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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 справедливой стоимости образуемых помещений при разделе административ-
ного здания, входящего в состав имущества ПИФ.  

Оценщик исходил из допущения, что имущество не обременено долговыми обязатель-
ствами. 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 
22.05.2020г. составляет (с учетом округления и без НДС): 

 

32 211 000 руб. 

 

(Тридцать два миллиона двести одиннадцать 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. 

 

 

С уважением, директор  

ООО «ИК «БИЗНЕС-СОДЕЙСТВИЕ» 

  

         /Гилязова А.А./ 
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1 ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ  

1 Общая информация, иден-

тифицирующая объект 

оценки 

Нежилые помещения административного здания, распо-

ложенные по адресу: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д.10, 

составляющие активы Закрытого паевого инвестицион-

ного рентного фонда «Казанский рентный инвестицион-

ный фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-

Инвест».  

Перечень оцениваемого имущества представлен в таб-

лице 1-1. 

2  Стоимость, полученная 

затратным подходом 

34 817 961 руб. 

 

3  Стоимость, полученная 

сравнительным подходом 

32 397 400 руб. 

 

4  Стоимость, полученная 

доходным подходом 

27 841 506 руб. 

 

5  Итоговая стоимость объ-

екта оценки (с учетом 

округления) 

32 211 000 руб. 

 

6 Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Отчет рекомендован для целей принятия управленче-

ских решений (определение цены для совершения сдел-

ки или иных действий с объектом оценки, в том числе 

при составлении отчетности по стандартам МСФО) 

Отчет действителен до 28.11.2020 г. 

 
Таблица 1-1 Справедливая стоимость объектов оценки по состоянию на 22.05.2020г. 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Балансовая 

стоимость объ-

екта, руб.  

Справедливая сто-

имость объекта (без 

НДС), руб.  

1 Помещение 1000, назначение: нежилое, площадь 185,8 кв.м, 

кад. № 16:50:080215:235, этаж: №1, адрес: РТ, г. Казань, ул. 

В. Кулагина, д. 10 

29 059 000 

3 279 000 

2 Помещение 1001, назначение: нежилое, площадь 358,4 кв.м, 

кад. № 16:50:080215:236, этаж: №1, адрес: РТ, г. Казань, ул. 

В. Кулагина, д. 10 

6 326 000 

3 Помещение 1002, назначение: нежилое, площадь 217,3 кв.м, 

кад. № 16:50:080215:237, этаж: №2, адрес: РТ, г. Казань, ул. 

В. Кулагина, д. 10 

3 835 000 

4 Помещение 1003, назначение: нежилое, площадь 332,4 кв.м, 

кад. № 16:50:080215:240, этаж: №2, адрес: РТ, г. Казань, ул. 

В. Кулагина, д. 10 

5 867 000 

5 Помещение 1004, назначение: нежилое, площадь 224,9 кв.м, 

кад. № 16:50:080215:239, этаж: мансарда №3, адрес: РТ, г. 

Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

3 970 000 

6 Помещение 1005, назначение: нежилое, площадь 351,4 кв.м, 

кад. № 16:50:080215:234, этаж: мансарда №3, адрес: РТ, г. 

Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

6 202 000 

7 Помещение 1006, назначение: нежилое, площадь 154,8 кв.м, 

кад. № 16:50:080215:238, этаж: №1, №2, мансарда №3, адрес: 

РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

2 732 000 

  Итого: 29 059 000 32 211 000 

 

 

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 Нежилые помещения административного здания, распо-

ложенные по адресу: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д.10, 

составляющие активы Закрытого паевого инвестиционно-

го рентного фонда «Казанский рентный инвестиционный 

фонд» под управлением ООО «УК «Капитал-Траст-

Инвест».  

2 Состав объекта оценки 1 Помещение 1000, назначение: нежилое, площадь 185,8 кв.м, 

кадастровый № 16:50:080215:235, этаж: №1, адрес: Респуб-

лика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д. 10 

2 Помещение 1001, назначение: нежилое, площадь 358,4 кв.м, 

кадастровый № 16:50:080215:236, этаж: №1, адрес: Респуб-

лика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д. 10 

3 Помещение 1002, назначение: нежилое, площадь 217,3 кв.м, 

кадастровый № 16:50:080215:237, этаж: №2, адрес: Респуб-

лика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д. 10 

4 Помещение 1003, назначение: нежилое, площадь 332,4 кв.м, 

кадастровый № 16:50:080215:240, этаж: №2, адрес: Респуб-

лика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д. 10;  

5 Помещение 1004, назначение: нежилое, площадь 224,9 кв.м, 

кадастровый № 16:50:080215:239, этаж: мансарда №3, ад-

рес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кула-

гина, д. 10 

6 Помещение 1005, назначение: нежилое, площадь 351,4 кв.м, 

кадастровый № 16:50:080215:234, этаж: мансарда №3, ад-

рес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кула-

гина, д. 10 

7 Помещение 1006, назначение: нежилое, площадь 154,8 кв.м, 

кадастровый № 16:50:080215:238, этаж: №1, №2, мансарда 

№3, адрес: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира 

Кулагина, д. 10. 
 

3 Характеристики объекта 

оценки и его оценивае-

мых частей или ссылки 

на доступные для оцен-

щика документы, содер-

жащие такие характери-

стики   

Выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объекты недвижимости; 

Технический паспорт на здание; 

Справка о балансовой стоимости. 

 

4 Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обремене-

ния) этих прав, в том чис-

ле в отношении 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: доверительное управ-

ление. 

5 Цель оценки Определение справедливой стоимости имущества 

6 Предполагаемое исполь-

зование результатов 

оценки и связанные с 

этим ограничения 

Для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Настоящий отчет действителен лишь в полном объеме и 

для указанных в нем целей.  

Заключение о стоимости, содержащееся в настоящем от-

чете, относится к объекту оценки в целом.  

Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью 

объекта является неправомерным. 
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7 Допущения и ограниче-

ния, на которых должна 

основываться оценка 

Оценка здания производится без учета стоимости земель-

ного участка под ним. 

Оценка проводится без проведения осмотра Оценщиком с 

учетом фотоматериалов, представленных Заказчиком.  

Возможные границы интервала рыночных цен, в которых 

может находиться стоимость, указывать не требуется.  

Прочие допущения и ограничения соответствуют указан-

ным в р. 5 Отчета. 

8 Вид стоимости Справедливая стоимость 

9 Балансовая стоимость 29 059 000 руб. 

10 Дата осмотра Осмотр не производился по независящим от Оценщика 

причинам. Оценка производилась на основании фотома-

териалов, предоставленных Заказчиком оценки, а также 

доступной информации (кадастровая карта, снимки со 

спутников). 

11  Дата оценки 22 мая 2020г. 

12 Дата составления отчёта 28 мая 2020г. 

13 Валюта оценки Российский рубль 
 

4 СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ И ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ 

1 Полное наименование За-

казчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью «Управля-

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

паевого инвестиционного рентного фонда «Казанский 

рентный инвестиционный фонд» 

2 Организационно-правовая 

форма Заказчика оценки 

Общество с ограниченной ответственностью 

3 ОГРН и реквизиты Заказ-

чика оценки 

ОГРН 1071690075930 от 27.12.2007г 

4 Место нахождения Заказ-

чика оценки 

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

5 Оценщики, с которыми за-

ключены трудовые дого-

воры 

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

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

Членство в СРО: является членом Ассоциации саморегу-

лируемая организация «Национальная коллегия специа-

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

Ордынка, дом 13, строение 3).  

Регистрационный № 01960 от 19 февраля 2010 года. 

Диплом Межотраслевого института повышения квали-

фикации Российской экономической академии им. Г.В. 

Плеханова Диплом ПП 328424 от 20.06.2001 Программа: 

Профессиональная оценка и экспертиза объектов и прав 

собственности. Специализация: оценка стоимости пред-

приятия (бизнеса) 

Сведения о страховании: Открытое Акционерное Обще-

ство «Альфа Страхование». Номер полиса 

№4991R/776/00037/20. Период страхования: с 4 мая 2020 

года по 3 мая 2021 года (обе даты включительно). 

Является членом Ассоциации саморегулируемой органи-

зации «Национальная коллегия специалистов-оценщиков» 

(Адрес: 119017, Москва, ул. Малая Ордынка, дом 13, 

строение 3) Рег. № 01960 от 19.02.2010 г. 

Стаж работы в оценочной деятельности – с 1998г. 
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6 Независимость оценщика 

от Заказчика 

Оценщик не является учредителем, собственником, акци-

онером, должностным лицом или работником юридиче-

ского лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный 

интерес в объекте оценки, и не состоит с указанными ли-

цами в близком родстве или свойстве.  

Оценщик не имеет вещные или обязательственные права 

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

дитором юридического лица – Заказчика, а Заказчик не 

является кредитором или страховщиком оценщика. 

Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта 

оценки не зависит от итоговой величины стоимости объ-

екта оценки. 
 

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-

001233/20, дата выдачи полиса 14.01.2020 г. Период 

страхования: с 04.02.2020 г. по 03.02.2021 г. (обе да-

ты включительно). Страховая сумма: 5 000 000 

(Пять миллионов) руб. 

5 Сведения о независимости Ис-

полнителя от Заказчика 

Общество с ограниченной ответственностью «Инно-

вационная компания «Бизнес-Содействие» не имеет 

имущественного интереса в объекте оценки и не яв-

ляется аффилированным лицом Заказчика. 

Размер денежного вознаграждения за проведение 

оценки объекта оценки не зависит от итоговой вели-

чины стоимости объекта оценки. 

6 Информация о привлеченных 

специалистах 

Не привлекались. 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                Отчет № 41ИБП/Оц-20 

 

8 

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, приводятся ссылки на источник. 

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 огово-

рённых 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. 

Характеристики здания взяты из технического паспорта №15161 от 08.09.2008г. Об-

щая площадь здания в техническом паспорте составляет 1825,3 кв.м, а сумма площадей оце-

ниваемых помещений равна 1825 кв.м. Расхождение площади в 0,3 кв.м со слов Заказчика 

объясняется тем, что в 2020 году произошло разделение здания на нежилые помещения, но-

вый технический паспорт всего здания не составлялся. В данном отчете оценка производится 

из допущения, что основные характеристики здания, используемые в оценке (строительный 

объем, описание основных конструктивных элементов) остались неизменны и соответствуют 

характеристикам в техническом паспорте. Кроме того, основные расчеты производятся по 

площади нежилых помещений, указанных в актуальных выписках ЕГРН от 22.05.2020г. 

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. 

В соответствии с целями и задачами данной оценки (определение стоимости образуе-

мых помещений при разделе административного здания для отражения в финансовой отчет-

ности), оценка объектов производится без учета стоимости земельного участка, т.к. участок 

под зданием по адресу: г. Казань, ул. В. Кулагина, д.10 отражается на бухгалтерском балансе 

отдельно. 

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, фото с Яндекса), а также фотомате-

риалов, предоставленных Заказчиком. В связи с этим оценка основана на допущении, что 

состояние объектов соответствует состоянию объектов на фотоматериалах. 

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.  

Возможные границы интервала рыночных цен, в которых может находиться стои-

мость, указывать не требуется. 

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. 
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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 от-

носительно стоимости объекта для отражения в финансовой отчетности), производился рас-

чет рыночной (справедливой) 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 

стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки мо-

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

не обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной офер-

ты, типичной для аналогичных объектов оценки; 
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 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не бы-

ло; 

 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: 

 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g 

 http://www.avito.ru/ 

 https://kazan.cian.ru/ 

А также использовались справочные материалы: 

 Мониторинг цен объектов недвижимости, земельных участков, и арендных ставок 

по состоянию на 01.09.2019, составленный НП Союз оценщиков РТ; 

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

Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», под ред. 

Лейфера Л.А., Приволжский центр методического и информационного обеспече-

ния оценки, Нижний Новгород, 2018г. 

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 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Документы, предоставленные заказчиком оценки: 

1 Копии выписок из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-

теристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости; 

2 Копии технического паспорта здания; 

3 Справка о балансовой стоимости. 

 

 

http://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost
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9 ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Количественные и качественные характеристики объектов оценки.  

Объектом оценки являются нежилые помещения, расположенные по адресу: респуб-

лика Татарстан, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.10: 

1) Помещение 1000, назначение: нежилое, площадь 185,8 кв.м, кад. № 

16:50:080215:235, этаж: №1,  

2) Помещение 1001, назначение: нежилое, площадь 358,4 кв.м, кад. № 

16:50:080215:236, этаж: №1, 

3) Помещение 1002, назначение: нежилое, площадь 217,3 кв.м, кад. № 

16:50:080215:237, этаж: №2,  

4) Помещение 1003, назначение: нежилое, площадь 332,4 кв.м, кад. № 

16:50:080215:240, этаж: №2,  

5) Помещение 1004, назначение: нежилое, площадь 224,9 кв.м, кад. № 

16:50:080215:239, этаж: мансарда №3, 

6) Помещение 1005, назначение: нежилое, площадь 351,4 кв.м, кад. № 

16:50:080215:234, этаж: мансарда №3,  

7) Помещение 1006, назначение: нежилое, площадь 154,8 кв.м, кад. № 

16:50:080215:238, этаж: №1, №2, мансарда №3, адрес: РТ, г. Казань, ул. В. Ку-

лагина, д. 10. 
 

Фактически, совокупность данных помещений представляет собой отдельно-стоящее 

административное здание площадью 1825 кв.м. 

Административное здание двухэтажное с мансардой, кирпичное, 1986 года построй-

ки, находится в хорошем состоянии, имеет стандартный офисный ремонт, отделку помеще-

ний можно охарактеризовать как улучшенную. Здание обеспечено всеми видами инженер-

ных коммуникаций. Здание является действующим бизнес-центром «Авангард».  

Характеристики здания взяты из технического паспорта №15161 от 08.09.2008г. Об-

щая площадь здания в техническом паспорте составляет 1825,3 кв.м, а сумма площадей оце-

ниваемых помещений равна 1825 кв.м. Расхождение площади в 0,3 кв.м со слов Заказчика 

объясняется тем, что в 2020 году произошло разделение здания на нежилые помещения, но-

вый технический паспорт всего здания не составлялся. В данном отчете оценка производится 

из допущения, что основные характеристики здания, используемые в оценке (строительный 

объем, описание основных конструктивных элементов) остались неизменны и соответствуют 

характеристикам в имеющемся техническом паспорте. Кроме того, основные расчеты произ-

водятся по площади нежилых помещений, указанных в актуальных выписках ЕГРН от 

22.05.2020г. 

Описание характеристик здания и оцениваемых помещений приведено в следующей 

таблице. 
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Таблица 9-1 Технические характеристики оцениваемых объектов  
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  Административное здание, кад. № 

16:50:080215:181, РТ, г. Казань, ул. 

В. Кулагина, д.10 

2 + 

манс. 

3,9 

7,1  

 736 1825,0 8096 ж/б 

лент. 

кир-

пич 

кир-

пич 

ж/б 

плиты 

металл. линолеум, 

плитка 

пластик 

с 2-м 

остекл 

дерев, 

пластик, 

метал 

штук-ка, 

окраска, 

подвесн. 
потолок 

+ + + + + 

1 Помещение 1000, назначение: не-

жилое, площадь 185,8 кв.м, кад. № 

16:50:080215:235, этаж: №1, адрес: 

РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

1     185,8   "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

2 Помещение 1001, назначение: не-

жилое, площадь 358,4 кв.м, кад. № 

16:50:080215:236, этаж: №1, адрес: 

РТ, г. Казань, ул. В. 

1     358,4   "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

3 Помещение 1002, назначение: не-

жилое, площадь 217,3 кв.м, кад. № 

16:50:080215:237, этаж: №2, адрес: 

РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

2     217,3   "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

4 Помещение 1003, назначение: не-

жилое, площадь 332,4 кв.м, кад. № 

16:50:080215:240, этаж: №2, адрес: 

РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

2     332,4   "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

5 Помещение 1004, назначение: не-

жилое, площадь 224,9 кв.м, кад. № 

16:50:080215:239, этаж: мансарда 

№3, адрес: РТ, г. Казань, ул. В. 

Кулагина, д. 10 

манс.     224,9   "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

6 Помещение 1005, назначение: не-

жилое, площадь 351,4 кв.м, кад. № 

16:50:080215:234, этаж: мансарда 

№3, адрес: РТ, г. Казань, ул. В. 

Кулагина, д. 10 

манс.     351,4   "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 

7 Помещение 1006, назначение: не-

жилое, площадь 154,8 кв.м, кад. № 

16:50:080215:238, этаж: №1, №2, 

мансарда №3, адрес: РТ, г. Казань, 

ул. В. Кулагина, д. 10 

1,2, 

манс. 

    154,8   "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" "" 
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Износ и устаревания:  

Устаревание (obsolescence) утрата стоимости в силу сокращения полезности имуще-

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

вкусах людей или изменениями состояния окружающей среды (источник – глоссарий терми-

нов МСО 2007/У). 

В практике оценки применяется несколько методов определения совокупного износа 

объектов недвижимости: 

 метод экономической жизни; 

 модифицированный метод экономической жизни; 

 метод сравнения продаж;  

 метод разбиения. 

В данной оценке для расчета совокупного износа объектов недвижимости применяет-

ся метод разбиения. 

Метод разбиения предполагает разделение износа на три составляющие: 

 физический износ; 

 функциональное устаревание; 

 экономическое устаревание. 

Под физическим износом здания следует понимать утрату им первоначальных техни-

ко-эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических факторов. 

Физический износ объектов недвижимости представляет собой отложенный ремонт и 

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

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

момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых сметных 

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

лом, и их восстановительной стоимости". Согласно Правилам, износ здания равен сумме из-

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

стоимости здания. 

Расчет величины физического износа Объекта оценки производится в следующей по-

следовательности: 

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

определялся удельный вес основных конструктивных элементов здания в общей стоимости 

объекта; 

 далее по результатам визуального осмотра Объекта оценки Оценщик экспертно 

определил техническое состояние каждого из выделенных конструктивных элементов; 

 физический износ объекта был определен как сумма произведений удельного веса 

каждого конструктивного элемента на величину физического износа данного элемента. 

Таблица 9-2 Расчет физического износа объектов 

№ 
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Наименование конструктивных элементов 
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  Административное здание, кад. № 16:50:080215:181, РТ, г. Казань, ул. Владимира Кулагина, д.10 

1 Фундаменты 9,02 1 9,0 35 4 3,16 

2 Стены наружные 17,98 1 18,0 40 10 7,19 

3 Стены внутренние 2,99 1 3,0 40 21,24 1,20 

4 Перекрытия и покрытия 10,00 1 10,0 40 30 4,00 

5 Кровля 4,02 1 4,0 45 43 1,81 

6 Проемы 10,00 1 10,0 40 55-59 4,00 

7 Полы 7,98 1 8,0 40 48-53 3,19 

8 Отделочные работы 7,98 1 8,0 45 59-63 3,59 

9 Прочие конструкции 9,02 1 9,0 40 - 3,61 

10 Лифты 11,71 0 0,0 0   0,00 
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11 Внутренние санитарно-технические и элек-

трические устройства 

9,31   8,0 40 66-69 3,20 

отопление и вентиляция, кондиционирование 3,53 1 3,5 40 66 1,41 

водоснабжение и канализация 2,06 1 2,1 40 67,68 0,82 

электроснабжение и электроосвещение 2,40 1 2,4 40 69 0,96 

  слаботочные системы 1,32 1 1,3 40 69 0,53 

  Итого 100,0   87,0     34,9 

  Приведённый процент износа       40,2 
 

Описание технического состояния объектов недвижимости составлено на основании 

детального осмотра, изучения предоставленной информации и использования строительно-

технической документации. Значение физического устаревания объектов недвижимости рас-

считано на основании “Правил оценки физического износа жилых зданий” ВСН 53-86(р) 

Госгражданстроя. - М., Прейскурантиздат, 1988.  
 

