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ЦЕНТР  НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 

107023, г. Москва, Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 
Тел./факс: (495) 258-37-33, 640-65-05 
www.ciep.ru E-mail: mail@ciep.ru  

1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 

Задание на оценку 

Объекты оценки 

Нежилое здание, общей площадью 119,5 кв.м, кадастровый номер: 
02:55:020510:5513, этажность: 1, расположенное на земельном участке общей 
площадью 120кв.м, кадастровый номер: 02:55:020510:34, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 
здания кафе, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Юрия 
Гагарина, рядом с домом 25/1  

Состав объектов оценки с 
указанием сведений, 
достаточных для 
идентификации каждой из 
их частей 

- Нежилое здание, общей площадью 119,5 кв.м, кадастровый номер: 
02:55:020510:5513, этажность: 1, расположенное по адресу: Республика 
Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Юрия 
Гагарина, рядом с домом 25/1; 
- Земельный участок общей площадью 120кв.м, кадастровый номер: 
02:55:020510:34, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации здания кафе. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Башкортостан, Республика Башкортостан, г. 
Уфа, Октябрьский район, ул. Юрия Гагарина, рядом с домом 25/1 

Характеристики объектов 
оценки и их оцениваемых 
частей или ссылки на 
доступные для Оценщика 
документы, содержащие 
такие характеристики 

Таблица 7.1 

Права на каждую часть, 
входящую в состав 
объектов оценки, 
учитываемые при 
определении стоимости 
(оценки) объектов оценки 

 Здание – право собственности; 

 Земельный участок – право собственности 

Ограничение 
(обременение) прав, 
учитываемых при оценке 
объектов оценки, а также 
в отношении каждой из 
частей объектов оценки 

Согласно представленным документам, обременения в отношении объектов 
оценки не зарегистрированы 

Цель оценки 
Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности 13 «Оценка справедливой стоимости» 

Предполагаемое 
использование 
результатов оценки и 
связанные с этим 
ограничения 

Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности 13 «Оценка справедливой стоимости», для 
целей вклада в Закрытый паевой инвестиционный фонд, а также 
использования для составления отчетности Закрытого паевого 
инвестиционного фонда 
Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в отчете. 
Использование настоящего отчета в иных целях НЕПРАВОМЕРНО 

Вид определяемой 
стоимости 

Справедливая 

Дата оценки 25 июня 2020г. 
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Суждения о возможных 
границах интервала, в 
котором может 
находиться рыночная 
стоимость 

После проведения процедуры согласования, помимо указания в отчете об 
оценке итогового результата оценки стоимости объектов оценки, от Оценщика 
не требуется суждение о возможных границах интервала, в котором может 
находиться эта стоимость 

Допущения и ограничения, 
на которых должна 
основываться оценка 

Имущество оценивается без учета обременений. 
Оценка проводилась по представленным Заказчиком фотографиям, осмотр 
объектов оценки не производился по инициативе Заказчика 
Прочие допущения и ограничения приведены в п. 3 настоящего отчета. 

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 Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации»; 

6 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости» 
Вышеуказанные стандарты применялись Оценщиком, так как являются обязательными к 

применению. 
Так как отчет выполнен Оценщиком, который является членом саморегулируемой 

организации Региональная Ассоциация Оценщиков (СРО РАО), отчет выполнен с 
использованием Стандартов Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация 
Оценщиков (Стандарты 001 «Общие положения», утвержденный 16.10.2015г. Стандарт 006 
«Оценка недвижимости» утвержденный 16.10.2015г.). Вышеуказанные стандарты применялись, 
так как они являются рекомендуемыми для членов Саморегулируемой организации Региональная 
Ассоциация Оценщиков. 

3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ 
ДОПУЩЕНИЯ 

Следующие допущения являются неотъемлемой частью настоящего Отчета. 

1 Результаты оценки могут быть использованы только в тех целях, для которых была 
произведена данная Оценка; 

2 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;  

3 Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т.п.) по 
объекту недвижимости; 

4 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; 

5 Осмотр объектов не производился по инициативе Заказчика; 

6 Сведения, полученные Оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются достоверными. 
Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для 
всех сведений указывается источник информации; 

7 Определенная в настоящем отчете рыночная стоимость включает в себя НДС. Итоговая 
величина рыночной стоимости приведена с округлением до рублей; 
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8 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 
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 объектов оценки; 

4 Мнение Оценщика относительно рыночной 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 рыночную стоимость объекта; 

5 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 
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. 

Специальные допущения и ограничительные условия  

Оценка проведена без осмотра. Осмотр объектов оценки не производился по инициативе 
Заказчика. В связи, с чем дополнительная информация о технических характеристиках объектов 
оценки принималась на основании опроса Заказчика или представленных фотографий. За 
информацию, не предоставленную Заказчиком, способную повлиять на результаты оценки 
Оценщик ответственности на себя не принимает, кроме собственных изысканий.  
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 4.1  
Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-
правовая форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное 
наименование 

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

Основной 
государственный 
регистрационный 
номер, дата 
присвоения ОГРН 

ОГРН: 1175476116420, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2017 

Место нахождения 
630129, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Мясниковой, дом 30, 
этаж 1 

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 ответственностью «Центр независимой 
экспертизы собственности» 

Реквизиты юридического 
лица 

ОГРН 1027739642006, дата присвоения 28.11.2002г. 

Место нахождения 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3 

Сведения о страховании 
профессиональной 
ответственности 

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 

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 

Местонахождение Оценщика г. Новосибирск 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

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 

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

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 от 
15.10.2013г. выдано ФБГОУ ВПО «Алтайский государственный 
технический университет им. И.И.Ползунова» по программе «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)» 
Удостоверение о повышении квалификации 5408001255703 от 2018г., 
выданное Новосибирским государственным университетом экономики и 
управления «НИНХ» 
Квалификационный аттестат по направлению оценочной деятельность 
«Оценка недвижимости» № 59 от 12.04.2018г. 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
Оценщика 

Страховой полис № 433-121121/18/0,25R/776/00002/18-000048 от 
07.09.2018 г. выдан СПАО «Ингосстрах» и АО «АльфаСтрахование», 
страховая сумма 300 000 руб. Срок страхования с 01.01.2019 г. по 
30.06.2020 г. 
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Стаж работы в оценочной 
деятельности 

15 лет 

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-190822 от 03.06.2019г. заключен между ООО УК «Гамма Групп» Д.У. 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Гарантия» и ООО «Центр 
независимой экспертизы собственности» 

6.2. Общая информация, идентифицирующая объекты оценки 

Таблица 6.1 
Идентификация объектов оценки 

Объекты оценки 

Нежилое здание, общей площадью 119,5 кв.м, кадастровый номер: 
02:55:020510:5513, этажность: 1, расположенное на земельном участке общей 
площадью 120кв.м, кадастровый номер: 02:55:020510:34, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации 
здания кафе, местоположение которого установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Башкортостан, Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. 
Юрия Гагарина, рядом с домом 25/1 

Кадастровый (условный) 
номер объектов оценки 

 Здание – 02:55:020510:5513; 

 Земельный участок – 02:55:020510:34 

Местоположение объектов 
оценки 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Юрия Гагарина, 
рядом с домом 25/1 

Тип оцениваемого 
имущества 

Недвижимое имущество  

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

 Здание – право собственности; 

 Земельный участок – право собственности 

Правообладатель 
имущества 

Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости «Гарантия», 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 

 Здание – право собственности; 

 Земельный участок – право собственности 

Используемые стандарты 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования 
к проведению оценки» (ФСО №1)  (Приказ Минэкономразвития России от 20 
мая 2015 г. № 297);  
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)  
(Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298);  
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3)  
(Приказ Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299); 
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7) (Приказ 
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. № 611); 
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 
справедливой стоимости»; 
Стандарты Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация 
Оценщиков (Стандарты 001 «Общие положения», утвержденный 16.10.2015г. 
Стандарт 006 «Оценка недвижимости» утвержденный 16.10.2015г.) 

Порядковый номер отчета НК-200625 

Дата оценки 25 июня 2020г. 

Дата осмотра объектов Осмотр объектов не производился по инициативе Заказчика 
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Срок проведения оценки 25 июня 2020г. 

Дата составления отчета 25 июня 2020г. 

Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в 
отчете. Использование настоящего отчета в иных целях НЕПРАВОМЕРНО 

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 

Стоимость, 
рассчитанная 

затратным 
подходом, руб., 
в т.ч. НДС (20%) 

Стоимость, 
рассчитанная 

сравнительным 
(рыночным) 

подходом, руб., 
в т.ч. НДС (20%) 

Стоимость, 
рассчитанная 

доходным 
подходом, руб., 
в т.ч. НДС (20%) 

Нежилое здание, общей площадью 119,5 кв.м, 
кадастровый номер: 02:55:020510:5513, 
этажность: 1, расположенное на земельном 
участке общей площадью 120кв.м, 
кадастровый номер: 02:55:020510:34, 
категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: для 
эксплуатации здания кафе, местоположение 
которого установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Башкортостан, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. 
Юрия Гагарина, рядом с домом 25/1 

не применялся 9 221 385 10 202 721 

6.4. Итоговая величина справедливой стоимости объектов 

Справедливая стоимость объектов оценки, рассчитанная по состоянию на 25 июня 2020 
года составляет: 

9 712 053,00  
(Девять миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек, в т.ч. 

НДС (20%), в т.ч.: 
Нежилое здание, общей площадью 119,5 кв.м, кадастровый 
номер: 02:55:020510:5513, этажность: 1, расположенное по 
адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 
район, ул. Юрия Гагарина, рядом с домом 25/1 

8 333 853 руб. в т.ч. 
НДС 

Земельный участок, общей площадью 120кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – для эксплуатации здания кафе. 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 
район, ул. Юрия Гагарина, рядом с домом 25/1 

1 378 200 руб., НДС не 
предусмотрен 

Справедливая стоимость объектов оценки, рассчитанная по состоянию на 25 июня 2020 
года составляет: 

8 323 077,50  
(Восемь миллионов триста двадцать три тысячи семьдесят семь) рублей 50 копеек, 

без НДС (20%), в т.ч.: 
Нежилое здание, общей площадью 119,5 кв.м, кадастровый 
номер: 02:55:020510:5513, этажность: 1, расположенное по 
адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 
район, ул. Юрия Гагарина, рядом с домом 25/1 

6 944 877,50 без НДС 

Земельный участок, общей площадью 120кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – для эксплуатации здания кафе. 
Местоположение установлено относительно ориентира, 

1 378 200 руб., НДС не 
предусмотрен 



10 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 
район, ул. Юрия Гагарина, рядом с домом 25/1 

7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ 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 Наименование документа  

 Юридическая документация 

1 
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости 02:55:020510:5513 №99/2020/331733033 от 
04.06.2020 (копия) 

2 
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости 02:55:020510:0034 №99/2020/331733568 от 
04.06.2020 (копия) 

 Техническая документация 

1 
Технический паспорт на отдельно стоящее, нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, Уфимский филиал, составленный по 
состоянию на 14.04.2008г. (копия) 

 Бухгалтерская документация 

 Не представлена 

7.2. Точное описание объектов оценки 

В таблицах 7.2 – 7.4 приведено точное описание объектов оценки 

Таблица 7.2 

Сведения об объектах оценки 

Наименование Описание Источник информации 

Объекты оценки 

Нежилое здание, общей площадью 119,5 
кв.м, кадастровый номер: 
02:55:020510:5513, этажность: 1, 
расположенное на земельном участке 
общей площадью 120кв.м, кадастровый 
номер: 02:55:020510:34, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для эксплуатации здания 
кафе, местоположение которого 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика 
Башкортостан, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, Октябрьский район, ул. Юрия 
Гагарина, рядом с домом 25/1 

Задание на оценку 

Местоположение объектов 
оценки 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Октябрьский район, ул. Юрия Гагарина, 
рядом с домом 25/1 

Права, учитываемые при 
определении стоимости 
(оценки) объектов оценки 

 Здание – право собственности; 

 Земельный участок – право 
собственности 

Выписка из единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости 

02:55:020510:0034 
№99/2020/331733568 от 

04.06.2020; 

Правообладатель 
оцениваемого имущества 

Владельцы инвестиционных паев – 
Закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости «Гарантия», данные о 

которых устанавливаются на основании 
данных лицевых счетов владельцев 
инвестиционных паев в реестре 
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Наименование Описание Источник информации 

владельцев инвестиционных паев и счетов 
депо владельцев инвестиционных паев 

Выписка из единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости 

02:55:020510:5513 
№99/2020/331733033 от 

04.06.2020 

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

Данные о балансовой стоимости 
отсутствуют 

Собственные изыскания 
Оценщика 

Кадастровая стоимость 
объектов оценки, руб. 

 Здание – 4 828 690,27; 

 Земельный участок – 1 019 754 

Выписка из единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости 

02:55:020510:0034 
№99/2020/331733568 от 

04.06.2020; 
Выписка из единого 

государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости 

02:55:020510:5513 
№99/2020/331733033 от 

04.06.2020 

Обременения, связанные с 
объектами оценки 

Доверительное управление на земельный 
участок на срок с 26.02.2020г. по 
23.05.2034г. в пользу ООО Управляющая 
компания «Гамма Групп» Д.У. Закрытым 
паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Гарантия» 
 
Доверительное управление на нежилое 
здание на срок с 26.02.2020г. по 
23.05.2034г. в пользу ООО Управляющая 
компания «Гамма Групп» Д.У. Закрытым 
паевым инвестиционным фондом 
недвижимости «Гарантия» 

Выписка из единого 
государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости 

02:55:020510:0034 
№99/2020/331733568 от 

04.06.2020; 
Выписка из единого 

государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости 

02:55:020510:5513 
№99/2020/331733033 от 

04.06.2020 

Информация о текущем 
использовании объектов 
оценки 

 Здание – используется в качестве 
пиццерии; 

 Земельный участок – для 
эксплуатации здания кафе 

Собственные изыскания 
Оценщика, полученные в 
ходе опроса Заказчика и 

ознакомления с 
представленными 
фотографиями 

Другие факторы и 
характеристики, относящиеся к 
объектам оценки, существенно 
влияющие на их стоимость 

отсутствуют 
Собственные исследования 
Оценщика, полученные путем 

опроса Заказчика 

Таблица 7.3 
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Сведения о физических свойствах объектов оценки (для улучшений) 
Наименование 

характеризующего элемента 
Описание Источник информации 

Год постройки 2003 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

Общая площадь здания, м
2
 119,5 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

Оцениваемая площадь, м
2
 119,5 

Выписка из единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 
недвижимости 02:55:020510:5513 
№99/2020/331733033 от 04.06.2020 

Строительный объем здания, 
м

3
 

461,00 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

Число этажей 1 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

Литера А 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

Фундамент 
бетонный, 
ленточный 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

Стены и перегородки 

монолитные, 
бетонные, т=20см; 
бетонные блоки, 

т=20см; 
обл.бессер.блокам

и с 2-х сторон 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

Перекрытия 

чердачное 

металлический 
каркас, 

деревянное, 
утепленное 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 
междуэтажное 

 
подвальное 

 

Крыша 
металлическая по 
тесовой обрешетке 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

Полы бетонная плитка 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

Проемы оконные 
стеклопакеты в 
металлических 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
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Наименование 
характеризующего элемента 

Описание Источник информации 

рамах учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г.; фотографии по объекту оценки дверные 
металлические, 
филенчатые 

Внутренняя отделка простая 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

Наружная отделка 
обл.бессер.блокам

и с 2-х сторон 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

Электро- и 
санитарно-
технические 
устройства 

электроосвещ
ение 

проводка скрытая 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

отопление от ТЭЦ 

горячее 
водоснабжени

е 
централизованное 

водопровод центральный 

канализация 
сброс в городскую 

сеть 

вентиляция в наличии 

Прочие работы разные 

Технический паспорт на отдельно стоящее, 
нежилое, одноэтажное здание, выданный ГУП Центр 
учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, 
Уфимский филиал, составленный по состоянию на 

14.04.2008г. 

Таблица 7.4 
Сведения о физических свойствах объектов оценки (для земельных участков) 

Параметры Описание объекта Источник информации 

Физические свойства объекта 

Объект оценки 
Земельный участок, категория 
земель: населенных пунктов Выписка из единого 

государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости 
02:55:020510:5513 

№99/2020/331733033 от 
04.06.2020 

Местоположение объекта оценки 

установлено относительно 
ориентира, расположенного в 

границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика 

Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 
район, ул. Юрия Гагарина, рядом с 

домом 25/1 

Кадастровый номер 02:55:020510:34 

Площадь, м
2
 120 

Кадастровая стоимость, руб. 1 019 754 
https://pkk5.rosreestr.ru 

Разрешенное использование для эксплуатации здания кафе 

Текущее использование для эксплуатации здания кафе 

Собственные изыскания 
Оценщика, полученные в ходе 

опроса Заказчика и ознакомления 
с представленными 
фотографиями; 

https://pkk5.rosreestr.ru 

Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в объект оценки 

Форма участка правильная https://pkk5.rosreestr.ru 

Рельеф ровный 

Собственные изыскания 
Оценщика, полученные в ходе 

опроса Заказчика и ознакомления 
с представленными 
фотографиями 
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Покрытие участка асфальтобетон 

Собственные изыскания 
Оценщика, полученные в ходе 

опроса Заказчика и ознакомления 
с представленными 
фотографиями 

Наличие улучшений 
Нежилое здание, общей площадью 
119,5 кв.м, кадастровый номер: 
02:55:020510:5513, этажность: 1 

Собственные изыскания 
Оценщика, полученные в ходе 

опроса Заказчика и ознакомления 
с представленными 
фотографиями 

Наличие коммуникаций 

центральное отопление; 
центральное водоснабжение, 
центральная канализация, 

электроснабжение 

Собственные изыскания 
Оценщика, полученные путем 
исследования документов на 
здание, расположенное на 

земельном участке 

Количественные и качественные 
характеристики элементов, 
входящих в объект оценки, 
которые имеют специфику, 
влияющую на результаты оценки 
объектов оценки 

нет Собственные исследования 

Сведения об износе 
Согласно техническому паспорту на отдельно стоящее, нежилое, одноэтажное здание, 

выданный ГУП Центр учета, инвентаризации и оценки недвижимости РБ, Уфимский филиал, по 
состоянию на 14.04.2008г. физический износ здания составлял 5%. 

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. 
Осмотр объектов оценки Оценщиком не производился, согласно представленным 

фотографиям, техническое состояние здания характеризуется, как хорошее/рабочее, явные 
дефекты не выявлены. 

7.3. Анализ расположения объектов оценки1 

Объекты оценки расположены Октябрьском районе г. Уфы Республики Башкортостан. 
Це нтр Уфы  — историческая центральная часть города, расположенная в Ленинском, 

Кировском и Советском районах Уфы. Ограничен с запада — улицей Гафури, с севера — улицей 
Революционной, с востока — улицей Цюрупы, с юга — рекой Белой. Исторический центр Уфы 
находится намного южнее географического центра города. 

Октябрьский же - самый молодой, в то же время один из самых благоустроенных и красивых 
районов г. Уфы. Наряду с современными жилыми кварталами ведется широкомасштабное 
строительство объектов социального назначения, транспортной инфраструктуры, успешно 
развиваются сферы образования и культуры, активизируется спортивная и физкультурно-
массовая деятельность, целенаправленно решаются вопросы здравоохранения и 
благоустройства. 

Октябрьский район является своеобразным территориальным центром и транспортным 
узлом столицы, соединившим южную (административную) и северную (промышленную) части 
Уфы. 

