank, эта сделка стала одной из крупнейших в этом году на рынке складской недви-

жимости страны, предположительно, она может оцениваться в 1 - 1,2 млрд. рублей. Вообще, 

Казань сегодня занимает 6-е место среди региональных городов по уровню спроса (не считая 

Москву и Санкт-Петербург). Екатеринбург, Новосибирск и Краснодар являются лидерами по 

спросу среди ретейлеров — именно сюда в 2016 году охотнее всего шли крупные игроки. 

Сегодня в Казани объем качественного предложения составляет 460 тыс. кв. метров. 

Максимальный прирост складских площадей был в 2009 году, когда были введены в эксплу-

атацию два крупных складских комплекса — Q-park и «Биек Тау» — общей площадью около 

250 тыс. кв. метров. Это более половины всего объема существующих качественных склад-

ских площадей в Казани. Начинались данные проекты во время роста оборота розничной 

торговли, однако на момент ввода после кризиса 2008 года рост сменился небывалым до той 

поры падением. Сегодня ситуация еще хуже: начиная с 2012 года прирост оборота рознич-

ной торговли сокращался и по итогам 2015 года упал до нуля, чего не было как минимум с 

2002 года. Правда, в Татарстане сам по себе данный показатель по итогам 2015 года составил 

780 млрд. рублей, что значительно превышает показатели соседей: в Нижегородской обла-

сти, например, 509 млрд. рублей, в Башкортостане — 452 млрд. рублей. 

                                                           
1
 Источник: https://www.business-gazeta.ru/article/328746 

http://www.summit2016.idea-capital.com/
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Динамика объемов ввода в эксплуатацию качественных складских площадей в Казани 

Конечно, компании приспосабливались и все равно вводили склады, но уже под кон-

кретного клиента, продолжил спикер. Если до 2010 года 85% вводимых площадей были спе-

кулятивными (строящихся не по запросу конкретных компаний), то в последние годы все 

ровно наоборот — таких осталось только 15%, рассказал представитель Knight frank. Случай 

с «Эльдорадо» также подтверждает тенденцию, у которой даже есть название: build-to-suit. 

По словам другого эксперта, с которым побеседовали корреспонденты «БИЗНЕС 

Online», работа под конкретного заказчика объясняется тем, что в республике просто не хва-

тает качественных площадей. В классе А сегодня представлены только два названных выше 

крупных игрока — «Биек Тау» и Q-park. Есть также логистический комплекс «Константи-

новский» (ГК «Смайл», 24,5 тыс. кв. м), но он работает в основном под конкретных клиен-

тов, а также меньшие по размеру складской комплекс в селе Усады (ООО «ТрастИнвест-

Строй», 19 тыс. кв. м), складской комплекс «Ринго» (УК «Ринго», 5,5 тыс. кв. м) и складской 

комплекс «РАФФ» (ООО «СК «РАФФ», 14 тыс. кв. метров). 

При этом в «Биек Тау» из-за проходящей там процедуры банкротства не заключают 

длительные, на несколько лет, договоры, что неудобно крупным партнерам, которые заходят 

в регион не на один год. «Биек Тау» удобен тем, что можно «что-то положить и вскоре быст-

ро забрать», сказал наш собеседник. Остается Q-park, но там доля вакантных площадей со-

ставляет всего около 10%. По словам управляющего Q-park Игоря Ишкова, количество об-

ращений к ним существенно увеличилось: если раньше потенциальный клиент обращался 

раз в три-шесть месяцев, то сейчас в месяц — три-четыре визита. «Какие-то игроки ушли из-

за кризиса, но другие пришли на их место. Потребность в складских площадях увеличилась в 

разы. Сегодня компании тщательно считают свои расходы и многие приходят к выводу, что 

открыть региональный склад в Казани дешевле, чем возить из других регионов. В разговоре 

предприниматели признают, что занимаются оптимизацией своих бизнес-процессов». Как 

рассказал Ишков, в ЗАО «Логистик», владеющем Q-park, процедура банкротства заверши-

лась, и уже можно задумываться о развитии, например, о строительстве второй очереди. 

В среднем уровень вакантных площадей в Казани составляет около 13%, про-

должил Кацегоров. Это соответствует уровню прошлого года. Впрочем, были времена и по-

лучше — тот же Knight frank в 2011 году фиксировал долю вакантных площадей на уровне 1 

- 5%. Было времечко... Говоря о перспективах, эксперт отметил, что с 2017 по 2018 годы в 

Казани запланирован ввод в эксплуатацию около 130 тыс. кв. м складских площадей, то есть 

речь идет о приросте примерно на четверть за два года. Доля вакантных площадей при этом 

рискует увеличиться до 25%, поскольку компании, которые строят объекты под собственные 

потребности, переедут с арендуемых мест в свои помещения. «Именно крупные компании 

являются основными поглотителями в регионах», — продолжая разговор о тенденциях, за-

метил Кацегоров. На протяжении многих лет такие компании имеют собственную логистику 

и четко понимают, какие объекты им необходимы. Стандартные склады зачастую не подхо-

дят: кому-то нужна большая глубина складов, нагрузка на пол, своя специальная система 

http://www.tatre.ru/db_bcomplex_id143
http://www.tatre.ru/db_bcomplex_id143
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пожаротушения. «Когда компания видит, что на арендованном объекте не получается, она 

либо уходит на строительство в собственность, либо просит какого-то девелопера построить 

тот продукт, который им необходим, чтобы снять его в дальнейшем в аренду», — пояснил 

эксперт. 

Средняя ставка аренды (из разряда «все включено») колеблется от 380 до 450 рублей 

за квадратный метр, рассказал выступающий. Эксперт «БИЗНЕС Online» отмечает, что став-

ка вместе с коммунальными расходами чуть ниже — около 350 рублей. «Это более чем ра-

зумная ставка», — говорит представитель одного из складских помещений. 

Однако, несмотря на то, что ставка считается невысокой, ожидается еще и демпинг со 

стороны конкурентов, говорит Кацегоров. В заключение он вспомнил о проекте «Биек Тау», 

заметив, что на сегодняшний день его судьба не определена. Но когда этот вопрос будет ре-

шен и объект можно будет сдавать в долгосрочную аренду, собственники, чтобы заполнить 

его, скорее всего, прибегнут к определенному демпингу — им нужно будет снизить ставки 

аренды, чтобы заполнить большой объем площадей. Сегодня же основным арендатором на 

«Биек Тау» остается X5 Retail Group и компания Fix Price. 

Евгений Нумеров: «Нужно строить маленькие склады. Это не является антикризис-

ным предложением. Это тот новый пласт, который позволит рынку развиваться, и отрас-

леобразующие игроки об этом начали говорить» 

ONLINE-ПРОДАЖИ ПЕРЕФОРМАТИРУЮТ РЫНОК ПОД НЕБОЛЬШИЕ СКЛАДЫ 

Еще одна интересная тема на конференции — сегмент Light Industrial (LI), который по 

прогнозу Евгения Нумерова, управляющего директора, партнера компании Skladman USG, 

получит активное распространение в ближайшие годы. Речь идет о складах различного клас-

са, но разделенных на отдельные небольшие блоки от 100 кв. м до 2,5 тыс. кв. м, с отдель-

ным входом, офисным помещением, розетками и туалетами, чего не могут предложить 

обычные большие склады, так называемые big box. При необходимости LI могут и «склады-

ваться» в блоки большей вместимости. 

По словам спикера, направление LI получит активное распространение главным обра-

зом благодаря развитию онлайн-продаж. Если ранее компания строила или арендовала один 

большой распределительный центр на несколько регионов, откуда развозила товар по торго-

вым точкам, то сегодня онлайн-продажи заставляют компании доставлять любой товар в 

квартиру покупателю максимум на следующий день. Значит, в дополнение к большим рас-

пределительным центрам появится огромное количество небольших складов различных 

классов сегмента LI. «Ранее девелоперы возводили объекты для больших компаний, но сей-

час эта эра закончилась. Нужно строить маленькие склады. Это не является антикризисным 

предложением. Это тот новый пласт, который позволит рынку развиваться, и отраслеобра-

зующие игроки об этом начали говорить», — рассказал спикер. 

Кстати, в сентябре интернет-магазин Ozon.ru арендовал все в том же Q-park 3,5 тыс. 

кв. м, инвестировав в оборудование 100 млн. рублей. Как ранее рассказывал газете «БИЗНЕС 

Online» директор интернет-магазина Дэнни Перекальски, в этом году компания начала вы-

ходить на региональные рынки, чтобы дать местным покупателям возможность получать то-

вар на следующий день после покупки. Сначала был открыт склад в Екатеринбурге, затем в 

Казани, в планах — Краснодар. Формат Q-park и предполагает такую модульную систему. 

Сегодня на рынок LI приходится 25% складского рынка, остальные 75% занимают big 

box. В качестве прекрасного будущего спикер привел Германию, где LI занимает 35%. Еже-

годная потребность в LI в России составляет 1,1 млн. кв. метров. 

При этом если большие складские помещения в России строить научились, то в сег-

менте LI лишь 5% можно назвать качественными, считает Нумеров. 

В качестве примера, подтверждающего популярность небольших форматов, спикер 

рассказал еще об одной тенденции: склады индивидуального хранения для тех, кто не хочет 

или кому площадь балкона не позволяет хранить все нажитое в квартире. Размер таких ячеек 

может варьироваться от 1 до 100 кв. м, 80% клиентов у таких складов — это физлица, 

остальные 20% — мелкий бизнес. Рынок данных складов в Москве вырос в 21 раз до 98,2 

тыс. кв. м площадей. В Казани спикер нашел только одну компанию, предлагающую услугу 
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индивидуального хранения. «Где же вы все храните свои вещи?» — спросил спикер у зала. 

«В гаражах!» «Видимо, они еще не такие дорогие у вас», — прокомментировал москвич. 

Себестоимость строительства сегмента LI, по данным спикера, составляет 25 - 28 тыс. 

рублей за «квадрат», что несколько выше по сравнению со строительством простого склада 

класса А. Влияет большое количество перегородок и пр. Однако, по данным компании, став-

ка капитализации для арендных проектов в данном формате может доходить до 15 - 17% го-

довых при грамотной реализации. Для крупных складов это практически невыполнимый по-

казатель. 

Александр Кацегоров (слева): «Именно крупные компании являются основными по-

глотителями в регионах» 

СКЛАДЫ СТАЛИ СТРОИТЬ ПОД КОНКРЕТНОГО ЗАКАЗЧИКА 

Эксперты оценили для «БИЗНЕС Online» рынок складской недвижимости Казани. 

Дмитрий Овсянников — коммерческий директор Smile logistix, ГК «Смайл» (Казань): 

— Насколько я знаю, в настоящий момент ставки, я бы не сказал, что достигли дна, но 

они достаточно низкие. В связи с тем, что вакантных площадей достаточно много, я думаю, 

что еще год они будут находиться на этом уровне. Возможно, даже будет небольшое сниже-

ние. 