Функциональное устаревание (functional obsolescence) – потеря объектом стоимости 

вследствие изменения во вкусах, предпочтениях, технических инноваций или смены рыноч-

ных стандартов  

Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым. Функцио-

нальное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены устарев-

ших, или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает величи-

ну прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае функциональное устаре-

вание считается неустранимым. 

Объемно-планировочные и конструктивные решения по объекту оценки являются ти-

повыми и соответствуют современным строительным нормам и правилам – Свод правил 

118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения» (актуализированная редакция СНиП 

31-06-2009).  

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

устаревание у объекта оценки равно нулю. 

Экономическое устаревание (external obsolescence) – потеря стоимости, обусловлен-

ная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому объекту). 

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

отличие от физического износа и функционального устаревания в самом объекте не проявля-

ется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического окружения объек-

та (старение окружения). Поэтому экономическое устаревание рассматривается по отноше-

нию к объекту в целом и относится как к земельному участку, так и к улучшениям в опреде-

ленных пропорциях. 

В результате анализа местоположения объекта оценки Оценщик не выявил в непосред-

ственной близости от объекта оценки каких-либо природных или искусственных объектов, 

влияющих на величину экономического устаревания. 

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

вышеизложенных допущений экономический износ объекта оценки может быть принят рав-

ным нулю. 

Вывод: Физический износ оцениваемых объектов приведен в таблице 9-2. Основыва-

ясь на этих данных, можно сделать вывод, что помещения и здание в целом находятся в хо-

рошем состоянии. 

Функциональное и экономическое устаревание у объектов оценки отсутствует, ввиду 

достаточного спроса на нежилые помещения. Следовательно, совокупный износ объектов 

равен физическому износу. 
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Текущее использование объектов оценки: используются по назначению в качестве 

коммерческих (административных) помещений. 

Балансовая стоимость оцениваемых объектов: 29 059 000 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. 

Ограничения: доверительное управление. 

Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно 

влияющие на его стоимость:  

1. Местоположение 

Республика Татарстан1 является субъектом Российской Федерации и входит в состав 

Приволжского Федерального округа. Столица республики - город Казань.  

Татарстан расположен в центре России на Восточно-европейской равнине, в месте 

слияния двух крупнейших рек – Волги и Камы. Казань находится на расстоянии 797 км к во-

стоку от Москвы.  

Общая площадь Республики составляет 67 836,2 кв. км. Протяженность территории – 

290 км с севера на юг и 460 км с запада на восток. Татарстан граничит: на западе – с Чуваш-

ской Республикой, на востоке – с Республикой Башкортостан, на северо-западе – с Респуб-

ликой Марий Эл, на севере – с Удмуртской Республикой и Кировской областью, на юге – с 

Оренбургской, Самарской и Ульяновской областями. Границ с иностранными государствами 

Татарстан не имеет.  

Территория Республики представляет собой равнину в лесной и лесостепной зоне с 

небольшими возвышенностями на правобережье Волги и юго-востоке Республики. Более 

16% территории республики покрыто лесами. Климат республики – умеренно-

континентальный.  

Территория Республики Татарстан состоит из 43-х районов и 20-ти городов, 14 из ко-

торых республиканского значения.  

Республика Татарстан располагает развитой транспортной сетью. Ее основу состав-

ляют автомагистрали, железные дороги, четыре судоходные реки: Волга, Кама, Вятка, Белая, 

нефте- и газопроводы, авиалинии. Важнейшими железными дорогами являются магистрали, 

проходящие через города Зеленодольск, Казань, Агрыз (часть дороги Москва-Екатеринбург) 

и через нефтедобывающие районы юго-восточной части республики (часть дороги Москва-

Челябинск). Несколько меньшее значение имеют меридиальные дороги Зеленодольск-

Ульяновск и Агрыз-Бугульма. 

 
Рисунок 9-1 Карта Республики Татарстан 

                                                           
1 http://ru.wikipedia.org/ 
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Каза́нь (тат. Казан, Qazan) - город в Российской Федерации, столица Республики Та-

тарстан, крупный порт на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки. Один 

из крупнейших религиозных, экономических, политических, научных, образовательных, 

культурных и спортивных центров России. Казанский кремль входит в число объектов Все-

мирного наследия ЮНЕСКО. 

Казань расположена на левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки, в 

820 км к востоку от Москвы. Благодаря выгодному географическому расположению, Казань 

издавна была торговым посредником между Востоком и Западом. 

Город имеет зарегистрированный бренд «третья столица России». 

В 2005 году было отпраздновано тысячелетие Казани. 

Казань неоднократно принимала международные соревнования высокого уровня по 

различным видам спорта, в том числе XXVII Всемирную летнюю Универсиаду в 2013 году, а 

также ряд матчей чемпионата мира по футболу 2018 года. 

В 2017-2018 годах в рейтинге Airbnb Казань заняла 3-е место в рейтинге самых попу-

лярных у туристов городов России. 

Городской округ граничит с Зеленодольским, Высокогорским, Пестречинским, Лаи-

шевским районами, по акватории Куйбышевского водохранилища - с Верхнеуслонским рай-

оном. 

Казань - один из крупнейших промышленных, финансовых, торговых и туристиче-

ских центров России, лидирующий по инвестициям в основной капитал и строительству го-

род Поволжья. 

Промышленную основу города составляют машиностроение, химическая и нефтехи-

мическая промышленность, лёгкая и пищевая промышленность. Среди крупнейших пред-

приятий Казани выделяются масштабный химический комплекс Казаньоргсинтез, старейший 

в России Казанский пороховой завод и уникальный в России кластер сразу трёх предприятий 

авиационной промышленности - заводы самолётостроения КАПО (производитель крупней-

шего в мире стратегического бомбардировщика Ту-160), вертолётостроения КВЗ и двигате-

лестроения КМПО. 

В Казани находятся штаб-квартиры 6 компаний, входящих в топ-500 крупнейших по 

выручке предприятий России. Суммарная площадь городских бизнес-центров составляет 330 

тысяч м², из них к классам «A» и «B» относятся 127 тыс. м².  

По итогам 2018 года Казань в рейтинге лучших городов России для жизни и работы в 

комфортных условиях. 

По обеспеченности современными торговыми центрами (в том числе почти всех дей-

ствующих в России международных сетей) Казань занимает лидирующие позиции в России. 

Помимо торговых, в городе появились другие крупные объекты транснациональных и отече-

ственных компаний, такие как гостинично-торгово-развлекательный комплекс «Корстон» 

(место проведения деловых форумов), гостинично-аквапарковый комплекс «Ривьера», Ка-

занский океанариум и др. Согласно оценкам, сделанным в докладе Всемирного банка и 

Международной финансовой корпорации «Ведение бизнеса в России - 2009», Казань лиди-

рует по уровню благоприятности условий для ведения бизнеса, опережая многие крупней-

шие города, включая Санкт-Петербург и Москву.  

Население Казани на 01.01.2020 г. составляет 1,257 млн. человек. Вокруг города рас-

положены 6 муниципальных районов и 3 небольших городка, вместе с самой Казанью они 

образуют Казанскую агломерацию. Общая численность этого объединения составляет более 

полутора миллиона человек. С 2009 года наблюдается прирост населения, не только за счет 

увеличения рождаемости, но и вследствие миграционного притока людей. 

Транспортная инфраструктура: Казань является одним из крупнейших транспортных 

и логистических узлов России. Через город проходит федеральные трассы М7 (Е22) «Волга», 

Р239 и Р241. В Казани пересекаются железнодорожные пути, идущие в различные направле-

ния страны. В непосредственной близости от города планируется прохождение транспортно-

го коридора «Северная Европа — Западный Китай». 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2005_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8B%D1%81%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8
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Транспортными воротами города являются: международный аэропорт «Казань», два 

железнодорожных вокзала, несколько автовокзалов и речной порт. 

Основными видами общественного транспорта являются автобусы, трамваи, троллей-

бусы, а также метрополитен, который был открыт к тысячелетию Казани. В настоящий мо-

мент Казанский метрополитен включает в себя 11 станций на единственной линии, однако в 

планах города строительство еще трёх линий метро. Строительство сразу четырех станций 

второй линии начато в 2019 году, которые планируется открыть в 2023 году. 

Территория города Казань делится на 7 административно-территориальных единиц -

 районов. Каждый из районов делится на несколько жилых комплексов. Крупнейшим по тер-

ритории районом является Приволжский, наибольшим по численности населения -

Советский, наименьшим по территории и самым плотнонаселённым - Ново-Савиновский, 

наименьшим по численности населения - Вахитовский. Два района имеют крупные перифе-

рийные посёлки-эксклавы - Советский (посёлок Дербышки) и Кировский (посёлок Юдино).  

 
Рисунок 9-2 Карта Казани.  

Описание районов г. Казани 

 

 
Источник https://ru.wikipedia.org/wiki/Административное_деление_Казани 
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Описание местоположения оцениваемых объектов 

Бизнес-центр «Авангард» расположен в Приволжском районе г. Казани, вблизи пересе-

чения улиц В. Кулагина и Технической, являющихся оживленными транспортными маги-

стралями, соединяющими центр города с промышленной зоной Приволжского района. 

Комплекс расположен на ул. Кулагина рядом с Регистрационной палатой РТ, Земель-

но-Кадастровой Палатой Казани, МИФНС №18, спортивно-оздоровительным комплексом 

«Бустан». В непосредственной близости от комплекса расположены: ОАО "Теплоконтроль", 

ОАО "Казанская швейная фабрика", ЗАО "Казанский завод искусственных кож", ОАО "Тат-

экобанк", ООО "База валяной обуви", автозаправочные станции и станции техобслуживания. 

Хорошая транспортная доступность и удобные подъездные пути, в том числе для грузового 

транспорта.  

В целом окружающую застройку можно охарактеризовать как смешанную – объекты 

находятся на границе промзоны и жилой застройки. 

 
   Рисунок 9-3 Месторасположение объектов на карте (https://yandex.ru/)   

 

Фотографии оцениваемых объектов 

  
Административное здание, г. Казань, ул. В. Кулагина, д.10, общий вид 

https://yandex.ru/
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Помещение 1000, назначение: нежилое, площадь 185,8 кв.м, кад. № 16:50:080215:235, этаж: №1 

  
Помещение 1000, назначение: нежилое, площадь 185,8 кв.м, кад. № 16:50:080215:235, этаж: №1 

  
Помещение 1001, назначение: нежилое, площадь 358,4 кв.м, кад. № 16:50:080215:236, этаж: №1 
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Помещение 1002, назначение: нежилое, площадь 217,3 кв.м, кад. № 16:50:080215:237, этаж: №2 

  
Помещение 1003, назначение: нежилое, площадь 332,4 кв.м, кад. № 16:50:080215:240, этаж: №2 

  
Помещение 1003, назначение: нежилое, площадь 332,4 кв.м, кад. № 16:50:080215:240, этаж: №2 
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Помещение 1004, назначение: нежилое, площадь 224,9 кв.м, кад. № 16:50:080215:239, этаж: мансарда №3 

  
Помещение 1004, назначение: нежилое, площадь 224,9 

кв.м, кад. № 16:50:080215:239, этаж: мансарда №3 

Помещение 1005, назначение: нежилое, площадь 351,4 

кв.м, кад. № 16:50:080215:234, этаж: мансарда №3 

  
Помещение 1005, назначение: нежилое, площадь 351,4 кв.м, кад. № 16:50:080215:234, этаж: мансарда №3 
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Помещение 1006, назначение: нежилое, площадь 154,8 кв.м, кад. № 16:50:080215:238, этаж: №1, №2, мансарда 

  
Помещение 1006, назначение: нежилое, площадь 154,8 кв.м, кад. № 16:50:080215:238, этаж: №1, №2, мансарда 

 

 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                Отчет № 41ИБП/Оц-20 

 

24 

10 АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование не-

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

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

мости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное исполь-

зование земельного участка, являющееся физически возможным, разумно оправданным, 

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

стоимость оцениваемого объекта будет максимальной. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путём проверки соответ-

ствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям. 

Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных (исходя из топо-

графических и географических особенностей земельного участка, инженерно-геологических 

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

ной местности способов использования. 

Юридическая допустимость: рассмотрение тех способов использования, которые 

разрешены распоряжениями о зонообразовании, нормами градостроительства, экологиче-

ским законодательством и т.д. 

Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физически осуществимое и 

разрешимое законом использование будет давать приемлемый доход владельцу объекта не-

движимости. 

Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из финансово осуществи-

мых использований будет приносить максимальный чистый доход или максимальную теку-

щую стоимость. 

Различные варианты использования улучшенной собственности сравниваются по от-

даче капитала. Если варианты не предполагают расходов на реконструкцию или модерниза-

цию, то их отдача может сравниваться непосредственно друг с другом. Если требуются рас-

ходы на обновление или реконструкцию, то для каждого варианта необходимо подсчитать 

нормы отдачи с учетом начальных 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 на дату оценки ис-

пользуются и сдаются в аренду. Все помещения бизнес-центра находятся в хорошем состоя-

нии и имеют стандартную офисную отделку.  

Продолжение использования в текущем состоянии: в настоящее время здание бизнес-

центра находятся в хорошем состоянии и может продолжать эксплуатироваться, не прибегая 

к ремонтным работам.  
 

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 (административного) 

назначения, согласно их текущему использованию. 
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11 АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ  

11.1 Макроэкономический анализ ситуации в Российской федерации 

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

изучаются макроэкономические показатели и их динамика, состояние финансовой системы, 

структурные изменения экономики и инвестиционные условия, основные внешние и внут-

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

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

строительной отрасли. 

Рынок недвижимости – всегда локальный и прямо зависит уровня развития и состоя-

ния региональной экономики, доходов местного населения и бизнеса, но это лишь производ-

ные от общего состояния экономики страны, федерального законодательства, исполнения 

государственного бюджета, федеральных целевых программ, определяющих направления и 

темпы развития каждого из регионов. 

 Картина деловой активности. Март 2020 года2. 

В феврале 2020 г. рост ВВП, по оценке Минэкономразвития России, ускорился до 2,9 

% г/г после 1,7 % г/г в январе. С начала года темп роста ВВП оценивается на уровне 2,3 % 

г/г. Значительное влияние на показатели экономической активности в феврале оказал кален-

дарный фактор (високосный год и 19 рабочих дней против 20 в феврале 2019 года). Темпы 

роста ВВП с исключением календарного фактора в феврале, по оценке, сохранились прибли-

зительно на уровне января – 1,7–1,9 % г/г. 

Наибольший вклад в рост ВВП в феврале внесли торговля и промышленное произ-

водство (по 1,0 п.п.). Ускорение роста наблюдалось как в продовольственном, так и в непро-

довольственном сегменте рынка. Темп роста в обрабатывающей промышленности в феврале 

ускорился до 5,0 % г/г после 3,9 % г/г в январе, в добывающей промышленности – до 2,3 % 

г/г (после снижения на 0,4 % г/г месяцем ранее). В то же время в электроэнергетике и водо-

снабжении в феврале наблюдалась слабая динамика, обусловленная, в первую очередь, более 

теплой, чем в прошлом году, погодой. 

После околонулевых показателей 2019 г. строительный сектор в последние два меся-

ца демонстрирует улучшение динамики. Темп роста объема работ по виду деятельности 

«Строительство» увеличился до 2,3 % г/г в феврале после 1,0 % г/г в январе и 0,4 % г/г в де-

кабре 2019 года. В феврале сохранялась негативная динамика в транспортном комплексе, 

при этом темпы снижения грузооборота транспорта значительно замедлились – до -0,1 % г/г 

в феврале после -3,4 % г/г в январе. В условиях ухудшения внешнего спроса и введения в 

Китае ограничений на транспортное сообщение наиболее значительное снижение в январе-

феврале демонстрировали показатели воздушного и морского грузового транспорта. Вместе 

с тем грузооборот автомобильного транспорта в январе–феврале активно рос (+ 17,4 % г/г с 

начала года). 

Ключевая ставка Банка России с 10.02.2019г. - 6,00% годовых. Высокая ключевая 

ставка, с одной стороны, сдерживает необеспеченное кредитование и инфляцию, с другой – 

сдерживает развитие экономики. 

Анализ прибыльности отраслей и их доли в ВВП показывает, что прибыльными и 

рентабельными являются в основном добывающие отрасли, металлургия, производство 

энергии и, незначительно, некоторые виды промышленных отраслей. Большинство компа-

ний низкорентабельны, а 26,5% от всех предприятий - убыточны, что отражает стагнацию 

экономики. 

Такая в целом отрицательная динамика финансового состояния организаций наблю-

дается с 2016 года, что, на фоне закредитованности компаний, может отрицательно отразится 

на их финансовой устойчивости в ближайшем будущем. 

При значительном росте прибыли отдельных организаций и банков рост инвестиций в 

основной капитал в 2019 году составил всего 1,7% (+5,4% в 2018г.), что подтверждает ухуд-

                                                           
2 https://economy.gov.ru/material/news/kartina_delovoy_aktivnosti_mart_2020_goda.html 
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шение финансового положения большинства компаний и ухудшение темпов экономического 

развития страны. 

Рост реальной среднемесячной заработной платы снизился с +8,5% 2018/2017 до 

+2,9% 2019/20183.  

Профицит исполнения консолидированного бюджета РФ и бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов за 2019г. составил 2115,0 млрд. руб. 

Золотовалютные резервы Российской Федерации на 21.02.2020г. составили 563,1 

млрд долл. США (+17,2% г/г), что обеспечивает полное покрытие внешнего долга и внешних 

обязательств, гарантии стабилизации в случае неблагоприятных экономических условий. 

Таблица 11-1 Показатели деловой активности 

 
 

Картина инфляции. Апрель 2020 года4. 

В марте 2020 г. инфляция ускорилась до 2,54 % г/г после 2,31 % г/г в феврале. Рост 

цен по отношению к предыдущему месяцу составил 0,6 % м/м в марте после 0,3 % м/м в 

феврале, с исключением сезонного фактора – 0,5 % м/м SA (после 0,2 % м/м SA в феврале).  

Ключевыми проинфляционными факторами в марте стали ослабление рубля (по 

оценке, на 15,9 % по отношению к февралю в номинальном эффективном выражении после 

стабильной динамики в начале года), а также повышенный спрос в отдельных сегментах по-

требительского рынка. Вместе с тем дополнительный вклад указанных факторов в годовые 

темпы роста потребительских цен (по оценке, 0,2–0,3 п.п. в марте) оказался меньше, чем в 

предыдущие периоды волатильности на валютном рынке.  

Продовольственные цены выросли на 0,8 % м/м SA в марте (после 0,2 % м/м SA в 

феврале и околонулевой динамики в январе). В прошедшем месяце наблюдалось удорожание 

продовольственных товаров за исключением плодоовощной продукции (крупы и бобовые, 

макаронные изделия, мясо и птица, сахар). При этом рост цен на плодоовощную продукцию 

замедлился (до 2,5 % м/м после 5,3 % м/м в феврале), что оказало сдерживающее влияние на 

продовольственную инфляцию с целом. За годовой период рост цен на продовольственные 

товары ускорился до 2,2 % г/г с 1,8 % г/г в феврале.  

                                                           
3 https://statrielt.ru/index.php/arkhiv-analizov 
4 https://economy.gov.ru/material/news/kartina_inflyacii_aprel_2020_goda.html 
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Рисунок 11-1 

 

Монетарная инфляция – показатель, очищенный от волатильных и регулируемых 

компонентов – также продемонстрировала ускорение. Темпы монетарной инфляции по от-

ношению к аналогичному месяцу прошлого года в марте составили 2,6 % г/г (после 2,3 % г/г 

в феврале).  

