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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 

Объект оценки 
Нежилое помещение, общей площадью 74,6кв.м., этаж расположения: цоколь, 
расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, 
ул. Заки Валиди, д.1, № на п/пл 26, 27, 29, 29а, 32, 56, 56а  

Состав объекта оценки с 
указанием сведений, 
достаточных для 
идентификации каждой из 
его частей 

Нежилое помещение, общая площадь 74,6кв.м., этаж расположения: цоколь, 
кадастровый номер: 02:55:010147:273, расположенное по адресу: Республика 
Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Заки Валиди, д.1, № на п/пл 26, 27, 
29, 29а, 32, 56, 56а; 

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

Таблица 7.1 

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

Право собственности 

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

Согласно представленным документам, обременения в отношении объекта 
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 25.12.2019г. 

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 объекта 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 
объекта оценки не производился по инициативе Заказчика 
Прочие допущения и ограничения приведены в п. 3 настоящего отчета. 

http://www.ciep.ru/
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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 ОБЪЕКТА 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; 

8 Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть 
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом 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); 
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2 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 
поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда; 

3 Отчет об оценке достоверен лишь в полном объеме с учетом всех ограничений и допущений. 
Использование отдельных положений и выводов отчета вне данного контекста является 
некорректным и может привести к искажению результатов Оценки. Отчет об оценке содержит 
подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное суждение 
Оценщика относительно стоимости объекта оценки; 

4 Мнение Оценщика относительно 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 объекта оценки не производился по инициативе 
Заказчика. В связи, с чем дополнительная информация о технических характеристиках объекта 
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.  

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 4.1  
Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-
правовая форма 

Саморегулируемая организация 

Полное 
наименование 

Ассоциация Евросибирская саморегулируемая организация  арбитражных 
управляющих 

Сокращенное 
наименование 

СРО ААУ «Евросиб» 

Реквизиты 
Заказчика: 

ИНН/ КПП: 0274107073 / 770501001, ОГРН 1050204056319 дата присвоения ОГРН 
02.11.2005, расчетный счет: № 40703810162000000109  в БАШКИРСКИЙ РФ АО 
«РОССЕЛЬХОЗБАНК», г. Уфа, корр. счет: 30101810200000000934, БИК:  048073934 

Место нахождения 
115114, г. Москва, набережная Шлюзовая, д.8, стр.1, оф.301. Телефон: (499) 110-27-
77 

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 САО «ВСК» (Страховой полис по страхованию ответственности 
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профессиональной 
ответственности 

Исполнителя № 170D0B40R0038-0003, выданный на срок с 01.01.2017 г. 
по 31.12.2019 г.). Страховая сумма сумму 1 500 000 000 (Один миллиард 
пятьсот миллионов) руб. 00 коп. руб. 

Таблица 5.3  
Сведения об оценщике, работающем на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество 
специалиста участвующего в 
оценке 

Баженова Юлия Васильевна 

Местонахождение Оценщика г. Новосибирск 

Информация о членстве в 
саморегулируемой организации 
оценщиков 

Член Саморегулируемой организации Региональная Ассоциация 
Оценщиков (СРО РАО), свидетельство о членстве 01253 от 25.10.2019г. 

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 № 0991R/776/90111/19 от 06/06/2019 г. выданный АО 
«АльфаСтрахование», страховая сумма 30 001 000 руб. Срок 
страхования с 14.06.2019г. по 13.06.2020г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

14 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 № НК-191219 от 19 декабря 2019г. заключен между СРО ААУ «Евросиб» и ООО 
«Центр независимой экспертизы собственности». 

6.2. Общая информация, идентифицирующая Объект оценки 

Таблица 6.1 
Идентификация объекта оценки 

Объект оценки 
Нежилое помещение, общей площадью 74,6кв.м., этаж расположения: цоколь, 
расположенное по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский 
район, ул. Заки Валиди, д.1, № на п/пл 26, 27, 29, 29а, 32, 56, 56а 

Кадастровый (условный) 
номер объекта оценки 

02:55:010147:273 

Местоположение объекта 
оценки 

Республика Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. Заки Валиди, д.1, № 
на п/пл 26, 27, 29, 29а, 32, 56, 56а 

Тип оцениваемого 
имущества 

Недвижимое имущество  

Существующие права, 
учитываемые при 
определении стоимости 

Право собственности 
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(оценки) объекта оценки 

Правообладатель 
имущества 

Ясавеева Гузалия Мидхатовна 

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

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-191219-4 

Дата оценки 25.12.2019г. 

Дата осмотра объектов Осмотр объектов не производился по инициативе Заказчика 

Срок проведения оценки С 19.12.2019г. по 27.12.2019г. 

Дата составления отчета 27.12.2019г. 

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 объекта 
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 помещение, общей площадью 
74,6кв.м., этаж расположения: цоколь, 
расположенное по адресу: Республика 
Башкортостан, г. Уфа, Кировский район, ул. 
Заки Валиди, д.1, № на п/пл 26, 27, 29, 29а, 
32, 56, 56а 

не применялся 9 552 526 9 189 817 

6.4. Итоговая величина справедливой стоимости объекта 

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 25 декабря 
2019 года составляет: 

9 371 172,00  
(Девять миллионно триста семьдесят одна тысяча сто семьдесят два) рубля 00 

копеек, в т.ч. НДС (20%) 
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 25 декабря 

2019 года составляет: 
7 809 310,00  

(Семь миллионов восемьсот девять тысяч триста десять) рублей 00 копеек, без НДС 
(20%) 
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

7.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 
характеристики объекта оценки 

Таблица 7.1  
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

№ п/п Наименование документа  

 Юридическая документация 

1 
Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости 02:55:010147:273 от 19.11.2019 (копия) 

 Техническая документация 

1 
Технический паспорт на нежилые помещения цокольного этажа и подвала, встроенно-
пристроенные в 12ти этажное жилое здание, выданный ГУП «Бюро технической инвентаризации 
Республики Башкортостан», составленный по состоянию на 08.07.2009г. (копия) 

 Бухгалтерская документация 

 Не представлена 

7.2. Точное описание объекта оценки 

В таблицах 7.2 – 7.3 приведено точное описание объекта оценки 

Таблица 7.2 

Сведения об объектах оценки 

Наименование Описание Источник информации 

Объект оценки 
Нежилое помещение, общая площадь 
74,6кв.м., этаж расположения: цоколь, 
кадастровый номер: 02:55:010147:273 

Задание на оценку 

Местоположение объекта 
оценки 

Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. Заки Валиди, д.1, № 
на п/пл 26, 27, 29, 29а, 32, 56, 56а 

Права, учитываемые при 
определении стоимости 
(оценки) объекта оценки 

Право собственности 
Выписка из единого 

государственного реестра 
недвижимости об основных 

характеристиках и 
зарегистрированных правах на 

объект недвижимости 
02:55:010147:273 от 19.11.2019 

Правообладатель 
оцениваемого имущества 

Ясавеева Гузалия Мидхатовна 

Балансовая (остаточная 
стоимость по состоянию на 
01.01.2019) объекта оценки, 
руб., без НДС 

Данные о балансовой стоимости 
отсутствуют, т.к. собственник физическое 
лицо 

Собственные изыскания 
Оценщика 

Кадастровая стоимость 
объекта оценки, руб. 

5 977 249,65 pkk5.rosreestr.ru;  

Обременения, связанные с 
объектом оценки 

Согласно представленным документам, 
обременения в отношении объекта оценки 
не зарегистрированы 

Выписка из единого 
государственного реестра 

недвижимости об основных 
характеристиках и 

зарегистрированных правах на 
объект недвижимости 

02:55:010147:273 от 19.11.2019 

Информация о текущем 
использовании объекта оценки 

По состоянию на дату оценки объект 
оценки используется в качестве кальянной 

Собственные изыскания 
Оценщика, полученные в ходе 

опроса Заказчика и 
ознакомления с 

представленными 
фотографиями 

Другие факторы и 
характеристики, относящиеся к 

отсутствуют 
Собственные исследования 

Оценщика, полученные путем 
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Наименование Описание Источник информации 

объекту оценки, существенно 
влияющие на их стоимость 

опроса Заказчика 

Таблица 7.3 
Сведения о физических свойствах жилого дома, в котором расположен объект 

оценки и объекта оценки 
Наименование 

характеризующего элемента 
Описание Источник информации 

Год постройки 1972 

Технический паспорт на нежилые помещения 
цокольного этажа и подвала, встроенно-

пристроенные в 12ти этажное жилое здание, 
выданный ГУП «Бюро технической инвентаризации 

Республики Башкортостан», составленный по 
состоянию на 08.07.2009г. 

Общая площадь здания, м
2
 5600,20 

https://online-gkh.ru/respublika-bashkortostan/g-
ufa/home-7670395 

Оцениваемая площадь, м
2
 74,6 

Выписка из единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 
недвижимости 02:55:010147:273 от 19.11.2019 

Строительный объем здания, 
м

3
 

нет данных 

Технический паспорт на нежилые помещения 
цокольного этажа и подвала, встроенно-

пристроенные в 12ти этажное жилое здание, 
выданный ГУП «Бюро технической инвентаризации 

Республики Башкортостан», составленный по 
состоянию на 08.07.2009г. 

Число этажей 12/цок., подвал 

Технический паспорт на нежилые помещения 
цокольного этажа и подвала, 10строено-

пристроенные в 12ти этажное жилое здание, 
выданный ГУП «Бюро технической инвентаризации 

Республики Башкортостан», составленный по 
состоянию на 08.07.2009г. 