Из тенденций. Склады стали строить под конкретного заказчика. Точнее, доделывать: 

кто-то устанавливает морозильные камеры, кто-то — делает большее количество ворот или 

увеличивает высоту потолков под потенциального заказчика. Участникам рынка уже неин-

тересно арендовать коробки, называемые классом А, теперь стараются снимать склад, уже 

доделав его конкретно под себя. 

Сейчас все пошли в регионы, потому что рынок Москвы уже конкурентен. Все наши 

клиенты начинают развивать сети в регионах. Например, тот же «Леруа Мерлен», который, 

когда мы начинали с ним сотрудничать, имел 18 магазинов и планировал довести это число 

до 38. Сейчас у них уже план — более 50 магазинов, и в течение нескольких лет мы плани-

руем довести это число до 100. 

Насколько я могу судить, в Казани есть четыре комплекса класса А: «Биек Тау», Q-

park, «РАФФ» на Горьковском шоссе и наш комплекс. Везде сейчас есть свободные площа-

ди. Что касается нашей компании, мы изначально строили под конкретных заказчиков, по-

этому у нас нет такого, что мы построили и сдаем в аренду. Хотя за последние годы объем 

вакантных площадей вырос. Все наши заказчики с 2014 года значительно уменьшили свои 

объемы: и «М.Видео», и «Эльдорадо», и «Леруа Мерлен», и Nokian Tyres. Потребление упа-

ло, и, соответственно, все снизилось. 

Light Industrial — это как один из возможных вариантов развития. Консультанты 

складской недвижимости говорят, что растут два сегмента — это розничные крупные феде-

ральные сети, которые снимают площади, и логоператоры. Потому что многие клиенты сей-

час начинают считать деньги и частично отказываются от своих складов, передают на управ-

ление логоператорам, тем самым снижая свои постоянные затраты. 

Я сомневаюсь, что сейчас кто-то будет вкладывать деньги в строительство склада в 

Казани, потому что и «Биек Тау», и Q-park не заполнены. 

Григорий Дудкин — директор компании «Дельта Консалтинг» (Казань): 

— Предложений на рынке складских площадей сейчас много, есть из чего выбирать. 

Другое дело — качество этих складских площадей. У ретейлеров, европейских компаний 

есть определенные требования, и тогда уже предложений остается не так много. 

Крупные компании сейчас активно идут в регионы. Но не во все регионы, а только в 

те, которые развиваются. Казань, как и вся республика, конечно, входит в это число. 

Light Industrial? Согласен. Небольшие удобные склады с хорошей пропускной способ-

ностью, где можно организовать и офис, и склад, сегодня востребованы. Это очень удобно 

для компаний малого и среднего бизнеса. 

Вообще, у сферы логистики и складского хозяйства большое будущее. Этот рынок 

сейчас активно развивается. Будем надеяться, что кризис рано или поздно пройдет, санкции 

снимут, и это все будет семимильными шагами развиваться. 
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Евгений Нумеров — управляющий директор, партнер компании Skladman USG 

(Москва): 

— В целом по России была компрессия ставок — они уменьшились. Как они изменят-

ся, говорить сложно, потому что на ставки сильно влияет вакансия. А вакансия пока на рын-

ке большая. Представьте себе, если рынок Москвы и Подмосковья — это 15 миллионов 

«квадратов», то свободные 10 процентов — это 1,5 миллиона пустых площадей. Если у соб-

ственника несколько месяцев склад стоит пустым, то он будет снижать цены. Пока у нас ва-

кантность не сократится до 5 - 7 процентов, ставки вряд ли будут больше. 

У вас, в Казани, молодой и не такой крупный рынок, поэтому выход любого мало-

мальски крупного объекта сильно влияет на вакантность. Складской рынок в России вообще 

молодой. Например, у вас достаточно большая насыщенность торговыми центрами, соответ-

ственно, и высокая конкуренция. На складском рынке она меньше. 

 

11.5 Мониторинг цен на недвижимость г Казань 
2
  

Мониторинг цен разработан некоммерческим партнерством «Союз оценщиков Рес-

публики Татарстан» при содействии Министерства земельных и имущественных отношений 

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

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

Мониторинг цен составлен на основании анализа и статистической обработки рыноч-

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

капитального строительства, полученных из средств массовой информации, мультилистин-

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

совершенных Министерством земельных и имущественных отношений РТ, Палатами 

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

нов и городских округов РТ по состоянию на 01.09.2017 год. 

При определении диапазонов цен была проведена математическая обработка инфор-

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

но недостоверными или противоречивыми сведениями. Результаты математической обра-

ботки информации были обсуждены и одобрены Комиссией по разработке мониторинга цен 

и утверждены Правлением НП «Союз оценщиков Республики Татарстан». 
Таблица 11-4 

 

                                                           
2
 Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков и арендных ставок по состоянию на 01.09.2017 

(разработан НП «Союз оценщиков РТ»)  
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Мониторинг цен, разработанный  Некоммерческим партнерством «Союз оценщиков 

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

01.09.2017г.  приведен в следующей таблице: 

Таблица 11-5– Мониторинг цен на коммерческую недвижимость в г.Казани 

 
 

Таблица 11-6 Мониторинг арендных ставок коммерческой недвижимости в г.Казани 

 
 

http://www.tatre.ru/price/
http://www.tatre.ru/price/
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Таблица 11-7 Предложение объектоа  на продажу 

Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3  4 

Текст объявления 

Продажа производствен-

но-складского комплекса, 

1584 м². Продается адми-

нистративное производ-

ственное-складское здание 

с большим гаражом, с вы-

сокими потолками.Склад 

1281 кв.м.,есть кран-балка 

грузоподьемностью 2 тон-

ны,потолки высотой 7 

метров. Офисное двух-

этажное помещение 300 

кв.м. Земельный участок 

26 соток.Все в собственно-

сти. 

1. Производствен-

ное 3-х этажное 

здание общей пло-

щадью 5043 кв.м. 

2. Вспомогательный 

цех общей площа-

дью 1097,97 кв.м. 

3. Мастерские об-

щей площадью 

121,70 и 140,80 

кв.м. 

на участке 10 680 

кв.м. 

Производственная база, 1120 м² 

на участке 30 соток состоящую 

из 

-255,5 кв.метров, складское 

помещение 

-1-этажное здание 363,10 кв.м 

-137,6 кв.метров склад 

-112,1 кв.метров склад 

-288 кв. метров помещение с 

кранбалкой, высота потолков 8 

метров. 

Все помещения отапливаемые, 

своя скважина, мощность 150 

КВт (можно увеличить) участок 

в собственности. Хорошие 

подъездные пути, отлично по-

мещается и фура и камаз-

длинномер. Продаю! или могу 

сдать в аренду. Т.2533278 

Продается производственно-складская база по адресу 

Горьковское шоссе д.49. Лучшее предложение по г. 

Казани. Удобное, перспективное расположение на 1 

линии с удобными, асфальтированными подъездными 

путями. На территории находятся три капитальных 

строения общей площадью 1000 кв.м, возможность 

дополнительного строительства площадей, территория 

асфальтированна, на участке центральная канализация, 

газ, электричество, водопровод. 1)Земельный участок, 

назначение: земли населенных пунктов, под размеще-

ние производственных объектов, площадь: 2 917 кв.м. 

(29 соток) 2)Нежилое здание, назначение: объекты 

нежилого назначения, площадь: 614,4 кв.м. 3)Нежилое 

здание, назначение: объекты нежилого назначения, 

площадь: 232,8 кв.м. 4)Нежилое здание, назначение: 

объекты нежилого назначения, площадь: 151,5 кв.м. 

Все в собственности. Один собственник, документы 

готовы. Продажа не срочная. Возможна сдача в аренду 

200т.р. в месяц. Реальному покупателю возможен торг. 

Обременений нет, подводных камней нет! Любые про-

верки.  

Физические и технические харак-

теристики объекта недвижимости 

Производственные здания 

с земельным участком 

Производственные 

здания с земельным 

участком 

Производственные здания с 

земельным участком 

Производственные здания с земельным участком 

Место нахождения г. Казань ул. Аделя Кутуя 

11 

Казань, ул Воскре-

сенская 20 

г. Казань,  Алебастровая г. Казань,  Горьковское шоссе,49 

Общая площадь, кв. м 1 584,0 6 400,0 1 120,0 998,7 

Состояние  удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Наличие отопления отапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые 

Площадь земельного участка, 

кв.м.  
2 600 10 680 3 000 2 917 

Вид права на земельный участок собственность собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) объ-

екта недвижимости 
нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 
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Наименование показателей 
Объекты-аналоги 

1 2 3  4 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Декабрь 2017 Июль 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 

Цена предложения объекта-

аналога, руб.  
26 000 000 89 000 000 19 500 000 35 000 000 

Цена предложения объекта-

аналога, руб./кв.м 
16 414 13 906 17 411 35 046 

Источник информации 
https://www.beboss.ru/kn/kzn/1765

1 

https://www.avito.ru/kazan

/kommercheskaya_nedvizh

imost/proizvodstvo_6400_
m_1081781483 

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

ya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza

_1120_m_na_uchastke_30_sotok_839977
602 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstve

nno-skladskaya_baza_2917_m_v_kazani_1107246007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.beboss.ru/kn/kzn/17651
https://www.beboss.ru/kn/kzn/17651
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvo_6400_m_1081781483
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvo_6400_m_1081781483
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvo_6400_m_1081781483
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvo_6400_m_1081781483
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_1120_m_na_uchastke_30_sotok_839977602
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_1120_m_na_uchastke_30_sotok_839977602
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_1120_m_na_uchastke_30_sotok_839977602
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_1120_m_na_uchastke_30_sotok_839977602
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Таблица 11-8 Предложение помещений в аренду 

 

Наименование показателей 
Объект-аналог 

1 2 3 4 

Описание объекта 

Площадь: 150 м² Помещение 

под производство: автосервис, 

металл, вторсыръё, бетон, 

швейное, деревообработка, 

склад, и другое использова-

ние. С отоплением. Потолки 

5м.  Пол:бетон Температур-

ный режим в отопительный 

сезон: 18 гр. Дверной проём: 3 

х 3.5 50 кВт Есть офисы.  

Площадь: 36 м² "В аренду сда-

ется производственное поме-

щение на 3 этаже администра-

тивного здания по адресу ул. 

А. Кутуя, 86: Общая площадь 

— 36 кв.м, состоит из 2х ком-

нат; Блочное, отапливаемое, с 

ровными полами; Подъездные 

пути заасфальтированы; Раз-

решенная мощность электро-

приборов — 20 кВт."  

Площадь: 72 м² Адрес: Казань, 

ул Владимира Кулагина  Поме-

щение под производство или 

склад. Состоит из двух помеще-

ний. Высота потолков 3 метров. 

Электричество есть. Отапление 

есть.Вода - есть возможность. 

Полы деревянные. Подьездные 

пути есть. Охрана.  