Основной вклад в рост монетарной инфляции внесло увеличение темпов роста цен 

непродовольственных товаров (0,5 % м/м SA в марте после 0,2 % м/м SA в среднем за 

предыдущие 12 месяцев). Наиболее выраженное ускорение наблюдалось в сегменте товаров 

длительного пользования, включая легковые автомобили, телерадиотовары, персональные 

компьютеры, а также электротовары и другие бытовые приборы.  

В то же время рост цен на нерегулируемые услуги оставался сдержанным (0,4 % м/м 

SA и 3,0 % г/г в марте после соответственно 0,4 % м/м SA и 2,9 % г/г в феврале), в том числе 

на фоне введения ограничительных мер в отдельных сегментах рынка (туристические услу-

ги, пассажирские перевозки).  

Таблица 11-2 Индикаторы инфляции 
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Выводы и перспективы Российской экономики5 
Общие экономические показатели пока положительны: до благоприятного уровня 

снижена инфляция, растет промышленное и сельскохозяйственное производство, восстано-

вилось строительство, восстановился потребительский спрос, растет оптовая и розничная 

торговля, растут средства на счетах организаций и населения, укрепился банковский сектор, 

растут международные золотовалютные резервы. Своевременный сбор налогов и ежегодный 

профицит бюджета позволяет не только исполнять социальные планы и обязательства, но и 

вести масштабные инфраструктурные проекты: строятся новые дороги и мосты, восстанав-

ливаются объекты инженерных коммуникаций, строятся и восстанавливаются коммуналь-

ные объекты. В этом немалую роль играют и частные инвестиции.  

Вместе с тем, на фоне стабильно низкого спроса на продукцию и высоких кредитных 

ставок ухудшается финансовое положение, увеличивается закредитованность значительного 

числа производящих компаний и снизились до минимума объемы инвестиций. Это может 

привести к падению производства многих отраслей экономики, если централизовано не бу-

дут приняты меры по снижению налоговой и кредитной нагрузки на производящий бизнес и 

меры по стимулированию спроса. Возможно, измененный в январе 2020 года состав прави-

тельства РФ во главе с новым премьер-министром сменят экономический курс в направле-

нии инвестиционного стимулирования и развитие спроса. 

Вместе с ростом экономики развивается международная кооперация и специализация 

России, как крупнейшего мирового экспортера энергетических ресурсов (природный газ, 

нефть, электроэнергия, металлы) и импортёра высокотехнологических средств производства 

(оборудования и станков, сельскохозяйственной техники, автомобилей и их комплектую-

щих) и товаров потребления широкого ассортимента. Однако, наряду с развитием междуна-

родного экономического сотрудничества параллельно начались и негативные мировые поли-

тические процессы. Противоположность геополитических интересов между Западом и Во-

стоком, между технологически высокоразвитыми и менее развитыми странами, борьба за ре-

сурсы и за новые технологии, которая обострилась в последние несколько лет, дестабилизи-

руют международные рынки, дестабилизируют национальные экономики и западных, и во-

сточных стран. Взаимные экономические санкции, введение протекционистских пошлин 

нарушают сложившиеся международные экономические связи и, в целом, сдерживают раз-

витие мировой экономики. С другой стороны, такая международная конкуренция заставляет 

перестраивать внутреннюю структуру каждой национальной экономики в пользу экономиче-

ской самодостаточности: индустриально развитые страны стремятся найти альтернативные 

(не углеродные) источники энергии; а страны, обладающие энергетическими и сырьевыми 

ресурсами, создают у себя новые высокотехнологичные производства. Эти закономерные 

для мирового развития циклические процессы, а также полный отказ России от государ-

ственного директивного планирования экономики, учитывая её высокую зависимость от 

внешних финансово-экономических факторов, обусловили с 2014 года по настоящее время 

снижение темпов экономического роста. Именно с этим связаны резкие инфраструктурные 

перекосы (снижение роста отдельных отраслей и падение производств), временные провалы 

социального характера (снижение темпов роста доходов населения и спроса). 

Таким образом, главными сложившимися условиями, гарантирующими дальнейший 

экономический рост России, являются: 

- сложившаяся система государственного управления (вертикаль власти от прези-

дента до местных органов), обеспечивающая безопасность и законодательную дисциплину, 

- стабильное законодательство (хозяйственное, налоговое), 

- сложившаяся система финансово-экономических отношений (банковская, налого-

вая, таможенная, свободные рынки и конкуренция), 

- интенсивное развитие транспортной и инженерной инфраструктуры в масштабе 

всей страны (строительство авто- и железных дорог, магистральных коммуникаций, строи-

тельство и реконструкция крупных энергетических объектов), которая в дальнейшем станет 

                                                           
5 Анализ подготовлен специалистами СтатРиелт и основан на последних официальных данных по со-

стоянию на 08.04.2020 года (https://statrielt.ru/index.php/arkhiv-analizov) 
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драйвером всех направлений развития. Это может позволить себе только мощная страна с 

сильным государством.  

Развитие транспортной и энергетической инфраструктуры, создание ключевых транс-

портных артерий через территорию России позволит значительно улучшить товарообмен 

между странами Европы и Юго-Восточной Азии и наряду с развитием внутренней экономи-

ки принесёт России новые доходы и положительно отразится на развитии бизнеса и на бла-

госостоянии населения. 

Внешнеэкономическая сфера: самые крупные в мире газопроводы в Европу, Китай, 

Турцию; инфраструктура Северного морского пути. 

Сегодня вызывает тревогу негативное влияние на мировую экономику эпидемии ко-

ронавируса COVID-19. Конец 2019 года «увенчался» появлением и быстрым распростране-

нием по всему миру новой коронавирусной инфекции COVID-19, от которого и на сегодня 

пока нет надежных средств лечения и вакцинации. Это повлекло введение по всей России, 

как и во всём мире, карантинных мер, остановку работы многих предприятий и грозит зна-

чительной деградацией и изменением структуры экономики. 

Вирус появился в Китае в конце 2019 года, а сегодня индексы деловой активности уже 

упали ниже значений кризиса 2008 года. Снизились европейские индексы и основной амери-

канский фондовый индекс S&P-500, сокращаются мировая торговля, грузоперевозки и авиа-

перелеты.  

Влияние пандемии сократило мировой спрос на сырьевые товары и усилилось обру-

шением мировых цен нефти в начале марта из-за резко нарастающей добычи сланцевой 

нефти в США (с 5 Мб/д в 2010 г. до 13 Мб/д (8 Мб/д – сланцевая) в 2019 году). При этом 

нужно учитывать, что США – самый крупный потребитель и переработчик и вышли на экс-

порт нефти лишь в ноябре 2019 года (впервые после 1953 года). 

В результате падения рынка нефти, в условиях американского финансового домини-

рования и международной сырьевой (нефтяной) специализации России резко снизился курс 

рубля к доллару с 63 руб./долл.США 11.02.2020 года до 81 руб./долл.США 18.03.2020 года. 

Сейчас курс рубля повысился до 76-75 руб./долл.США.  

Влияние на экономику пандемии 

По причине высокой зависимости от доллара США, большого влияния спекулятивно-

го мирового капитала и оттока из страны валютных накоплений, а также международной сы-

рьевой специализации Россия тяжелее всех переносила экономические кризисы 1998, 2008 и 

2014 годов – со значительной девальвацией рубля, падением доходов населения и внутрен-

него спроса. Поэтому сегодняшнее падение мировых цен нефти, карантинные условия и 

ограничения, сложное финансовое положение среднего и малого бизнеса, вероятно, тоже от-

разятся снижением макроэкономических показателей.  

Распространение коронавируса по всему миру и связанное с этим прекращение рабо-

ты многих компаний и предпринимателей, снижение мировых цен нефти, газа, металлов для 

производства снизило активность всех рынков и торгово-транспортных коммуникаций. В 

ближайшее время это вызовет волну разорений субъектов бизнеса по всему миру, включая 

Россию, девальвацию валют и инфляцию.  

Возможность начала восстановления рынков и мировой экономики появится только 

после улучшения эпидемиологической ситуации. Многие вирусологи ожидают, что это про-

изойдет не раньше начала июня-июля этого года. 

Учитывая осложнение санитарно-эпидемиологической обстановки в связи с распро-

странением нового вируса в стране Президентом России объявлен нерабочий период по 30 

апреля 2020 года с целью локализации очагов заболеваний. При этом сохраняется работа ор-

ганизаций, выполняющих противоэпидемиологические мероприятия срочного характера, 

ключевых производственных и сельскохозяйственных предприятий, выполняющих неот-

ложные работы, и организаций, обеспечивающих население продуктами питания, медицин-

скими и коммунальными услугами. 

Остановлена или ограничена работа предприятий сферы услуг (туристического и гос-

тиничного бизнеса, торговли промтоварами, общепита и бытовых услуг), а также пассажир-
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ского транспорта и строительства. Некоторые сотрудники, по возможности, переведены на 

удаленную работу (на дому) с использованием современных средств коммуникации и связи.  

Сотрудникам остальных предприятий и организаций предложено соблюдать режим 

самоизоляции в домашних условиях для исключения распространения инфекции. 

Запланированы и осуществляются дополнительные мероприятия и расходы государ-

ственного бюджета для поддержки населения и бизнеса. Всё это несомненно отрицательно 

отразится на результатах экономики, на доходах населения и бизнеса, на спросе рынка не-

движимости и на строительной отрасли. 

Перспективы рынка недвижимости 

Из-за падения мировых цен нефти в 2015 году (и, как следствие, доходов бюджета РФ 

и девальвации рубля), негативных потоков СМИ о санкциях против России снизился потре-

бительский спрос и, особенно, спрос на дорогостоящие товары. Учитывая, что инвестиции в 

недвижимость, как самый дорогостоящий товар, требуют благоприятной перспективы на де-

сятки лет вперед, неуверенность на рынке недвижимости, вызванная падением темпов роста 

российской экономики, стала причиной его медленного восстановления в 2018-2019гг. Кор-

рекция (снижение) цен недвижимости 2015–2017 годов и восстановление роста доходов 

населения оздоровили этот рынок и при общеэкономическом росте создали основу его даль-

нейшего поступательного развития. С 2019 года недвижимость немного дорожала.  

Сегодня рынок жилой и нежилой недвижимости вполне сбалансирован, стабильно 

развивается и активизируется, цены на рынке (относительно себестоимости строительства) 

минимальные, но начали расти. Внедрение с 2019 года эскроу-счетов и переход от долевого 

строительства к банковскому кредитованию поэтапно решит проблему «обманутых дольщи-

ков». Это незначительно повысит уровень цен недвижимости за счет включения банков и 

страховых компаний в схему финансирования. Уход с рынка неэффективных застройщиков 

и финансовый контроль банков сделают этот рынок менее рискованным и в дальнейшем 

снизят ставки банковского финансирования строительства. 

Однако, появились и отрицательные симптомы: снижение мировых цен нефти и сни-

жение курса рубля, вызванные негативными известиями о распространении коронавируса по 

всему миру (Китай, Южная Корея, Иран, Италия, другие страны). При отсутствии средств 

борьбы с вирусом это вызовет снижение активности всех рынков. При значительной зависи-

мости нашей экономики от внешних факторов это может вызвать девальвацию рубля. 

Сегодняшнее положение и тенденции в экономике говорят о необходимости сохране-

ния накопленных средств, защиты их от обесценивания. Иностранные валюты (США, евро-

пейских стран, Японии) тоже могут быть неустойчивы в силу высоких госдолгов этих стран 

и ещё больших, чем в России, проблем с эпидемией коронавируса.  

 

Социально-экономические показатели региона – Республики Татарстан.  
Татарстан – один из наиболее развитых в экономическом отношении регионов Рос-

сии. Республика расположена в центре крупного индустриального района Российской Феде-

рации, на пересечении важнейших магистралей, соединяющих восток и запад, север и юг 

страны. 

Республика Татарстан обладает значительным экономическим потенциалом и разви-

тым человеческим капиталом. Конкурентными преимуществами Татарстана являются вы-

годное географическое положение, богатые природные ресурсы, высококвалифицированные 

трудовые ресурсы, мощный промышленный и научный комплекс, развитая транспортная 

инфраструктура. 

В структуре валового регионального продукта Татарстана доля промышленности со-

ставляет 48,1%, сельского хозяйства – 5,6%, строительства – 8,1%, транспортировки и хра-

нения – 4,8%. 

Промышленный профиль Республики Татарстан определяют нефтегазохимический 

комплекс, крупные машиностроительные предприятия, производящие конкурентоспособную 

продукцию, а также развитое электро- и радиоприборостроение. 
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Татарстан – это регион высокоинтенсивного сельскохозяйственного производства. 

Занимая 2,2% сельхозугодий России, республика производит 4,2% ее валовой сельхозпро-

дукции. 

В Татарстане сформирована эффективная инвестиционная инфраструктура. 

Активно развивается особая экономическая зона промышленно-производственного 

типа «Алабуга», где разместилось 57 резидентов, из них 33 предприятия ведут промышлен-

но-производственную деятельность по выпуску конкурентоспособной продукции. 

В стадии интенсивного развития находятся уникальный проект нового города и осо-

бая экономическая зона технико-внедренческого типа «Иннополис». Резидентами ОЭЗ «Ин-

нополис» являются 84 компании, осуществляют свою деятельность 13 компаний-партнеров. 

В республике функционирует пять территорий опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) в Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе, Зеле-

нодольске и Менделеевске, на которых зарегистрированы 62 резидента и еще 3 резидента 

находятся на стадии регистрации (по состоянию на 13.11.2019). 

Республика Татарстан по основным макроэкономическим показателям традиционно 

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

го продукта республика занимает 7 место среди субъектов Российской Федерации, сельско-

му хозяйству и объему инвестиций в основной капитал – 4 место, промышленному произ-

водству и строительству – 5 место, вводу жилья – 6 место, обороту розничной торговли – 8 

место. 

По итогам января 2020 года объем валового регионального продукта, по оценке, со-

ставил 169,7 млрд рублей, или 101,7% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 года6. 

 
Рисунок 11-2 Динамика ВРП Республики Татарстан 

 

Индекс промышленного производства составил 103,1% к уровню января 2019 года (в 

РФ – 101,1%), объем отгруженной продукции – 199,6 млрд рублей. 

В структуре промышленности доля добычи полезных ископаемых составила 25,9%, 

обрабатывающих производств – 65,4%, обеспечения электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирования воздуха – 7,8%, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и 

утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 0,9%.  

По объему промышленного производства Татарстан по итогам января 2020 года зани-

мает в рэнкинге среди субъектов Российской Федерации 5 место, среди субъектов Приволж-

ского федерального округа (далее – ПФО) – 1 место.  

Объем продукции сельского хозяйства в январе текущего года составил 13,4 млрд 

рублей, или 102,6% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 года (в РФ – 102,9%). 

Объем строительных работ составил 12,6 млрд рублей, или 100,9% в сопоставимых 

ценах к уровню января 2019 года (в РФ – 101,0%). Введено 254,31 тыс. кв. метров общей 

площади жилья, или 108,62% к уровню января 2019 года (в РФ – 114,32%). 

По объему строительных работ и вводу жилья в рэнкинге среди субъектов Российской 

Федерации по итогам 2019 года республика занимает 5 место, среди регионов ПФО – 1 ме-

сто. 

                                                           
6 http://mert.tatarstan.ru/rus/2020-god-4415989.htm 
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Оборот розничной торговли по итогам января 2020 года составил 76,1 млрд рублей, 

или 103,3% в сопоставимых ценах к уровню января 2019 года (в РФ – 102,7%). Республика 

Татарстан по обороту розничной торговли по итогам января 2020 года занимает в рэнкинге 

среди субъектов Российской Федерации 6 место, среди регионов ПФО – 1 место.  

Индекс потребительских цен в январе 2020 года по отношению к декабрю 2019 года 

составил 100,3% (в РФ – 100,4%), в том числе на продовольственные товары – 100,6% (в РФ 

– 100,7%), непродовольственные товары – 100,1% (в РФ – 100,2%), услуги – 100,2% (в РФ – 

100,2%). Татарстан среди 14 регионов ПФО по темпам инфляции находится на 8 месте (1 ме-

сто – Саратовская область (100,8%); 14 место – Республика Мордовия, 100,1%).  

 
Рисунок 11-3 Динамика индекса потребительских цен, в % к декабрю предыдущего года 

 

Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам января 2020 года в респуб-

лике составила 37 039,9 рублей и увеличилась на 7,3% по сравнению с январем 2020 года (в 

РФ – на 9,1%), реальная заработная плата – на 4,9% (в РФ – на 6,5%). 

 

Основные тенденции социально-экономического развития РТ в январе-феврале 2020г.7 

Что касается макроэкономических показателей - по итогам двух первых месяцев года 

– индекс промышленного производства в Татарстане составил 105,1% к уровню соответ-

ствующего периода предыдущего года, объем отгруженной продукции, в свою очередь –

 433,3 млрд рублей.  

Оборот розничной торговли составил 151,5 млрд рублей или 103,7% в сопоставимых 

ценах к уровню января-февраля 2019 года, в том числе по непродовольственным товарам – 

87,1 млрд рублей (102,9%), по пищевым продуктам, включая напитки и табачные изделия –

 64,3 млрд рублей (104,8%). 

Индекс потребительских цен в феврале 2020 года по отношению к декабрю 2019 года 

составил 100,7%, в том числе на продовольственные товары – 101,1%, непродовольственные 

товары – 100,3%, услуги – 100,7%. 

Министерством экономики Татарстана сформирован рейтинг социально-

экономического развития муниципальных районов и городских округов республики за январь-

февраль 2020 года8. В общем рейтинге за январь-февраль 2020 года лидирующие позиции 

традиционно заняли г. Казань (1 место), Альметьевский (2 место) и Лаишевский (3 место) 

муниципальные районы. 

 

Показатели социально-экономического развития г.Казань  

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

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

научно-образовательных, культурных и туристических центров. 

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

России».  

 

                                                           
7 http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1715709.htm 
8 http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1722881.htm 
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Лидирующие позиции:  

 3 место в рейтинге популярных туристических городов России в 2018 году. Топ - 

3. 1 и 2 места – Санкт-Петербург и Москва.  

 1 место в рейтинге социально-экономического развития муниципальных образо-

ваний Республики Татарстан в 2018 году.  

 3 место в рейтинге креативных городов России в 2018 году. Топ-3. 1 и 2 места – 

Москва и СанктПетербург.  

 3 место в рейтинге лучших городов России для жизни и работы в комфортных 

условиях в 2018 году. Топ-3. 1 и 2 места – Тюмень и Москва.  

 3 место в рейтинге городов России по уровню качества жизни в 2018 году. Топ-3. 

1 и 2 места – Тюмень и Москва.  

 3 место в рейтинге «Умных городов» России в 2018 году. Топ-3. 1 и 2 места – 

Москва и Санкт-Петербург.  

 1 место в рейтинге российских городов с вкусной региональной кухней в 2018 го-

ду. 2 и 3 места – Санкт-Петербург и Москва.  

 3 место в рейтинге самых безопасных городов России в 2018 году. Топ-3. 1 и 2 

места – Екатеринбург и Москва.  

 3 место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъек-

тах Российской Федерации в 2018 году, (Республика Татарстан в том числе г.Казань).  

 3 место в Рейтинге по глобальному индексу инновационных городов в 2018 году 

(Innovation cities global index 2018) из 20 российских городов (1 и 2 места – Москва и Санкт-

Петербург), 375 место из 500 городов мира (1 и 2 места – Токио и Лондон).  

 4 место в рейтинге городов России с самым высоким качеством жизни в 2018 го-

ду. Топ-5. 1, 2 и 3 места – Тюмень, Грозный и Москва.  

Валовый территориальный продукт Казани в 2019 году, по предварительной оценке, 

достиг 806,9 млрд руб. против 768,1 млрд руб. Рост в сопоставимых ценах составил 1,3%. Об 

этом говорится в отчете исполкома Казани, представленном на сессии городской думы. 

