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1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Таблица 1.1
Задание на оценку
Объекты оценки
Состав объектов оценки с
указанием сведений,
достаточных для
идентификации каждой из
их частей
Характеристики объектов
оценки и их оцениваемых
частей или ссылки на
доступные для Оценщика
документы, содержащие
такие характеристики
Права на каждую часть,
входящую в состав
объектов оценки,
учитываемые при
определении стоимости
(оценки) объектов оценки
Ограничение
(обременение) прав,
учитываемых при оценке
объектов оценки, а также
в отношении каждой из
частей объектов оценки
Цель оценки
Предполагаемое
использование
результатов оценки и
связанные с этим
ограничения
Вид стоимости
Дата оценки
Срок предоставления
информации, необходимой
для оценки объекта оценки
и всех входящих в его
состав частей
Суждения о возможных
границах интервала, в
котором может
находиться справедливая
стоимость

Нежилое помещение с кадастровым номером 16:50:011115:215, общей
площадью 339,4 кв.м, этаж №5, расположенное по адресу: Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д. 59

Объект оценки не разделен на части

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Сведения о
характеристиках объекта недвижимости №99/2020/325601962 от 20.04.2020г.
Задание на оценку №2 от 23.04.2020г. к Договору №ПИФ-190603 об оценке
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд от 22.08.2019г.

Право собственности на нежилое помещение

Ограничения (обременения) прав не учитываются при оценке

Определение справедливой стоимости объекта оценки
Результаты оценки могут быть использованы для целей, предусмотренных ст.
37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. №156ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными
актами в сфере финансовых рынков
Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в отчете.
Использование настоящего отчета в иных целях НЕПРАВОМЕРНО
Справедливая
стоимость
(оценка
проводится
в
соответствии
с
Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО 13) «Оценка
справедливой стоимости»)
07.05.2020г.

07.05.2020г.

После проведения процедуры согласования, помимо указания в отчете об
оценке итогового результата оценки стоимости объекта оценки, от Оценщика
не требуется суждение о возможных границах интервала, в котором может
находиться эта стоимость
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Допущения и ограничения,
Имущество оценивается без учета обременений.
на которых должна
Прочие допущения и ограничения приведены в п. 3 Отчета об оценке.
основываться оценка

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка была проведена и отчет составлен в соответствии с требованиями Федеральных
стандартов оценки:
1 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО №1) (Приказ от 20 мая 2015 г. № 297 «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки (ФСО № 1)»),
2 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2) (Приказ от 20
мая 2015 г. № 298 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»),
3 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3) (Приказ от 20
мая 2015 г. № 299 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»)
4 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» (утв. Приказом
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. №611);
5 Стандарты оценщиков саморегулируемой организации «Региональная ассоциация
оценщиков»
Вышеуказанные стандарты применялись Оценщиком, так как являются обязательными к
применению.
6
Международный стандарт финансовой отчетности МСФО 13 «Оценка справедливой
стоимости». Так как результаты оценки могут быть использованы для целей, предусмотренных ст.
37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. №156-ФЗ, использование
МСФО 13 является обязательным к применению
3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ
Следующие допущения являются неотъемлемой частью настоящего Отчета.

1 Результаты оценки могут быть использованы только в тех целях, для которых была
2

3
4
5
6
7
8

произведена данная Оценка;
Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право
оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается
свободной от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных в Отчете;
Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т.п.) по
объекту недвижимости;
Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку
объектов. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, ни за
необходимость выявления таковых;
Оценщиком осмотр объектов оценки производился 07.05.2020г.;
Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными.
Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для
всех сведений указывается источник информации;
Определенная в настоящем отчете стоимость включает в себя НДС 20%. Итоговая величина
стоимости приведена с округлением до рублей;
Итоговая величина стоимости объектов оценки, указанная в отчете об оценке, может быть
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если в порядке,
установленном законодательством РФ, или в судебном порядке не установлено иное (п.3
ФСО №3)

Отчет об оценке был составлен в соответствии с нижеследующими ограничениями:

1 Отчет об оценке предназначен только для определенного круга пользователей. Оценщик не
несет ответственности за распространение, Заказчиком данных (включая результаты оценки)
отчета об оценке, на использование которого были наложены соответствующие ограничения.
Ни отчет целиком, ни одна из его частей не могут распространяться среди населения
посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств
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коммуникации без получения на то предварительного письменного согласия исполнителя
работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ);
2 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по
поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда;
3 Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме с учетом всех ограничений и допущений.
Использование отдельных положений и выводов отчета вне данного контекста является
некорректным и может привести к искажению результатов Оценки. Отчет об оценке содержит
подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное суждение
Оценщика относительно стоимости объекта оценки;
4 Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно только на
дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение
экономических, юридических и иных фактов, которые могут возникнуть после этой даты и
повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта;
5 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно
справедливой стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на
свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете;
6 В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации,
неопределенности ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других
факторов неопределенности, определение стоимости не может быть выполнено абсолютно
точно. Приведенная в Отчете итоговая величина стоимости представляет собой оценку, т.е.
приближенное значение величины стоимости. Повторная оценка, выполненная другим
оценщиком (экспертов – оценщиком), может отличаться от результата данного отчета на ту
или иную величину. Такое различие, если оно не выходит за границы указанного в отчете
интервала неопределенности, не является свидетельством того, что полученная в Отчете
величина стоимости является ошибочной
Пределы применения полученного результата
Итоговая величина справедливой стоимости приведена с округлением до рублей, с учетом
НДС 20%.
Специальные допущения и ограничительные условия
Отсутствуют
4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Таблица 4.1
Сведения о Заказчике оценки
Организационноправовая форма
Полное
наименование
Основной
государственный
регистрационный
номер, дата
присвоения ОГРН
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Гамма Групп»
Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Гарант»

ОГРН: 1175476116420, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2017

630129, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Мясниковой, дом 30,
этаж 1
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Таблица 5.2
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Организационно-правовая
форма

Общество с ограниченной ответственностью

Полное наименование

Общество с ограниченной
экспертизы собственности»

Основной государственный
регистрационный номер,
дата присвоения ОГРН
Место нахождения
Сведения о страховании
профессиональной
ответственности

ответственностью

«Центр

независимой

ОГРН 1027739642006, дата присвоения 28.11.2002г.
107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3
Полис (Договор) страхования №0991R/776/90221/19 от 09.12.2019г.
выданный страховой компанией АО «АльфаСтрахование». Срок действия
договора страхования с «01» января 2020 года по «31» декабря 2020
года. Страховая сумма 2 001 000 000 (Два миллиарда один миллион)
рублей

Таблица 5.3
Сведения об оценщике, работающем на основании трудового договора
Фамилия, имя, отчество
специалиста участвующего в
оценке
Местонахождение оценщика
Информация о членстве в
саморегулируемой
организации оценщиков

Номер и дата выдачи
документа,
подтверждающего
получении
профессиональных знаний в
области оценочной
деятельности

Сведения о страховании
гражданской
ответственности оценщика
Стаж работы в оценочной
деятельности
Независимость оценщика и
юридического лица, с
которым оценщик заключил
трудовой договор

Баженова Юлия Васильевна, т.: (495) 258-37-33, e-mail: mail@ciep.ru,
почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр.
3
г. Новосибирск
Член саморегулируемой организации Региональная ассоциация
оценщиков (СРО РАО), реестровый номер 01199, местонахождение СРО
РАО: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская набережная, д.98, тел: 8 (800)
500 61 81, сайт: www.srorao.ru
Диплом о высшем образовании ВСБ 0855367 от 01.07.2004г. выдан
Новосибирским
государственным
архитектурно-строительным
университетом (Сибстрин); квалификация – специалист по недвижимости.
Диплом о профессиональной переподготовке ПП №717111от 30.09.2004г.
выдан Алтайским государственным техническим университетом им.
И.И.Ползунова;
соответствие
квалификации
на
ведение
профессиональной деятельности в сфере оценки стоимости предприятия
(бизнеса).
Удостоверение
о
краткосрочном
повышении
квалификации:
№540800125695 от 24.02.2018г, выдан ФГБОУ ВО "Новосибирский
государственный университет экономики и управления "НИНХ"
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
№010423-1 от 12.04.2018г.
Ответственность оценщика застрахована АО «Альфа Страхование»
(115162, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б, ИНН 7713056834, КПП
772501001), полис (договор) страхования ответственности оценщика при
осуществлении оценочной деятельности
№ 0991R/776/90111/19 от
06.06.2019г., страховая сумма 30 001 000 (Тридцать миллионов одна
тысяча) рублей. Срок страхования с 14.06.2019г. по 13.06.2020г.
14 лет
Оценщик не является учредителем, собственником, акционером,
должностным лицом или работником юридического лица - заказчика,
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, не состоит с
указанными лицами в близком родстве или свойстве.
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5. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ
Специалисты не привлекались.
6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
6.1. Основание для проведения оценки
Договор № ПИФ-190603 от 22.08.2019г. заключен между ООО УК «Гамма Групп» Д.У.
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Гарант» и ООО «Центр независимой
экспертизы собственности».
6.2. Общая информация, идентифицирующая объекты оценки
Таблица 6.1
Идентификация объектов оценки
Объект оценки
Кадастровый (условный)
номер объекта оценки
Местоположение объекта
оценки
Тип оцениваемого
имущества
Существующие права,
учитываемые при
определении стоимости
(оценки) объекта оценки

Нежилое помещение с кадастровым номером 16:50:011115:215, общей
площадью 339,4 кв.м, этаж №5, расположенное по адресу: Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д. 59
16:50:011115:215
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д. 59
Недвижимое имущество

Право собственности

Правообладатель
имущества

Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости «Гарант», данные о которых устанавливаются на основании
данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре
владельцев
инвестиционных
паев
и
счетов
депо
владельцев
инвестиционных паев

Оцениваемые права,
учитываемые при
определении стоимости
(оценки) объектов оценки

Право собственности

Используемые стандарты

Порядковый номер отчета
Дата оценки
Дата осмотра объектов
Срок проведения оценки
Дата составления отчета
Ограничения и пределы
применения полученной
итоговой стоимости

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки (ФСО №1) (Приказ от 20 мая 2015 г. № 297
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО
№ 1)»);
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)
(Приказ от 20 мая 2015 г. № 298 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №
2)»);
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3)
(Приказ от 20 мая 2015 г. № 299 «Требования к отчету об оценке (ФСО №
3)»);
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» (утв.
Приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. №611);
Стандарты оценщиков саморегулируемой организации «Региональная
ассоциация оценщиков»
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО 13)
НК-200425
07.05.2020г.
07.05.2020г.
07.05.2020г
07.05.2020г.
Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в
отчете. Использование настоящего отчета в иных целях НЕПРАВОМЕРНО
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6.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Таблица 6.2
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
объектов оценки
Наименование объекта

Нежилое помещение с
кадастровым номером
16:50:011115:215, общей
площадью 339,4 кв.м, этаж №5,
расположенное по адресу:
Республика Татарстан, г. Казань,
ул. Волкова, д. 59

Стоимость,
рассчитанная в
рамках
сравнительного
подхода, руб. в
т.ч. НДС 20%

Удельный вес
сравнительного
подхода, д.ед.

Стоимость,
рассчитанная в
рамках
доходного
подхода, руб. в
т.ч. НДС 20%

Удельный вес
доходного
подхода, д.ед.

Согласованная
величина
справедливой
стоимости, руб.
в т.ч. НДС 20%

21 413 023,00

0,50

19 769 083,00

0,50

20 591 053,00

6.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 07 мая 2020
года составляет:

20 591 053
(Двадцать миллионов пятьсот девяносто одна тысяча пятьдесят три) рубля
00 копеек, в т.ч. НДС 20%
17 159 210,83
(Семнадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести десять) рублей
83 копейки, без НДС
7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
7.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные
характеристики объектов оценки
Таблица 7.1
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные
характеристики объектов оценки
№ п/п
1
1
1

Наименование документа
Юридическая документация
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект
недвижимости №99/2020/325601962 от 20.04.2020г.
Техническая документация
Отсутствует
Бухгалтерская документация
Справка о балансовой стоимости, выданная ООО УК «Гамма Групп», Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости «Гарант»

7.2. Точное описание объектов оценки
В таблицах 7.2 – 7.3 приведено точное описание объектов оценки
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Таблица 7.2
Сведения об объектах оценки
Наименование

Описание

Объект оценки

Нежилое помещение с кадастровым номером 16:50:011115:215, общей площадью 339,4
кв.м, этаж №5, расположенное по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул.
Волкова, д. 59

Местоположение объектов
оценки

Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д. 59

Права, учитываемые при
определении стоимости
(оценки) объектов оценки

Право собственности

Правообладатель
оцениваемого имущества

Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости «Гарант», данные о которых устанавливаются на основании данных
лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев

Реквизиты юридического
лица, которому
принадлежит объект оценки

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп"
Д.У.
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Гарант»
ОГРН: 1175476116420, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2017

Балансовая (остаточная
стоимость по состоянию на
01.01.2020) объектов
оценки, руб., без НДС

28 727 000 рублей

Кадастровая стоимость
объекта оценки, руб.

19 065 292,69

Обременения, связанные с
объектами оценки

Доверительное управление на срок с 31.05.2019г. по 31.12.2033г. в пользу ЗАО
«Успешная управляющая компания Республики Татарстан» Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости «Гарант»
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

Источник информации
Задание на оценку
Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости. Сведения о
характеристиках объекта
недвижимости №99/2020/325601962
от 20.04.2020г.
Задание на оценку
Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости. Сведения о
характеристиках объекта
недвижимости №99/2020/325601962
от 20.04.2020г.
Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о переходе
прав на объект недвижимости
№99/2020/325601962 от 20.04.2020г.
Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости. Сведения о
характеристиках объекта
недвижимости №99/2020/325601962
от 20.04.2020г.
Информация заказчика
Справка о балансовой стоимости,
выданная ООО УК «Гамма Групп»,
Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным фондом
недвижимости «Гарант»
Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости. Сведения о
характеристиках объекта
недвижимости №99/2020/325601962
от 20.04.2020г.
Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости. Сведения о
характеристиках объекта
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Наименование

Описание

Информация о текущем
использовании объектов
оценки
Другие факторы и
характеристики,
относящиеся к объектам
оценки, существенно
влияющие на их стоимость

Источник информации
недвижимости №99/2020/325601962
от 20.04.2020г.

Нежилое помещение универсального назначения

Непосредственный осмотр
Собственные исследования
Оценщика, полученные путем опроса
Заказчика и непосредственного
осмотра

отсутствуют

Таблица 7.3
Сведения о физических свойствах объекта оценки
Перечень физических характеристик
Год постройки
Год реконструкции/реставрации
Общая площадь, м

2

339,4

Число этажей
Фундамент
Наружные и внутренние капитальные стены
Перегородки
чердачное
Перекрытие
междуэтажное
подвальное
Крыша
Полы
Проемы

оконные
дверные

Внутренняя отделка
Наружная отделка
Электро- и

Физические характеристики
Нет сведений
Нет сведений

электроосвещение

7 + мансарда
Бетонный
Кирпичные, колонны кирпичные
Кирпичные
Железобетонные
Железобетонные
Железобетонные
крыша мансардная из металлоконструкций, кровля
металлическая с организованным водостоком в фигурные
воронки
керамогранитная плитка, ламинат
пластиковые стеклопакеты с 3-м остеклением
шпонированные
подвесные потолки из ГКЛ, обшивка ГКЛ, декоративная
штукатурка, обои, окраска, керамическая плитка
Расшивка швов, штукатурка, окраска
скрытая проводка
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

Источник информации
Информация не предоставлена
Информация не предоставлена
Выписка из Единого государственного
реестра недвижимости. Сведения о
характеристиках объекта
недвижимости №99/2020/325601962 от
20.04.2020г.
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр

Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
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Перечень физических характеристик
санитарноцентральное отопление
технически
горячее водоснабжение
е
водопровод
устройства
канализация
вентиляция
сигнализация
Лестницы
Другие

Физические характеристики
от ТЭЦ
центральное
от городской сети
сброс в городской коллектор
приточно-вытяжная, система кондиционирования
охранная, пожарная
железобетонные с гранитным заполнителем
Лифты, видеонаблюдение
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Сведения об износе
Техническая документация на объект оценки отсутствует, информация о физическом износе
объекта оценки не предоставлена
Сведения об устареваниях
Анализ показал, что внешнее и функциональное устаревание объектов оценки отсутствует.
Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав
объектов оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты объектов оценки
Анализ показал, что элементы, входящие в состав объектов оценки, которые имеют
специфику, влияющую на результаты оценки объектов оценки, отсутствуют.
7.3. Анализ расположения объектов оценки1
Объекты оценки расположены в городе Казань республики Татарстан.
Расположение Татарстана: в центре Российской Федерации, на Восточно-европейской
равнине, в месте слияния рек Волги и Камы.
Площадь: 67 836,2 кв.км.
Столица: г. Казань (1 231 878 человек).
Население: численность – 3 893 800 тыс. человек (2017 г.), татары – 53,2%, русские – 39,7%.
Административно-территориальное деление: 43 муниципальных района и 2 городских округа
(Казань и Набережные Челны).
Республика Татарстан состоит из районов и городов республиканского значения, перечень
которых устанавливается Конституцией Республики Татарстан. Районы состоят из городов
районного значения, поселков городского типа и сельских населенных пунктов с подчиненными
им территориями, составляющими в системе административно-территориального устройства
республики первичный уровень. Города республиканского значения могут территориально
подразделяться на районы в городе.
Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, крупный порт на
левом берегу реки Волги, при впадении в неё реки Казанки[6]. Один из крупнейших
экономических, научных, образовательных, религиозных, культурных и спортивных центров
России. Казанский кремль входит в число объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Исторически столица (центр) Казанского ханства, Казанского царства, Казанской губернии и
Татарской АССР.
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 2014 году в рейтинге сайта о путешествиях TripAdvisor в качестве самых быстро
развивающихся туристических направлений столица Татарстана заняла 8-е место в мире и 3-е
место в Европе.
В 2017—2018 годах в рейтинге Airbnb Казань заняла 3-е место в рейтинге самых популярных
у туристов городов России.
Городской округ граничит с Зеленодольским, Высокогорским, Пестречинским, Лаишевским
районами, по акватории Куйбышевского водохранилища — с Верхнеуслонским районом..
Протяженность города с юга на север составляет 29 км, с востока на запад — 31 км.
Центральная, юго-западная и западная часть города на протяжении 15 км расположена вдоль
реки Волга, через которую вдоль западной границы построен мост. Через середину города с
северо-востока на запад протекает река Казанка, которая делит город на две примерно
одинаковые половины. Они связаны между собой линией метрополитена, которая проходит под
водой, одним мостом (Милениум) и тремя дамбами — Ленинской, Кировской и третьей
транспортной дамбой, связывающей Советский и Ново-Савиновский районы. Вся территория
города делится на 7 районов.

1

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C
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Центр города — это Вахитовский район. В нем более 460 построек относятся к памятникам
архитектуры, на многих из них расположены мемориальные доски с описанием значимых для
истории людей, которые жили или работали в этих зданиях. Кроме исторической ценности, центр
города еще является скоплением учреждений культуры и искусства. На его территории
располагаются 6 театров и 15 музеев, а также почти все Казанские институты и университеты.
Вахитовский район является самым зеленым — на его территории располагаются в общей
сложности 64 парка и сквера. С 1996 года в городе идет программа ликвидации ветхого жилья. До
начала этой городской перестройки центр города выглядел довольно контрастно: здания
администрации, институтов и прочие значимые для горожан сооружения соседствовали с
унылыми трущобами. Под стать им были и дворы: мусор и грязь, стаи бездомных псов и прочие
прелести трущобного быта. И население в нем проживало соответствующее, в большинстве так
называемые «неблагополучные семьи».
Немало средств из городского бюджета в течении многих лет уходили на реконструкцию
центра города. Здания, имеющие историческую ценность, сохранили свой внешний облик и были
реставрированы. Жители трущоб были выселены в новостройки на окраину города, большей
частью в район Азино, который относится к территории Советского района города.
Зато Вахитовский район превратился в современный центр города, где архитектурные
решения зданий имеют смесь западных и восточных стилей, сохраненные и реставрированные
исторические постройки соседствуют с ультрасовременными зданиями клубов, ресторанов,
торговых центров и новых элитных жилых домов. И состав населения радикально изменился:
если раньше интеллигенция — врачи, учителя и т. д. соседствовали с жителями трущоб, то
теперь их соседями стали состоятельные бизнесмены с семьями.
Соответственно, цены на жилье одни их самых высоких в городе. Средняя стоимость
квадратного метра более 2000 долларов, максимум зафиксирован при продаже многоуровневой
квартиры порядка 10 000 долларов.
Есть в центре и частные дома. Поселок нефтяников состоит из коттеджей в центре на берегу
реки Казанки, сразу за дворцовой площадью, в трех минутах ходьбы от здания правительства
республики. Он был построен к 1000-летию города на средства нефтяников г. Альметьевска для
чиновников этого города и других гостей на юбилейные торжества, сейчас там проживает
городская элита.
Кировский район расположен на Северо-Западе. В городе его называют «Заречье», именно
так он первоначально именовался с момента образования. В его состав входит 12 крупных
поселков вдоль реки Волги. Центральная часть довольно небольшая, на её территории
расположены довольно невзрачные жилые дома, построены во времена советской власти. Но в
настоящее время активно ведутся стройки и возводятся новые жилые здания, в том числе —
элитное жилье.
Коренное население района состоит в основном из рабочих. На территории района
расположены местные телевизионные компании, «Эфир» и «Вариант», речной техникум и
физкультурный институт. Район активно застраивается коттеджными поселками за территорией
города, которые состоят как из индивидуальных домов, так и таун-хаусов. Благо территория
позволяет, на всем протяжении реки Волга вдоль трассы, ведущей на город Зеленодольск,
расположены большие участки свободной от построек земли.
Соответственно цены на жилье варьируются в пределах района. Если в центральной части
квадратный метр вторичного жилья стоит порядка 40 000 рублей, то в элитных коттеджах,
которые продают «под ключ», цена уже гораздо выше.
Московский - довольно молодой район. Он образовался в процессе постройки крупных
промышленных предприятий, в основном химических и машиностроительных, на его территории
их более 40. Это и известные на всю страну «Казаньоргсинтез», «Тасма»,
«Татхимфармпрепараты», несколько транспортных предприятий и многие другие.
Жилые здания района в основном построены в 50-60х годах XX века, большинство квартир в
них именуются «сталинки». Внешне красивые дома, с башенками и арками, внутри представляют
довольно странное сочетание больших комнат с высокими потолками, и крошечных кухонь,
прихожих и коридоров. Поэтому многие квартиры были перепланированы жильцами для удобства
проживания.
Промышленные предприятия практически не граничат с жилыми кварталами, они
расположены в промзоне, в сторону выезда из города. Завод Оргсинтез расположен довольно
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далеко от мест проживания людей, поэтому на общую атмосферу загрязнения городского воздуха
оказывает относительное влияние.
Попасть в Московский район из центра можно по Ленинской дамбе, сразу после моста на
берегу реки расположен парк развлечений «Кырлай», излюбленное место отдыха для детей и
подростков. Здесь и большое колесо обозрений, с которого открывается шикарный вид на Волгу и
Казанский кремль; и американские горки, и много других захватывающих дух аттракционов, на
которых решится прокатиться далеко не каждый взрослый.
Цены на жилье в Московском районе колеблются от 55 000 рублей за квадратный метр в
типовой «ленинградке» или «сталинке» до 100 000 в элитном жилом комплексе.
Авиастроительный район является промышленным районом, находится в северной части
города. Здесь расположены крупные объекты машиностроительной отрасли — КАПО им.
Горбунова (авиационное производственное объединение), Казанский вертолетный завод, КМПО
(моторостроительное объединение).
Многоэтажные жилые дома расположены в составе спальных микрорайонов Соцгород,
Караваево, Свердлова и Жилплощадка, которую в городе называют «Жилка». В состав района
входят 10 поселков, где частный сектор соседствует с немногочисленными многоэтажками.
Население здесь в основном состоит из рабочих, которые трудятся на близ расположенных
заводах.
Цены на жилье варьируются в значительном диапазоне, в поселках можно купить готовый
дом за 1 000 000 рублей, тогда как к новых жилищных комплексах квадратный метр элитной
квартиры стоит более 60 000 рублей.
Ново-Савиновский район. В городе данную территорию называют «Квартал». Район
расположен на северо-востоке города и является типичным спальным районом. Здесь очень мало
промышленных объектов, за исключением хлебозаводов и завода Элекон, основную массу
составляют типичные многоэтажные микрорайоны с развитой инфраструктурой. Для горожан
построены многочисленные торгово-развлекательные центры, спортивные объекты, парки и т. д.
На берегу Казанки расположен самый большой развлекательный центр города — Ривьера, с
аквапарком, гостиницей, боулингом, множеством ресторанов и кинотеатром. В аквапарк
приезжают не только гости из других городов республики, но и из других областей — Башкирии,
Удмуртии, Ульяновской области, Чувашии и прочих. Аквапарк оснащен собственным пляжем на
берегу Казанки.
Рядом с Ривьерой находится знаменитый ледовый дворец Татнефть-Арена, место
тренировок казанского хоккейного клуба Ак-Барс, чемпиона мира по хоккею 2008 года. По правому
берегу Казанки в южной части района построены объекты летней Универсиады, которая
состоялась в 2013 году; объекты чемпионата мира по водным спортам 2015 года и чемпионата
мира по футболу 2018 года.
Въезд в район из центральной части осуществляется через мост «Миллениум», который
был построен через Казанку к 1000-летнему юбилею города.
Цены за квадратный метр жилья на «Квартале» — в диапазоне от 60 000 рублей в типовой
многоэтажке до 150 000 за метр в элитном жилом комплексе на первой линии от Казанки.
Приволжский район сочетает в себе жилые микрорайоны и зону промышленных
предприятий. Они представлены различными отраслями, в числе 47 предприятий заводы
металлообработки и машиностроения, нефтехимические и деревообрабатывающие предприятия,
заводы по производству продуктов питания и электроэнергетические предприятия.
На территории района производят медицинские инструменты, резинотехнические изделия,
синтетический каучук, картон и пластмассу, парфюмерию, косметику и товары бытовой химии,
вино водочные изделия и молочные продукты. Здесь расположены заводы федерального
значения: холдинг «Нэфис-косметикс», завод синтетического каучука, завод «Красный Восток» и
много других, снабжающих жителей Татарстана и других республик разнообразной продукцией.
Жилые микрорайоны расположены в другой части района. Жилые дома различных
проектов, ближе к центральной части города находятся старые постройки типа «сталинок» и
«хрущевок», ближе к периферии — блочные многоэтажки. Есть и частные поселки. В центре
Приволжского района расположена деревня «Старые Горки», она соседствует со зданием
межрегионального клинико-диагностического центра — МКДЦ, где проходят обследование на
новейшем оборудовании и лечение жители из многих республик. Нередко можно видеть, как
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недалеко от автомобильной стоянки МКДЦ разгуливает стадо коз и овец. Такой контраст нередко
вызывает недоумение у гостей города, а местные жители давно к этому привыкли.
Ближе к выезду их города, недалеко от РКБ (республиканско-клинической больницы)
расположены коттеджные поселки, в них построены как индивидуальные жилые дома, так и таунхаусы. В этом районе построена деревня Универсиады 2013 года и много спортивных объектов:
Академия тенниса, плавательный бассейн, центр волейбола и прочие. В этом районе города есть
и торгово-развлекательные центры, с фитнесс-клубами, кинотеатрами, боулингами, ресторанами
и прочими необходимыми для проведения досуга заведениями.
Цены на жилье колеблются от 50 000 рублей за квадратный метр вторичного типового
жилья до 100 000 в доме элитной постройки. Впрочем, в небольших домах, расположенных
близко к промзоне, можно купить относительно недорогое жилье, по 30 000 за метр. Однако
контингент там своеобразный, инфраструктура развита слабо и до центра города добираться
довольно далеко.
Советский район. Расположен в восточной части города, считается самым крупным по
численности населения. Жилые микрорайоны построены вдоль Сибирского тракта и на
территории Танкодрома. Отдельные спальные районы — Азино и Азино-2 были построены в
начале программы ликвидации ветхого жилья в городе, поэтому большинство жителей
составляют переселенцы из центрального района города.
В состав района входит отдельно стоящий поселок — Дербышки, расположенный в
нескольких километрах от компрессорного завода. В районе продолжается строительство новых
жилых комплексов, в том числе на месте старого аэропорта.