Площадь: 150 м² Адрес: Казань, 

Аделя Кутуя, 161 Часть Производ-

ственного помещения на охраняемой 

огороженной территории, высота 

потолков 8м, высота ворот 4м, отап-

ливаемое, блочное, видеонаблюде-

ние на территории, хорошие подъ-

ездные пути, есть офисные помеще-

ния, есть помещение в других 

направлениях Тэцевская, Гудован-

цева, А. Кутуя, Миля, Родины, зе-

мельные участки от 70р/кв.м 

Место нахождения Казань, ул. Магистральная  Казань, ул.А.Кутуя, 86 Казань, ул. В.Кулагина  Казань, ул.А.Кутуя, 151 

Назначение производственные помещения производственные помещения производственные помещения производственные помещения 

Коммуникации теплый теплый теплый теплый 

Состояние отделки помещений удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Дата предложения Декабрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2017 

Общая площадь, кв. м. 150,0 36,0 72,0 150,0 

Арендная плата, руб. 27 000,0   14 400,0   

Арендная ставка, руб./кв.м.  180 200 200 220 

Источник информации 

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

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

mercheskaya_nedvizhimost/proi

zvodstvennoskladskoe_pomesch

enie_150_m_1097414750 

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

mercheskaya_nedvizhimost/proi

zvodstvennoe_pomeschenie_36_

m_944566439 

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

rcheskaya_nedvizhimost/proizvods

tvennoskladskoe_pomeschenie_72

_m_2364_931273017 

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

skaya_nedvizhimost/proizvodstvennoe

_pomeschenie_150_m_867775146 
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11.6  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную стоимость коммер-

ческой недвижимости 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимо-

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

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

подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения. 

 
Таблица 11-9- Элементы сравнения для недвижимости 

Группы элементов 

сравнения 

Подклассы в рамках элемента 

сравнения 
Диапазон влияния фактора на стоимость объекта 

Качество передаваемых 

прав 

Передаваемое право  
В случае передачи не права собственности, а прав требования, корректи-

ровка составляет от 0% до -40% в зависимости от этапа строительства 

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

100% 

Условия финансирова-
ния 

Наличие нетипичных условий 
финансирования (льготное креди-

тование продавцом покупателя, 

платеж эквивалентом денежных 

средств и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирования 

Условия продажи 

Особые условия продажи (наличие 

финансового давления на сделку, 
обещание субсидий или льгот на 

развитие и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производи-

мые непосредственно 
после покупки 

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

которые необходимо внести 

Поправка на условия 
рынка 

Дата предложения 

В зависимости от даты продажи стоимость объекта недвижимости варьи-

руется в пределах 10%, однако, при существенных изменениях в макро-

экономической ситуации данный диапазон может быть расширен.  

Наличие торга и его размер 
Размер торга варьируется на стабильных рынках от 0% до 15%. Во время 
кризисных явлений в экономике может достигать 40%. 

Месторасположение 

Адрес расположения 

Расположение объекта и его окружение значительно влияет на конкурен-

тоспособность объекта на рынке. Местоположение является весьма суще-

ственным элементом сравнения сопоставимых продаж, оно определяет 
влияние на стоимость земли «внешних» факторов, связанных с конкрет-

ным местом ее расположения. 

Транспортная доступность 
Данный фактор влияет на стоимость в случае существенного удаления 

объектов сравнения. 

Выход на первую линию 
Выход на первую линию является положительным фактором, повышаю-
щим инвестиционную привлекательность объекта, тогда как обратная 

ситуация, снижает коммерческую привлекательность объекта.  

Доступность посещения объекта 

Стоимость коммерческой недвижимости, имеющей отдельный выход на 

улицу и свободный подъезд дороже таких же объектов, расположенных на 
огороженной/обособленной территории  

Физические характери-
стики 

Площадь объекта 

Влияние фактора значительно и может достигать в отдельных случаях 

50%. В случае нахождения объектов в том же сегменте рынка, что и объ-

ект оценки, корректировка на площадь объекта колеблется в пределах 
15%. 

Состояние объекта 
Корректировка на состояние объекта может составлять в зависимости от 

качества и вида отделки от 5 до 20% 

Класс 

Классификация объекта непосредственно влияет на стоимость, поскольку 

объекты разных классов обладают различными технико-
эксплуатационными характеристиками. Объекты же в рамках одного клас-

са, являются сопоставимыми по стоимости. 

Этаж расположения 

Наиболее привлекательным этажом расположения для торгово-офисных 

объектов является первый. Помещения в подвале и на втором и выше 
этажах дешевле первых этажей на 15-30%. 

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

его влияние оценивается в размере от 5 до 25% 

Наличие/отсутствие отопления 

Офисные и торговые объекты предполагают наличие людей в помещени-

ях, поэтому данный фактор для них не рассматривается в силу того, что 
наличие отопления и других инженерных коммуникаций является обяза-

тельным условием данного вида недвижимости.  

Экономические харак-

теристики 

Наличие долгосрочных договоров 

аренды 

В зависимости от арендной ставки по договору влияние может быть как 

положительным («ставка выше среднерыночных данных»), так и отрица-
тельным («ставка ниже среднерыночных данных»). Влияние на стоимость 

обуславливается разницей за период аренды рыночной и договорной ста-

вок аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное использо-

вание 

Корректировка на наиболее эффективное использование может быть зна-
чительной. В виду данного факта обычно для расчета используются объ-

екты с аналогичным наиболее эффективным использованием 
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 В сборнике «Справочник оценщика недвижимости-2016. Том II. Производственно-

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

методического и информационного обеспечения оценки. 2016 год) приведены результаты 

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

чений величин ценообразующих факторов представлены в следующей таблице:  

 
Таблица 11-10 Возможные значения величин поправок по ценообразующим факторам для производствен-

но-складской недвижимости 

  Показатель 
Сред-

нее 

Доверительный 

интервал 

Физические 

характеристики 

объекта 

Элемент сравнения - тип объекта  

Отношение удельной цены встроенного помещения, к удельной цене такого 

же отдельностоящего объекта с земельным участком в пределах площади 

застройки 
0,88 0,87 0,89 

Отношение удельной арендной ставки встроенного помещения, к удельной 

арендной ставке такого же отдельностоящего объекта с земельным участком 

в пределах площади застройки 
0,9 0,89 0,92 

Элемент сравнения - наличие отопления  

Отношение удельной цены неотапливаемого объекта, к удельной цене такого 

же  отапливаемого объекта  
0,73 0,72 0,75 

Отношение удельной арендной ставки неотапливаемого объекта, к удельной 

арендной ставке такого же отапливаемого объекта  
0,72 0,71 0,74 

Элемент сравнения - расположение встроенного помещения в здании (этаж)  

Отношение удельной цены объекта в подвале, к удельной цене такого же 

объекта на 1ом этаже 
0,77 0,76 0,78 

Отношение удельной цены объекта на 2 этаже и выше, к удельной цене тако-

го же объекта на 1ом этаже 
0,85 0,84 0,86 

Отношение удельной арендной ставки объекта в подвале, к удельной аренд-

ной ставке такого же объекта на 1ом этаже 
0,78 0,76 0,79 

Отношение удельной арендной ставки объекта на 2 этаже и выше, к удельной 

арендной ставке такого же объекта на 1ом этаже 
0,85 0,84 0,86 

Элемент сравнения - состояние отделки  

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

объекта с удовлетворительной отделкой  
0,82 0,81 0,83 

Отношение удельной цены объекта с хорошей отделкой, к удельной цене 

такого же объекта с удовлетворительной отделкой  
1,16 1,15 1,17 

Отношение удельной арендной ставки объекта без отделки, к удельной 

арендной ставке такого же объекта с удовлетворительной отделкой  
0,82 0,81 0,83 

Отношение удельной арендной ставки объекта с с хорошей отделкой, к 

удельной арендной ставке такого же объекта с удовлетворительной отделкой  
1,16 1,15 1,17 

          

Скидка на торг  

% 

Активный рынок/Цены предложений объектов       

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

Специализированные высококлассные складские объекты 12,0% 11,0% 13,0% 

Объекты, предназначеннные для пищевого производства 12,0% 11,0% 13,0% 

Специализированные объекты сельскохозяйственного назначения 16,0% 15,0% 17,0% 

Объекты придорожного сервиса, обслуживающие транспортные средства 11,0% 10,0% 12,0% 

Активный рынок/ Арендные ставки объектов       

Универсальные производственно-складские объекты 10,0% 9,0% 11,0% 

Специализированные высококлассные складские объекты 10,0% 9,0% 11,0% 

Объекты, предназначеннные для пищевого производства 10,0% 9,0% 11,0% 

Специализированные объекты сельскохозяйственного назначения 14,0% 13,0% 15,0% 
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  Показатель 
Сред-

нее 

Доверительный 

интервал 

Объекты придорожного сервиса, обслуживающие транспортные средства 10,0% 9,0% 11,0% 

Доходный подход 

          

Процент недо-

загрузки при 

сдаче в аренду, 

% 

Активный рынок       

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

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

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

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

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

          

Процент опера-

ционных  рас-

ходов, % от 

ПВД 

Активный рынок       

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

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

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

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

Объекты придорожного сервиса, обслуживающие транспортные средства 18,0% 17,0% 19,0% 

 

Если говорить о площади нежилых помещений, то в настоящее время на рынке при-

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

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

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

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

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

«дробления» больших площадей на более мелкие, по желанию покупателя.  
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Рисунок 11. 2  

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2017g/korrektirovki-stoimosti-zemli/1197-na-

dolevuyu-sobstvennost-zemelnogo-uchastka-korrektirovki-na-01-10-2017-goda 

 

Основными ценообразующими факторами являются – местоположение, наличие и 

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

этаж расположения, наличие коммуникаций. 

 

 

Анализ ликвидности объекта 

 Инвесторы выбирают доходную недвижимость по двум основным критериям: хоро-

шая доходность и высокая ликвидность. И если доходность позволяет заработать в процессе 

владения активом, то ликвидность определяет, насколько успешным будет выход из инве-

стиционного проекта.  

 Ликвидность — это характеристика активов, определяющая, насколько быстро они 

могут быть проданы по близкой к справедливой цене. Чем меньше времени требуется для 

продажи, тем выше ликвидность. 

 Количественной характеристикой является время справедливой экспозиции объекта, 

т.е. время, которое требуется для продажи объекта на открытом и конкурентном рынке по 

справедливой стоимости.  

 Справедливо и следующее правило: чем выше ликвидность, тем ниже доходность 

объекта. Большинство инвесторов предпочитают не высокодоходные, а высоколиквидные 

активы: последние можно быстрее превратить в «живые» деньги без убытков и длительного 

ожидания. 

https://tranio.ru/traniopedia/glossary/yield/


 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                           Отчет  № 04ИБП/Оц-18 

 

42 

 Недвижимость в рейтинге ликвидности активов 

 Самый ликвидный актив — это деньги, поскольку их можно быстрее всего обменять 

на другие активы, и наоборот: любые активы можно обменять на деньги. 

 Ликвидность активов (по убыванию) 

1 Деньги 

2 Ценные бумаги 

3 Ценные металлы 

4 Недвижимость 

5 Предметы искусства 

 Второй по ликвидности класс активов — это ценные бумаги (государственные обли-

гации, акции крупных компаний). Их высокая ликвидность объясняется относительно не-

большими затратами на приобретение и тем, что купить и продать их можно в любое время 

и в сжатые сроки. 