Этаж расположения объекта 
оценки 

цоколь 

Выписка из единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 
недвижимости 02:55:010147:273 от 19.11.2019 

Литера А 

Технический паспорт на нежилые помещения 
цокольного этажа и подвала, встроенно-

пристроенные в 12ти этажное жилое здание, 
выданный ГУП «Бюро технической инвентаризации 

Республики Башкортостан», составленный по 
состоянию на 08.07.2009г. 

Фундамент 
бетонный, 
ленточный 

Технический паспорт на нежилые помещения 
цокольного этажа и подвала, встроенно-

пристроенные в 12ти этажное жилое здание, 
выданный ГУП «Бюро технической инвентаризации 

Республики Башкортостан», составленный по 
состоянию на 08.07.2009г. 

Стены и перегородки кирпичные, т=68см 

Технический паспорт на нежилые помещения 
цокольного этажа и подвала, встроенно-

пристроенные в 12ти этажное жилое здание, 
выданный ГУП «Бюро технической инвентаризации 

Республики Башкортостан», составленный по 
состоянию на 08.07.2009г. 

Перекрытия 

чердачное ж/бетонное Технический паспорт на нежилые помещения 
цокольного этажа и подвала, встроенно-

пристроенные в 12ти этажное жилое здание, 
выданный ГУП «Бюро технической инвентаризации 

Республики Башкортостан», составленный по 
состоянию на 08.07.2009г. 

междуэтажное ж/бетонное 

подвальное ж/бетонное 

Крыша совмещенная Технический паспорт на нежилые помещения 
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Наименование 
характеризующего элемента 

Описание Источник информации 

цокольного этажа и подвала, встроенно-
пристроенные в 12ти этажное жилое здание, 

выданный ГУП «Бюро технической инвентаризации 
Республики Башкортостан», составленный по 

состоянию на 08.07.2009г. 

Полы 
дощатые по 

деревянным лагам; 
окрашенные 

Технический паспорт на нежилые помещения 
цокольного этажа и подвала, 11строено-

пристроенные в 12ти этажное жилое здание, 
выданный ГУП «Бюро технической инвентаризации 

Республики Башкортостан», составленный по 
состоянию на 08.07.2009г. 

Полы объекта оценки плитка, ковролин 
Данные полученные в ходе опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

Проемы 
объекта 
оценки 

оконные 
стеклопакеты в 
металлических 

рамах 
Данные полученные в ходе опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

дверные 
металлические, 

филенчатые 

Внутренняя отделка объекта 
оценки 

простая, стены 
окрашены 

Данные полученные в ходе опроса Заказчика и 
ознакомления с представленными 

фотографиями 

Наружная отделка 

покраска, навесные 
вентилируемые 

фасады; витражное 
остекление в 

металлических 
рамах 

Данные полученные в ходе опроса Заказчика и 
ознакомления с представленными 

фотографиями 

Электро- и 
санитарно-
технические 
устройства 

электроосвещ
ение 

проводка скрытая 

Технический паспорт на нежилые помещения 
цокольного этажа и подвала, встроенно-

пристроенные в 12ти этажное жилое здание, 
выданный ГУП «Бюро технической инвентаризации 

Республики Башкортостан», составленный по 
состоянию на 08.07.2009г. 

отопление от ТЭЦ 

горячее 
водоснабжени

е 
централизованное 

водопровод центральный 

канализация 
сброс в городскую 

сеть 

вентиляция в наличии 

Прочие работы разные 

Технический паспорт на нежилые помещения 
цокольного этажа и подвала, встроенно-

пристроенные в 12ти этажное жилое здание, 
выданный ГУП «Бюро технической инвентаризации 

Республики Башкортостан», составленный по 
состоянию на 08.07.2009г. 

Сведения об износе 
Согласно техническому паспорту на нежилые помещения цокольного этажа и подвала, 

встроенно-пристроенные в 12ти этажное жилое здание, выданному ГУП «Бюро технической 
инвентаризации Республики Башкортостан» по состоянию на 08.07.2009г. физический износ 
здания составлял 28%. 

Сведения об устареваниях 
Анализ показал, что внешнее и функциональное устаревание объекта оценки отсутствует. 
Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав 

объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты объекта оценки 
Анализ показал, что элементы, входящие в состав объекта оценки, которые имеют 

специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки, отсутствуют. 
Осмотр объекта оценки Оценщиком не производился, согласно представленным 

фотографиям, в помещении, подлежащем оценке отсутствует отделка. 
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7.3. Анализ расположения объекта оценки1 

Объект оценки расположены Кировском районе г. Уфы Республики Башкортостан. 
Кировский район - Самый развитый и современный район, южная часть Уфы. Состоит из 

трёх отдельных частей. 
Здесь расположены: яркие и привлекательные достопримечательности Уфы, исторические 

памятники старины, много высших учебных заведений, учреждений культуры, здравоохранения, 
спортивных сооружений. 

К западу граничит с Дёмским районом, к юго-востоку с Октябрьским, к северо-западу с 
Ленинским, к северу с Советским и к востоку с Калининским районом. 

Состоит из трёх отдельных частей: южная часть, пос. Чесноковка, Аэропорт. 
С севера южная часть Кировского района ограничен улицами: Достоевского, Айская, Кирова, 

пр. Салавата Юлаева, Бакалинская, Менделеева, а также северной границей санатория Зелёная 
Роща, остров Верхний Дудкинский. С востока и юга — южная границы Уфы. С запада улицами: 
Академика Курчатова, Цветы Башкирии, Демская, Гафури, Коммунистическая, Ленина. 

Посёлок Чесноковка ограничен улицами: Булгарская, Андрея Рублёва, Южная, Кристальная, 
Окольная. 

Аэропорт ограничен улицами: Аэропорт, Новая, Стуколкино. Граница восточной и юго-
восточной части — р. Уршак, а на юге — оз. Большой Улукуль. 

Микрорайоны Кировского района: 
 мкр. Южный; 
 мкр. Зелёная роща; 
 совхоз Цветы Башкирии; 
 пос. Мелькомбинат; 
 Аэропорт; 
 коттедж. пос. Чесноковка. 

Основные улицы Кировского района: 
 Менделеева; 
 Пугачева; 
 Софьи Перовской; 
 Степана Кувыкина; 
 Цюрупы; 
 Айская; 
 Карла Маркса; 
 Пушкина; 
 Заки Валиди. 

Ориентиры Кировского районa: 
 Площадь Салавата Юлаева 
 Сад Салавата Юлаева 
 Парк им. В. И. Ленина 
 Отель Hilton Garden Inn 
 Отель Holiday Inn Ufa 
 Отель Президент 
 Отделение банка Уралсиб 
 РК Мегаполис-Уфа 
 Гостиный Двор 
 ТК Аркаим 
 ТЦ Южный полюс 
 ХБК Универсальный рынок 
 БГПУ им. М. Акмуллы 
 БГМУ 
 УГАТУ 
 БГУ 
 УГАЭС 
 РБ-БАГСУ 
 УГАИ им. Загира Исмагилова 

                                                 
1
 https://ufa-sdam.ru/putevoditel/rajony-ufy/kirovskiy/; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Ленинский_район_(Уфа) 

https://ufa-sdam.ru/putevoditel/rajony-ufy/yuzhnyj/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/rajony-ufy/zelyonaya-roshha/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/rajony-ufy/aeroport/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/parki/ploshhad-salavata-julaeva/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/hotel/hilton-garden-inn/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/hotel/holiday-inn/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/trk/gostinyj-dvor/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/vuz/bgpu/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/vuz/bgmu/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/vuz/ugatu/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/vuz/bgu/
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 БИФК 
 Юридический институт 
 Молодежный театр 
 Театр драмы им. М. Гафури 
 Театр оперы и балета 
 ГКЗ Башкортостан 
 Конгресс-Холл 
 Кинотеатр «Родина» 
 Детская республиканская больница 
 Городская больница скорой медицинской помощи 
 Роддом № 4 
 Кардиологический диспансер 
 Институт глазных болезней 
 Республиканская клиническая больница им. Куватова 
 Бассейн Юность 
 Санаторий Зелёная роща 

По своей промышленной мощи район уступает индустриальной северной части Уфы, но 
именно на территории Кировского района закладывались основы и традиции уфимской 
промышленности. В районе зарегистрировано около 5,5 тысяч предприятий и организаций, 
ведущих хозяйственную деятельность. 

Функционируют 20 крупных и средних промышленных производств, выпускающих 
медицинские препараты, электрооборудование, средства связи, швейные и текстильные изделия, 
продукты питания и т. д. Среди них, ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод», ОАО 
«Электроаппарат» (машиностроение), компания «Конди», ООО «Башминерал» (нефтедобыча), 
фабрика мороженого «Серебряный снег», ОАО «Уфимский комбинат хлебопродуктов» 
(мелькомбинат). 

С каждым годом набирает обороты развитие малого бизнеса. В районе действуют около 
1400 малых предприятий и более 5 тысяч частных предпринимателей; доля трудоспособного 
населения, занятого в этой сфере экономики, достигла 15 %. 

В центре Уфы находится множество культурных объектов, среди которых: памятник 
Салавату Юлаеву, Торгово-деловой комплекс «Гостиный двор», Башкирская государственная 
филармония им. Х.Ахметова, Конгресс-холл, Дворец культуры «Нефтяник», Дом Республики, 
Дворец Профсоюзов, Башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури, Телецентр, 
Монумент Дружбы, Национальный молодёжный театр республики Башкортостан имени Мустая 
Карима. Все они являются также достопримечательностями города.  

Исторический центр Уфы находится намного южнее географического центра города. 
Таблица 7.4 

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 

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. 