Рисунок 1 – Расположение объекта на карте города (Вахитовский район)
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Панорамная съемка с использованием Яндекс.Карты:
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Таблица 7.4
Описание местоположения
Характеристика
Адрес объекта оценки
Местоположение по отношению
к центру города
Близость к скоростным
магистралям
Размещенность объекта
Ближайшее окружение
Этажность застройки
Благоустройство территории
Наличие инженерной
инфраструктуры
Транспортная доступность
Ближайшая остановка
общественного транспорта
Интенсивность движения
транспорта
Подъездные пути, парковка

Деловая активность района, где
расположен объект
Экологическая обстановка

Значение
Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д. 59
Объект расположен примерно в 2,5 км от центра города. В качестве
точки расчета был выбран Казанский Кремль
Нет
Первая линия
Здания административного и торгового назначения, среднеэтажные
жилые дома
Здания различной этажности
Территория благоустроена
Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение
Хорошая. Подъезд к объекту можно осуществить со стороны ул.
Волкова
В пределах 150 м расположена остановка общественного транспорта
"Улица Волкова", в пределах 1,5 км расположена станция метро
«Суконная слобода»
Движение транспорта характеризуется высокой активностью
Подъезд к зданию осуществляется со стороны ул. Волкова по
асфальтированной дороге. Парковка и маневрирование транспорта
осуществляется на прилегающей территории. Покрытие подъездных
путей и парковки - асфальтовое. Состояние подъездных путей удовлетворительное.
Высокая. Объект расположен в историческом и культурном центре
города
Средняя
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А
ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ
В разделе анализа рынка объекта оценки представлена информация по всем
ценообразующим факторам, использовавшимся при определении стоимости объекта оценки,
включая информацию о политических, экономических, социальных и экологических факторах.
8.1. Информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при
определении стоимости
8.1.1. Информация об общей политической и социально-экономической обстановке в стране в
2019г 2
Февраль
В%к
ЯнварьСправочно
2020 г. февралю январю февраль февраль 2019 г. в январь2019 г. 2020 г. 2020 г.
%к
февраль
в % к февралю январю 2019 г.
январю- 2018 г. 2019 г.
в%к
февралю
январю2019 г.
февралю
2018 г.
Индекс выпуска товаров и услуг по базовым
видам экономической деятельности
Индекс промышленного производства
Продукция сельского хозяйства, млрд рублей
191,1
Грузооборот транспорта, млрд т-км
438,7
в том числе железнодорожного транспорта
197,4
Оборот розничной торговли, млрд рублей
2619,8
Объем платных услуг населению, млрд рублей 830,9
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей промышленных
товаров
Общая численность безработных (в возрасте 15
лет и старше), млн человек
3,4
Численность официально зарегистрированных
безработных (по данным Роструда),
млн человек
0,7

104,0
103,3
103,1
99,9
98,6
104,7
100,9
102,3

102,2
99,4
110,6
94,3
94,2
99,3
98,4
100,3

103,0
102,2
103,0
98,1
96,7
103,7
101,5
102,4

102,3
103,6
100,9
101,8
101,7
102,1
100,3
105,2

100,2
97,3
110,4
91,2
90,8
97,4
99,6
100,4

101,3
102,7
100,7
102,1
102,0
102,0
99,5
105,1

98,8

99,5

98,9

109,2

100,1

109,6

93,7

98,4

94,3

96,0

99,7

94,8

91,4

104,3

93,3

99,9

108,8

97,1

В 2019 году, по данным Росстата, рост ВВП составил 1,3%. Положительная динамика
отмечается в промышленном секторе, в строительной сфере, в розничной торговле, произошел
рост объема инвестиций в основной капитал. Однако при этом во всех перечисленных сферах
экономики темпы роста были ниже, чем в 2018 году.
Общие показатели по стране складывались из результатов отдельных регионов, динамика
макроэкономических показателей в которых была зачастую неоднородной. В целях оценки
региональных тенденций экономического развития эксперты Рейтингового агентства РИА Рейтинг
медиагруппы МИА «Россия сегодня» провели анализ социально-экономического развития
субъектов РФ в 2019 году, результаты которого приведены в аналитическом бюллетене
«Социально-экономическое положение регионов РФ – итоги 2019 года».
Сократилось число регионов с ростом промышленного производства
По итогам 2019 года промышленное производство в РФ продемонстрировало рост. За
январь-декабрь 2019 года индекс промышленного производства составил 102,3 %. Это ниже
значения по итогам 2018 года, когда данный показатель был на уровне 103,5%.
Одновременно со снижением темпа роста промышленности в целом по стране, число
субъектов РФ с позитивной динамикой промпроизводства сократилось. Таких регионов стало 67,
что на 2 меньше, чем по итогам 2018 года.
Лидером по росту промышленного производства в 2019 году стал г. Севастополь (+58,9%). В
регионе отмечается существенный рост в сфере обеспечения электрической энергией, газом и
паром, а также в сфере обработки.
Второе место по темпам роста промышленного производства занял Ямало-Ненецкий
автономный округ. По итогам 2019 года промпроизводство здесь выросло на 16,4%. Такое
увеличение было обеспечено в основном за счет роста добычи нефти и природного газа.
Третью позицию по росту промышленного производства занимает Брянская область
(+15,2%). В области отмечается существенная положительная динамика в обрабатывающих
производствах и в сфере добычи полезных ископаемых.

2

gks.ru; https://riarating.ru/industry_newsletters/20200323/630158534.html; https://www.acra-ratings.ru/research/1769
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

20

Снизилось промышленное производство по итогам 2019 года в 17 субъектах РФ. Наиболее
значительный спад произошел в Республике Северная Осетия-Алания. Промышленное
производство здесь сократилось на 12,4%. Это произошло из-за существенного спада в
обрабатывающем секторе и в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром.
Помимо Республики Северная Осетия-Алания более чем на 5% промышленное
производство сократилось в Республике Алтай, Республике Дагестан, Республике Калмыкия и в
Республике Тыва. В остальных регионах падение промышленного производства не превысило
5%. В Волгоградской области промышленное производство сохранилось на прежнем уровне.
Производство в обрабатывающей сфере по итогам 2019 года выросло в 67 регионах. По
сравнению с прошлым годом их число увеличилось на одиннадцать. Лидером стал Чукотский
автономный округ. Здесь производство в обрабатывающем секторе за 2019 год выросло на
76,8%. В тройку лидеров по росту производства также вошли г. Севастополь и Магаданская
область.
Строительная сфера почти не выросла, позитивная динамика отмечается лишь в 37
регионах
По итогам 2019 года в строительной отрасли в целом по стране наблюдалась слабая
положительная динамика. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»
увеличился на 0,6%. При этом в 2018 году в данной сфере был рост на уровне 6,3%.
Среди регионов РФ лидером по темпам роста строительных работ по итогам 2019 года
стала Тульская область, где объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»,
вырос на 53%. Также существенный рост (более чем на 40%) произошел в Магаданской области,
Чукотском автономном округе, Ленинградской области и в Республике Тыва. Всего же позитивная
динамика строительной отрасли отмечается в 37 субъектах РФ, что на семь меньше, чем в
прошлом году.
По итогам 2019 года объем инвестиций в основной капитал в РФ вырос по сравнению с
прошлым годом на 1,7%. При этом темп роста снизился. По итогам 2018 года увеличение объема
инвестиций составляло 5,4%.
Объем инвестиций в основной капитал в 2019 году увеличился в 52 субъектах РФ. По
сравнению с прошлым годом число регионов с положительной динамикой объема инвестиций
увеличилось на два.
Лидерами по темпам роста объема инвестиций стали Чукотский автономный округ и
Республика Бурятия, где показатель увеличился более чем на 40%. Еще в шести регионах рост
превысил 25%.
Оборот розничной торговли увеличился в 71 субъекте РФ, при этом в целом по стране темп
роста снизился
В розничной торговле продолжился рост. Все двенадцать месяцев здесь была
положительная динамика, и в результате по итогам 2019 года оборот розничной торговли в РФ
увеличился на 1,6%. Однако по сравнению с 2018 годом темп роста замедлился на 1,2 п.п.
Оборот розничной торговли увеличился в 71 субъекте РФ, из них наиболее существенно – в
Республике Тыва (+7,0%). Снижение показателя произошло в семи регионах, самое значительное
- в Карачаево-Черкесской Республике (-1,7%). В семи субъектах РФ оборот розничной торговли
остался на прежнем уровне.
В большинстве регионов выросли реальные денежные доходы
По итогам 2019 года, согласно данным Росстата, реальные денежные доходы населения в
РФ по сравнению с прошлым годом выросли на 1,5%. При этом по итогам 2018 года рост доходов
был ниже - на уровне 1,1%.
Реальные денежные доходы населения в 2019 году выросли в 53 субъектах РФ. Из них
наиболее существенный рост зафиксирован в Республике Дагестан, Ямало-Ненецком
автономном округе и в Тверской области (более 4%).
Снизились реальные денежные доходы населения в 29 субъектах РФ. Наиболее
существенно показатель сократился в Тамбовской области (-3,5%). В трех регионах реальные
денежные доходы населения остались на прежнем уровне.
По итогам 2019 года номинальная заработная плата в РФ выросла на 7,5%. По сравнению с
прошлым годом темп роста заработной платы снизился (по итогам 2018 года номинальная
заработная плата в целом по РФ увеличилась на 9,9%). Номинальная заработная плата выросла
во всех федеральных округах и во всех субъектах РФ. Лидером стала Республика Крым, где рост
составил 12,1%. Всего же более чем на 10% заработная плата выросла в пяти регионах.
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Отношение денежных доходов населения к стоимости фиксированного набора
потребительских товаров и услуг по итогам 2019 года по РФ составило 2,20. По сравнению с
прошлым годом значение показателя практически не изменилось. Соотношение денежных
доходов и стоимости набора потребительских товаров и услуг в 2019 году выросло в 59 регионах,
в 26 субъектах РФ этот показатель снизился.
Лидерами по отношению денежных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и
услуг стали Ямало-Ненецкий автономный округ и Ненецкий автономный округ, где данный
показатель превышает значение 4,0.
Произошло снижение уровня безработицы, показатель улучшился в 57 регионах
Уровень безработицы в РФ снизился. За октябрь-декабрь 2019 года он составил 4,6%, в то
время как за аналогичный период прошлого года уровень безработицы был 4,8%.
Безработица снизилась в 57 регионах, в 6 субъектах РФ показатель не изменился, и в 22
регионах уровень безработицы вырос.
Наиболее существенно безработица снизилась в Мурманской области и в КарачаевоЧеркесской Республике (на 2,5 процентных пункта). В остальных субъектах РФ снижение
безработицы не превысило 1,5 процентных пункта.
Самый значительный рост безработицы за октябрь-декабрь 2019 года отмечается в
Республике Северная Осетия-Алания (+3,8 процентных пункта) и в Чукотском автономном округе
(+2,6 процентных пункта). В остальных регионах рост безработицы был ниже, и не превысил двух
процентных пункта.
В семнадцати субъектах РФ отмечается рост ключевых показателей
Проведенный экспертами «РИА Рейтинг» анализ позволил выделить регионы, имеющие
отрицательную и положительную динамику по основным показателям по итогам 2019 года. Во
внимание принимался индекс промышленного производства, динамика объема работ,
выполненных по виду деятельности «Строительство», динамика оборота розничной торговли,
динамика реальных денежных доходов населения.
По всем перечисленным показателям рост произошел в 17 регионах: в Республике
Ингушетия, Московской области, Республике Саха (Якутия), Приморском крае, Чеченской
Республике, Пензенской области, Воронежской области, Рязанской области, Ленинградской
области, Нижегородской области, Республике Башкортостан, Белгородской области, Ивановской
области, КУРСКОЙ области, Саратовской области, Тверской области и в Республике Адыгея.
Падение по всем ключевым показателям произошло лишь в одном регионе – в Ненецком
автономном округе.
Почти во всех регионах выросли доходы бюджетов, однако при этом число субъектов РФ с
профицитным бюджетом сократилось
Согласно данным Федерального казначейства, в 2019 году суммарные доходы
консолидированных бюджетов всех регионов РФ выросли по сравнению с прошлым годом на
9,5% (+1180,0 млрд рублей).
Доходы консолидированных бюджетов выросли в 79 субъектах РФ. Лидером стал Чукотский
автономный округ, где совокупные доходы увеличились на 56,2%. Также более чем на 25%
доходы выросли в Сахалинской области, Еврейской автономной области, Амурской области и в
Забайкальском крае.
Ключевое влияние на рост суммарных доходов консолидированных бюджетов оказало
увеличение налоговых и неналоговых доходов. По итогам 2019 года суммарные налоговые и
неналоговые доходы консолидированных бюджетов всех субъектов РФ выросли на 7,5%, или на
770,7 млрд руб. Увеличение показателя произошло в 76 регионах.
По итогам 2019 года суммарный профицит консолидированных бюджетов всех субъектов РФ
составил 4,7 млрд рублей, это в 108 раз меньше, чем за прошлый год. В пятидесяти субъектах РФ
консолидированные бюджеты были исполнены с профицитом. Это на двадцать регионов меньше,
чем в 2018 году.
По итогам 2019 года суммарный государственный долг субъектов РФ уменьшился на 4,2%.
По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех
субъектов РФ по итогам 2019 года снизился на 4,2%, и на 1 января 2020 года составил 2,113
триллиона рублей.
В абсолютном выражении суммарный объем госдолга регионов сократился на 93,3
миллиарда рублей, и наибольший вклад в его снижение внесли Краснодарский край (-40,65
миллиарда рублей) и Красноярский край (-21,92 миллиарда рублей). Еще в трех регионах объем
госдолга сократился на 5-8 миллиардов рублей. Более существенному снижению
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государственного долга помешало наращивание долгового бремени Московской области, чей
госдолг по итогам 2019 года вырос на 39,2 миллиарда рублей.
Обновление прогноза на 2020–2024 годы состояло в учете негативного эффекта
пандемии коронавируса3, последствий прекращения и возобновления сделки ОПЕК+ для
конъюнктуры нефтяного рынка и влияния компенсирующих мер Правительства РФ и Банка
России на российскую экономику. Необходимые карантинные меры в рамках борьбы с
пандемией
привели
к резкому спаду активности в секторе услуг и нарушению
производственных цепочек в большинстве стран мира. Наблюдаемая ситуация сохранится как
минимум в течение 2020 года и усугубит эффект промышленного спада 2019 года в
некоторых странах. Продолжительность и глубина кризисных явлений будут в первую очередь
зависеть от длительности острого периода пандемии, а в случае увеличения данного периода все
большую роль будут играть достаточность государственной поддержки компаний и населения и
эффективность банковских систем пострадавших стран.
Базовый сценарий для России предполагает снижение реального ВВП на 4–4,5% в
2020-м и восстановление на 2–3% в 2021-м. Этот сценарий основан на предположении, что
карантинные ограничения примут периодически повторяющийся характер и будут полностью
сняты в случае появления эффективного лекарства или когда большая часть населения
перенесет заболевание или вакцинируется и таким образом приобретет иммунитет. Длительность
восстановления экономики критическим образом зависит от того, насколько банковская система
будет способна
закрыть
разрывы
ликвидности в пострадавших трудоемких отраслях, а
также от того, будет ли государство увеличивать поддержку потребительского спроса.
Пессимистичный сценарий предусматривает падение реального ВВП на 7–7,5% и начало
восстановления экономики лишь в 2022-м.
Некоторые выводы из текущего экономического кризиса можно сделать уже сейчас.
Основные параметры российского бюджетного правила наконец настроены на шоки нефтяных
цен, однако в случае шока, не связанного с нефтяным рынком, гибкость бюджетного правила
может оказаться недостаточной. Течение кризиса будет зависеть от способности банковского
сектора поддерживать ликвидность компаний малого и среднего бизнеса (МСБ), что в свою
очередь потребует помощи со стороны правительства и Банка России. Наконец, здоровье
населения
и здравоохранение — это не просто один из факторов нематериального
благосостояния, а экономическая категория, оказывающая
прямое
влияние
на
производство, доходы и богатство.
Таблица 8.1
Основные показатели базового сценария * макроэкономического прогноза
Показатели
Цена нефти
марки Urals
(среднегодовая)
Мировой ВВП1
Темпы
прироста
реального
ВВП
Курс доллара к рублю
(среднегодовой)
Реальные
располагаемые
доходы населения
Уровень безработицы
Инфляция (ИПЦ3)
Ключевая
ставка (на
конец
3

2017

Факт
2018

2019

Оценка
2020

2021

долл./барр.

53,8

69,8

63,7

35

35

45

47

47

% г/г

3,1

3,0

2,8

-2,6

3,6

2,7

2,4

2,5

% г/г

1,8

2,5

1,3

-4,5

2,2

3,5

1,8

1,5

руб./долл.

58,3

62,7

64,7

75,9

74,0

69,3

69,2

69,4

% г/г

-0,5

0,1

0,8

-6,4

2,7

1,3

1,2

1,5

% от ЭАН2

5,2

4,8

4,6

6,7

5,9

4,5

4,5

4,4

% дек./дек.

2,5

4,3

3,0

5,2

2,2

3,0

3,4

3,5

%

7,75

7,75

6,25

5,5

5,5

5,5

5,0

5,0

Ед. изм.

https://www.acra-ratings.ru/research/1769
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Показатели

Ед. изм.

2017

Факт
2018

2019

Оценка
2020

2021

Прогноз
2022
2023

2024

года)
Ставка пятилетней
бескупонной ОФЗ (на
конец года)

%

7,2

8,5

6,1

8,3

6,9

5,4

5,3

5,2

Сальдо
федерального бюджета

% от ВВП

-1,4

2,6

1,8

-5,6

-3,1

-1,5

-0,4

-0,5

Таблица 8.2
Основные показатели пессимистичного сценария макроэкономического прогноза
Показатели
Цена нефти марки
Urals
(среднегодовая)
Мировой ВВП
Темпы
прироста
реального
ВВП
Курс доллара к
рублю
(среднегодовой)
Реальные располагаемые
доходы населения
Уровень безработицы
Инфляция (ИПЦ)
Ключевая
ставка (на
конец года)
Ставка
пятилетней
бескупонной
ОФЗ (на конец
года)
Сальдо
федерального бюджета

2017

Факт
2018

2019

Оценка
2020

2021

долл./барр.

53,8

69,8

63,7

25

35

45

47

47

% г/г

3,1

3,0

2,8

-3,8

0,8

2,7

2,4

2,5

% г/г

1,8

2,5

1,3

-7,5

0,5

3,9

2,5

1,5

руб./долл.

58,3

62,7

64,7

86,2

77,0

68,5

69,2

69,4

% г/г

-0,5

0,1

0,8

-9,9

2,7

2,1

1,8

1,5

% от ЭАН
% дек./дек.

5,2
2,5

4,8
4,3

4,6
3,0

8,9
7,7

7,2
1,3

5,1
2,2

4,5
3,5

4,4
3,5

%

7,75

7,75

6,25

8,0

6,0

5,0

5,0

5,0

%

7,2

8,5

6,1

9,8

6,5

5,0

5,1

5,2

% от ВВП

-1,4

2,6

1,8

-8,5

-4,2

-1,8

-0,4

-0,5

Ед. изм.