На территории района расположены: 

 Уфимское приборостроительное производственное объединение (УППО), одно из 
крупнейших предприятий авиационного приборостроения в России и СНГ, 

 ОАО «Уфимский завод „Промсвязь“», 

 ОАО «Уфимская кожгалантерейная фабрика», 

 ОАО «Уфимские спички», 

 Уфимский ремонтно-механический завод «Башлеспром», 

                                                 
1
 https://ufacity.info/district/2476/; https://ufa-sdam.ru/putevoditel/rajony-ufy/oktyabrskiy/; 
https://ru.wikipedia.org/wiki/Октябрьский_район_(Уфа)   

https://ufacity.info/district/2476/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/rajony-ufy/oktyabrskiy/
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 ООО «Башкирский гранит», 

 ОАО «Авиаспецмонтаж», 

 Уфимский фанерный комбинат ОАО «Лесохолдинговая компания», 

 ОАО «Крупнопанельное домостроение», 

 «Баштрансгаз», 

 ОАО «Газпром», 

 УГЭС «Башкирэнерго», 

 предприятие «Энергостройремонт» компании"Башкирэнерго", 

 АТП компании «Башкирэнерго», 

 УПАТП-1, колонна № 6, 

 Уфимский хлебокомбинат № 1, 

 Уфимский вино-водочный завод «Иремель», 

 пивоваренный завод «Амстар». 
С начала своего основания и в период становления Октябрьский район испытывал острую 

нехватку объектов торговли. В 1987 году открыт крупнейший в республике торговый центр 
«Башкирия», позже называемый ТЦ «Башкортостан», ныне лайфстайл-центр «Башкирия». В этом 
уникальном здании размещены: универсам, продуктовый рынок «Базар № 1», предприятия 
общепита, универмаг, бутики, рестораны. В 2005 году закончено строительство современного 
трехэтажного торгово-сервисного комплекса «Сипайловский». 

Большую известность району принесли учреждения культуры и спорта: дворец спорта 
"Салават Юлаев" (1967), ипподром «Акбузат» (1982, реконструирован в 2007 г., к 450-летию 
добровольного вхождения Башкортостана в состав России). 

Учреждения культуры: 

 Русский государственный академический театр драмы Башкортостана (был построен в 1982 
г.), 

 детский кинотеатр «Смена», 

 кинокомплекс-мультиплекс «Искра», 

 кинокомплекс-мультиплекс «Кинопростор» в Сипайлово, 

 Уфимский государственный цирк (открыт в 1968 г.), 

 Уфимский государственный татарский театр «Нур». 
Жители района с удовольствием посещают Центральный парк культуры и отдыха им. М. 

Гафури и парк культуры и отдыха «Кашкадан». 
Микрорайоны Октябрьского района: 

 Географический центр; 

 д. Жилино; 

 д. Зинино; 

 Проспект Октября; 

 мкр. Сипайлово; 

 мкр. Планета; 

 поселок Нагаевский Кордон (Нагаевское лесничество); 

 с. Нагаево. 
Основные улицы Октябрьского района: 

 пр. Октября; 

 пр. Салавата Юлаева; 

 Менделеева; 

 Маршала Жукова; 

 Рихарда Зорге; 

 Российская; 

 Блюхера; 

 50 лет СССР; 

 Шафиева; 

 Юрия Гагарина; 

 Набережная реки Уфы. 
Таблица 7.5 
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Цены на недвижимость по районам2 

Наименование района Средняя стоимость 1кв.м. жилой недвижимости, руб. 

Дёмский 63 803 

Калининский 57 959 

Кировский 77 540 

Ленинский 65 444 

Октябрьский 71 724 

Орджоникидзевский 62 816 

Советский 74 436 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Расположение объекта на карте города3 

 
  

                                                 
2
 https://www.realtymag.ru/bashkiriya/ufa/kvartira/prodazha/prices 

3
 

https://yandex.ru/maps/172/ufa/house/ulitsa_yuriya_gagarina_25_1/YU8YdgFnTEcFQFtufXt3d3lgYw==/?from=tabbar&ll=5

6.067522%2C54.766537&source=serp_navig&z=15  

https://www.realtymag.ru/bashkiriya/ufa/kvartira/prodazha/prices
https://yandex.ru/maps/172/ufa/house/ulitsa_yuriya_gagarina_25_1/YU8YdgFnTEcFQFtufXt3d3lgYw==/?from=tabbar&ll=56.067522%2C54.766537&source=serp_navig&z=15
https://yandex.ru/maps/172/ufa/house/ulitsa_yuriya_gagarina_25_1/YU8YdgFnTEcFQFtufXt3d3lgYw==/?from=tabbar&ll=56.067522%2C54.766537&source=serp_navig&z=15
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Таблица 7.4 
Описание местоположения 

Характеристика Значение 

Адрес объекта оценки Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, ул. Юрия 
Гагарина, рядом с домом 25/1 

Местоположение по отношению 
к центру города 

Объект расположен примерно в 2,5 км от центра города. В качестве 
точки расчета был выбран Казанский Кремль 

Близость к скоростным 
магистралям 

Нет 

Размещенность объекта Внутриквартально 

Ближайшее окружение Здания административного и торгового назначения, многоэтажные 
жилые дома 

Этажность застройки Здания различной этажности 

Благоустройство территории Территория благоустроена 

Наличие инженерной 
инфраструктуры 

Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение 

Транспортная доступность Хорошая. Подъезд к объекту можно осуществить со стороны ул. 
Гагарина 

Ближайшая остановка 
общественного транспорта 

В пределах 250 м расположена остановка общественного транспорта 
"Улица Макима Рыльского" 

Интенсивность движения 
транспорта 

Движение транспорта характеризуется низкой активностью 

Подъездные пути, парковка Подъезд к зданию осуществляется со стороны ул. Гагарина по 
асфальтированной дороге. Парковка и маневрирование транспорта 
осуществляется на прилегающей территории. Покрытие подъездных 
путей и парковки - асфальтовое. Состояние подъездных путей - 
удовлетворительное. 

Деловая активность района, где 
расположен объект 

Низкая, объект расположен внутри жилого микрорайона 

Экологическая обстановка Средняя 

 

7.4. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования 

Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и улучшений – это 
вероятное, законное, физически возможное, экономически целесообразное и финансово 
осуществимое использование, которое приводит к максимальной продуктивности объекта и 
наивысшей его стоимости. 

Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из множества 
альтернативных вариантов использования объекта оценки, называется анализом НЭИ. 

Анализ НЭИ объекта оценки проводится по критериям соответствия законодательству, 
физической осуществимости, экономической целесообразности и финансовой осуществимости, 
максимальной доходности и наивысшей стоимости. 

Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого 
объекта недвижимости состоит из пяти этапов: 

 составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень 
вариантов использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на базе 
оцениваемого объекта недвижимости; 

 из составленного перечня исключаются те принципиально возможные варианты, 
реализация которых может встреть непреодолимые препятствия вследствие 
законодательных и нормативно-правовых ограничений; 

 на третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической осуществимости 
вариантов, остающихся в перечне после процедур этапа 2. На этом очередном этапе из 
перечня исключаются варианты, осуществление которых невозможно из-за недостаточно 
высокого качества земельного участка. Из этого перечня исключаются также варианты, 
которые не могут быть реализованы из-за невыполнимости каких-либо звеньев 
технологической цепочки планируемого строительства; 

 законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в перечне 
потенциально возможных вариантов только в случае их экономической 
целесообразности; 
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 на пятом этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается вариант 
использования оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий собственнику 
максимальную доходность и максимальную стоимость объекта оценки. 
Отбор законодательно допустимых вариантов использования объекта оценки 

осуществляется на основе: 

 акта разрешенного использования земельного участка; 

 функционального назначения (возможные варианты использования: офисный, торговый, 
зрелищно-развлекательный, сервисный, производственно-складской, жилой и др.); 

 конструктивных решений (возможные варианты: ремонт, реконструкция, снос и новое 
строительство). 
Для дальнейшего анализа из всех отобранных вариантов, Оценщик оставляет только те 

варианты, которые предусмотрены в акте разрешенного использования или в кадастровой 
справке на земельный участок объекта оценки. 

Требования к проверке каждого из соответствующих законодательству вариантов 
использования объекта оценки на возможность их физической осуществимости. 

Для дальнейшего анализа в качестве физически возможных вариантов из первоначально 
отобранных вариантов используются: 

 варианты, не требующие изменения конструктивных решений объекта оценки (вариант 
текущего использования, вариант изменения функционального использования с 
проведением косметического ремонта и т.д.); 

 варианты использования объекта оценки, для определения возможности их физической 
осуществимости требуется проведение специального обследования технического состояния 
зданий и сооружений. 
Требования к проверке каждого из вариантов использования объекта на экономическую 

целесообразность. 
Критерием экономической целесообразности является положительный возврат 

инвестируемого капитала, то есть возврат, равный или больший расходов на компенсацию затрат 
по содержанию, финансовых обязательств и начальных инвестиций. 

Таким образом, все варианты использования, которые могут обеспечить положительный 
доход, рассматриваются как экономически целесообразные варианты. 

Если вариант использования не предполагает получения регулярного дохода от 
эксплуатации, то в ходе анализа отбираются те варианты, которые создают недвижимость, по 
стоимости равную или превышающую издержки на строительство или реконструкцию объекта для 
этого нового варианта использования. 

Требования к выявлению из отобранных вариантов такого варианта использования, 
который обеспечивает максимальную доходность и наивысшую стоимость объекта. 

Из всех экономически целесообразных вариантов использования, тот вариант 
использования объекта оценки, который обеспечивает собственнику максимальную доходность и 
максимальную стоимость, признается вариантом, отвечающим принципу НЭИ объекта оценки. 

7.4.1. Анализ наиболее эффективного использования земельного участка как свободного 

При проведении анализа наиболее эффективного использования земельного участка как 
свободного, предполагается, что участок является незастроенным (или может быть освобожден 
путем сноса имеющихся сооружений). Оценка земельного участка при этих условиях необходима 
для корректного применения затратного подхода. Кроме того, необходимо учитывать наличие 
коммуникаций. 

Допустимость с точки зрения законодательства 
Различного рода ограничения и сервитуты (обременения) могут повлиять на возможные 

варианты использования земельного участка. 
Земельный участок расположен в Октябрьском районе г. Уфы. Предполагается, что на 

оцениваемый участок распространяется действие типичных сервитутов (ограничения в 
использовании и обременения земель согласно условиям городских инженерных служб, 
Санэпиднадзора, Управления государственной противопожарной службы, штаба ГО ЧС), но они 
не окажут негативного влияния на последующее развитие участка. 

Перед тем как перейти к застройке участка, необходимо утверждение планов застройки 
административными органами, а также получение разрешения на застройку. 

Любая застройка должна быть совместима с использованием прилегающей территории в 
функциональном отношении и по архитектурному облику. 
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Наличие вблизи объектов производственно-складского назначения дает возможность 
застройки земельного участка складскими зданиями и зданиями производственного назначения. 

Рассматриваемый земельный участок предназначен для размещения нежилого объекта. 
Физическая возможность 
Рассматриваемый, застроенный земельный участок имеет ровный спокойный рельеф. 

Инженерные коммуникации (водопровод, канализация и центральное отопление) присутствуют. 
Физические характеристики участка не накладывают ограничений на возможные варианты его 
застройки. 

В данном случае, как это следует из анализа местоположения объекта, логично рассмотреть 
вариант возведения административного объекта. 

Экономическая целесообразность 
Земельный участок находятся в Октябрьском районе г. Уфы с, хорошим подъездом. 
Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод: современная ситуация на рынке 

недвижимости в районе (см. анализ рынка недвижимости в Отчете) показывает, что вариант 
строительства административного здания является наиболее предпочтительным. Анализ 
местоположения объекта также свидетельствует о предпочтительности варианта строительства 
административного здания.  

Максимальная продуктивность 
Максимальная продуктивность – это итоговый критерий для выбора НЭИ объекта оценки 

относительно всех отобранных юридических разрешенных, физически осуществимых и 
экономически оправданных видов использования. Максимальная доходность подразумевает 
соответственно, коммерческое использование объекта оценки. 

Поведя анализ наиболее эффективного использования земельного участка, Оценщик 
пришел к выводу: разрешенное использование земельного участка, общей площадью 
120кв.м.кв.м. – для обслуживания здания кафе, учитывая это, наиболее эффективным 
использованием земельного участка принимается использование его для эксплуатации 
коммерческих зданий общественно-делового назначения. 

7.4.2. Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с улучшениями 

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с уже имеющимися 
улучшениями позволяет определить такое использование, которое обеспечит максимальную 
доходность объекта в долгосрочной перспективе. 

Рассмотрим оцениваемый объект недвижимости с точки зрения его наилучшего 
использования, исходя из конструктивно-планировочных решений и экономической 
целесообразности.  

Таблица 7.6 
Выбор наиболее эффективного использования земельного участка с улучшениями 

Варианты 
использования 
недвижимости 

Критерии наилучшего и наиболее эффективного использования Наилучшее и 
наиболее 

эффективное 
использование 

здания 

законодательная 
разрешенность  

физическая 
осуществимость  

финансовая 
целесообразность 

максимальная 
продуктивность 

Жилая 

не разрешено  ввиду 
несоответствия 

техническим нормам 
предъявляемым к 
здания ст. 15 

Жилищного кодекса 
РФ 

не 
рассматривается 

не 
рассматривается 

не 
рассматривается 

торговая и пищевая 
деятельность 

Торговая разрешено осуществимо 

целесообразно, т.к. 
не требует 

дополнительных 
затрат на 

реконструкцию 
объекта 

вероятна, т.к. 
объект расположен 

в 
административной 
части района, где 
спрос и арендные 
ставки на торговые 
объекты находятся 
на высоком уровне 

Офисная разрешено осуществимо 

не целесообразно, 
т.к. требует 

дополнительных 
затрат на 

реконструкцию 
объекта, т.к. в 

части помещений 

не 
рассматривается 
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Варианты 
использования 
недвижимости 

Критерии наилучшего и наиболее эффективного использования Наилучшее и 
наиболее 

эффективное 
использование 

здания 

законодательная 
разрешенность  

физическая 
осуществимость  

финансовая 
целесообразность 

максимальная 
продуктивность 

организованы 
пищевые блоки и 
планировка не 
соответствует 

офисному объекту 

Складская разрешено осуществимо 

целесообразно, т.к. 
не требует 

дополнительных 
затрат на 

реконструкцию 
объекта 

условная, т.к. 
площадь здания не 

позволяет 
организовать 
склады в 

соответствии с 
требованием рыка, 

кроме того 
складские 

арендные ставки 
являются ниже 

рассматриваемых, 
торговых 

Производственная  разрешено 

осуществимо для 
организации 

мелкого пищевого 
производства 

целесообразно, т.к. 
не требует 

дополнительных 
затрат на 

реконструкцию 
объекта 

вероятна, если в 
качестве 

производства 
рассматривать 
небольшое 
пищевое 

производство. 

8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А 
ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

В разделе анализа рынка объектов оценки представлена информация по всем 
ценообразующим факторам, использовавшимся при определении стоимости объектов 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 4 

 Февраль 
2020 г. 

В % к Январь- 
февраль  
2020 г. 
в % к 

январю- 
февралю  
2019 г. 

Справочно 
февралю 
2019 г. 

январю 
2020 г. 

февраль 2019 г. в 
% к 

январь- 
февраль  
2019 г. 
в % к 

январю- 
февралю  
2018 г. 

февралю 
2018 г. 

январю 
2019 г. 

Индекс выпуска товаров и  услуг по базовым 
видам  экономической деятельности  104,0 102,2 103,0 102,3 100,2 101,3 

Индекс промышленного  производства  103,3 99,4 102,2 103,6 97,3 102,7 

Продукция сельского хозяйства,  млрд рублей 191,1 103,1 110,6 103,0 100,9 110,4 100,7 

Грузооборот транспорта, млрд т-км 438,7 99,9 94,3 98,1 101,8 91,2 102,1 

   в том числе     железнодорожного транспорта 197,4 98,6 94,2 96,7 101,7 90,8 102,0 

Оборот розничной торговли,  млрд рублей 2619,8 104,7 99,3 103,7 102,1 97,4 102,0 

Объем платных услуг населению,  млрд рублей 830,9 100,9 98,4 101,5 100,3 99,6 99,5 

Индекс потребительских цен   102,3 100,3 102,4 105,2 100,4 105,1 

Индекс цен производителей  промышленных 
товаров   98,8 99,5 98,9 109,2 100,1 109,6 

Общая численность безработных (в возрасте 15 
лет и старше),  млн человек 3,4 93,7 98,4 94,3 96,0 99,7 94,8 

Численность официально  зарегистрированных 
безработных  (по данным Роструда), 
млн человек 0,7 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.  

                                                 
4
 gks.ru; https://riarating.ru/industry_newsletters/20200323/630158534.html; https://www.acra-ratings.ru/research/1769 

http://economy.gov.ru/
https://riarating.ru/industry_newsletters/20200323/630158534.html
https://www.acra-ratings.ru/research/1769
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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. 

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 
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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. 

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 Карачаево-

Черкесской 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 
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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 
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 коронавируса5, 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 

                                                 
5
 https://www.acra-ratings.ru/research/1769  

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


27 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

благосостояния, а экономическая категория, оказывающая   прямое    влияние    на    
производство,    доходы  и богатство. 

Таблица 8.1 
Основные показатели базового сценария * макроэкономического прогноза 

Показатели Ед. изм. 
Факт Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цена нефти 

марки Urals 

(среднегодовая) 
долл./барр. 53,8 69,8 63,7 35 35 45 47 47 

Мировой ВВП1 % г/г 3,1 3,0 2,8 -2,6 3,6 2,7 2,4 2,5 

Темпы 

прироста 

реального 

ВВП 

% г/г 1,8 2,5 1,3 -4,5 2,2 3,5 1,8 1,5 

Курс доллара к рублю 

(среднегодовой) руб./долл. 58,3 62,7 64,7 75,9 74,0 69,3 69,2 69,4 

Реальные 

располагаемые 

доходы населения 
% г/г -0,5 0,1 0,8 -6,4 2,7 1,3 1,2 1,5 

Уровень безработицы % от ЭАН2 5,2 4,8 4,6 6,7 5,9 4,5 4,5 4,4 

Инфляция (ИПЦ3) % дек./дек. 2,5 4,3 3,0 5,2 2,2 3,0 3,4 3,5 

Ключевая 

ставка (на 

конец 

года) 

% 7,75 7,75 6,25 5,5 5,5 5,5 5,0 5,0 

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 Ед. изм. 
Факт Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Цена нефти марки 

Urals 

(среднегодовая) 
долл./барр. 53,8 69,8 63,7 25 35 45 47 47 

Мировой ВВП % г/г 3,1 3,0 2,8 -3,8 0,8 2,7 2,4 2,5 

Темпы 

прироста 

реального 

ВВП 

% г/г 1,8 2,5 1,3 -7,5 0,5 3,9 2,5 1,5 

Курс доллара к 

рублю 

(среднегодовой) 
руб./долл. 58,3 62,7 64,7 86,2 77,0 68,5 69,2 69,4 

Реальные располагаемые 

доходы населения % г/г -0,5 0,1 0,8 -9,9 2,7 2,1 1,8 1,5 

Уровень безработицы % от ЭАН 5,2 4,8 4,6 8,9 7,2 5,1 4,5 4,4 

Инфляция (ИПЦ) % дек./дек. 2,5 4,3 3,0 7,7 1,3 2,2 3,5 3,5 

Ключевая 

ставка (на 

конец года) 
% 7,75 7,75 6,25 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 

Ставка 

пятилетней 

бескупонной 

ОФЗ (на конец 

года) 

% 7,2 8,5 6,1 9,8 6,5 5,0 5,1 5,2 
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Показатели Ед. изм. 
Факт Оценка Прогноз 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Сальдо 

федерального бюджета % от ВВП -1,4 2,6 1,8 -8,5 -4,2 -1,8 -0,4 -0,5 

 
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 по-
прежнему 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 (один-
два раза в год) и будут полностью сняты после появления эффективного лекарства или когда 
большая часть населения перенесет заболевание или вакцинируется, приобретя таким образом 
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.6 

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%). 

                                                 
6
https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2217810.pdf   

https://mert.tatarstan.ru/rus/file/pub/pub_2217810.pdf
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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%). 

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%). 
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8.1.3. Информация об экологических факторах, оказывающих влияние на стоимость 
объекта оценки 7 

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. 