 Недвижимость менее ликвидна по сравнению с деньгами, ценными бумагами 

и металлами, но более ликвидна, чем предметы искусства. Относительно низкая ликвидность 

недвижимости объясняется такими причинами: 

o высокая стоимость: для входа на рынок недвижимости обычно требуется 

больше денег, чем для входа на рынок ценных бумаг или металлов; 

o сложности в информационном продвижении на рынке: для продажи недвижи-

мости требуется публиковать объявления и размещать рекламу; 

o продолжительная процедура оформления сделок: процесс купли-

продажи объектов недвижимости занимает месяцы; 

o фиксированное местоположение; 

o цена предложения часто ниже цены продажи, поскольку покупатели могут 

требовать у продавцов, желающих заключить сделку побыстрее, скидки; 

o сложность оценки. 

 Факторы, влияющие на ликвидность недвижимости 

 При измерении ликвидности в расчёт принимаются: 

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

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

расходы на due diligence); 

o неопределённость, связанная с возможностью продать или купить объект по 

цене не ниже, чем цена аналогичных объектов на рынке. 

 Также на ликвидность влияют разные факторы, среди которых — расположение объ-

екта, динамика местного рынка и состояние недвижимости. 

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

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

ной коммерческой недвижимостью были признаны Великобритания, Швеция, Финляндия, 

Германия и Люксембург. Рынки с наименее ликвидными объектами — Россия, Украина, Да-

ния, Эстония и Италия. 

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

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

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

мость ликвиднее коммерческой, поскольку: 

o требует меньшего объема финансовых, юридических и технических экспертиз 

по сравнению с коммерческими объектами, из-за чего, соответственно, тратит-

ся меньше денег и времени на оформление сделки; 

o меньше зависит от колебаний в экономике страны или региона: жильё требует-

ся людям даже в кризис; 

o пользуется спросом у бóльшего круга покупателей. 

 Ликвидность разных типов недвижимости (по убыванию): 

1 Жильё 

2 Стрит-ритейл в крупных городах 

3 Офисы 

4 Торговые центры, отели 

5 Незавершённое строительство 

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

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

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

 Из всех перечисленных типов недвижимости торговые центры и крупные отели яв-

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

процедура due diligence повышает расходы на юридическое сопровождение сделки. 

https://tranio.ru/united-kingdom/
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Таблица 11-11 Наблюдения НО Ассоциация развития рынка недвижимости СтатРиэлт 

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

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

goda 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/903-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/903-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/903-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda
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  Как видно из расчетных данных, приведенных в таблице 11-17,  средний срок экспо-

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

экспозиции производственных зданий (11,5 месяцев). 

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей 

залога», рекомендованых Комитетом по оценочной деятельности АССОЦИАЦИИ 

РОССИЙСКИХ БАНКОВ, предлагается следующая градация ликвидности имущества в за-

висимости от сроков реализации: 

 

Таблица 11-12 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации
3
 

Показатель ликвидности Высокая 
Выше сред-

ней 
Средняя Ниже средней Низкая 

Примерный срок реализа-

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

 

 Вывод: Таким образом, ликвидность оцениваемых объектов в условиях сложившей 

экономической ситуации характеризуется как ниже средней и низкая.  
 

 

 

                                                           
3
 http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 

http://www.arb.ru/
http://www.arb.ru/
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12 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

При определении стоимости объекта оценки определяется расчетная величина це-

ны объекта оценки, определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стои-

мости. 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых за-

конодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в граждан-

ском обороте. 

К объектам оценки относятся: 

 отдельные материальные объекты (вещи); 

 совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество опреде-

ленного вида (движимое или недвижимое, в том числе предприятия); 

 право собственности и иные вещные права на имущество или отдельные вещи из со-

става имущества; 

 права требования, обязательства (долги); 

 работы, услуги, информация; 

 иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Россий-

ской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объ-

екта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласова-

ния (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к 

оценке. 

Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных 

общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая 

на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта 

оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является да-

та, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Как правило, эта дата 

совпадает с последним днем личного осмотра оценщиком объекта оценки. 

Цена объекта оценки – это денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или упла-

ченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

 

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАКЛЮЧЕНИИ 

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО 

Земельный участок — часть недвижимости в виде участка территории земли с гра-

ницами, определенными в документах, выдаваемых государственными органами по земель-

ным ресурсам и землеустройству. 

Заказчик (клиент) — лицо, по заказу которого производится работа по оценке. 

Здания — один из видов сооружений. Входят в состав недвижимости. 

Износ (обесценение) — потеря стоимости недвижимости под действием различных 

причин, среди которых выделяют физическую амортизацию, функциональное (моральное) 

обесценение, а также устаревание, вызванное влиянием окружающей среды. 

Капитализация — преобразование ожидаемых в будущем доходов в единовременно 

получаемую в настоящий момент стоимость. 

При определении наиболее эффективного использования объекта оценки определя-

ется использование объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся зе-

мельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, переме-

щение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства. 
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 К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной регистрации 

воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к не-

движимым вещам может быть отнесено и иное имущество. 

Права на недвижимость — имущественные права, связанные с пользованием, владе-

нием и распоряжением недвижимостью. 

Право собственности — право по своему усмотрению владеть, пользоваться и рас-

поряжаться своим имуществом, передавать свои полномочия другому лицу, использовать 

имущество в качестве залога или обременять его иными способами, передавать свое имуще-

ство в собственность или в управление другому лицу, а также совершать в отношении своего 

имущества любые действия, не противоречащие закону. Право владения представляет собой 

возможность иметь у себя данное имущество. Право пользования представляет собой воз-

можность использовать имущество. Право распоряжения представляет собой возможность 

определять юридическую судьбу имущества (отчуждать в той или иной форме, уничтожать и 

т.д.) 

Предпринимательская прибыль (прибыль инвестора)  — это затраты застройщика 

на получение средств на строительство (плата за кредит), или же это доход, представляющий 

собой вознаграждение инвестору за риск, связанный с реализацией проекта. Значение про-

цента за кредит зависит от величины полной восстановительной стоимости. 

Справедливая арендная плата — расчетная денежная сумма, за которую имущество 

или пространство в пределах имущества было бы сдано в аренду на дату оценки в независи-

мой коммерческой сделке на надлежащих условиях между заинтересованным арендодателем 

и заинтересованным арендатором после надлежащего маркетинга, в которой каждая сторона 

действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без принуждения. 

Справедливая стоимость — наиболее вероятная цена, по которой объект оценки 

может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда 

стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на вели-

чине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

зана принимать исполнение; 

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

сах; 

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

пичной для аналогичных объектов оценки; 

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и при-

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

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Собственник — физическое или юридическое лицо, имеющее на законном основа-

нии право собственности. 

Согласование — получение итоговой оценки стоимости на основании результатов, 

полученных с помощью разных подходов. 

Затраты на  воспроизводство — затраты, необходимые для создания точной копии 

объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов 

и технологий. 

Затраты на замещение — затраты, необходимые для создания аналогичного объек-

та с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. 

Юридическое описание недвижимости — описание участка и объекта недвижимо-

сти, по которому они могут быть однозначно идентифицированы, приемлемое для судебного 

разбирательства. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый 

рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 
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13 ПРОЦЕДУРА  И  МЕТОДИКА  ОЦЕНКИ 

СОДЕРЖАНИЕ И ОБЪЕМ РАБОТ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

 инспектирование объекта оценки; 

 ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, юри-

дической,  и другой  документацией на объект оценки;                          

 беседа с руководителями и другими должностными лицами предприятия Заказчи-

ка; 

 проведение в случае необходимости специальных экспертиз (технической, право-

вой, экологической, искусствоведческой и др.) с привлечением специалистов; 

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

стоположения объекта оценки: 

 сбор информации о сопоставимых объектах (по Республике, городу, району); 

 подбор и инспектирование сравнимых объектов; 

 сбор экономических данных и рыночных показателей; 

 проверка собранной информации; 

III. Использование традиционных подходов для определения рыночной стоимо-

сти объектов. 

 проведение расчётов, анализа, исследований; 

 работа экспертов-оценщиков по определению стоимости объекта оценки; 

 согласование результатов и итоговая оценка стоимости объекта; 

IV. Составление развёрнутого письменного отчета. 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ  НЕДВИЖИМОСТИ 

В соответствии со Стандартами оценки при определении стоимости оцениваемого 

объекта недвижимости должны быть использованы следующие подходы: 

 затратный подход; 

 подход сопоставимых продаж; 

 доходный подход. 

Применение каждого из подходов дает соответствующую величину стоимости. 

Оценщик вправе самостоятельно определить в рамках каждого из подходов к оценке кон-

кретные методы оценки. При этом учитывается объем и достоверность рыночной информа-

ции, доступной для использования того или иного метода. 

 

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта 

оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании 

объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на  замещение   объекта оценки являются затраты, необходимые для созда-

ния аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на 

дату оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагает-

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

строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Затратный  подход  применяется,  когда  существует   возможность заменить объект 

оценки другим объектом, который либо  является  точной копией объекта оценки, либо име-

ет аналогичные  полезные  свойства. 
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ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

В соответствии с Методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением 

Минимущества РФ от 6 марта 2002 г. N 568-р, по определению рыночной стоимости земель-

ных участков при расчете стоимости воспроизводства или замещения улучшений земельного 

участка элементы затратного подхода используются в методах остатка и выделения. В этих 

же рекомендациях указывается, что в случае применения иных методов в отчете об оценке 

целесообразно раскрыть их содержание и обосновать данный метод. К таким методам отно-

сятся оценка земель населенных пунктов исходя из затрат на воспроизводство и замещение 

инфраструктуры, а также оценка земель по условиям инвестиционных контрактов. 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД - совокупность  методов  оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отно-

шении которых имеется информация о ценах. 

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

объекту оценки  по  основным экономическим, материальным, техническим и другим харак-

теристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 

рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 

приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная  для   

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Сравнительный подход широко используется в странах с развитым земельным рын-

ком, особенно для оценки свободных земельных участков и участков с индивидуальной жи-

лой застройкой. Данный подход основан на систематизации и сопоставлении информации о 

ценах продажи аналогичных земельных участков, т.е. на принципе замещения. Принцип за-

мещения предполагает, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу земель-

ный участок заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогич-

ный по местоположению или плодородию участок земли. Поэтому цены, недавно уплачен-

ные за сопоставимые объекты, отражают рыночную стоимость оцениваемого участка земли.  

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для сравнитель-

ного подхода на практике при оценке земельных участков обычно принимается показатель 

стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м
2
, 1 сот.) сопоставимых объектов 

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

ком в данном отчете принят показатель 1 м
2
) или показатель стоимости продажи (предложе-

ния) единицы площади (1 Га) – для сельхоз земель. 

 Сравнительный подход при оценке земельного участка включает метод сравнения 

продаж, метод выделения и метод распределения. 

 

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, осно-

ванных на определении  ожидаемых доходов  от  использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

справедливая стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, 

производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает не-

движимость, ожидая в будущем доходы или выгоды. 