Прогноз
2022
2023

2024

Как будет развиваться ситуация с коронавирусом? Все сценарии развития ситуации
объединяет тот факт, что распространение коронавируса, будучи основным фактором текущего
экономического кризиса, не завершится ни через месяц, ни в течение 2020 года, вакцина же в
лучшем случае будет создана в 2021 году.
Согласно оптимистичному сценарию, либо к лету этого года вирус трансформируется в
сторону меньшей летальности, либо проведенные выборочно тесты покажут, что на самом деле
значительная часть населения уже перенесла заболевание в легкой или бессимптомной форме.
При реализации этого предположения существенная часть карантинных мер может быть
признана избыточной уже летом. В противном случае экономическая деятельность будет попрежнему ограничена карантинными мерами, а ситуация может развиваться по двум другим
сценариям.
Базовый сценарий предполагает снятие значительной части ограничений при сокращении
до минимума активных случаев болезни (по аналогии
с Китаем после третьего месяца
карантина). При этом карантинные меры могут быть введены снова только в случае подозрения
на новую вспышку заболевания. Такое развитие событий также возможно, если вирус
продемонстрирует сезонность и его распространение летом естественным образом сократится. В
описанных случаях ограничения, вероятно, примут периодически повторяющийся характер (одиндва раза в год) и будут полностью сняты после появления эффективного лекарства или когда
большая часть населения перенесет заболевание или вакцинируется, приобретя таким образом
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иммунитет. При этом необходимость быстро реагировать на возможные новые вспышки может
привести к частичному сохранению ограничений междугородних пассажирских перевозок и
режима закрытых для пассажиров границ России.
Пессимистичный сценарий предусматривает также существенное ограничение сектора
«социальных» услуг до момента приобретения основной частью населения иммунитета к
коронавирусной инфекции.
Описанные варианты развития событий соответствуют трем макроэкономическим
сценариям АКРА и непосредственно влияют на глубину и продолжительность кризиса (табл. 3,
строка 1). Пессимистичный сценарий, помимо введения более жестких ограничений,
предусматривает, что период ожидания эффективного медицинского ответа (появления вакцины
от вируса или лекарства) может превысить два года от момента начала пандемии.
8.1.2. Информация о социально-экономическом положении республики Татарстан в
2019г.4
По итогам 2019 года объем валового регионального продукта, по оценке, составил 2 584,3
млрд рублей, или 101,0% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.
Индекс промышленного производства составил 101,0% к уровню 2018 года (в РФ – 102,4%),
объем отгруженной продукции – 2 877,0 млрд рублей.
В добыче полезных ископаемых индекс производства составил 101,1% к уровню 2018 года (в
РФ – 103,1%), в обрабатывающих производствах – 100,7% (в РФ – 102,3%), в обеспечении
электрической энергией, газом, паром; кондиционировании воздуха – 104,3% (в РФ – 100,4%), в
водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений – 94,7% (в РФ – 99,7%).
Рост наблюдался в следующих обрабатывающих производствах: производстве кокса и
нефтепродуктов (112,7% к уровню 2018 года), пищевых продуктов (104,9%), резиновых и
пластмассовых изделий (108,1%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования
(115,7%), прочей неметаллической минеральной продукции (104,4%), компьютеров, электронных и
оптических изделий (100,5%), электрического оборудования (106,1%), бумаги и бумажных изделий
(108,1%), напитков (108,6%), обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки
(104,1%), производстве лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях
(127,8%), прочих готовых изделий (108,4%).
По итогам 2019 года увеличилось относительно 2018 года производство бензина
автомобильного в 2,4 раза, препаратов лекарственных – на 28,2%, топлива дизельного – на 23,5%,
холодильников и морозильников бытовых – на 20,3%, пива – на 16,0%, мазута топочного – на
3,2%. Отрицательная динамика наблюдалась в производстве химических веществ и химических
продуктов (86,3% к уровню 2018 года), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов
(94,5%), прочих транспортных средств и оборудования (75,7%), машин и оборудования (97,0%),
мебели (99,7%), текстильных изделий (97,6%), одежды (88,2%), кожи и изделий из кожи (97,3%).
Снизились объемы производства грузовых автотранспортных средств (94,3% к уровню 2018
года), каучуков синтетических в первичных формах (93,6%), углерода технического (83,8%),
легковых автомобилей (40,4%).
В структуре промышленности доля добычи полезных ископаемых составила 24,1%,
обрабатывающих производств – 69,5%, обеспечения электрической энергией, газом и паром;
кондиционирования воздуха – 5,4%, водоснабжения; водоотведения, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 1,0%.
По объему промышленного производства Татарстан по итогам 2019 года занимает в
рэнкинге среди субъектов Российской Федерации 5 место, среди субъектов Приволжского
федерального округа (далее – ПФО) – 1 место.
Объем продукции сельского хозяйства в 2019 году составил 250,9 млрд рублей, или 103,0%
в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.
По итогам года намолочено 4 167,9 тыс. тонн зерна (в весе после доработки), валовой сбор
сахарной свеклы составил 2 804,4 тыс. тонн, собрано 1 214,1 тыс. тонн картофеля, 343,9 тыс. тонн
овощей открытого и защищенного грунта.
В хозяйствах всех категорий произведено 516,9 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом
весе) (102,9% к уровню 2018 года), 1 893,1 тыс. тонн молока (102,4%), 1 491,8 млн штук яиц
(107,5%).
4

https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2217810.pdf
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По итогам 2019 года среди субъектов Российской Федерации Республика Татарстан
занимает 4 место по объему продукции сельского хозяйства, 1 место по производству молока, 8
место – по валовому сбору зерна (в весе после доработки) и производству скота и птицы на убой.
Среди регионов ПФО по данным показателям республика занимает 1 место.
Объем строительных работ составил 363,1 млрд рублей, или 98,6% в сопоставимых ценах к
уровню 2018 года (в РФ – 100,6%).
Введено 2 675,51 тыс. кв. метров общей площади жилья, или 111,02% к уровню 2018 года (в
РФ – 79,42%).
Предприятиями республики сдано в эксплуатацию 30 060 квартир общей (полезной)
площадью 1 569,8 тыс. кв. метров (120,6% к уровню 2018 года). Населением республики
построено 8 442 индивидуальных жилых домов общей площадью 1 105,7 тыс. кв. метров (99,7%).
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 место.
Оборот розничной торговли по итогам 2019 года составил 952,7 млрд рублей, или 100,0% в
сопоставимых ценах к уровню 2018 года (в РФ – 101,6%).
Наибольший удельный вес в обороте розничной торговли занимали непродовольственные
товары – 55,2%. Доля пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, составила в 2019
году – 44,8%.
Татарстан по обороту розничной торговли по итогам 2019 года занимает в рэнкинге среди
субъектов Российской Федерации 7 место, среди регионов ПФО – 1 место.
Индекс потребительских цен в декабре 2019 года по отношению к декабрю 2018 года
составил 102,9% (в РФ – 103,0%), в том числе на продовольственные товары – 102,5% (в РФ –
102,6%), непродовольственные товары – 102,5% (в РФ – 103,0%), услуги – 103,8% (в РФ –
103,8%). Татарстан среди 14 регионов ПФО по темпам инфляции находится на 6 месте (1 место –
Пермский край (103,1%); 14 место – Республика Мордовия, 102,0%).
На рынке труда республики сохраняется стабильная ситуация. На конец декабря 2019 года в
государственных учреждениях службы занятости населения состояли на учете 10,9 тыс.
безработных граждан, или 0,54% рабочей силы (на конец декабря 2018г. – 0,50%).
Среднемесячная начисленная заработная плата по итогам января-ноября 2019 года в
республике составила 36 531,7 рублей и увеличилась на 6,0% по сравнению с январем-ноябрем
2018 года (в РФ – на 7,2%), реальная заработная плата – на 1,6% (в РФ – на 2,5%).
8.1.3. Информация об экологических факторах, оказывающих влияние на стоимость
объекта оценки 5
Казань — город с умеренно-континентальным климатом. Здесь не редки сильные морозы
зимой и палящий зной летом. Температурный максимум зафиксирован в 2010 году — в тени +39,
а минимум в 1942 году (-46 градусов). Средняя температура зимой -9-12, летом + 17-20. С конца
марта по середину октября в основном устанавливается устойчивая плюсовая температура, с
конца октября по середину марта — устойчивая минусовая.
Как и большинство больших городов, Казань имеет загрязненный воздух и воду в
окружающих и протекающих по ее территории реках — Казанке и Волге, а также озерах,
расположенных в городской черте (верхнее, среднее и нижнее озеро Кабан). Однако город
является единственным в России мегаполисом, который полностью перерабатывает свои отходы.
Казань не входит в число российских городов, имеющих крайне неблагополучную экологическую
обстановку.
Стационарными источниками загрязнений являются более 1700 предприятий, они дают 47%
выбросов вредных веществ в атмосферу и воду города. На долю транспортных средств
приходится 53 % загрязнений. К зонам большой концентрации вредных выбросов относится
северная часть города, где расположено крупное химическое производство — Казаньоргсинтез.
Оно выбрасывает в атмосферу диоксид серы, оксиды азота и углерода и другие вредные
соединения.
Промышленные предприятия, в основном — тот же Казаньоргсинтез и завод синтетического
каучука, сбрасывают в городские водоемы в среднем 45 млн кубических метров сточных вод,
загрязняя Казанку, Волгу и озера Кабан фосфатами, нитратами, аммонийным азотом,
сульфатами и хлоридами.

5
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Площадь зеленых насаждений составляет всего лишь 20% от требуемой нормы, в основном
дефицит зеленых зон испытывают районы многоэтажных застроек.
8.2. Анализ сектора рынка, к которому относится объект оценки. Обоснование значений
или диапазон значений ценообразующих факторов
8.2.1. Рынок коммерческой недвижимости в 2019 году6
2019 год по экономическим показателям оказался намного более успешным, чем 2018-й. По
данным CBRE, объем инвестиций в недвижимость России по итогам года составит около 250
млрд рублей — это в 1,4 раза больше, чем годом ранее.
Объем инвестиционных вложений в недвижимость тоже увеличился: средний размер сделки
вырос с 1,7 до 2,4 млрд рублей. В отличие от прошлого года инвесторы больше внимания
уделяют незавершенным объектам — сегодня это каждая третья сделка.
Ожидания по основным показателям оправдались либо продемонстрировали более
положительный результат. Такой устойчивый макроэкономический фон добавил инвесторам
мотивации вкладывать средства в российскую недвижимость.
Самый популярный сегмент для инвестиций — торговая недвижимость с долей около 30%.
За ней следует офисная (около 25%). Вложения в жилую недвижимость занимают 21%, в
складскую и гостиничную — 13 и 7% соответственно. При этом регионам по-прежнему достается
маленькая роль: более половины объема — столичные объекты, около 37% — доля СанктПетербурга.
В числе основных инвестиционных тенденций, которые будут влиять на рынок и в
следующем году, управляющий партнер Knight Frank в России Алексей Новиков называет
укрупнение и огосударствление сферы девелопмента, а также снижение доли вакантных
площадей во всех сегментах премиальной коммерческой недвижимости. Драйверами роста, по
мнению эксперта, выступят низкий процент свободных площадей, рост спроса и арендных ставок
на премиальные объекты складской и офисной недвижимости.
Торговая: хороший рост
По данным CBRE, в 2019 году в Москве открылось в полтора раза больше новых торговых
площадей, чем в прошлом году. По остальным регионам страны этот рост еще заметнее — в 1,8
раза больше. Средняя площадь большинства новых торговых объектов в стране, по статистике
Knight Frank, находится в диапазоне 10–25 тыс. кв. м.
40% объема сданных площадей расположены в городах Дальнего Востока: Владивостоке,
Уссурийске, Хабаровске, Южно-Сахалинске. Дальний Восток интересен в первую очередь его
«ненасыщенностью» при высоком уровне благосостояния граждан (округ занимает третье место в
стране по уровню заработной платы) и активном развитии региона на федеральном уровне.
Один из основных трендов на рынке торговой недвижимости — открывается больше
аутлетов: прирост по сравнению с прошлым годом составляет 76%. Еще один отличительная
черта: онлайн-торговля в крупных городах превращается во вполне привычный формат. По
данным CBRE, в Москве ее доля — уже около 20%, при этом в регионах она по-прежнему развита
плохо. В городах-миллионниках становится все больше магазинов шаговой доступности по
продаже электроники и бытовой техники.
Главное событие в сегменте торговой недвижимости Петербурга — развитие формата фудхоллов и выход нескольких проектов в этой категории. Рынок ожидает появления нового крупного
ТЦ в ближайшие два года. Но не теряют актуальности и небольшие районные торговые центры,
привлекательные как для покупателей, так и для инвесторов.
По словам Михаила Рогожина, значительная часть торговых площадей, которая выйдет на
рынок в 2020 году, расположена в городах Приволжского федерального округа: Казани, Перми,
Кирове, а также Самаре и Нижнекамске. Во многих из этих городов отсутствует современное
качественное предложение торговых площадей. Заметных изменений в размере арендной ставки
эксперты не ждут: если рост и будет, то в пределах инфляции.
Что касается столичного региона, то Москва в полтора раза обогнала свои же показатели
прошлого года по объему введенных торговых площадей: по данным CBRE, в 2019-м сдано 286
тыс. против прошлогодних 186 тыс. кв. м. Эксперты предсказывают снижение объемов нового
ввода и сокращение средней площади новых объектов в ближайшие два года.
Склады: торжество онлайн-ритейла
6
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Главной характеристикой складской недвижимости столицы, по словам руководителя
отдела индустриальной и складской недвижимости CBRE Антона Алябьева, стал рост ставок
аренды — сразу на 11% по сравнению с 2018 годом. Среди причин такого скачка эксперт
указывает на дефицит: сегодня свободно лишь 4,5% складов, а средняя площадь свободного
склада меньше, чем та, которую в среднем занимают арендаторы.
Крупнейшие сделки в этом сегменте, по информации Knight Frank, прошли в Москве, СанктПетербурге, Новосибирске, Казани и Ростове-на-Дону. В перспективе в столичном регионе доля
вакантных площадей на складском рынке будет постепенно снижаться, а ставки аренды —
незначительно повышаться.
Что касается регионов, то 57% всех сделок года пришлось на онлайн-ритейл.
57% сделок 2019 года (около 400 тыс. кв. м) — это площади под онлайн-торговлю, которые
брали как онлайн-ритейлеры, так и логистические операторы. Для сравнения: за предыдущие три
года (2016–2018) в этом сегменте были заключены сделки на 50 тыс. кв. м. Но это только начало.
Развитие крупнейших игроков онлайн-торговли, а также масштабных логистических проектов в
этой сфере вызовет дальнейший рост активности на региональных складских рынках: 1.5 млн кв.
м складских площадей понадобится регионам России для развития интернет-торговли в
ближайшие три года.
Офисы: удивительные цифры
На офисном рынке Москвы спрос второй год подряд демонстрирует пиковые значения. Это
при том, что объем введенных в эксплуатацию площадей увеличился в три раза по сравнению с
прошлым годом, а доля свободных площадей продолжила снижаться. Такие факты приводит
руководитель отдела офисных помещений CBRE Елена Денисова.
Объем заявленных к вводу в эксплуатацию на 2020–2023 гг. офисных объектов составляет
1,4 млн кв. м. Сокращение доли вакантных площадей с последующим переходом к рынку
арендодателя побуждают собственников увеличивать ставки аренды в наиболее востребованных
с точки зрения местоположения и качества объектах. Поэтому мы прогнозируем рост ставок
аренды по итогам 2019 года (преимущественно в классе А).
В Петербурге, по словам вице-президента Becar Asset Management Ольги Шарыгиной, в
уходящем году активно развивались коворкинги. «На рынок вышли сетевые проекты, в том числе
международных операторов. Этот тренд укрепится в 2020 году: единичным объектам будет все
труднее выживать», — говорит эксперт.
Гостиничная: затишье перед рекордами
По данным CBRE, в России в 2019 году было открыто 10 гостиниц общей вместительностью
1,3 тыс. номеров. Лидеры по вводу — Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Пермь и
Челябинск.
В Петербурге все чаще звучат заявления о выводе на рынок новых проектов апартаментов.
Особенно интересно будет наблюдать за этим сегментом, когда множеству объектов придется
обеспечивать обещанную доходность и бороться за конечного клиента. Ожидается скорый выход
на рынок четырех- и пятизвездочных гостиниц, что говорит о хорошем состоянии этого рынка.
Что до ситуации с гостиничной недвижимостью в целом, то 2019 год был не очень
продуктивным. Например, на 2020 год только в столице заявлено ко вводу почти столько же
гостиничных номеров, сколько в этом году по всей стране — более 1,1 тыс. (пять отелей
современного стандарта).
Растущий поток гостей позволяет предрекать положительные изменения в 2020 году с точки
зрения операционных показателей. Ждем новых открытий, а также введения электронной визы,
намеченное на 2021 год, которое изменит наш гостиничный мир навсегда.
Законодательные изменения
Основное новшество, которое, не исключено, коснется и рынка коммерческой недвижимости
в 2020 году, — возможное принятие законопроекта, который запрещает размещать в помещениях
жилых домов объекты общепита, торгующие алкоголем. Также это касается помещений для
продажи алкоголя, зал обслуживания которых меньше 20 кв. м. Этот законопроект подробно
обсуждался в 2019 году в свете многочисленных жалоб россиян на открытые в их домах
«наливайки», которые маскируются под мини-бары с одним столиком.
«Законопроект прошел первое чтение 24 сентября 2019 года, и к настоящему моменту
поправки в него не внесены, — комментирует старший юрист практики по недвижимости и
инвестициям «Качкин и Партнеры» Вероника Перфильева. — В случае принятия законопроекта
спрос на такие помещения снизится».

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

28

Краткий обзор рынка торговой недвижимости России по итогам I квартала 2020 года.7
В текущей ситуации сроки открытий новых ТЦ переносятся вследствие сдерживающих
факторов в обычной деятельности девелопмента торговой недвижимости, а не из-за пандемии
коронавируса. Снижение экономической активности отмечается во многих сферах, что по итогам
года негативно отразится на динамике экономического развития. Потребительское поведение
резко изменилось: произошло перераспределение спроса в пользу товаров первой
необходимости с категорий непродовольственных товаров.
Многие экономические изменения сейчас имеют негативный характер, но даже в текущей
ситуации имеется ряд положительных тенденций – рост покупок товаров онлайн и онлайндоставки.
За I квартал 2020 года в России было введено в эксплуатацию всего 3 объекта торговой
недвижимости совокупной GLA 95 806 кв. м, что превышает показатель за аналогичный период
прошлого года на 17%.
Среди открытий I квартала 2020 года: один объект в Москве – парк развлечений «Остров
мечты» (GLA торговой составляющей 70 000 кв. м), 1-я очередь МФК Боброво в Московской
области (GLA 17 806 кв. м) и новая очередь ТРЦ Глобус в Екатеринбурге с GLA 8 000 кв. м.

Тенденция переноса срока ввода торговых объектов с начала года на более поздний срок
сохраняется, как и в предыдущие годы. В настоящее время девелоперы не связывают перенос
сроков ввода с текущей экономической ситуацией. Пока, в условиях неопределенности,
подготовка долгосрочных прогнозов является затруднительной, но в целом в РФ запланирован
рекордный объем ввода с 2016 года – более 1 млн кв. м. Однако эксперты ожидают увидеть
перенос сроков ввода торговых объектов, учитывая текущую ситуацию. В случае исполнения
планов девелоперов мы будем наблюдать значительный ввод объектов во второй половине
текущего года.