Согласно документу, объем отгруженных товаров собственного производства достиг 

430,6 млрд руб. (+0,1%), промышленное производство выросло на 2,8%. Инвестиции в эко-

номику Казани составили 205,9 млрд руб. с ростом на 3,1%. Оборот розничной торговли со-

ставил 553,7%, увеличившись лишь на 0,1%. 

Таблица 11-3 Основные параметры прогноза социально-экономического развития муниципального об-

разования г.Казань9 

Показатели 
Единица  

измерения 
2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

оценка прогноз прогноз прогноз 

Численность постоянного 
населения (на начало года)  

тыс.чел. 1 243,5   1 252,0   1 260,5   1 269,2   1 278,0   

  % 100,9   100,7   100,7   100,7   100,7   

Валовой территориальный 

продукт  
млрд. руб.  768,1   806,9   840,3   883,6   934,6   

  

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 

ценах 

103,2   101,3   101,3   101,5   102,0   

Индекс потребительских цен, 

в среднем за период 

в % к предыдущему 

году  
102,5   105,0   103,7   104,0   104,0   

Объем отгруженных товаров, 

выполненных работ и услуг  
млн.руб. 428 253,2   448 695,5   474 641,0   501 261,6   527 318,9   

Индекс промышленного произ-

водства (ИПП) 

в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах 

104,8   100,0   102,3   101,6   101,2   

Объем инвестиций в основ-

ной капитал  
млн. руб.  190 111,1   205 906,8   229 181,3   253 612,8   279 201,2   

  

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах  

100,7   103,1   107,0   106,3   105,8   

Оборот розничной торговли                                         млн.руб.      532 364,1   573 168,7   598 405,8   636 945,2   680 316,8   

  

в % к предыдущему 

году в сопоставимых 
ценах  

107,3   102,3   100,8   102,4   102,8   

                                                           
9 https://www.kzn.ru/meriya/ispolnitelnyy-komitet/komitet-ekonomicheskogo-razvitiya/ 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                Отчет № 41ИБП/Оц-20 

 

34 

Показатели 
Единица  

измерения 
2018 г. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

оценка прогноз прогноз прогноз 

Объем платных услуг насе-

лению  
млн.руб.       72 915,4   78 557,6   84 722,0   91 545,5   98 918,6   

  
в % к предыдущему 
году в сопоставимых 

ценах  

102,2   103,0   103,5   103,5   103,5   

Численность работников пред-

приятий и организаций, фор-
мирующих фонд заработной 

платы 

тыс.чел. 625,0   624,4   624,4   625,0   625,6   

Фонд заработной платы  млн.руб 236 247,5   254 278,4   272 614,1   294 055,7   318 405,9   

  
в % к предыдущему 

году 
108,7   107,6   107,2   107,9   108,3   

Начисленная среднемесячная 

заработная плата на одного 

работника  

рублей 37 933,9   40 771,0   43 664,7   47 033,9   50 796,7   

  
в % к предыдущему 

году 
108,5   107,5   107,1   107,7   108,0   

Среднемесячная зарплата ра-
ботников малого бизнеса 

рублей 24 721,9   24 969,1   25 218,8   25 597,1   25 955,5   

  
в % к предыдущему 

году 
106,6   101,0   101,0   101,5   101,4   

Численность безработных, 
зарегистрированных в службах 

занятости (на конец периода)  

чел. 3 287,0   3 920,0   4 300,0   4 115,0   4 110,0   

Уровень зарегистрированной 

безработицы 
% 0,51   0,61   0,67   0,64   0,64   

 

Ведущими отраслями промышленности Казани являются: химическая промышлен-

ность, пищевая промышленность, машиностроение и электроника. 

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших показателей об-

щеэкономической ситуации и перспектив развития города Казани. Казань обладает благо-

приятным инвестиционным климатом, что, в частности, находит отражение в позитивной 

динамике инвестиций. 

В городе создана эффективная система поддержки развития инновационно-

инвестиционной инфраструктуры, включающая в себя сеть технопарков и технополисов, 

бизнес-инкубаторов, инвестиционно-венчурное финансирование, систему поддержки новых 

инновационных компаний на этапе стартапа. На территории г.Казани функционирует 30 

субъектов инфраструктуры имущественной поддержки малого и среднего предприниматель-

ства.  

Потребительский рынок города Казани имеет устойчивое состояние и его можно оха-

рактеризовать как стабильный с соответствующим уровнем насыщенности товарами и услу-

гами, развитой сетью предприятий торговли, общественного питания, бытового обслужива-

ния населения, и высокой предпринимательской активностью. 

Сегодня Казань – столица спорта и центр крупнейших мировых спортивных событий. 

В 2009 году город стал местом проведения Всероссийского форума «Россия - спортивная 

держава», а также получила Национальную премию «Золотая команда России» в номинации 

«Спортивная столица». В 2013 году в г.Казани состоялась XXVII Всемирная летняя универ-

сиада. Благодаря Универсиаде Казань кардинально преобразилась, стала комфортным, кра-

сивым и уютным, современным городом. В 2014 году прошли крупные турниры: чемпионат 

мира по фехтованию, первый в истории Кубок мира по хайдайвингу, чемпионат Европы по 

бадминтону, 8 различных чемпионатов России. В 2015 году в Казани проходил 16-й чемпио-

нат мира FINA по водным видам спорта. В июне-июле 2017 года Казань приняла матчи Куб-

ка конфедераций FIFA. Четыре футбольных матча в столице РТ посетили более 150 тыс. че-

ловек, включая 5 тыс. иностранных болельщиков. В июне-июле 2018 года Казань приняла 

Чемпионат мира по футболу FIFA и провела шесть футбольных матчей. Казань вошла в топ-

3 самых популярных городов у российских туристов в дни матчей чемпионата мира по фут-

болу FIFA-2018. В августе 2019 года состоялся 45-й мировой чемпионат по профессиональ-

ному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс». 

Казань развивает все сферы туризма: городской, культурный, событийный, семейный, 

гастрономический, деловой, спортивный, медицинский, паломнический и образовательный. 
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Туристический поток в Казани в 2018 году достиг 3,2 млн. человек, что на 14% превышает 

показатель предыдущего года. Это в 6 раз больше, чем в 2005 году, когда город праздновал 

тысячелетие, и в 2 раза больше, чем в год проведения Всемирной летней Универсиады-2013. 

Казань стала пятым городом в России, число туристов в котором превысило отметку в 3 

миллиона. 

 

11.2  Определение сегмента рынка 

Под сегментацией недвижимого имущества понимают разделение недвижимости на 

определенные однородные группы показателей. Основные сегменты рынка недвижимости: 

 
Рисунок 11-4 Основные сегменты рынка недвижимости 

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

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

 

В данном отчете объектами оценки являются нежилые помещения, поэтому в даль-

нейшем будем рассматривать сегмент нежилой (коммерческой) недвижимости.  

Объекты оценки представляют собой помещения, расположенные в административ-

ном здании. 

Общепринятая классификация офисных зданий разработана Гильдией управляющих 

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

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

набор обязательных составляющих, распределенных по группам.  

 
Таблица 11-4 Новая классификация офисных центров Гильдии управляющих и девелоперов 

 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

1. Основные инженерные характеристики 

1.1. Автоматизированная система управления зданием, обеспечивающая централизованный мониторинг, диспетчеризацию и 

управление оборудованием инженерных систем и представляющая собой гибкую, свободно программируемую распределен-

ную систему, соответствующая концепции «интеллектуального здания» 

обязательно факультативно факультативно не применимо 

1.2. Система отопления, вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха 

Система отопления, вентиляции, 

кондиционирования воздуха, 

позволяющая регулировать мик-

роклимат в отдельном офисном 

блоке  

Система отопления, вентиляции, кондициониро-

вания воздуха, позволяющая регулировать микро-

климат в отдельном офисном блоке 

Центральная система отопления, венти-

ляции, кондиционирования 

обязательно обязательно факультативно факультативно 

1.3. Система пожарной безопасности 

Современная система пожарной безопасности (эвакуационные выходы, система опо-

вещения, система пожаротушения и пр.)  

Рабочая система пожарной сигнализа-

ции 

обязательно обязательно обязательно обязательно 
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 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

1.4. Лифты 

Современные высококачествен-

ные скоростные лифты веду-

щих международных марок 

Современные высококаче-

ственные скоростные лиф-

ты ведущих международных 

марок 

Современные лиф-

ты для зданий 

высотой 3 

и более этажей 

Наличие лифта для зданий высотой 3 и 

более этажей 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

1.5. Электроснабжение 

Два независимых источника электроснабжения 

с автоматическим переключением или наличие дизельного гене-

ратора (мощность электроснабжения для арендаторов при пере-

боях с электроснабжением (мощность электроснабжения для 

арендаторов при единовременной нагрузке на 1 кв. м полезной 

площади должна быть минимум 70 VA), источник бесперебойно-

го питания для аварийного электроснабжения. 

Электроснабжение второй категории ответственности. Но 

для зданий повышенной этажности – первой категории 

обязательно факультативно обязательно обязательно 

1.6. Система безопасности 

Современные систе-

мы безопасности и контроля до-

ступа в здание, возможность 

доступа для арендаторов 24х7 

(система видеонаблюдения для 

всех входных групп, включая 

парковку, система электронных 

пропусков, круглосуточная охра-

на здания). 

Система видеонаблюдения для всех вход-

ных групп, круглосуточная охрана здания, систе-

ма электронных пропусков 

Охрана здания, контроль доступа 

обязательно обязательно обязательно обязательно 

2. Конструктивные особенности здания 

2.1. Здание изначально спроектировано и построено как бизнес-центр 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

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

обязательно обязательно факультативно факультативно 

2.3. Планировка 

Открытая эффективная планировка этажа, позволяющая сдавать как открытое про-

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

обязательно обязательно факультативно факультативно 

2.4. Коэффициент потерь 

Коэффициент потерь не более 18%  

Коэфф. потерь = 1 – полезная площадь/ арендуемая площадь * 

100% 

Площади считаются в соответствии со стандартами ВОМА 

Коэффициент по-

терь не более 12%  

Минималь-

но возможный коэффициент потерь. 

Площади считаются по методике БТИ  

обязательно факультативно факультативно факультативно 

2.5. Отделка площадей общего пользования и фасада 

Высококачественные материалы, использованные при отделке 

помещений общего пользования и фасада 

Качественные материалы, использованные при отделке 

помещений общего пользования и фасада 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

2.6. Фальшпол 

Здание спроектировано с учетом возможности установки полно-

ценного фальшпола 
Бетонная стяжка, финишное покрытие  

факультативно факультативно обязательно факультативно 

3. Местоположение и доступность 

3.1. Местоположение 

Хорошее расположение здания, отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать негативное влияние на его имидж 

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

обязательно обязательно факультативно не применимо 

3.2. Транспортная доступность 

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

обязательно обязательно факультативно факультативно 
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 Класс А Класс В+ Класс В- Класс С 

4. Парковка 

4.1. Описание парковки 

Подземная парковка или крытая многоуровневая наземная пар-

ковка. Гостевая парковка. 
Организованная парковка 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

5. Право собственности 

5.1.Собственность 

Здание принадлежит одному владельцу (здание не распродано отдельными этажами или блоками различным владельцам) 

факультативно факультативно факультативно не применимо 

6. Управление зданием и услуги для арендаторов 

6.1. Управление зданием 

Управление зданием осуществляется профессиональной управляющей компанией  

обязательно обязательно факультативно факультативно 

6.2. Телекоммуникационные провайдеры 

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

ростной доступ в интернет 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

6.3. Входная группа 

Эффективно организованная зона ресепшн. Информационное табло. Система навигации. 

обязательно обязательно факультативно не применимо 

6.4. Услуги для арендаторов 

Профессионально организованное питание для сотрудников. 

обязательно обязательно обязательно факультативно 

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

 

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

сы Д и Е. 

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

циями, деревянными перекрытиями, отсутствием специализированных служб жизнеобеспе-

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

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

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

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

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

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

По мнению Оценщика, объекты оценки относятся к сегменту – нежилые офисные по-

мещения по представленной выше классификации к классу «С». 

 

11.3 Анализ рынка коммерческой недвижимости  

11.3.1 Состояние рынка коммерческой недвижимости г. Казань10 

Участники ежегодного рождественского саммита подробно поговорили о трендах 

в коммерческой недвижимости на 2020 год. Бессменным лидером по объемам вложений, 

по данным Sotheby’s, остается Москва. На нее приходится 73% всех сделок. На втором месте 

- Санкт-Петербург (18%). Все остальные регионы имеют скромные 9%. Преимущественно 

деньги вкладывают в столичные офисы - 32%, на второй строчке жилье как инвестиции -- 

этот показатель вырос из-за перехода на эскроу-счета (30%), затем торговая недвижимость 

(21%) и прочие виды недвижимости (17%). Наибольшую доходность в 10–15% годовых 

в 2019-м в столице РФ показывает стрит-ретейл. В остальных нишах первая ниже, например 

в офисном сегменте на уровне 8-12%.  

                                                           
10 https://ud-group.com/2019/02/07/ 
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В Казани, по словам директора департамента коммерческой недвижимости «Брокер-

Эксперт» Юлии Прохоровой, ситуация похожая. Уровень вакантных офисных площадей 

по городу составляет 8,4%. Наиболее востребованы офисы класса А - там данный показатель 

ниже 4%. В торговой недвижимости уровень вакансии не выше 5%. Впрочем, спрос 

на качественные офисные площади в Казани будет частично удовлетворен. Сдается бизнес-

центр на Спартаковской (Urban Business Center - первый объект в столице РТ, управлением 

которого занимается международная компания Sawatzky Property Management, она же адми-

нистрирует 60 объектов премиальной недвижимости в Москве). Открыт офисный центр 

«Кремлевская Плаза», расположенный на улице Московской.  

Подробнее о тенденциях казанской офисной недвижимости рассказала управляющая 

бизнес-центром Urban Анна Ложкина: по ее словам, офисный сегмент в столице РТ наконец-

то начал оживать, что не может не радовать участников этого рынка. «В городе на текущий 

момент уже существует 15 коворкингов общей совокупностью 816 рабочих мест. Есть мне-

ние, что такая тенденция будет продолжать развитие и сегмент подобных пространств 

в ближайшее время достигнет 30 процентов».  

На рынке офисной недвижимости по-прежнему сохраняется дефицит качественных 

помещений. В частности, показательны результаты сертификации офисных центров Казани, 

которую провела Гильдия управляющих и девелоперов. Как рассказала руководитель 

URBAN Business Center, член офисного комитета Анна Ложкина, все объекты получили тот 

класс, на который претендовали: пять офисных центров получили класс А, два объекта под-

твердили класс В+, один - класс В и один - класс С. Но при этом больше всего замечаний и 

рекомендаций получили офисы класса А. 

«Это неудивительно, потому что большинство из них строилось в прошлом десятиле-

тии. Технологии строительства, инженерия - все это шагнуло далеко вперед. Естественно, 

объекты устаревают в моральном и физическом плане. На сегодняшний день хотелось бы их 

видеть в более модернизированном состоянии», - отметила Анна Ложкина. 

Впрочем, уже в этом году казанский рынок пополнится новыми качественными офи-

сами. В ноябре должен открыться офисный центр класса А URBAN Business Center. Как из-

вестно, общая площадь объекта с учетом паркинга превышает 21 тысячу кв. м. Кроме того, к 

открытию готовится бизнес-центр категории В+ на Московской,19.  

В перспективе еще два бизнес-центра - один из них появится на месте старой «Агавы» 

на проспекте Победы, второй - на улице Чистопольской. Реализацией проекта занимается 

управляющая компания «Столица». 

Еще одна любопытная тенденция - большим спросом у арендаторов пользуются биз-

нес-центры, расположенные в некотором отдалении от центра Казани. 

«Отдаленные объекты - бизнес-центры «Азинский», «Рябина», «Франт» (находится 

за ТЦ «Франт») - имеют самый короткий срок экспозиции в Казани по сравнению с любыми 

другими. То есть бизнес-центры категории В, находящиеся не в центре города, но с хорошей 

транспортной доступностью и парковкой сдаются даже быстрее, чем офисные центры более 

высокого класса», - отметила полномочный представитель РГУД в РТ Елена Стрюкова. 

Мурат Ахмеров добавил, что некоторые крупные арендаторы, не сумев найти подхо-

дящее для себя помещение, арендуют отдельно стоящие здания. В качестве примера он при-

вел сеть «Красное и белое». Напомним, компания Сергея Студенникова сняла здание площа-

дью 3 тысячи кв. м по улице Родины под Поволжский филиал. 

В целом уровень вакансии в казанских бизнес-центрах небольшой: по оценкам Анны 

Ложкиной, он составляет от 3 до 7%. В этой ситуации собственники помещений чувствуют 

себя более уверенно и могут повышать ставки. 

«Сейчас уже неактуально ссылаться на кризис. В этом году была проведена индекса-

ция от 3 до 5% в офисах класса А и В+. Собственник уже смелее идет на эту процедуру» - 

подчеркнула Анна Ложкина. Данные о ставках в офисах, озвученные на круглом столе, от-

ражены в таблице. 

 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                Отчет № 41ИБП/Оц-20 

 

39 

Таблица 11-5 Средние арендные ставки на офисы в Казани по итогам 1 полугодия 2019г. 

Класс офисного помещения Ставка за кв. м в месяц 

Класс А От 1250 до 1650 рублей 

Класс В+ От 800 до 1200 рублей 

Класс В От 600 до 800 рублей 

Класс С От 400-500 рублей 
 

На рынке коммерческой недвижимости Казани больше всего офисов в среднеценовой 

категории B - 400 тыс. кв. метров. Значительно меньше площадей дешевой категории С (100 

тыс. кв. метров) и дорогой, А (около 60 тыс. кв. метров). Наибольший уровень вакансии 

в 10% показала категория С. 

 
Рисунок 11-5 Распределение и уровень вакантных площадей по классам 

 

Наибольшим спросом у компаний малого и среднего бизнеса пользуются небольшие 

офисы площадью от 15 до 35 кв. метров с дешевой арендой и парковкой. Малые компании 

неустойчивы к изменчивым экономическим условиям, поэтому ищут самый доступный ва-

риант аренды. 

Большинство бизнес-центров в Казани имеет небольшие объемы площадей - только 

у пяти из 95 центров сумма площадей превышает 14 тыс. кв. метров. Спрос на площади 

со стороны крупных федеральных компаний остается неудовлетворенным, так как собствен-

никам невыгодно держать свободными даже 1 тыс. кв. метров. Популярность набирают 

управляемые офисы и коворкинги, которые могут оперативно перестраиваться под запросы 

клиентов. 

За последние годы изменился и состав арендаторов бизнес-центров. Елена Стрюкова 

отметила, что несколько лет назад большую часть помещений в бизнес-центрах занимали 

банки, нефтедобывающие, перерабатывающие компании, и задала вопрос участникам круг-

лого стола - кто же сейчас является основными арендаторами офисов? 

Руководитель URBAN Business Center Анна Ложкина ответила, что единственными 

арендаторами, которые стабильно развивались даже в кризисные годы и не просили скидок, 

были it-компании. На сегодняшний день спрос на офисы от «айтишников» по-прежнему со-

храняется. Ложкина добавила, что охотно арендовали офисы и компании, занимающиеся 

финансовыми услугами, криптовалютой, биткоинами. Сейчас эти услуги несколько транс-

формировались. Тем не менее популярными остаются такие направления как трейдинг и ин-

вестиции. 

Говоря о тенденциях, характерных для стрит-ретейла, эксперты отметили, что на 

рынке появилось много помещений, освободившихся после того, как их покинули лишивши-

еся лицензий банки. 