Доходный  подход  применяется, когда  существует достоверная информация, позво-

ляющая прогнозировать будущие доходы, которые   объект оценки способен приносить, а 

также связанные с объектом оценки   расходы. При применении доходного подхода  оцен-

щик  определяет  величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 
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ДОХОДНЫЙ  ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

Доходный подход к оценке земельных участков включает методы, позволяющие по-

лучить оценку стоимости земли исходя из ожидаемых потенциальным покупателем доходов. 

Данный подход применим только к земельным участкам, приносящим доход, поскольку сто-

имость земельного участка определяется исходя из способности земли приносить доход в 

будущем на протяжении всего срока эксплуатации.  

Доходный подход включает три метода: капитализации дохода (земельной ренты), 

остатка (техника остатка дохода для земельного участка) и предполагаемого использования. 

 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ  ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

Руководствуясь п.11 Федерального стандарта оценки №1 «Общие понятия оценки, 

подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), который гласит: “При выборе ис-

пользуемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность 

применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 

результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе 

анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком, мы 

пришли к выводу, что при определении рыночной стоимости объектов оценки применимы  

два подхода: сравнительный и доходный. 
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14 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 

Оценка стоимости объектов недвижимости с использованием  

сравнительного подхода 
Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осу-

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

мации о сходных сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный покупа-

тель не заплатит за объект больше, чем предлагается на рынке самый дешевый объект анало-

гичного качества и полезности.  

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимы-

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

давно проданы или включены в реестр на продажу, с внесением корректировок по парамет-

рам, по которым объекты отличаются друг от друга. 

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для сравнитель-

ного подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается показа-

тель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м
2
) сопоставимых объектов не-

движимости (принятый Оценщиком в данном отчете) или показатель стоимости продажи 

(предложения) единицы машин, оборудования и др. объектов оценки. 

После тщательного сбора, анализа, проверки и согласований рыночные данные обыч-

но представляют собой наилучший индикатор рыночной стоимости объекта оценки.  

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяют-

ся следующие методы:  

 Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух объек-

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

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

ретически является наиболее простым в применении, однако на практике используется до-

статочно редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью под-

бора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества информации. 

Метод соотнесения цены и дохода  основывается на предположении, что величина 

дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором и анализ сораз-

мерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усред-

ненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости. В этом случае в каче-

стве единиц сравнения используются валовой рентный мультипликатор (отношение цены 

продажи к потенциальному валовому доходу или к действительному валовому доходу) и 

общий коэффициент капитализации (отношение чистого операционного дохода сопостави-

мого аналога к его продажной цене). Метод достаточно прост, но имеет следующие недо-

статки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной рыночной и экономической ин-

формации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости оцениваемого объекта и анало-

гов; 

 влияние на рыночную стоимость величины операционных расходов. 

 

Метод сопоставимых продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

распространен в российской оценочной практике, т.к. основан на рынке продаж недвижимо-

сти и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в данном от-

чете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот метод. 
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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;  

 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

запрашиваемой цене, о дате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых 

особых условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени прода-

жи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оценивае-

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

зованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и процентных 

поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение ито-

гового показателя стоимости оцениваемого объекта. 

Анализ данных, внесение поправок в цены продаж сопоставимых объектов должен 

осуществляться по двум направлениям: элементам сравнения и единицам сравнения. 

К элементам сравнения относятся: 

а) состав передаваемых прав собственности на недвижимость; 

б) условия финансирования (оплата с рассрочкой или единовременно за объект по-

купки в целом); 

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

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных маги-

стралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

е) физические характеристики (износ, функциональная пригодность и т.п.); 

ж) характер использования; 

и) компоненты стоимости, не связанные с оцениваемым объектом. 

Внесение поправок в цены сопоставимых объектов производятся в следующей после-

довательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

- в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка (позиции "а"-"г"), которые проводятся путем применения каждой после-

дующей корректировки к предыдущему результату; 

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

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

зультату , полученному после корректировок в первой группе ("а"-"г") в любом порядке. 

2) проводится корректировка на различие в единицах сравнения. 

При этом каждая последующая корректировка должна осуществляться на основе ре-

зультата предыдущей корректировки. 

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

менное использование корректировок в процентах и денежных суммах. Надо также учиты-

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

ваемый, то поправка вносится со знаком минус, исходя из того, за сколько был бы продан 

объект-аналог, если бы по данной характеристике он был бы аналогичен объекту оценки. 

На этапе сбора исходной информации Оценщику не удалось собрать достаточное ко-

личество исчерпывающих данных о состоявшихся сделках купли-продажи объектов, сход-

ных с оцениваемым объектом. Причинами послужило повсеместное сокрытие данных об 

условиях продажи и реальной продажной цене объекта. При сравнительном анализе стоимо-

сти объекта мы опирались  на цены предложения, опубликованные в периодических издани-

ях. 
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Поскольку оцениваемые помещения расположены в отдельностоящем здании произ-

водственного назначения с земельным участком, в качестве аналогов также были приняты 

производственные здания с земельным участком. 

Все поправки, за исключением поправки на земельный участок вносились в относи-

тельном выражении в цену предложения объекта-аналога, полученного на основе результата 

предыдущей корректировки. Поправка на земельный участок определялась в абсолютном 

выражении.  

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

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе корректировки 

Оценщик вносил следующие виды поправок: 

 на земельный участок; 

  на передаваемые права; 

  на условия финансирования; 

  на условия продажи; 

  на дату продажи; 

  на место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных ма-

гистралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

 на площадь; 

 на тип объекта; 

 на отделку; 

 на этаж; 

 на наличие отопления; 

 на торг. 

 

Корректировка на земельный участок. Определялась как стоимость незастроенного 

земельного участка объектов-аналогов. 

Таким образом, поправка на земельный участок равна произведению площади земли 

аналога на среднюю стоимость земли с подобным назначением в зоне расположения анало-

гов (согласно данных Мониторинга цен объектов недвижимости, земельных участков и 

арендных ставок по состоянию на 01.09.2017  - таблица 11-4). 

Средняя стоимость земельных участков под производственно-складское назначение в 

Советском районе г.Казани составила: (1800+4000)/2=2900 руб./м2. 

Корректировка на передаваемые права равна 1, передаются права собственности. 

Корректировка на условия финансирования равна единице, поскольку по характе-

ристикам оцениваемые объекты схожи с объектами-аналогами.  

Корректировка на условия продажи объектов оценки и объектов аналогов равна 

единице, поскольку они соответствуют рыночным. 

Корректировка на дату продажи равна единице, поскольку с даты предложения 

объектов-аналогов не происходило каких-либо значимых колебаний цен. 

Корректировка на местоположение равна единице, поскольку все аналоги располо-

жены в локальных промышленных зонах города. 

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

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

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

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

для оцениваемых помещений принимается равной 1. 

Корректировка на тип объекта. Объекты оценки, расположенные в отдельностоя-

щем производственном здании, по сути, представляют собой встроенные помещения. Отно-

шение удельной цены встроенного помещения, к удельной цене такого же отдельностоящего 

объекта с земельным участком в пределах площади застройки, представлено в табл. 11-10. 
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Корректировка на отделку. Объекты оценки находятся в неудовлетворительном со-

стоянии, требуют ремонта, аналоги могут эксплуатироваться без проведения ремонта. По-

правочный коэффициент на уровень отделки приведен в табл. 11-10. 

Корректировка на этаж. Отношение удельной цены объекта на 2 этаже и выше, к 

удельной цене такого же объекта на 1ом этаже, приведено в табл.11-10. Объекты оценки 

расположены на третьем и выше этажах, тогда как аналоги находятся на первых этажах зда-

ний. 

Корректировка на наличие отопления вводилась для производственно-складских 

зданий и составила 0,73 согласно таблице 11-10 для зданий аналогов обеспеченных отопле-

нием в отличие от неотапливаемых объектов оценки. 

Корректировка на торг Согласно Справочнику оценщика недвижимости «Производ-

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

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

назначения составила 12%, поправка составила 0,88.  

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью сравнительного подхода, была 

определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет существен-

ного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

Результаты расчета представлены в таблице 14-1. 
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Таблица 14-1 Расчет стоимости помещений с использованием сравнительного подхода  

Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Текст объявления - 

Продажа производственно-

складского комплекса, 1584 м². 

Продается административное 

производственное-складское зда-

ние с большим гаражом, с высо-

кими потолками.Склад 1281 

кв.м.,есть кран-балка грузоподь-

емностью 2 тонны,потолки высо-

той 7 метров. Офисное двух-

этажное помещение 300 кв.м. 

Земельный участок 26 соток.Все 

в собственности. 

1. Производственное 

3-х этажное здание 

общей площадью 

5043 кв.м. 

2. Вспомогательный 

цех общей площадью 

1097,97 кв.м. 

3. Мастерские общей 

площадью 121,70 и 

140,80 кв.м. 

на участке 10 680 

кв.м. 

Производственная база, 1120 м² на участке 30 

соток состоящую из 

-255,5 кв.метров, складское помещение 

-1-этажное здание 363,10 кв.м 

-137,6 кв.метров склад 

-112,1 кв.метров склад 

-288 кв. метров помещение с кранбалкой, высо-

та потолков 8 метров. 

Все помещения отапливаемые, своя скважина, 

мощность 150 КВт (можно увеличить) участок в 

собственности. Хорошие подъездные пути, от-

лично помещается и фура и камаз-длинномер. 

Продаю! или могу сдать в аренду. Т.2533278 

Физические и технические характе-

ристики объекта недвижимости 

Производственные 

помещения 

Производственные здания с зе-

мельным участком 

Производственные 

здания с земельным 

участком 

Производственные здания с земельным участ-

ком 

Место нахождения г. Казань, 

ул.Сиб.тракт,34, 

корп.10 

г. Казань ул. Аделя Кутуя 11 Казань, ул Воскре-

сенская 20 

г. Казань,  Алебастровая 

Общая площадь, кв. м 
общей площадью от 

1,5 до 126,9 кв.м. 
1 584,0 6 400,0 1 120,0 

Состояние  неудовлетворитель-

ное 

удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное 

Наличие отопления неотапливаемые отапливаемые отапливаемые отапливаемые 

Площадь земельного участка, кв.м.  - 2 600 10 680 3 000 

Вид права на земельный участок - собственность собственность собственность 

Ограничения (обременения) объекта 

недвижимости 
нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Январь 2018 Декабрь 2017 Июль 2017 Декабрь 2017 
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

Цена предложения объекта-аналога, 

руб.  
Х 26 000 000 89 000 000 19 500 000 

Цена предложения объекта-аналога, 

руб./кв.м 
Х  16 414 13 906 17 411 

Стоимость земли для аналогов, руб. Х 7 540 000 30 972 000 8 700 000 

Цена предложения объекта-аналога, 

руб./кв.м 
 Х 11 654 9 067 9 643 

Источник информации Х https://www.beboss.ru/kn/kzn/17651  

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

st/proizvodstvo_6400_m_10

81781483 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proi

zvodstvennaya_baza_1120_m_na_uchastke_30_sotok_8399776
02 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права  Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 11 654 9 067 9 643 

На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 11 654 9 067 9 643 

На условия продажи Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 11 654 9 067 9 643 

На дату продажи Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 11 654 9 067 9 643 

На месторасположение Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 11 654 9 067 9 643 

На площадь здания Х 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 11 654 9 067 9 643 

На тип объекта Х 0,88 0,88 0,88 

Скорректированная цена Х 10 256 7 979 8 486 

На отделку Х 0,82 0,82 0,82 

Скорректированная цена Х 8 410 6 543 6 958 

На этаж Х 0,85 0,85 0,85 

https://www.beboss.ru/kn/kzn/17651
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvo_6400_m_1081781483
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvo_6400_m_1081781483
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvo_6400_m_1081781483
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvo_6400_m_1081781483
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_1120_m_na_uchastke_30_sotok_839977602
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_1120_m_na_uchastke_30_sotok_839977602
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/proizvodstvennaya_baza_1120_m_na_uchastke_30_sotok_839977602
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Наименование показателей Объект оценки 
Объекты-аналоги 

1 2 3 

Скорректированная цена Х 7 148 5 561 5 915 

На наличие отопления Х 0,73 0,73 0,73 

Скорректированная цена Х 5 218 4 060 4 318 

На торг Х 0,88 0,88 0,88 

Скорректированная цена Х 4 592 3 573 3 800 

Среднеарифметическая скорректированная цена предложе-

ния 1 кв. м, руб.  
3 988 

Среднеарифметическая скорректированная цена предложе-

ния 1 кв. м (без НДС), руб.  
3 380 
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Таблица 14 Сводный расчет стоимости объектов недвижимости, определенной  

с использованием сравнительного подхода 
 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Площадь 

объекта, м2 

Стоимость 

объектов (без 

НДС), руб. 