7
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Во II квартале к вводу запланировано 13 новых ТЦ в Москве (совокупной GLA 170 000 кв. м)
и 8 новых ТЦ в регионах РФ совокупным объемом 141 300 кв. м. Всего с учетом планов по
открытиям до конца 2020 года откроется 1,3 млн кв. м новой качественной торговой
недвижимости, из которых 415 000 кв. м придется на Москву.
8.2.1.1 Сегментирование рынка, в котором расположен объект оценки и определение
сегмента рынка, в котором расположен объект оценки
Рынок нежилых помещений, или рынок коммерческой недвижимости, стал формироваться в
связи с приватизацией предприятий, он гораздо меньше, чем рынок жилья, количество
проводимых операций невелико, но в связи с высокой стоимостью объектов является
привлекательным для структур, работающих на данном рынке.
На рынке коммерческой недвижимости преобладают сделки аренды, а не купли-продажи
или мены, как на рынке жилья. Рынок имеет большие перспективы и резервы для своего
развития, особенно в крупных городах, но развивается медленно. Приобретая права на аренду
нежилых помещений у муниципального фонда, арендаторы обязаны проводить за свой счет
текущий ремонт, благоустраивать прилегающую территорию и т. д. Величина арендной ставки
зависит от типа и месторасположения помещения, наличия отдельного входа, охраны, мест для
парковки автомобилей, количества телефонных линий, близости к основным городским
магистралям, удобства подъезда.
Этот рынок подразделяется на несколько сегментов, которые дифференцируются по
функциональному назначению:
 офисные;
 торговые;
 складские;
 производственные;
 смешанные
(производственно-складские;
торгово-офисные;
производственноадминистративные);
 объекты специального назначения
На рынке офисов сформировалось три основных сектора:
Первый сектор — престижные офисы, соответствующие мировым стандартам для
административных помещений. Арендная ставка в таких помещениях очень высокая. По этой
причине некоторые российские предприниматели часто арендуют первоклассные офисы за
рубежом по более доступным ценам.
Второй сектор образуют офисы, находящиеся в хорошо отделанных и оборудованных
помещениях, а иногда и в расселенных и качественно отремонтированных квартирах большого
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размера. Арендные ставки здесь приемлемы для успешно работающих фирм, на этом секторе
наблюдается активный спрос, который постоянно растет.
Третий сектор составляют помещения в зданиях муниципального и ведомственного
нежилого фонда, государственных предприятий (в основном научных учреждений),
кооперативных и частных предприятий, а также помещения на первых этажах жилых
домов. Это помещения с минимальной отделкой и ремонтом невысокого качества, без
сопутствующих услуг. Арендные ставки здесь невысокие.
Рынок офисных помещений имеет хорошую перспективу для своего развития, так как
свобода ведения предпринимательской деятельности ведет к созданию все новых
предпринимательских структур, нуждающихся в помещениях для их функционирования.
Рынок торговых помещений.
Главным фактором успешной деятельности предприятий торговли является выгодное
месторасположение, именно оно определяет объем товарооборота. Наибольшим спросом
пользуются торговые помещения, расположенные рядом с главными транспортными узлами,
станциями различных видов сообщения. Преобладающей формой сделок на рынке торговых
помещении в центре города является купля-продажа торговых помещений, за пределами центра
— аренда помещений. Ставки арендной платы в центре и на окраине отличаются в несколько раз.
Как показывает практика, в Москве, например, ставки арендной платы становятся недоступными
для российских торговых фирм, продающих дешевые товары для населения. Их место занимают
фешенебельные магазины. Многие покупатели сначала берут торговое предприятие в аренду,
чтобы проверить, пойдет или нет торговля в данном месте, а затем покупают его. Получает
развитие практика, когда арендуется земельный участок, на котором осуществляется торговля с
автомашин или из контейнеров.
Производственные и складские объекты
Динамично развивающимся сегментом рынка недвижимости является рынок складских
помещений. Для него характерна стабильность, устойчивость спроса и предложения, цен. На
рынке предлагаются специализированные склады, оснащенные погрузо-разгрузочной техникой,
отапливаемые, ‘ имеющие надежную охрану ангары, подвальные и полуподвальные помещения в
административных зданиях и др. Особо выделяются таможенные склады.
В настоящее время применяются следующие основные формы предоставления складских
помещений: аренда, ответственное хранение груза, ответственное хранение со страхованием.
Ставки арендной платы на рынке складских помещений дифференцированы в зависимости
от степени автоматизации склада и наличия специального оборудования, месторасположения
склада, удаленности от транспортных узлов. Предложение на рынке складов имеет тенденцию
роста. Затраты на складское хозяйство значительно ниже затрат на жилье, офисные помещения.
Увеличение потребности на складские объекты по мере увеличивающегося числа хозяйствующих
субъектов будет предъявлять гарантированный спрос на складские помещения.
Рынок промышленной недвижимости.
Для вновь образующихся производственных структур, для перепрофилирования
действующих нужны производственные площади. Большая часть производственных площадей
предлагается в долгосрочную аренду. Требования к производственным помещениям зависят от
специфики и технологии производства, требований по пожарной и экологической безопасности. В
связи с продолжающимся экономическим кризисом продажа предприятий как имущественных
комплексов не получила широкого распространения. Из-за несовершенства методической базы и
опасений социального характера пока не распространяется процедура банкротств.
Наибольший интерес деловые круги проявляют к промышленной недвижимости,
расположенной в регионах, из-за значительной дешевизны. Перспектива этого рынка зависит от
перспективы развития национальной экономики.
Рынок производственных и складских объектов характеризуется следующими сегментами:
1. в зависимости от отраслевой принадлежности:
 для сельскохозяйственного производства;
 общехозяйственного назначения;
 для ведения определенного вида бизнеса;
2. в зависимости от территориальной принадлежности:
 город;
 пригород;
 областные центры;
 районные центры;
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 поселки и сельские населенные пункты
3. в зависимости от транспортной доступности:
 автодороги любого класса;
 наличие ж/д тупика;
 наличие морского/речного порта
4. в зависимости от вида строения:
 отдельно стоящее здание;
 сооружение;
5. в зависимости от наличия инженерных коммуникаций:
 разрешение на подключение к коммуникациям;
 полный комплекс инженерных коммуникаций;
 неполный комплекс инженерных коммуникаций;
6. в зависимости от наличия земельного участка:
 площадь земельного участка;
 передаваемые права на земельный участок
7. в зависимости от площади объектов
Для рынка смешанных объектов характерны те же черты, что и для объектов, имеющих
более узкое назначение.
Объекты специального назначения
К данным объектам относятся объекты, предназначенные для ведения определенно вида
бизнеса, т.к. технические параметры данных объектов рассчитаны именно для ограниченного
набора вариантов использования. К такому виду объектов недвижимости относятся все типы
сооружений. Касаемо зданий, к объектам специального назначения относятся здания,
предназначенные для общественного питания, санатории, гостиницы, туристические базы,
котельные, памятники архитектуры, культурно-развлекательные центры (музеи, кинотеатры,
театры, концертные залы), специализированные спортивные объекты и т.д. Как правило,
основным сегментом объектов специального назначения является именно назначение объекта.
Кроме того рынок производственно-складских объектом может быть классифицирован на А,
В, С и D классы:
Складские помещения класса А
1. Современное одноэтажное складское здание из легких металлоконструкций и сэндвичпанелей, предпочтительно прямоугольной формы без колонн или с шагом колонн не менее
9 метров и с расстоянием между пролетами не менее 24 метров.
2. Площадь застройки 45-55%.
3. Ровный бетонный пол с антипылевым покрытием, с нагрузкой не менее 5 тонн/кв.м., на
уровне 1,20 м от земли.
4. Высокие потолки не менее 10 метров, позволяющие установку многоуровневого
стеллажного оборудования.
5. Регулируемый температурный режим.
6. Система вентиляции.
7. Наличие системы пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения.
8. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.
9. Наличие достаточного количества автоматических ворот докового типа (dock shelters) с
погрузочно-разгрузочными площадками регулируемой высоты (dock levelers), (не менее 1 на
700 кв.м.).
10. Наличие площадок для отстоя большегрузных автомобилей и парковки легковых
автомобилей.
11. Наличие площадок для маневрирования большегрузных автомобилей.
12. Наличие офисных помещений при складе.
13. Наличие вспомогательных помещений при складе (туалеты, душевые, подсобные
помещения, раздевалки для персонала).
14. Оптико-волоконные телекоммуникации.
15. Огороженная и круглосуточно охраняемая, освещенная благоустроенная территория.
16. Расположение вблизи центральных магистралей.
17. Профессиональная система управления.
18. Опытный девелопер
19. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.
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20. Автономная электроподстанция и тепловой узел.
21. Ж/Д ветка
Складские помещения класса В
1. Одно-, двухэтажное складское здание, предпочтительно прямоугольной формы вновь
построенное или реконструированное.
2. В случае двухэтажного строения v наличие достаточное количества грузовых
лифтов/подъемников, грузоподъемностью не менее 3 тонн (не менее 1 на 2000 кв.м.).
3. Высота потолков от 6 метров.
4. Пол - асфальт или бетон без покрытия.
5. Система отопления.
6. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
7. Пандус для разгрузки автотранспорта.
8. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.
9. Охрана по периметру территории.
10. Телекоммуникации.
11. Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.
12. Наличие вспомогательных помещений при складе.
13. Система вентиляции.
14. Офисные помещения при складе.
15. Наличие системы учета и контроля доступа сотрудников.
16. Автономная электроподстанция и тепловой узел.
17. Ж/Д ветка.
Складские помещения класса С
1. Капитальное производственное помещение или утепленный ангар.
2. Высота потолков от 4 метров.
3. Пол - асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия.
4. В случае многоэтажного строения v наличие грузовых лифтов/подъемников.
5. Ворота на нулевой отметке.
6. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.
7. Система вентиляции.
8. Система отопления.
9. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
10. Офисные помещения при складе.
11. Ж/Д ветка.
12. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
13. Пандус для разгрузки автотранспорта.
14. Охрана по периметру территории.
15. Телекоммуникации.
16. Наличие вспомогательных помещений при складе.
Складские помещения класса D
1. Подвальные помещения или объекты ГО, не отапливаемые производственные помещения
или ангары.
2. Наличие площадок для отстоя и маневрирования большегрузных автомобилей.
3. Пожарная сигнализации и система пожаротушения.
4. Система отопления.
5. Система вентиляции.
6. Офисные помещения при складе.
7. Ж/Д ветка.
8. Телекоммуникации.
9. Охрана по периметру территории.
Проведя сегментацию рынка коммерческой недвижимости, Оценщик пришел к выводу, что
сегментом рынка, к которому относятся объекты оценки, является: рынок офисно-торговых
объектов – встроенных нежилых помещений, расположенных в нежилых зданиях и на
первых этажах жилых домов в культурном и историческом центре г. Казани.
Далее в отчете все выбираемые аналоги будут лежать именно в этом сегменте рынка, где
будут изучаться возможные скидки и другие факторы. В том случае, если в ходе анализа рынка,
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Оценщиком не будут выявлены аналоги, совпадающие с объектом оценки по всем установленным
параметрам, диапазон рынка аналогов будет расширен:
 местоположение - до районов, по которым имеется информация об офисно-торговых
объектах сопоставимым с оцениваемым объектом местоположением.
8.2.1.2 Информация о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и
качественных характеристиках данных факторов
Спрос и предложение на коммерческую недвижимость формируются под влиянием
многочисленных факторов, которые можно разделить на три группы.
Первая группа (на региональном уровне) - уровень влияния факторов, носящих общий
характер, не связанных с конкретным объектом недвижимости и не зависящих непосредственно
от него, но косвенно влияющих на процессы, происходящие с недвижимостью на рынке, и,
следовательно, на оцениваемый объект.
Сюда относятся следующие 4 группы факторов:
1. Социальные:
 базовые потребности в приобретении объектов недвижимости, в варианте их
использования; базовые потребности в общении с окружающими, отношение к соседним
объектам и их владельцам, чувство собственности;
 тенденции изменения численности населения, его омоложения или старения, размер семьи,
плотность заселения, др.;
 тенденции изменения образовательного уровня, уровня культуры, уровня преступности;
 стиль и уровень жизни
2. Экономические:
 общее состояние мировой экономики; экономическая ситуация в стране, регионе, на
местном уровне; финансовое состояние предприятий;
 факторы спроса: уровень занятости, уровень доходов и тенденции его изменения,
платежеспособность, доступность кредитных ресурсов, ставки процента и арендной платы,
издержки при формировании продаж, обеспеченность населения объектами общественного
назначения и др.;
 факторы предложения: наличие источников и условия финансирования строительства и
реконструкции, число объектов, выставленных на продажу; затраты на строительномонтажные работы и тенденция их изменения, налоги.
В условиях равновесного рынка и стабильной экономики темп роста цен на недвижимость
складывается из суммы темпа роста инфляции национальной валюты и темпа прироста
ВВП (обычно около 1-3%).
Состояние российской экономики сильно зависит от экспорта продукции топливноэнергетического комплекса. Один процент населения занятого в нефтяной и газовой
промышленности приносит четвертую часть ВНП. Таким образом, существующий на данный
момент уровень мировых цен на нефть становится одним из макроэкономических факторов,
который, способствуя экономическому росту в стране, опосредовано влияет на рынок
недвижимости. Если же цена на нефть сильно упадет до того, как экономика Росси станет
более диверсифицированной, то платежеспособный спрос сильно снизится, что окажет
понижающее влияние на цены.
Одной из особенностей рынка недвижимости в России является его двухвалютность.
Привязка цены объекта недвижимости к американской валюте приводит к образованию
зависимости цены от изменений курса доллара, его покупательной способности в России.
3. Физические:
 климатические условия, природные ресурсы и источники сырья, рельеф, топография, почва
и др.;
 экология;
 сейсмические факторы.
4. Политические (административные):
 политическая стабильность, безопасность;
 налоговая политика, финансовая политика, предоставление разного рода льгот;
 зонирование: запретительное, ограничительное или либеральное;
 строительные нормы и правила: ограничительные или либеральные;
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услуги муниципальных служб: дороги, благоустройство, инженерное оборудование,
общественный транспорт, школы, противопожарная служба;
 наличие и совершенство законодательства (об ипотеке, о собственности, об операциях с
недвижимостью, в области экологии, о залоге, в области строительства, о кредитной
политике и др.), лицензирование риэлтерской и оценочной деятельности.
Правительственное регулирование заключается в издании нормативных актов
формирующих правовое поле для рынка недвижимости.
Вторая группа (на местном уровне) - уровень влияния локальных факторов в основном в
масштабе города или городского района. Эти факторы непосредственно связаны с оцениваемым
объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним.
Сюда относятся следующие факторы:
1. Местоположение:
 по отношению к деловому центру, местам приложения труда, жилым территориям,
автодороге, железной дороге, побережью, зеленым массивам, коммунальным учреждениям
(свалкам и т.п.);
 наличие и состояние коммуникаций;
 наличие объектов социально-культурного назначения;
 размещение объектов в плане города (района), примыкающее окружение.
2. Условия продаж;
3. Особые условия сделок; мотивы продавцов и покупателей
4. Условия финансирования: сроки кредитования; процентные ставки; условия выделения
средств.
Третья группа (непосредственное окружение) - уровень влияния факторов, связанных с
объектом недвижимости и во многом обусловленных его характеристиками.
К третьей группе относятся следующие факторы:
1. Физические характеристики:
 физические параметры: площадь, размеры, форма, материал постройки, год постройки или
реконструкции, этажность и др.;
 качество строительства и эксплуатации;
 наличие коммунальных услуг;
 функциональная пригодность;
 привлекательность, комфорт,
2. Архитектурно-строительные:
 стиль, планировка, конструкции и т. д.;
 объемно-планировочные показатели и др. финансово-эксплуатационные:
 эксплуатационные расходы;
 стоимость строительства;
 доходы, генерируемые объектом недвижимости.
8.2.2.3. Анализ фактических данных о ценах сделок/предложений с объектами
недвижимости из сегментов рынка к которым может быть отнесен оцениваемый объект
при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования
В данном пункте, Оценщик произвел сбор данных о предложениях/сделках с объектами,
аналогичными оцениваемым, в соответствии с выбранным и расширенным сегментом рынка – помещения
свободного назначения: административные, торгово-офисные.
Информация о выявленных предложениях, о продаже объектов, в выбранном и расширенном
сегменте рынка, представлена в таблице 8.1. Поиск информации о сделках с объектами, сопоставимыми с
оцениваемыми,
осуществлялся
с
помощью
информационных
сайтов:
http://www.cian.ru,
https://realty.yandex.ru и т.д.
Реализация объектов недвижимого имущества является облагаемой НДС операцией согласно ст.146
НК РФ, то есть информация о включении или не включении НДС, указанная в объявлениях при реализации
имущества, является существенной. Если в источниках информации есть прямое указание на отсутствие
НДС или если сделка не облагается НДС при применении упрощенной системы налогообложения
продавцом, то величин налога добавляется к стоимости, указанной в объявлении. Если в объявлении нет
прямого указания на отсутствие НДС в сделке или если не указано ,что сделка НДС не облагается, то
считается, что стоимость учитывает величину НДС. В таблице 8.1 приведен дополнительный расчет
стоимости налога объектов-аналогов, в цену которого НДС не включен для приведения стоимости к единой
базе
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Таблица 8.1

Данные о предложениях, о продаже объектов в выбранном и расширенном сегменте рынка
№ п/п

1

Наименова
ние
объекта
Торговое
помещение

Местоположение
респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Тельмана, 23

Дата
публичной
оферты
ноябрь
2019г.

Стоимость,
руб.

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб./кв.м.

Налог

Стоимость,
руб. с НДС

28 000 000,00

305

91803,28

в т.ч НДС
20%

28 000 000,00

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС
91 803,28

2

Помещени
е
свободного
назначения

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Фатыха Карима,
27

январь
2020г.

16 640 000,00

256

65000

УСН

19968000

78000

3

Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Каюма
Насыри, 3

январь
2020г.

21 855 625,00

302

72369,62

УСН

26226750

86843,544
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Описание

Контактные
данные

Источник
информации

Продается помещение в самом
центре города в элитном районе
на улице Тельмана 23. Первый
этаж, отдельный вход, S = 305
кв.м. В помещении сделан дорогой
и качественный ремонт,
Преимущества - две отдельные
входные группы, так как это
изначально было 2 помещения.
Можно разделить обратно - сделан
шикарный дизайнерский ремонт планировка идеальная под офис,
косметический центр, курсы
обучения, так как есть много
кабинетов - есть парковочная зона,
огороженная шлагбаумом
Продается нежилое помещение на
1 этаже в 6-этажном новом
элитном жилом доме в центре
Казани. Дом огорожен, имеет
обособленную территорию.
У помещения отдельная входная
группа, выход в уютный двор.
Собственная котельная на газу с
установкой новейшего
автоматического оборудования.
Дизайнерский евро-ремонт,
ресепшн, 10 комнат, холл, лаунджзона, кухня со столовой зоной,
хозяйственная комната, котельная,
имеется запасной выход.
Все договора обслуживания,
разрешающая документация в
наличии.
Видеонаблюдение, охранная и
пожарная сигнализации.
Рядом остановка общественного
транспорта ул. Татарстан, а также
ул. Г. Тукая, театр Г. Камала, озеро
Кабан.
Продается помещение свободного
назначения в исторически культурном центре города Казань.
Мансардный этаж. Живописный
туристический район, особняк
является частью архитектурного
комплекса XIX века, находящегося
в Старо-Татарской слободе рядом
с набережной озера Кабан. Семь
минут ходьбы от станции метро
"Площадь Тукая". Были проведены
все необходимые современные

7 917 231-3948

https://kazan.cian
.ru/sale/commerci
al/219108601/

7 917 231-6785

https://kazan.cian
.ru/sale/commerci
al/204869608/

7 917 930-5692

https://kazan.cian
.ru/sale/commerci
al/217428530/
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№ п/п

Наименова
ние
объекта

Местоположение

Дата
публичной
оферты

Стоимость,
руб.

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб./кв.м.

Налог

Стоимость,
руб. с НДС

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

4

Помещени
е
свободного
назначения

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Касаткина, 15

январь
2020г.

21 500 000,00

325,6

66031,94

УСН

25800000

79238,328

5

Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Жуковского, 23

январь
2020г.

22 740 000,00

304,7

74630,78

в т.ч НДС
20%

22 740 000,00

74630,78

Описание
коммуникации: отопление,
водопровод, канализация,
вентиляция, пожаротушение и
система оповещения о пожаре,
электричество, телекоммуникации,
система контроля доступа в
здание. Здание обслуживает
собственная управляющая
компания.
Продается помещение свободного
назначения по ул. Касаткина 15
Основные характеристики:
- помещение расположено в
центре города, , в доме премиум
класса ЖК Ренессанс
- роскошный фасад здания для
премиального офиса
- 150м от площади Свободы
- кабинетная нарезка, всего 6
кабинетов с окнами и 2 в цоколе
- удобная пешеходная и
транспортная доступность
- свободный паркинг вокруг дома
- в 200м новый многоуровневый
паркинг
- помещение расположено на 2,5
этажах
Организации в здании в
непосредственной близости: салон
красоты, Baby Rich, F-people
Продается торговое помещение на
ул. Жуковского 23. Первый этаж,
отличный ремонт, высокий
пешеходный и автомобильный
трафик. Расположение на первой
линии улицы Жуковского.
В помещении:
Электричество
Отопление
Охрана
Есть возможность размещения
вывески
Кондиционирование
Приточно/вытяжная вентиляции
Удобные подъездные пути,
остановки общественного
транспорта в непосредственной
близости, плотная жилая
застройка.
Бесплатная парковка для
клиентов.
Помещение подойдет под
торговлю, магазин, автозапчасти,
хозтовары, пункт выдачи заказов,
зоомагазин, детский магазин,
офисы, турагенство, салон

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

Контактные
данные

Источник
информации

7 917 930-5692

https://kazan.cian
.ru/sale/commerci
al/219634821/

7 917 930-5232

https://kazan.cian
.ru/sale/commerci
al/216089203/
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№ п/п

Наименова
ние
объекта

Местоположение

Дата
публичной
оферты

Стоимость,
руб.

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб./кв.м.

Налог

Стоимость,
руб. с НДС

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

6

Помещени
е
свободного
назначения

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Михаила
Худякова, 15

январь
2020г.

23 000 000,00

300

76666,67

УСН

27600000

92000,004

7

Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Волкова, 59

январь
2020г.

27 225 000,00

363,4

74917,45

в т.ч НДС
20%

27 225 000,00

74917,45

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

Описание
красоты, парикмахерская,
барбешоп, маникюрный салон,
стоматология, учебный центр,
школа танцев, фотостуди, фитнес,
кафе.
Продается особняк в центре
города (не является памятником
архитектуры) общей площадью
300м2. Здание очень светлое, с
собственной территорией и
парковкой, с хорошим ремонтом,
отличные подъездные пути.
Все новое: охранная и пожарная
сигнализация, телефония,
интернет-оптика, две входные
группы, санузел на каждом этаже,
собственная газовая котельная. В
настоящее время здание арендует
хостел. Рядом улицы: Московская,
Габдуллы Тукая, Галиаскара
Камала, Парижской Коммуны,
Татарстан. Сделана качественная
чистовая отделка. Объект
полностью готов к эксплуатации.
Земля в собственности.
Собственник физическое лицо.
Документы готовы.
Продается офисное помещение на
пятом этаже 5-ти этажного бизнес
центра по адресу ул.Волкова,59. В
отличном состоянии. Бизнес-центр
на Волкова расположен в
исторической части города Казани
в Вахитовском районе на
пересечении улиц Волкова и
Лесгафта. С удобной транспортной
развязкой и остановками
общественного транспорта в
шаговой доступности.
В помещении:
Интернет
Электричество
Отопление
Водоснабжение (санузел общий на
этаже)
Лифт
Система ОПС
Приточно/вытяжная вентиляция
Общий вход
Охрана
Доступ с 6.00 до 23.00
(Круглосуточный доступ по
согласованию с администрацией
бизнес центра)
Высота потолка 3,0 м
Коммунальные платежи не входят
в стоимость

Контактные
данные

Источник
информации

7 986 920-1788

https://kazan.cian
.ru/sale/commerci
al/215542530/

7 987 292-1298

https://kazan.cian
.ru/sale/commerci
al/184871968/
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№ п/п

Наименова
ние
объекта

Местоположение

Дата
публичной
оферты

Стоимость,
руб.

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб./кв.м.

Налог

Стоимость,
руб. с НДС

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

8

Помещени
е
свободного
назначения

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Карла
Маркса, 3

январь
2020г.

15 600 000,00

269

57992,57

УСН

18720000

69591,084

9

Помещени
е
свободного
назначения

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Зинина, 7

январь
2020г.

18 900 000,00

334

56586,83

в т.ч НДС
20%

18900000

56586,83

10

Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Волкова, 59

октябрь
2019г.

10 200 000,00

102

100000

10 200 000,00

100000

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

Описание
Располагается на первой линии от
дороги
Высокий автомобильный и
пешеходный трафик
Подойдет под офис, турагентство,
пункт выдачи заказов, учебный
центр, фотостудию.
Продаем офисное помещение в
историческом центре Казани с
видом на Кремль. Общая площадь
269 кв.м. Центр, первый этаж,
высокие потолки, хороший ремонт,
вид из окна, два входа, два с/у,
возможность разделить на два
независимых помещения по 181 и
88 кв.м. Круглосуточно охраняемая
территория. 59479 руб/кв.м.
На сегодняшний день, площадь
сдана в аренду.
Общая площадь 334 квадрата.
Центральный вход и 2 пожарных
выхода.
Окна выходят на улицу и во двор.
В каждом кабинете есть окно.
Установлена пожарная
сигнализация, видеонаблюдение,
домофонная система.
На этаже 3 санузла.
офисное помещение на 7 этаже в
бизнес-центре , расположенном на
первой линии улицы,в одном из
самых престижных районов
города.
Это место отличает идеальная
транспортная доступность,
отлаженная инфраструктура,
близость к деловым объектам
гарантирующая постоянный приток
клиентов. Благоустроенная
прилегающая огороженная
территория.
Офис с продуманной планировкой.
Общей площадью : 102м² .
Внутренняя отделка помещения не
требует дополнительных
вложений. Продажа
осуществляется вместе с
мебелью, кабинеты полностью
укомплектованы.
На входе в бизнес-центр есть
охрана , наличие 2 лифтов,
кондиционирование.
Помещение прекрасно подойдет
для размещения:
- офиса компании,
- учебного методического центра,
- адвокатских и юридических услуг,

Контактные
данные

Источник
информации

7 919 691-8753

https://kazan.cian
.ru/sale/commerci
al/219817673/

7 917 872-4105

https://kazan.cian
.ru/sale/commerci
al/220635875/

79053167334

https://realty.yand
ex.ru/offer/27396
98494811839488
/#location

40
№ п/п

Наименова
ние
объекта

Местоположение

Дата
публичной
оферты

Стоимость,
руб.

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб./кв.м.

Налог

Стоимость,
руб. с НДС

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

11

Торговое
помещение
(ресторан)

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Волкова, 59

февраль
2019г.

29 900 000,00

350

85428,57

29 900 000,00

85428,57

12

Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Волкова, 59

октябрь
2019г.

4 136 000,00

47

88000

4 136 000,00

88000

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

Описание
- рекламного агентства,
- агентства путешествий,
- страховой компании,
- нотариальной компании,
- агентства недвижимости.
Собственник помещения может
остаться в аренде.
Организуем показ в удобное для
Вас время.
Продаю помещение 350м. в самом
центре города в котором
находился известнейший и
комфортабельный ресторан
премиум класса. Свежее здание,
ремонт люкс класса из дорогих
материалов, дорогая мебель, свои
парковочные места, охрана. Очень
удобное месторасположение.
Рядом улицы: Лесгафта Чехова
Достоевского Курашова Бутлерова
Щапова Толстого Муштари
Горького Вишневского Карла
Маркса и т. д. В помещении
функционируют все коммуникации:
пожаротушения, вентиляции,
кондиционирования,
видеонаблюдения и все
остальные. ГОТОВЫЙ БИЗНЕС.
ЭТО ВАШ ВАРИАНТ. По всем
интересующим вопросам звоните.
При необходимости вышлю
дополнительные фотографии.,
Казань г, Вахитовский, улица
Волкова 59, продается ПСН, общ.
пл. 350 кв.м., 3/7 этаж
Агентство недвижимости
ПЛАТИНУМ предлагает Вам
приобрести офисное помещение
на 8 этаже в бизнес-центре ,
расположенном на первой линии
улицы,
в одном из самых престижных
районов города.
Это место отличает идеальная
транспортная доступность,
отлаженная инфраструктура,
близость к деловым объектам
гарантирующая постоянный приток
клиентов. Благоустроенная
прилегающая огороженная
территория.
Офис с продуманной планировкой
.
Общей площадью : 47 м² .
Внутренняя отделка помещения не
требует дополнительных
вложений, офис обустроен

Контактные
данные

Источник
информации

79053169106

https://realty.yand
ex.ru/offer/65538
16033699547302
/

79053167334

https://realty.yand
ex.ru/offer/69561
47008602992640
/
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№ п/п

Наименова
ние
объекта

Местоположение

Дата
публичной
оферты

Стоимость,
руб.

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб./кв.м.

Налог

Стоимость,
руб. с НДС

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

13

Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Волкова, 60/12

апрель
2020г.

13 490 000,00

274,1

49215,61

УСН

16188000

59058,73769

14

Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Карла
Маркса, 3

апрель
2020г.

12 500 000,00

140

89285,71

в т.ч НДС
20%

12500000

89285,71429

Описание
полностью.
На входе в бизнес-центр есть
охрана , наличие 2 лифтов,
кондиционирование .
Помещение прекрасно подойдет
для размещения:
- офиса компании,
- учебного методического центра,
- адвокатских и юридических услуг,
- рекламного агентства,
- агентства путешествий,
- страховой компании,
- нотариальной компании,
- агентства недвижимости.
Собственник помещения может
остаться в аренде.
Организуем показ в удобное для
Вас время.
Продам блок-офис 274,1 кв.м. в
центре Казани в новом бизнесцентре класса В по адресу
ул.Волкова, д.60\12 (этаж
целиком). Качественная чистовая
отделка. Выделенные интернетлинии (Билайн, Таттелеком, Мэлт),
внутренняя компьютерная
сеть.Имеются 2 лифта
(пассажирский и грузовой),
круглосуточная охрана, пожарная и
охранная сигнализация. парковка
перед зданием, подземный
паркинг. Любое количество м/м.
Удобное месторасположение в
историческом центре города. Цена
49000 рублей за кв.м. Выгодное
вложение ! Имеются действующие
арендаторы
Продаю офисное помещение 140
метров с готовыми долгосрочными
арендаторами!
Помещение находится на первой
линии по
ул Карла Маркса , д. 3. Вход в
здание работает 24 часа, хорошая
проходимость, на первом этаже
расположен круглосуточный
магазин, вход в помещение с
улицы Карла Маркса, также
имеется отдельная дверь с
домофоном внутри помещения.
Видео наблюдение по периметру.
В офисе 4 кабинета, пеpeгoвoрная,
oбopудoванa обeденная зoна, 2
сан узла, тех. Комната.
Зданиe paспoложeно в
историчeском цeнтpe гoрода

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

Контактные
данные

Источник
информации

7 958 706-3767

https://kazan.cian
.ru/sale/commerci
al/221418410/

7 900 326-2612

https://kazan.cian
.ru/sale/commerci
al/226076522/
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№ п/п

Наименова
ние
объекта

Местоположение

Дата
публичной
оферты

Стоимость,
руб.

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб./кв.м.

Налог

Стоимость,
руб. с НДС

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

Описание
Казани.. Предусмотрены наземные
парковочные места .
Изысканные интерьеры хранят в
здании неповторимую атмосферу.
В то же время, современные
инженерные системы позволят
создать индивидуальный
микроклимат в каждом отдельном
помещении. ИТ-инфраструктура
здания обеспечит бесперебойную
работу офисов с использованием
высокоскоростных каналов
передачи данных, Интернет и
телефонной связью.
В непосредственной близости от
офисного центра расположены
здание Кабинета Министров РТ,
отделения крупнейших банков,
представительства ведущих
компаний местного и
федерального значения. Лучшие
кафе, рестораны и
развлекательные заведения также
расположены здесь.

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

Контактные
данные

Источник
информации

43

В таблице 8.1.1 проведена выборка объектов-аналогов и рассчитано медианное значение 1 кв.м. для дальнейшего отбора объектов при
расчете справедливой стоимости
Таблица 8.1.1
№ п/п

Наименовани
е объекта

Местоположение

Дата публичной
оферты

Стоимость,
руб.

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб. с НДС

Контактные данные

Источник информации

28 000 000,00

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС
91 803,28

1

Торговое
помещение

ноябрь 2019г

28 000 000,00

305

2

Помещение
свободного
назначения
Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Тельмана,
23
респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Фатыха
Карима, 27
респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Каюма
Насыри, 3
респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Касаткина,
15
респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Жуковского,
23
респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Михаила
Худякова, 15
респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Волкова, 59
респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Карла
Маркса, 3
респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Зинина, 7

7 917 231-39-48

https://kazan.cian.ru/sale/co
mmercial/219108601/

январь 2020г.

16 640 000,00

256

19968000

78000

7 917 231-67-85

https://kazan.cian.ru/sale/co
mmercial/204869608/

январь 2020г.

21 855 625,00

302

26226750

86843,544

7 917 930-56-92

https://kazan.cian.ru/sale/co
mmercial/217428530/

январь 2020г.