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

https://ufa-sdam.ru/putevoditel/teatry/molodezhnyj-teatr/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/teatry/koncertnyj-zal-bashkortostan/
https://ufa-sdam.ru/putevoditel/teatry/kinoteatr-rodina/
https://www.realtymag.ru/bashkiriya/ufa/kvartira/prodazha/prices


14 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

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; 

 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. 
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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 улучшений 

Анализ наиболее эффективного использования улучшений 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 7.5 
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 площадь 

Торговая разрешено осуществимо 

целесообразно, т.к. 
не требует 

дополнительных 
затрат на 

реконструкцию 
объекта 

вероятна, т.к. 
объект расположен 

на первом этаже 
жилого дома, и 
близлежащее 

окружение – жилая 
малоэтажная и 

высотная 
застройка 

Офисная разрешено осуществимо 

целесообразно, т.к. 
не требует 

дополнительных 
затрат на 

реконструкцию 
объекта 

условная, т.к. 
местоположение 
объекта оценки 

удалено от 
делового центра и 
спрос на офисные 

помещения 
площадью равной 

объекту оценки 
условный 

Складская разрешено осуществимо 

целесообразно, т.к. 
не требует 

дополнительных 
затрат на 

реконструкцию 
объекта 

маловероятна, т.к. 
помещение 

расположено на 
первом этаже 
жилого дома в 
районе жилой 

застройки, в связи 
с чем период 
экспозиции 

объекта оценки, 
как складского 

может быть 
значительным. 

Кроме того, 
арендные ставки 

за складские 
помещения 
значительно 

уступают торговым 

Производственная  разрешено 

осуществимо для 
организации 

мелкого пищевого 
производства 

нецелесообразно, 
т.к. площадь 

объекта оценки 
является слишком 

маленькой для 
организации 
производства 

не 
рассматривается 
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А 
ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

В разделе анализа рынка объекта оценки представлена информация по всем 
ценообразующим факторам, использовавшимся при определении стоимости объекта оценки, 
включая информацию о политических, экономических, социальных и экологических факторах. 

8.1. Информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при 
определении стоимости 

8.1.1. Информация об общей политической и социально-экономической обстановке в 
стране в ноябре 2019г. 3 

Темп роста ВВП в ноябре 2019 года, по оценке Минэкономразвития России, замедлился до 
1,6 % г/г (после 2,31 % г/г и 1,9 % г/г в октябре и сентябре соответственно). С начала текущего 
года темп роста ВВП составил 1,3 % г/г. Текущая динамика темпов экономического роста 
укладывается в ожидания Минэкономразвития России по росту ВВП в IV квартале и по 2019 году 
в целом (см. «О предварительной оценке ВВП за III квартал 2019 года»). Вместе с тем с учетом 
ухудшения ситуации в промышленности и временного характера ускорения роста выпуска в 
других отраслях (торговля, сельское хозяйство) существует риск дальнейшего ослабления 
экономической активности в декабре и начале 2020 г. до начала восстановления темпов роста 
кредитной активности и совокупного спроса. 

Основной вклад в замедление темпов роста экономики в ноябре внесло резкое ухудшение 
динамики в промышленности. Рост промышленного производства в ноябре составил 0,3 % г/г 
после 2,6 % г/г в октябре2 , а его вклад в динамику ВВП сократился до 0,1 п.п. после 0,5–0,6 п.п. в 
июне– октябре. Замедление производственной активности сопровождалось снижением 
грузооборота транспорта (-1,5 % г/г в ноябре после нулевой динамики в предыдущие два месяца). 
Кроме того, после незначительного оживления в октябре темпы роста объема строительных 
работ в ноябре вернулись на околонулевые уровни, наблюдаемые в течение большей части года. 

Поддержку экономическому росту в ноябре оказывали торговля и сельское хозяйство. Темп 
роста выпуска сельскохозяйственной продукции сохраняется на относительно высоких уровнях – 
5,8 % г/г в ноябре после 5,2 % г/г в октябре, что обусловлено хорошим урожаем текущего года и 
относительно стабильной ситуацией в секторе животноводства (подробнее см. врезку «О 
ситуации в сельском хозяйстве»). В ноябре 2019 г. зафиксирован максимальный с начала года 
темп роста оборота розничной торговли – 2,3 % г/г (1,7 % г/г в октябре). Рост оптовой торговли, по 
оценке, также ускорился под влиянием временных факторов (рост экспорта газа в страны 
дальнего зарубежья, увеличение продаж продуктов питания). 

Сезонно скорректированный уровень безработицы в ноябре вернулся на исторический 
минимум – 4,5 % от рабочей силы. Численность занятых с исключением сезонного фактора в 
ноябре увеличилась на 291,8 тыс. человек (0,4 % м/м SA), в годовом выражении после 
десятимесячного снижения занятость незначительно увеличилась на 0,1 % г/г. Общая 
численность безработных с исключением сезонности в ноябре снизилась на 19,8 тыс. человек (-
0,6 % м/м SA), в годовом выражении снижение безработицы ускорилось до -4,0 % г/г. В 
результате совокупная численность рабочей силы с исключением сезонного фактора в ноябре 
увеличилась на 272,0 тыс. человек (0,4 % м/м SA), в годовом выражении снижение рабочей силы 
замедлилось до -0,1 % г/г. В целом за январь–ноябрь 2019 г. уровень безработицы сохраняет 
значение 4,6 % SA от рабочей силы. При этом необходимо отметить, что низкий уровень 
безработицы поддерживается за счет снижения доли рабочей силы среди населения в возрасте 
от 15 до 72 лет. Если в начале 2018 года этот показатель, очищенный от сезонности, составлял 
69,1 %, то к настоящему времени он снизился до 68,2 %. 

По итогам октября 2019 г. рост реальной заработной платы ускорился до 3,8 % г/г (3,1 % г/г в 
сентябре). Основной вклад в улучшение динамики показателя в октябре внесло ускорение роста 
номинальных заработных плат, при этом поддержку покупательной способности населения также 
оказывает продолжающееся замедление годовой инфляции. По оценке Минэкономразвития 
России, ускорение роста реальных заработных плат наблюдалось как в социальном, так и во 
внебюджетном секторе. 
  

                                                 
3
 economy.gov.ru 

http://economy.gov.ru/
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8.1.2. Информация об общей политической и социально-экономической обстановке в 
регионе в январе-октябре 2019г.4 

Башкортостан является одним из ведущих индустриальных и сельскохозяйственных 
регионов Российской Федерации. Республика – один из основных нефтедобывающих регионов 
страны, центр химической промышленности и машиностроения. Ведущими отраслями 
специализации являются топливная промышленность, химия и нефтехимия, электроэнергетика, 
металлургия, машиностроение, сельскохозяйственная, легкая и пищевая промышленности. В 
республике созданы научно-производственные кластеры в энергетике, химии, машиностроении и 
ряде других отраслей, включающие в себя центры подготовки кадров, исследовательские 
институты, опытные производства и промышленные комплексы. 

По объему валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал республика 
занимает 10 место среди субъектов Российской Федерации, вводу в действие жилых домов – 5 
место, сельскому хозяйству, объему платных услуг населению и экспорта – 7 место, обороту 
розничной торговли и объему работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", – 8 
место, обороту организаций – 9 место. 

Индекс промышленного производства (B, С, D, E) в октябре 2019 года по сравнению с 
аналогичным месяцем предыдущего года составляет 102,6%, за январь-октябрь 2019 года – 
104,4% к соответствующему периоду прошлого года. 

Индекс производства по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» в октябре 2019 
года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года составляет 109,0%, за январь-
октябрь 2019 года – 113,2% к соответствующему периоду прошлого года. 

Индекс производства по виду деятельности «Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха» в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 
предыдущего года составляет 101,3%, за январь-октябрь 2019 года – 104,8% к соответствующему 
периоду прошлого года. 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий в октябре 
2019 года по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года составляет 102,4%, за январь-
октябрь 2019 года – 100,4% к соответствующему периоду прошлого года. 

Оборот розничной торговли в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 
предыдущего года составляет 101,1%, за январь-октябрь 2019 года – 100,8% к соответствующему 
периоду прошлого года. 

Объём инвестиций в основной капитал в III квартале 2019 года по сравнению с аналогичным 
кварталом предыдущего года составляет 115,1%. 

Уровень зарегистрированной безработицы в октябре 2019 года составляет 0,9%. 
Число зарегистрированных преступлений в октябре 2019 года по сравнению с аналогичным 

месяцем предыдущего года составляет 98,5%. 
По данным Башкортостанстата, за январь-октябрь 2019 года объем отгруженных товаров 

промышленных видов экономической деятельности (добыча полезных ископаемых, 
обрабатывающие производства, обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по ликвидации загрязнений) оценивается в 1467,0 млрд. рублей или 69,2% 
в суммарном объеме отгруженных товаров республики. 

По сравнению с предыдущим годом объем отгруженных товаров промышленных 
предприятий вырос на 5,0%. 

Удельный вес объема промышленной продукции по виду деятельности «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» вырос до 7,8%. Доля 
организаций по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых» составляет 17,5%. Доля 
обрабатывающих производств в структуре объема отгруженных товаров промышленных 
организаций снизилась до 73,4%. 

За период с января по октябрь 2019 года промышленное производство выросло на 4,4%, в 
том числе в «Добыче полезных ископаемых» – на 13,2%, в «Обрабатывающих производствах» – 
на 0,3%. 