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. Анализ рынка земельных участков8 

Рынок земли в отличие от большинства рынков менее организован и отличается от 
конкурентного рынка. При оценке стоимости земельных участков необходимо учитывать 
следующие особенности земельного рынка: 

 объекты на рынке земли сложно стандартизировать, сортировать и покупать по образцам, 
поскольку каждый земельный участок имеет конкретное местоположение и физические 
характеристики, кроме того, ценность участка в значительной мере зависит от внешнего 
окружения; 

 предложение на рынке земли неэластично и в границах административной единицы 
выступает как фиксированная величина, ограниченная самой природой. В этом проявляется 
одна из особенностей земли как свободно не воспроизводимого товара. Спрос менее 
эластичен, чем на других рынках, и во многом зависит от местонахождения участка. 
Например, в Республике Башкирия наибольшим спросом пользуются земельные участки в 
пределах наиболее крупных городов; 

 предложение и спрос, как правило, не сбалансированы, и возможности приведения их в 
равновесие посредством цен ограничены; 

 на рынке земли в качестве товара выступают права на объекты. Сами земельные участки 
имеют фиксированное положение. Сделки с земельными участками затрагивают много 
юридических формальностей и требуют документального оформления и государственной 
регистрации. Поэтому операции на рынке земли связаны со значительными издержками на 
проверку прав собственности и регистрацию; 

 информация на рынке земельных участков не столь открыта, как на рынках ценных бумаг 
или потребительских товаров, поскольку сделки с недвижимостью часто имеют 
конфиденциальный характер, что увеличивает риски инвесторов; 

                                                 
7
 http://www.protown.ru/information/hide/4325.html 

8
 http://www.cons-s.ru/articles/68 

http://www.cons-s.ru/articles/68
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 сделки с земельными участками требуют сравнительно крупных инвестиций, поэтому 
развитие рынка земельных участков сильно зависит от возможностей заемного 
финансирования, в частности от стоимости привлечения кредитов на освоение земли; 

 рынок земли отличается высокой степенью государственного регулирования 
законодательными нормами и зонированием территорий. Эффективное местное управление 
повышает инвестиционную привлекательность территорий и активно используется в 
некоторых городах, например в Москве, Санкт-Петербурге, для внесения земельных 
участков в качестве инвестиционной составляющей во многие проекты; 

 для Российского рынка земли характерна относительно низкая ликвидность объектов купли-
продажи по сравнению с развитыми странами. Это объясняется процессом становления 
земельного законодательства и прежде всего разделением государственной собственности 
на землю, созданием Государственного кадастра недвижимости, неразвитостью многих 
сегментов рынка (например, сельскохозяйственных угодий), что сдерживает развитие рынка 
и не позволяет реализовать основной рыночный принцип - эффективное управление 
собственностью. 

8.2.1.1. Сегментирование рынка земельных участков и описание сегмента рынка, в котором 
расположен объект оценки 

В данном разделе Оценщик провел сегментацию рынка земельных участков по следующим 
критериям. 

В зависимости от категории земель различают земли: 

 сельскохозяйственного назначения; 

 населенных пунктов; 

 промышленности и иного специального назначения; 

 особо охраняемых территорий и объектов; 

 лесного фонда; 

 водного фонда; 

 запаса. 
Данная классификация характеризует возможности гражданского оборота, т.е. совершения 

сделок купли-продажи, аренды и др., с земельными участками, относящимися к различным 
категориям земель. По законодательству допускаются сделки купли-продажи из земель 
сельскохозяйственного назначения, населенных пунктов, земель промышленности и иного 
специального назначения, отдельных объектов водного фонда. Земли лесного фонда по Лесному 
кодексу допускается вовлекать в арендные отношения. 

По данному параметру в качестве сегмента рынка выступают земли населенных 
пунктов. 

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 
застройки. В состав земель населенных пунктов могут входить земельные участки, отнесенные в 
соответствии с градостроительными регламентами к следующим территориальным зонам, 
определяющим разрешенное использование: 
 жилым; 
 общественно-деловым; 
 производственным; 
 инженерных и транспортных инфраструктур; 
 рекреационным; 
 сельскохозяйственного использования; 
 специального назначения; 
 военных объектов; 
 иным территориальным зонам. 

Сегментирование земельных участков, исходя из вида разрешенного использования, 
обусловлено инвестиционной привлекательностью земли и возможностью дальнейшего развития 
территорий потенциальными инвесторами и девелоперами. Именно этот критерий важен при 
анализе аналогов и выработке решения о наиболее эффективном использовании конкретного 
земельного участка. 

По данному параметру, согласно проведенному анализу наиболее эффективного 
использования земельный участок относится к общественно-деловым землям. 

В зависимости от вида права на земельные участки: 
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 право собственности; 

 право аренды; 

 право постоянного бессрочного пользования; 

 право пожизненного наследуемого владения; 

 сервитут. 
Право собственности на земельный участок, зарегистрированное в установленном порядке, 

определяет возможности проведения сделок с данным участком на земельном рынке. 
По данному параметру в качестве сегмента рынка выступают земли населенных 

пунктов с разрешенным использованием - для общественно-деловой застройки, 
передаваемые на праве собственности. 

В зависимости от расстояния от областных и районных центров. В Республике 
Башкортостан можно классифицировать участки по удаленности от областного центра – города 
Уфы: 

 В пределах города (далее сегментация ведется по районам города, см. таблицу 8.8); 

 До 35 км; 

 До 100 км; 

 свыше 100 км. 
По данному параметру сегмент рынка определен, как земельные участки, 

расположенные в г. Уфе в столице Республики Башкортостан, в Октябрьском районе 
города. 

Следующим критерием после местоположения земельного участка является его площадь. 
Здесь желания потенциальных инвесторов и частных лиц расходятся в зависимости от целей 
использования земли. В зависимости от размера различают земельные участки: 

 до 0,1 га; 

 от 0,1га до 0,5 га; 

 от 0,5га до 1 га; 

 от 1 га до 3 га; 

 свыше 3 га. 
По данному параметру в качестве сегмента рынка выступают земли населенных 

пунктов площадью до 0,1 га. 
В зависимости от степени развитости инфраструктуры (наличия коммуникаций) 

земельных участков: 

 электроснабжение; 

 водоснабжение; 

 газоснабжение; 

 теплоснабжение; 

 канализация; 

 прочие коммуникации. 
Большое влияние на стоимость земельных участков оказывает степень развитости 

инфраструктуры. Это связано с тем, что, участки на хорошо освоенных землеотводах, ценятся 
значительно дороже, чем на неосвоенных землеотводах. 

По данному параметру в качестве сегмента рынка выступают земли населенных 
пунктов, обеспеченные центральными отоплением, канализацией, водоснабжением и 
электроснабжением. 

Проведя сегментацию земельного рынка, Оценщик пришел к выводу, что сегментом рынка, к 
которому относится объект оценки, является: земельные участки, с категорией земель – 
земли населенных пунктов, площадью до 0,1га, предназначенные для коммерческой, 
общественно-деловой застройки, передаваемые на праве собственности, обеспеченные 
центральными коммуникациями, кроме газоснабжения, и расположенные в Октябрьском 
районе, г. Уфы. 

Далее в заключении все выбираемые аналоги будут лежать в выбранном сегменте рынка, 
где будут изучаться возможные скидки и другие факторы. В том случае, если в ходе анализа 
рынка, Оценщиком не будут выявлены аналоги, совпадающие с объектом оценки по всем 
установленным параметрам, диапазон рынка аналогов будет расширен:  

 право собственности до права пользования на условиях договора аренды; 

 местоположение до районов, по которым имеется информация о земельных участках с 
разрешенным использованием, и сопоставимым с оцениваемым объектом 
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местоположением; 

 площадь до ближайших установленных диапазонов; 

 обеспеченность коммуникациями до наиболее подходящих под выбранный сегмент рынка. 

8.2.1.2 Информация о спросе и предложениях на рынке в выбранном и расширенном 
сегменте 

В данном пункте Оценщик произвел сбор данных о предложениях/сделках с земельными 
участками в выбранном сегменте рынка и расширенном сегменте рынка.  

Информация о выявленных предложениях, о продаже участков в выбранном и расширенном 
сегменте рынка представлена в таблице 8.2. Поиск информации о сделках с земельными 
участками или о предложениях, о продаже земельных участков осуществлялся с помощью 
информационных сайтов: http:// www.avito.ru, www.domofond.ru, www.beboss.ru и т.д. 

http://www.rosrealt.ru/
http://www.beboss.ru/
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Таблица 8.2  
Информация о спросе и предложении на рынке земельных участков в выбранном и расширенном  сегменте рынка 

 

№ 
п/п 

Назначен
ие 

аналога 
Местоположение 

Дата 
публичной 

оферты 

Стоимость, 
руб., в т.ч. 
НДС (20%) 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Описание 
Источник 

информации 

1 
земельны
й участок 

г. Уфа, 
Орджоникидзевск
ий район, ул. 
Свободы 

14.06.2020 15 000 000 5 002 2 999 

Продаётся земельный участок 5002 кВ.м с 
производственным зданием 200 кв.м под 

любой вид деятельности. Адрес: ул. Свободы, 
восточнее АЗС 135. Возможно изменение 

разрешённого использования. торг 
потенциальному покупателю 

https://www.avito.ru/ufa/
zemelnye_uchastki/uch
astok_51_sot._promna
znacheniya_185293055

6 

2 
земельны
й участок 

г. 
Уфа,Калининсикй 

район, ул.  
Цветочная, 1/4 

04.06.2020 19 250 000 7 773 2 477 

Продам земельный участок общей площадью 
7773 кв метра Под широкий спектр застройки . 
адрес рядом с Цветочной 1/4. . цена 250т. за 
сотку рядом установлена ТП на 1 мега ватт. 

есть проект на заведение воды и 
канализации. Есть возможность заведения 

газа на территорию. 

https://www.avito.ru/ufa/
zemelnye_uchastki/uch
astok_77_sot._promna
znacheniya_157970939

9 

3 
земельны
й участок 

г. Уфа, 
Калининский 
район, парк 
Калинина 

23.06.2020 19 800 005 2 293 8 635 

Адм. Макарова , парк Калинина . Зона КП,ОД . 
КН 02:55:020301:205 -1523 кв.м + 770 кв.м в 

30-ти метрах . Большой выбор для 
проектирования и строительства. АЗС, 

автомойка , автостоянка , предприятия сферы 
услуг , клубы , развлекат.центр , 
логистический центр , гостиница , 

автомастерская , склады , АБКомплекс 
многоэтажный, офисные здания , учебный 

центр и т.д , удобная транспортная развязка . 
Изменение вида в короткие сроки по 

согласованию сторон . Возможно расширение 
участка . Квартал застраивается очень 

динамично . В собственности . Вопросы по 
телефону. Собственник. 

https://www.avito.ru/ufa/
zemelnye_uchastki/uch
astok_23_sot._promna
znacheniya_170058138

3 

4 
земельны
й участок 

г. Уфа, Кировский 
район, ул. 
Посадская 

01.03.2020 15 000 000 1 500 10 000 

Продается земельный участок возле 
Монумента Дружбы. Площадь 1 500 кв.м. Кад. 

номер: 02:55:010903:6  Разрешенное 
использование: Для объектов общественно-

делового значения. РАССРОЧКА. 

https://ufa.move.ru/obje
cts/prodaetsya_promys
hlennogo_naznacheniy
a_ploschadyu_15_kvm
_ploschadyu_15_sotok
_bashkortostan_ufa_uf
a_posadskaya_ulica_3

_6819176833/ 

5 
земельны
й участок 

г. Уфа, Кировский 
район, ул. 
Рубежная 

24.06.2020 40 000 000 6 830 5 857 

Продается земельный участок за Касторамой 
по ул. Рубежная. Площадь 6 830 кв.м., 

Категория земель: земли населенный пунктов, 
разрешенное использование: Для 

https://ufa.move.ru/obje
cts/prodaetsya_promys
hlennogo_naznacheniy
a_ploschadyu_6830_kv

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_51_sot._promnaznacheniya_1852930556
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_51_sot._promnaznacheniya_1852930556
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_51_sot._promnaznacheniya_1852930556
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_51_sot._promnaznacheniya_1852930556
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_51_sot._promnaznacheniya_1852930556
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_77_sot._promnaznacheniya_1579709399
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_77_sot._promnaznacheniya_1579709399
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_77_sot._promnaznacheniya_1579709399
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_77_sot._promnaznacheniya_1579709399
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_77_sot._promnaznacheniya_1579709399
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_23_sot._promnaznacheniya_1700581383
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_23_sot._promnaznacheniya_1700581383
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_23_sot._promnaznacheniya_1700581383
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_23_sot._promnaznacheniya_1700581383
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_23_sot._promnaznacheniya_1700581383
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_15_kvm_ploschadyu_15_sotok_bashkortostan_ufa_ufa_posadskaya_ulica_3_6819176833/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_15_kvm_ploschadyu_15_sotok_bashkortostan_ufa_ufa_posadskaya_ulica_3_6819176833/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_15_kvm_ploschadyu_15_sotok_bashkortostan_ufa_ufa_posadskaya_ulica_3_6819176833/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_15_kvm_ploschadyu_15_sotok_bashkortostan_ufa_ufa_posadskaya_ulica_3_6819176833/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_15_kvm_ploschadyu_15_sotok_bashkortostan_ufa_ufa_posadskaya_ulica_3_6819176833/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_15_kvm_ploschadyu_15_sotok_bashkortostan_ufa_ufa_posadskaya_ulica_3_6819176833/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_15_kvm_ploschadyu_15_sotok_bashkortostan_ufa_ufa_posadskaya_ulica_3_6819176833/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_15_kvm_ploschadyu_15_sotok_bashkortostan_ufa_ufa_posadskaya_ulica_3_6819176833/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_6830_kvm_ploschadyu_683_sotok_bashkortostan_ufa_kirovskiy_jiloy_rayon_cvety_bashkirii_6827525953/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_6830_kvm_ploschadyu_683_sotok_bashkortostan_ufa_kirovskiy_jiloy_rayon_cvety_bashkirii_6827525953/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_6830_kvm_ploschadyu_683_sotok_bashkortostan_ufa_kirovskiy_jiloy_rayon_cvety_bashkirii_6827525953/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_6830_kvm_ploschadyu_683_sotok_bashkortostan_ufa_kirovskiy_jiloy_rayon_cvety_bashkirii_6827525953/
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№ 
п/п 

Назначен
ие 

аналога 
Местоположение 

Дата 
публичной 

оферты 

Стоимость, 
руб., в т.ч. 
НДС (20%) 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Описание 
Источник 

информации 

размещение объектов общественно-делового 
значения. Кадастровый номер: 

02:55:050703:253. Документ-основание: 
Договор о предоставлении земельного 

участка в собственность от 2014г. 
Коммуникации проходят по границе участка. 

Все детали при личной встрече. 

m_ploschadyu_683_sot
ok_bashkortostan_ufa_
kirovskiy_jiloy_rayon_c
vety_bashkirii_6827525

953/ 

6 
земельны
й участок 

г. Уфа, 
Калининский 
район, мкрн. 
Карпово, ул 

Комаринская, д 34 

19.06.2020 7 000 000 2 393 2 925 

земельный участок с оформленным 
разрешением на строительство Торгово-
сервисного комплекса с рабочей проектной 

документацией площадью 998 кв.м.на красной 
линии в д. Карпово по ул.Комаринская, 34, 
Калининский район г. Уфа, Разрешение на 
СМР до марта 2021 г. , есть ГПЗУ, геология, 
ТУ оплачены с подведением до участка (газ 

28 куб/м в час низкое давление, 
электричество 50 кВт по 2 категории проложен 

до границы). Проект АР, КЖ, КМ, 
,,,.Кадастровый номер участка 

02:55:040565:405, переуступка права аренды. 
Возможен частичный обмен на недвижимость. 

Торг 

https://ufa.move.ru/obje
cts/prodaetsya_promys
hlennogo_naznacheniy
a_ploschadyu_24_kvm
_ploschadyu_24_sotok
_bashkortostan_ufa_de
revnya_karpovo_gorod
skoy_okrug_ufa_68282

68053/ 

7 
земельны
й участок 

г Уфа, ул. 
Менделеева, 164 

09.06.2020 9 000 000 750 12 000 

Земля в г. Уфа, в районе ипподрома Акбузат, 
7.5 соток в аренде на 49 лет. Арендная плата 
20 тыс.рублей в год. Кадастровый номер: 

02:55:020708:32. 
Вид разрешённого использования: 

- основной - под спортивно - оздоровительный 
комплекс. 

- вспомогательный - административное 
здание, кафе, магазин и тд. 

На участке - отдельно стоящее нежилое 
здание площадью 282 кв.м. в собственности 
(в аварийном состоянии, под снос). Получены 
ГПЗУ и все техусловия. По предпроектной 
разработке предусмотрена посадка 5-ти 

этажного здания общей площадью 1670 кв.м., 
полезной площадью 1552 кв.м. 

Площади по этажам: 
- техподполье 152 кв.м. 

- 1-й - 136,6 кв.м. 
- 2-й - 318 кв.м. 

- 3, 4, 5 - по 338,5 кв.м. 
- запланирована эксплуатируемая кровля 49,4 

https://www.avito.ru/ufa/
zemelnye_uchastki/uch
astok_7.5_sot._promna
znacheniya_194670558

4 

https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_24_kvm_ploschadyu_24_sotok_bashkortostan_ufa_derevnya_karpovo_gorodskoy_okrug_ufa_6828268053/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_24_kvm_ploschadyu_24_sotok_bashkortostan_ufa_derevnya_karpovo_gorodskoy_okrug_ufa_6828268053/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_24_kvm_ploschadyu_24_sotok_bashkortostan_ufa_derevnya_karpovo_gorodskoy_okrug_ufa_6828268053/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_24_kvm_ploschadyu_24_sotok_bashkortostan_ufa_derevnya_karpovo_gorodskoy_okrug_ufa_6828268053/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_24_kvm_ploschadyu_24_sotok_bashkortostan_ufa_derevnya_karpovo_gorodskoy_okrug_ufa_6828268053/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_24_kvm_ploschadyu_24_sotok_bashkortostan_ufa_derevnya_karpovo_gorodskoy_okrug_ufa_6828268053/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_24_kvm_ploschadyu_24_sotok_bashkortostan_ufa_derevnya_karpovo_gorodskoy_okrug_ufa_6828268053/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_24_kvm_ploschadyu_24_sotok_bashkortostan_ufa_derevnya_karpovo_gorodskoy_okrug_ufa_6828268053/
https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_24_kvm_ploschadyu_24_sotok_bashkortostan_ufa_derevnya_karpovo_gorodskoy_okrug_ufa_6828268053/
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_7.5_sot._promnaznacheniya_1946705584
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_7.5_sot._promnaznacheniya_1946705584
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_7.5_sot._promnaznacheniya_1946705584
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_7.5_sot._promnaznacheniya_1946705584
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_7.5_sot._promnaznacheniya_1946705584
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№ 
п/п 

Назначен
ие 

аналога 
Местоположение 

Дата 
публичной 

оферты 

Стоимость, 
руб., в т.ч. 
НДС (20%) 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Описание 
Источник 

информации 

кв.м. В здании предусмотрен лифт. 
Документы готовы, продаётся. Возможно 

часть расчётов произвести недвижимостью, 
стройматериалами (кирпич, металл). 

8 
земельны
й участок 

г. Уфа, 
Калининский 
район, ул. 

Интернациональн
ая 

22.06.2020 3 990 000 420 9 500 

Продам земельный участок, в собственности, 
присвоен адрес: РБ, г. Уфа, ул. 

Интернациональная, 4/6. Отличное место для 
размещения автосервисов и автомойки. 

Участок находиться в транспортной зоне, то 
есть позволяет размещать: автосервис, 
автомойка, заправочные станции и 

т.д.,участок, расположен вдоль дороги по ул. 
Интернациональная. На участке имеется 

металлический гараж и строение из жб. Торг 
при осмотре. Обмен на 3 -комнатную квартиру 
с моей доплатой. Также есть возможность 

разделить участок на 2 части , так как участок 
длиной 84 метра. В данный момент 
проводится очистка и выравнивание 

территории . Торг 

https://www.avito.ru/ufa/
zemelnye_uchastki/uch
astok_4.2_sot._promna
znacheniya_189784735

8 

 
 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_4.2_sot._promnaznacheniya_1897847358
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_4.2_sot._promnaznacheniya_1897847358
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_4.2_sot._promnaznacheniya_1897847358
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_4.2_sot._promnaznacheniya_1897847358
https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/uchastok_4.2_sot._promnaznacheniya_1897847358
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В ходе анализа было установлено, что стоимость 1м2 земельных участков коммерческого 
назначения, в выбранном и расширенном сегменте рынка, колеблется от 2477 рублей за 1 кв.м. до 
12 000 рублей за 1 кв.м. Разница в стоимости 1м2 обусловлена местом расположения земельного 
участка (чем более развита ближайшая инфраструктура, тем дороже земельный участок), 
объемом передаваемых прав и наличием коммуникаций на земельном участке. На основании 
данных, представленных в таблице 8.2, Оценщиком не была выявлена зависимость стоимости 1 
кв.м. земельных участков, от их площади.  