21 500 000,00

325,6

25800000

79238,328

7 917 930-56-92

https://kazan.cian.ru/sale/co
mmercial/219634821/

январь 2020г.

22 740 000,00

304,7

22 740 000,00

74630,78

7 917 930-52-32

https://kazan.cian.ru/sale/co
mmercial/216089203/

январь 2020г.

23 000 000,00

300

27600000

92000,004

январь 2020г.

27 225 000,00

363,4

27 225 000,00

74917,45

7 987 292-12-98

январь 2020г.

15 600 000,00

269

18720000

69591,084

7 919 691-87-53

январь 2020г.

18 900 000,00

334

18900000

56586,83

7 917 872-41-05

https://kazan.cian.ru/sale/co
mmercial/220635875/

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Волкова, 59

октябрь 2019г.

10 200 000,00

102

10 200 000,00

100000

79053167334

https://realty.yandex.ru/offer/
2739698494811839488/#loc
ation

Торговое
помещение
(ресторан)
Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Волкова, 59

февраль 2019г.

29 900 000,00

350

29 900 000,00

85428,57

79053169106

https://realty.yandex.ru/offer/
6553816033699547302/

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Волкова, 59

октябрь 2019г.

4 136 000,00

47

4 136 000,00

88000

79053167334

https://realty.yandex.ru/offer/
6956147008602992640/

13

Офисное
помещение

апрель 2020г.

13 490 000,00

274,1

16188000

59058,73769

7 958 706-37-67

https://kazan.cian.ru/sale/co
mmercial/221418410/

14

Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Волкова,
60/12
респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Карла
Маркса, 3

апрель 2020г.

12 500 000,00

140

12500000

89285,71429

7 900 326-26-12

https://kazan.cian.ru/sale/co
mmercial/226076522/

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

Помещение
свободного
назначения
Офисное
помещение
Помещение
свободного
назначения
Офисное
помещение
Помещение
свободного
назначения
Помещение
свободного
назначения
Офисное
помещение

минимальное
значение
максимально
е значение
МЕДИАНА
среднее
значение

7 986 920-17-88

56586,83
92000
78 000,00
77 450,52
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Примечание

https://kazan.cian.ru/sale/co
mmercial/215542530/
https://kazan.cian.ru/sale/co
mmercial/184871968/
https://kazan.cian.ru/sale/co
mmercial/219817673/

Исключен из выборки, так как в
стоимость объекта включает в
себя стоимость офисной
мебели, техники
исключен из выборки, так как
фактически продается
ресторанный бизнес
Исключен из выборки, так как
значительно отличается по
площади
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В ходе анализа было установлено, что стоимость 1м2 офисно-торговой недвижимости,
колеблется от 56586 000 рублей за 1 кв.м. до 92 000 рублей за 1 кв.м. Разница в стоимости 1м2
обусловлена разницей в местоположении, в техническом состоянии, расположении в здании, на
красной линии, а также в связи с продажей объектов полностью оснащенных мебелью и техникой
и т.п.
В ходе анализа было также установлено, что для рынка офисно-торговых объектов, присуще
снижение стоимости в результате торга. Данная величина индивидуальна в каждом случае и
зависит от пожеланий продавца, однако Оценщику удалось установить зависимость, что чем
больше площадь объекта (и, соответственно его стоимость), тем выше может быть величина
торга. Средние колебания величины торга установлены в диапазоне от 10 до 22%.
Следует отметить, что в здании по адресу г. Казань, ул. Волкова, д. 59 имеется несколько
предложений о продаже офисно-торговых помещений различной площадью. Стоимость за 1 кв.м
варьируется от 75 000 до 100 000 рублей за 1 кв.м. Однако данный разбег обусловлен тем, что 1
объект продается полностью оснащенными мебелью и техникой (100000 рублей за 1 кв.м), один из
объектов фактически является ресторанным бизнесом (продается полностью оснащенное
помещение ресторана (85000 рублей за 1 кв.м)
8.2.2.4. Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов значений для
коммерческих объектов
При исследовании рынка сделок (предложений) в качестве ценообразующих факторов
(объектов сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно
объекта и среды его функционирования. В сравнительном анализе сделок (предложений)
изучаются только те факторы, которыми объекты сравнения отличаются от объектов оценки и
между собой. В процессе исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и
оценивается в денежных единицах изменение каждого фактора из этого набора.
Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости
весьма велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из
рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на
изменение цены. Тем не менее, число факторов, влияние которых должно учитываться,
оказывается значительным. Для упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются
и в этом случае в качестве элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. В
таблице 8.2 приведен перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп,
использовавшихся в анализе.
Таблица 8.2
Перечень ценообразующих факторов
Группа факторов
1. Качество прав
2. Условия финансирования
3. Условия продажи
4. Условия рынка
5. Местоположение

6. Физические характеристики

7. Экономические
характеристики

Элементы сравнения
1.1. Обременение договорами аренды
2.1. Льготное кредитование продавцом
2.2. Платеж эквивалентом денежных средств
3.1. Наличие финансового давления на сделку
3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой
4.1. Изменение цен во времени
4.2. Отличие цены предложения от цены сделки
5.1. Местоположение объекта
5.2. Экологическая чистота среды
5.3. Расположение относительно красной линии
6.1. Тип недвижимости
6.2. Техническое состояние здания
6.3. Назначение здания
6.3. Общая площадь
6.4. Наличие отдельного входа
6.5. Этаж расположения
7.1. Текущее использование объекта
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Далее подробнее проанализируем влияние факторов на изменение стоимости объекта.
1. Качество прав для объектов недвижимости связывается со степенью обремененности
сервитутами или договорами аренды, приводящими к снижению ценности обремененного объекта
в сравнении с объектом полного права собственности.
1.1. Обременение договором аренды объекта недвижимости проявляется в случае, когда
собственник объекта при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования и
распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на объект с нерыночной
величиной арендной ставки.
Сравнительная корректировка оценивается путем вычитания капитализации
разницы между рыночным размером арендной платы и размером арендой платы
указанным в договоре аренды, если размер арендной платы в договоре аренды ниже
рыночной величины. Приведение диапазона значения ценообразующего фактора не
представляется возможным, т.к. такие договоры являются индивидуальными и
находятся вне действия рынка, в связи с чем, в каждом случае корректировка
рассчитывается отдельно.
2. При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные
условия расчетов по предполагаемой сделке. При этом возможны варианты:
2.1. Продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями,
отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или
предоставляет ему беспроцентную отсрочку платежей.
2.2. Платеж по сделке полностью или частично осуществляется не деньгами, а эквивалентом
денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, участвующих в сделке), в том числе
путем: передачи пакета ценных бумаг, включая закладные; передачи материальных ресурсов.
В случае если платеж по сделке осуществляется не деньгами, должна
осуществляется оценка рыночной стоимости упомянутого платежного средства и
именно сумма, соответствующая этой стоимости (а не сумма, указанная в договоре
купли-продажи недвижимости) считается ценой (или соответствующей частью цены)
сделки. При этом учитывая субъективность договорных условий приведение диапазона
ценообразующего фактора невозможно, т.к. он зависит от многих субъективных
условий и рассматривается в каждом случае индивидуально.
3. Группа факторов, именуемая условиями продажи, включает прочие субъективные условия
договора сделки, внешние по отношению к объекту и рассматриваемые в случае их отличия от
условий, предусмотренных определением оцениваемого вида стоимости.
3.1. Финансовое давление обстоятельств, связанных с банкротством или реализацией
обязательств приводит к вынужденному ускорению совершения сделки, т. е. время экспозиции
объекта на рынке заведомо уменьшено по сравнению с рыночным маркетинговым периодом. В
этом случае продажа совершается срочно — за счет снижения цены.
Учет влияния финансового давления на сделку родственных связей, партнерских и
других отношений оказывается возможным лишь на уровне экспертных оценок,
опирающихся на анализ реальной ситуации. Чаще всего такие оценки сделать
затруднительно и сделки с объектами-аналогами, обремененными такого типа
давлением, из рассмотрения исключаются. В случае ускоренной экспозиции связанной с
реализацией в рамках процедуры банкротства либо реализаций банком залогового
имущества, либо просто срочной продажи по субъективным причинам диапазон
ценообразующего параметра можно рассчитать согласно формуле:

Сл  С р  1 ,

где

(8.1)

Сл – рыночная стоимость в рамках ускоренной экспозиции;
Ср – рыночная стоимость в рамках нормального срока экспозиции;
– разница между сроками экспозиции.


К э  П к 

1  С р  1 

1  i nm 
m





где:



i - годовая ставка дисконта;
n - продолжительность периода дисконтирования, лет;
n = tрд - tрл
tрд - разумно долгий период реализации объекта;
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tрл - фиксированный период реализации объекта.
m - количество периодов начисления процентов в течение года;
n х m - количество периодов начисления процентов за срок, соответствующий
периоду дисконтирования (tд);
- произведение значений поправочных коэффициентов, учитывающих влияние
различных факторов на величину ликвидационной стоимости объекта;
Kэ - поправочный коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по
цене на реализуемый объекта
3.2. Учет влияния на цены сделок нерыночных соотношений между арендной платой и ценой
сделки необходим в случаях, когда покупатель и продавец связаны между собою отношениями
купли-продажи и аренды одновременно.
Распространенной является ситуация, когда покупатель дает разрешение продавцу
арендовать продаваемые помещения (полностью или частично) в течение длительного времени
после продажи. Для снижения налоговых платежей стороны договариваются об одновременном
снижении (против рыночных цен) цены купли-продажи и контрактных арендных ставок.
Корректировку цены сделки можно выполнить, исходя из условия, что продавец
кредитует покупателя.
К данным элементам сравнения относится также случай продажи объекта
арендодателем арендатору на условиях, предусмотренных опционом, условия которого
не соответствуют рыночным условиям на дату продажи.
Диапазон данного ценообразующего параметра зависит от ставки, по которой
происходит кредитование продавцом покупателя, чаще эта ставка находится в
пределах ставки банковского кредитования, иначе эта сделка является невыгодной для
покупателя. В качестве источника информации данного диапазона выступает сайт ЦБ
РФ http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat, где указываются процентные ставки и
структура кредитов и депозитов по срочности.
4. Условия рынка связаны с изменениями соотношения спроса и предложения, в том числе
из-за смены приоритетов по функциональному использованию объектов оцениваемого типа. Эти
изменения влияют и на величину отличия цены предложения от цены сделки.
4.1. Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за промежуток времени
от момента совершения сделки с объектом (либо выставлением его на продажу) до даты оценки.
Корректировке подлежат различия в рыночных ценах на объекты недвижимости переданные
ранее от продавца к покупателю (либо выставленные на продажу) в момент, «отстоящий» от
момента оценки более чем на 6 месяцев. Приближенная оценка величины поправки на время
сделки (дату оферты) может осуществляться на основе анализа изменения во времени индекса
инфляции, цен на строительную продукцию, а также цен сделок (предложений) с недвижимостью в
различных сегментах рынка.
За диапазон значений ценообразующего параметра можно принять изменение
уровня инфляции в РФ согласно таблице приведенной на сайте: уровень-инфляции.рф.
4.2. Если для объекта известна цена предложения, она корректируется внесением поправки
(как правило, в сторону уменьшения), определенной на основе экспертных оценок операторов
рынка недвижимости или на основе данных лиц, занимающихся реализацией недвижимости о
возможной величине скидки на объект.
В качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать таблица
169, стр. 280 Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018, согласно которой, скидки на цены
предложений в отношении офисно-торговых объектов свободного назначения на
неактивном рынке, находятся в диапазоне 10,2% до 22,7%.
Использование корректировки для неактивного рынка объясняется снижением
активности на рынке недвижимости в результате ситуации с распространением
коронавируса в Российской Федерации и объявлении нерабочими днями период с 30
марта 2020г. по 30 апреля 2020г.
5. К факторам местоположения относятся:
5.1. Местоположение;
5.2. Экологическая чистота среды;
5.3. Расположение относительно красной линии;
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Местоположение одновременно учитывает удаленность от административного центра,
транспортную доступность объекта при подборе аналогов по данному фактору.
Влияние различий факторов этой группы на цены сделок (предложений) с
объектами-аналогами и объектом оценки учитывается при корректировке цен сделок
(предложений) техниками сравнительного анализа (метод парных продаж) на основе
рыночных данных. Диапазон значений ценообразующего параметра зависит от того
какое местоположение при этом сравнивается: является ли это сравнение между
улицами одного района одного населенного пункта, между разными районами одного
населенного пункта, либо сравниваются разные населенные пункты. Чем отдаленней
друг от друга объекты, тем выше может быть корректировка.
Например, в качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать
таблица 46, стр. 135 Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018.
Таблица 8.3
Местонахождение в пределах города
Отношение цен офисно-торговых объектов свободного
Среднее значение
назначения по отношению к самому дорогому району города
(диапазон)
Культурный и исторический центр (может включать зоны,
1
находящиеся в разных административных районах города)
Центры административных районов города
0,88 (0,83-0,94)
Спальные микрорайоны высотной застройки
0,81 (0,75-0,87)
Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки
0,74 (0,68-0,81)
Районы вокруг крупных промпредприятий
0,64 (0,56-0,72)
Районы крупных автомагистралей города
0,74 (0,66-0,82)
Влияние экологической обстановки на ценность объектов недвижимости,
имеющих коммерческое использование, трудно поддается оценке. Так, в некоторых
районах Новосибирской области при высоком уровне запыленности и загазованности
воздуха, цены на недвижимость ощутимо выше, чем в других округах. Поэтому
зависимость этих двух параметров является стохастической, ее можно лишь
оценивать экспертно по принципу «лучше - хуже» в соответствии с конкретными
условиями, практическим опытом и поставленной целью.
В качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать Справочник
Оценщика недвижимости-2018 «земельные участки» ч. 1, Нижний Новгород, 2018г. (стр.
248, таблица 110 и стр. 254, таблица 114), согласно которому, в зависимости от того,
как близко расположен земельный участок под зданием к объектам, нарушающим
экологию местности или наоборот повышающим стоимость земельных участков,
диапазон корректировок составит 0,65-0,86 в первом случае и 1,13-1,37 во втором.
Расположение относительно первой линии существенным образом влияет на
стоимость объекта, т.к. первая линия предполагает высокую проходимость, а также
возможность организации фасадов и вывесок, которые привлекают внимание со
стороны автомагистралей. В качестве ценообразующего параметра расположения
относительно первой линии может выступать Справочник Оценщика недвижимости –
2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 148,
таб. 60), согласно которому отношение удельной цены объекта, расположенного
внутри квартала, к удельной цене такого же объекта, расположенного на красной линии
находится в диапазоне 0,73-0,87.
В случае если все параметры местоположения объекта-аналога и объекта оценки
совпадает, корректировка на местоположение не применяется.
6. К физическим характеристикам относятся:
6.1. Тип недвижимости;
6.2. Техническое состояние;
6.3. Назначение здания/помещения;
6.4. Общая площадь;
6.5. Наличие отдельного входа;
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6.6. Этаж расположения.
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно стоящим
здание, либо объект - встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания
стоят выше, нежели встроенные помещения, особенно, если помещение расположено в
жилом здании. Это связано с тем, что эксплуатация помещения может иметь какие
либо ограничения, по назначению, по времени работы, по оплате коммунальных
платежей по отношению к зданию. В качестве диапазона ценообразующего параметра
может выступать Справочник Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 206, таб. 105), согласно
которому, отношение удельной цены встроенного помещения, к удельной цене такого
же отдельно стоящего объекта с земельным участком в пределах площади застройки
находится в диапазоне 0,83-0,95.
Расчет корректировки на разницу в техническом состоянии между объектами
носит экспертный характер, т.к. зачастую невозможно достоверно установить
техническое состояние объектов, т.к. эта информация устанавливается на основании
данных лиц занимающихся реализацией недвижимости. Наиболее наглядным
источником информации данных о техническом состоянии объектов недвижимости
являются фотографии, прикрепленные к предложению о продаже.
В качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра может
выступать Справочник Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 244, таблица 143).
Таблица 8.4
Матрица коэффициентов отражающих стоимость в зависимости от качества
отделки
Цены офисно-торговых
объектов

без
отделки

аналог
требует
косметического
ремонта
0,92

среднее
состояние

отделка
«люкс»

без отделки
1
0,79
0,64
требует
косметического
1,09
1
0,86
0,70
объект
ремонта
оценки
среднее состояние
1,27
1,16
1
0,81
отделка «люкс»
1,56
1,43
1,23
1
Под назначением подразумевается, является ли помещение универсальным,
высококлассным или предназначенным для ведения определенного вида деятельности.
В качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра может
выступать Справочник Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 261, таблица 157).
Таблица 8.5
Корректировочные коэффициенты отражающие стоимость в зависимости от
функционального назначения объектов
Наименование коэффициента
Отношение удельной цены торгового объекта, расположенного
в высококлассных торговых центрах к удельной цене
подобного офисно-торгового объекта свободного назначения
Отношение удельной цены офисного объекта, расположенного
в высококлассных офисных центрах (класс А, В) к удельной цене
подобного офисно-торгового объекта свободного назначения
Отношение удельной цены офисного объектов общественного
питания к удельной цене подобного офисно-торгового объекта
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свободного назначения
В случае отличия площади объектов по данному параметру проводится
корректировка обусловленная тем, что, согласно сложившейся на рынке недвижимости
практике, чем меньше площадь помещения, тем легче его реализовать. Т.е., чем больше
площадь, тем меньше удельная стоимость кв.м. площади объекта. В качестве диапазона
значений ценообразующего параметра может выступать Справочник Оценщика
недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов»,
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний
Новгород, 2018 (стр. 193, рисунок 54):
у = 𝟏, 𝟔𝟎𝟒𝟕𝒙−𝟎,𝟏𝟐𝟐

(8.4)

где: 1,6047 – постоянная формулы;
-0,122 – постоянная формулы;
х – подставляемая площадь объекта оценки и объектов-аналогов, кв.м.
Наличие отдельного входа повышает привлекательность объекта, т.к. позволяет
устанавливать
индивидуальный
график
работы,
организовывать
вывески,
собственный режим пожарной и охранной сигнализации и т.д. В качестве значения
ценообразующего параметра может выступать таблица 118, стр. 221 Справочника
Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода,
Нижний Новгород, 2018, согласно которой отношение удельной цены объекта без
отдельного входа к удельной цене такого же объекта с отдельным входом находится в
диапазоне 0,79 - 0,90.
Этаж расположения помещения в пределах одного здания для офисно-торговых
объектов является существенной величиной, т.к. расположение на первом этаже
является наиболее престижным по пешеходному трафику. В качестве значения
ценообразующего параметра может выступать таблица 111, стр. 217 Справочника
Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода,
Нижний Новгород, 2018.
Таблица 8.6
Влияние расположения встроенного помещения в здании
Наименование коэффициента

Среднее значение диапазона
(диапазон)

Отношение удельной цены (арендной ставки) объекта
на втором этаже и выше к цене (арендной ставке)
0,85 (0,78-0,91)
такого же объекта на первом этаже
Отношение удельной цены (арендной ставки) объекта
в цоколе к цене (арендной ставке) такого же объекта
0,80 (0,72-0,87)
на первом этаже
Отношение удельной цены (арендной ставки) объекта
в подвале к цене (арендной ставке) такого же объекта
0,73 (0,62-0,81)
на первом этаже
7. К экономическим характеристикам относятся:
7.1. Текущее использование объекта
Данная корректировка применима в основном к универсальным зданиям, когда
точно назначение помещений здания не определено и возможен вариант любого
использования, либо когда продаже подлежит имущественный комплекс, здания
которого используются в зависимости от назначения. В качестве диапазона
ценообразующего параметра может выступать таблица 153, стр. 260 Справочника
Оценщика недвижимости – 2018, «Производственно складская недвижимость и сходные
типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного
подхода, Нижний Новгород, 2018.
Последовательность внесения корректировок осуществляется следующим образом:

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

50




корректировки с первого по четвертый элемент сравнения осуществляются всегда в
указанной очередности, после каждой корректировки цена продажи сравнимого объекта
пересчитывается заново (до перехода к последующим корректировкам);
последующие (после четвертого элемента сравнения) корректировки могут быть выполнены
в любом порядке.
8.3. Краткие выводы по анализу ценообразующих факторов

С учетом прогнозов, можно сделать вывод, что пандемия коронавируса также оказывает
влияние на рынок коммерческой недвижимости в сторону снижения спроса на коммерческие
площади. Вынужденная мера организации удаленных рабочих мест снизит потребность в
офисных пространствах. Эффективность удаленной работы еще будет многократно оцениваться
профильными специалистами и, скорей всего, такой подход будет принят далеко не всеми
отраслями. Но те, специальности, которые смогут доказать то, что такая модель работы не хуже
традиционной, получат большую свободу организации рабочего времени. Это действительно
может привести к переформатированию современных офисов. Долгосрочно это может привести к
улучшению условий труда у тех, кто останется работать в офисных пространствах.
Тренд, о котором много говорят последние 5-10 лет, получил новую базу для актуализации.
Постепенное перераспределение каналов торговли идет давно и уверенно. Текущая ситуация
ускорила эти изменения и запустила процесс формирования новых навыков у приверженцев
старых форматов торговли. Когда ситуация стабилизируется, онлайн-магазинам будет проще
расширить свою аудиторию. Торговые центры, которые в последнее время быстро двигались от
торговли в сторону досуга и развлечений, действительно, могут столкнутся со сменой
традиционной модели построения бизнеса. Ожидаемые качественные изменения торговоразвлекательных пространств ускорятся. Но эти изменения, для них не являются неожиданными.
Новой угрозой для них является лишь страх заражения в больших общественных пространствах.
В связи с этим, Оценщик пришёл к выводу, что в текущих условиях имеется обоснованная
возможность использования в том числе максимальных значений ценообразующих факторов при
определении справедливой стоимости объекта оценки, ввиду снижения активности рынка в
настоящий момент и дальнейшего его снижения в перспективе, то есть можно говорить о том, что
рынок недвижимости - неактивный
8.4. Анализ наиболее эффективного использования
Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование
недвижимости, которое максимизирует её продуктивность (соответствует её наибольшей
стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено и финансово оправдано.
В связи с тем, что оцениваемый объект – встроенное нежилое помещение, расположенное
на 5 этаже административного здания, то, руководствуясь п. 17 ФСО №7, Оценщик пришёл к
выводу, что наиболее эффективное использование объекта оценки – использование в качестве
фактического использования других частей здания, а именно в качестве офисно-торгового, что не
противоречит его фактическому использованию и проведенному анализу рынка
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9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ
ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
Согласно
«Федеральным
Стандартам
оценки
№1»,
утверждённым
Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, существуют три общепринятых подхода к
определению стоимости объекта оценки:
 затратный подход;
 сравнительный подход;
 доходный подход.
Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик объектов.
Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из
использованных методов и установить окончательную оценку объекта собственности на
основании данных того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные. В
процессе выбора применяемых подходов, Оценщик опирается на п.11 Федерального Стандарта
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО
№1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ135 «Об оценочной деятельности в РФ».
Далее приводится краткое описание подходов к оценке.
9.1. Затратный подход
Затратный подход (cost approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта
оценки материалов и технологий.
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату
оценки.
Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, что
разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость строительства
объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту.
Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов:
 оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для наиболее
эффективного использования;
 оценка затрат на воспроизводство (затрат на замещение) объекта оценки на дату оценки;
 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания строительства и до
достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и
обустройства;
 оценка подходящей для данного проекта величины прибыли предпринимателя (инвестора);
 оценка величины накопленного износа;
 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства с учетом накопленного
износа;
 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного
подхода;
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки
другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные
полезные свойства.
Согласно п. 24 ФСО №7 затратный подход не рекомендуется применять для частей
объектов капитального строительства (нежилых помещений)
Учитывая вышеизложенное, затратный подход не применяется при определении
стоимости объекта оцени.
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9.2. Сравнительный подход
Сравнительный подход (sales comparison approach) - совокупность методов оценки
стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами
объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах.
Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту
оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам,
определяющим его стоимость.
Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что
рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется
приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью.
Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен:
 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого
объекта-аналога по всем элементам сравнения;
 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу
сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога
по данному элементу сравнения;
 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным
объектам-аналогам.
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов.
Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка
коммерческой недвижимости. Оценщик располагает достаточным количеством информации,
позволяющей произвести расчет справедливой стоимости объектов в рамках сравнительного
подхода.
Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11 Федерального Стандарта Оценки
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1),
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить сравнительный
подход для оценки справедливой стоимости объектов оценки.
В рамках сравнительного подхода Оценщик счел возможным использовать метод
корректировок.
9.3. Доходный подход
Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход основывается на принципе ожидания.
Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым
справедливая стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ,
производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов Этот принцип
утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает недвижимость, ожидая в
будущем доходы или выгоды.
Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:
 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в
будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных
характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов;
 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода
прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток
доходов в период после периода прогнозирования;
 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с
объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения
будущих потоков доходов к дате оценки;
 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования,
а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки.
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая
прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные
с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода Оценщик определяет величину
будущих доходов и расходов и моменты их получения.
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Оценщик располагает достоверной информацией, позволяющей прогнозировать будущий
доход, который объекты оценки способны приносить, а также связанные с объектами оценки
расходы. Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11 Федерального Стандарта
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО
№1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст.
14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить доходный
подход к оценке справедливой стоимости объекта оценки.
В рамках доходного подхода к оценке объекта оценки, Оценщик счел возможным
применить метод прямой капитализации.
10. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
10.1. Методология
Метод корректировок - метод оценки справедливой стоимости объекта оценки,
основанный на анализе рыночных цен сделок или предложений по продаже или аренде объектов,
сопоставимых с оцениваемым, — аналогов, имевших место на рынке оцениваемого объекта до
даты оценки.
Для определения стоимости объекта недвижимости методом сравнения продаж
используется следующая последовательность действий:
1. Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или
продаже объектов, аналогичных оцениваемому объекту.
2. Проверка точности и надежности собранной информации и соответствие ее рыночной
конъюнктуре.
3. Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения и проведение
сравнительного анализа по выбранной единице.
4. Сравнение сопоставимых объектов-аналогов с оцениваемой недвижимостью (объектом
оценки) с использованием единицы сравнения и внесение поправок в цену каждого объектааналога относительно оцениваемого объекта.
5. Сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их
анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости.
Метод сравнения продаж базируется на принципе «спроса и предложения», в соответствии с
которым цена на объект недвижимости определяется в результате взаимодействия спроса и
предложения на объект в данном месте, в данное время и на данном рынке.
Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием метода рыночных
сравнений может быть представлена в следующем виде:
K

VРС    i  VРСi ,

i
(10.1)
справедливая стоимость объекта оценки на основе метода рыночных
сравнений;
Kколичество аналогов
VРСiсправедливая стоимость объекта оценки c использованием информации о
цене i-го объекта-аналога;
αiвклад i-го объекта-аналога в стоимость объекта оценки.
Сумма вкладов равна единице

где VРС-

K



i

 1.