При этом увеличение объемов производства в октябре 2019 года зафиксировано по 
следующим видам деятельности: добыча прочих полезных ископаемых (на 1,9%), предоставление 
услуг в области добычи полезных ископаемых (на 10,2%), производство напитков (на 7,1%), 

                                                 
4
https://economy.bashkortostan.ru/dejatelnost/makrojekonomika/analiz-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-rb/ekonomicheskiy-barometr/ 
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бумаги и бумажных изделий (на 78,5%), деятельность полиграфическая и копирование носителей 
информации (на 68,6%), производство кокса и нефтепродуктов (на 56,4%), химических веществ и 
химических продуктов (на 4,0%), производство лекарственных средств и материалов, 
применяемых в медицинских целях (на 5,1%), производство компьютеров, электронных и 
оптических изделий (на 45,6%), производство машин и оборудования, не включенных в другие 
группировки (на 74,9%), прочих транспортных средств и оборудования (на 10,1%), мебели (на 
6,4%). 

Спад объемов производства в октябре 2019 года зафиксирован по следующим видам 
деятельности: добыча сырой нефти и природного газа (на 0,4%), добыча металлических руд (на 
13,7%), производство пищевых продуктов (на 0,3%), текстильных изделий (на 20,9%), 
производство одежды (на 13,4%), производство кожи и изделий из кожи (на 17,3%), обработка 
древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из 
соломки и материалов для плетения (на 29,1%), производство резиновых и пластмассовых 
изделий (на 2,5%), производство прочей неметаллической минеральной продукции (на 9,4%), 
производство металлургическое (на 6,8%), производство готовых металлических изделий, кроме 
машин и оборудования (на 23,2%), производство электрического оборудования (на 4,4%), 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (на 21,0%), производство прочих готовых 
изделий (на 1,5%), ремонт и монтаж машин и оборудования (на 15,3%). 

За январь-октябрь 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
наблюдается увеличение производства следующих видов продукции: мясо и субпродукты, сахар-
песок, товарная пищевая рыбная продукция, пиво, автомобильный бензин, дизельное топливо, 
блоки и камни мелкие стеновые, блоки мелкие стеновые из ячеистого бетона. 

Снижение производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года 
наблюдается по следующим видам продукции: древесина необработанная, уголь древесный, 
цельномолочная продукция, трикотажные изделия, обувь, пиломатериалы, строительный кирпич, 
ювелирные изделия. 

Таблица 8.1 
Основные социально-экономические показатели Республики Башкортостан в январе - 

октябре 2019 года 
 (темпы роста, в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 
Значение 

Накопленный 
итог 

Значение 
Накопленный 

итог 

Индекс промышленного производства (B, С, D, E) 104,0 103,1 102,6 104,4 

Индекс производства по виду деятельности 
«Обрабатывающие производства» 

100,9 101,3 99,4 100,3 

Индекс производства по виду деятельности «Добыча 
полезных ископаемых» 

110,9 106,5 109,0 113,2 

Индекс производства по виду деятельности 
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха» 

99,9 100,7 101,3 104,8 

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий 

100,8 97,1 102,4 100,4 

Объем работ, выполненных по виду деятельности 
"Строительство" 

81,8 83,7 94,2 109,9 

Ввод в действие жилых домов 104,4 89,5 77,9 106,5 

Оборот розничной торговли 103,9 102,3 101,1 100,8 

Оборот общественного питания 100,9 100,3 100,0 99,7 

Объем платных услуг населению 100,1 100,1 96,6 99,2 

Индекс потребительских цен 103,3 102,0 104,1 104,8 

Численность безработных, зарегистрированных в органах 
службы занятости 

93,7 
 

100,0 
 

Реальные располагаемые доходы населения* 93,1 95,1 
  

Реальная заработная плата* 104,2 107,2 102,2 102,6 

* сентябрь 2018, сентябрь 2019 

  



19 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

8.1.3. Информация об экологических факторах, оказывающих влияние на стоимость 
объекта оценки 5 

Город Уфа расположен на берегу реки Белой, при впадении в неё рек Уфы и Дёмы, на 
Прибельской увалисто-волнистой равнине, в 100 км к западу от хребтов Южного Урала. Лежит 
преимущественно в междуречье рек Белой и Уфы на Уфимском полуострове. Площадь города 
составляет 70793 гектара. Протяжённость города с севера на юг — более 50 км, с запада на 
восток — более 31 км (в самой широкой части). Уфа — третий по протяжённости город России 
после Сочи и Волгограда, входит в пятёрку крупнейших по площади городов России. 

Под городом располагается система из 20 естественных пещер и штолен для выработки 
гипса. Самая длинная пещера — Дудкинская, имеет протяжённость более 2,5 километров. Длина 
остальных пещер не превышает 800 м. 

Уфа находится в северо-лесостепной подзоне умеренного пояса. Климат умеренно 
континентальный, достаточно влажный, лето тёплое с небольшими изменениями температуры от 
месяца к месяцу, зима умеренно холодная и продолжительная. Средняя температура января —
12,4 °C, минимальная —48,5 °C; июля +19,7 °C (1979 год), максимальная +38,6 °C (1952 год). 
Среднегодовая температура воздуха +3,8 °C. Среднее количество осадков — 589 мм. 

Уфа находится в часовом поясе Екатеринбургское время. Смещение относительно UTC 
составляет +5:00. Относительно московского времени часовой пояс имеет постоянное смещение 
+2 часа и обозначается в России как MSK+2. 

8.2. Анализ сектора рынка, к которому относится объект оценки. Обоснование значений 
или диапазон значений ценообразующих факторов 

8.2.1. Анализ рынка коммерческой недвижимости6 

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 
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. 

                                                 
5
 http://www.encyclopediacities.ru/gorod-v/rossii/ufa.html 

6
 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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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, 
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.  
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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 

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 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-
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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 

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 
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Динамично развивающимся сегментом рынка недвижимости является рынок складских 
помещений. Для него характерна стабильность, устойчивость спроса и предложения, цен. На 
рынке предлагаются специализированные склады, оснащенные погрузо-разгрузочной техникой, 
отапливаемые, ‘ имеющие надежную охрану ангары, подвальные и полуподвальные помещения в 
административных зданиях и др. Особо выделяются таможенные склады. 

В настоящее время применяются следующие основные формы предоставления складских 
помещений: аренда, ответственное хранение груза, ответственное хранение со страхованием. 

Ставки арендной платы на рынке складских помещений дифференцированы в зависимости 
от степени автоматизации склада и наличия специального оборудования, месторасположения 
склада, удаленности от транспортных узлов. Предложение на рынке складов имеет тенденцию 
роста. Затраты на складское хозяйство значительно ниже затрат на жилье, офисные помещения. 
Увеличение потребности на складские объекты по мере увеличивающегося числа хозяйствующих 
субъектов будет предъявлять гарантированный спрос на складские помещения. 

Рынок промышленной недвижимости.  
Для вновь образующихся производственных структур, для перепрофилирования 

действующих нужны производственные площади. Большая часть производственных площадей 
предлагается в долгосрочную аренду. Требования к производственным помещениям зависят от 
специфики и технологии производства, требований по пожарной и экологической безопасности. В 
связи с продолжающимся экономическим кризисом продажа предприятий как имущественных 
комплексов не получила широкого распространения. Из-за несовершенства методической базы и 
опасений социального характера пока не распространяется процедура банкротств. 

Наибольший интерес деловые круги проявляют к промышленной недвижимости, 
расположенной в регионах, из-за значительной дешевизны. Перспектива этого рынка зависит от 
перспективы развития национальной экономики. 

Рынок производственных и складских объектов характеризуется следующими сегментами: 
1. в зависимости от отраслевой принадлежности: 

 для сельскохозяйственного производства; 

 общехозяйственного назначения; 

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

 город; 

 пригород; 

 областные центры; 

 районные центры; 

 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, 
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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. 
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. 
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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. 

 
Согласно проведенному анализу наиболее эффективного использования, 

сегментом рынка объекта оценки является: рынок торговых помещений 
расположенных в цокольном этаже многоквартирных жилых домов (помещений 
свободного назначения, пригодных для организации торговли), расположенных в 
Кировском 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 до сегментов, 
наиболее близких по основным физическим и экономическим характеристикам к объекту оценки. 

8.2.3. 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 8.2. Поиск информации о сделках с 
объектами, сопоставимыми с оцениваемыми, осуществлялся с помощью информационных сайтов: 
http://www.rosrealt.ru, https://www.beboss.ru, www.reforum.ru, https://www.avito.ru  и т.д. 

http://www.reforum.ru/
https://www.avito.ru/
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Таблица 8.2 

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

№ 
п/п 

Наименова
ние 

объекта 

Местоположен
ие 

Дата 
первой 

публично
й оферты 

Стоимост
ь, руб. 

Площад
ь, кв.м. 

Стоимость
, руб./кв.м. 

Описание 
Контактные 

данные 
Источник 

информации 

1 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Софьи 
Перовской, 29 

07.08.2019 7 200 000 120,0 60 000,00 

Пpодаeтся коммерческое пoмещeние, 
нaxодящеeся в caмoм лучшeм paйoне г. 

Уфы Зеленой Pоще в рecтopаннoм 
кoмплекcе "Империя". Плoщaдь - 120 
кв.м. Cделан вeликолeпный pемонт. 

Пpeдназначeниe - кафе, мaгaзин, 
офисы, общeствeннoе питание. 

Oтдeльная входная группa. Большaя 
прoхoдимoсть людей. Расположение: на 

красной линии. Рядом жилые дома, 
"Президент-отель". Транспортная 

доступность в любую точку 
города..Остановка "школа МВД", 

"Президент-отель". В данном районе нет 
аналогов. 1 Собственник. 