1 Помещения №1006, назначение: нежилое, общая площадь 100,6 

кв.м., этаж 3, номера на поэтажном плане 1-5. Адрес (местона-

хождение) объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.10, кадастровый № 

16:50:050202:148 

 

100,6 339 994 

2 Помещение №1011, назначение: нежилое, общая площадь 58,8 

кв.м., этаж надстроенный №3, номера на поэтажном плане 2-5. 

Адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан (Татар-

стан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.10, кадастровый 

№ 16:50:050202:147 

 

58,8 198 724 

3 Нежилые помещения 3- этажа (корпус 10) №№1,3,4,5,34-37, об-

щая площадь 126,90 кв.м., объект №14, часть №36 (доля в праве 

70/100). Адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый (или условный) 

№ 16:50:07:01158:014:0036 

 

126,9 428 879 

4 Нежилые помещения корпуса 10 №2, назначение: нежилое, об-

щая площадь 1,50 кв.м., этаж 3 (доля в праве 89/100). Адрес объ-

екта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сибирский 

Тракт, д.34, кадастровый № 16:50:050202:270 

 

1,5 5 069 

5 Помещение №1 в здании (корпус 10) надстройки над 3-этажом (2 

подъезд), назначение: нежилое, площадь 18,60 кв.м. (доля в праве 

1/2). Адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый № 16:50:050202:288 

18,6 62 862 

  ИТОГО по объектам:  1 035 529 
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Оценка стоимости объектов недвижимости с использованием  

доходного подхода 
Доходный подход определяет стоимость объекта приведением ожидаемых будущих 

доходов в оценку их стоимости в настоящее время. 

 В рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться следую-

щими методами – метод прямой капитализации, метод дисконтированных денежных по-

токов (ДДП) или метод капитализации по расчетным моделям. 

Метод прямой капитализации переводит величину годового дохода в показатель сто-

имости собственности, при этом стоимость определяется либо путем деления дохода на коэф-

фициент 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 оце-

ниваемому 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 дискон-

та), определённой инвестором. 

Метод дисконтирования денежных доходов используется в случае оценки имуще-

ства при произвольно изменяющихся и неравномерно поступающих денежных доходов в за-

висимости от степени риска, связанного с использованием имущества. 

Метод дисконтирования денежных потоков по норме отдачи переводит будущие выго-

ды 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 удо-

влетворяющий 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 про-

гнозируемых денежных потоков и текущей стоимости остаточной стоимости (реверсии). 

Рекомендуется следующий порядок расчетов: 
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 устанавливается величина чистого дохода от эксплуатации объекта оценки в рас-

чете на год; 

 определяется оставшийся срок экономической жизни объекта оценки либо срок 

эксплуатации объекта до его перепродажи (реверсии). В сложившейся экономической ситуа-

ции 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 еже-

годно); 

 расчет стоимости перепродажи (реверсии) объекта оценки. 

 Определение стоимости объекта путем сложения дисконтированного денежного 

потока и стоимости перепродажи объекта оценки. 

 

Метод капитализации по расчётным моделям применяется для оценки недвижимо-

сти, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капи-

тализация таких расчетов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на ос-

нове 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 мо-

делям применяется формула: 

 

Стоимость=
ЧОД×(1+ga )

R
                                   

 

  

где ЧОД – чистый операционный доход, полученный в текущем году; 

ga – темп роста арендной ставки, прогнозируемый на первый прогнозный год; 

R – ставка капитализации. 

Метод капитализации по расчетным моделям  применяется тогда, когда оцениваемый 

объект недвижимости генерирует постоянные или регулярно  изменяющиеся доходы. 

Это возможно в том случае, если объект недвижимости находится в функциональном 

состоянии и его использование соответствует наиболее эффективному.  

В связи со способностью регенерировать постоянный поток доходов в течение опреде-

ленного периода, а также неточностью прогнозирования темпов роста доходов от аренды не-

движимости, 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, сопо-

ставимых с объектом оценки по наиболее близкому к нему составу и уровню це-

нообразующих факторов). 

 Оценка уровня доходов объекта оценки на основе анализа доходов объек-

тов-аналогов. 

 Оценка норм капитализации или дисконтирования на основе соответствующих 

показателей объектов-аналогов, инвестиции в которые сопоставимы по уровню 

рисков с инвестициями в объект оценки.  
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 Капитализация (дисконтирование) доходов в текущую стоимость и формирова-

ние мнения о конечном результате — оценке рыночной стоимости с использова-

нием доходного подхода. 

            РАСЧЕТ ЧОД ОТ ЕДИНОГО ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

1. Определяется ПВД (потенциальный валовой доход). 

Потенциальный валовой доход – общий доход, который можно получить от недвижи-

мости при 100% занятости ее площадей без учета всех потерь и расходов. В данном случае, в 

качестве потенциального дохода,  рассматриваются денежные поступления от арендаторов. 
 

ПВД =Sком.*Сгод                                                                                                                 
 

где Sком. – коммерческая площадь здания или помещения (определяется согласно тех-

нической документации);  

Сгод – годовая арендная ставка. 
 

Наиболее эффективным использованием объектов недвижимости является передача их 

в аренду. Чистый операционный доход (стабилизированный доход) от сдачи объектов недви-

жимости в аренду был рассчитан на основании анализа месячных ставок арендной платы по 

объектам недвижимости наиболее близким по своим характеристикам к оцениваемому объек-

ту, потерь и операционных расходов.  

 

При подборе аналогов использовались предложения о сдаче в аренду, опубликованные 

в периодических изданиях и на сайтах http://www.avito.ru/, http://www.beboss.ru/, 

http://www.domofond.ru/.  

Расчет рыночной арендной ставки приведен в таблице 14-3: 
 

 

 

 

 

http://www.avito.ru/
http://www.beboss.ru/
http://www.domofond.ru/
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Таблица 14-3 Расчет рыночной арендной ставки для производственно-складских помещений  

Наименование пока-

зателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Описание объекта 
Производственные 

помещения 

Площадь: 150 м² Помещение 

под производство: автосер-

вис, металл, вторсыръё, бе-

тон, швейное, деревообработ-

ка, склад, и другое использо-

вание. С отоплением. Потол-

ки 5м.  Пол:бетон Темпера-

турный режим в отопитель-

ный сезон: 18 гр. Дверной 

проём: 3 х 3.5 50 кВт Есть 

офисы.  

Площадь: 36 м² "В аренду 

сдается производственное 

помещение на 3 этаже ад-

министративного здания 

по адресу ул. А. Кутуя, 86: 

Общая площадь — 36 

кв.м, состоит из 2х комнат; 

Блочное, отапливаемое, с 

ровными полами; Подъ-

ездные пути заасфальти-

рованы; Разрешенная 

мощность электроприбо-

ров — 20 кВт."  

Площадь: 72 м² Адрес: Ка-

зань, ул Владимира Кулаги-

на  Помещение под произ-

водство или склад. Состоит 

из двух помещений. Высота 

потолков 3 метров. Элек-

тричество есть. Отапление 

есть.Вода - есть возмож-

ность. Полы деревянные. 

Подьездные пути есть. 

Охрана.  

Площадь: 150 м² Адрес: Казань, 

Аделя Кутуя, 161 Часть Производ-

ственного помещения на охраняе-

мой огороженной территории, вы-

сота потолков 8м, высота ворот 4м, 

отапливаемое, блочное, видеона-

блюдение на территории, хорошие 

подъездные пути, есть офисные 

помещения, есть помещение в дру-

гих направлениях Тэцевская, Гудо-

ванцева, А. Кутуя, Миля, Родины, 

земельные участки от 70р/кв.м 

Место нахождения ул. Сиб.тракт Казань, ул. Магистральная  Казань, ул.А.Кутуя, 86 Казань, ул. В.Кулагина  Казань, ул.А.Кутуя, 151 

Назначение 
Производственные 

помещения 

производственные помеще-

ния 

производственные поме-

щения 

производственные помеще-

ния 
производственные помещения 

Коммуникации холодный теплый теплый теплый теплый 

Состояние отделки по-

мещений 
неудовлет. удовлет. удовлет. удовлет. удовлет. 

Дата предложения Январь 2018 Декабрь 2017 Декабрь 2017 Январь 2018 Декабрь 2017 

Общая площадь, кв. м. 

общей площадью 

от 1,5 до 126,9 

кв.м. 

150,0 36,0 72,0 150,0 

Арендная плата, руб. Х 27 000,0   14 400,0   

Арендная ставка, 

руб./кв.м.  
Х 180 200 200 220 

Источник информации Х 

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

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

rcheskaya_nedvizhimost/proizvodst

vennoskladskoe_pomeschenie_150

_m_1097414750 

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

mercheskaya_nedvizhimost/pro

izvodstvennoe_pomeschenie_3

6_m_944566439 

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

ercheskaya_nedvizhimost/proizvo

dstvennoskladskoe_pomeschenie

_72_m_2364_931273017 

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

aya_nedvizhimost/proizvodstvennoe_pom

eschenie_150_m_867775146 

2. Корректировки цен предложений 

На дату продажи Х 1 1 1 1 

Скорректированная 

цена 
Х 180 200 200 220 
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Наименование пока-

зателей 
Объект оценки 

Объект-аналог 

1 2 3 4 

На месторасположение 

и назначение 
Х 1 1 1 1 

Скорректированная 

цена 
Х 180 200 200 220 

На тип объекта Х 0,9 0,9 0,9 0,9 

Скорректированная 

цена 
Х 162 180 180 198 

На площадь Х 1 1 1 1 

Скорректированная 

цена 
Х 162 180 180 198 

На отделку Х 0,82 0,82 0,82 0,82 

Скорректированная 

цена 
Х 133 148 148 162 

На этаж расположения Х 0,85 0,85 0,85 0,85 

Скорректированная 

цена 
Х 113 125 125 138 

На коммуникации Х 0,72 0,72 0,72 0,72 

Скорректированная 

цена 
Х 81 90 90 99 

На торг Х 0,90 0,90 0,90 0,90 

Скорректированная 

цена 
Х 73 81 81 89 

Среднеарифметическая 

скорректированная 

арендная ставка, 

руб./кв.м. 