(10.2)
Оценка справедливой стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i -го
объекта-аналога может быть представлена следующим образом :
i

N

VРСi  Pi   DPij ,

(10.3)
цена i-го объекта-аналога;
количество ценообразующих факторов;
значение корректировки цены i-го объекта-аналога по j-тому ценообразующему
фактору в денежном выражении.
j

где

PiNDРij-
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10.2. Расчет справедливой стоимости объекта оценки
Элементы и единицы сравнения
Выбор элементов сравнения:
При исследовании рынка сделок сделок купли-продажи и аренды недвижимости в качестве
ценообразующих факторов рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта
и среды его функционирования.
Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма велико
для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируются в основные и базовые
элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на подклассы, которые уточняют
анализируемый элемент сравнения
В оценочной практике принято выделять следующие элементы сравнения, которые должны
анализироваться в обязательном порядке: качество прав, условия финансирования, условия продажи,
условия рынка, местоположение, физические характеристики, экономические характеристики, характер
использования и т.д.
Произвести идентификацию аналогов по данныем элементам не всегда предоставляется возмжным,
т.к. лица или организации реализующие объекты-аналоги не всегда считают нужным производить столь
детальное описание аналогов.

Таблица 10.1
Элементы сравнения, учитываемые при корректировке стоимости коммерческой
недвижимости
Группа факторов
1. Качество прав
2. Условия финансирования
3. Условия продажи
4. Условия рынка
5. Местоположение

6. Физические характеристики

7. Экономические характеристики

Элементы сравнения
1.1. Обременение договорами аренды
2.1. Льготное кредитование продавцом
2.2. Платеж эквивалентом денежных средств
3.1. Наличие финансового давления на сделку
3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой
4.1. Изменение цен во времени
4.2. Отличие цены предложения от цены сделки
5.1. Местоположение объекта
5.2. Экологическая чистота среды
6.1. Тип недвижимости
6.2. Техническое состояние здания
6.3. Назначение здания
6.4. Общая площадь
6.5. Наличие отдельного входа
6.6. Этаж расположения
7.1. Текущее использование объекта

Более подробное описание ценообразующих факторов приведено в пункте 8.2.2.4
Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости.
Нежилые (офисные, производственные, складские) здания и помещения, как правило, сравнивают на
основе цены за квадратный метр полезной (арендной, общей площади).
В качестве единицы сравнения для оцениваемых объектов выбрана стоимость одного квадратного
метра общей площади, так как другие принятые единицы сравнения к объектам оценки не применимы.

11.2.1. Выбор объектов-аналогов
При выборе аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом Оценщик руководствовался п. 22 ФСО
7.
Выбор объектов-аналогов для объекта оценки производился из данных о ценах предложений/сделок
с объектами офисно-торгового назначения, выявленными в ходе анализа рынка, представленных в таблице
8.1.
При выборе объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом Оценщик рассчитал величину
медианного значения стоимости 1 квадратного метра помещения.
Медиана - число, характеризующее выборку. Если все элементы выборки различны, то медиана —
это такое число выборки, что ровно половина из элементов выборки больше него, а другая половина
меньше него. Согласно расчету, медиана составляет 78 000 рублей. При выборе объектов-аналогов,
Оценщик подбирал аналоги со стоимостью 1 кв.м., близкого к медианному значению
Таким образом, из представленных в таблице аналогов, с объектом оценки сопоставимы 5 аналогов
под порядковыми номерами: 4,5,7,8,14 (таблица 10.2). Описание выбранных аналогов, приведено в таблице
10.3.
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Таблица 10.2
№
п/п

Наименование
объекта

Местоположение

Дата
публичной
оферты
ноябрь 2019г

Стоимость, руб.

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб. с НДС

28 000 000,00

305

28 000 000,00

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС
91 803,28

1

Торговое
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Тельмана, 23

2

Помещение
свободного
назначения

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Фатыха Карима,
27

январь 2020г.

16 640 000,00

256

19968000

78000

3

Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Каюма
Насыри, 3

январь 2020г.

21 855 625,00

302

26226750

86843,544

4

Помещение
свободного
назначения

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Касаткина, 15

январь 2020г.

21 500 000,00

325,6

25800000

79238,328

Описание

Контактные данные

Источник
информации

Продается помещение в самом центре города в
элитном районе на улице Тельмана 23. Первый
этаж, отдельный вход, S = 305 кв.м. В
помещении сделан дорогой и качественный
ремонт, Преимущества - две отдельные
входные группы, так как это изначально было 2
помещения. Можно разделить обратно - сделан
шикарный дизайнерский ремонт - планировка
идеальная под офис, косметический центр,
курсы обучения, так как есть много кабинетов есть парковочная зона, огороженная
шлагбаумом
Продается нежилое помещение на 1 этаже в 6этажном новом элитном жилом доме в центре
Казани. Дом огорожен, имеет обособленную
территорию.
У помещения отдельная входная группа, выход
в уютный двор.
Собственная котельная на газу с установкой
новейшего автоматического оборудования.
Дизайнерский евро-ремонт, ресепшн, 10
комнат, холл, лаундж-зона, кухня со столовой
зоной, хозяйственная комната, котельная,
имеется запасной выход.
Все договора обслуживания, разрешающая
документация в наличии.
Видеонаблюдение, охранная и пожарная
сигнализации.
Рядом остановка общественного транспорта ул.
Татарстан, а также ул. Г. Тукая, театр Г.
Камала, озеро Кабан.
Продается помещение свободного назначения
в исторически - культурном центре города
Казань. Мансардный этаж. Живописный
туристический район, особняк является частью
архитектурного комплекса XIX века,
находящегося в Старо-Татарской слободе
рядом с набережной озера Кабан. Семь минут
ходьбы от станции метро "Площадь Тукая".
Были проведены все необходимые
современные коммуникации: отопление,
водопровод, канализация, вентиляция,
пожаротушение и система оповещения о
пожаре, электричество, телекоммуникации,
система контроля доступа в здание. Здание
обслуживает собственная управляющая
компания.
Продается помещение свободного назначения
по ул. Касаткина 15
Основные характеристики:
- помещение расположено в центре города, , в
доме премиум класса ЖК Ренессанс
- роскошный фасад здания для премиального
офиса

7 917 231-39-48

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/219
108601/

7 917 231-67-85

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/204
869608/

7 917 930-56-92

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/217
428530/

7 917 930-56-92

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/219
634821/
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№
п/п

5

Наименование
объекта

Офисное
помещение

Местоположение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Жуковского, 23

Дата
публичной
оферты

январь 2020г.

Стоимость, руб.

22 740 000,00

Площадь,
кв.м.

304,7

Стоимость,
руб. с НДС

22 740 000,00

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

74630,78

6

Помещение
свободного
назначения

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Михаила
Худякова, 15

январь 2020г.

23 000 000,00

300

27600000

92000,004

7

Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Волкова, 59

январь 2020г.

27 225 000,00

363,4

27 225 000,00

74917,45

Описание

Контактные данные

Источник
информации

- 150м от площади Свободы
- кабинетная нарезка, всего 6 кабинетов с
окнами и 2 в цоколе
- удобная пешеходная и транспортная
доступность
- свободный паркинг вокруг дома
- в 200м новый многоуровневый паркинг
- помещение расположено на 2,5 этажах
Организации в здании в непосредственной
близости: салон красоты, Baby Rich, F-people
Продается торговое помещение на ул.
Жуковского 23. Первый этаж, отличный ремонт,
высокий пешеходный и автомобильный трафик.
Расположение на первой линии улицы
Жуковского.
В помещении:
Электричество
Отопление
Охрана
Есть возможность размещения вывески
Кондиционирование
Приточно/вытяжная вентиляции

7 917 930-52-32

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/216
089203/

Удобные подъездные пути, остановки
общественного транспорта в непосредственной
близости, плотная жилая застройка.
Бесплатная парковка для клиентов.
Помещение подойдет под торговлю, магазин,
автозапчасти, хозтовары, пункт выдачи заказов,
зоомагазин, детский магазин, офисы,
турагенство, салон красоты, парикмахерская,
барбешоп, маникюрный салон, стоматология,
учебный центр, школа танцев, фотостуди,
фитнес, кафе.
Продается особняк в центре города (не
является памятником архитектуры) общей
площадью 300м2. Здание очень светлое, с
собственной территорией и парковкой, с
хорошим ремонтом, отличные подъездные
пути.
Все новое: охранная и пожарная сигнализация,
телефония, интернет-оптика, две входные
группы, санузел на каждом этаже, собственная
газовая котельная. В настоящее время здание
арендует хостел. Рядом улицы: Московская,
Габдуллы Тукая, Галиаскара Камала,
Парижской Коммуны, Татарстан. Сделана
качественная чистовая отделка. Объект
полностью готов к эксплуатации. Земля в
собственности. Собственник физическое лицо.
Документы готовы.
Продается офисное помещение на пятом этаже
5-ти этажного бизнес центра по адресу
ул.Волкова,59. В отличном состоянии. Бизнесцентр на Волкова расположен в исторической
части города Казани в Вахитовском районе на
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7 986 920-17-88

7 987 292-12-98

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/215
542530/

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/184
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№
п/п

Наименование
объекта

Местоположение

Дата
публичной
оферты

Стоимость, руб.

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб. с НДС

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

8

Помещение
свободного
назначения

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Карла
Маркса, 3

январь 2020г.

15 600 000,00

269

18720000

69591,084

9

Помещение
свободного
назначения

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Зинина, 7

январь 2020г.

18 900 000,00

334

18900000

56586,83

10

Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Волкова, 60/12

апрель 2020г.

13 490 000,00

274,1

16188000

59058,73769

11

Офисное
помещение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Карла
Маркса, 3

апрель 2020г.

12 500 000,00

140

12500000

89285,71429

Описание
пересечении улиц Волкова и Лесгафта. С
удобной транспортной развязкой и остановками
общественного транспорта в шаговой
доступности.
В помещении:
Интернет
Электричество
Отопление
Водоснабжение (санузел общий на этаже)
Лифт
Система ОПС
Приточно/вытяжная вентиляция
Общий вход
Охрана
Доступ с 6.00 до 23.00 (Круглосуточный доступ
по согласованию с администрацией бизнес
центра)
Высота потолка 3,0 м
Коммунальные платежи не входят в стоимость
Располагается на первой линии от дороги
Высокий автомобильный и пешеходный трафик
Подойдет под офис, турагентство, пункт выдачи
заказов, учебный центр, фотостудию.
Продаем офисное помещение в историческом
центре Казани с видом на Кремль. Общая
площадь 269 кв.м. Центр, первый этаж, высокие
потолки, хороший ремонт, вид из окна, два
входа, два с/у, возможность разделить на два
независимых помещения по 181 и 88 кв.м.
Круглосуточно охраняемая территория. 59479
руб/кв.м.
На сегодняшний день, площадь сдана в аренду.
Общая площадь 334 квадрата.
Центральный вход и 2 пожарных выхода.
Окна выходят на улицу и во двор. В каждом
кабинете есть окно.
Установлена пожарная сигнализация,
видеонаблюдение, домофонная система.
На этаже 3 санузла.
Продам блок-офис 274,1 кв.м. в центре Казани
в новом бизнес-центре класса В по адресу
ул.Волкова, д.60\12 (этаж целиком).
Качественная чистовая отделка. Выделенные
интернет-линии (Билайн, Таттелеком, Мэлт),
внутренняя компьютерная сеть.Имеются 2
лифта (пассажирский и грузовой),
круглосуточная охрана, пожарная и охранная
сигнализация. парковка перед зданием,
подземный паркинг. Любое количество м/м.
Удобное месторасположение в историческом
центре города. Цена 49000 рублей за кв.м.
Выгодное вложение ! Имеются действующие
арендаторы
Продаю офисное помещение 140 метров с
готовыми долгосрочными арендаторами!

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

Контактные данные

Источник
информации

7 919 691-87-53

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/219
817673/

7 917 872-41-05

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/220
635875/

7 958 706-37-67

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/221
418410/

7 900 326-26-12

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/226
076522/
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№
п/п

Наименование
объекта

Местоположение

Дата
публичной
оферты

Стоимость, руб.

Площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб. с НДС

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

Описание
Помещение находится на первой линии по
ул Карла Маркса , д. 3. Вход в здание работает
24 часа, хорошая проходимость, на первом
этаже расположен круглосуточный магазин,
вход в помещение с улицы Карла Маркса, также
имеется отдельная дверь с домофоном внутри
помещения. Видео наблюдение по периметру.
В офисе 4 кабинета, пеpeгoвoрная,
oбopудoванa обeденная зoна, 2 сан узла, тех.
Комната.
Зданиe paспoложeно в историчeском цeнтpe
гoрода Казани.. Предусмотрены наземные
парковочные места .
Изысканные интерьеры хранят в здании
неповторимую атмосферу. В то же время,
современные инженерные системы позволят
создать индивидуальный микроклимат в
каждом отдельном помещении. ИТинфраструктура здания обеспечит
бесперебойную работу офисов с
использованием высокоскоростных каналов
передачи данных, Интернет и телефонной
связью.
В непосредственной близости от офисного
центра расположены здание Кабинета
Министров РТ, отделения крупнейших банков,
представительства ведущих компаний местного
и федерального значения. Лучшие кафе,
рестораны и развлекательные заведения также
расположены здесь.

МЕДИАНА

78 000,00
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Контактные данные

Источник
информации
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Таблица 10.3
Объекты-аналоги, принятые как сопоставимые с объектом оценки
№ п/п

Наименование
объекта

Местоположение

4

Помещение
свободного
назначения

респ. Татарстан,
г. Казань, ул.
Касаткина, 15

5

Офисное
помещение

респ. Татарстан,
г. Казань, ул.
Жуковского, 23

7

Офисное
помещение

респ. Татарстан,
г. Казань, ул.
Волкова, 59

Дата
публичной
оферты
январь 2020г.

Стоимость, руб.

Площадь,
кв.м.

Стоимость, руб.
с НДС

21 500 000,00

325,6

25800000

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС
79238,328

январь 2020г.

22 740 000,00

304,7

22 740 000,00

74630,78

январь 2020г.

27 225 000,00

363,4

27 225 000,00

74917,45

Описание

Контактные данные

Источник
информации

Продается помещение свободного назначения
по ул. Касаткина 15
Основные характеристики:
- помещение расположено в центре города, , в
доме премиум класса ЖК Ренессанс
- роскошный фасад здания для премиального
офиса
- 150м от площади Свободы
- кабинетная нарезка, всего 6 кабинетов с
окнами и 2 в цоколе
- удобная пешеходная и транспортная
доступность
- свободный паркинг вокруг дома
- в 200м новый многоуровневый паркинг
- помещение расположено на 2,5 этажах
Организации в здании в непосредственной
близости: салон красоты, Baby Rich, F-people
Продается торговое помещение на ул.
Жуковского 23. Первый этаж, отличный ремонт,
высокий пешеходный и автомобильный трафик.
Расположение на первой линии улицы
Жуковского.
В помещении:
Электричество
Отопление
Охрана
Есть возможность размещения вывески
Кондиционирование
Приточно/вытяжная вентиляции

7 917 930-56-92

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/219
634821/

7 917 930-52-32

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/216
089203/

7 987 292-12-98

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/184
871968/

Удобные подъездные пути, остановки
общественного транспорта в непосредственной
близости, плотная жилая застройка.
Бесплатная парковка для клиентов.
Помещение подойдет под торговлю, магазин,
автозапчасти, хозтовары, пункт выдачи заказов,
зоомагазин, детский магазин, офисы,
турагенство, салон красоты, парикмахерская,
барбешоп, маникюрный салон, стоматология,
учебный центр, школа танцев, фотостуди,
фитнес, кафе.
Продается офисное помещение на пятом этаже
5-ти этажного бизнес центра по адресу
ул.Волкова,59. В отличном состоянии. Бизнесцентр на Волкова расположен в исторической
части города Казани в Вахитовском районе на
пересечении улиц Волкова и Лесгафта. С
удобной транспортной развязкой и остановками
общественного транспорта в шаговой
доступности.
В помещении:
Интернет
Электричество
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8

Помещение
свободного
назначения

респ. Татарстан,
г. Казань, ул.
Карла Маркса, 3

январь 2020г.

15 600 000,00

269

18720000

69591,084

14

Офисное
помещение

респ. Татарстан,
г. Казань, ул.
Карла Маркса, 3

апрель 2020г.

12 500 000,00

140

12500000

89285,71429

Отопление
Водоснабжение (санузел общий на этаже)
Лифт
Система ОПС
Приточно/вытяжная вентиляция
Общий вход
Охрана
Доступ с 6.00 до 23.00 (Круглосуточный доступ
по согласованию с администрацией бизнес
центра)
Высота потолка 3,0 м
Коммунальные платежи не входят в стоимость
Располагается на первой линии от дороги
Высокий автомобильный и пешеходный трафик
Подойдет под офис, турагентство, пункт выдачи
заказов, учебный центр, фотостудию.
Продаем офисное помещение в историческом
центре Казани с видом на Кремль. Общая
площадь 269 кв.м. Центр, первый этаж, высокие
потолки, хороший ремонт, вид из окна, два
входа, два с/у, возможность разделить на два
независимых помещения по 181 и 88 кв.м.
Круглосуточно охраняемая территория. 59479
руб/кв.м.
Продаю офисное помещение 140 метров с
готовыми долгосрочными арендаторами!
Помещение находится на первой линии по
ул Карла Маркса , д. 3. Вход в здание работает
24 часа, хорошая проходимость, на первом
этаже расположен круглосуточный магазин,
вход в помещение с улицы Карла Маркса, также
имеется отдельная дверь с домофоном внутри
помещения. Видео наблюдение по периметру.
В офисе 4 кабинета, пеpeгoвoрная,
oбopудoванa обeденная зoна, 2 сан узла, тех.
Комната.
Зданиe paспoложeно в историчeском цeнтpe
гoрода Казани.. Предусмотрены наземные
парковочные места .
Изысканные интерьеры хранят в здании
неповторимую атмосферу. В то же время,
современные инженерные системы позволят
создать индивидуальный микроклимат в
каждом отдельном помещении. ИТинфраструктура здания обеспечит
бесперебойную работу офисов с
использованием высокоскоростных каналов
передачи данных, Интернет и телефонной
связью.
В непосредственной близости от офисного
центра расположены здание Кабинета
Министров РТ, отделения крупнейших банков,
представительства ведущих компаний местного
и федерального значения. Лучшие кафе,
рестораны и развлекательные заведения также
расположены здесь.

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

7 919 691-87-53

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/219
817673/

7 900 326-26-12

https://kazan.cian.ru/
sale/commercial/226
076522/
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10.2.2. Расчет справедливой стоимости объекта оценки
Расчет стоимости 1 кв.м. объектов-аналогов приведен в таблице 10.4.
Таблица 10.4
Сопоставление объекта оценки и объектов-аналогов
Группы элементов
сравнения

Стоимость, в т.ч. НДС 20%
Площадь общая
Цена за единицу площади
Качество прав

Скорректированная
стоимость
Условия финансирования

Скорректированная
стоимость
Условия продажи

Скорректированная
стоимость
Условия рынка

Скорректированная

Элементы
группы
сравнения
(ед.изм.)
руб.
кв.м.
руб./м2
Обременение
договорами
аренды
Корректировка,
[%]
руб./м2
Способ платежа

Оцениваемый объект

обременения не
зарегистрированы

типичные (льготное
кредитование
продавцом
отсутствует; расчет
денежными
средствами)

Корректировка,
[%]
руб./м2
Условия
совершения
сделки

типичные (отсутствует
финансовое давление
на сделку; продажа
посредством
публичной оферты)

Корректировка,
[%]
руб./м2

Изменение цен
во времени
(дата
предложения)
Корректировка,
[%]
руб./м2

апрель 2020г.

Объекты-аналоги
1
12 500 000,00
140,00
89 285,71
обременения не
зарегистрированы

2
25 800 000,00
326
79 238,33
обременения не
зарегистрированы

3
22 740 000,00
304,70
74 630,78
обременения не
зарегистрированы

4
27 225 000,00
363
74 917,45
обременения не
зарегистрированы

5
18 720 000,00
269
69 591,08
обременения не
зарегистрированы

0

0

0

0

0

89 285,71

79 238,33

74 630,78

74 917,45

69 591,08

типичные (льготное
кредитование
продавцом отсутствует;
расчет денежными
средствами)

типичные (льготное
кредитование
продавцом отсутствует;
расчет денежными
средствами)
0

типичные (льготное
кредитование
продавцом
отсутствует; расчет
денежными
средствами)
0

типичные (льготное
кредитование
продавцом отсутствует;
расчет денежными
средствами)

0

типичные (льготное
кредитование
продавцом
отсутствует; расчет
денежными
средствами)
0

89 285,71

79 238,33

74 630,78

74 917,45

69 591,08

типичные (отсутствует
финансовое давление
на сделку; продажа
посредством публичной
оферты)
0

типичные (отсутствует
финансовое давление
на сделку; продажа
посредством
публичной оферты)
0

типичные (отсутствует
финансовое давление
на сделку; продажа
посредством публичной
оферты)
0

типичные (отсутствует
финансовое давление
на сделку; продажа
посредством
публичной оферты)
0

типичные (отсутствует
финансовое давление
на сделку; продажа
посредством публичной
оферты)
0

89 285,71

79 238,33

74 630,78

74 917,45

69 591,08

апрель 2020г.

январь 2020г.

январь 2020г.

январь 2020г.

январь 2020г.

0

0

0

0

0

89 285,71

79 238,33

74 630,78

74 917,45

69 591,08
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Группы элементов
сравнения

Элементы
группы
сравнения
(ед.изм.)