- С чем столкнулись собственники помещений, где находились банки? Они, как пра-

вило, были открыты еще в начале 2000-х годов. Тогда под отделения отводились большие 

помещения площадью 300-350 кв. м, с большим количеством кассовых зон. После ухода 

банков у собственников на руках оказались объекты с бронированными стенами, стеклами, 

что несет дополнительные расходы по демонтажу, - поделился заместитель генерального ди-

ректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев. 
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Он отметил, что новые арендаторы не готовы платить за эти помещения столько же, 

сколько в свое время за них платили кредитные организации. Например, если банки снимали 

помещение за 900-1000 рублей за кв. м, то новые арендаторы зачастую не хотят платить бо-

лее 800 рублей за кв. м. 

Многие из этих помещений до сих пор пустуют. Данная тенденция характерна не 

только в Казани. 

Уходящий год запомнился активными арендаторами и несколько пассивными и долго 

принимающими решение собственниками. Последние, по словам Гендиректор девелопер-

ской компании «АСК Недвижимость» Юрия Чикирова, очень боятся продешевить, 

но по факту теряют гораздо больше. «Бывают пустующие помещения в очень хороших ме-

стах, но торг идет до сих пор. Яркий пример у нас сейчас - Баумана, 49», - поделился спикер. 

Также в этом году многие продавцы коммерческой недвижимости в обоснование своих про-

даж стали ссылаться на неопределенность 2024 года, когда произойдут выборы президента 

страны (что, судя по логике первых, вероятно, сулит какие-то риски для бизнеса). На самом 

же деле, по его словам, за подобным стоит отсутствие у объекта доходности и какие-то дру-

гие скрытые риски. 

 В части торговой недвижимости в 2019 году специалисты наблюдали примеры про-

валов с выбором локации. «Было очень много закрытий после активного, экстенсивного раз-

вития. Такие сети, как „ВкусВилл“, зашли сперва с одного из наших объектов, потом начали 

кратно расширяться по Казани и, не доведя до конца, закрыли договоры. Аналогичная тема 

с сетями „Верный“ и „Красное & Белое“. Но у последней это было больше связано 

с объединением группы компаний „Дикси“ и „Бристоль“», - пояснил Чикиров. Впрочем, соб-

ственники, по его словам, не слишком расстроились таким положением дел: при расторже-

нии сделок были предусмотрены компенсационные мероприятия, а пустующие помещения 

быстро заняли конкуренты - «РусАлка», «Глобус», «Трафик». 

Проанализировали эксперты и разброс арендной ставки: по небольшим лотам (до 50 

кв. м) в целом по городу часто присутствует одна и та же ставка - от 1 100 до 1 350 рублей. 

И лишь с увеличением площади она начинает разниться в зависимости от района. Лидером 

по цене обычно выступает Вахитовский, на втором - Ново-Савиновский район. 

Если говорить о максимальных ставках, то, безусловно, лидирует Вахитовский. 

В малых площадях мы называем это место «золотой милей»: улица Баумана, перекресток с 

Пушкина - там, где максимальное количество трафика. Наибольшая цена продажи коммер-

ческих площадей в Вахитовском районе в этом году достигала 200 тыс. за квадратный метр, 

а в Ново-Савиновском - примерно 175 тысяч. 

По данным «Брокер-Эксперт», обеспеченность качественными торговыми площадями 

в Казани составляет 426 кв. м на 1 тыс. жителей, но распределена она неравномерно. 

В южной части города на 1 тыс. человек приходится 535 кв. м, а в северной - 308 кв. метров. 

Рост количества ТЦ в столице РТ остановился в 2012-м и возобновился лишь в 2015–

2016 годах. Из предстоящих к открытию участники рынка называют ТЦ Kazan Mall на улице 

Павлюхина (2020-й) и ТЦ «Тата Парк» (новое название «Авиатики» на бывшей территории 

КМПО). Последний должен повысить обеспеченность торговыми площадями в северной ча-

сти города. Но сроки открытия ТЦ пока не называются - ясно, что это будет не раньше 2021 

года. В целом ввод двух объектов увеличит обеспеченность торговыми площадями до 600 кв. 

м на 1 тыс. человек.  

На 2020 год также запланирован ввод нескольких небольших ТЦ и одного большого 

многофункционального центра. Под последним имеется в виду МФК, который должен по-

явиться на месте комбината «Здоровье», его площадь составит 46,2 тыс. «квадратов». Не-

большой торговый центр «Царево» откроется на территории ЖК «Царево Village» (площадь 

объекта - 4,6 тыс. кв. м), а на улице Тэцевской на месте птичьего рынка появится торговый 

центр районного масштаба. Площадь объекта составит 6 тыс. кв. м, строительные работы 

уже идут. 
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Мониторинг цен и арендных ставок на коммерческую недвижимость г. Казани по 

на 01.09.2019г. 

Специалистами Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков РТ» был разработан 

мониторинг цен и арендных ставок по коммерческой недвижимости в г.Казани. Мониторинг 

составлен на основании анализа и статистической обработки рыночных сведений о предло-

жениях и сделках на незастроенные земельные участки, и объекты капитального строитель-

ства, полученных из средств массовой информации, мультилистинговых систем объявлений, 

данных риэлторских компаний, результатов аукционов и сделок, совершенных Министер-

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

земельных и имущественных отношений муниципальных районов и городских округов РТ 

по состоянию на 01.09.2019 г.11 

Таблица 11-6 Мониторинг цен на коммерческую недвижимость на 01.09.2019г. в г.Казань 

 

Таблица 11-7 Мониторинг арендных ставок коммерческой недвижимости на 01.09.2019г. в г.Казань 

 

Рынок земельных участков под коммерческое строительство  

Количество выделяемых на рынке участков из числа государственных и муниципаль-

ных земель регулируется муниципальными органами, а это означает, что массового предло-

жения земель на первичном рынке нет. Случаи приобретения земельных участков на пер-

вичном рынке, когда продавцом земли выступает муниципалитет, практически единичны. 

Поэтому девелоперы и частные лица все чаще обращаются к вторичному земельному рынку.  

Вторичный рынок земельных участков отличается небольшим количеством ликвид-

ных предложений и несформированными, местами необоснованно высокими ценами. Освое-

ние земли на вторичном рынке из-за ее высокой стоимости не всегда оказывается экономи-

чески выгодным проектом. Инвестору приобретение земельного участка на вторичном рын-

ке, да еще и переведенного в нужную категорию или разрешенное использование, обходится 

                                                           
11 http://ocenshiki-rt.ru/ 
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намного дороже. Однако покупка земли на вторичном рынке выгодна с точки зрения эконо-

мии времени, а также тем, что земельный участок уже имеет необходимую категорию и це-

левое назначение. Фактически приобретается готовый объект с возможностью последующе-

го строительства в короткие сроки.  

Первичный же землеотвод (методом предварительного согласования места размеще-

ния объекта) обычно оформляют в случае какого-то целевого проекта, в котором требуется 

конкретный участок земли. На сегодняшний день для оформления первичного землеотвода 

требуются значительные административные и финансовые ресурсы. Он оправдан в том слу-

чае, когда на вторичном рынке нет адекватного предложения.  

Кроме ценового фактора, достаточно юридических и технических моментов, которые 

могут повлиять на решение о покупке. Земельный участок может таить в себе массу “сюр-

призов” для покупателя, например, вид разрешенного использования земельного участка или 

наличие коммуникаций, необходимых для строительства предполагаемого объекта. Так, 

приобретая участок в городе под строительство жилого дома или офисного центра, следует 

обратить внимание на документы, дающие право на строительство предполагаемого объекта. 

Само собой разумеется, удачных, отвечающих всем требованиям участков сравни-

тельно немного. Основные критерии, на которые ориентируется потребитель перед тем, как 

заключить договор купли-продажи земельного участка, это близость к Казани, хорошая 

подъездная дорога, наличие коммуникаций, благоприятное окружение и подготовленные до-

кументы для оформления собственности. 

В непосредственно представленном отчете сбор данных для проведения анализа зе-

мельных участков под коммерческую застройку производился из следующих источников: 

www.avito.ru, www.kazned.ru, www.tatestate.ru, www.tatre.ru, www.domofond.ru, 

https://kazan.mlsn.ru/, https://kazan.cian.ru/.  

 В целом, было проанализировано 112 предложений по продаже земельных участков. 

Эти данные были представлены по пяти основным зонам (исторический центр города, цен-

тральная часть города, транспортная магистраль, жилые и прочие районы, промышленная 

зона) в нижеследующей таблице. Стоит отметить, что к зоне «транспортная магистраль» от-

носятся земельные участки, расположенные на 1-ой линии оживленной транспортной маги-

страли, по которой проходят интенсивные транспортные потоки и общественный транспорт 

(в 10-20 м от дороги), а к зоне «жилые и прочие районы» - участки, находящиеся в гуще жи-

лой застройки. Участки в центральной части города и на магистралях представлены на рынке 

по наиболее высокой цене. По количеству предложений максимальное количество участков 

расположено в жилых зонах, что вполне объяснимо возможностью расширения городской 

черты, и свободной застройкой в отличие от центральных районов и транспортных маги-

стралей. Количество предложений участков в ядре исторического центра города и транс-

портных магистралях значительно дефицитно по отношению к другим зонам. Зона произ-

водственно-складской застройки так же в настоящее время продолжает расти в объеме пред-

ложения в силу развитой промышленности города во времена советского строя, в результате 

дробления крупных промышленных объектов на более мелкие. 

Таблица 11-8 Ценовые диапазоны на рынке земельных участков под коммерческую застройку в г. Ка-

зань 

Зона месторасполо-

жения 

Максимальная стоимость 1 

кв.м, руб. 

Минимальная стоимость 1 

кв.м, руб. 

Среднее значение за 1 

кв.м., руб. 

Кол-во 

уч-в, % 

Кол-во 

уч-в, 
% 

 за 3 

квартал 
2019 г. 

 за 1 

квартал 
2020 г. 

Измене-

ние, % 

 за 3 

квартал 
2019 г. 

 за 1 

квартал 
2020 г. 

Измене-

ние, % 

 за 3 

квартал 
2019 г. 

 за 1 

квартал 
2020 г. 

Измене-

ние, % 

 за 1 

квартал 
2020 г. 

 за 3 

квартал 
2019 г. 

Исторический центр 
города 

52 632 25 759 -51% 10 102 13 438 33% 19 683 21 286 8% 7 9 

Центральная часть 

города 
25 000 25 000 0% 6 211 9 792 58% 12 609 14 705 17% 23 26 

Транспортная маги-

страль (1 линия) 
20 000 25 664 28% 4 802 5 051 5% 10 805 14 842 37% 13 18 

Жилые и прочие 

районы 
21 563 21 985 2% 1 996 3 505 76% 9 480 10 313 9% 34 40 

Промышленная зона 10 864 10 548 -3% 536 536 0% 4 787 4 358 -9% 35 48 

Источник информации: расчеты Оценщика 
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Специалистами Некоммерческого партнерства «Союз оценщиков РТ» был разработан 

мониторинг цен и арендных ставок по коммерческой недвижимости в г.Казани. Мониторинг 

составлен на основании анализа и статистической обработки рыночных сведений о предло-

жениях и сделках на незастроенные земельные участки, и объекты капитального строитель-

ства, полученных из средств массовой информации, мультилистинговых систем объявлений, 

данных риэлторских компаний, результатов аукционов и сделок, совершенных Министер-

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

земельных и имущественных отношений муниципальных районов и городских округов РТ 

по состоянию на 01.09.2019 г.12 
 

Таблица 11-9 Мониторинг цен на земельные участки под коммерческое использование на 01.09.2019г. в 

г.Казань 

 
 

11.3.2 Обзор рынка коммерческой недвижимости в сегментах оцениваемых 

объектов по состоянию на дату оценки 

На основании текущих предложений в сети интернет, Оценщиком был проведен ана-

лиз рыночных цен и арендных ставок для зданий и нежилых помещений в сегменте оценива-

емых объектов.  

Результаты анализа приведены в следующих таблицах. 

 

 

 

 

                                                           
12 http://ocenshiki-rt.ru/ 
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Таблица 11-10 Предложение коммерческих зданий в районе расположения объектов оценки на продажу 

Наименование показате-

лей 

Объект-аналог 

1 2 3 4 

Описание объекта/ Текст 

объявления 

Продаем производственно-офисное 

помещение (база) с земельным 

участком. Расположена на очень 

оживленном месте, большой авто-

мобильный трафик, ул. Кулагина. 

Хорошие подъездные пути. Зе-

мельный участок 27,29 сот.  

 Нежилое здание 791,50 кв.м, 3 

этажа: 1 этаж производственная 

площадь, 2 и 3 этаж офисные по-

мещения. Свое независимое отоп-

ление, два энергонезависимых кот-

ла. Газ, вода, канализация, электро-

энергия 110 КВт. Внутри помеще-

ния хороший офисный ремонт. 

Пожаро-охранная сигнализация, 

видеонаблюдение. Помещение 

сдано арендаторам. 

 

Собственник продает 3-х этажное 

нежилое помещение. Общая 

площадь: 1940,60 кв.м.  Объект 

расположен на земельном участ-

ке. Адрес: Татарстан, г.Казань, 

ул.Техническая, д.39 А. Объект и 

земельный участок в собственно-

сти юридического лица. Наличие 

удобных подъездных путей и 

месторасположение позволят 

использовать объект в практиче-

ски любой сфере деятельности. В 

настоящее время предлагаемый 

объект является одним из выгод-

ных предложений для бизнеса. 

Возможное назначение 

Офис, также кафе/ресторан, бы-

товые услуги, фитнес, коммер-

ция, свободное назначение 

Продажа от собственника действующий 

офисно-торговый центр: отдельно стоя-

щее здание 2 этажа общая площадь 754м2 

+ Земельный участок 748м2(в собствен-

ности). Своя парковка. Первая линия! 

Выход непосредственно к проезжей ча-

сти ул.Тихорецкая. Транспортная до-

ступность: авто 12 минут от центра горо-

да. Остановка автобуса маршрут 77 в 

100м. Подведено эл-во 75 кВт 380В.  

Отопление, Водоснабжение и канализо-

вание городское. Интернет опти-

ка/Телефонные линии без ограничений. 

Включает: оздоровительный комплекс, 

торговое помещение с отдельным входом 

с проезжей части-130м2, офисные поме-

щения 13 кабинетов общ. площадь 430м2. 

На 100 % заполнено арендаторами. ТОРГ 

при осмотре! 

Офисно-производственное здание 

на 1й линии рядом с Республикан-

ской Кадастровой палатой ул. 

Кулагина. Свой паркинг на 38 

машиномест. Идеально использо-

вание -офисные помещения, ин-

ститут, университет, клиника, 

обучающий центр, автошколы, 

представительство, производ-

ственные цеха, типография. Воз-

можна поэтажная продажа по 1600 

м. Своя ТП -630 квт, заходит по 

ВН. льготный электр.тариф. Цен-

тральные коммуникации. Высокий 

потолок 4 метра. 

В шаговой доступности остановки 

общественного транспорта. Пло-

щадь участка 10100 кв.м кад. № 

16:50:080216:16. 

Тип объекта 
Офисное здание с земельным 

участком 

Офисное здание с земельным 

участком 

Офисно-торговое здание с земель-

ным участком 

Офисное здание с земельным 

участком 

Место нахождения 
г. Казань, Приволжский район, 

ул. Кулагина, 9 

г. Казань, Приволжский рай-

он, ул. Техническая, 39а 

г. Казань, Приволжский район, ул. 

Тихорецкая, 7 

г. Казань, Приволжский район, 

ул. Кулагина, 3 

Зона расположения смешанная застройка смешанная застройка смешанная застройка смешанная застройка 

Площадь строений, кв. м 791,5 1 940,6 754,0 5 000,0 

Вид права на улучшения собственность собственность собственность собственность 

Площадь земельного участ-

ка, кв.м.  
2 729,0 2 982,0 748,0 10 100 

Вид права на зем. участок собственность собственность собственность собственность 

Наличие парковки + + + + 

Выход на красную линию 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическое состо-

яние здания 
улучшенная/хорошее простая/хорошее улучшенная/хорошее простая/удовлетворительное 

Ограничения (обременения) 

объекта недвижимости 
нет нет нет нет 
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Наименование показате-

лей 

Объект-аналог 

1 2 3 4 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Май 2020 Апрель 2020 Май 2020 Май 2020 

Цена предложения за объ-

ект, руб.  
37 500 000 71 981 123 24 900 000 150 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м 

объекта, руб.  
47 378 37 092 33 024 30 000 

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

al/222102250/ 

https://kazan.cian.ru/sale/commer
cial/216739842/ 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/206
089331/ 

https://www.avito.ru/kazan/komme
rcheskaya_nedvizhimost/pomesche
nie_svobodnogo_naznacheniya_500

0_m_1412986584  

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/222102250/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/222102250/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216739842/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216739842/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/206089331/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/206089331/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_5000_m_1412986584
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_5000_m_1412986584
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_5000_m_1412986584
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_5000_m_1412986584
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Таблица 11-11 Предложение офисных помещений в аренду 

Наименование показателей 
Объект-аналог 

1 2 3 4 

Описание объекта/ Текст 

объявления 

Аренда офиса 100 м² к/у опла-

чиваются отдельно. 1-я линия. 

10 минут до центра города. 

Парковка на территории. Ого-

роженная, освещенная парков-

ка с круглосуточной охраной.  

Рядом: кафе, столовая, оста-

новка, автомойка, автосервис, 

банкоматы, минимаркеты, са-

лоны красоты, складские по-

мещения, производственные 

помещения. 

Офисное помещение, в аренду. 

Предоставление юридического адреса. 

Интернет, Р-телеком холдинг. Воз-

можность подключения стационарного 

телефона. 3 этаж. Есть возможность 

аренды всего этажа, для крупных ком-

паний. Рядом магазины, заправки, поч-

та, кафе, банки, развитая инфраструк-

тура. Круглосуточный доступ в поме-

щение можно организовать, работа 

делового центра с 8:00-20:00. 

Сдам офисное помещение 69 м² 

включает в себя 3 отдельных 

кабинета и коридор 6 кв.м на 3 

этаже в новом производственно-

административном комплексе 

ПАК "САПФИР" на пересечение 

улиц Авангардная -Поперечно -

Авангардная . Евроремонт во 

всех комнатах. Круглосуточная 

охрана. Охраняемая парковка.  

Хорошие подъездные пути. Ря-

дом с Регистрационной палатой 

РТ, МИФНС 18. 

Предлагаем Вашему вниманию 

офисное здание в аренду, кабинеты 

до 500кв.м. Территория круглосу-

точно охраняется и ведётся видео-

наблюдение. На территории Мно-

гофункционального Комплекса 

услуги связи с оптиковолокном: 

телефонии и интернета предостав-

ляют три провайдера на выбор 

арендатора! 

Въезд с ул.Техническая. по адресу : 

ул.Техническая д.17.  

 

Место нахождения 
г. Казань, Приволжский 

район, ул. Кулагина, 9 

г. Казань, Приволжский район, ул.  

Техническая, 10 

г. Казань, Приволжский рай-

он, ул. Авангардная, 80/1 

г. Казань, Приволжский район, 

ул.  Техническая, 17 

Зона расположения смешанная застройка смешанная застройка смешанная застройка смешанная застройка 

Выход на красную линию 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 

Площадь, кв. м 100,0 от 18 69,0 разные 

Этаж 2 разные 3 1 

Назначение офис офис офис офис 

Отделка/ Физическое со-

стояние здания 

улучшенная/хорошее улучшенная/хорошее улучшенная/хорошее улучшенная/хорошее 

Ограничения (обремене-

ния) объекта недвижимости 
нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата предложения Май 2020 Май 2020 Май 2020 Май 2020 

Арендная ставка, руб./кв.м.  420 400 500 450 

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

ercial/208116127/  

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/2
06178745/ 

https://kazan.cian.ru/rent/commer
cial/190884331/ 

https://kazan.cian.ru/rent/commerci
al/225872262/ 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/208116127/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/208116127/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/206178745/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/206178745/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/190884331/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/190884331/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/225872262/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/225872262/
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11.3.3  Ценообразующие факторы, оказывающие влияние на рыночную 

стоимость коммерческой 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 11-12 Элементы сравнения для коммерческой недвижимости 
Группы элементов 

сравнения 

Подклассы в рамках элемен-

та 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 

кредитование продавцом поку-
пателя, платеж эквивалентом 

денежных средств и т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий финансирования 

Условия продажи 

Особые условия продажи 

(наличие финансового давле-
ния на сделку, обещание суб-

сидий или льгот на развитие и 

т.п.) 