В ходе анализа было также установлено, что для рынка земельных участков, 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 земельного участка (и, соответственно его стоимость), тем выше может быть 
величина торга. Средние колебания величины торга установлены в диапазоне от 7 до 17%. 

8.2.1.3 Информация о факторах, влияющих на спрос и предложение, количественных и 
качественных характеристиках данных факторов 

Спрос и предложение на земельные участки формируются под влиянием многочисленных 
факторов, которые можно разделить на четыре группы. 

Первая группа − экономические факторы, зависящие от макроэкономического состояния и 
экономической ситуации в регионе. 

На величину спроса на землю прежде всего влияют: 

 уровень занятости населения; 

 величина доходов и цен; 

 доступность внешних источников финансирования (степень развития ипотеки, стоимость 
кредита); 

 издержки по оформлению и регистрации сделок. 
На величину предложения земли оказывают влияние: 

 число предлагаемых участков земли; 

 затраты на освоение и производство строительных работ; 

 налоги с продаж. 
Вторая группа − социальные и демографические факторы: 

 численность и плотность населения в данном регионе; 

 возрастной и профессиональный состав; 

 миграция населения, размер семьи и др. 
Третья группа − факторы, обусловленные государственным регулированием рынка земли: 

 правовое регулирование земельного рынка на федеральном и региональном уровне; 

 территориально-экономическое зонирование; 

 политика государства в области налогообложения, ценообразования, кредитования, 
инвестиций. 
Четвертая группа − факторы, отражающие физические характеристики участка и влияние 

окружающей среды (местоположения): 

 природно-климатические условия, продолжительность времен года, водный режим; 

 физические характеристики участка (тип почвы, рельеф, форма участка); 

 подверженность района местоположения земельного участка негативным воздействиям: 

 природных факторов: затопления, засуха, оползни, землетрясения, сильные ветры, 
чрезмерная влажность, 

 экологических факторов: изменение химических свойств атмосферы, почвы и воды, 
электромагнитное и радиационное излучение, повышенный уровень шума, изменение 
естественной освещенности и др., 

несовместимых вариантов землепользования, например промышленная зона, находящаяся 
рядом с жилой застройкой. 

8.2.1.4 Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов 

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 



38 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

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 8.3 приведен перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, 
использовавшихся в анализе. 

Таблица 8.3 
Перечень ценообразующих факторов 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Объем передаваемых прав 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом 

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 5.1. Адрес объекта 

6. Физические характеристики 

6.1. Категория земель  

6.2. Фактически (разрешенное) использование 

6.3 Размер (площадь) участка 

6.4. Наличие коммуникаций на земельном участке 

Далее подробнее проанализируем влияние факторов на изменение стоимости объекта. 
1. Качество прав для объектов-аналогов и объекта оценки связывается со степенью 

обремененности последних сервитутами или договорами аренды, приводящими к снижению 
ценности обремененного объекта в сравнении с объектом полного права собственности. 

1.1. Отличие качеств права на объект оценки проявляется в случае, когда собственник  
участка при сделке передает покупателю не право владения и пользования, а только право 
пользования или иное имущественное право на земельный участок.  

В данном случае поправка оценивается путем капитализации изменений платежей 
за пользование землей. Диапазон значения ценообразующего фактора зависит от 
величины арендной платы установленной в договоре аренды. В случае если 
передаваемые права по объектам-аналогам совпадают с правами оцениваемого 
объекта, корректировка на качество прав не применяется. 

В качестве основного ценообразующего параметра может выступать Справочник 
Оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки», Нижний Новгород, 2018г., (ч. 2 стр. 
77, табл. 15): 

Таблица 8.4 
Матрица коэффициентов корректировки на объем передаваемых прав на земельные 

участки 

Цены земельных участков под 
офисно-торговую застройку 

Аналог 

собственность 
долгосрочная 

аренда 
краткосрочная 

аренда 

Объект 
оценки 

собственность 1 1,18 1,30 

долгосрочная аренда 0,85 1 1,11 

краткосрочная 
аренда 

0,77 0,91 1 

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 с объектом-аналогом полностью или частично осуществляется не 
деньгами, а эквивалентом денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, участвующих 



39 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

в сделке), в том числе путем: передачи пакета ценных бумаг, включая закладные; передачи 
материальных ресурсов. 

В случае если условия финансирования сделки являются типичными, то есть 
отсутствует льготное кредитование продавцом или расчет по сделке 
осуществляется денежными средствами, то корректировка на условия 
финансирования не применяется. 

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 объекта 
оценки 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: 

1 рл СС ,                                                             (8.1) 

где    Сл – рыночная стоимость в рамках ускоренной экспозиции; 
Ср – рыночная стоимость в рамках нормального срока экспозиции; 

 – разница между сроками экспозиции. 
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11                                                 (8.2) 

где:    i - годовая ставка дисконта; 
n - продолжительность периода дисконтирования, лет; 

n = tрд - tрл                                                                                                        (8.3) 
tрд - разумно долгий период реализации объекта; 
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 оценки; 
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 земельные участки (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.  
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Корректировку цены сделки объекта-аналога можно выполнить, исходя из условия, 
что продавец кредитует покупателя.  

К данным элементам сравнения относится также случай продажи объекта-аналога 
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. Так по состоянию июнь 2019г., в 
отношении которой представлены данные на сайте ЦБ РФ, средневзвешенные 
процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями 
нефинансовым организациям в рублях в октябре 2019г., находятся в диапазоне от 7,31% 
годовых до 11,27% годовых в зависимости от срока кредитования и организационно 
правовой формы нефинансовой организации. 

В случае если в предполагаемой сделке с объектом-аналогом отсутствует 
финансовое давление на сделку и покупатель и продавец не связаны между собою 
отношениями купли-продажи и аренды одновременно, корректировка на особые условия 
не применяется. 

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 па 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-аналогом (либо выставлением его на 
продажу) до даты оценки. Корректировке подлежат различия в рыночных ценах на объекты 
недвижимости, имеющие назначение, аналогичное объекту оценки, но переданные ранее от 
продавца к покупателю (либо выставленные на продажу) в момент, «отстоящий» от момента 
оценки более чем на один квартал. Приближенная оценка величины поправки на время сделки 
(дату оферты) с объектом-аналогом 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. 

В случае если с момента выставления объекта-аналога на продажу (совершения 
сделки с объектом-аналогом) до даты оценки не прошло более шести месяцев 
(предполагается, что в течение 6 месяцев изменения рынка несущественны), 
корректировка на изменение цен во времени не применяется.  

В случае если с момента выставления объекта-аналога на продажу (совершения 
сделки с объектом-аналогом) до даты оценки прошло более 6 месяцев, корректировка на 
изменение цен во времени определяется на основе инфляционных данных за период, 
превышающий 6 месяцев. 

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-аналога 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 
объекта-аналога о возможной величине скидки на объект.  

В случае если для объекта-аналога известна цена сделки, то корректировка на 
отличие цены предложения от цены сделки не применяется. 

В качестве основного ценообразующего параметра о величине скидок на торг 
может выступать Справочник Оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки», 
Нижний Новгород, 2018г., (ч. 2 стр. 254, табл. 122), согласно которому, значение скидок 
на торг для земельных участков под офисно-торговую застройку на активном рынке 
колеблется от 7,3% до 16,4%. 

5. К факторам местоположения относятся: 
5.1. Местоположение 
Местоположение одновременно учитывает удаленность от административного центра, 

транспортную доступность объекта при подборе аналогов по данному фактору. 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
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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 
Справочник Оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки», Нижний Новгород, 
2018г. (ч.1, стр. 191, табл. 67), согласно которому разница в местоположении 
земельного участка определяется следующим образом: 

Таблица 8.5 
Соотношение цен земельных участков под офисно-торговую застройку в пределах 

города 

Отношение цен земельных участков под офисно-торговую 
застройку по районам области по отношению к самому 

дорогому району города 
Среднее значение (диапазон) 

Культурный и исторический центр 1 

Центры административных районов, зоны точечной 
застройки 

0,87 (0,81-0,94)  

Спальные микрорайоны современной высотной застройки, 
жилые кварталы 

0,80 (0,73-0,87) 

Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки 0,75 (0,67-0,82) 

Окраины городов, пром.зоны 0,65 (0,56-0,73) 

Районы крупных автомагистралей 0,74 (0,66-0,82) 

В случае если местоположение объекта-аналога и объекта оценки совпадает, 
корректировка на местоположение не применяется.  

6. К физическим характеристикам земельного участка относятся: 
6.1. Категория земель 
6.2. Разрешенное использование 
6.3. Размер (площадь) земельного участка 
6.4. Наличие коммуникаций на земельном участке 
Корректировки по первым двум различиям факторов этой группы 

осуществляются на основании сравнения цен сделок (метод парных продаж). Диапазон 
значений ценообразующих факторов зависит от того какие категории (разрешенное 
использование) земельных участков сравниваются между собой. 

Например, в качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать 
таблица 87, станица 204 Справочника Оценщика недвижимости-2018 «Земельные 
участки», Нижний Новгород, 2018г. ч. 2, согласно которой разница между земельными 
участками, предназначенными для сельскохозяйственного производства и земельными 
участками, предназначенными для индустриальной застройки, находится в диапазоне 
от 23% до 261%. 

В случае если анализируемый участок является участком с категорией земель или 
разрешенным использованием, аналогичными объектам-аналогам, корректировка на 
категорию земельного участка не применяется. 

Разрешенное использование земельных участков влияет на их стоимость, т.к. 
различные варианты использования земли имеют различную доходность и 
соответствующим образом влияет на стоимость самого земельного участка.  

В качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать таблица 81, 
станица 197 Справочника Оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки», Нижний 
Новгород, 2018г. ч. 2. 

Таблица 8.6 
Функциональное назначение земельного участка 

Наименование разрешенного использования 
Среднее значение 

(диапазон) 

Отношение удельной цены земельных участков под ИЖС к 
удельной цене аналогичного участка под офисно-торговую 

0,62 (0,51-0,74) 
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Наименование разрешенного использования 
Среднее значение 

(диапазон) 

застройку 

Отношение удельной цены земельных участков под МЖС к 
удельной цене аналогичного участка под офисно-торговую 
застройку 

1,01 (0,89-1,12) 

Отношение удельной цены земельных участков под офисно-
торговую застройку к удельной цене аналогичного участка под 
офисно-торговую застройку 

0,67 (0,55-0,79) 

Корректировка на разницу в площади земельных участков производится путем 
выведения зависимости стоимости 1м2 земельного участка от его площади, при этом 
в расчет зависимости принимаются однородные земельные участки по категории 
земель, разрешенному использованию и по месту расположения. Диапазон значений 
ценообразующих факторов зависит от площади сравниваемых земельных участков, 
чем больше разница в площади между сравниваемыми участками, тем выше может 
выть размер корректировки. 

В качестве диапазона значений ценообразующего параметра для земельных участков 
под офисно-торговую застройку может выступать Справочник Оценщика 
недвижимости-2018 «Земельные участки», Нижний Новгород, 2018г. (ч. 2, стр. 101, 
таблица 34). 

Таблица 8.7 
Значение корректировок на фактор масштаба 

Площадь, га 
аналог 

<0,1 0,1-0,5 0,5-1 1-3 ≥3 

объект 
оценки 

<0,1 1 1,14 1,28 1,44 1,51 

0,1-0,5 0,88 1 1,12 1,26 1,32 

0,5-1 0,78 0,90 1 1,13 1,18 

1-3 0,70 0,79 0,89 1 1,05 

≥3 0,66 0,76 0,85 0,95 1 

Застроенный земельный участок, по своей сути, является дороже земельного 
участка свободного от строений, т.к. в случае его застройки застройщику необходимо 
получить и выкупить технические условия на инженерные коммуникации. В случае, если 
анализируемый земельный участок, является участком с наличием на нем зданий и 
сооружений или с имеющимися коммуникациями, аналогичными объектами-аналогами, 
корректировка на наличие коммуникаций не применяется. В случае если у 
анализируемого земельного участка и у объектов-аналогов существует разница в 
обеспеченности коммуникациями, требуется введение корректировки. В качестве 
диапазона ценообразующего параметра может выступать, например Справочник 
Оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки», Нижний Новгород, 2018г. (ч. 2, стр. 
166, табл. 60), согласно которому среднее значение корректирующего коэффициента на 
электроснабжение составляет - 1,19 д.ед. (диапазон 1,08-1,32); на газоснабжение – 1,22 
д.ед. (диапазон 1,12-1,34); на водоснабжение, отопление и канализацию – 1,19 д.ед. 
(диапазон 1,08-1,32) 

Последовательность внесения корректировок осуществляется следующим образом: 

 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. 

8.2.2. Анализ рынка коммерческой недвижимости9 

Рынок недвижимости является одним из наиболее сложных рынков в системе рыночного 
хозяйства. Чаще всего в качестве рынка недвижимости рассматривается определенный набор 
механизмов, посредством которых передаются права на собственность и связанные с ней 

                                                 
9
 Собственные исследования оценщика 

https://cbre.rentnow.ru/news/russian_regional_office_markets_h1_2018/; http://www.magazinmagazinov.ru/upload/medialibrary/Itogi_2018.pdf; 
https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-2018/ 

https://cbre.rentnow.ru/news/russian_regional_office_markets_h1_2018/
http://www.magazinmagazinov.ru/upload/medialibrary/Itogi_2018.pdf
https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-2018/
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интересы, устанавливаются цены и распределяется пространство между различными 
конкурирующими вариантами землепользования. 

В данном определении отражена совокупность рыночных отношений по поводу операций с 
объектами недвижимости, в результате которых происходит ценообразование на объекты 
недвижимости, устанавливаются права собственности и приоритеты использования этих 
объектов. Рынок недвижимости локализован, поскольку его объекты недвижимы, неотделимы от 
земли и подвержены воздействию природной среды. Все объекты недвижимости 
дифференцированы и имеют уникальные характеристики. Эти общие черты рынков 
недвижимости создают предпосылки для возникновения неравновесия на рынке и длительного 
существования дисбаланса спроса и предложения по отдельным сегментам рынка.  

Объем рынка офисно-торговой недвижимости в 2018 году. 
Аналитики CBRE, ведущей международной консалтинговой компании в области 

недвижимости, провели исследование офисного рынка крупнейших городов России. Ввод 
офисных площадей в региональных городах-миллионниках (исключая Москву и Санкт-Петербург) 
в 2018 году остается на уровне 2017 года, когда в эксплуатацию было введено 65 000 кв. м 
качественных офисных площадей.  

Основной объем нового строительства сосредоточен в Екатеринбурге (86 тыс. кв. м), 
Новосибирске (29 тыс. кв. м) и Перми (17 тыс. кв. м). Также в стадии строительства находятся 
объекты в Казани, Волгограде и Воронеже. В Ростове-на-Дону, Самаре и Уфе нет проектов 
бизнес-центров в активной стадии строительства.  

Общий объем предложения качественных офисных площадей во всех городах России с 
населением более 1 млн. человек составляет 2,2 млн кв. м, что сопоставимо с объемом 
предложения в Санкт-Петербурге и в 6,9 раз меньше, чем объем качественных офисных 
площадей в Москве. Екатеринбург лидирует среди региональных городов России по совокупному 
объёму качественного офисного предложения. Этот показатель там составляет 495 000 кв. м. За 
ним следует Новосибирск с 275 000 кв. м качественной офисной недвижимости класса А и В. 
Замыкает тройку лидеров Ростов-на-Дону с 182 000 кв. м качественных офисных площадей. 
Меньше всего качественного офисного предложения оказалось в Казани (96 000 кв. м), 
Волгограде (95 000 кв. м) и Перми (93 000 кв. м).  

На фоне низкого объема ввода в эксплуатацию офисов классов А и В в Екатеринбурге, в 
первой половине 2018 года было зафиксировано снижение доли вакантных площадей на 2 п. п. до 
5%. В Новосибирске доля вакантных площадей сохранилась на уровне конца 2017 года и 
составила 6%. Сокращение вакансии спровоцировало рост арендных ставок.  

Так в Екатеринбурге средневзвешенная ставка аренды в первом полугодии 2018 года 
увеличилась на 12% и составила 1 146 руб за кв. м/месяц.  

Средневзвешенные ставки аренды находятся в диапазоне 764 - 1 486 руб./кв. м/месяц на 
помещения класса А и 567 - 1 006 руб./кв. м/месяц на помещения класса B.  

Офисные помещения площадью до 100 кв. м формируют 69% от общего объема 
предложения. Возможность аренды офисного помещения площадью более 1 000 кв. м 
существует в Екатеринбурге, Красноярске и Ростове-на-Дону. При этом, в Воронеже и Волгограде 
существует возможность арендовать бизнес-центр целиком (24 400 и 2 640 кв. м соответственно).  

Минимальный объем ввода в эксплуатацию сохраняется уже второй год подряд, в то время 
как спрос остается на стабильном уровне. В 1 полугодии 2018 года арендные ставки показали 
разнонаправленную динамику. Так, рост средних запрашиваемых ставок аренды был 
зафиксирован в городах с наиболее развитым офисным рынком (Екатеринбург, Новосибирск, 
Нижний Новгород и т.д.) В то время как в городах с меньшим объемом качественного офисного 
предложения (Уфа, Казань, Волгоград и т.д.) средние запрашиваемые ставки аренды имели 
противоположную динамику. 

В 2018 году объем ввода торговых площадей в России достиг минимального значения. В 
условиях наблюдавшейся несколько лет на рынке неопределенности, девелоперы с 
осторожностью запускали новые проекты. В 2018 году их активность возобновилась. Очередной 
пик открытий новых ТЦ придется на период 2019-2021 гг. 

На фоне повышения конкуренции и борьбы за потребителя, а также морального и 
физического устаревания ТЦ, заявляется всё больше проектов по редевелопменту и 
реконцепции. Активно реализуются проекты комплексного освоения территорий, включающие 
торговую составляющую. 

Переход к омниканальности – ритейлеры используют интернет как способ привлечения 
потребителей, а торговые центры – для формирования локального маркетплейса, 
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объединяющего розничные сети. Управляющие торговыми центрами делают ставку на 
увеличение доли досуговоразвлекательной составляющей. 

В 2019 году прогнозируется, что объем нового строительства ТЦ в России в 2,5 раза 
превысит исторический минимум, отмеченный в 2018 году, и составит 1,2 млн кв. м качественных 
торговых площадей. Формат крупных торговых центров сохраняет актуальность в городах с 
невысоким уровнем обеспеченности качественными торговыми площадями. В 2019 году на рынке 
будет более равномерное распределение нового предложения по федеральным округам: 
активность девелоперов возрастает в Северо-Западном, Дальневосточном и СевероКавказском 
федеральных округах. 

В 2018 году было открыто всего 20 качественных ТЦ суммарной площадью 363 тыс. кв. м 
GLA, что стало историческим минимумом. Среди новых открытий – крупнейшие проекты в 
Ижевске ТЦ Матрица Молл GLA 40,5 тыс. кв. м, Пушкино Парк в Московской области GLA 30 тыс. 
кв. м, Парк в Ростове-на-Дону GLA 24,3 тыс. кв. м, ТРЦ РИО в Архангельске GLA 23 тыс. кв. м.  

Новый девелоперский цикл в 2019 году ознаменуется высоким объемом ввода качественных 
площадей, учитывая перенос ожидаемых открытий ТЦ текущего года. Пик открытий новых ТЦ 
придется на 2019-2021 гг. Прогнозируемый объем ввода ТЦ в России в 2019 году почти в 2,5 раза 
превысит исторический минимум, отмеченный в 2018 году, и составит 1 151 тыс. кв. м. 

Распределение нового предложения по федеральным округам становится более 
равномерным. Некоторые регионы, не проявлявшие особой активности в последние пару лет 
(СКФО, ДФО), возвращаются к реализации проектов, часть из которых перенеслась на 2019.  