Оцениваемый объект

Объекты-аналоги

стоимость

Скорректированная
стоимость
Местоположение

Скорректированная
стоимость

Отличие цены
предложения от
цены сделки
Корректировка,
[%]
руб./м2

торг невозможен

Местоположение

республика Татарстан,
г. Казань, ул. Волкова,
д. 59

Корректировка,
[%]
руб./м2
Экологическая
чистота среды

Скорректированная
стоимость

Скорректированная
стоимость
Физические характеристики

Скорректированная
стоимость

Скорректированная
стоимость

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность района
в пределах ПДК

Корректировка,
[%]
руб./м2
Расположение
относительно
красной линии
Корректировка,
[%]
руб./м2

первая линия домов
относительно ул.
Волкова

Тип
недвижимости
Корректировка,
[%]
руб./м2

помещение

Техническое
состояние
здания
Корректировка,
[%]
руб./м2

хорошее/рабочее

Назначение

административное/офи

торг возможен

торг возможен

торг возможен

торг возможен

торг возможен

-16,50

-16,50

-16,50

-16,50

-16,50

74 554,00

66 164,00

62 317,00

62 556,00

58 109,00

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Карла
Маркса, 3
0

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Касаткина,
15
0

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Жуковского,
23
0

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Волкова, 59
0

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Карла
Маркса, 3
0

74 554,00

66 164,00

62 317,00

62 556,00

58 109,00

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность района в
пределах ПДК
0

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность района
в пределах ПДК
0

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность района
в пределах ПДК
0

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность района
в пределах ПДК
0

уровень шума в
пределах нормы,
загазованность района
в пределах ПДК
0

74 554,00

66 164,00

62 317,00

62 556,00

58 109,00

первая линия
относительно ул. Карла
Маркса
0

первая линия
относительно ул.
Касаткина
0

нет

нет

25

первая линия домов
относительно ул.
Волкова
0

74 554,00

66 164,00

77 896,25

62 556,00

72 636,25

помещение

помещение

помещение

помещение

помещение

0,00

0

0,00

0,00

0,00

74 554,00

66 164,00

77 896,25

62 556,00

72 636,25

хорошее/рабочее

хорошее/рабочее

хорошее/рабочее

хорошее/рабочее

хорошее/рабочее

0

0

0

0

0

74 554,00

66 164,00

77 896,25

62 556,00

72 636,25

Офисное помещение

Помещение

административное/офи

административное/офи

административное/офи
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Группы элементов
сравнения

Скорректированная
стоимость

Скорректированная
стоимость

Скорректированная
стоимость

Скорректированная
стоимость
Экономические
характеристики
Корректировка
Скорректированная
стоимость
Весовой коэффициент
Итоговая рыночная
стоимость объекта,
рассчитанная в рамках
сравнительного подхода, в
т.ч. НДС 20%
Итоговая рыночная
стоимость объекта,
рассчитанная в рамках
сравнительного подхода, в
т.ч. НДС 20%

Элементы
группы
сравнения
(ед.изм.)
здания
Корректировка,
[%]
руб./м2
Общая площадь
объекта, [кв. м]
Корректировка,
[%]
руб./м2
Наличие
отдельного
входа
Корректировка,
[%]
руб./м2
Этаж
расположения
Корректировка,
[%]
руб./м2

Текущее
использование
[%]
руб./м2

Оцениваемый объект

Объекты-аналоги

сное

339,40

отдельный вход
отсутствует

5 этаж

административное/офи
сное

д.ед.
руб./м2

0

свободного назначения
0

сное
0

сное
0

сное
0

74 554,00

66 164,00

77 896,25

62 556,00

72 636,25

140

326

305

363

269

-9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 844,14

66 164,00

77 896,25

62 556,00

72 636,25

отдельный вход
отсутствует

отдельный вход
отсутствует

отдельный вход

отдельный вход
отсутствует

отдельный вход
отсутствует

0,00

0

-15

0

0

67 844,14

66 164,00

66 211,81

62 556,00

72 636,25

4 этаж

1 этаж

1 этаж

5 этаж

1 этаж

0,00

-10,00

-10,00

0,00

-10,00

67 844,14

59 547,60

59 590,63

62 556,00

65 372,63

административное/офис
ное
0

административное/офи
сное
0

административное/офи
сное
0

административное/офи
сное
0

административное/офи
сное
0

67 844,14

59 547,60

59 590,63

62 556,00

65 372,63

0,22

0,21

0,16

0,23

0,18

63 090,82
руб.
21 413 023,00
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Обоснование вносимых корректировок
КАЧЕСТВО ПРАВ
Обременения
Обременения договорами аренды объекта оценки проявляется в случае, когда
собственник объекта при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования
и распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на объект оценки с
нерыночной величиной арендной ставки.
В данном отчете в отношении объекта оценки и объектов – аналогов оценке подлежит
полное право собственности, обременение не зарегистрированы. Величина корректировки
равна 0%.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Способ платежа
Данная корректировка отражает изменение стоимости за объект оценки в зависимости от
условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом оценки и с
объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за счет собственных средств;
безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина корректировки равна 0%.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Условия совершения сделки
Финансовое давление на сделку отсутствует, кредитование продавцом покупателя не
предполагается. Так как отсутствует финансовое давление при продаже объектов-аналогов,
объекты-аналоги продаются посредством публичной оферты (отсутствует связь купли-продажи и
аренды одновременно). Величина корректировки равна 0%.
УСЛОВИЯ РЫНКА
Изменение цен во времени (дата предложения)
Данная корректировка отражает изменение стоимости за объект оценки в зависимости от
даты выставления объекта на продажу или даты продажи. Дата оценки – апрель 2020 года. Дата
предложения объектов-аналогов №№ 1, 2, 3, 4, 5 – апрель 2020, январь 2020г.
Дата оценки и дата оферты близки между собой, корректировка на изменение цен во
времени не применяется.
Отличие цены предложения от цены сделки
В отношении объектов-аналогов установить достоверную величину торга не представилось
возможным. Учитывая это, данные о размере торга принимались на основании Справочника
Оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода. Под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2018, согласно стр. 304, табл. 189, средняя величина скидки на торг в
отношении офисно-торговых объектов свободного назначения
при неактивном рынке,
составляет -16,5%.
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МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Местоположение
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на
его стоимость. Объект оценки расположен в Вахитовском районе г. Казань респ. Татарстан.
Объекты-аналоги также расположены в Вахитовском районе г. Казань респ. Татарстан,
ближайшее окружение объекта оценки и объектов-аналогов идентично, корректировка на
местоположение не проводится
.
Экологическая чистота среды
Влияние экологической обстановки на ценность объектов недвижимости, имеющих
коммерческое использование, трудно поддается оценке. Так, в некоторых районах
Новосибирской области при высоком уровне запыленности и загазованности воздуха, цены на
недвижимость ощутимо выше, чем в других округах. Поэтому зависимость этих двух параметров
является стохастической, ее можно лишь оценивать экспертно по принципу «лучше - хуже» в
соответствии с конкретными условиями, практическим опытом и поставленной целью.
В данном случае все объекты находятся в примерно одинаковых условиях: уровень шума в
пределах нормы, загазованность района в пределах нормы – введения поправки не требуется.
Расположение относительно «красной линии».
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Стоимость объектов офисно-торгового назначения зависит от расположения относительно
красной линии. Стоимость объектов, расположенных на «красной линии», обычно выше
стоимости помещений, расположенных внутри квартально. При этом значение имеет не только
сам факт расположения вдоль красной линии улицы, но и наличие отдельного выхода на данную
улицу, а не во двор.
Объект оценки имеет выход на красную линию, также как и объекты-аналоги №№1,2,4.
Объекты-аналоги №№3,5 не имеют выхода на красную линию. Необходимо ввести
корректировку. Корректировка рассчитывалась на основе данных Справочника Оценщика
недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода. Под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2018, согласно стр. 148, табл. 59, отношение удельной цены объекта,
расположенного внутри квартала, к удельной цене такого же объекта, расположенного на
красной линии, составляет 0,8. Корректировка для аналогов №№3,5 рассчитывается и равна: 1 /
0,8 * 100% - 100% = +25%
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Тип недвижимости
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно стоящим здание, либо
объект - встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания стоят выше, нежели
встроенные помещения, особенно, если помещение расположено в жилом здании.
Объект оценки и объекты-аналоги – встроенные нежилые помещения. Величина
корректировки равна 0%.
Техническое состояние здания
На основании непосредственного осмотра было установлено, что техническое состояние
здания, в котором расположен объект оценки, характеризуется как хорошее/рабочее.
Техническое состояние объектов-аналогов на основании данных объявлений и лиц,
занимающихся реализацией объектов, также характеризуется как хорошее/рабочее. Величина
корректировки равна 0%.
Назначение здания
Под назначением здания подразумевается, к какому типу объектов относятся объект
оценки и объекты-аналоги.
Объект оценки и объекты-аналоги расположены в административных зданиях офисноторгового назначения. Величина корректировки равна 0%.
Общая площадь объекта
В связи с тем, что площадь объекта оценки и объектов-аналогов №№2,3,4,5 находится в
одном ценовом диапазоне (250-500 кв.м.) , корректировка не проводится.
Объект-аналог №1 имеет площадь 140 кв.м., необходимо ввести корректировку.
Корректировка определялась на основе Справочника Оценщика недвижимости – 2018.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты.
Скидки для сравнительного подхода. Под ред. Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2018, стр. 185,
табл. 98, корректировка равна 0,91, или -9% для аналога №1.
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Отдельный вход
Как правило, стоимость объектов офисно-торгового назначения зависит от наличия
отдельного входа.
Объект оценки не имеет отдельного входа, также как и объекты-аналоги №№1,2,4,5.
Объект-аналог №3 имеет отдельный вход в помещение. Необходимо ввести корректировку для
аналога №3. Корректировка рассчитывалась на основе данных Справочника Оценщика
недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода. Под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2018, согласно стр. 221, табл. 117, отношение удельной цены объекта без
отдельного входа к удельной цене такого же объекта с отдельным входом составляет 0,85, или
-15% для аналога №3
Этаж расположения
Как правило, стоимость помещения зависит от этажа, на котором оно расположено.
Объект оценки расположен на 5 этаже в здании, объекты-аналоги №№2,3,5 расположены
на 1 этаже здания, объекты-аналоги №1,4 расположен на 4 и 5 этаже здания соответственно.
Необходимо ввести корректировку для аналогов №№2,3,5. Корректировка рассчитывалась на
основе данных Справочника Оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость
и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного
подхода. Под ред. Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2018, согласно стр. 218, табл. 115,
отношение удельной цены объекта, расположенного на 2 этаже и выше, к удельной цене такого
же объекта, расположенного на 1 этаже, составляет 0,9, или -10% для аналогов №№2,3,5
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Текущее использование
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Объект оценки используется как административно-офисное, также как и объекты-аналоги.
Корректировка на текущее использование не проводится.
Правило внесения корректировок:
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем:
1. Суммируются абсолютные величины всех корректировок:
Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3 + Аналог 4 + Аналог 5 =
25,5 + 26,5 + 66,5 + 16,5 + 51,5 = 186,5
2. Находим вес поправки по аналогам:
1 − Суммарна величина абсолютных значений поправок по аналогу
Вес поправки =
Сумма абсолютных величин всех аналогов
3. Находим сумму весов поправок по аналогам:
Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3 + Аналог 4 + Аналог 5 =
0,86 + 0,86 + 0,64 + 0,91 + 0,72 = 4
4. Находим размер весового коэффициента:
Вес поправки
Вес поправки =
Сумма весов поправок по аналогам
Результаты сведены в таблицу10.5
Таблица 10.5
Расчет весового коэффициента
Параметр
Суммарное значение
абсолютных величин
поправок
Вес поправки
Весовые коэффициенты

1

2

3

4

5

25,50

26,50

66,50

16,50

51,50

0,86
0,22

0,86
0,21

0,64
0,16

0,91
0,23

0,72
0,18

Сумма

186,50
4,00
1,00

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом по
состоянию на 07 мая 2020 года составляет:

21 413 023
(Двадцать один миллион четыреста тринадцать тысяч двадцать три)
рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20%
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11. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
11.1. Методология
Метод прямой капитализации доходов — метод оценки справедливой стоимости
доходного актива, основанный на прямом преобразовании наиболее типичного дохода первого
года в стоимость путем деления его на коэффициент капитализации, полученный на основе
анализа рыночных данных о соотношениях дохода к стоимости активов, аналогичных
оцениваемому.
Метод капитализации по норме отдачи на капитал — метод оценки справедливой
стоимости доходного актива, основанный на преобразовании всех денежных потоков, которые
он генерирует в процессе оставшейся экономической жизни, в стоимость путем
дисконтирования их на дату оценки с использованием нормы отдачи на капитал, извлекаемой из
рынка альтернативных по уровню рисков инвестиций.
Метод капитализации по норме отдачи на капитал, в свою очередь, может иметь с
формальной (математической) точки зрения две разновидности: метод анализа
дисконтированных денежных потоков (DCF анализ) и метод капитализации по расчетным
моделям.
Метод анализа дисконтированных денежных потоков — метод капитализации по норме
отдачи на капитал, при котором для оценки справедливой стоимости с использованием в
качестве ставки дисконтирования нормы отдачи на капитал отдельно дисконтируются с
последующим суммированием денежные потоки каждого года эксплуатации оцениваемого
актива, включая денежный поток от его перепродажи в конце периода владения.
Метод капитализации по расчетным моделям — метод капитализации по норме отдачи на
капитал, при котором для оценки справедливой стоимости наиболее типичный доход первого
года преобразуется в стоимость с использованием формализованных расчетных моделей
дохода и стоимости, полученных на основе анализа тенденций их изменения в будущем.
Независимо от того, какой из методов применяется для расчета, в общем случае оценка
справедливой стоимости с использованием доходного подхода включает в себя ряд следующих
обязательных этапов:
1. Сбор рыночной информации о доходности объектов аналогов (объектов, сопоставимых
с объектом оценки по наиболее близкому к нему составу и уровню ценообразующих факторов).
2. Оценка уровня доходов объекта оценки на основе анализа доходов объектов аналогов.
3. Оценка норм капитализации или дисконтирования на основе соответствующих
показателей объектов-аналогов, инвестиции в которые сопоставимы по уровню рисков с
инвестициями в объект оценки.
4. Капитализация доходов в текущую стоимость и формирование мнения о конечном
результате — оценке справедливой стоимости с использованием доходного подхода.
11.2. Расчет справедливой стоимости объекта методом прямой капитализации
Метод прямой капитализации (Direct Capitalization Method - DCM) — оценка имущества
при сохранении стабильных условий использования имущества, постоянной величине дохода,
отсутствии первоначальных инвестиций и одновременном учете возврата капитала и дохода на
капитал.
Для оценки стоимости недвижимости методом капитализации применяется формула:
С = ЧОД / СК,
(11.1)
где: С – стоимость объекта недвижимости;
ЧОД – чистый операционный доход;
СК – ставка капитализации.
Полная запись приведенной формулы будет иметь следующий вид:
С = ((Ап * 12 * П) * К - ОР) / СК,
(11.2)
где: Ап – рыночный размер месячной арендной платы за пользование объектом недвижимости,
руб./кв.м.;
П – площадь объекта недвижимости;
ОР – операционные расходы по объекту недвижимости;
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К – коэффициент возможной недозагрузки площадей и потери при сборе арендной платы,
определяется как разность единицы и поправки на возможную недозагрузку площадей и потери
при сборе арендной платы.
СК – ставка капитализации для объекта.
11.2.1. Определение чистого операционного дохода
Чистый операционный доход – это действительный или ожидаемый чистый доход в
годовом исчислении, остающийся после вычитания из действительного валового дохода всех
операционных расходов (расходов на эксплуатацию), до выплаты сумм по обслуживанию
кредита и бухгалтерской амортизации.
11.2.2.1. Определение потенциального валового дохода (ПВД)
Потенциальный валовой доход представляет собой ожидаемую суммарную величину от
основного вида деятельности и дополнительных услуг, которые сопутствуют основному виду
деятельности.
В рассматриваемом случае ПВД – это доход от сдачи площадей в аренду при 100%
занятости, без учета потерь и расходов.
Расчет ПВД производится по формуле:

ПВД  А  S ,

(11.3)

где: А – ставка арендной платы (годовая);
S – площадь, сдаваемая в аренду.
Для определения арендной ставки для оцениваемых объектов произведен сравнительный
анализ арендных ставок офисно-торговых объектов. Выбор сопоставимых объектов
производился на основании интернет-сайтов: https://cian.ru
При выборе арендных ставок, сопоставимых с оцениваемым объектом, Оценщик
руководствовался п. 22 ФСО 7.
Выбор объектов-аналогов для объекта оценки производился из данных о ценах
предложений/сделок с арендными ставками на объекты офисно-торгового назначения
При выборе объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом Оценщик рассчитал
величину медианного значения стоимости 1 квадратного метра помещения.
Медиана - число, характеризующее выборку. Если все элементы выборки различны, то
медиана — это такое число выборки, что ровно половина из элементов выборки больше него, а
другая половина меньше него. Согласно расчету, медиана составляет 1100 рублей за 1 кв.м. в
месяц. При выборе объектов-аналогов, Оценщик подбирал аналоги со стоимостью 1 кв.м.,
близкого к медианному значению
Таким образом, из представленных в таблице аналогов, с объектом оценки сопоставимы 3
аналога под порядковыми номерами: 1, 2, 3 (таблица 11.1). Описание выбранных аналогов,
приведено в таблице 11.2.
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В таблице 12.1 представлены объекты, которые Оценщик принимает как сопоставимые с оцениваемым объектом.
Таблица11.1
Анализ цен предложений арендных ставок сопоставимых объектов
№
п/п

Наименов
ание
объекта

Местоположение

Дата
публичной
оферты

Стоимость,
руб./мес.

Площадь,
кв.м.

Стоимость
, руб./кв.м.
в мес.

Налог

Стоимость, руб.
с НДС

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

Коммунальн
ые платежи

1

Офисное
помещени
е

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Петербургская, 72

Январь 2020г.

278 630,00

253,30

1 100,00

в т.ч. НДС
20%

278 630,00

1 100,00

не включены
в арендную
ставку

2

Офисное
помещени
е

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.
Чернышевского,
33

Январь 2020г.

275 061,00

277

993,00

УСН

330 073,20

1 191,60

не включены
в арендную
ставку

3

Помещени
е

респ. Татарстан, г.
Казань, ул.

Январь 2020г.

471 000,00

471

1 000,00

УСН

565 200,00

1 200,00

не включены
в арендную
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Описание
Сдается весь первый этаж в
элитном двухэтажном
кирпичном особняке в центре
города по адресу ул.
Петербургская д. 72.
В помещении выполнен
отличный ремонт с
использованием качественных
материалов. Все
коммуникации
централизованы. Высота
потолков 3,40-3,60 м Есть своя
парковка, огороженная
забором, въезд через
шлагбаум. Здание
расположено в центре города,
напротив Театра кукол Экият, в
пяти минутах ходьбы станция
метро Суконная слобода. На
этой улице расположено
несколько крупных офисов
банков, таких как Уралсиб,
Банк Казани, Альфа Банк,
Солид Банк
Предлагается помещение под
офис в центре города.
- Класс А;
- 1 линия;
- большой пешеходный и
автомобильный трафик;
- Open Space, кабинеты для
руководителей, кухня и
ресепшн;
- доступ 24 часа;
- возможность разместить
вывеску на фасаде;
- высота потолков 4 м;
- электрическая мощность
10кВт;
- охранно-пожарная
сигнализация, кондиционеры,
видеонаблюдение;
- Имеется подземный паркинг;
Рассматриваем под
представительство, магазин.
Сдается помещение
свободного назначения по ул.

Контактные
данные

Источник
информации

7 917 231-3948

https://kazan.cian.ru/r
ent/commercial/21928
2233/

7 917 930-5692

https://kazan.cian.ru/r
ent/commercial/21554
2229/

7 917 930-5692

https://kazan.cian.ru/r
ent/commercial/22025
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№
п/п

Наименов
ание
объекта
свободного
назначения

Местоположение
Пушкина, 46

Дата
публичной
оферты

Стоимость,
руб./мес.

Площадь,
кв.м.

Стоимость
, руб./кв.м.
в мес.

Налог

Стоимость, руб.
с НДС

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

Коммунальн
ые платежи
ставку

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

Описание
Пушкина, дом 46.
Основные характеристики:
- Общая площадь: 471 м²;
- Этажность: третий этаж, шести
этажного комплекса;
-Трафик: высокий пешеходный
и автомобильный трафик;
-Парковка: На прилегающем
земельном участке и
надземным паркингом.
В самом здание расположено:
-На цокольном этаже ночной
клуб IDOL,
- Первый этаж занимает
ресторан-караоке Бивень XL,
-Второй этаж лаунж-ресторан
SHIMA, фитнес-клуб Miltronic,
-Четвертый этаж IT-компания.
-Отделка помещений: В
красном Хай-тек стиле.
-Преимущества: Архитектура
здания стилизована под
культурно-историческую среду
местности, идеально
вписывается в общий
ансамбль. Что отсылает к
старинным зданиям района.
-Свой лифт, дополнительно два
выхода, противопожарная
сигнализация,
видеонаблюдение.
Локация и транспортная
доступность: здание
расположено на перекрестке
улиц Пушкина и Дзержинского.
Удобные подъездные пути из
любой части города, в том
числе со стороны аэропорта и
ж/д вокзала. Рядом
расположены остановки
общественного транспорта, в
шаговой доступности станция
метро Площадь Тукая.
Окружение: зона развитой
городской инфраструктуры и
туристических маршрутов исторический и деловой центр
Казани. В непосредственной
близости от объекта
расположены ВУЗы, элитные
жилые дома, объекты
культурного досуга, офисы,
крупные торговые центры.

Контактные
данные

Источник
информации
9687/
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№
п/п

4

Наименов
ание
объекта

Офисное
помещени
е

Местоположение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. Гоголя,
3а

Дата
публичной
оферты

Январь 2020г.

Стоимость,
руб./мес.

262 500,00

Площадь,
кв.м.

350

Стоимость
, руб./кв.м.
в мес.

750,00

Налог

в т.ч. НДС
20%

Стоимость, руб.
с НДС

262 500,00

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

750,00

Коммунальн
ые платежи

не включены
в арендную
ставку
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Описание
Район отличает развитая
туристическая инфраструктура в шаговой доступности
расположены музеи,
гостиницы, рестораны, парки, а
также крупные центры
притяжения: Старо-татарская
слобода, театр Камала, озеро
Кабан, пешеходные улицы
Баумана и Петербургская,
Казанский кремль и другие.
Описание объекта Сдается
офисное помещения
площадью 350 кв.м. на 2 этаже
в здании Бизнес- центра на
Гоголя, д.3а. Расположение и
инфраструктура Помещение
находится на исторической
улице в центре города Казани.
В шаговой доступности
Казанское театральное
училище, Стадион Динамо,
Инвестиционная компания
Таиф, Лядской сад, остановки
общественного транспорта.
Рядом улицы К. Маркса,
Щапова, Горького, Муштари,
Пушкина, Бутлерова, Толстого,
Волкова, Большая Красная,
Некрасова Характеристики
помещения - офисы со
стандартным офисным
ремонтом и без ремонта
(ремонт может сделать
собственник под арендатора
или арендатор может сам,
каникулы обсуждаются) витражные окна; - система
пожаротушения и ОПС; водоснабжение/канализация
на этаже; - интернет; приточно- вытяжная
вентиляция; видеонаблюдение; - лифт
пассажирский; - есть
подземная парковка с 4
парковочными местами.
Муниципальная парковка
вдоль улицы Гоголя; - развитая
инфраструктура (Рестораны,
кафе, банкоматы, салоны
связи, салоны красоты, аптеки,
медицинские и

Контактные
данные

Источник
информации

7 917 231-3948

https://kazan.cian.ru/r
ent/commercial/20467
8826/
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№
п/п

5

Наименов
ание
объекта

Офисное
помещени
е

МЕДИАНА

Местоположение

респ. Татарстан, г.
Казань, ул. ЛевоБулачная, 30

Дата
публичной
оферты

Апрель 2020г.

Стоимость,
руб./мес.

367 500,00

Площадь,
кв.м.

500

Стоимость
, руб./кв.м.
в мес.

735,00

Налог

в т.ч. НДС
20%

Стоимость, руб.
с НДС

367 500,00

Стоимость,
руб./кв.м. с
НДС

735,00

Коммунальн
ые платежи

не включены
в арендную
ставку

1100
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Описание
образовательные учреждения,
государственные структуры); на первом этаже расположен
магазин мужской и женской
одежды. Помещение подойдет
под офис, представительство,
коворкинг, колл-центр,
проектную организацию,
тренинговый центр, рекламное
агентство, образовательный
центр, офис IT компании.
Описание объекта Сдаётся
помещение в Офисном центре,
по адресу Левобулачной 30.
Площадь помещения - 500 м2
Ставка аренды - 735 руб/м2
плюс отопление 40р на м2 и
вода, электричество по
счетчику - 3й этаж; - Общая
входная группа, первая линия; хорошая инсоляция, большое
количество окон. - Чистовая
отделка; - Свободная
планировка; - Грузовой пассажирский лифт,; Собственная (платная)
парковка с шлагбаумом и
охранником, количество
бесплатных мест определяется
собственником при
заключении договора
пропорционально арендуемой
площади (5000р за 1
машиноместо в месяц)

Контактные
данные

Источник
информации

7 917 231-3948

https://kazan.cian.ru/r
ent/commercial/21500
3789/

75

Таблица11.2
Выбор объектов-аналогов, сопоставимых с объектом оценки
№
п/п

Наимено
вание
объекта

Местоположен
ие

Дата
публичной
оферты

Площадь
, кв.м.

Стоимость,
руб. с НДС

Стоимост
ь,
руб./кв.м.
с НДС

Коммуналь
ные
платежи

1

Офисное
помещен
ие

респ. Татарстан,
г. Казань, ул.
Петербургская,
72

04.11.2019г.

253,30

278 630,00

1 100,00

не
включены в
арендную
ставку

2

Офисное
помещен
ие

респ. Татарстан,
г. Казань, ул.
Чернышевского,
33

30.10.2019г.

277

330 073,20

1 191,60

не
включены в
арендную
ставку

3

Помещен
ие
свободно
го
назначен
ия

респ. Татарстан,
г. Казань, ул.
Пушкина, 46

1 200,00

не
включены в
арендную
ставку

24.10.2019г.