Степень влияния зависит от конкретных условий продажи 

Расходы, производимые 
непосредственно после 

покупки 

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

которые необходимо внести 

Поправка на условия 

рынка 

Дата предложения 

В зависимости от даты продажи стоимость объекта недвижимости варьиру-

ется в пределах 10%, однако, при существенных изменениях в макроэконо-
мической 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 конкуренто-

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

влияние на стоимость земли «внешних» факторов, связанных с конкретным 

местом ее расположения. 

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

Выход на первую линию 

Выход на первую линию является положительным фактором, повышаю-

щим инвестиционную привлекательность объекта, тогда как обратная ситу-

ация, снижает коммерческую привлекательность объекта.  

Доступность посещения объек-

та 

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

Состояние объекта 
Корректировка на состояние объекта может составлять в зависимости от 

качества и вида отделки от 5 до 20% 

Класс 

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

эксплуатационными характеристиками. Объекты же в рамках одного 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 эта-

жах дешевле первых этажей на 15-30%. 

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

влияние оценивается в размере от 5 до 25% 

Интернет, телефония, парковка Инфраструктурные факторы влияют в пределах 20% 

Наличие/отсутствие отопления 

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

чие отопления и других инженерных коммуникаций является обязательным 

условием данного вида недвижимости.  

Экономические харак-
теристики 

Наличие долгосрочных дого-
воров 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 ставок 
аренды. 

Использование 
Наиболее эффективное ис-
пользование 

Корректировка на наиболее эффективное использование может быть значи-

тельной. В виду данного факта обычно для расчета используются объекты с 

аналогичным наиболее эффективным использованием 
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С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции раз-

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

использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку - 

«скидку на торг». 

Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории 

продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению, 

применение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка не-

охотно предоставляют необходимую информацию. 

Одним из основных ценообразующих факторов является местоположение объектов. В 

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

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

зоны, характеризующиеся подобными ценообразующими факторами.  
 

Стоимость объектов недвижимости офисно-торгового назначения зависит от распо-

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

линии», обычно выше стоимости помещений, расположенных внутриквартально. При этом, 

значение имеет не только сам факт расположения вдоль «красной линии» улицы, но и нали-

чие отдельного входа на данную улицу, а не во двор. 

Таблица 11-13 Значения корректировок на расположение относительно «красной линии» 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2141-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2020-goda 

 

Площадь объекта является немаловажным ценообразующим фактором. Как правило, 

чем больше объект, тем меньше его стоимость за условную единицу (например, за 1 кв.м). 

Таблица 11-14 Корректировка на площадь объектов офисно-торгового назначения 

 
Источник: «Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость. Корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», под ред. Лейфера Л.А., Приволжский центр методиче-

ского и информационного обеспечения оценки, Нижний Новгород, 2018г. (табл. 98, стр.185). 

Критерием оценки физического (технического) состояния здания в целом и его кон-

структивных элементов, и инженерного оборудования является физический износ. Многие 

факторы влияют на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, 

при котором дальнейшая эксплуатация здания практически невозможна. Основными из них 

являются: качество применяемых строительных материалов, периодичность и качество про-
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водимых ремонтных работ, качество технической эксплуатации, качество конструктивных 

решений при капитальном ремонте, период неиспользования здания. 

Таблица 11-15 Корректировки на физическое состояние любых коммерческих зданий и помещений 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2149-na-iznos-kommercheskoj-nedvizhimosti-korrektirovki-na-01-04-2020-goda 

 

Состояние объекта в целом и наличие внутренней отделки также оказывает влияние 

на его стоимость. Объекты коммерческой недвижимости с повышенным уровнем отделки 

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

из более дешевых материалов. По данным Ассоциации «СтатРиэлт» (https://statrielt.ru/) при-

ведена следующая классификация: 

Таблица 11-16 Значение корректировок зависимости от вида и класса отделки  

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2154-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-

korrektirovki-na-01-04-2020-goda 

 

Одним из факторов, влияющих на стоимость коммерческой недвижимости, является 

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

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

расположенных в подвальной или цокольной части, обычно ниже стоимости помещений на 

первом этаже. Помещения, расположенные на втором этаже и выше, также предлагаются по 

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

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

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

погрузки/разгрузки для производственно-складских объектов. 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                Отчет № 41ИБП/Оц-20 

 

50 

Таблица 11-17 Корректировка на этаж расположения 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2146-na-etazh-raspolozheniya-pomeshcheniya-popravki-korrektirovki-na-01-04-2020-goda 

 

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

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

использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку: 

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

реальной ценой сделки. Разница образуется в процессе торга между покупателем и продав-

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

движимости осуществляются с разницей от цен изначального предложения, так как первона-

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

По данным Ассоциации «СтатРиэлт» (https://statrielt.ru/) приведены результаты иссле-

дования, которое направлено, в том числе, и на определение поправок на уторгование: 
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Таблица 11-18 Скидки на торг коммерческой недвижимости 

 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2142-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2020-

goda 
 

 

Выводы по рынку коммерческой недвижимости: 

Вспышка нового коронавируса (COVID-19), объявленная Всемирной организацией 

здравоохранения как «глобальная пандемия» 11 марта 2020 года, повлияла на мировые фи-

нансовые рынки. Рыночная активность подвергается воздействию во многих секторах. Прак-

тически одновременно обвалился мировой рынок нефти, за ним — фондовые рынки, курс 

рубля и акции крупнейших российских компаний. Страны, в том числе Россия, нача-

ли закрывать границы и в целом переходить на околовоенное положение. 

Ограничительные меры, связанные с пандемией короновируса, привели к снижению 

инвестиционной и деловой активности в России, сокращению частного потребления, закры-

тию торговых центров и большей части операторов розничной торговли. В первую очередь 

пострадали компании из туристических и гостиничных секторов, авиационные и железнодо-

рожные компании, розничный сектор сферы услуг и питания. 

На российском рынке недвижимости в конце марта и начале апреля наблюдались сле-

дующие тенденции: 

 отток денежных средств с депозитных счетов населения, часть из которых инве-

стированы в недвижимость, как в «тихую гавань» в кризисное время; 

 уход одной части продавцов с рынка продажи объектов недвижимости, при этом 

другая часть подняла стоимость по ранее выставленным на продажу объектам, что в целом 

соответствует «поведенческим» тенденциям в кризисы 2008 и 2014 годов. В массе же своей 

цены находятся под давлением и начинают снижаться; 

https://lenta.ru/news/2020/03/06/oil/
https://lenta.ru/brief/2020/03/16/nepitaysya/
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 предоставление скидок арендодателями своим арендаторам из числа отраслей, 

наиболее пострадавших в текущий кризисный период, в первую очередь это касается арен-

даторов торговых центров и street-retail; 

 отказ от сделок и/или приостановка переговоров со стороны крупных участников 

рынка офисной и торговой недвижимости; 

 запрос скидок со стороны арендаторов площадей бизнес-центров. 

 

На основании анализа цен предложений на коммерческую недвижимость в г.Казань 

по состоянию на май 2020г. можно сделать вывод, что: 

 цены предложения на отдельно-стоящие здания административного назначения 

с земельным участком в смешанной застройке города колеблются в диапазоне 30 000 

– 47 378 руб./кв.м. Средняя стоимость составила 36 874 руб./кв.м; 

 арендные ставки на офисные помещения в оцениваемом сегменте колеблются в 

диапазоне 400 - 500 руб./кв.м в месяц. 

Здесь необходимо отметить, что указанные цены предложений зданий приведены с 

учетом стоимости земельных участков.  

 

Прогнозы на рынке недвижимости на 2020 год13: 

На рынке предложений будет наблюдаться турбулентность, на сопоставимые объекты 

цены могут отличаться существенно – одни продавцы будут снижать цены, а другие повы-

шать, часть объектов уйдет с рынка, могут появиться «залоговые» активы по кризисным це-

нам. В целом ситуация будет напоминать кризис 2014 года. Неопределенность на рынке бу-

дет являться препятствием для заключения сделок купли-продажи и аренды объектов не-

движимости, в том числе и в инвестиционных целях. 

В ближайшее время на рынке могут вновь появиться сделки с объектами недвижимо-

сти, которые выступают залогом по кредитам по причине возникновения проблем с выпла-

той долгов. Ставки капитализации начнут реагировать на ситуацию на рынке в сторону по-

вышения. 

Большинство участников рынка ожидает существенные изменения на рынке. Тенден-

ции последних лет усилятся. В России ожидается ускоренное развитие рынка онлайн услуг, 

увеличение числа компаний, которые полностью или частично перейдут на удаленный ре-

жим работы, уменьшение количества офисов с открытой планировкой этажей, закрытию ча-

сти торговых центров и компаний из сектора розничных услуг, существенного снижения 

ставок аренды и цен продаж по наименее ликвидным объектам. 

 

11.4 Анализ ликвидности объектов 

 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. 

                                                           
13 https://zdanie.info/city/Казань/новости/news/14190 

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

 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; 

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

ся людям даже в кризис; 

 пользуется спросом у бóльшего круга покупателей. 

 Ликвидность разных типов недвижимости (по убыванию): 

1. Жильё 

2. Стрит-ритейл в крупных городах 

3. Торговые центры, отели  

4. Офисы 

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. 
 

Результаты наблюдения НО Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиэлт» 

представлены ниже. 

Таблица 11-19 Сроки ликвидности для коммерческой недвижимости  

 
 Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2137-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2020-goda 

 

https://tranio.ru/united-kingdom/
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Как видно из расчетных данных, приведенных в таблицах, средний срок экспозиции 

административных зданий и помещений составил 8 месяцев. 

 Согласно Методических рекомендаций «Оценка имущественных активов для целей 

залога», рекомендованных Комитетом по оценочной деятельности Ассоциации российских 

банков, предлагается следующая градация ликвидности имущества в зависимости от сроков 

реализации: 

Таблица 11-20 Градация ликвидности имущества в зависимости от сроков реализации
14 

Показатель ликвидности Высокая 
Выше сред-

ней 
Средняя 

Ниже сред-

ней 
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 низкая.  

                                                           
14 http://www.ocenchik.ru/docs/268.htm 
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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 ОТЧЕТЕ 

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. 

Рыночная арендная плата — расчетная денежная сумма, за которую имущество или 

пространство в пределах имущества было бы сдано в аренду на дату оценки в независимой 

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. 

Рыночная 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 величине цены 

сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

 Процедура оценки в общем случае включает в себя следующие этапы: 

I. Сбор информации об объекте оценки: 

 инспектирование объекта оценки; 

 ознакомление с финансовой, бухгалтерской, технической, эксплуатационной, 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 рыночной стоимости оцени-

ваемого 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 приобретения, воспроизводства либо за-

мещения 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 объ-

екта 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 преимущественно применяется в тех случаях, когда существует до-

стоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство 

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

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

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

объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим 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 рекомендуется применять, когда доступна достоверная и до-

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

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

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожи-

даемых 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 рекомендуется применять, когда существует достоверная информа-

ция, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен при-

носить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода 

оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 

 

ВЫВОД О ПРИМЕНИМОСТИ ОПИСАННЫХ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

НАСТОЯЩЕЙ ОЦЕНКИ 

 Руководствуясь п.11 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, используе-

мых оценщиком”, мы пришли к выводу, что в данном отчете, при определении справедливой 

стоимости недвижимости применимы все три описанных подхода.  
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14 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАСЧЕТА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 

 

14.1 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осу-

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

мации о сходных сделках или предложениях. Предполагается, что благоразумный покупа-

тель не заплатит за объект больше, чем предлагается на рынке самый дешевый объект анало-

гичного качества и полезности.  

Процедура оценки основывается на сравнении оцениваемого объекта с сопоставимы-

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

давно проданы или включены в реестр на продажу, с внесением корректировок по парамет-

рам, по которым объекты отличаются друг от друга. 

Исходя из обычаев делового оборота, в качестве единицы сравнения для сравнитель-

ного подхода на практике при оценке объектов недвижимости обычно принимается показа-

тель стоимости продажи (предложения) единицы площади (1 м2) сопоставимых объектов не-

движимости (принятый Оценщиком в данном отчете) или показатель стоимости продажи 

(предложения) единицы машин, оборудования и др. объектов оценки. 

После тщательного сбора, анализа, проверки и согласований рыночные данные обыч-

но представляют собой наилучший индикатор рыночной стоимости объекта оценки.  

Для расчёта стоимости объекта недвижимости сравнительным подходом применяют-

ся следующие методы:  

 Метод парных продаж. Под парной продажей подразумевается продажа двух объек-

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

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

ретически является наиболее простым в применении, однако на практике используется до-

статочно редко. Ограниченность применения данного метода объясняется сложностью под-

бора объектов парной продажи, поиском и проработкой большого количества информации. 

Метод соотнесения цены и дохода основывается на предположении, что величина 

дохода, приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором и анализ сораз-

мерности цены и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усред-

ненных результатов при оценке конкретного объекта недвижимости. В этом случае в каче-

стве единиц сравнения используются валовой рентный мультипликатор (отношение цены 

продажи к потенциальному валовому доходу или к действительному валовому доходу) и 

общий коэффициент капитализации (отношение чистого операционного дохода сопостави-

мого аналога к его продажной цене). Метод достаточно прост, но имеет следующие недо-

статки:  

 может применяться только в условиях развитого и активного рынка недвижимости;  

 не всегда есть возможность получения достоверной рыночной и экономической ин-

формации (о доходах и расходах сопоставимых объектов); 

 невозможность достижения полной сопоставимости объекта оценки и аналогов; 

 влияние на рыночную стоимость величины операционных расходов. 

Метод сопоставимых продаж (метод сравнительного анализа продаж) наиболее 

распространен в российской оценочной практике, т.к. основан на рынке продаж недвижимо-

сти и доступности используемой информации при проведении оценки, поэтому в данном от-

чете при расчете стоимости сравнительным подходом использовался именно этот метод. 

Процедура оценки при использовании подхода сопоставимых продаж включает 

следующие шаги: 

 изучение рынка и выбор среды продаж и листингов (предложений на продажу), т.е. 

объектов-аналогов, наиболее сопоставимых с оцениваемым объектом;  
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 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и 

запрашиваемой цене, о дате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых 

особых условиях сделки; 

 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым объектом по времени прода-

жи, местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;  

 корректировка цены продажи или запрашиваемой (листинговой) цены по каждому 

сопоставимому объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оценивае-

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

зованием метода “сопоставимых пар”, регрессионного анализа долларовых и процентных 

поправок; 

 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов и определение ито-

гового показателя стоимости оцениваемого объекта. 

Анализ данных, внесение поправок в цены продаж сопоставимых объектов должен 

осуществляться по двум направлениям: элементам сравнения и единицам сравнения. 

К элементам сравнения относятся: 

а) состав передаваемых прав собственности на недвижимость; 

б) условия финансирования (оплата с рассрочкой или единовременно за объект по-

купки в целом); 

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

г) дата продажи; 

д) место расположения (престижность района, отдаленность от транспортных маги-

стралей, объектов жизнеобеспечения и т.п.); 

е) физические характеристики (износ, функциональная пригодность и т.п.); 

ж) характер использования; 

и) компоненты стоимости, не связанные с оцениваемым объектом. 

Внесение поправок в цены аналогов производятся в следующей последовательности: 

1) осуществляется корректировка цен по элементам сравнения: 

- в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к условиям сделки и 

состоянию рынка (позиции "а"-"г"), которые проводятся путем применения каждой 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 цене продажи объекта. При сравнительном анализе стоимости 

объекта мы опирались на цены предложения, опубликованные в сети интернет. 

Поскольку, как отмечалось выше, оцениваемые нежилые помещения в совокупности 

представляют собой отдельно-стоящее административное здание, а также учитывая цель 

оценки (оценка вновь образуемых помещений в результате раздела здания для целей отра-

жения в бухгалтерской отчетности), в качестве аналогов подбирались отдельно-стоящие ад-

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

между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом.  

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.  

Поскольку, в данном отчете согласно Задания на оценку определяется стоимость 

улучшений без учета стоимости земельного участка, из стоимости предложений аналогов 

была вычтена стоимость земельного участка. 

Поправка на земельный участок. Определялась как стоимость незастроенного зе-

мельного участка объектов-аналогов. 

 Средняя стоимость земельных участков в зависимости от зоны месторасположения 

представлена в разделе 11 «Анализ рынка объекта оценки» (табл. 11-8). 

Таким образом, стоимость земельных участков для расчета поправки составила:  

21 286 руб./кв.м в историческом центре города,  

14 842 руб./кв.м на 1 линии транспортной магистрали, 

10 313 руб./кв.м в жилой застройке,  

4 358 руб./кв.м в промзоне. 

Стоимость земли в смешанной застройке определялась как средняя между стоимостя-

ми в промзоне и жилой застройке и составила 7 366 руб./кв.м. 

Таким образом, поправка на земельный участок равна произведению площади земли 

аналога на среднюю стоимость земли в зависимости от зоны месторасположения аналога.  
 

Далее все корректировки вносятся к стоимости зданий. В процессе корректировки 

Оценщик вносил следующие виды поправок: 

Корректировка на передаваемые права, на условия финансирования и на усло-

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

права собственности. 

В современной экономике существует ряд способов финансирования сделок с недви-

жимостью, основной альтернативой единовременному выкупу за полную стоимость с опла-

той денежными средствами, служат различные способы привлечения кредитных ресурсов, а 

также покупка в рассрочку. В данном случае нами рассматривается возможность единовре-

менной продажи, а также условия выставления объектов на продажу, учитывают именно 

единовременные условия финансирования. Поэтому корректировка на условия финансиро-

вания равна 1. 

Условия продажи объектов аналогов и объекта оценки рыночные, когда объекты мо-

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. Поэтому корректировка на условия 

продажи равна 1. 

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

представлены на продажу в апреле-мае 2020г., что приближено к дате оценки. 

Корректировка на торг. Цена аналогов является ценой предложения, поэтому к ним 

применена поправка на торг в размере 0,93. Данная корректировка принималась на основа-

нии информации, приведенной в табл. 11-18 Отчета. 

Корректировка на месторасположение. Месторасположение объекта недвижимости 

определяется земельным участком, и поскольку стоимость земли была вычтена из аналогов 

(в зависимости от зоны их расположения), фактор месторасположения учтен при корректи-

ровке на земельный участок, следовательно, поправка равна 1.  

Корректировка на красную линию определяется согласно табл. 11-13 раздел 11 От-

чета. Все объекты расположены на 1 линии, поправка равна 1. 

Корректировка на площадь определялась согласно табл. 11-14 раздел 11 Отчета. 

Корректировка на физическое состояние применялась как отношение объектов в 
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различном техническом состоянии в соответствии с данными, приведенными в табл. 11-15 

Отчета. Так, оцениваемое здание и аналоги №,1,2,3 находятся в хорошем состоянии, поправ-

ка для них равна 1, аналога №4 находится в удовлетворительном состоянии, поправка для 

него составила 1,35 (=0,92/0,68).  

Корректировка на определялась в соответствии с табл. 11-16 Отчета. Оцениваемые 

помещения и аналоги №1 и №3 имеют улучшенную отделку, поправка для данных аналогов 

равна 1, аналоги №2 и №4 имеют простой косметический ремонт, поправка для них равна 

1,06. 