Х 81 

Среднеарифметическая 

скорректированная 

арендная ставка, 

руб./кв.м., без НДС 

Х 69 
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В ходе анализа к арендным ставкам были внесены поправки на различия, существую-

щие между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оцен-

щик вносил следующие виды корректировок: 

 на дату предложения; 

 на место расположения (престижность района); 

 на тип объекта; 

 на площадь; 

 на состояние отделки; 

 на этаж расположения; 

 на коммуникации; 

 на торг. 

 

Все корректировки вносились в относительном выражении в цену предложения объ-

екта-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

Корректировка на дату продажи равна единице, поскольку с даты предложения 

объектов-аналогов не происходило каких-либо значимых колебаний цен. 

Корректировка на месторасположение равна единице, поскольку все аналоги рас-

положены в локальных промышленных зонах города. 

Корректировка на тип объекта. Объекты оценки, расположенные в отдельностоя-

щем производственном здании, по сути, представляют собой встроенные помещения. Отно-

шение удельной цены встроенного помещения, к удельной цене такого же отдельностоящего 

объекта с земельным участком в пределах площади застройки, представлено в табл. 11-10. 

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

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

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

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

для оцениваемых помещений принимается равной 1. 

Корректировка на отделку. Объекты оценки находятся в неудовлетворительном со-

стоянии, требуют ремонта, аналоги могут эксплуатироваться без проведения ремонта. По-

правочный коэффициент на уровень отделки приведен в табл. 11-10. 

Корректировка на этаж. Отношение удельной цены объекта на 2 этаже и выше, к 

удельной цене такого же объекта на 1ом этаже, приведено в табл.11-10. Объекты оценки рас-

положены на третьем и выше этажах, тогда как аналоги находятся на первых этажах зданий. 

Корректировка на наличие отопления вводилась для производственно-складских 

зданий и составила 0,72 согласно таблице 11-10 для зданий аналогов обеспеченных отопле-

нием в отличие от неотапливаемых объектов оценки. 

Корректировка на торг Согласно Справочнику оценщика недвижимости «Производ-

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

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

назначения составила 10%, поправка составила 0,9.  

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью метода попарных сравнений, 

была определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет суще-

ственного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

 Таким образом, потенциальный валовый доход (ПВД) текущего года равен произве-

дению арендной ставки и площади объекта оценки. 

 

2.  Определяем ЭВД (эффективный валовой доход) – предполагаемый доход при 

полном функционировании собственности с учетом потерь. 

Потери от незаполняемости связаны с тем, что часть помещений не будет сдана в 

аренду некоторое время в связи со сменой арендаторов.  
 

ЭВД = ПВД – Потери от недозагрузки                                                                          
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В соответствии с данными, приведенными «Справочник оценщика недвижимости» 

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

тинга и оценки. 2016 год) потери от недозагрузки составляют 12% от ПВД (раздел Анализ 

рынка, табл. 11-10). 
 

 

3. Чистый операционный доход (ЧОД) рассчитывается как разность эффективного 

валового дохода и операционных расходов. 
 

ЧОД = ЭВД – Роперац                                                                                                          
 

Операционные расходы – периодические расходы для обеспечения нормального 

функционирования объекта и воспроизводства эффективного валового дохода. 

Операционные расходы могут быть подразделены на постоянные и переменные. 

К постоянным расходам относятся расходы, которые не зависят от степени загружен-

ности объекта (например, налоги). К переменным относятся расходы, которые связаны с ин-

тенсивностью использования собственности. Для каждого объекта недвижимости характер-

ны некоторые отличия в составе переменных расходов, но можно выделить расходы, кото-

рые являются общими для всех объектов – это расходы на коммунальные услуги. Однако 

необходимо учитывать, что данные расходы может нести как арендодатель, так и арендатор, 

в зависимости от того, включены ли затраты на коммунальные услуги в арендную ставку.  

В соответствии с данными, приведенными «Справочник оценщика недвижимости» 

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

тинга и оценки. 2016 год) операционные расходы составляют 18% от ПВД. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТА  КАПИТАЛИЗАЦИИ               

  Базовая модель расчета коэффициента капитализации как суммы нормы дохода на 

капитал и нормы возврата капитала является основой разнообразных метод построения ко-

эффициента капитализации. Существует несколько методов определения коэффициента ка-

питализации: 

1) метод кумулятивного построения; 

2) метод рыночной экстракции. 

Определение коэффициента капитализации методом кумулятивного построе-

ния.  

Данный метод основан на зависимости между величиной ставок дохода и уровнем 

риска, связанного с теми или иными инвестициями, то есть при переходе от менее рискован-

ных (безрисковых) к более рискованным инвестициям происходит рост ставок дохода путем 

суммирования всех видов премий за риск.  

Rн =  r + Nвозв,  

где  Rн – коэффициент капитализации для недвижимости; 

r – норма дохода на капитал (ставка дисконтирования); 

 Nвозв – норма возврата капитала. 

В контексте оценки рыночной стоимости инвестиций в недвижимость норма дохода 

на капитал определяет прибыль инвестора, структуру которой можно представить в следу-

ющем виде: 
                                  

r =  Rб/р  + Rs + Rns + Rlik + Rin,                                                   
                                                                          

где  Rб/р – базовая (безрисковая) ставка дохода, означающая премию за отказ от теку-

щего потребления в пользу будущего; 

 Rs - премия за систематические риски;  

 Rns - премия за несистематические риски; 
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            Rlik - премия за низкую ликвидность; 

Rin – премия за инвестиционный менеджмент. 

 

При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки, сло-

жившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток до-

хода без учета инфляции. В связи с этим, участвующий в расчете коэффициент капитализа-

ции, также должен строиться на реальной основе, а значит и безрисковая ставка приниматься 

реальной. 

 Безрисковая  ставка  принятая  на уровне доходности по инвестициям с минимальным 

риском – государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) в размере 9,57% является 

номинальной, а значит должна быть приведена к реальной ставке, то есть, очищена от ин-

фляции. 

 
Рисунок 14-1 ставки по государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) 

 

Номинальная ставка процента - это текущая справедливаяставка, не учитывающая 

уровень инфляции.  

Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых (предпо-

лагаемых) темпов инфляции.  

Номинальная безрисковая ставка дохода связана с реальной безрисковой ставкой  из-

вестным уравнением Ирвина Фишера 

1 + Rб/рном = (1 + Rб/рреал)× (1 + I ), 

где Rб/рреал реальная безрисковая ставка; 

 Rб/рном - номинальная безрисковая ставка; 

 I -  общий уровень инфляция. 

В математическом виде уравнение Фишера при инфляции менее 15% в год принимает 

вид: 

Rб/рреал = (Rб/рном – I), 

Таким образом, реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в 

первом приближении на величину инфляции. 

Прогноз инфляции на 2018 год от экспертов АПЭКОН – 4,5% 

(http://www.apecon.ru/Prognoz-inflyatsii-v-RF/Prognoz-inflyatsii-v-Rossii-na-2015-2016-i-2017-

gody.html) . 
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Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 

9,57%-4,5%=5,07%. 

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

Далее нами была использована классификация рисков вложения в объекты недвижи-

мости, которая подразумевает следующие виды рисков: систематические и несистематиче-

ские риски. На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость 

конкретной приносящей доход собственности может быть связана с экономическими и ин-

ституциональными условиями на рынке. В представленном отчете были рассмотрены сле-

дующие факторы систематического риска: 
 

- Текущее экономическое состояние региона 

- Перспективы развития региона 

- Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости) 

- Перспективы развития отрасли 
 

Несистематический риск - это риск, связанный с конкретной оцениваемой собствен-

ностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. В отчете 

были определены следующие факторы несистематического риска: 
 

- 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 объек-

том, наличия кадровых резервов профессиональных управленцев и реальной возможности 

влияния инвестиционного менеджера на доходность объекта. При определении размера пре-

мии необходимо учитывать, что инвестиционный менеджер отвечает за своевременное пере-

профилирование объекта, выбранный способ финансирования сделки в момент приобрете-

ния недвижимости, изменение условий финансирования в целях обеспечения нормальной 
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доходности собственного капитала, а также за принятие решения о продаже недвижимости. 

В отчете были определены следующие факторы риска инвестиционного менеджмента: 
 

- Риск потерь при сборе арендной платы 

- Риск недозагруженности здания 

- Качество управления 
 

Величина премии за систематические, несистематические риски и за инвестиционный 

менеджмент (Rs, Rns, Rim) рассчитывается как средняя арифметическая взвешенная премий 

за различные факторы систематических, несистематических рисков и рисков инвестицион-

ного менеджмента: 





di

diFi
imnsRs

*
,, ,                                                                                      

где Fi  – премия за i-тый фактор, di – вес i-той премии. 

Премия, учитывающая степень ликвидности объекта оценки относится к факторам 

несистематического риска. Но рассчитывается она на основе значений предыдущих элемен-

тов и учитывает срок экспозиции объекта оценки.  

 

На основании исследований Ассоциации развития недвижимости Статриэлт, средний 

срок экспозиции объектов недвижимости производственно-складского назначения составля-

ет 11,5 месяцев. 
 

месяцев

мессрокэкспозRo
Rlik

12

)(*
 ,                                                                                    
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Рисунок 14-2 Сроки ликвидности объектов коммерческой недвижимости на 01.01.2017 года. 

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

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

goda 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/903-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/903-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-01-2017/111-korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/903-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-01-2017-goda
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Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска 

представлены в табл.14-4 
Таблица 14-4 

 

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Отраслевые и региональные факторы систематического риска 

Текущее экономическое состояние региона   1       

Перспективы развития региона   1       

Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости)     1     

Перспективы развития отрасли   1       

Количество наблюдений 0 3 1 0 0 

Взвешенная сумма 0 6 3 0 0 

Сумма взвешенных 9         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 2,3         

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 0 1 3 3 0 

Взвешенная сумма 0 2 9 12 0 

Сумма взвешенных 23         

Количество факторов 7         

Средневзвешенная величина 3,3         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы       1   

Риск недозагруженности здания       1   

Качество управления     1     

Количество наблюдений 0 0 1 2 0 

Взвешенная сумма 0 0 3 8 0 

Сумма взвешенных 11         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 3,7         

 

 

Таким образом, реальная ставка дисконтирования равна –19,13% . 

Норма возврата капитала учитывает возврат инвестированного капитала, поэтому ис-

ключается необходимость учета амортизации при прогнозировании доходов. Существует две 

группы  методов расчета нормы возврата капитала: 

- прямолинейного возврата капитала (метод Ринга); 

- аннуитетного возврата капитала (метод Инвуда, метод Хоскольда). 