В 2018 активизировался девелопмент в СЗФО – в 2019 году доля округа в общем 
распределении нового предложения увеличится в 2 раза. Только в Санкт-Петербурге планируется 
открытие 2-й очереди Скандинавии, 4-й очереди Заневского Каскада, 1-й очереди Fashion House 
Outlet Centre, ТЦ Искра; в Пскове Fjord Plaza, Плазма в Мурманске, 2-й очереди в Лотос Plaza.  

В ЦФО (не включая Москву и МО) на 2019 год не заявлено ни одного крупного проекта. 
Возобновится активность девелоперов в СКФО, где на стадии строительства находятся 3 важных 
для региона проекта.  

В 2019 году снова ожидается строительство новых крупных ТЦ в городах, недостаточно 
обеспеченных качественными торговыми площадями (Нижнекамск, Грозный, Хабаровск). 

Продолжается экспансия в города с населением до 300 тыс чел., преимущественно в 
европейской части России. Девелоперы и ритейлеры в стремлении уйти от высококонкурентных 
рынков активизируют свою деятельность в небольших городах, не так давно остававшихся без 
внимания. В это же время относительная совокупная доля Москвы и Санкт-Петербурга в общем 
составе распределения качественной торговой недвижимости по кластерам приближается к 50%, 
что может стать историческим рекордом. Это свидетельствует о том, что девелоперы и 
инвесторы видят в данных городах «тихую гавань», наиболее устойчивую к негативным 
кризисным влияниям. 

 
Рисунок 1 - Рейтинг городов-миллионников по обеспеченности качественными торговыми 

площадями, кв. м/1000 жителей 
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Подводя итоги анализа рынка аренды коммерческой недвижимости 2018 необходимо 
отметить общий спад отрасли. Основными факторами, довлеющими над нишей, являются 
экономический кризис и низкий уровень освоения неиспользуемых площадей. Как только бизнес 
ощутит нехватку в заброшенных территориях, он непременно начнет возвращаться к льготным 
условиям целевых объектов. 

8.2.2.1 Сегментирование рынка коммерческой недвижимости и описание 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; производственно-
административные); 

 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 
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.  
Торговая площадь – это помещение коммерческого предприятия, в котором выставлены 

товары для ознакомления и продажи потребителям. Торговые площадки могут быть 
сгруппированы по различным критериям, но наибольшее значение имеет классификация в 
зависимости от принципа функционирования и размеров выставочного зала. В связи с этим виды 
торговой площади розничных магазинов бывают следующие: гипермаркеты, супермаркеты, 
универсамы, обычные магазины, павильоны и ларьки (киоски) и т.д. Классификация торговых 
зданий 
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Признак классификации Классификационные группировки 

1. Место расположения 

1) отдельно стоящие – располагают в местах, удобных для 
населения, на специально отведенных площадках, на площадях, 
перекрестках дорог, у транспортных остановок; 2) отдельно 
стоящие здания совмещенного типа – торговые комплексы или 
торговые центры (включают кроме магазинов, предприятия питания 
и бытового обслуживания); здания, в которых находятся 
производственные предприятия и магазины по продаже готовой 
продукции этих предприятий;  
3) встроенные магазины – располагаются на первых этажа зданий; 
4) встроено-пристроенные магазины - торговый зал вынесен за 
пределы жилого дома (с фасада или с торца жилого дома) 

2. По капитальности 
1) капитальные – магазины;  
2) облегченного типа – предназначены для мелкорозничной 
торговой сети (ларьки, палатки, киоски, павильоны) 

3. В зависимости от 
материала стен и 
конструктивных элементов 

1) кирпичные;  
2) блочные;  
3) крупнопанельные;  
4) железобетонные;  
5) деревянные (каменные, кирпичные, блочные, крупнопанельные и 
железобетонные здания по степени огнестойкости – несгораемые и 
трудносгораемые; деревянные - сгораемые) 

4. По этажности 
1) одноэтажные;  
2) многоэтажные (двух- и более) 

5. По функциональному 
назначению и 
конструктивным 
особенностям 

1) универсальные – торгующие различными товарами товарных 
групп;  
2) специальные – для торговли особыми видами товаров (магазины-
салоны для торговли мебелью, бытовой техникой, магазины склады 
и т.п.) 

 
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: 
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 для сельскохозяйственного производства; 

 общехозяйственного назначения; 

 для ведения определенного вида бизнеса; 
2. в зависимости от территориальной принадлежности: 

 город; 

 пригород; 

 областные центры; 

 районные центры; 

 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 сэндвич-
панелей, 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. 
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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. 
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. 
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Согласно проведенному анализу наиболее эффективного использования, 

сегментом рынка объекта оценки является: рынок смешанных объектов - для торгово-
производственной деятельности, при этом производственная деятельность 
является пищевой; отдельно стоящие здания с выделенным земельным участком в 
пределах площади застройки с капитальными стенами, одноэтажные, для ведения 
определенного вида бизнеса, расположенные в Октябрьском районе г. Уфы. 

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, 
Оценщиком не будут выявлены аналоги в выбранном сегменте рынка, либо количество 
выбранных аналогов будет ограничено, диапазон рынка аналогов будет расширен: 

 отдельно стоящие здания до помещений; 

 от объектов, предназначенных для ведения определенного вида бизнеса до универсальных 
объектов; 

 местоположение до районов, по которым имеется информация об объектах с разрешенным 
использованием, и сопоставимым с оцениваемым объектом местоположением. 

8.2.2.2. Информация о спросе и предложениях на рынке в выбранном и расширенном 
сегменте 

В данном пункте, Оценщик произвел сбор данных о предложениях/сделках с объектами, 
аналогичными оцениваемому, в соответствии с выбранным и расширенным сегментом рынка.  

Информация о выявленных предложениях, о продаже объектов, в выбранном и 
расширенном сегменте рынка, представлена в таблице 8.8. Поиск информации о сделках с 
объектами, сопоставимыми с оцениваемыми, осуществлялся с помощью информационных сайтов: 
http://www.rosrealt.ru, www.ngs.ru, www.reforum.ru и т.д. 
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Таблица 8.8 

Информация о спросе и предложении на рынке коммерческой недвижимости в выбранном и расширенном сегменте рынка 

№ 
п/п 

Наименовани
е объекта 

Местоположен
ие 

Дата первой 
публичной 

оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Описание Источник информации 

1 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Октябрьский 
район, ул. 
Академика 
Королёва, 2 

03.12.2019 14 000 000 200,2 69 930,07 

Продается торговое помещение 200,2 кв.м на 1 
этаже пристроенного здания ул. Академика 
Королева, д. 2. Пересечение улиц Королева и 

Жукова. Отдельная входная группа 
Парковка 

https://www.avito.ru/ufa/komm
ercheskaya_nedvizhimost/torg
ovoe_pomeschenie_200.2_m

_koroleva_2_1798937098  

2 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Октябрьский 
район, ул. 

Юрия Гагарина, 
57/2 

10.12.2019 4 800 000 57 84 210,53 

Продается торговое помещение по адресу ул. 
Гагарина 57/2. - Общая площадь 57 кв.м.; - 1 этаж; - 
2 Отдельных входа; - Запасной выход со двора; - 

Свободная планировка 
- Чистовая отделка 

- Высота потолка 4 м 
- Электрическая мощность 15 кВт 
- Все коммуникации центральные 

- Кондиционирование 
- Система видеонаблюдения 

- Собственная парковка на 10 м/м, общая парковка 
на 20 м/м 

Окружение:Супермаркет Магнит, аптека, Тазалык 
медицинская клиника. МД плюс многопрофильная 

клиника, ОКЕЙ сеть гипермаркетов. 

https://www.avito.ru/ufa/komm
ercheskaya_nedvizhimost/torg
ovoe_pomeschenie_57_m_ga

garina_572_1830760753  

3 
 

г.Уфа, 
Октябрьский 
район, ул. 

Девонская, 6 

23.06.2020 3 420 000 46 74 347,83 

Продается торговое помещение на первом этаже 
многоэтажного дома, в линейке торговых 

помещений.Площадь помещения 46.3 кв.Удобная 
планировка, есть небольшое хоз.помещение . 
Отдельная входная группа на фасад ,в жилом 

комплексе в центре города , неподалеку остановка , 
обеспечивающая постоянный пешеходный трафик. 
Подвесное крыльцо освобождает от аренды земли. 

Помещение занимает арендатор " Мрамор и 
Гранит", арендные платежи уже приносят 

ежедневный доход Конъюнктура рынка позволяет 
арендный поток увеличить ,удачное расположение , 
а так же востребованный формат помещения для 
малого бизнеса ,обеспечивает стабильно высокий 
спрос среди арендаторов.Внимание!!! Снижена 

цена!!! Торг присутствует 

https://ufa.cian.ru/sale/comme
rcial/213277371/ 

4 
 

г.Уфа, 
Октябрьский 
район, ул. 
Губкина, 9 

01.06.2020 4 200 000 62 67 961,17 

ПРОДАЕТСЯ: Нежилое помещение по адресу 
Октябрьский, ул. Губкина 

ПАРАМЕТРЫ: Общая площадь 62 м2 
СОСТОЯНИЕ: ремонт, окна пластиковые, все 

необходимые коммуникации. 
ДОП,СВЕДЕНИЯ: Хорошая транспортная 

доступность. Находится в центре города, рядом ТЦ 
Аструм, рынок, банк. Возможность покупки с 
арендаторами. Отличный вариант для вашего 

бизнеса, высокая проходимость 
Доп.сведения: Все документы прошли 4-х этапную 

https://ufa.cian.ru/sale/comme
rcial/216073795/ 

https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_200.2_m_koroleva_2_1798937098
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_200.2_m_koroleva_2_1798937098
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_200.2_m_koroleva_2_1798937098
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_200.2_m_koroleva_2_1798937098
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_57_m_gagarina_572_1830760753
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_57_m_gagarina_572_1830760753
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_57_m_gagarina_572_1830760753
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_57_m_gagarina_572_1830760753
https://ufa.cian.ru/sale/commercial/213277371/
https://ufa.cian.ru/sale/commercial/213277371/
https://ufa.cian.ru/sale/commercial/216073795/
https://ufa.cian.ru/sale/commercial/216073795/
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№ 
п/п 

Наименовани
е объекта 

Местоположен
ие 

Дата первой 
публичной 

оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Описание Источник информации 

юридическую проверку и готовы к продаже. Никаких 
комиссий и наценок при продаже. Один 

собственник. 

5 
 

г.Уфа, 
Октябрьский 
район, ул. 

Островского, 6 

01.06.2020 3 840 000 41 93 658,54 

Продается нежилое помещение под офис или 
магазин. В настоящее время является 

действующем магазином. Продается без товара. 
Стоимость без НДС 3,2 млн. руб. Стоимость в 
настоящее время указана с НДС для юр.лиц. 

https://ufa.cian.ru/sale/comme
rcial/221697544/ 

6 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Октябрьский 
район, пр. 
Октября, 63 

19.12.2019 11 000 000 90 122 222,22 

Продажа ТОРГОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ С 
АРЕНДАТОРОМ на Проспекте Октября 63.Красная 
линия,высокий авто и пешеходный трафик,есть 
возмржность разместить вывеску,парковка 

общая,рядом остановка транспорта Площадь 90 
м2,планировка свободная,открытый торговый 

зал,санузел.Хороший 
ремонт,кондиционирование..Витринные 

окна,помещение теплое и светлое. Арендатор 
работает 2 года,платит аккуратно и 

своевременно,комунальные платежи в сумму 
аренды не входят. 

https://www.avito.ru/ufa/komm
ercheskaya_nedvizhimost/pro
dazha_pomescheniya_s_aren

datorom_1838985498 

7 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Октябрьский 
район, ул. 

Комсомольская 
улица, 135 

07.08.2019 8 000 000 170 47 058,82 

Пpодaётся помeщениe свободногo назнaчения 
площадью 170 кв.м. с двумя вxoдными группами. 
Помeщeниe имeeт свою вентиляцию выведeнную 

на 13 этаж домa. Идeaльнo подxoдит для общeпита, 
кафе или pecторaна, т.к. пpeдыдущее eгo 
назначeниe было Кaфe-Бар "Акулa", на 

ceгодняшний день там рacполaгaeтcя СУШИ-Бaр. B 
помещeнии 2 вxодные группы, 1 взрослый 

собственник, чистая продажа. Помещение можно 
рассматривать как готовый бизнес - помещение с 
арендаторами, находящиеся там более 1 года. 

https://www.beboss.ru/kn/ufa/
3084702  

8 
 

г. Уфа, 
Советский 
район, пр. 
Октября, 10 

01.06.2020 8 300 000 66 125 757,58 

Продается нежилое помещение под магазин/кафе 
на пр. Октября 10. 

Площадь 69 кв.м., отдельная входная группа, 
чистовая отделка. 

Помещение оборудовано вентиляцией, ОПС, 15 
кВт, кондиционирование 

https://ufa.cian.ru/sale/comme
rcial/227186726/ 

9 
торговое 

помещение 

г.  Уфа, 
Октябрьский 
район, ул. 
Набережная 
реки Уфы, 3/6 

15.09.2019 7 996 000 178 44 921,35 

Помещение свободного назначения 178.6. в данный 
момент располагается производственная кухня для 

изготовления питания,полуфабрикатов. В 
помещении имеется соответствующие цеха, 

Возможно использование под кафе или общепит. 

https://www.beboss.ru/kn/ufa/
3072166 

10 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Октябрьский 
район, ул. 

Юрия Гагарина, 
12/4 

29.07.2019 8 000 000 150 53 333,33 

Прoдаетcя cвoбoднoгo нaзначения, площадью кв.м, 
pасполoжeннoe по aдpеcу: Уфа г, Юрия Гагapинa 
ул, 12/4 Отличительныe оcoбенноcти: - пoмещениe 

свoбoдногo нaзнaчения c очeнь интeреснoй 
плaниpoвкой; - имeeтся две вxoдныx группы: 

основной вход и со двора, в перспективе возможно 
разделение помещения на два; - проведены все 

коммуникации: пожарная и охранная 

https://www.beboss.ru/kn/ufa/
3072290  

https://ufa.cian.ru/sale/commercial/221697544/
https://ufa.cian.ru/sale/commercial/221697544/
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_pomescheniya_s_arendatorom_1838985498
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_pomescheniya_s_arendatorom_1838985498
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_pomescheniya_s_arendatorom_1838985498
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_pomescheniya_s_arendatorom_1838985498
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3084702
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3084702
https://ufa.cian.ru/sale/commercial/227186726/
https://ufa.cian.ru/sale/commercial/227186726/
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3072290
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3072290
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№ 
п/п 

Наименовани
е объекта 

Местоположен
ие 

Дата первой 
публичной 

оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Описание Источник информации 

сигнализации,два санузла, кондиционеры, 
приточно-вытяжная вентиляция на половину 
помещения; - высокие потолки, вторая часть 

помещения кабинетной планировки; - расположено 
в высотном, густонаселенном, спальном районе м-

на Сипайлово; - напротив расположена сеть 
универсамов Магнит; - помещение без 

обременений и арестов, один собственник, торг 
возможен 

11 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Октябрьский 
район, ул. 

Юрия Гагарина, 
12/3 

22.09.2019 4 105 000 61 67 295,08 

Продается нежилое помещение, первый этаж, 
кирпичный пристрой к жилому дому, свободного 

назначения (можно использовать под офис, склад, 
магазин). Сделан ремонт. 2 большие комнаты, 
подсобное помещение, туалет, входная группа. 

Возможен разумный торг 

https://www.beboss.ru/kn/ufa/
3158965  

 
 

https://www.beboss.ru/kn/ufa/3158965
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3158965
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В ходе анализа рынка было установлено, что стоимость 1м2 недвижимости в выбранном и 
расширенном сегменте колеблется от 44 900 рублей за 1 кв.м. до 126 000 рублей за 1 кв.м. 
Разница в стоимости 1м2 обусловлена разницей в местоположении относительно красной линии, 
разницей в функциональном назначении – универсальное помещение, либо объект 
общественного питания, в техническом состоянии – качество проведенного ремонта, разницей в 
площади. 

На основании данных, представленных в таблице 8.8, Оценщиком не была выявлена 
зависимость стоимости 1 кв.м. объектов в выбранном и расширенном сегменте, от их площади. 

В ходе анализа рынка было также установлено, что для рынка недвижимости специального и 
универсального назначения 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 6 до 18%. 

8.2.2.3 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 строительно-
монтажные 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 топливно-
энергетического 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: 
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 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; 

 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. 

8.2.2.4. Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов значений  

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. 
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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 8.9 приведен перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, 
использовавшихся в анализе. 

Таблица 8.9 
Перечень ценообразующих факторов 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Обременение договорами аренды 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом 

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 

5.1. Местоположение объекта 

5.2. Экологическая чистота среды 

5.3. Расположение относительно красной линии 

6. Физические характеристики  

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. Экономические характеристики 7.1. Текущее использование объекта 

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 
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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 формулам (8.1)-(8.3). 

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. Так по состоянию июнь 2019г., в 
отношении которой представлены данные на сайте ЦБ РФ, средневзвешенные 
процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями 
нефинансовым организациям в рублях в октябре 2019г., находятся в диапазоне от 7,31% 
годовых до 11,27% годовых в зависимости от срока кредитования и организационно 
правовой формы нефинансовой организации.  

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. 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
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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 
активном рынке, находятся в диапазоне 6,2%-14,5%; в отношении недвижимости 
предназначенной для ведения определенного бизнеса в диапазоне 8,1%-18,1%. 

5. К факторам местоположения относятся: 
5.1. Местоположение; 
5.2. Экологическая чистота среды; 
5.3. Расположение относительно красной линии; 
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 8.10 
Местонахождение в пределах города 

Отношение цен офисно-торговых объектов свободного назначения 
по отношению к самому дорогому району города 

Среднее значение 
(диапазон) 

Культурный и исторический центр (может включать зоны, 
находящиеся в разных административных районах города) 

1 

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 г. Уфы 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 0,66-0,86 в первом случае и 1,13-1,36 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 
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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; 
6.6. Этаж расположения. 
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно  стоящим 

зданием, 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 8.11 
Матрица коэффициентов отражающих стоимость в зависимости от качества 

отделки 

Цены офисно-торговых 
объектов 

аналог 

без 
отделки 

требует 
косметического 

ремонта 

среднее 
состояние 

отделка 
«люкс» 

объект 
оценки 

без отделки 1 0,92 0,79 0,64 

требует 
косметического 

ремонта 
1,09 1 0,86 0,70 

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). 
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Таблица 8.12 
Корректировочные коэффициенты, отражающие стоимость в зависимости от 

функционального назначения объектов 

Наименование коэффициента 
Среднее значение 

(диапазон) 

Отношение удельной цены торгового объекта, расположенного в 
высококлассных торговых центрах к удельной цене подобного 

офисно-торгового объекта свободного назначения 
1,26 (1,16-1,37) 

Отношение удельной цены офисного объекта, расположенного в 
высококлассных офисных центрах (класс А, В) к удельной цене 
подобного офисно-торгового объекта свободного назначения 

1,24 (1,14-1,35) 

Отношение удельной цены офисного объектов  общественного 
питания к удельной цене подобного офисно-торгового объекта 

свободного назначения 
1,14 (1,06-1,22) 

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. Корректировка на 
разницу в площади рассчитывается по формуле: 

 
 оо

 оа
 
 
  масшт                                                    (8.4) 

где:    оо – площадь объекта оценки, кв.м.; 
 оа - площадь объекта-аналога, кв.м. 

  - коэффициент торможения (величина коэффициента торможения принимается 
на основании стр. 187, рис. 48 Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-
торговая недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты 
и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018). 

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 110, стр. 216 Справочника 
Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, 
Нижний Новгород, 2018.  

Таблица 8.13 
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) такого же 

объекта на первом этаже 
0,85 (0,78-0,91) 

Отношение удельной цены (арендной ставки) объекта в 
цоколе к цене (арендной ставке) такого же объекта на 

первом этаже 
0,80 (0,72-0,87) 

Отношение удельной цены (арендной ставки) объекта в 
подвале к цене (арендной ставке) такого же объекта на 

первом этаже 
0,73 (0,62-0,81) 

7. К экономическим характеристикам относятся: 
7.1. Текущее использование объекта 
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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.  