 Корректировка на этаж. В данном отчете поправка на этаж принимается равной 1, 

т.к. оцениваемые помещения представляют собой в совокупности целое здание, также, как и 

объекты-аналоги, являющиеся отдельно-стоящими зданиями.  
 

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. 

Исходя из целей настоящей оценки - для составления финансовой (бухгалтерской) от-

четности, полученные стоимости сравнительным подходом были очищены от НДС в размере 

20%. 

Подробное описание объектов-аналогов представлено в табл. 11-10 раздел 11 Отчета. 

Результаты расчетов стоимости 1 кв.м помещений согласно назначения представлены ниже. 
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Таблица 14.1-1 Расчет стоимости объекта оценки 

Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Тип объекта 
Офисное здание без земель-

ного участка 

Офисное здание с зе-

мельным участком 

Офисное здание с земель-

ным участком 

Офисно-торговое здание 

с земельным участком 

Офисное здание с земель-

ным участком 

Место нахождения 
г. Казань, Приволжский 

район, ул. Кулагина, 10 

г. Казань, Приволжский 

район, ул. Кулагина, 9 

г. Казань, Приволжский 

район, ул. Техническая, 39а 

г. Казань, Приволжский 

район, ул. Тихорецкая, 7 

г. Казань, Приволжский 

район, ул. Кулагина, 3 

Зона расположения смешанная застройка смешанная застройка смешанная застройка смешанная застройка смешанная застройка 

Площадь строений, кв. м 1 825,0 791,5 1 940,6 754,0 5 000,0 

Вид права на улучшения собственность собственность собственность собственность собственность 

Площадь земельного участка, кв.м.  - 2 729,0 2 982,0 748,0 10 100 

Вид права на зем. участок - собственность собственность собственность собственность 

Наличие парковки + + + + + 

Выход на красную линию 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 

Коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации все коммуникации 

Отделка/Физическое состояние 

здания 
улучшенная/хорошее улучшенная/хорошее простая/хорошее улучшенная/хорошее простая/удовлетворительное 

Ограничения (обременения) объ-

екта недвижимости 
нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата продажи/ предложения Май 2020 Май 2020 Апрель 2020 Май 2020 Май 2020 

Цена предложения за объект, руб.  Х 37 500 000 71 981 123 24 900 000 150 000 000 

Цена предложения за 1 кв. м объ-

екта, руб.  
Х 47 378 37 092 33 024 30 000 

Стоимость земли для аналогов, 

руб./кв.м 
Х 7 336 7 336 7 336 7 336 

Стоимость земли для аналогов, 

руб. 
Х 20 019 416 21 875 375 5 487 183 74 091 644 

Цена предложения за 1 кв. м зда-

ния, руб.  
Х 22 085 25 820 25 746 15 182 

Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/sale/co

mmercial/222102250/ 

https://kazan.cian.ru/sale/comm
ercial/216739842/ 

https://kazan.cian.ru/sale/co
mmercial/206089331/ 

https://www.avito.ru/kazan/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pom
eschenie_svobodnogo_naznache

niya_5000_m_1412986584 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права (зда-

ния) 
Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 22 085 25 820 25 746 15 182 

На условия финансирования Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 22 085 25 820 25 746 15 182 

На условия продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216739842/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216739842/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/206089331/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/206089331/
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_5000_m_1412986584
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_5000_m_1412986584
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_5000_m_1412986584
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_5000_m_1412986584
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Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

1 2 3 4 

Скорректированная цена Х 22 085 25 820 25 746 15 182 

На дату продажи Х 1,0 1,0 1,0 1,0 

Скорректированная цена Х 22 085 25 820 25 746 15 182 

На торг Х 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена Х 20 539 24 012 23 944 14 119 

На месторасположение  Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 20 539 24 012 23 944 14 119 

На площадь Х 0,87 1,00 0,87 1,04 

Скорректированная цена Х 17 869 24 012 20 831 14 684 

На красную линию Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 17 869 24 012 20 831 14 684 

На физическое состояние зда-

ния  
Х 1,00 1,00 1,00 1,35 

Скорректированная цена Х 17 869 24 012 20 831 19 866 

На вид отделки Х 1,00 1,06 1,00 1,06 

Скорректированная цена Х 17 869 25 453 20 831 21 058 

Среднеарифметическая скор-

ректированная стоимость 1 кв. 

м, руб. 

Х 21 303 

Стоимость 1 кв.м. объекта 

оценки (без НДС), руб. 
Х 17 752 

Стоимость здания, руб. (спра-

вочно) 
Х 32 397 400 
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Таблица 14.1-2 Сводный расчет стоимости объектов оценки, определенной с использованием сравни-

тельного подхода 

№       

п/п 
Наименование объекта 

Общая 

площадь, 

м2 

Стоимость 

1 кв.м, 

руб. 

Стоимость 

объекта (без 

НДС), руб. 

1 Помещение 1000, назначение: нежилое, площадь 185,8 

кв.м, кад. № 16:50:080215:235, этаж: №1, адрес: РТ, г. 

Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

185,8 17 752 3 298 322 

2 Помещение 1001, назначение: нежилое, площадь 358,4 

кв.м, кад. № 16:50:080215:236, этаж: №1, адрес: РТ, г. 

Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

358,4 17 752 6 362 317 

3 Помещение 1002, назначение: нежилое, площадь 217,3 

кв.м, кад. № 16:50:080215:237, этаж: №2, адрес: РТ, г. 

Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

217,3 17 752 3 857 510 

4 Помещение 1003, назначение: нежилое, площадь 332,4 

кв.м, кад. № 16:50:080215:240, этаж: №2, адрес: РТ, г. 

Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

332,4 17 752 5 900 765 

5 Помещение 1004, назначение: нежилое, площадь 224,9 

кв.м, кад. № 16:50:080215:239, этаж: мансарда №3, адрес: 

РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

224,9 17 752 3 992 425 

6 Помещение 1005, назначение: нежилое, площадь 351,4 

кв.м, кад. № 16:50:080215:234, этаж: мансарда №3, адрес: 

РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

351,4 17 752 6 238 053 

7 Помещение 1006, назначение: нежилое, площадь 154,8 

кв.м, кад. № 16:50:080215:238, этаж: №1, №2, мансарда 

№3, адрес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

154,8 17 752 2 748 010 

  Итого:     32 397 400 
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14.2 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗАТРАТНОГО ПОДХОДА 

При оценке объекта недвижимости с точки зрения затрат принято придержи-

ваться следующей последовательности действий (стадий): 

1) оценивается стоимость права на земельный участок; 

2) рассчитывается полная восстановительная стоимость рассматриваемого объ-

екта недвижимости; 

3) производится расчёт совокупного износа объекта недвижимости; 

4) вычитается совокупный износ из издержек на воспроизводство или замещение 

имеющегося объекта недвижимости с целью получения итоговой стоимости воспроизвод-

ства или итоговой стоимости замещения;  

5) расчет итоговой стоимости объекта путем сложения итоговой стоимости вос-

производства (замещения) и стоимости земельного участка. 
 

В данном отчете, в соответствии с заявлением заказчика исходя из целей и задач 

оценки, стоимость здания определяется без учета стоимости земельного участка под ним. 

Для расчёта полной восстановительной стоимости объекта недвижимости при-

меняются следующие методы: 

 количественный; 

 метод разбивки по компонентам и варианты этого метода (метод субподряда, 

разбивка по профилю работ, выделение затрат); 

 метод сравнительной единицы. 

 Первые два метода предполагают составление сводных, объектных и (или) локальных 

смет на объект оценки по текущим прямым расценкам на строительные материалы и строи-

тельно-монтажные работы. 

 При наличии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической документации 

расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится на основе системы ин-

дексов цен на конечную строительную продукцию и укрупнённые виды строительных работ 

на дату оценки.  

При использовании метода сравнительной единицы расчёт полной стоимости воспро-

изводства (замещения) обычно производится: 

 на основе сравнения оцениваемого объекта с подобранными сопоставимыми объ-

ектами недвижимости, на которые имеется проектно-сметная и техническая документация; 

 по сборникам укрупненных показателей стоимости строительства КО-ИНВЕСТ, 

УПВС и пр. 

 Сопоставимые объекты выбираются по критерию значительной степени соответствия 

их технических характеристик оцениваемому объекту недвижимости. 

 За основу сравнения сопоставимых объектов, как правило, принимается показатель 

стоимости единицы строительного объёма (1м3) объекта недвижимости. 

При отсутствии на оцениваемый объект проектно-сметной и технической документа-

ции расчёт полной стоимости воспроизводства (замещения) производится с использованием 

метода сравнительной единицы.  

При использовании сборников КО-ИНВЕСТ полной стоимости воспроизводства (за-

мещения) рассматриваемого объекта недвижимости рассчитывается по следующей формуле: 

ПВС = УС_баз х ОБ х Ктер х Кинфл х ПП,                              (1) 

где:  

 УС_баз - базисный стоимостной показатель - стоимость строительства на единицу 

измерения (объёма, площади или др.) в ценах на 01.01.2016г. для сборников «Общественные 

здания-2016»; 

 ОБ - единица измерения (строительный объём, площадь, длина, количество или дру-

гой параметр); 
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Ктер – территориальный коэффициент (ежеквартальный информационно-

аналитический бюллетень КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в строительстве», раздел 8.2); 

Кинфл – корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве последаты 

издания справочника, рассчитывается по формуле: К_инфл. = Ид.о. / Испр, где Ид.о. и Испр– ин-

дексы цен соответственно на дату проведения оценки и на дату показателей справочника 

(ежеквартальный информационно-аналитический бюллетень КО-ИНВЕСТ «Индексы цен в 

строительстве», раздел 2.2);  

ПП – прибыль предпринимателя. 
 

При использовании сборников Ко-Инвест, коэффициенты перевода стоимости из цен 

сборника на дату оценки определяются в соответствии с классом конструктивной системы 

оцениваемых объектов.  

Коэффициент перевода стоимости СМР в региональном разрезе на дату оценки из цен 

01.01.2016 для КС-1 составляет 1,035 = (1,186*0,846*1,031),  

где  

1,186 (=157,851/133,131) - индекс цен на СМР для перехода из цен 01.01.2016г в цены 

на 01.07.2019г. (разд. 2.2 Сб. №94 и №108 Индексы цен в строительстве); 

0,846 – региональный коэффициент для республики Татарстан (разд. 8.2 Сб. №108 

Индексы цен в строительстве); 

1,031 (=8,693/8,429) - изменение цен СМР (прогнозные индексы) из цен 01.07.2019г. в 

цены на дату оценки (май 2020г.) (разд. 2.1 Сб. №110 Индексы цен в строительстве). 
 

Прибыль предпринимателя принимается на основании данных Ассоциации «СтатРи-

елт» и составляет 7% для административных зданий и помещений. 

Таблица 14.2-1 Прибыль предпринимателя для недвижимости 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2151-pribylnost-investitsij-v-novoe-stroitelstvo-ob-ektov-nedvizhimosti-na-01-04-2020-goda 

Определение совокупного износа 

 В практике оценки применяется несколько методов определения совокупного износа 

объектов недвижимости: 

 метод экономической жизни; 

 модифицированный метод экономической жизни; 

 метод сравнения продаж;  

 метод разбиения. 

В данной оценке для расчета совокупного износа объектов недвижимости применяет-

ся метод разбиения. 

Метод разбиения предполагает разделение износа на три составляющие: 

 физический износ; 

 функциональный износ; 

 внешний износ. 

Под физическим износом здания следует понимать утрату им первоначальных техни-

ко-эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических факторов. 

Физический износ объектов недвижимости представляет собой отложенный ремонт и 

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

53-86 (р) Госгражданстроя. Согласно п.1.2 "Общих положений" ВСН-53-86 (р): "Износ на 
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момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых сметных 

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

лом, и их восстановительной стоимости". Согласно Правилам, износ здания равен сумме из-

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

стоимости здания. 

Функциональный износ вызывается несоответствием объемно-планировочных или 

конструктивных решений сооружения существующим стандартам. 

Внешний износ – утрата объектом своих потребительских качеств в связи с изменени-

ем его окружения. Внешний экономический износ, возникает вследствие воздействия разно-

образных факторов, в число которых можно отнести изменение законодательства и прави-

тельственной политики, изменение транспортных систем, занятости населения, создание но-

вых промышленных зон, изменение ландшафта и так далее. Расчет внешнего износа осу-

ществляется в том случае, если из официальных источников известно о перспективах изме-

нений внешнего окружения объекта оценки. 

В нашем случае отсутствуют признаки функционального и внешнего износа. 

Расчет физического износа объектов недвижимости приведен в таблице 9-2 Отчета. 

Расчет внешнего износа осуществляется в том случае, если из официальных источни-

ков известно о перспективах изменений внешнего окружения объекта оценки.  

В данном отчете расчет величины внешнего износа не производился. 

Расчёт затрат на воспроизводство объектов недвижимости представлен в нижеследу-

ющей таблице. 

 



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                Отчет № 41ИБП/Оц-20 

 

70 

Таблица 14.2-2 Расчет стоимости с использованием затратного подхода 

№ 

п/п 
Наименование  

Кол-во           

ед.изм.               

м3, м2  

Цена 1м3  в 

ценах на 

дату сбор-

ника; в руб. 

Ко-Инвест №таб. 

Класс 

кон-

струк-

тивной 

систе-

мы 

Дифф. 

коэффи-

циент в 

цены на 

дату 

оценки  

Поправ. 

коэфф. на 

соотв тех 

хар-кам 

аналога 

(табл.9-2)          

Прибыль 

предпри-

нимате-

ля 

Полная вос-

стан.   стои-

мость                   

в ценах на 

дату оценки, 

руб.                                          

Физиче-

ский 

износ 

(табл.9-2)         

% 

Сумма износа, 

руб.                          

Затраты на 

воспроизвод-

ство объекта 

оценки с уче-

том износа, 

руб. 

  Административное здание, кад. № 

16:50:080215:181, РТ, г. Казань, ул. Влади-

мира Кулагина, д.10 

8 096 7 466,0 Общественные 

здания 2016, 

ruО3.03.000.0006 

КС-1 1,035 0,87 1,07 58 196 089 40,2 23 378 128 34 817 961 

  общая площадь здания, кв.м/ стоимость 1 

кв.м 
1825,0 19 078,3                   

  в том числе:                       

1 Помещение 1000, назначение: нежилое, 

площадь 185,8 кв.м, кад. № 

16:50:080215:235, этаж: №1, адрес: РТ, г. 

Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

185,8 19 078,3                 3 544 755 

2 Помещение 1001, назначение: нежилое, 

площадь 358,4 кв.м, кад. № 

16:50:080215:236, этаж: №1, адрес: РТ, г. 

Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

358,4 19 078,3                 6 837 675 

3 Помещение 1002, назначение: нежилое, 

площадь 217,3 кв.м, кад. № 

16:50:080215:237, этаж: №2, адрес: РТ, г. 

Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

217,3 19 078,3                 4 145 722 

4 Помещение 1003, назначение: нежилое, 

площадь 332,4 кв.м, кад. № 

16:50:080215:240, этаж: №2, адрес: РТ, г. 

Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

332,4 19 078,3                 6 341 639 

5 Помещение 1004, назначение: нежилое, 

площадь 224,9 кв.м, кад. № 

16:50:080215:239, этаж: мансарда №3, ад-

рес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

224,9 19 078,3                 4 290 718 

6 Помещение 1005, назначение: нежилое, 

площадь 351,4 кв.м, кад. № 

16:50:080215:234, этаж: мансарда №3, ад-

рес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

351,4 19 078,3         6 704 127 

7 Помещение 1006, назначение: нежилое, 

площадь 154,8 кв.м, кад. № 

16:50:080215:238, этаж: №1, №2, мансарда 

№3, адрес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 

10 

154,8 19 078,3         2 953 326 

  Итого:                     34 817 961 
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14.3 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,                                                 (2)                         
 

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 







,                          (3)                                   

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 денеж-

ных 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
 ,                       (4)                                   

 

  

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.  



 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                Отчет № 41ИБП/Оц-20 

 

73 

 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                                                          (5) 
 

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 

на сайтах http://www.avito.ru/, https://kazan.cian.ru/.  

В ходе анализа к арендным ставкам были внесены поправки на различия, существую-

щие между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом. В процессе оценки Оценщик 

вносил следующие виды корректировок: 

 на дату предложения; 

 на место расположения (престижность района, расположение относительно красной 

линии); 

 на вид отделки; 

 на физическое состояние здания; 

 на этаж; 

 на площадь; 

 на торг. 

Все корректировки вносились в относительном выражении в цену предложения объек-

та-аналога, полученного на основе результата предыдущей корректировки.  

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

предлагаются к аренде в мае 2020г., что приближено к дате оценки. 

Корректировка на месторасположение. При изучении местоположения объектов бы-

ло выявлено следующее: все аналоги расположены в том же районе, что и оцениваемые объ-

екты. В связи с чем, поправка на местоположение принята равной 1. 

Корректировка на красную линию принимается для объектов коммерческого назна-

чения и определяется согласно табл. 11-13 раздел 11 Отчета. В данном случае корректировка 

равна 1, т.к. все объекты-аналоги расположены на 1 линии, также, как и объекты оценки.  

Корректировка на назначение равна единице, т.к. все аналоги являются администра-

тивными помещениями, так же, как и оцениваемые помещения.  

Корректировка на физическое состояние определяется в соответствии с данными, 

приведенными в табл. 11-15 Отчета и равна 1, т.к. все объекты находятся в хорошем техниче-

ском состоянии. 

Корректировка на вид (уровень) отделки определяется в соответствии с табл. 11-16 

раздела 11 Отчета. В данном случае поправка равна 1, т.к. объекты имеют подобную отделку. 

Корректировка на этаж в данном случае принимается равной 1, т.к. все аналоги раз-

личной этажности, как и оцениваемые помещения. 
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Корректировка на площадь. В данном случае при расчете арендной ставки поправка 

принимается равной 1, поскольку в аренду можно сдать любую площадь, хоть одну комнату, 

хоть этаж целиком. К тому же, распространена практика дробления больших площадей на бо-

лее мелкие, по желанию арендатора. 

Корректировка на торг. Данная корректировка принималась на основании информа-

ции, приведенной в табл. 11-18 Отчета и составила 0,93 для объектов административного 

назначения.  

Итоговая стоимость объектов, полученная с помощью метода попарных сравнений, бы-

ла определена как среднеарифметическая, поскольку ни один из аналогов не имеет суще-

ственного преимущества по схожести характеристик перед другими аналогами. 

Исходя из целей настоящей оценки - для составления финансовой (бухгалтерской) от-

четности, полученные арендные ставки были очищены от НДС в размере 20%. 