Прямолинейный метод используется в том случае, если предполагается, что актив 

приносит убывающий поток доходов, обратно пропорциональный сроку его владения. Этот 

метод дает наивысшую норму возврата капитала, так как инвестиции возвращаются за ука-

занный срок полностью. 

Годовая норма возврата капитала по методу Ринга рассчитывается путем деления 

100%-ной стоимости актива на остающийся срок полезной жизни. 

Аннуитетный метод основан на модели ипотечного кредита, самоамортизируемого с 

периодическими равновеликими выплатами, включающими погашение основной суммы и 
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оплату процентов за пользование кредитом. Применение данной модели в оценочной прак-

тике предполагает, что за срок владения активом прогнозируется получение равновеликих 

потоков доходов. 

Метод Инвуда используется, если сумма возврата капитала реинвестируется по ставке 

доходности инвестиций. Формула нормы возврата капитала по методу Инвуда, по которо-

му норма возврата капитала равна фактору фонда возмещения при той же ставке процен-

та, что и по инвестициям, имеет следующий вид: 
 

Nвозв.=SFF(n,Y)                                                                                                                 

где n – срок владения активом (оставшийся срок экономической жизни), 

Y – ставка доходности по инвестициям. 
 

Метод Хоскольда используется в тех случаях, когда маловероятно реинвестирование 

суммы возврата капитала  по той же ставке, что и ставка дохода первоначальных инвести-

ций, для реинвестируемых средств предполагается получение дохода по безрисковой ставке.  

Формула нормы возврата капитала по методу Хоскольда, по которому норма возврата ка-

питала равна фактору фонда возмещения при безрисковой ставке процента, что и по инве-

стициям, имеет следующий вид: 
 

Nвозв.=SFF(n,Yб)        

Норма возврата капитала рассчитывалась с помощью метода Инвуда. При определе-

нии нормы возврата капитала был принят срок экономической жизни (т.е. срок в течение ко-

торого предполагается стабильное получение прогнозируемого дохода) – 30 лет.  

Таким образом, норма возврата капитала для  объектов составила 0,1%. 

130)^1913,01(

1913,0


возвN        , 

         
Таблица 14-5 

Расчет ставки капитализации для производственно-складских объектов 

Безрисковая ставка (%) 9,57 

Инфляция, Y (%) 4,5 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 5,07 

Несистематические риски (%) 3,3 

Систематические риски (%) 2,3 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 4,9 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 3,7 

Итого ставка дисконтирования (%) 19,13 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,10 

Итого ставка капитализации (%)  19,2 

 

 

Рассчитанная  ставка капитализации  составляет 19,2% . Результаты  расчёта стоимо-

сти объектов недвижимости  с использованием доходного подхода представлены в табл.14-6. 
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Таблица 14-6 Расчет стоимости объектов с использованием доходного подхода 
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  Нежилые помещения корпуса №10 (лит. А10, а10', а10", а10"'), 
ул. Сибирский тракт, 34  

306,4 69 826,8 253 319 30 398 222 921 45 597 177 324 0,192 922 029 

1 Помещения №1006, назначение: нежилое, общая площадь 100,6 

кв.м., этаж 3, номера на поэтажном плане 1-5. Адрес (местона-
хождение) объекта: Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.10, кадастровый № 

16:50:050202:148 

789 000 100,6 
        

302 729 

2 Помещение №1011, назначение: нежилое, общая площадь 58,8 

кв.м., этаж надстроенный №3, номера на поэтажном плане 2-5. 

Адрес (местонахождение) объекта: Республика Татарстан (Та-

тарстан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.10, кадаст-

ровый № 16:50:050202:147 

461 000 58,8 
        

176 943 

3 Нежилые помещения 3- этажа (корпус 10) №№1,3,4,5,34-37, 
общая площадь 126,90 кв.м., объект №14, часть №36 (доля в 

праве 70/100). Адрес объекта: Республика Татарстан (Татар-
стан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый (или 

условный) № 16:50:07:01158:014:0036 

697 000 126,9 
        

381 872 

4 Нежилые помещения корпуса 10 №2, назначение: нежилое, 
общая площадь 1,50 кв.м., этаж 3 (доля в праве 89/100). Адрес 

объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый № 16:50:050202:270 
10 000 1,5 

        
4 514 

5 Помещение №1 в здании (корпус 10) надстройки над 3-этажом 

(2 подъезд), назначение: нежилое, площадь 18,60 кв.м. (доля в 

праве 1/2). Адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), 
г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый № 

16:50:050202:288 

73 000 18,6 
        

55 972 

  Итого                     922 029 
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15 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ    

СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

Согласование результатов заключается в сведении полученных показателей стоимости к 

единой средневзвешанной величине.  

При определении рыночной стоимости объектов оценки применялись все два подхода. 

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

зультаты получаются при применении подхода сопоставимых продаж: вес по данному подходу 

- 0,60.  

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

щений при расчете ставки капитализации. В связи с этим, результаты оценки недвижимости до-

ходным методом имеют при расчёте окончательной стоимости объекта недвижимости 

наименьший вес: 0,40. 

Расчет итоговой стоимости объектов недвижимости, равный сумме произведений значе-

ний альтернатив и соответствующих им весов,  приведен в табл.15-1.  
 

Таблица 15-1 Согласование стоимости объектов 

№    

п/п 
Подход/наименование объекта Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

  Удельный вес   0,60 0,40 1,00 

1 Помещения №1006, назначение: нежилое, общая площадь 

100,6 кв.м., этаж 3, номера на поэтажном плане 1-5. Адрес 

(местонахождение) объекта: Республика Татарстан (Татар-

стан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.10, кадаст-

ровый № 16:50:050202:148 

- 339 994 302 729 325 088 

2 Помещение №1011, назначение: нежилое, общая площадь 

58,8 кв.м., этаж надстроенный №3, номера на поэтажном 

плане 2-5. Адрес (местонахождение) объекта: Республика 

Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, 

корп.10, кадастровый № 16:50:050202:147 

- 198 724 176 943 190 012 

3 Нежилые помещения 3- этажа (корпус 10) №№1,3,4,5,34-37, 

общая площадь 126,90 кв.м., объект №14, часть №36 (доля в 

праве 70/100). Адрес объекта: Республика Татарстан (Татар-

стан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый (или 

условный) № 16:50:07:01158:014:0036 

- 428 879 381 872 410 076 

4 Нежилые помещения корпуса 10 №2, назначение: нежилое, 

общая площадь 1,50 кв.м., этаж 3 (доля в праве 89/100). Ад-

рес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый № 16:50:050202:270 

- 5 069 4 514 4 847 

5 Помещение №1 в здании (корпус 10) надстройки над 3-

этажом (2 подъезд), назначение: нежилое, площадь 18,60 

кв.м. (доля в праве 1/2). Адрес объекта: Республика Татар-

стан (Татарстан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, ка-

дастровый № 16:50:050202:288 

- 62 862 55 972 60 106 

  ВСЕГО   1 035 529 922 029 990 129 

 

 В табл.15-1 приведена итоговая стоимость полного права собственности на объекты 

оценки. Объекты под. № п/п 3-5 находятся в долевой собственности.  

Расчет стоимости производился согласно данным, приведенным в исследованиях не-

коммерческой организации, Ассоциации развития недвижимости Статриэлт на 01.01.2017г. 

(рис.11-2). В расчетах приняты корректировки удельной стоимости для земельных участков. 

Корректировки на долевую собственность (общую собственность) и полную собственность - 

определены как отношение удельных рыночных цен долей участков, находящихся в долевой 

собственности, к удельным ценам аналогичных участков с полной собственностью. 

Обоснованные рыночные данные для корректировки стоимости долевой собственности 

для производственно-складских помещений отсутствуют. 
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Таким образом, стоимость 1 кв.м. нежилых помещений 3- этажа (корпус 10) 

№№1,3,4,5,34-37, общая площадь 126,90 кв.м., объект №14, часть №36 (доля в праве 70/100). 

Адрес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, кадаст-

ровый (или условный) № 16:50:07:01158:014:0036  с учетом доли в праве составит :  

3231*(70/100)*0,81=1832 руб. 

Расчет стоимости остальных помещений, находящихся в долевой собственности, произ-

веден аналогично. 

 
Таблица 15-2 Расчет итоговой стоимости объектов  

 

№    

п/п 
Наименование объекта 

Площадь, 

кв.м. 

Средне-

взве-

шенная 

стоимость,                  

руб. 

Стоимость 

1 кв.м., 

руб. 

Стоимость 

1 кв.м. с 

учетом 

доли в 

праве, руб. 

Итоговая 

справедливая 

стоимость (с 

учетом 

округлен.), 

без НДС руб. 

1 Помещения №1006, назначение: нежилое, общая 

площадь 100,6 кв.м., этаж 3, номера на поэтажном 

плане 1-5. Адрес (местонахождение) объекта: Рес-

публика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.10, кадастровый № 

16:50:050202:148 

100,6 325 088 3 231 3 231 325 000 

2 Помещение №1011, назначение: нежилое, общая 

площадь 58,8 кв.м., этаж надстроенный №3, номера 

на поэтажном плане 2-5. Адрес (местонахождение) 

объекта: Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, корп.10, ка-

дастровый № 16:50:050202:147 

58,8 190 012 3 231 3 231 190 000 

3 Нежилые помещения 3- этажа (корпус 10) 

№№1,3,4,5,34-37, общая площадь 126,90 кв.м., 

объект №14, часть №36 (доля в праве 70/100). Ад-

рес объекта: Республика Татарстан (Татарстан), 

г.Казань, ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый 

(или условный) № 16:50:07:01158:014:0036 

126,9 410 076 3 231 1 832 233 000 

4 Нежилые помещения корпуса 10 №2, назначение: 

нежилое, общая площадь 1,50 кв.м., этаж 3 (доля в 

праве 89/100). Адрес объекта: Республика Татар-

стан (Татарстан), г.Казань, ул.Сибирский Тракт, 

д.34, кадастровый № 16:50:050202:270 

1,5 4 847 3 231 2 330 3 000 

5 Помещение №1 в здании (корпус 10) надстройки 

над 3-этажом (2 подъезд), назначение: нежилое, 

площадь 18,60 кв.м. (доля в праве 1/2). Адрес объ-

екта: Республика Татарстан (Татарстан), г.Казань, 

ул.Сибирский Тракт, д.34, кадастровый № 

16:50:050202:288 

18,6 60 106 3 231 1 309 24 000 

  ВСЕГО   990 129     775 000 

 

 

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки.  Из-за выделения НДС, состояния объектов оценки, отсутствия отопления, учета доле-

вой собственности и  скидки на торг в итоговой стоимости, рассчитанные стоимости не попа-

дают в диапазон цен предложений, указанный в разделе 11 Анализ рынка. 
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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 ча-

стью настоящего  отчета. 

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

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

щим  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  имуще-

ства  и переоценке  основных  фондов. 

5 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались пред-

положения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью  использования  зна-

ний  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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