7-969-612-
43-68 

https://www.beb
oss.ru/kn/ufa/30

78134  

2 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Пушкина, 82 

23.12.2019 9 500 000 55,10 172 413,79 

Продам помещение с отдельной 
входной группой с красной линии, общая 
площадь 55,1 кв. м., расположенное на 

ул. Пушкина 82, встроенно-
пристроенная часть дома. Помещение 
имеет высокие потолки 3м, витражные 

окна, что нравится большинству 
арендаторов. Проходное место, 

отличная видимость с улицы Пушкина, 
парковочные места. Качественный 
евроремонт, эл-во 15 кВт, чистовая 

отделка, санузел. 

8-927-236-
58-38 

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/torgovo
e_pomeschenie
_55.1_m_v_tsen
tre_880688740  

3 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Худайбердина, 
17 

24.12.2019 9 000 000 50,30 178 926,44 

Продаются 3 торговых помещения на 
красной линии. По ул. Худайбердина 17. 

1- 15,5кв.м. 2млн 750тыс руб. 2- 
19,8кв.м. 3млн 550тыс руб. 3- 15кв.м. 

2млн 700тыс руб. Огромный 
пешеходный и автомобильный трафик. 

Парковка. Новый ремонт. У каждого 
помещения отдельный вход и сан.узел 

8-965-649-
05-99 

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/torgovo
e_pomeschenie
_na_krasnoy_lin
ii_1848655242  

4 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Свердлова, 69 

23.12.2019 8 250 000 43,60 189 220,18 

Нежилое помещение в центре города, 
площадью 43.6 м2, расположенное на 

первом этаже в элитном доме с 
выходом на красную линию, свободной 

8-927-236-
35-70 

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/ul._sver

https://www.beboss.ru/kn/ufa/3078134
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3078134
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3078134
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_v_tsentre_880688740
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_v_tsentre_880688740
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_v_tsentre_880688740
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_v_tsentre_880688740
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_v_tsentre_880688740
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_v_tsentre_880688740
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_v_tsentre_880688740
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_na_krasnoy_linii_1848655242
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_na_krasnoy_linii_1848655242
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_na_krasnoy_linii_1848655242
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_na_krasnoy_linii_1848655242
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_na_krasnoy_linii_1848655242
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_na_krasnoy_linii_1848655242
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_na_krasnoy_linii_1848655242
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/ul._sverdlova_d._69_43.6_m_prodazha_v_tsentre_1770905631
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/ul._sverdlova_d._69_43.6_m_prodazha_v_tsentre_1770905631
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/ul._sverdlova_d._69_43.6_m_prodazha_v_tsentre_1770905631
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/ul._sverdlova_d._69_43.6_m_prodazha_v_tsentre_1770905631
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

объекта 

Местоположен
ие 

Дата 
первой 

публично
й оферты 

Стоимост
ь, руб. 

Площад
ь, кв.м. 

Стоимость
, руб./кв.м. 

Описание 
Контактные 

данные 
Источник 

информации 

планировкой, высота потолков 3.2 м, 
собственным санузлом и чистовой 

отделкой, витражное остекление в пол, 
:хороший пешеходный и автомобильный 

трафик, собственная парковка. 

dlova_d._69_43.
6_m_prodazha_
v_tsentre_1770

905631  

5 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Чернышевского
, 104 

20.12.2019 13 500 000 157,00 85 987,26 

Продается помещение в историческом 
центре два входа. Технические 
параметры: площадь: 157,4 м2; 

планировка свободная (зальная). Этаж 
1. коммуникации централизованные, 16 

кВт, радиофицированы все залы. 
кондиционирование, ОПС, 3 с/узла 

парковка у фасада здания. 
Дополнительнее преимущества: 

возможность размещения вывески 
Окружение: финансовые условия: 

продажа без НДС, собственник 
физическое лицо 

8-904-735-
03-16 

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/torgovo-
ofisnoe_pomesc
henie_157_m2_
chernyshevskog
o_104_1764664

709  

6 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Октябрьской 
Революции, 

23а 

11.12.2019 7 942 200 85,40 93 000,00 

Продается торгово-офисное помещение 
85,4м2 на 1 этаже в ЖК "Уфимский 

Кремль" по ул. Октябрьской Революции, 
23а. Характеристики: близко Центр, 

удобный выезд, новый ЖК, огромные 
окна (практически от пола до потолка), 

помещение находится в пристрое к дому 
- нет соседей сверху. 1 этаж, высокие 
потолки - 3,3м, "чистовая" отделка в 
современном стиле! Коммуникации: 

центральное водоснабжение и 
водоотведение, отопление, 

электроснабжение(15КВт), есть общий 
санузел, но по желанию можно сделать 

отдельный свой! Есть парковка! 

8-937-859-
32-60 

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/pomesc
henie_854m2_v
_zhk_ufimskiy_k
reml_11446481

08  

7 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Кировский 
район,  ул. 

Коммунистичес
кая, 65 

04.12.2019 6 000 000 43,00 139 534,88 

Продается помещение 43 кв.м. с 
федеральным арендатором. Цоколь. 

адрес: Коммунистическая 65. 
Преимущества: -небольшая площадь; 

*центр города, *всегда востребованное 
место, 15кВт мошности, свой с/у. 
Помещение расположено рядом с 

ул.Ленина, Цюрупы, Кировской 
налоговой. Данные об арендаторе по 

8-937-484-
44-73 

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/gotovyy
_arendnyy_bizn
es_v_tsentre_12

92261570  

https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_pomeschenie_157_m2_chernyshevskogo_104_1764664709
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_pomeschenie_157_m2_chernyshevskogo_104_1764664709
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_pomeschenie_157_m2_chernyshevskogo_104_1764664709
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_pomeschenie_157_m2_chernyshevskogo_104_1764664709
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_pomeschenie_157_m2_chernyshevskogo_104_1764664709
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_pomeschenie_157_m2_chernyshevskogo_104_1764664709
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_pomeschenie_157_m2_chernyshevskogo_104_1764664709
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_pomeschenie_157_m2_chernyshevskogo_104_1764664709
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovo-ofisnoe_pomeschenie_157_m2_chernyshevskogo_104_1764664709
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_854m2_v_zhk_ufimskiy_kreml_1144648108
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_854m2_v_zhk_ufimskiy_kreml_1144648108
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_854m2_v_zhk_ufimskiy_kreml_1144648108
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_854m2_v_zhk_ufimskiy_kreml_1144648108
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_854m2_v_zhk_ufimskiy_kreml_1144648108
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_854m2_v_zhk_ufimskiy_kreml_1144648108
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_854m2_v_zhk_ufimskiy_kreml_1144648108
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_854m2_v_zhk_ufimskiy_kreml_1144648108
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/gotovyy_arendnyy_biznes_v_tsentre_1292261570
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/gotovyy_arendnyy_biznes_v_tsentre_1292261570
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/gotovyy_arendnyy_biznes_v_tsentre_1292261570
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/gotovyy_arendnyy_biznes_v_tsentre_1292261570
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/gotovyy_arendnyy_biznes_v_tsentre_1292261570
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/gotovyy_arendnyy_biznes_v_tsentre_1292261570
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/gotovyy_arendnyy_biznes_v_tsentre_1292261570
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

объекта 

Местоположен
ие 

Дата 
первой 

публично
й оферты 

Стоимост
ь, руб. 

Площад
ь, кв.м. 

Стоимость
, руб./кв.м. 

Описание 
Контактные 

данные 
Источник 

информации 

запросу. 

8 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 
Степана 

Кувыкина, 41 

04.12.2019 7 819 000 56,30 138 880,99 

Продается торговое помещение 
площадью 56,3 кв.м с подвальным 

помещение 16,5 м2 по адресу Степана 
Кувыкина 41. Отдельная входная группа, 

погрузки/выгрузки, витражное 
остекление. Отличные рекламные 

возможности! Парковка перед фасадом, 
отличный автомобильный трафик, 
собственный санузел (ГВС, ХВС, 

канализация), свои счетчики на воду и 
свет. Красная линия. Кировский р-н. 
Крупный жилой массив 1 этаж. Дом 
бетон-монолит, силикатный кирпич, 

утеплитель, штукатурка. В помещение 
сделан качественный ремонт 2019 году, 

с/у, комната приема пищи, высота 
потолка 3 м, электрическая мощность 40 

кВт. Своя приточно-вентиляционная 
шахта. Рядом Республиканский 
кардиологический центр ГБУЗ. 

8-927-931-
31-31 

https://www.avit
o.ru/ufa/kommer
cheskaya_nedvi
zhimost/torgovo
e_pomeschenie
_56.3_m_18419

49249  

9 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Пушкина, 59/61 

22.09.2019 7 300 000 59,00 123 728,81 

Продам нежилое помещение площадью 
по ул. Пушкина, д. 59/61 площадью 59.7 
м2 в центре города на пересечении улиц 
Аксакова Пушкина, на красной линии с 
отдельной входной группой, чистовой 

отделкой, пожарной сигнализацией, сан. 
узлом с раковиной. Большой 

пешеходный и автомобильный трафик. 
Имеется арендатор агентство 

недвижимости "АСПЭН". Сумма аренды 
60000 в месяц. Коммунальные платежи 

и электричество оплачиваются 
арендатором отдельно. 