Таблица 8.14 
Назначение частей производственно-складского комплекса 

Наименование коэффициента 
Среднее значение 

(диапазон) 

Отношение удельной цены административно-офисной части 
производственно-складского комплекса к удельной цене 

производственно-складской части комплекса 
1,50 (1,33-1,66) 

Отношение удельной цены бытовых помещений производственно-
складского комплекса к удельной цене производственно-складской 

части комплекса 
1,23 (1,11-1,34) 

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ 

ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ЦЕНКЕ ОБЪЕКТОВ 
ОЦЕНКИ 

Согласно «Федеральным Стандартам оценки №1», утверждённым Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, существуют три общепринятых подхода к 
определению стоимости объектов 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 ФЗ-
135 «Об оценочной деятельности в РФ». 

Далее приводится краткое описание подходов к оценке. 

9.1. Затратный подход 

Затратный подход (cost approach) - совокупность методов оценки стоимости объектов 
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объектов оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объектов оценки являются затраты, необходимые для 
создания точной копии объектов оценки с использованием применявшихся при создании объектов 
оценки материалов и технологий. 

Затратами на замещение объектов 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) объектов оценки на дату оценки; 
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 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 объектов оценки, либо имеет 
аналогичные полезные свойства. 

Данный подход наиболее полно отражает рыночную стоимость объекта оценки в части 
инвестиций в строительство аналогичных объектов, а также в части технического 
состояния объектов. Оценщику представлена вся необходимая информация для целей 
расчета объектов в рамках затратного подхода, однако в ходе анализа рынка Оценщику не 
удалось установить размер косвенных издержек в строительстве коммерческой 
недвижимости Республики Башкортостан, используемых при определении полной 
восстановительной стоимости объектов недвижимости. 

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 не возможным применить затратный 
подход для оценки рыночной стоимости объекта оценки. 

9.2. Сравнительный подход 

Сравнительный подход (sales comparison approach) - совокупность методов оценки 
стоимости объектов оценки, основанных на сравнении объектов оценки с объектами - аналогами 
объектов оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

Объектом - аналогом объектов 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 объектов 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 объектов 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 рыночной 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 ФЗ-
135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить сравнительный 
подход для оценки рыночной стоимости объектов оценки. 

В рамках сравнительного подхода Оценщик счел возможным использовать метод 
сравнения продаж. 
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9.3. Доходный подход 

Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости объектов 
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объектов оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 
Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

рыночная 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 объектов 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. 

Оценщик располагает достоверной информацией, позволяющей прогнозировать будущий 
доход, который объект оценки способен 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 рыночной стоимости объектов оценки. 

В рамках доходного подхода к оценке объектов оценки, Оценщик счел возможным 
применить метод прямой капитализации. 

10. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

10.1. Методология 

Метод сравнения продаж - метод оценки рыночной стоимости объектов 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 объекта-

аналога относительно оцениваемого объекта. 

5. Сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их 

анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости.  
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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: 

,РСi

K

i

iРС VV 
                                                                   (10.1)

 

где VРС- рыночная стоимость объектов оценки на основе метода рыночных 
сравнений; 

 K- количество аналогов 
 VРСi- рыночная стоимость объекта оценка c использованием информации о цене i-

го объекта-аналога; 
 αi- вклад i-го объекта-аналога в стоимость объектов оценки. 
Сумма вкладов равна единице 

.1
K

i

i
                                                                        (10.2)

 

Оценка рыночной стоимости объектов оценки с использованием информации о цене i -го 

объекта-аналога может быть представлена следующим образом : 

,
N

j

PijiРСi DPV

                                                                 (10.3)

 

где Pi- цена i-го объекта-аналога; 
 N- количество ценообразующих факторов; 
 DРij- значение корректировки цены i-го объекта-аналога по j-тому ценообразующему 

фактору в денежном выражении. 

10.2 Расчет стоимости земельного участка 

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 
Перечень ценообразующих факторов 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Объем передаваемых прав 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом 

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 5.1. Адрес объекта 

6. Физические характеристики 
6.1. Категория земель  

6.2. Фактически (разрешенное) использование 
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6.3 Размер (площадь) участка 

6.4. Наличие коммуникаций на земельном участке 

Более подробное описание ценообразующих факторов приведено в разделе 8.2.1.4. 
Выбор единиц сравнения 

Поскольку объекты различаются по размеру и числу входящих в них единиц, при 
проведении сравнения проданных объектов с оцениваемым объектом неизбежны большие 
сложности и требуется приведение имеющихся данных к общему знаменателю, которым может 
быть физическая единица. 

При анализе продаж или предоставлении в аренду земельных участков можно выделить две 
основные единицы сравнения: 

 цену за весь участок; 

 цену за единицу площади, когда земельные участки, приносящие доход, различаются по 
площади и размеру имеющихся улучшений. 
Единицы сравнения используются, когда необходима предварительная информация для 

инвесторов или потенциальных покупателей. 
При сделках с незастроенными земельными участками используются следующие единицы 

сравнения: 
Цена за 1 га – при оценке больших массивов земли сельскохозяйственного или лесного 

назначения, под промышленное использование, при разделение земельных массивов на 
стандартные участки. 

Цена за 1 м² – при продажах земли в центрах городов под коммерческую застройку. Участки 
должны быть сопоставимы по важнейшим признакам: для офисных зданий – доступ к 
транспортным магистралям и местной парковке, другим офисным зданиям, банкам и т.п.; для 
складских помещений – доступ к транспортным коммуникациям. 

Цена за 1 фронтальный метр – при оценке земли, предназначенной для торговых 
предприятий, а также предприятий сферы обслуживания. Стоимость участка пропорциональна 
длине его границы по улице или шоссе при стандартной глубине участка, на которую приходиться 
небольшая часть стоимости. 

Цена за лот – цена за стандартные по форме и размеру земельные участки в районах 
массовой жилой или дачной застройки. Колебания цен на стандартные по размеру и форме 
участки могут быть вызваны перепадами в рельефе, дренажными проблемами или опасностью 
паводков. 

Цена за единицу плотности – коэффициент отношения площади застройки к площади 
земельного участка. Нормативные акты по зонированию обычно ограничивают плотность 
застройки на различных участках. На некоторых сегментах рынка это приводит к тому, что цена 
котируется на основе максимальной плотности, утвержденной нормами зонирования, например, 
на основе количества разрешенных для строительства единиц жилья. 

В качестве единицы сравнения для оцениваемого участка выбрана стоимость одного 
квадратного метра общей площади, так как другие принятые единицы сравнения к объекту оценки 
не применимы. 

10.2.1 Выбор объектов-аналогов 

При выборе аналогов, сопоставимых с оцениваемым земельным участком Оценщик 
руководствовался п. 22 ФСО 7. 

Выбор аналогов для оцениваемых земельных участков, производился на основании таблицы 
8.2, в которой приведены цены предложений/сделок земельных участков выявленные в ходе 
анализа рынка.  

Из представленной выборки Оценщик исключил аналоги под порядковыми номерами 1, 7, 8 
т.к. на земельных участках расположены здания. 

Далее Оценщик исключил аналоги под порядковыми номерами 2, 6, т.к. стоимость 1кв.м. 
данных аналогов отличается от ставшихся в выборке аналогов более чем на 30%, что может быть 
связано с дополнительными нерыночными параметрами, которые Оценщик на основании 
имеющейся информации проанализировать не может. 

Из представленных в таблице 8.2 аналогов, по мнению Оценщика, с объектом оценки 
сопоставимы 3 аналога под номерами 3,4,5. Описание выбранных аналогов приведено в таблице 
10.2. 
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Таблица 10.2 
Объекты-аналоги сопоставимые с объектом оценки 

Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Наименование объекта земельный участок земельный участок земельный участок 

Стоимость, руб., НДС не 
предусмотрен 19 800 005 15 000 000 40 000 000 

Источник информации 

https://www.avito.ru/ufa/zemelnye_uchastki/u
chastok_23_sot._promnaznacheniya_17005

81383 

https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_promyshl
ennogo_naznacheniya_ploschadyu_15_kvm_plo
schadyu_15_sotok_bashkortostan_ufa_ufa_pos

adskaya_ulica_3_6819176833/ 

https://ufa.move.ru/objects/prodaetsya_prom
yshlennogo_naznacheniya_ploschadyu_683
0_kvm_ploschadyu_683_sotok_bashkortosta
n_ufa_kirovskiy_jiloy_rayon_cvety_bashkirii_

6827525953/ 

Ценообразующие факторы:       

1.Качество прав право собственности право собственности право собственности 

2.Условия финансирования 

типичные (льготное кредитование 
арендодателем отсутствует; расчет 

денежными средствами) 

типичные (льготное кредитование 
арендодателем отсутствует; расчет 

денежными средствами) 

типичные (льготное кредитование 
арендодателем отсутствует; расчет 

денежными средствами) 

3.Условия продажи 

типичные (отсутствует финансовое 
давление на сделку, аренда  посредством 

публичной оферты) 

типичные (отсутствует финансовое давление 
на сделку, аренда  посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует финансовое 
давление на сделку, аренда  посредством 

публичной оферты) 

4.Условия рынка       

4.1. Изменение цен во времени (дата 
оферты) Июнь 2020 Март 2020 Июнь 2020 

4.2. Отличие цены предложения от 
цены сделки торг возможен торг возможен торг возможен 

Величина торга, % -15,70 -15,70 -15,70 

5. Местоположение г. Уфа, Калининский район, парк Калинина г. Уфа, Кировский район, ул. Посадская г. Уфа, Кировский район, ул. Рубежная 

6. Физические характеристики       

6.1.Категория земель земли населенных пунктов земли населенных пунктов земли населенных пунктов 

6.2. Фактическое  (разрешенное) 
использование для общественно-деловой застройки для общественно-деловой застройки для общественно-деловой застройки 

6.3. Площадь участка, кв.м. 2 293 1 500 6 830 

6.4. Наличие коммуникаций на 
земельном участке коммуникации по границе участка коммуникации по границе участка коммуникации по границе участка 

Стоимость, руб./м
2
 8 635 10 000 5 857 
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10.2.2 Расчет рыночной стоимости земельного участка методом сравнения продаж 

Таблица 10.3 
Расчет рыночной стоимости земельного участка методом сравнения продаж 

Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

   
1 2 3 

Наименование объекта 
 

земельный участок земельный участок земельный участок земельный участок 

Источник получения 
информации   

https://www.avito.ru/ufa/zemelny
e_uchastki/uchastok_23_sot._pr
omnaznacheniya_1700581383 

https://ufa.move.ru/objects/prod
aetsya_promyshlennogo_nazna
cheniya_ploschadyu_15_kvm_pl
oschadyu_15_sotok_bashkortos
tan_ufa_ufa_posadskaya_ulica_

3_6819176833/ 

https://ufa.move.ru/objects/prod
aetsya_promyshlennogo_nazna
cheniya_ploschadyu_6830_kvm
_ploschadyu_683_sotok_bashk
ortostan_ufa_kirovskiy_jiloy_ray
on_cvety_bashkirii_6827525953

/ 

Стоимость 
предложения 

руб. 
 

19 800 005 15 000 000 40 000 000 

Общая площадь м
2
 120 2 293 1 500 6 830 

Цена за единицу 
площади 

руб. 
 

8 634,98 10 000,00 5 856,52 

Качество прав 
Объем передаваемых 

прав 
право собственности право собственности право собственности право собственности 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
8 634,98 10 000,00 5 856,52 

Условия 
финансирования 

Способ платежа 

типичные (льготное 
кредитование 

арендодателем 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование арендодателем 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование арендодателем 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование арендодателем 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
8 634,98 10 000,00 5 856,52 

Условия продажи 
Условия совершения 

сделки 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 

на сделку, аренда  
посредством 

публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, аренда  посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, аренда  посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку, аренда  посредством 
публичной оферты) 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
8 634,98 10 000,00 5 856,52 

Условия рынка Изменение цен во Июнь 2020 Июнь 2020 Июнь 2020 Июнь 2020 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

   
1 2 3 

времени (дата 
продажи) 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
8 634,98 10 000,00 5 856,52 

 

Отличие цены 
предложения от цены 

сделки 
 

торг возможен торг возможен торг возможен 

 
Корректировка, [%] 

 
-15,70 -15,70 -15,70 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
7 279,29 8 430,00 4 937,05 

Местоположение 
 

г. Уфа, Октябрьский 
район, ул. Юрия 

Гагарина, рядом с домом 
25/1 

г. Уфа, Калининский район, парк 
Калинина 

г. Уфа, Кировский район, ул. 
Посадская 

г. Уфа, Кировский район, ул. 
Рубежная 

 
Корректировка, [%] 

 
33,85 0 33,85 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
9 743,05 8 430,00 6 608,05 

Физические 
характеристики 

Категория земель 
земли населенных 

пунктов 
земли населенных пунктов земли населенных пунктов земли населенных пунктов 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
9 743,05 8 430,00 6 608,05 

 

Фактическое  
(разрешенное) 
использование 

для эксплуатации 
здания кафе 

для общественно-деловой 
застройки 

для общественно-деловой 
застройки 

для общественно-деловой 
застройки 

 
Корректировка, [%] 

 
0 0 0 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
9 743,05 8 430,00 6 608,05 

 
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

120 2 293 1 500 6 830 

 
Корректировка, [%] 

 
13 13 26 

Скорректированная 
стоимость 

руб./м
2
 

 
11 009,65 9 525,90 8 326,14 

 
Наличие 

коммуникаций 

электроснабжение, 
водоснабжение, 

канализация, 
отопление 

коммуникации по границе 
участка 

коммуникации по границе 
участка 

коммуникации по границе 
участка 

 
Корректировка, [%] 

 
19 19 19 

Скорректированная руб./м
2
 

 
13 101,48 11 335,82 9 908,11 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

   
1 2 3 

стоимость 

Весовой 
коэффициент 

д.ед. 
 

0,32 0,39 0,29 

Средневзвешенная 
цена за единицу 
площади объекта 
оценки 

руб./м
2
 11 485 

   

Рыночная 
стоимость 
земельного участка, 
рассчитанная в 
рамках 
сравнительного 
подхода, НДС не 
предусмотрен 

руб. 1 378 200 
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Обоснование вносимых корректировок 
Корректировка на качество прав 
Объем передаваемых прав.  
Обременения договорами аренды земельного участка проявляется в случае, когда 

собственник земельного участка при сделке передает покупателю не полное право владения, 
пользования и распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на 
земельный участок.  

В данном случае в отношении объекта оценки и объектов-аналогов передаче подлежит 
право собственности. Величина корректировки данных аналогов равна 0%. 

Условия финансирования 
Способ платежа 
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объекты 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 арендодателем арендатора не 

предполагается. Так как отсутствует финансовое давление при реализации объектов-аналогов, 
объекты-аналоги реализуются 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 рыночной стоимости за объект оценки в 

зависимости от даты предложения объектов-аналогов. Дата оценки – июнь 2020года. Дата 
публичной оферты объектов-аналогов - июнь 2020г. 

Учитывая, что между датой оценки и датой публичной оферты объектов-аналогов не прошло 
более 6 месяцев, величина корректировки по данному параметру равна 0%. 

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 «Земельные участки», Нижний Новгород, 2018г., согласно 
которому средняя величина скидки на торг для земельных участков под торгово-офисную 
застройку, при неактивном рынке составляет -15,7% (ч. 2, стр. 280, табл. 140). 
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Корректировка на местоположение 
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на 

его стоимость.  
Объект оценки расположен по адресу: г. Уфа, Октябрьский район, ул. Юрия Гагарина, рядом 

с домом 25/1. Объекты-аналоги расположены соответственно: г. Уфа, Калининский район, парк 
Калинина; г. Уфа, Кировский район, ул. Посадская; г. Уфа, Кировский район, ул. Рубежная. 

В ходе анализа населенных пунктов по характеристикам, представленным в таблице 8.5, 
было установлено, что корректировка не требуется в отношении аналога № 2, т.к. 
местоположение данного аналога и объекта оценки характеризуются, как центры 
административных районов. 

Местоположение объекта-аналога №1 характеризуется, как окраины городов, т.к. аналог 
расположен на окраине Калининского района. 

Местоположение объекта-аналога №3 также характеризуется, как окраины городов, т.к. 
аналог расположен на окраине Кировского района. 

Учитывая разницу в местоположении между объектом оценки и объектами-аналогами №1, 
№3 необходимо провести корректировку по данному параметру.  

Корректировка объектов-аналогов №1 и № 3 составила: 
    

    
                                                                        (10.4) 

где: 0,87 - отношение цен земельных участков под офисно-торговую застройку в центре 
административных районов и зонах точечной застройки по отношению к культурному и 
историческому центру, д.ед.; 
0,65 - отношение цен земельных участков под офисно-торговую застройку, расположенных 
на окраинах городов по отношению к культурному и историческому центру, д.ед., д.ед. 
Данный расчет связан с тем, что при переходе в процентный размер корректировки, следует 

учитывать тот факт, что процент, на который цена объекта меньше, чем цена аналога, не равен 
проценту, на который цена объекта-аналога больше, чем цена объекта оценки и наоборот. 

Корректировка на физические характеристики 
Категория земель 
Категория земель объекта оценки – земли населенных пунктов. Объекты-аналоги – земли 

населенных пунктов. Величина корректировки равна 0%. 
Разрешенное использование 
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В качестве разрешенного использования объекта оценки принимается наиболее 
эффективное использование– для эксплуатации здания кафе. Разрешенное использование 
объектов-аналогов – общественно-деловая застройка. Величина корректировки равна 0%. 

Общая площадь 
Согласно таблице 8.7 корректировка на разницу в площади требуется в отношении аналогов 

№№ 1-3. Корректировка аналогов согласно таблице 8.7 соответственно составила: +13%; +13%; 
+26% (ч. 2, стр. 105, табл. 44).  

 

 
 
 
Наличие коммуникаций на земельном участке 
Застроенный земельный участок, по своей сути, является дороже земельного участка 

свободного от строений, т.к. в случае его застройки застройщику необходимо получить и выкупить 
технические условия на инженерные коммуникации. В случае если анализируемый земельный 
участок, является участком с наличием на нем зданий и сооружений или с имеющимися 
коммуникациями, аналогичными объектами-аналогами, корректировка на наличие коммуникаций 
не применяется. В случае если у анализируемого земельного участка и у объектов-аналогов 
существует разница в обеспеченности коммуникациями, требуется введение корректировки. 

Объект оценки обеспечен центральными водоснабжением, отопление, канализацией и 
электроснабжением. Объекты-аналоги №№ 1 – 3 коммуникациями не обеспечены, корректировка 
данных аналогов производится по средней границе диапазона, установленного Справочником 
Оценщика недвижимости-2018 «Земельные участки», Нижний Новгород, 2018г. (ч. 2, стр. 163, 
табл. 59): 

Таким образом, размер корректировки на коммуникации аналогов №№ 1 - 3 составляет 
+19%. 
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Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

1. Суммируются абсолютные величины всех корректировок: 
Аналог 1  |Объем передаваемых прав| + |Условия финансирования| + |Условия совершения сделки| + |Изменение цен во времени 

(дата предложения)| + |Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Категория земель| + | Фактическое  

(разрешенное) использование| + |Общая площадь объекта, [кв. м]| + |Наличие коммуникаций на земельном участке| =  
|0|+|0|+|0|+|0|+|-15,7|+|+33,85|+|0|+|0|+|+13|+|+19|= 81,55 

Аналог 2  |Объем передаваемых прав| + |Условия финансирования| + |Условия совершения сделки| + |Изменение цен во времени 

(дата предложения)| + |Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Категория земель| + | Фактическое  

(разрешенное) использование| + |Общая площадь объекта, [кв. м]| + |Наличие коммуникаций на земельном участке| =  
|0|+|0|+|0|+|0|+|-15,7|+|0|+|0|+|0|+|+13|+|+19|= 47,7 

Аналог 3  |Объем передаваемых прав| + |Условия финансирования| + |Условия совершения сделки| + |Изменение цен во времени 

(дата предложения)| + |Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Категория земель| + | Фактическое  

(разрешенное) использование| + |Общая площадь объекта, [кв. м]| + |Наличие коммуникаций на земельном участке| =  
|0|+|0|+|0|+|0|+|-15,7|+|+33,85|+|0|+|0|+|+26|+|+19|= 94,55 

2. Суммируются абсолютные величины аналогов: 
Аналог 1 +Аналог 2 + Аналог 3 = = 223,79 

3. Находим вес поправки по аналогам: 

Вес поправки  
  Суммарна величина абсолютных значений поправок по аналогу

Сумма абсолютных величин всех аналогов
 

Аналог 1: 64,0
79,223

55,81
1  ; Аналог 2: 79,0

79,223

7,47
1  ; Аналог 3: 58,0

79,223

55,94
1  ;  

4. Находим сумму весов поправок по аналогам: 
Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3 = 0,64+0,79+0,58 = 2 

5. Находим размер весового коэффициента: 

Вес поправки  
Вес поправки

Сумма весов поправок по аналогам
 

Аналог 1: 32,0
2

64,0
  ; Аналог 2: 39,0

2

79,0
 ; Аналог 3: 29,0

2

58,0
  

 
Рыночная стоимость земельного участка площадью 120 кв.м составляет 1 378 200 рублей 
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10.3. Расчет рыночной стоимости улучшения 

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 10.4 
Элементы сравнения, учитываемые при корректировке стоимости коммерческой 

недвижимости 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Обременение договорами аренды 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом 

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 

5.1. Местоположение объекта 

5.2. Экологическая чистота среды 

5.3. Расположение относительно красной линии 

6. Физические характеристики  

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. Экономические характеристики 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. 
Для земельного участка без улучшений используются удельные характеристики (удельные 

цены): 
Цена за единицу площади участка: 

 квадратный метр – для участка под застройку в населенном пункте; 

 «сотка» (сто кв.м) – для участков под садоводство или индивидуальное жилищное 
строительство вне населенного пункта; 

 гектар – для сельскохозяйственных угодий. 
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. 