471

565 200,00

Описание
Сдается весь первый этаж в элитном двухэтажном кирпичном
особняке в центре города по адресу ул. Петербургская д. 72.
В помещении выполнен отличный ремонт с использованием
качественных материалов. Все коммуникации централизованы.
Высота потолков 3,40-3,60 м Есть своя парковка, огороженная
забором, въезд через шлагбаум. Здание расположено в центре
города, напротив Театра кукол Экият, в пяти минутах ходьбы
станция метро Суконная слобода. На этой улице расположено
несколько крупных офисов банков, таких как Уралсиб, Банк Казани,
Альфа Банк, Солид Банк
Предлагается помещение под офис в центре города.
- Класс А;
- 1 линия;
- большой пешеходный и автомобильный трафик;
- Open Space, кабинеты для руководителей, кухня и ресепшн;
- доступ 24 часа;
- возможность разместить вывеску на фасаде;
- высота потолков 4 м;
- электрическая мощность 10кВт;
- охранно-пожарная сигнализация, кондиционеры,
видеонаблюдение;
- Имеется подземный паркинг;
Рассматриваем под представительство, магазин.
Сдается помещение свободного назначения по ул. Пушкина, дом
46.
Основные характеристики:
- Общая площадь: 471 м²;
- Этажность: третий этаж, шести этажного комплекса;
-Трафик: высокий пешеходный и автомобильный трафик;
-Парковка: На прилегающем земельном участке и надземным
паркингом.
В самом здание расположено:
-На цокольном этаже ночной клуб IDOL,
- Первый этаж занимает ресторан-караоке Бивень XL,
-Второй этаж лаунж-ресторан SHIMA, фитнес-клуб Miltronic,
-Четвертый этаж IT-компания.
-Отделка помещений: В красном Хай-тек стиле.
-Преимущества: Архитектура здания стилизована под культурноисторическую среду местности, идеально вписывается в общий
ансамбль. Что отсылает к старинным зданиям района.
-Свой лифт, дополнительно два выхода, противопожарная
сигнализация, видеонаблюдение.
Локация и транспортная доступность: здание расположено на
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Контактные
данные

Источник
информации

7 917 231-3948

https://kazan.cian.r
u/rent/commercial/
219282233/

7 917 930-5692

https://kazan.cian.r
u/rent/commercial/
215542229/

7 917 930-5692

https://kazan.cian.r
u/rent/commercial/
220259687/
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№
п/п

Наимено
вание
объекта

Местоположен
ие

Дата
публичной
оферты

Площадь
, кв.м.

Стоимость,
руб. с НДС

Стоимост
ь,
руб./кв.м.
с НДС

Коммуналь
ные
платежи

Описание
перекрестке улиц Пушкина и Дзержинского. Удобные подъездные
пути из любой части города, в том числе со стороны аэропорта и
ж/д вокзала. Рядом расположены остановки общественного
транспорта, в шаговой доступности станция метро Площадь Тукая.
Окружение: зона развитой городской инфраструктуры и
туристических маршрутов - исторический и деловой центр Казани.
В непосредственной близости от объекта расположены ВУЗы,
элитные жилые дома, объекты культурного досуга, офисы, крупные
торговые центры. Район отличает развитая туристическая
инфраструктура - в шаговой доступности расположены музеи,
гостиницы, рестораны, парки, а также крупные центры притяжения:
Старо-татарская слобода, театр Камала, озеро Кабан, пешеходные
улицы Баумана и Петербургская, Казанский кремль и другие.
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Контактные
данные

Источник
информации

77

Таблица 11.3
Расчет справедливой стоимости арендной ставки для объекта оценки
Параметры сравнений
Назначение объекта

Ед.изм.

Объект оценки

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

офисное помещение

Офисное помещение

Офисное помещение

1 100
типичные (льготное кредитование
продавцом отсутствует; расчет
денежными средствами)
0
1 100
типичные (льготное кредитование
продавцом отсутствует; расчет
денежными средствами)
0
1 100

1 192
типичные (льготное кредитование
продавцом отсутствует; расчет
денежными средствами)
0
1 192
типичные (льготное кредитование
продавцом отсутствует; расчет
денежными средствами)
0
1 192

Объект-аналог №3
Помещение свободного
назначения
1 200
типичные (льготное кредитование
продавцом отсутствует; расчет
денежными средствами)
0
1 200
типичные (льготное кредитование
продавцом отсутствует; расчет
денежными средствами)
0
1 200

торг возможен

торг возможен

торг возможен

-14,3
943

-14,3
1 021

-14,3
1 028

апрель 2020г.

январь 2020г.

январь 2020г.

январь 2020г.

республика Татарстан, г. Казань,
ул. Волкова, д. 59

0
943
респ. Татарстан, г. Казань, ул.
Петербургская, 72
0
943

0
1 021
респ. Татарстан, г. Казань, ул.
Чернышевского, 33
0
1 021

0
1 028
респ. Татарстан, г. Казань, ул.
Пушкина, 46
0
1 028

первая линия домов относительно
ул. Волкова

первая линия домов

первая линия домов

первая линия домов

0
943
253
0
943,00
хорошее/рабочее
0
943
административное/офисное
0
943,00
1 этаж
-10,00
849
отдельный вход
-15
721
коммунальные платежи
оплачиваются отдельно

0
1 021
277
0
1 021,00
хорошее/рабочее
0
1 021,0
административное/офисное
0
1 021,00
1 этаж
-10,00
918,90
отдельный вход
-15
781,07
коммунальные платежи
оплачиваются отдельно

0
1 028
471
0
1 028,00
хорошее/рабочее
0
1 028,0
административное/офисное
0
1 028,00
2 этаж
0,00
1 028,00
отдельный вход
-15
873,80
коммунальные платежи
оплачиваются отдельно

2

Арендная ставка в месяц
Условия финансирования

руб./м

Корректировка
Скорректированная цена
Условия аренды

%
руб./м2

Корректировка
Скорректированная цена
Отличие цены предложения от
цены сделки
Корректировка
Скорректированная цена
Изменение цен во времени
(дата реализации)
Корректировка
Скорректированная цена
Адрес

%
руб./м2

Корректировка
Скорректированная цена
Расположение относительно
красной линии
Корректировка
Скорректированная цена
Общая площадь объекта, кв.м
Корректировка
Скорректированная цена
Техническое состояние объекта
Корректировка
Скорректированная цена
Текущее использование
Корректировка
Скорректированная цена
Этаж расположения
Корректировка
Скорректированная цена
Наличие отдельного входа
Корректировка
Скорректированная цена
Коммунальные платежи в
составе арендной платы

%
руб./м2

типичные (льготное кредитование
продавцом отсутствует; расчет
денежными средствами)

типичные (льготное кредитование
продавцом отсутствует; расчет
денежными средствами)

нет возможности торга
%
руб./м2

%
руб./м2

%
руб./м2
339,40
%
руб./м2
хорошее/рабочее
%
руб./м2
административное/офисное
%
руб./м2
5 этаж
%
руб./м2
отдельный вход отсутствует
%
руб./м2
чистая арендная плата
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Параметры сравнений
Корректировка
Скорректированная цена
Весовые коэффициенты
Средневзвешенная арендная
плата, в т.ч. НДС 20%

Ед.изм.
%
руб./м2
д.ед.
руб./м2

78
Объект-аналог №1
0
721,40
0,32

Объект оценки

795,87
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Объект-аналог №2
0
781,07
0,32

Объект-аналог №3
0
873,80
0,36
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Обоснование вносимых корректировок
Корректировка на условия финансирования
Корректировка на условия финансирования отражает различие расчетов между
покупателем и продавцом: наличные и безналичные платежи, передача долгов или процентов
по кредиту, бартер, финансирование сделки продавцом (продавец предоставляет покупателю
ипотечный кредит).
Предполагается, что условия финансирования оцениваемого объекта и объектов-аналогов
– равномерный ежемесячный денежный платеж. Величина корректировки равна 0%.
Корректировка на условия сдачи в аренду
Условия сдачи в аренду объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не ограничены в
сроках сдачи, между арендатором и арендодателем не было никаких особых отношений.
Величина корректировки равна 0%.
Корректировка на снижение стоимости в процессе торгов
В отношении объектов-аналогов установить достоверную величину торга не
представилось возможным. Учитывая это, данные о размере торга принимались на основании
Справочника Оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода. Под ред.
Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2018, согласно стр. 304, табл. 189, средняя величина скидки
на торг в отношении арендных ставок офисно-торговых объектов свободного назначения при
неактивном рынке, составляет -14,3%.

Изменение цен во времени (дата предложения)
Данная корректировка отражает изменение стоимости за объект оценки в зависимости от
даты выставления объекта на продажу или даты продажи. Дата оценки – апрель 2020 года. Дата
предложения объектов-аналогов №№ 1, 2, 3 – январь 2020г.
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Дата оценки и дата оферты близки между собой, корректировка на изменение цен во
времени не применяется
Корректировка на местоположение
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на
его стоимость. Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором,
влияющим на его стоимость. Объект оценки расположен в Вахитовском районе г. Казань респ.
Татарстан. Объекты-аналоги также расположены в Вахитовском районе г. Казань респ.
Татарстан, ближайшее окружение объекта оценки и объектов-аналогов идентично,
корректировка на местоположение не проводится
Корректировка на площадь объекта
Как правило, объекты больше площади сдаются в аренду по цене более низкой, чем
объекты небольшой площадью, из расчета на 1кв.м.
В связи с тем, что площадь объекта оценки и объектов-аналогов находится в одном
ценовом диапазоне (250-500 кв.м.) , корректировка не проводится. Градация определялась на
основе Справочника Оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода.
Под ред. Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2018, стр. 186, табл. 101
Корректировка на техническое состояние
Техническое состояние оцениваемого объекта, установленное на основании
непосредственного осмотра, является хорошим/рабочим, отвечающим требования рынка.
Техническое состояние объектов-аналогов, на основании данных лиц, занимающихся
реализацией объектов-аналогов, также хорошее/рабочее. Величина корректировки составила
0%.
Корректировка на текущее использование
Объект оценки используется как административно-офисное, также как и объекты-аналоги.
Корректировка на текущее использование не проводится.
Расположение относительно «красной линии».
Стоимость объектов офисно-торгового назначения зависит от расположения относительно
красной линии. Стоимость объектов, расположенных на «красной линии», обычно выше
стоимости помещений, расположенных внутри квартально. При этом значение имеет не только
сам факт расположения вдоль красной линии улицы, но и наличие отдельного выхода на данную
улицу, а не во двор.
Объект оценки имеет выход на красную линию, также как и объекты-аналоги.
Корректировка на расположение относительно красной линии не применяется
Этаж расположения
Как правило, стоимость помещения зависит от этажа, на котором оно расположено.
Объект оценки расположен на 5 этаже в здании, объекты-аналоги №№1,2 расположены на
1 этаже здания, объект-аналог №3 соответственно расположен на 2 этаже здания. Необходимо
ввести корректировку для аналогов №№1,2. Корректировка рассчитывалась на основе данных
Справочника Оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для сравнительного подхода. Под ред.
Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2018, согласно стр. 218, табл. 115, отношение удельной
арендной ставки объекта, расположенного на 2 этаже и выше, к удельной арендной ставке
такого же объекта, расположенного на 1 этаже, составляет 0,9, или -10% для аналогов №№1,2
Отдельный вход
Как правило, стоимость объектов офисно-торгового назначения зависит от наличия
отдельного входа.
Объект оценки не имеет отдельного входа. Объекты-аналоги №№1,23 имеют отдельный
вход в помещение. Необходимо ввести корректировку для аналогов №№1,2,3. Корректировка
рассчитывалась на основе данных Справочника Оценщика недвижимости – 2018. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты. Скидки для
сравнительного подхода. Под ред. Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2018, согласно стр. 221,
табл. 117, отношение удельной арендной ставки объекта без отдельного входа к удельной
арендной ставке такого же объекта с отдельным входом составляет 0,85, или -15% для
аналогов №№1,2,3
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Корректировка на коммунальные платежи в составе арендной платы
При определении справедливой стоимости в рамках доходного подхода, капитализации
подлежит денежный поток от эксплуатации зданий очищенный от коммунальных платежей.
Таким образом, при условии наличия в стоимости аренды объектов-аналогов
коммунальных платежей, необходимо сделать корректировку на отсутствие коммунальных
платежей при расчете арендной платы для объекта оценки.
В отношении объектов-аналогов приведена базовая арендная ставка, которая не включает
в себя коммунальные платежи. Величина корректировки 0%.
Правило внесения корректировок:
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем:
1. Суммируются абсолютные величины всех корректировок:
Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3 =
39,3+ 39,3 + 29,3 = 107,9
2. Находим вес поправки по аналогам:
1 − Суммарна величина абсолютных значений поправок по аналогу
Вес поправки =
Сумма абсолютных величин всех аналогов
3. Находим сумму весов поправок по аналогам:
Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3 =
0,64 + 0,64 + 0,73 = 2
4. Находим размер весового коэффициента:
Вес поправки
Вес поправки =
Сумма весов поправок по аналогам
Результаты сведены в таблицу10.5
Таблица 10.5
Расчет весового коэффициента
Параметр
Суммарное значение абсолютных
величин поправок
Вес поправки
Весовые коэффициенты

1

2

3

39,30

39,30

29,30

0,64
32%

0,64
32%

0,73
36%

Сумма
107,9
2,00
100%

12.2.2.2 Определение эффективного валового дохода (ЭВД)
Для получения величины эффективного валового дохода предполагаемые потери от
неуплаты арендной платы вычитаются из потенциального валового дохода. Данная поправка
учитывает потери арендодателя при переоформлении договора аренды и поиске новых
арендаторов (недозагрузка площадей), а также потери платежей в результате их неуплаты
недобросовестными арендаторами. Следует отметить, что стандартные условия сдачи
помещений в аренду предполагают проведение комплекса мероприятий, направленных на
снижение потерь от неуплаты аренды. Так, арендодателем устанавливаются следующие
условия сдачи площадей в аренду:
 создание за счет средств арендаторов страхового фонда, в размере до 3-х месячных
арендных платежей;
 выставление счетов на оплату аренду и сбор платежей в начале очередного периода.
Указанные выше мероприятия позволяют практически до нуля снизить риск неуплаты
платежей недобросовестными арендаторами.
Определение недозагрузки объекта оценки производилось на основании Справочника
Оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов.
Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода. Под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2018 (стр. 42 таблица 9) согласно которому средняя величина процента
недозагрузки офисно-торговых объектов при неактивном составляет 19,8%.
Потери от неуплаты арендной платы для объектов, аналогичных оцениваемым, приняты
0%, т.к. оплата арендной платы в настоящее время происходит путем 100% предоплаты за
следующий месяц аренды, что позволяет полностью исключить потери от уплаты.
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11.2.2.3 Определение операционных расходов
Операционные расходы или расходы на содержание – это расходы, необходимые для
обеспечения нормального функционирования объекта недвижимости. Операционные расходы
включают:
 коммунальные расходы (плата за электричество, водоснабжение, канализацию,
отопление);
 эксплуатационные расходы (уборка внутренних помещений, интернет и средства связи,
охрана и обеспечение безопасности, текущий (мелкий) ремонт, содержание территории и
вывоз мусора, управление;
 прочие расходы (налог на имущество, плата за землю, страховые взносы, резерв на
замещение).
Согласно Справочнику Оценщика недвижимости – 2019. Операционные расходы для
коммерческой недвижимости. Под ред. Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2019 (стр. 104
таблица 34), типовые операционные расходы собственника объекта офисной недвижимости
составляют 20% от ПВД для высококлассных объектов
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11.2.2. Расчет ставки дисконтирования и капитализации
Коэффициент капитализации – это ставка, применяемая для приведения потока доходов к
единой сумме стоимости.
Ставка капитализации используется как элемент расчетов определения суммы, которую
заплатил бы инвестор сегодня (текущая стоимость) за право присвоения будущих денежных
потоков. Вследствие риска, связанного с получением будущих доходов, ставка дисконта должна
превышать безрисковую ставку и обеспечивать премию за все виды рисков, сопряженные с
инвестированием в оцениваемое предприятие.
Ставка капитализации определялась методом экстракции.
Метод рыночной экстракции заключается в сопоставлении чистого операционного дохода,
который могут принести объекты, сопоставимые с объектом оценки, при сдаче их в аренду, и
цен продаж (предложения, спроса) этих же объектов.
Скап = (А(руб./м2 в месяц)*12*К1*К2)/(Спр-К3)8……
…….(12.10)
где: Скап – ставка капитализации методом рыночной экстракции;
А(руб./м2 в месяц) –арендная ставка, определенная в таблице 11.3;
12 – число месяцев в году, для получения валовой прибыли
К1 – коэффициент учитывающий недозагрузку помещений и потери от неуплаты (К1≤1);
К2 – коэффициент учитывающий долю эксплуатационных расходов (коммунальные и
эксплуатационные платежи) в составе арендной ставки.
К2 рассчитывается согласно Справочнику Оценщика недвижимости – 2019. Операционные
расходы для коммерческой недвижимости. Под ред. Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2019

8

«Вопросы оценки» №3 от 2008г. «Метод рыночной экстракции — инструмент для анализа реальных и номинальных ставок, рисков
инвестиций» А.Н. Фоменко
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(стр. 58 таблица 6), эксплуатационные расходы в составе арендной ставки объектов офисной
недвижимости составляют 24,3%

Спр – средняя стоимость 1 кв.м объекта, определенная в табл. 10.4;
К3 – корректировка на торг аналогичных объектов.
Объекты, используемые для определения коэффициента капитализации должны быть
сопоставимы с объектом оценки по двум основным параметрам: принадлежность к одному
сегменту рынка недвижимости и сопоставимость варианта наилучшего и наиболее
эффективного использования. Значение других ценообразующих характеристик у сопоставимых
объектов и объекта оценки могут и не совпадать (физические характеристики, локальное
местоположение).
В таблице 11.6 приведен расчет ставки капитализации.
Таблица 11.6
Расчет ставки капитализации
Параметры расчета
2
Размер арендной ставки (табл. 11.3) руб./м в месяц в т.ч. НДС 20%
9
К1: (19,8% недозагрузки (1-0,198) )
К2 (24,3% (1-0,24,3)
ЧОД (п.1*12 мес*К1*К2)
Средняя стоимость 1 кв.м объекта, в т.ч. НДС 20% (табл. 10.4), руб./кв.м.
К3 (корректировка на торг в конце проекта)
Коэффициент капитализации, %

9

Расчет
796
0,802
0,757
5 798
77 451
0,9
8,74

Справочника Оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные
характеристики рынка для доходного подхода. Под ред. Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2018 (стр. 36 таблица 3)

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

85

11.2.3. Расчет стоимости объекта оценки доходным подходом
Таблица 11.7
Расчет справедливой стоимости объекта оценки методом прямой капитализации
Параметры расчета
Общая площадь, м2
Арендная ставка без учета коммунальных
платежей, руб./м2 в месяц
Чистая арендная ставка, руб./м2 в месяц*
Потенциальный валовой доход, руб./год
Потери от недозагрузки, %
Потери от неуплаты, %
Действительный валовой доход, руб./год
Операционные расходы, руб. (20% от ПВД)
Чисты операционный доход, руб./год
Ставка капитализации, %
Итоговая рыночная стоимость объекта,
рассчитанная в рамках доходного подхода,
руб., в т.ч. НДС (20%)

Расчет
339,40
795,87
704,35
2 868 670
19,8
0
2 300 673
573 734
1 726 939
8,74
19 769 083

*- чистая арендная ставка рассчитывается как арендная ставка без учета коммунальных платежей за
вычетом эксплуатационных платежей. Эксплуатационные платежи составляют 11,5% в составе
арендной ставки (Справочник Оценщика недвижимости – 2019. Операционные расходы для коммерческой
недвижимости. Под ред. Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2019 (стр. 58 таблица 6))

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная доходным подходом по
состоянию на 07 мая 2020 года составляет:

19 769 083
(Девятнадцать миллионов семьсот шестьдесят девять тысяч восемьдесят
три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20%
12. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
Международными стандартами оценки рекомендуется применять три подхода оценки —
затратный, сравнительный и доходный. Российские стандарты закрепляют эти подходы как
обязательные. Следование международным стандартам и российскому законодательству
вызывает необходимость согласования полученных результатов, так как названные подходы
применяются к одному и тому же объекту в рамках одной и той же оценочной процедуры.
Согласование результата оценки - получение итоговой оценки имущества на
основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки.
Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую
интегрированную оценку стоимости имущества. При согласовании результатов оценки
стоимости с учётом вклада каждого из них, вероятность получения более точного и
объективного значения стоимости объекта значительно возрастает.
Для выведения итоговой величины стоимости на основе трех результатов оценки
имущества используются различные способы определения весовых коэффициентов,
необходимых для выведения стоимости на основе формулы средневзвешенной величины.
Помимо методов математического и субъективного взвешивания, описанных в монографиях Ш.
Пратта, также используются метод экспертной квалиметрии, вероятностный подход и метод
анализа иерархий (МАИ).
Метод экспертной квалиметрии основан на количественной оценке такого качественного
показателя, как надежность отдельных результатов, полученных тремя подходами — доходным,
затратным и сравнительным. Основанием для определения степени надежности каждого
подхода являются:
 достоверность исходной информации, использовавшейся при проведении расчетов
каждым методом;
 количество и характер допущений (явных и неявных), используемых оценщиком, которые
могут оказаться несоответствующими реальности (например, при прогнозировании
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будущих доходов или будущих затрат, при определении ставки дисконта методом
кумулятивного построения).
Предложенные методы согласования результатов оценки носят эвристический характер,
т.е. не имеют строгого научного доказательства.
Целью сведения результатов используемых подходов являются определение
преимуществ и недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки.
Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого имущества определяются
следующими критериями:
1. Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца или
покупателя.
2. Качество информации, на основании которой проводится анализ.
3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег.
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его
стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальная доходность.
Затратный подход. Использует информацию о восстановительной стоимости объектов
оценки с учетом корректировки на износ. Преимущество состоит в том, что возможно оценить на
ранней стадии размеры требуемых инвестиций. Недостаток подхода заключается в подборе
аналогов для определения восстановительной стоимости, в частности, если объект построен по
индивидуальному проекту с применением современных строительных технологий, строительных
и отделочных материалов.
Сравнительный подход использует информацию по продажам объектов, сравнимых с
оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности учитывать
реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка. Недостаток же
заключается в том, что практически невозможно найти два полностью идентичных объекта, а
различия между ними не всегда можно с достаточной точностью вычленить и количественно
оценить. Рост количества поправок увеличивает субъективность оценки данным подходом.
Доходный подход капитализирует сегодняшние и будущие выгоды от использования
объекта. Преимущество данного подхода заключается в том, что он непосредственно принимает
во внимание выгоды от использования объекта и возможности рынка в течение срока
предполагаемого владения. Недостаток подхода заключается в сложности прогнозирования
денежных потоков от деятельности оцениваемого объекта.
В данном отчете Оценщик при распределении удельных весов подходам
ориентировался на собственное экспертное мнение о достоверности подхода и
соответствии каждого из подходов текущей сложившейся рыночной ситуации.
По мнению Оценщика, все подходы в одинаковой степени достоверно отражают стоимость
объектов оценки, учитывая это, удельные веса подходам были распределены следующим
образом: затратный – 0 , сравнительный – 0,5, доходный – 0,5.
Расчет итоговой справедливой стоимости оцениваемого объекта приведен в таблице 12.1.
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Таблица 12.1
Расчет итоговой справедливой стоимости объекта оценки

Наименование объекта

Нежилое помещение с кадастровым
номером 16:50:011115:215, общей
площадью 339,4 кв.м, этаж №5,
расположенное по адресу: Республика
Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д. 59

Стоимость,
рассчитанна
я в рамках
затратного
подхода,
руб. в т.ч.
НДС 20%

Удельный
вес
затратного
подхода,
д.ед.

Стоимость,
рассчитанна
я в рамках
сравнительн
ого подхода,
руб. в т.ч.
НДС 20%

Удельный
вес
сравнительн
ого подхода,
д.ед.

Стоимость,
рассчитанна
я в рамках
доходного
подхода,
руб. в т.ч.
НДС 20%

Удельный
вес
доходного
подхода,
д.ед.

Согласованн
ая величина
справедлив
ой
стоимости,
руб. в т.ч.
НДС 20%

Не
применялся

0

21 413 023,00

0,50

19 769 083,00

0,50

20 591 053,00

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 07 мая 2020 года составляет:

20 591 053
(Двадцать миллионов пятьсот девяносто одна тысяча пятьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. НДС 20%
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13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 07 мая 2020
года составляет:

20 591 053
(Двадцать миллионов пятьсот девяносто одна тысяча пятьдесят три) рубля
00 копеек, в т.ч. НДС 20%
17 159 210,83
(Семнадцать миллионов сто пятьдесят девять тысяч двести десять) рублей
83 копейки, без НДС

……................................

Титова Ю.С.

Оценщик:
Член Региональной
Ассоциации Оценщиков (СРО РАО)
номер по реестру № 01253 от 25.10.2019года,

Баженова Ю.В.

……….................................
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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https://realty.yandex.ru/offer/6553816033699547302/

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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Аналог 12

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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https://realty.yandex.ru/offer/6956147008602992640/

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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Аналог 13

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/221418410/

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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Аналог 14

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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https://kazan.cian.ru/sale/commercial/226076522/

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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Данные, использованные для расчета арендной ставки в рамках доходного подхода

Аналог 1

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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Аналог 2

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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Аналог 3

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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Аналог 4

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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Аналог 5

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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СОБСТВЕННЫЕ ИЗЫСКАНИЯ ОЦЕНЩИКА

Справочные материалы

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОМОЧНОСТЬ ОЦЕНЩИКА

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»
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ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности»