7-927-236-
35-70 

https://www.beb
oss.ru/kn/ufa/30

05814 

10 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Батырская, 6 

20.08.2019 11 000 000 79,00 139 240,51 

Пpодaжa тoргoвoго помещения нa ул. 
Батыpская, д. 6. Отличнoe торгoвoe 

мecтo c огромным пешеходным 
тpафиком. Вoзмoжнa покупкa кaк 

apендногo бизнecа (доxодность oт 10% в 
гoд), Apендa тoрa - пекарня БулкиХауc , 

так и пoд cвой бизнес. Помещениe 
pacположeно нeдaлекo oт остановки 

7-917-043-
02-13 

https://www.beb
oss.ru/kn/ufa/30

24243  

https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_56.3_m_1841949249
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_56.3_m_1841949249
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_56.3_m_1841949249
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_56.3_m_1841949249
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_56.3_m_1841949249
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_56.3_m_1841949249
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_56.3_m_1841949249
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3024243
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3024243
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3024243
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

объекта 

Местоположен
ие 

Дата 
первой 

публично
й оферты 

Стоимост
ь, руб. 

Площад
ь, кв.м. 

Стоимость
, руб./кв.м. 

Описание 
Контактные 

данные 
Источник 

информации 

общественного транспорта, напротив 
мед. городка (КардиоЦентр, детская 

РКБ, кардиодиспансер и др.). Отличная 
функциональная планировка. Данное 

помещение самое первое и 
единственное на потоке пешеходного 

трафика, конкурент не сможет 
разместиться ближе к остановке, ввиду 
того, что нет помещений коммерческой 

недвижимости. 

11 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 
Степана 

Кувыкина, 1В 

29.07.2019 5 000 000 37,00 135 135,14 

Пpoдaжa тоpгoвого помещения нa ул. 
Стeпанa Kувыкинa, д. 1В. Пoмeщeние 

pacпoлoжена напpoтив oстaновки 
oбщеcтвеннoгo тpанcпopта, pядoм с TCK 

Пеpовcкий , отличнaя oбзоpноcть c 
доpoги, зa павильoном MoсРозаOпт, 

окoлo ТСК Пеpoвcкий. Пеpед 
помещение проходит пешая тропа. 

Отличный пешеходный и 
автомобильный трафик. 

7-917-043-
02-13 

https://www.beb
oss.ru/kn/ufa/30

63868  

12 
торговое 

помещение 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Пушкина, 82 

19.12.2019 5 990 000 27,60 217 028,99 

Новое помещение в центре города на 
ул. Пушкина 82 с действующим 

арендатором. Витражные окна, много 
места под вывеску, высота потолков 3 м, 

парковка перед помещением, свой 
санузел. Сдано в аренду за 55 тр/мес. 
Вдоль помещения всегда интенсивный 

пешеходный трафик, отличная 
видимость помещения со всех сторон. 

7-917-043-
02-14 

https://www.beb
oss.ru/kn/ufa/30

63869  

 
 

https://www.beboss.ru/kn/ufa/3063868
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3063868
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3063868
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3063868
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3063868
https://www.beboss.ru/kn/ufa/3063868
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В ходе анализа рынка было установлено, что стоимость 1м2 недвижимости в выбранном и 
расширенном сегменте колеблется от 60 000 рублей за 1 кв.м. до 217 000 рублей за 1 кв.м. 
Разница в стоимости 1м2 обусловлена разницей в местоположении относительно культурного и 
исторического центра города, разницей в площади и разницей в этаже расположения. 

На основании данных, представленных в таблице 8.2, Оценщиком не была выявлена 
зависимость стоимости 1 кв.м. объектов торгового назначения от их площади. 

В ходе анализа рынка было также установлено, что для рынка недвижимости торгового 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%. 

8.2.4 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: 

 климатические условия, природные ресурсы и источники сырья, рельеф, топография, почва 
и др.; 

 экология; 
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 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. 

8.2.5. 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 объекта оценки и 
между собой. В процессе исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и 
оценивается в денежных единицах изменение каждого фактора из этого набора. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 
весьма велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из 
рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на 
изменение цены. Тем не менее, число факторов, влияние которых должно учитываться, 
оказывается значительным. Для упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются 
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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. 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 
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 
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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: 

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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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 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. 

http://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=int_rat
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4.1. Условиями рынка определяется изменение цен на недвижимость за промежуток времени 
от момента совершения сделки с объектом (либо выставлением его на продажу) до даты оценки. 
Корректировке подлежат различия в рыночных ценах на объекты недвижимости переданные 
ранее от продавца к покупателю (либо выставленные на продажу) в момент, «отстоящий» от 
момента оценки более чем на 6 месяцев. Приближенная оценка величины поправки на время 
сделки (дату оферты) может осуществляться на основе анализа изменения во времени индекса 
инфляции, цен на строительную продукцию, а также цен сделок (предложений) с недвижимостью в 
различных сегментах рынка. 

За диапазон значений ценообразующего параметра можно принять изменение 
уровня инфляции в РФ согласно таблице приведенной на сайте: уровень-инфляции.рф. 

4.2. Если для объекта известна цена предложения, она корректируется внесением поправки 
(как правило, в сторону уменьшения), определенной на основе экспертных оценок операторов 
рынка недвижимости или на основе данных лиц, занимающихся реализацией недвижимости о 
возможной величине скидки на объект. 

В качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать таблица 
169, стр. 280 Справочника Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки 
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018, согласно которой, скидки на цены 
предложений в отношении офисно-торговых объектов свободного назначения на 
активном рынке, находятся в диапазоне 6,2%-14,5%. 

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 8.4 
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. 
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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 
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 

здание, либо объект - встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания 
стоят выше, нежели встроенные помещения, особенно, если помещение расположено в 
жилом здании. Это связано с тем, что эксплуатация помещения может иметь какие 
либо ограничения, по назначению, по времени работы, по оплате коммунальных 
платежей по отношению к зданию. В качестве диапазона ценообразующего параметра 
может выступать Справочник Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки 
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 206, таб. 105), согласно 
которому, отношение удельной цены встроенного помещения, к удельной цене такого 
же отдельно стоящего объекта с земельным участком в пределах площади застройки 
находится в диапазоне 0,83-0,95. 

Расчет корректировки на разницу в техническом состоянии между объектами 
носит экспертный характер, т.к. зачастую невозможно достоверно установить 
техническое состояние объектов, т.к. эта информация устанавливается на основании 
данных лиц занимающихся реализацией недвижимости. Наиболее наглядным 
источником информации данных о техническом состоянии объектов недвижимости 
являются фотографии, прикрепленные к предложению о продаже. 

В качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра может 
выступать Справочник Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки 
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 244, таблица 143). 

Таблица 8.5 
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 
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Под назначением подразумевается, является ли помещение универсальным, 
высококлассным или предназначенным для ведения определенного вида деятельности. 
В качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра может 
выступать Справочник Оценщика недвижимости – 2018, «Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов», корректирующие коэффициенты и скидки 
для сравнительного подхода, Нижний Новгород, 2018 (стр. 261, таблица 157). 

Таблица 8.6 
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 8.7 
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) 
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Наименование коэффициента 
Среднее значение диапазона 

(диапазон) 

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 
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 8.8 
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 ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ 

ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К ЦЕНКЕ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

Согласно «Федеральным Стандартам оценки №1», утверждённым Приказом 
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, существуют три общепринятых подхода к 
определению стоимости объекта оценки: 

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

 доходный подход. 
Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик объектов. 

Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из 
использованных методов и установить окончательную оценку объекта собственности на 
основании данных того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные. В 
процессе выбора применяемых подходов, Оценщик опирается на п.11 Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО 
№1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 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 объекта 
оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 
объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

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

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, что 
разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость строительства 
объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 
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Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов: 

 оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для наиболее 
эффективного использования; 

 оценка затрат на воспроизводство (затрат на замещение) объекта оценки на дату оценки; 

 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания строительства и до 
достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и 
обустройства; 

 оценка подходящей для данного проекта величины прибыли предпринимателя (инвестора); 

 оценка величины накопленного износа; 

 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства с учетом накопленного 
износа; 

 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного 
подхода; 
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки 

другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные 
полезные свойства. 

Так как объект оценки – помещение, на основании п.24 Федерального Стандарта Оценки 
«Оценка недвижимости» (ФСО №7), утвержденного Приказом Минэкономразвития РФ от 25 
сентября 2014г. №611, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик 
счел возможным отказаться от затратного подхода к оценке стоимости объекта оценки. 

9.2. Сравнительный подход 

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

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту 
оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, 
определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 
рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 
приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого 
объекта-аналога по всем элементам сравнения; 

 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому элементу 
сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки и объекта-аналога 
по данному элементу сравнения; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по выбранным 
объектам-аналогам. 
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для 

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 
Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка 

коммерческой недвижимости. Оценщик располагает достаточным количеством информации, 
позволяющей произвести расчет 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 объекта оценки. 

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

9.3. Доходный подход 

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

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 
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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 объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 
прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток 
доходов в период после периода прогнозирования; 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые с 
объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения 
будущих потоков доходов к дате оценки; 

 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, 
а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки. 
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные 
с объектом оценки расходы. При применении доходного подхода Оценщик определяет величину 
будущих доходов и расходов и моменты их получения. 

Оценщик располагает достоверной информацией, позволяющей прогнозировать будущий 
доход, который объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом 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 объекта оценки. 

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

10. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

10.1. Методология 

Метод сравнения продаж - метод оценки рыночной стоимости объекта оценки, 
основанный на анализе рыночных цен сделок или предложений по продаже или аренде объектов, 
сопоставимых с оцениваемым, — аналогов, имевших место на рынке оцениваемого объекта до 
даты оценки. 

Для определения стоимости объекта недвижимости методом сравнения продаж 

используется следующая последовательность действий: 

1. Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или 

продаже объектов, аналогичных оцениваемому объекту. 

2. Проверка точности и надежности собранной информации и соответствие ее рыночной 

конъюнктуре. 

3. Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения и проведение 

сравнительного анализа по выбранной единице. 

4. Сравнение сопоставимых объектов-аналогов с оцениваемой недвижимостью (объектом 

оценки) с использованием единицы сравнения и внесение поправок в цену каждого объекта-

аналога относительно оцениваемого объекта. 

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

анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости.  

Метод сравнения продаж базируется на принципе «спроса и предложения», в соответствии с 

которым цена на объект недвижимости определяется в результате взаимодействия спроса и 

предложения на объект в данном месте, в данное время и на данном рынке.  

Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием метода рыночных 

сравнений может быть представлена в следующем виде: 
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где VРС- рыночная стоимость объекта 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 объекта оценки. 

Сумма вкладов равна единице 

.1
K

i

i
                                                                        (10.2)

 

Оценка рыночной стоимости объекта 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 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 10.1 
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 
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Группа факторов Элементы сравнения 

6.6. Этаж расположения 

7. Экономические характеристики 7.1. Текущее использование объекта 

Более подробное описание ценообразующих факторов приведено в пункте 8.2.5 
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 объекта оценки 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 объектом Оценщик руководствовался 
п. 22 ФСО 7. 

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 8.2.  

При выборе объектов, сопоставимых с объектом оценки за основной ценообразующий 
параметр Оценщик принимал местоположение. Это связано с тем, что объект оценки расположен 
в центре города и, соответственно, стоимость недвижимости в районе расположения объекта 
оценки и улиц, расположенных от объекта в пешеходной доступности, является наиболее 
высокой. Таким признаком рынка из объектов, представленных в таблице 8.2, обладают аналоги 
под порядковыми номерами 2, 3, 4, 7, 9. Описание выбранных аналогов, приведено в таблице 
10.2. 
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Таблица 10.3 
Объекты-аналоги, принятые как сопоставимые с объектом оценки 

Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

Наименование объекта торговое торговое торговое торговое торговое 

Стоимость, руб., в т.ч. 
НДС (18%) 

9 500 000 9 000 000 8 250 000 6 000 000 7 300 000 

Источник информации 

https://www.avito.ru/ufa/kommerc
heskaya_nedvizhimost/torgovoe_
pomeschenie_55.1_m_v_tsentre_

880688740 

https://www.avito.ru/ufa/kommerc
heskaya_nedvizhimost/torgovoe_
pomeschenie_na_krasnoy_linii_1

848655242 

https://www.avito.ru/ufa/kommerc
heskaya_nedvizhimost/ul._sverdlo
va_d._69_43.6_m_prodazha_v_ts

entre_1770905631 

https://www.avito.ru/ufa/kommerc
heskaya_nedvizhimost/gotovyy_ar
endnyy_biznes_v_tsentre_129226

1570 

https://www.beboss.ru/kn/ufa/300
5814 

Контактные данные 8-927-236-58-38 8-965-649-05-99 8-927-236-35-70 8-937-484-44-73 7-927-236-35-70 

Ценообразующие 
факторы:      

1. Качество прав 
     

1.1. Обременения 
договорами аренды 

обременения не 
зарегистрированы 

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) 

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) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа 
посредством публичной 

оферты) 

4.Условия рынка 
     

4.1. Изменение цен во 
времени 

декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 сентябрь 2019 

4.2. Отличие цены 
предложения от цены 
сделки 

торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

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

5. Местоположение 
     

5.1. Местоположение 
г. Уфа, Кировский район, 

ул. Пушкина, 82 
г. Уфа, Кировский район, 

ул. Худайбердина, 17 
г. Уфа, Кировский район, 

ул. Свердлова, 69 
г. Уфа, Кировский район,  
ул. Коммунистическая, 65 

г. Уфа, Кировский район, 
ул. Пушкина, 59/61 

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 

уровень шума в пределах 
нормы, загазованность 
района в пределах ПДК 

5.3. Расположение 
относительно красной 

первая линия ул. 
Пушкина 

первая линия ул. 
Худайберина 

первая линия ул. 
Свердлова 

первая линия ул. 
Коммунистическая 

первая линия ул. 
Пушкина 
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Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 Объект-аналог №5 

линии 

6. Физические 
характеристики      

6.1. Тип недвижимости помещение помещение помещение помещение помещение 

6.2. Техническое 
состояние здания 

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

6.3. Назначение здания торговое торговое торговое торговое торговое 

6.4. Общая площадь, м
2
 55,10 50,30 43,60 43,00 59,00 

6.5. Наличие 
отдельного входа 

отдельный вход отдельный вход отдельный вход отдельный вход отдельный вход 

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

7. Экономические 
характеристики      

7.1. Текущее 
использование 

торговое торговое торговое торговое торговое 

Цена за единицу 
сравнения, руб./м

2
 

172 414 178 926 189 220 139 535 123 729 

Среднее отклонение 
стоимости аналога, 
руб./м

2
 

24 890 
 

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

Средняя стоимость 
объектов, руб./м

2
 

160 765 

aср.арифм=a1+ a2+ …+ an 

                    n 
где: а – значения объектов 
n – количество объектов 

Коэффициент вариации 15% 

Среднее отклонение

Среднее арифметическое
 

Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не превышает 33% 

10.2.2. Расчет рыночной стоимости объекта оценки 

Таблица 10.4 
Сопоставление объекта оценки и объектов-аналогов 

Группы элементов сравнения 
Элементы группы 

сравнения 
(ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Стоимость, в т.ч. НДС (20%) руб. 
 

9 500 000,00 9 000 000,00 8 250 000,00 6 000 000,00 7 300 000,00 

Площадь общая кв.м. 
 

55,10 50,30 43,60 43,00 59,00 

Цена за единицу площади руб./м
2
 

 
172 413,79 178 926,44 189 220,18 139 534,88 123 728,81 
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Группы элементов сравнения 
Элементы группы 

сравнения 
(ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Качество прав 
Обременение 

договорами аренды 

обременения не 
зарегистрирован

ы 

обременения не 
зарегистрирован

ы 

обременения не 
зарегистрирован

ы 

обременения не 
зарегистрирован

ы 

обременения не 
зарегистрирован

ы 

обременения не 
зарегистрирован

ы 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
172 413,79 178 926,44 189 220,18 139 534,88 123 728,81 

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) 

типичные 
(льготное 

кредитование 
продавцом 

отсутствует; 
расчет 

денежными 
средствами) 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
172 413,79 178 926,44 189 220,18 139 534,88 123 728,81 

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) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 
давление на 

сделку; продажа 
посредством 
публичной 
оферты) 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
172 413,79 178 926,44 189 220,18 139 534,88 123 728,81 

Условия рынка 
       

  

Изменение цен во 
времени (дата 
предложения) 

декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 сентябрь 2019 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
172 413,79 178 926,44 189 220,18 139 534,88 123 728,81 

  
Отличие цены 

предложения от 
цены сделки 

торг 
невозможен 

торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

  Корректировка, [%] 
 

-10,30 -10,30 -10,30 -10,30 -10,30 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
154 655,00 160 497,00 169 731,00 125 163,00 110 985,00 

Местоположение 
       

  Местоположение г. Уфа, г. Уфа, г. Уфа, г. Уфа, г. Уфа, г. Уфа, 
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Группы элементов сравнения 
Элементы группы 

сравнения 
(ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

Кировский 
район, ул. Заки 

Валиди, д.1 

Кировский 
район, ул. 

Пушкина, 82 

Кировский 
район, ул. 

Худайбердина, 
17 

Кировский 
район, ул. 

Свердлова, 69 

Кировский 
район, ул. 

Коммунистичес
кая, 65 

Кировский 
район, ул. 

Пушкина, 59/61 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
154 655,00 160 497,00 169 731,00 125 163,00 110 985,00 

  

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 

уровень шума в 
пределах 
нормы, 

загазованность 
района в 

пределах ПДК 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
154 655,00 160 497,00 169 731,00 125 163,00 110 985,00 

  

Расположение 
относительно 
красной линии 

первая линия 
ул. Заки 
Валиди 

первая линия 
ул. Пушкина 

первая линия 
ул. 

Худайберина 

первая линия 
ул. Свердлова 

первая линия 
ул. 

Коммунистичес
кая 

первая линия 
ул. Пушкина 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
154 655,00 160 497,00 169 731,00 125 163,00 110 985,00 

  
       

Физические характеристики 
       

  Тип недвижимости помещение помещение помещение помещение помещение помещение 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
154 655,00 160 497,00 169 731,00 125 163,00 110 985,00 

  

Техническое 
состояние 
помещения 

хорошее/рабоч
ее 

хорошее/рабоч
ее 

хорошее/рабоч
ее 

хорошее/рабоч
ее 

хорошее/рабоч
ее 

хорошее/рабоч
ее 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
154 655,00 160 497,00 169 731,00 125 163,00 110 985,00 

  
Назначение 

объекта оценки 
торговое торговое торговое торговое торговое торговое 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
154 655,00 160 497,00 169 731,00 125 163,00 110 985,00 

  
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

74,60 55,10 50,30 43,60 43,00 59,00 
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Группы элементов сравнения 
Элементы группы 

сравнения 
(ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 5 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
154 655,00 160 497,00 169 731,00 125 163,00 110 985,00 

  
Наличие 

отдельного входа 
отдельный 

вход 
отдельный 

вход 
отдельный 

вход 
отдельный 

вход 
отдельный 

вход 
отдельный 

вход 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
154 655,00 160 497,00 169 731,00 125 163,00 110 985,00 

  
Этаж 

расположения 
цоколь 1 этаж 1 этаж 1 этаж цоколь 1 этаж 

  Корректировка, [%] 
 

-20 -20 -20 0 -20 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
123 724,00 128 397,60 135 784,80 125 163,00 88 788,00 

Экономические характеристики 
       

  
Текущее 

использование 
кальянная торговое торговое торговое торговое торговое 

Корректировка [%] 
 

0 0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
123 724,00 128 397,60 135 784,80 125 163,00 88 788,00 

 



47 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

Обоснование вносимых корректировок 
КАЧЕСТВО ПРАВ 
Обременения 
Обременения договорами аренды объекта оценки проявляется в случае, когда 

собственник объекта  при сделке передает покупателю не полное право владения, пользования 
и распоряжения, а право обремененное долгосрочным договором аренды на объект оценки с 
нерыночной величиной арендной ставки.  