10.3.1. Выбор объектов-аналогов 

При выборе аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом Оценщик руководствовался 
п. 22 ФСО 7. 
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Выбор объектов-аналогов для объекта оценки производился из данных о ценах 
предложений/сделок с объектами в выбранном и расширенном сегменте рынка, выявленных в 
ходе анализа рынка и представленных в таблице 8.8. 

 
Таким образом, из представленных в таблице 8.8 аналогов, с объектом оценки сопоставимы 

4 аналога под порядковыми номерами: 3, 4, 5, 8. Описание выбранных аналогов, приведено в 
таблице 10.5. 
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Таблица 10.5 
Объекты-аналоги, принятые как сопоставимые с объектом оценки 

 

Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

Наименование объекта торговое помещение торговое помещение торговое помещение торговое помещение 

Стоимость, руб., в т.ч. НДС (20%) 3 420 000 4 200 000 3 840 000 8 300 000 

Источник информаци 
https://ufa.cian.ru/sale/commercial/

213277371/ 
https://ufa.cian.ru/sale/commerci

al/216073795/ 
https://ufa.cian.ru/sale/commer

cial/221697544/ 
https://ufa.cian.ru/sale/commerci

al/227186726/ 

Ценообразующие факторы: 
    

1. Качество прав право собственности право собственности право собственности право собственности 

1.1. Обременения договорами 
аренды 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

2.Условия финансирования 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

3.Условия продажи 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на сделку; 
продажа посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа посредством 
публичной оферты) 

4.Условия рынка 
    

4.1. Изменение цен во времени Июнь 2020 Июнь 2020 Июнь 2020 Июнь 2020 

4.2. Отличие цены предложения 
от цены сделки 

торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

Величина торга, % -10,30 -10,30 -10,30 -10,30 

5. Местоположение 
    

5.1. Местоположение 
г.Уфа, Октябрьский район, ул. 

Девонская, 6 
г.Уфа, Октябрьский район, ул. 

Губкина, 9 
г.Уфа, Октябрьский район, 

ул. Островского, 6 
г. Уфа, Советский район, пр. 

Октября, 10 

5.2 Экологическая чистота среды 
уровень шума в пределах нормы, 

загазованность района в 
пределах ПДК 

уровень шума в пределах 
нормы, загазованность 
района в пределах ПДК 

уровень шума в пределах 
нормы, загазованность 
района в пределах ПДК 

уровень шума в пределах 
нормы, загазованность 
района в пределах ПДК 

5.3. Расположение относительно 
красной линии 

первая линия первая линия внутриквартально первая линия 

6. Физические характеристики 
    

6.1. Тип недвижимости помещение помещение помещение помещение 

6.2. Техническое состояние 
здания 

хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее 

6.3. Назначение здания торговое помещение торговое помещение торговое помещение торговое помещение 

6.4. Общая площадь, м
2
 46,00 61,80 41,00 66,00 
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Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

6.5. Наличие отдельного входа отдельный вход отдельный вход отдельный вход отдельный вход 

6.6. Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 

7. Экономические 
характеристики     

7.1. Текущее использование торговое торговое торговое торговое 

Цена за единицу сравнения, 
руб./м

2
 

74 348 67 961 93 659 125 758 

 

10.3.2. Расчет рыночной стоимости объектов оценки 

Таблица 10.6 
Сопоставление объектов оценки и объектов-аналогов 

Группы элементов сравнения Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект Объекты-аналоги 

      1 2 3 4 

Источник информации     https://ufa.cian.ru/sale/comme
rcial/213277371/ 

https://ufa.cian.ru/sale/co
mmercial/216073795/ 

https://ufa.cian.ru/sale/comm
ercial/221697544/ 

https://ufa.cian.ru/sale/co
mmercial/227186726/ 

Стоимость, в т.ч. НДС (20%) руб.   3 420 000,00 4 200 000,00 3 840 000,00 8 300 000,00 

Площадь общая кв.м.   46,00 61,80 41,00 66,00 

Цена за единицу площади руб./м
2
   74 347,83 67 961,17 93 658,54 125 757,58 

Качество прав Обременение 
договорами аренды 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   74 347,83 67 961,17 93 658,54 125 757,58 

Условия финансирования Способ платежа типичные (льготное 
кредитование 
продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   74 347,83 67 961,17 93 658,54 125 757,58 

Условия продажи Условия совершения 
сделки 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 
на сделку; продажа 

посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   74 347,83 67 961,17 93 658,54 125 757,58 

Условия рынка             

  Изменение цен во 
времени (дата 
предложения) 

Декабрь 2019 Июнь 2020 Июнь 2020 Июнь 2020 Июнь 2020 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   74 347,83 67 961,17 93 658,54 125 757,58 
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Группы элементов сравнения Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект Объекты-аналоги 

      1 2 3 4 

  Отличие цены 
предложения от цены 

сделки 

торг невозможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

  Корректировка, [%]   -16,50 -16,50 -16,50 -16,50 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   62 080,00 56 748,00 78 205,00 105 008,00 

Местоположение             

  Местоположение г. Уфа, Октябрьский 
район, ул. Юрия 
Гагарина, рядом с 

домом 25/1 

г.Уфа, Октябрьский район, 
ул. Девонская, 6 

г.Уфа, Октябрьский 
район, ул. Губкина, 9 

г.Уфа, Октябрьский район, 
ул. Островского, 6 

г. Уфа, Советский район, 
пр. Октября, 10 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   62 080,00 56 748,00 78 205,00 105 008,00 

  Экологическая чистота 
среды 

уровень шума в 
пределах нормы, 

загазованность района 
в пределах ПДК 

уровень шума в пределах 
нормы, загазованность 
района в пределах ПДК 

уровень шума в 
пределах нормы, 

загазованность района в 
пределах ПДК 

уровень шума в пределах 
нормы, загазованность 
района в пределах ПДК 

уровень шума в 
пределах нормы, 

загазованность района в 
пределах ПДК 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   62 080,00 56 748,00 78 205,00 105 008,00 

  Расположение 
относительно красной 

линии 
внутриквартально первая линия первая линия внутриквартально первая линия 

  Корректировка, [%]   -13,00 -13 0 -13 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   54 009,60 49 370,76 78 205,00 91 356,96 

              

Физические характеристики             

  Тип недвижимости отдельно стоящее 
здание 

помещение помещение помещение помещение 

  Корректировка, [%]   12,36 12,36 12,36 12,36 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   60 684,94 55 472,76 87 870,79 102 648,27 

  Техническое состояние 
помещения 

хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   60 684,94 55 472,76 87 870,79 102 648,27 

  Назначение объекта 
оценки 

кафе торговое помещение торговое помещение торговое помещение торговое помещение 

  Корректировка, [%]   14 14 14 14 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   69 180,83 63 238,95 100 172,70 117 019,03 

  Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

119,50 46 62 41 66 

  Корректировка, [%]   -14,00 -10,00 -14,00 -10,00 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   59 495,51 56 915,06 86 148,52 105 317,13 

  Наличие отдельного 
входа 

отдельный вход отдельный вход отдельный вход отдельный вход отдельный вход 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   59 495,51 56 915,06 86 148,52 105 317,13 

  Этаж расположения 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 1 этаж 
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Группы элементов сравнения Элементы группы 
сравнения (ед.изм.) 

Оцениваемый объект Объекты-аналоги 

      1 2 3 4 

  Корректировка, [%]   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   59 495,51 56 915,06 86 148,52 105 317,13 

Экономические характеристики             

  Текущее использование пиццерия торговое  торговое  торговое  торговое  

Корректировка [%]   0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
   59 495,51 56 915,06 86 148,52 105 317,13 

Весовой коэффициент д.ед.   0,24 0,25 0,26 0,25 

Итоговая рыночная стоимость 
объекта недвижимости, 
рассчитанная в рамках 
сравнительного подхода, в т.ч. 
НДС (20%) 

руб./м2 

77 166,40         

Итоговая рыночная стоимость 
объекта недвижимости, 
рассчитанная в рамках 
сравнительного подхода, в т.ч. 
НДС (20%) 

руб. 

9 221 385         
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Обоснование вносимых корректировок 
КАЧЕСТВО ПРАВ 
Обременения 
Обременения договорами аренды объектов 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 объектов оценки и объектов – аналогов оценке подлежит 
полное право собственности, обременение не зарегистрированы. Величина корректировки 
равна 0%. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Способ платежа 
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки в 

зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом 
оценки и с объектами-аналогами - льготное кредитование продавцом отсутствует; расчет 
денежными средствами. Величина корректировки равна 0%.  

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
Условия совершения сделки. 
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки в 

зависимости от дополнительных (нетипичных) условий сделки с объектами-аналогами. Объект 
оценки и объекты-аналоги присутствуют на открытом рынке, условия совершения сделок – 
отсутствует финансовое давление на сделку; продажа посредством публичной оферты – 
величина корректировки равна 0%. 

Изменение цен во времени 
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки в 

зависимости от даты выставления объекта на продажу или даты продажи. Дата оценки – июнь 
2020года. Дата выставления объектов-аналогов на продажу соответственно: июнь 2020г., 
величина корректировки равна 0%. 

Отличие цены предложения от цены сделки  
Установить достоверную величину торга в отношении объектов-аналогов Оценщику не 

удалось, в связи, с чем в качестве источника информации о величине торга выступал 
Справочник Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний 
Новгород, 2018, согласно которому средний размер корректировки объектов универсального 
офисно-торгового назначения составляет -16,5% (стр. 303, табл. 188). 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 
Территориальное расположение.  
Местоположение объектов недвижимости является определяющим фактором, влияющим 

на его стоимость. 
В ходе анализа места расположения объекта оценки и объектов-аналогов, Оценщику не 

удалось установить принципиального отличия между сравниваемыми объектами. Величина 
корректировки по данному параметру равна 0%. 

Экологическая чистота среды.  
Влияние экологической обстановки на ценность объектов недвижимости, имеющих 

коммерческое использование, трудно поддается оценке. Так, в некоторых районах г. Уфы 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 
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. 

Объект оценки и объект-аналог № 3 расположены внутриквартально.  
Объект-аналог № 1,2,4 расположены на первой линии. 
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Таким образом, корректировка по данному параметру требуется в отношении аналогов 
№№ 1, 2, 3. 

Корректировка проводилась на основании Справочника Оценщика недвижимости – 2018, 
«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и 
скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 148, таб. 60). 
0,87 - предельное (максимальное) отношение удельной цены объекта, расположенного внутри 
квартала, к удельной цене такого же объекта, расположенного на красной линии, д.ед., таким 
образом, корректировка равна -13% для аналогов №№1, 2, 3 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип недвижимости 
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно стоящим зданием, 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, по возможности 
эксплуатации земельного участка. 

Объект оценки – отдельно стоящее здание. Объекты-аналоги - помещения. Величина 
корректировки аналогов по данному параметру равна:  

 

    
                                                          (10.8) 

где:  0,89 - среднее отношение удельной цены встроенного помещения, к удельной цене такого 
же объекта с земельным участком в пределах площади застройки, расположенного на 
красной линии, д.ед. (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) 
Это связано с тем, что при переходе в процентный размер корректировки, следует 

учитывать тот факт, что процент, на который цена объекта меньше, чем цена аналога, не равен 
проценту, на который цена объекта-аналога больше, чем цена объекта оценки и наоборот. 

Техническое состояние объекта 
На основании данных Заказчика, а также представленных фотографий, техническое 

состояние объекта оценки характеризуется, как рабочее/хорошее. Объекты-аналоги, согласно 
представленным объявлениям о продаже также находятся в хорошем, рабочем техническом 
состоянии. Величина корректировки равна 0%. 

Назначение объекта 
Объект оценки – объект, предназначенный для ведения определенного бизнеса – 

организации общественного питания. Объекты-аналоги №№ 1-4 - универсальные офисно-
торговые объекты. Разница в назначении требует введения корректировки. Корректировка 
проводилась на основании Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 261, таб. 157), согласно которому 
среднее отношение удельной цены объектов общественного питания к удельной цене 
подобного офисно-торгового объекта свободного назначения составляет 1,14 или +14%. 

Общая площадь объекта 
Учитывая разницу в площади между объектом оценки и объектами-аналогами, 

необходимо провести корректировку по данному параметру. Корректировка проводилась на 
основании Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и 
сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 185, таб. 98) 

Корректировка на площадь для аналогов №1,3 равна -14%, для аналогов №№2,4 равна -
10% 

Наличие отдельного входа 
Наличие отдельного входа повышает привлекательность объекта, т.к. позволяет 

устанавливать индивидуальный график работы, организовывать вывески, собственный режим 
пожарной и охранной сигнализации и т.д. 

У объекта оценки и объектов-аналогов отдельный вход в наличии. Величина 
корректировки равна 0%. 

Этаж расположения 



81 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

Этаж расположения помещения в пределах одного здания для объектов является 
существенной величиной, т.к. расположение на первом этаже является наиболее престижным 
по пешеходному трафику. По мнению Оценщика существенной является разница в стоимости 
помещений расположенных в цокольном и подвальном этаже по отношению к первому этажу, а 
также помещения расположенные на втором этаже и выше.  

Объект оценки и объекты-аналоги расположены на первых этажах. Величина 
корректировки равна 0%. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Текущее использование  
Объект оценки и объекты-аналоги – используются в качестве торговых помещений, без 

производственно-складских вспомогательных зданий. Величина корректировки равна 0%. 
Удельный вес аналогов: 
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

1. Суммируются абсолютные величины всех корректировок: 
Аналог 1 |Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен во времени (условия рынка)| + 

|Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + |Расположение 
относительно красной линии| + | Тип недвижимости| + |Техническое состояние здания| + |Назначение здания| + |Общая 

площадь|+ |Наличие отдельного входа| +|Этаж расположения| + |Текущее использование|  =  
|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-16,5|+|0|+|0|+|-13|+|+12,36|+|0|+|+14|+|-14|+|0|+|0| = 69,86 

Аналоги 2,4  |Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен во времени (условия рынка)| 

+ |Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + |Расположение 
относительно красной линии| + | Тип недвижимости| + |Техническое состояние здания| + |Назначение здания| + |Общая 

площадь|+ |Наличие отдельного входа| +|Этаж расположения| + |Текущее использование|  =  
|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-16,5|+|0|+|0|+|-13|+|+12,36|+|0|+|+14|+|-10|+|0|+|0| = 65,86 

Аналог 3  |Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен во времени (условия рынка)| + 

|Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + |Расположение 
относительно красной линии| + | Тип недвижимости| + |Техническое состояние здания| + |Назначение здания| + |Общая 

площадь|+ |Наличие отдельного входа| +|Этаж расположения| + |Текущее использование|  =  
|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-16,5|+|0|+|0|+|0|+|+12,36|+|0|+|+14|+|-14|+|0|+|0| = 56,86 

2. Суммируются абсолютные величины аналогов: 

Аналог 1 + Аналоги 2,4 + Аналог 3 = 69,86 + 65,86 + 65,86 + 56,86 =258,44 
3. Находим вес поправки по аналогам: 

             
                                                           

                                      
 

4. Находим сумму весов поправок по аналогам: 
Аналог 1 + Аналог 2,4 + Аналог 3 = 0,73+0,75+0,75 + 0,78 = 3 

5. Находим размер весового коэффициента: 

             
            

                                
 

Таблица 10.8 
Расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

Группы элементов сравнения 

Элементы 
группы 

сравнения 
(ед.изм.) 

Оцениваемый объект 

Итоговая рыночная стоимость объекта 
недвижимости, рассчитанная в рамках 
сравнительного подхода, в т.ч. НДС (20%) 

руб. 9 221 385 

Справочно: 
  

Рыночная стоимость земельного участка, НДС не 
предусмотрен (таблица 10.3) 

руб. 1 378 200 

Итоговая рыночная стоимость здания, 
рассчитанная в рамках сравнительного подхода, 
в т.ч. НДС (20%) 

руб. 9 221 385 - 1 378 200 = 7 843 185 
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11. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

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; 
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. 

11.1. 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.  

11.1.1. 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: 

SАПВД  ,                                                                    (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 производственно-складских объектов. Выбор сопоставимых объектов 
производился на основании интернет-сайтов: https://www.avito.ru, https://www.beboss.ru, 
https://ufa.move.ru и т.д. 

При выборе аналогов, Оценщик столкнулся с отсутствием предложений о сдаче в аренду 
объектов общественного питания, в связи с чем, из рынка предложений по аренде офисно-
торговой недвижимости Оценщик ориентировался на местоположение и наличие у аналога 
свободной планировки, либо наличие больших помещений, где теоретически можно 
организовать кафе. 

В таблице 11.1 представлены объекты, которые Оценщик принимает как сопоставимые с 
оцениваемым объектом. 

Таблица 11.1 
Объекты-аналоги, принимаемые для расчета рыночной стоимости объекта оценки 

Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник информации 
https://ufa.cian.ru/rent/com

mercial/231234305/ 
https://ufa.cian.ru/rent/com

mercial/229857033/ 
https://ufa.cian.ru/rent/com

mercial/232948485/ 

Назначение объекта универсальное универсальное универсальное 

https://www.avito.ru/
https://www.beboss.ru/
https://ufa.move.ru/
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Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

помещение помещение помещение 

Стоимость аренды, 
руб./м

2
 в месяц, руб., в 

т.ч. НДС (20%) 1 000 800 1 200 

Ценообразующие 
факторы: 

   
1.Условия 
финансирования 

типичные (льготное 
кредитование 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

2.Условия аренды 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; аренда 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; аренда 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; аренда 
посредством публичной 

оферты) 

3.Условия рынка 

   3.1. Отличие цены 
предложения от цены 
сделки торг возможен торг возможен торг возможен 

Величина торга, % -14,3 -14,3 -14,3 

3.2. Изменение цен во 
времени (дата 
реализации) Июнь 2020 Июнь 2020 Июнь 2020 

4. Местоположение 

   4.1. Адрес Уфа, Карла Маркса, 40 Уфа, ул. Харьковская Уфа, ул. Ленина, 39/2 

4.2. Расположение 
относительно красной 
линии внутриквартально внутриквартально внутриквартально 

5. Физические 
характеристики 

   5.1. Тип недвижимости помещение помещение помещение 

5.2. Общая площадь 
объекта, [кв. м] 120 105 120 

5.3. Техническое 
состояние объекта хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее 

5.4. Этаж расположения 1 1 1 

6. Экономические 
характеристики 

   6.1. Текущее 
использование 

универсальное 
помещение 

универсальное 
помещение используется как бар 

7. Сервис и 
дополнительные 
элементы 

   7.1. Коммунальные 
платежи в составе 
арендной платы чистая арендная плата чистая арендная плата чистая арендная плата 

Среднее отклонение 
стоимости аналога, 
руб./м

2 
163  

где x — выборочное среднее 
СРЗНАЧ(число1,число2,…), а n — размер выборки. 