Подробное описание характеристик объектов-аналогов представлено в табл. 11-11 раз-

дел 11 Отчета. Расчет рыночной арендной ставки приведен в нижеследующей таблице. 
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Таблица 14.3-1 Расчет рыночной арендной ставки для офисных помещений 

Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

1 2 3 4 

1. Характеристика объекта оценки и объектов-аналогов 

Место нахождения 
г. Казань, Приволжский 

район, ул. Кулагина, 10 

г. Казань, Приволжский 

район, ул. Кулагина, 9 

г. Казань, Приволжский 

район, ул.  Техническая, 

10 

г. Казань, Приволжский 

район, ул. Авангардная, 

80/1 

г. Казань, Приволж-

ский район, ул.  Техни-

ческая, 17 

Зона расположения смешанная застройка смешанная застройка смешанная застройка смешанная застройка смешанная застройка 

Выход на красную линию 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 

Площадь, кв. м разные 100,0 от 18 69,0 разные 

Этаж разные 2 разные 3 1 

Назначение административное офис офис офис офис 

Отделка/ Физическое состояние 

здания 
улучшенная/хорошее 

улучшенная/хорошее улучшенная/хорошее улучшенная/хорошее улучшенная/хорошее 

Ограничения (обременения) 

объекта недвижимости 
нет нет нет нет нет 

Условия финансирования рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Условия продажи рыночные рыночные рыночные рыночные рыночные 

Дата предложения Май 2020 Май 2020 Май 2020 Май 2020 Май 2020 

Арендная ставка, руб./кв.м.  Х 420 400 500 450 

Источник информации Х 
https://kazan.cian.ru/rent/c

ommercial/208116127/ 
https://kazan.cian.ru/rent/c

ommercial/206178745/ 

https://kazan.cian.ru/rent/c
ommercial/190884331/  

https://kazan.cian.ru/rent/
commercial/225872262/ 

2. Корректировки цен предложений 

На передаваемые права Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 420 400 500 450 

На условия финансирования Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 420 400 500 450 

На условия сделки Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 420 400 500 450 

На дату предложения Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 420 400 500 450 

На торг Х 0,93 0,93 0,93 0,93 

Скорректированная цена Х 391 372 465 419 

На месторасположение  Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 391 372 465 419 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/206178745/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/206178745/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/190884331/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/190884331/
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Наименование показателей Объект оценки 
Объект-аналог 

1 2 3 4 

На назначение Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 391 372 465 419 

На площадь Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 391 372 465 419 

На красную линию Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 391 372 465 419 

На физическое состояние здания  Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 391 372 465 419 

На вид отделки Х 1,00 1,00 1,00 1,00 

Скорректированная цена Х 391 372 465 419 

Среднеарифметическая скоррек-

тированная арендная ставка, 

руб./кв.м 

Х 412 

Арендная ставка (без НДС), 

руб./кв.м 
Х 343 
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 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,             (6)                                      

Корректировка на недозагрузку применяется по данным исследования Ассоциации 

развития рынка недвижимости «СтатРиэлт», недозагрузка составляет в среднем 18% для 

офисных и других общественных помещений. 

Таблица 14.3-2 Эффективность арендопригодных площадей коммерческих зданий и помещений 

на 01.04.2020г. 

 
 Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2150-effektivnost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-04-

2020-goda 

3. Чистый операционный доход (ЧОД) рассчитывается как разность эффективного 

валового дохода и операционных расходов. 

ЧОД = ЭВД – Ропер ,                                         (7)                

Операционные расходы – периодические расходы для обеспечения нормального 

функционирования объекта и воспроизводства эффективного валового дохода. 

Это доля расходов на содержание и эксплуатацию объектов коммерческой недвижи-

мости от суммы арендного дохода (от действительного валового дохода с учетом уровня 

недозагрузки помещений). 

 Включают расходы: 

• на управление объектом недвижимости; 

• на юридическое обслуживание, связанное с управлением и эксплуатацией объекта 

недвижимости; 

• на рекламу арендного бизнеса; 

• коммунальные расходы и затраты собственника (общие отопление, водопровод, ка-

нализация, электроэнергия), за исключением коммунальных платежей, уплачиваемых арен-

даторами; 

• на уборку общей территории и общих помещений; 

• на охрану общей территории и общих помещений; 

• резервирование средств на текущий ремонт; 

• налоги (на эти объекты недвижимости - налог на имущество), страхование (страхо-

вание этих объектов недвижимости). 

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.  
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В соответствии с данными, приведенными Ассоциации развития рынка недвижимости 

«СтатРиэлт» операционные расходы составляют 27% от ПВД для офисных и общественных 

помещений, 22% от ПВД для складских помещений. 

Таблица 14.3-3 Операционные расходы при управлении коммерческой недвижимостью на 

01.04.2020г. 

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2152-operatsionnye-raskhody-pri-upravlenii-kommercheskoj-nedvizhimostyu-na-01-04-2020-goda 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТА КАПИТАЛИЗАЦИИ        

 Базовая модель расчета коэффициента капитализации как суммы нормы дохода на 

капитал и нормы возврата капитала является основой разнообразных метод построения ко-

эффициента капитализации. Существует несколько методов определения коэффициента ка-

питализации: 

1) метод кумулятивного построения; 

2) метод рыночной экстракции. 
 

Определение коэффициента капитализации методом кумулятивного построения. 
Данный метод основан на зависимости между величиной ставок дохода и уровнем 

риска, связанного с теми или иными инвестициями, то есть при переходе от менее рискован-

ных (безрисковых) к более рискованным инвестициям происходит рост ставок дохода путем 

суммирования всех видов премий за риск.  

Rн = r + Nвозв,                    (8) 

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,                                                                          (9) 

                                      

где Rб/р – базовая (безрисковая) ставка дохода, означающая премию за отказ от теку-

щего потребления в пользу будущего; 

 Rs - премия за систематические риски;  

 Rns - премия за несистематические риски; 

      Rlik - премия за низкую ликвидность; 

Rin – премия за инвестиционный менеджмент. 

При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки, сло-

жившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток до-

хода без учета инфляции. В связи с этим, участвующий в расчете коэффициент капитализа-

ции, также должен строиться на реальной основе, а значит и безрисковая ставка приниматься 

реальной. 
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Рисунок 14.3-1 ставки по государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) http://www.cbr.ru 
 

Безрисковая ставка, принятая на уровне доходности по инвестициям с минимальным 

риском – государственным краткосрочным облигациям (ГКО/ОФЗ) в размере 6,43% является 

номинальной, а значит должна быть приведена к реальной ставке, то есть, очищена от ин-

фляции. 

Номинальная ставка процента - это текущая рыночная ставка, не учитывающая уро-

вень 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 ),           (10) 

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),           (11) 

Таким образом, реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в 

первом приближении на величину инфляции. 

Прогноз инфляции на 2020 год от экспертов АПЭКОН составляет 4%. 
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Рисунок 14.3-2 Прогноз инфляции.  

Источник https://apecon.ru/prognoz-inflyatsii-na-gody-v-rossii 
 

Таким образом, реальная безрисковая ставка составит: 6,43%-4,0%=2,43%. 

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 

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 
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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

*
,, ,                                                 (12) 

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.  
 

месяцев

мессрокэкспозRo
Rlik

12

)(*
 ,                                            (13) 

На основании исследований Ассоциации «СтатРиэлт», средний срок экспозиции для 

производственно-складских помещений в составляет 9 месяцев (как среднее для производ-

ственных и складских); для административных помещений – 6 месяцев (см. табл. 11-49 раз-

дел 11.5 Отчета «Анализ ликвидности объекта»). 

Норма возврата капитала учитывает возврат инвестированного капитала, поэтому ис-

ключается необходимость учета амортизации при прогнозировании доходов. Существует две 

группы методов расчета нормы возврата капитала: 

- прямолинейного возврата капитала (метод Ринга); 

- аннуитетного возврата капитала (метод Инвуда, метод Хоскольда). 

Прямолинейный метод используется в том случае, если предполагается, что актив 

приносит убывающий поток доходов, обратно пропорциональный сроку его владения. Этот 

метод дает наивысшую норму возврата капитала, так как инвестиции возвращаются за ука-

занный срок полностью. 

Годовая норма возврата капитала по методу Ринга рассчитывается путем деления 

100%-ной стоимости актива на остающийся срок полезной жизни. 

Аннуитетный метод основан на модели ипотечного кредита, самоамортизируемого с 

периодическими равновеликими выплатами, включающими погашение основной суммы и 

оплату процентов за пользование кредитом. Применение данной модели в оценочной прак-

тике предполагает, что за срок владения активом прогнозируется получение равновеликих 

потоков доходов. 

Метод Инвуда используется, если сумма возврата капитала реинвестируется по ставке 

доходности инвестиций. Формула нормы возврата капитала по методу Инвуда, по которо-

му норма возврата капитала равна фактору фонда возмещения при той же ставке процен-

та, что и по инвестициям, имеет следующий вид: 

Nвозв.=SFF(n,Y)                                                                                                              (14) 

где n – срок владения активом (оставшийся срок экономической жизни), 

Y – ставка доходности по инвестициям. 
 

Метод Хоскольда используется в тех случаях, когда маловероятно реинвестирование 

суммы возврата капитала по той же ставке, что и ставка дохода первоначальных инвестиций, 

для реинвестируемых средств предполагается получение дохода по безрисковой ставке. 

Формула нормы возврата капитала по методу Хоскольда, по которому норма возврата ка-

питала равна фактору фонда возмещения при безрисковой ставке процента, что и по инве-

стициям, имеет следующий вид: 

Nвозв.=SFF(n,Yб),                   (15) 

В данном отчете норма возврата капитала рассчитывалась с помощью метода Инвуда. 

При определении нормы возврата капитала был принят срок экономической жизни (т.е. срок, 

в течение которого предполагается стабильное получение прогнозируемого дохода) – 30 лет.  
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Таким образом, норма возврата капитала составила 0,35% 

 𝑁возв =
0,1287

(1+0,1287)30−1
    

 

Результаты определения вероятности получения дохода по каждому фактору риска и 

расчет ставок дисконтирования и капитализации представлены в следующих таблицах. 
 

Таблица 14.3-4 Расчет показателя риска инвестирования средств в недвижимость  

Вид риска 
Уровень риска 

1 2 3 4 5 

Отраслевые и региональные факторы систематического риска 

Текущее экономическое состояние региона     1     

Перспективы развития региона     1     

Текущее состояние отрасли (рынок недвижимости)       1   

Перспективы развития отрасли     1     

Количество наблюдений 0 0 3 1 0 

Взвешенная сумма 0 0 9 4 0 

Сумма взвешенных 13         

Количество факторов 4         

Средневзвешенная величина 3,3         

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 1 1 5 0 0 

Взвешенная сумма 1 2 15 0 0 

Сумма взвешенных 18         

Количество факторов 7         

Средневзвешенная величина 2,6         

Факторы риска инвестиционного менеджмента 

Риск потерь при сборе арендной платы     1     

Риск недозагруженности здания     1     

Качество управления     1     

Количество наблюдений 0 0 3 0 0 

Взвешенная сумма 0 0 9 0 0 

Сумма взвешенных 9         

Количество факторов 3         

Средневзвешенная величина 3,0         

Расчет ставки капитализации 

Безрисковая ставка (%) 6,43 

Инфляция, Y (%) 4,00 

Безрисковая ставка реальная, Rб/рреал (%) 2,43 

Несистематические риски (%) 2,6 

Систематические риски (%) 3,3 

Риск ликвидности (%) (R=R0*Срок экспозиции/12) 1,6 

Риски инвестиционного менеджмента (%) 3,0 

Итого ставка дисконтирования (%) 12,87 

Норма возврата капитала (метод Инвуда), % 0,350 

Итого ставка капитализации (%)  13,22 
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 Как отмечалось выше, в рамках данного отчета, оценка здания производится без уче-

та земельного участка под ним, а земельный участок отражен в бухгалтерской отчетности 

отдельно. Таким образом, для получения стоимости зданий и помещений, из стоимости еди-

ного объекта недвижимости, определенной доходным подходом, была вычтена стоимость 

земельного участка. Согласно исследованиям Ассоциации развития рынка недвижимости 

«СтатРиэлт» доля стоимости земельного участка в стоимости единого объекта недвижимо-

сти составляет 17% для коммерческих объектов. 

Таблица 14.3-5  

 
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2167-dolya-

stoimosti-zemli-v-stoimosti-kompleksa-nedvizhimosti-na-01-04-2020-goda 

 

Результаты расчёта стоимости объектов оценки, с использованием доходного подхода 

представлены в следующей таблице. 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2167-dolya-stoimosti-zemli-v-stoimosti-kompleksa-nedvizhimosti-na-01-04-2020-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-stoimosti-zemli/2167-dolya-stoimosti-zemli-v-stoimosti-kompleksa-nedvizhimosti-na-01-04-2020-goda
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Таблица 14.3-6 Расчет стоимости объектов оценки с использованием доходного подхода 

№ 
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1 Помещение 1000, назначение: нежилое, площадь 

185,8 кв.м, кад. № 16:50:080215:235, этаж: №1, 

адрес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

185,8 343 4 116 764 753 137 656 627 097 175 587 451 510 0,1322 3 415 053 0,17 2 834 494 

2 Помещение 1001, назначение: нежилое, площадь 
358,4 кв.м, кад. № 16:50:080215:236, этаж: №1, 

адрес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

358,4 343 4 116 1 475 174 265 531 1 209 643 338 700 870 943 0,1322 6 587 487 0,17 5 467 614 

3 Помещение 1002, назначение: нежилое, площадь 
217,3 кв.м, кад. № 16:50:080215:237, этаж: №2, 

адрес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

217,3 343 4 116 894 407 160 993 733 414 205 356 528 058 0,1322 3 994 032 0,17 3 315 046 

4 Помещение 1003, назначение: нежилое, площадь 

332,4 кв.м, кад. № 16:50:080215:240, этаж: №2, 
адрес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

332,4 343 4 116 1 368 158 246 269 1 121 890 314 129 807 761 0,1322 6 109 600 0,17 5 070 968 

5 Помещение 1004, назначение: нежилое, площадь 

224,9 кв.м, кад. № 16:50:080215:239, этаж: мансарда 
№3, адрес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

224,9 343 4 116 925 688 166 624 759 064 212 538 546 526 0,1322 4 133 722 0,17 3 430 989 

6 Помещение 1005, назначение: нежилое, площадь 

351,4 кв.м, кад. № 16:50:080215:234, этаж: мансарда 

№3, адрес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

351,4 343 4 116 1 446 362 260 345 1 186 017 332 085 853 932 0,1322 6 458 825 0,17 5 360 825 

7 Помещение 1006, назначение: нежилое, площадь 

154,8 кв.м, кад. № 16:50:080215:238, этаж: №1, №2, 

мансарда №3, адрес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, 
д. 10 

154,8 343 4 116 637 157 114 688 522 469 146 291 376 177 0,1322 2 845 265 0,17 2 361 570 

  Итого:                   33 543 983   27 841 506 
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15 СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ 

СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

Согласование полученных показателей стоимости заключается в сведении стоимост-

ных показателей, полученных на основе применяемых подходов к единой итоговой средне-

взвешенной величине справедливой стоимости оцениваемого объекта. 

При определении справедливой стоимости большинства объектов недвижимости 

применялись все три подхода. По мнению оценщиков, в условиях развитого рынка недвижи-

мости, наиболее достоверные результаты получаются при применении сравнительного под-

хода, ему присваивается наибольший вес - 0,50.  

Прогнозирование дохода в условиях кризиса затруднено, в расчетах используются 

усредненные и предполагаемые показатели рынка. Кроме того, в условиях текущей рыноч-

ной неопределенности могут присутствовать более высокие погрешности, что не позволяет 

сделать надежный прогноз на будущие периоды. В связи с этим, результаты оценки доход-

ным подходом имеют при расчёте окончательной стоимости объектов недвижимости мень-

ший вес - 0,20.  

Затратный подход не учитывает конъюнктурные колебания рынка недвижимости в 

полной мере, результаты оценки по затратному подходу имеют вес - 0,30. 

Расчет итоговой справедливой стоимости объектов недвижимости, равный сумме 

произведений значений альтернатив и соответствующих им весов, приведен в табл.15.1.  

Итоговая стоимость показана с учетом округления и с учетом долей в праве на объек-

ты оценки. 

Таблица 15-1 Согласование итоговой справедливой стоимости объектов 

№  

п/п 
Подход/ наименование объекта Затратный 

Сравнитель-

ный 
Доходный 

Средневзве-

шенная сто-

имость,         

руб. 

Итоговая 

справедливая 

стоимость, 

руб. (без 

НДС) 

  Удельный вес 0,30 0,50 0,20 1,00   

1 Помещение 1000, назначение: нежи-

лое, площадь 185,8 кв.м, кад. № 

16:50:080215:235, этаж: №1, адрес: 

РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

3 544 755 3 298 322 2 834 494 3 279 486 3 279 000 

2 Помещение 1001, назначение: нежи-

лое, площадь 358,4 кв.м, кад. № 

16:50:080215:236, этаж: №1, адрес: 

РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

6 837 675 6 362 317 5 467 614 6 325 984 6 326 000 

3 Помещение 1002, назначение: нежи-

лое, площадь 217,3 кв.м, кад. № 

16:50:080215:237, этаж: №2, адрес: 

РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

4 145 722 3 857 510 3 315 046 3 835 481 3 835 000 

4 Помещение 1003, назначение: нежи-

лое, площадь 332,4 кв.м, кад. № 

16:50:080215:240, этаж: №2, адрес: 

РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, д. 10 

6 341 639 5 900 765 5 070 968 5 867 068 5 867 000 

5 Помещение 1004, назначение: нежи-

лое, площадь 224,9 кв.м, кад. № 

16:50:080215:239, этаж: мансарда №3, 

адрес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, 

д. 10 

4 290 718 3 992 425 3 430 989 3 969 625 3 970 000 

6 Помещение 1005, назначение: нежи-

лое, площадь 351,4 кв.м, кад. № 

16:50:080215:234, этаж: мансарда №3, 

адрес: РТ, г. Казань, ул. В. Кулагина, 

д. 10 

6 704 127 6 238 053 5 360 825 6 202 429 6 202 000 

7 Помещение 1006, назначение: нежи-

лое, площадь 154,8 кв.м, кад. № 

16:50:080215:238, этаж: №1, №2, ман-

сарда №3, адрес: РТ, г. Казань, ул. В. 

Кулагина, д. 10 

2 953 326 2 748 010 2 361 570 2 732 317 2 732 000 

  Итого: 34 817 961 32 397 400 27 841 506 32 212 390 32 211 000 
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Исходя из целей и задач оценки, здание оценивается без учета земельного участка под 

ним. В связи с этим, а также из-за выделения НДС и учета скидки на торг, рассчитанные сто-

имости не попадают в диапазон цен предложений, указанный в разд. 11 «Анализ рынка».  

Окончательная оценка обычно округляется с тем, чтобы показать степень точности 

оценки. Сводный расчет оцениваемого имущества представлен в табл.1-1 Отчета. 
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16 СЕРТИФИКАЦИЯ 

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Подписавшие данный отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с 

имеющимися у них данными: 

1 Факты, изложенные в заключении, верны и соответствуют действительности. 

2 Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим оценщи-

кам и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся 

частью настоящего отчета. 

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

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

вития РФ от 25 сентября 2014 г. №611 и нормативно-методическими документами по оценке 

имущества и переоценке основных фондов. 

5 Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью использова-

ния знаний и умений, с применением доступных для этого средств и методов, и являются на 

их взгляд, достоверными и не содержащими фактических ошибок. 
 

 

 

С уважением, директор  

ООО «ИК «БИЗНЕС - СОДЕЙСТВИЕ» 

 
/Гилязова А.А. / 

 

Оценщик: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

/Карасев А.А./ 
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18 ПРИЛОЖЕНИЯ 

СКРИНШОТЫ ОБЪЯВЛЕНИЙ О ПРОДАЖЕ ОБЪЕКТОВ АНАЛОГОВ 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/222102250/

 
 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/222102250/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/222102250/
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216739842/ 

 
 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/216739842/
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/206089331/ 

 
 

 

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/206089331/
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https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheni

ya_5000_m_1412986584

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_5000_m_1412986584
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_5000_m_1412986584
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https://kazan.cian.ru/rent/commercial/208116127/ 

 
 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/208116127/
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https://kazan.cian.ru/rent/commercial/206178745/ 

 
 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/206178745/
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https://kazan.cian.ru/rent/commercial/190884331/ 

 
 

 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/190884331/


 

__________________________________________________________________________________________________________________ 
© ООО «ИК «Бизнес-Содействие»                                                                                                                                Отчет № 41ИБП/Оц-20 

 

96 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/225872262/

 
 

 

 

 

 

 

https://kazan.cian.ru/rent/commercial/225872262/
https://kazan.cian.ru/rent/commercial/225872262/
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КО-

ЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ПРАВОМОЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ОЦЕНКИ 
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