Средняя стоимость 
объектов, руб./м

2 1 000 

aср.арифм=   a1+ a2+ …+ an 

                             n 
где: а – значения объектов 
n – количество объектов 

Коэффициент вариации 16% 

                  

                      
 

Совокупность считается однородной, если 
коэффициент вариации не превышает 33% 
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Таблица 11.2 
Расчет рыночной стоимости арендной ставки для объекта оценки 

Параметры сравнений Ед.и
зм. 

Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Источник информации     https://ufa.cian.ru/rent/c
ommercial/231234305/ 

https://ufa.cian.ru/rent/c
ommercial/229857033/ 

https://ufa.cian.ru/rent
/commercial/2329484

85/ 

Назначение объекта   кафе универсальное 
помещение 

универсальное 
помещение 

универсальное 
помещение 

Арендная ставка в 
месяц 

руб./
м

2
 

  1 000 800 1 200 

Условия 
финансирования 

  типичные 
(льготное 

кредитование 
отсутствует; 

расчет 
денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

отсутствует; расчет 
денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

отсутствует; расчет 
денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

отсутствует; расчет 
денежными 
средствами) 

Корректировка  %   0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./
м

2
 

  1 000 800 1 200 

Условия аренды   типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку; аренда 
посредством 
публичной 
оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
аренда посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление 
на сделку; аренда 

посредством 
публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
аренда посредством 
публичной оферты) 

Корректировка  %   0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./
м

2
 

  1 000 800 1 200 

Отличие цены 
предложения от цены 
сделки 

  нет 
возможности 

торга 

торг возможен торг возможен торг возможен 

Корректировка  %   -14,3 -14,3 -14,3 

Скорректированная 
цена 

руб./
м

2
 

  857 686 1 028 

Изменение цен во 
времени (дата 
реализации) 

  Июнь 2020 Июнь 2020 Июнь 2020 Июнь 2020 

Корректировка  %   0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./
м

2
 

  857 686 1 028 

Адрес   г. Уфа, 
Октябрьский 
район, ул. 

Юрия Гагарина, 
рядом с домом 

25/1 

Уфа, Карла Маркса, 
40 

Уфа, ул. Харьковская Уфа, ул. Ленина, 
39/2 

Корректировка  %   0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./
м

2
 

  857 686 1 028 

Расположение 
относительно красной 
линии 

  внутрикварталь
но 

внутриквартально внутриквартально внутриквартально 

Корректировка  %   0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./
м

2
 

  857 686 1 028 

Тип недвижимости   отдельно 
стоящее здание 

помещение помещение помещение 

Корректировка  %   8,70 8,70 8,70 

Скорректированная 
цена 

руб./
м

2
 

  932 746 1 117 

Общая площадь 
объекта, кв.м 

  119,50 120 105 120 

Корректировка  %   0 0 0 
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Параметры сравнений Ед.и
зм. 

Объект оценки Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Скорректированная 
цена 

руб./
м

2
 

  932,00 746,00 1 117,00 

Техническое состояние 
объекта 

  хорошее/рабоч
ее 

хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее 

Корректировка  %   0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./
м

2
 

  932 746 1 117 

Этаж   1 1 1 1 

Корректировка  %   0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./
м

2
 

  932 746 1 117 

Текущее использование   кафе универсальное 
помещение 

универсальное 
помещение 

используется как 
бар 

Корректировка  %   15 15 0 

Скорректированная 
цена 

руб./
м

2
 

  1 071,80 857,90 1 117,00 

Коммунальные платежи 
в составе арендной 
платы 

  чистая 
арендная плата 

чистая арендная 
плата 

чистая арендная 
плата 

чистая арендная 
плата 

Корректировка  %   0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./
м

2
 

  1 071,80 857,90 1 117,00 

Весовые коэффициенты д.ед.   0,31 0,31 0,38 

Средневзвешенная 
рыночная арендная 
плата, в т.ч. НДС (20%) 

руб./
м

2
 

1 023,00       

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 
Установить достоверную величину торга в отношении объектов-аналогов Оценщику не 

удалось, в связи, с чем в качестве источника информации о величине торга выступал 
Справочник Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 
объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний 
Новгород, 2018, согласно которому средний размер корректировки аренды объектов 
универсального офисно-торгового назначения составляет -14,3% (стр. 303, табл. 188). 

Изменение цен во времени (дата предложения) 
Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки в 

зависимости от даты выставления объекта на продажу или даты продажи. Дата оценки – июнь 
2020г.. Дата выставления объектов-аналогов на реализацию соответственно: июнь 2020г, 
величина корректировки равна 0%. 

Корректировка на местоположение 
Местоположение 
Местоположение объектов недвижимости является определяющим фактором, влияющим 

на его стоимость. 
В ходе анализа места расположения объекта оценки и объектов-аналогов, Оценщику не 

удалось установить принципиального отличия между сравниваемыми объектами. Величина 
корректировки по данному параметру равна 0%. 

Корректировка на расположение относительно красной линии 
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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. 

Объект оценки и объекты-аналоги расположены внутриквартально. Таким образом, 
корректировка по данному параметру не требуется. 

Корректировка на тип недвижимости 
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно стоящим зданием, 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, по возможности 
эксплуатации земельного участка. 

Объект оценки – отдельно стоящее здание. Объекты-аналоги - помещения. Величина 
корректировки аналогов по данному параметру равна:  

 

    
                                                         (11.5) 

где:  0,92 - среднее отношение удельной арендной ставки встроенного помещения, к удельной 
арендной ставке такого же объекта с земельным участком в пределах площади застройки, 
расположенного на красной линии, д.ед. (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) 
Это связано с тем, что при переходе в процентный размер корректировки, следует 

учитывать тот факт, что процент, на который цена объекта меньше, чем цена аналога, не равен 
проценту, на который цена объекта-аналога больше, чем цена объекта оценки и наоборот. 

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. 
Корректировка на площадь не применяется, так как объект оценки и объекты-аналоги 

находятся в одном ценовом диапазоне: 100-250 кв.м 
Корректировка на техническое состояние  
Техническое состояние оцениваемого объекта, установленное на основании опроса 

Заказчика и ознакомления с фотографиями, является хорошим, отвечающим требования рынка. 
Техническое состояние объектов-аналогов, на основании данных лиц, занимающихся 
реализацией объектов-аналогов, также хорошее. Величина корректировки составила 0%. 

Корректировка на этаж расположения 
Этаж расположения помещения в пределах одного здания для объектов является 

существенной величиной, т.к. расположение на первом этаже является наиболее престижным 
по пешеходному трафику. По мнению Оценщика существенной является разница в стоимости 
помещений расположенных в цокольном и подвальном этаже по отношению к первому этажу, а 
также помещения расположенные на втором этаже и выше.  

Объект оценки и объекты-аналоги расположены на первых этажах. Величина 
корректировки равна 0%. 

Корректировка на текущее использование  
Объект оценки и объект-аналог №3 – объекты, предназначенные для ведения 

определенного бизнеса – организации общественного питания. Объекты-аналоги №№1,2 - 
универсальные офисно-торговые объекты. Разница в назначении требует введения 
корректировки. Корректировка проводилась на основании Справочника Оценщика 
недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», 
корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 
(стр. 261, таб. 156), согласно которому среднее отношение удельной арендной ставки объектов 
общественного питания к удельной арендной ставке подобного офисно-торгового объекта 
свободного назначения составляет 1,15 или +15%. 

Корректировка на коммунальные платежи в составе арендной платы 
При определении рыночной стоимости в рамках доходного подхода, капитализации 

подлежит денежный поток от эксплуатации зданий очищенный от коммунальных платежей.  
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Таким образом, при условии наличия в стоимости аренды объектов-аналогов 
коммунальных платежей, необходимо сделать корректировку на отсутствие коммунальных 
платежей при расчете арендной платы для объектов оценки. 

В отношении объектов-аналогов приведена базовая арендная ставка, которая не включает 
в себя коммунальные платежи. Величина корректировки 0%. 

Веса аналогов 
Правило внесения корректировок: 
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

1. Суммируются абсолютные величины всех корректировок: 
Аналог 1 |Условия финансирования| + |Условия аренды| +|Отличие цены предложения от цены сделки| + |Изменение 

цен во времени (дата предложения)| + |Местоположение| + |Расположение относительно красной линии| + |Тип недвижимости| + 
|Общая площадь| + |Техническое состояние объекта| + |Этаж|+ |Текущее использование| + | Коммунальные услуги в составе 

арендной платы|  =  

|0|+ |0|+|-14,3|+|0|+|0|+|0|+|+8,70|+|0|+|0|+|0|+|+15|+|0| = 38 
Аналог 2 |Условия финансирования| + |Условия аренды| +|Отличие цены предложения от цены сделки| + |Изменение 

цен во времени (дата предложения)| + |Местоположение| + |Расположение относительно красной линии| + |Тип недвижимости| + 
|Общая площадь| + |Техническое состояние объекта| + |Этаж|+ |Текущее использование| + | Коммунальные услуги в составе 

арендной платы|  =  

|0|+ |0|+|-14,3|+|0|+|0|+|0|+|+8,70|+|0|+|0|+|0|+|+15|+|0| = 38 
Аналог 3 |Условия финансирования| + |Условия аренды| +|Отличие цены предложения от цены сделки| + |Изменение 

цен во времени (дата предложения)| + |Местоположение| + |Расположение относительно красной линии| + |Тип недвижимости| + 
|Общая площадь| + |Техническое состояние объекта| + |Этаж|+ |Текущее использование| + | Коммунальные услуги в составе 

арендной платы|  =  

|0|+ |0|+|-14,3|+|0|+|0|+|0|+|+8,70|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0| = 23 
2. Суммируются абсолютные величины аналогов: 

Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3  = 38+38+23 = 99 
3. Находим вес поправки по аналогам: 

Вес поправки  
  Суммарна величина абсолютных значений поправок по аналогу

Сумма абсолютных величин всех аналогов
 

4. Находим сумму весов поправок по аналогам: 
Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3  = 0,62+0,62+0,77 = 2 

5. Находим размер весового коэффициента: 

             
            

                                
 

11.1.2 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, Нижний Новгород, 2018 
(стр. 39 таблица 5) согласно которому средняя величина процента недозагрузки офисно-
торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов недвижимости при 
активном рынке для г. Уфы составляет 8,9%.  

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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11.1.3 Определение операционных расходов 

Операционными расходами называются периодические расходы для обеспечения 
нормального функционирования объекта и воспроизводства дохода. Операционные расходы 
принято делить на: 

 условно-постоянные; 

 условно-переменные (эксплуатационные); 

 расходы (резерв) на замещение. 
К условно - постоянным относятся расходы, размер которых не зависит от степени 

загруженности объекта. Как правило, это налоги на имущество, арендная плата за землю, 
расходы на страхование. 

К условно - переменным относятся расходы, размер которых зависит от степени 
загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг. Основные условно-переменные 
расходы – это эксплуатационные расходы, к которым относятся расходы на управление, 
коммунальные платежи, расходы на обеспечение безопасности и т.д. 

Условно-постоянные расходы: 
Налог на землю рассчитывался на основании статья 27 Земельного кодекса Российской 

Федерации согласно которой налог на землю для данной категории земельных участков 
составляет 1,5% от кадастровой стоимости: 

1019754 х 0,015 = 15296руб.                                             (11.6) 
где:  1 019 754– кадастровая стоимость земельного участка, руб. 

0,015 – ставка налога на землю, д.ед. 
Налог на имущество принимается на основании статьи 380. Налогового кодекса 

Российской Федерации в размере 2% от кадастровой стоимости объекта: 
4 828 690,27 х 0,02 = 96 574 руб.                                             (11.7) 

где:  4 828 690,27 – кадастровая стоимость здания, руб.; 
0,02 – ставка налога на имущество, д.ед. 

 
Стоимость страховки объекта рассчитывалась как 0,06% от стоимости, рассчитанной в 

рамках сравнительного подхода, в связи с тем, что остаточная стоимость объекта оценки 
Заказчиком не представлена, а исключение из расчетов стоимости страховки является 
некорректным. Размер премии определялся на основании данных страховых компаний: 
https://www.rgs.ru/products/juristic_person/property/rb_property/index.wbp; 
https://www.ugsk.ru/regions/corporate/property/; 
http://www.makc.ru/upload/RULES/11_imushestvo_yur_lic/Tarifi_01022016.pdf 

7 843 185 х 0,0006 = 4706 руб.                                             (11.8) 
где:  7 843 185  – стоимость здания (без учета земельного участка), рассчитанная в рамках 
сравнительного подхода (таблица 10.8), руб. 

Условно-переменные расходы объектов оценки: 
Так как арендная ставка, не включает в себя коммунальные платежи, коэффициент, 

учитывающий коммунальные платежи в аренде принят равным 1. 
Затраты на управление принимаются в размере средней величины равной 7,5% (стр. 274, 

табл. 167 Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и 
сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода, Нижний Новгород, 2018) от действительного валового дохода приведенного в таблице 
11.5. 

Таблица 11.3 
Перечень и величина годовых затрат для объекта оценки 

Перечень расходов Величина, руб./год., в т.ч. НДС 

Условно-постоянные расходы, в т.ч.: 116 576 

Налог на землю (формула 11.6) 15 296 

Налог на имущество (формула 11.7) 96 574 

Страхование (формула 11.8) 4 706 

Условно-переменные расходы, в т.ч.: 100 232 

Затраты на управление  100 232 

ВСЕГО 216 808 

https://www.rgs.ru/products/juristic_person/property/rb_property/index.wbp
https://www.ugsk.ru/regions/corporate/property/
http://www.makc.ru/upload/RULES/11_imushestvo_yur_lic/Tarifi_01022016.pdf
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11.2. Расчет ставки 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./м
2
 в месяц)*12*К1*К2)/(Спр-К3)10……                          …….(11.9) 

где:   Скап – ставка капитализации методом рыночной экстракции; 
А(руб./м2 в месяц) – Средняя арендная ставка по аналогичным объектам; 
12 – число месяцев в году, для получения валовой прибыли 
К1 – коэффициент учитывающий недозагрузку помещений и потери от неуплаты (К1≤1); 
К2 – коэффициент учитывающий коммунальные платежи в аренде (К2≤1) 
Спр – стоимость предложений о продаже 1м2 аналогичных объектов на открытом рынке; 
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 объектов оценки могут и не совпадать (физические характеристики, локальное 
местоположение). 

Для расчета ставки капитализации для объекта оценки Оценщиком был проведен обзор 
рынка, в ходе которого был выявлен объект, предназначенный для общественного питания, 
который сдается в аренду и выставлен на публичную оферту одновременно. На основании 
данной информации Оценщик произвел расчет ставки капитализации 

Таблица 11.4 
Расчет ставки капитализации и коэффициента дисконтирования 

Параметры расчета Расчет 

Размер арендной ставки (https://perspektiva24.com/estate/commercial/rossiya-bashkortostan-ufa-

komsomolskaya-ul-135-1025973/) руб./м
2
 в месяц в т.ч. НДС (20%) 

500 

К1: (8,9% недозагрузки
11

 (1-0,089)) 0,911 

К2 (17,9% доля операционных расходов
12

 (1-0,179)) 0,821 

ЧОД (п.1*12 мес*К1*К2) 4 488 

Стоимость аналога, в т.ч. НДС (20%) (https://www.beboss.ru/kn/ufa/3084702), руб./кв.м. 47 059 

К3 (13,1% корректировка на торг в конце проекта
13

 (1-0,131) 0,869 

Коэффициент капитализации, % 10,97 

11.3. Расчет стоимости объектов оценки доходным подходом 

Таблица 11.5 

Расчет рыночной стоимости объектов оценки методом прямой капитализации  

Параметры расчета Расчет 

Общая площадь, кв.м. 119,50 

Арендная ставка, руб./м
2
 в месяц, в т.ч. НДС (таблица 11.2) 1023,00 

                                                 
10

 «Вопросы оценки» №3 от 2008г. «Метод рыночной экстракции — инструмент для анализа реальных и номинальных ставок, рисков 
инвестиций» А.Н. Фоменко 
 

11
 Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», текущие и прогнозные 

характеристики рынка для доходного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 39 таблица 5) 
 

12
 Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», текущие и прогнозные 

характеристики рынка для доходного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 52 таблица 14) 
13

 Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие 

коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 280 таблица 169) 
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Параметры расчета Расчет 

Потенциальный валовой доход, руб./год  1 466 982 

Потери от незанятости, % 8,9 

Потери от неуплаты, % 0 

Действительный валовой доход, руб./год  1 336 421 

Затраты на содержание недвижимости, руб./год (таблица 11.3) 216 808 

Чистый операционный доход, руб./год.  1 119 613 

Ставка капитализации, % (таблица 11.4) 10,97 

Итоговая рыночная стоимость объекта, рассчитанная в рамках 
доходного подхода, руб., в т.ч. НДС (20%)  

10 202 721 

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 
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. 
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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. 

При расчете справедливой стоимости Оценщик использовал два подхода: 
сравнительный (рыночный) и доходный. 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, оба подхода в одинаковой степени достоверно отражают 
рыночную стоимость объектов оценки, в связи с чем, веса подходам приданы 
равными – 0,5. Расчет справедливой стоимости оцениваемого объекта приведен в таблице 
12.1.  
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Таблица 12.1 
Расчет итоговой рыночной стоимости зданий 

Наименование объекта 

Стоимость, 
рассчитанная 

в рамках 
сравнительно

го подхода, 
руб. в т.ч. НДС 

(20%) 

Удельный 
вес 

сравнитель
ного 

подхода, 
д.ед. 

Стоимость, 
рассчитанная 

в рамках 
доходного 

подхода, руб. 
в т.ч. НДС 

(20%) 

Удельный 
вес 

доходного 
подхода, 

д.ед. 

Согласованна
я величина 
рыночной 
стоимости, 

руб. в т.ч. НДС 
(20%) 

Нежилое здание, общей площадью 119,5 
кв.м, кадастровый номер: 
02:55:020510:5513, этажность: 1, 
расположенное на земельном участке 
общей площадью 120кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; 
разрешенное использование – для 
эксплуатации здания кафе, 
местоположение земельного участка 
установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика 
Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский район, 
ул. Юрия Гагарина, рядом с домом 25/1 

9 221 385 0,5 10 202 721 0,5 9 712 053 

 

 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Справедливая стоимость объектов оценки, рассчитанная по состоянию на 25 июня 
2020 года составляет: 

9 712 053,00  
(Девять миллионов семьсот двенадцать тысяч пятьдесят три) рубля 00 копеек, в 

т.ч. НДС (20%), в т.ч.: 
 

  
 

Нежилое здание, общей площадью 119,5 кв.м, кадастровый 
номер: 02:55:020510:5513, этажность: 1, расположенное по 
адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 
район, ул. Юрия Гагарина, рядом с домом 25/1 

8 333 853 
руб. в т.ч. 
НДС 

  
 

Земельный участок, общей площадью 120кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – для эксплуатации здания кафе. 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 
район, ул. Юрия Гагарина, рядом с домом 25/1 

1 378 200 
руб., НДС не 
предусмотрен 

 
Справедливая стоимость объектов оценки, рассчитанная по состоянию на 25 июня 

2020 года составляет: 

8 323 077,50  
(Восемь миллионов триста двадцать три тысячи семьдесят семь) рублей 50 копеек, 

без НДС (20%), в т.ч.: 

   
Нежилое здание, общей площадью 119,5 кв.м, кадастровый 
номер: 02:55:020510:5513, этажность: 1, расположенное по 
адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 
район, ул. Юрия Гагарина, рядом с домом 25/1 

6 944 877,50 без НДС 

   



93 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

Земельный участок, общей площадью 120кв.м., категория 
земель: земли населенных пунктов; разрешенное 
использование – для эксплуатации здания кафе. 
Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Башкортостан, г. Уфа, Октябрьский 
район, ул. Юрия Гагарина, рядом с домом 25/1 

1 378 200 руб., НДС не 
предусмотрен 

 
Руководитель Новосибирского дополнительного  
офиса ООО «Центр независимой экспертизы собственности»: 
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