В данном отчете в отношении объекта оценки и объектов – аналогов оценке подлежит 
полное право собственности, обременение не зарегистрированы. Величина корректировки 
равна 0%. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Способ платежа 
Данная корректировка отражает изменение 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 – 
декабрь 2019года. Дата выставления объектов-аналогов №№ 1-4 на продажу декабрь 2019г., 
объекта-аналога № 5 - сентябрь 2019г. 

Учитывая то, что между датой оценки и датой публичной оферты аналогов не прошло 
более 6 месяцев, 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 -10,3% (стр. 280, табл. 169). 

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

на его стоимость. Объект оценки и объекты-аналоги расположены в Кировском районе, в 
шаговой доступности друг от друга.  Величина корректировки 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 объекты-аналоги расположены на первой линии сопоставимых по 
значимости улиц. Величина корректировки равна 0%. 
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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 и объекты-аналоги – помещения. Величина корректировки равна 0%. 
Техническое состояние объекта 
На основании данных Заказчика, а также представленных фотографий, можно отметить, 

что объект оценки в хорошем техническом состоянии, качество ремонта отвечает условиям 
рынка. Объекты-аналоги, также реализуются в хорошем/рабочем техническом состоянии. 
Величина корректировки равна 0%. 

Назначение объекта 
Объект оценки и объекты-аналоги - торговые объекты. Величина корректировки равна 0%. 
Общая площадь объекта 
Объект оценки и объекты-аналоги помещения площадью до 100кв.м. и, по мнению 

Оценщика, разница в площади между объектом оценки и объектами-аналогами не имеет 
существенного отличия, влияющего на их стоимость. Величина корректировки равна 0%. 

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 
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 объект-аналог № 4 расположены в цокольных этажах. Объекты №№ 1, 3, 
3, 5 и 7 расположены на первых этажах, что требует введения корректировки данных аналогов 
на этаж расположения. Корректировка проводилась на основании таблицы 8.7, согласно которой 
среднее отношение удельной цены объекта, расположенного в цоколе, к удельной цене такого 
же объекта, расположенного на первом этаже 0,80д.ед. или -20%. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Текущее использование  
Объект оценки и объекты-аналоги по состоянию на дату оценки имеют сопоставимое 

использование, не требующее каких-либо препятствий для организации торговли. Величина 
корректировки равна 0%. 

После проведения соответствующих корректировок можно отметить, что 
стоимость аналог №5 существенно отличается от прочих аналогов, в связи с чем 
Оценщик счел возможным отказаться от данного аналога при расчете итоговой 
рыночной стоимости объекта оценки. 

Далее в расчет принимаются аналоги под порядковыми номерами 1-4. 
Удельный вес аналогов: 
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

 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|+|-10,3|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-20|+|0| = 30,30 

Аналог 2  |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|  =  
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|0|+|0|+|0|+|0|+|-10,3|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-20|+|0| = 30,30 
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|+|-10,3|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-20|+|0| = 30,30 

Аналог 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|+|-10,3|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0| = 10,30 

2. Суммируются абсолютные величины аналогов: 

Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3 + Аналог 4 = 30,30+30,30+30,30+10,30=101 
3. Находим вес поправки по аналогам: 

Вес поправки  
  Суммарна величина абсолютных значений поправок по аналогу

Сумма абсолютных величин всех аналогов
 

Аналог 1: 70,0
101

30,30
1  ; Аналог 2: 70,0

101

30,30
1  ; Аналог 3: 70,0

101

30,30
1  ; 

Аналог 4: 90,0
101

30,10
1   

4. Находим сумму весов поправок по аналогам: 
Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3+Аналог 4 = 0,70+0,70+0,70+0,90 = 3 

5. Находим размер весового коэффициента: 

Вес поправки  
Вес поправки

Сумма весов поправок по аналогам
 

Аналог 1: 23,0
3

70,0
 ; Аналог 2: 23,0

3

70,0
 ; Аналог 3: 23,0

3

70,0
 ; Аналог 4: 30,0

3

90,0
  

Таблица 10.5 
Расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

Группы элементов сравнения 

Элементы 
группы 

сравнения 
(ед.изм.) 

Оценив
аемый 
объект 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
123 724,00 128 397,60 135 784,80 125 163,00 

Весовой коэффициент д.ед. 
 

0,23 0,23 0,23 0,30 

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

руб./м
2
 128 049,95 

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

руб. 74,6кв.м. х 128 049,95руб./кв.м. = 9 552 526 

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) 
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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. 
 
В ходе анализа рынка объектов в выбранном и расширенном сегменте рынка Оценщиком 

было установлено, что аналоги, представленные в таблице 8.2 под порядковыми номерами 2; 4; 
12 одновременно сдаются в аренду. Подробное описание аналогов №№ 2 и 4 представлено в 
таблице 10.3, арендная плата данных аналогов составила соответственно:  

 1 500 рублей за кв.м. в месяц, без учета коммунальных платежей 
(https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_na_pushkina_82_1774292057); 

 1 720 рублей за кв.м. в месяц, без учета коммунальных платежей 
(https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/ul._sverdlova_d._69_43.6_m_prodazha_v_tsentre_1770905631); 
В таблице 11.1 представлено подробное описание аналога № 12, принимаемого, как 

сопоставимого с объектом оценки. 
Таблица 11.1 

Объект-аналог № 12, принимаемый для расчета рыночной стоимости объекта оценки 

Элементы сравнения Объект-аналог №12 (таблица 8.2) 

Источник информации https://www.beboss.ru/kn/ufa/3063869 

Контактные данные 7-917-043-02-14 

Назначение объекта универсальное торгово-офисное помещение 

Стоимость аренды, руб./м
2
 в месяц, руб., 

в т.ч. НДС (20%) 
1 993 

Ценообразующие факторы: 
 

1.Условия финансирования 
типичные (льготное кредитование отсутствует; расчет 

денежными средствами) 

2.Условия аренды 
типичные (отсутствует финансовое давление на сделку; 

аренда посредством публичной оферты) 

3.Условия рынка 
 

3.1. Отличие цены предложения от цены 
сделки 

торг возможен 

Величина торга, % -9,2 

3.2. Изменение цен во времени (дата 
реализации) 

декабрь 2019 
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Элементы сравнения Объект-аналог №12 (таблица 8.2) 

4. Местоположение 
 

4.1. Адрес г. Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, 82 

4.2. Расположение относительно красной 
линии 

первая линия ул. Пушкина 

5. Физические характеристики 
 

5.1. Тип недвижимости помещение 

5.2. Общая площадь объекта, [кв. м] 27,6 

5.3. Техническое состояние объекта хорошее/рабочее 

5.4. Этаж расположения 1 

6. Экономические характеристики 
 

6.1. Текущее использование торговое 

7. Сервис и дополнительные элементы 
 

7.1. Коммунальные платежи в составе 
арендной платы 

чистая арендная плата 

Таблица 11.2 
Расчет рыночной стоимости арендной ставки для объекта оценки 

Параметры 
сравнений 

Ед.изм. Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 

Источник 
информации   

https://www.avito.ru/uf
a/kommercheskaya_n
edvizhimost/ul._sverdl
ova_d._69_43.6_m_p
rodazha_v_tsentre_17

70905631 

https://www.beboss.ru
/kn/ufa/3063869 

https://www.avito.ru/uf
a/kommercheskaya_n
edvizhimost/torgovoe
_pomeschenie_55.1_
m_na_pushkina_82_1

774292057 

Контактные данные 
  

8-927-236-35-70 7-917-043-02-14 8-927-236-58-38 

Назначение объекта 
 

торговое 
помещение 

торговое 
помещение 

торговое 
помещение 

торговое 
помещение 

Арендная ставка в 
месяц 

руб./м
2
 

 
1 720 1 993 1 500 

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
 

 
1 720 1 993 1 500 

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
 

 
1 720 1 993 1 500 

Отличие цены 
предложения от 
цены сделки 

 
нет возможности 

торга 
торг возможен торг возможен торг возможен 

Корректировка  % 
 

-9,2 -9,2 -9,2 

Скорректированная 
цена 

руб./м
2
 

 
1 562 1 809 1 362 

Изменение цен во 
времени (дата 
реализации) 

 
декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 декабрь 2019 

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная руб./м
2
 

 
1 562 1 809 1 362 
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Параметры 
сравнений 

Ед.изм. Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 

цена 

Адрес 
 

г. Уфа, 
Кировский 

район, ул. Заки 
Валиди, д.1 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Свердлова, 69 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Пушкина, 82 

г. Уфа, 
Кировский 
район, ул. 

Пушкина, 82 

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м
2
 

 
1 562 1 809 1 362 

Расположение 
относительно 
красной линии 

 
первая линия 

ул. Заки Валиди 
первая линия 
ул. Свердлова 

первая линия 
ул. Пушкина 

первая линия 
ул. Пушкина 

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м
2
 

 
1 562 1 809 1 362 

Тип недвижимости 
 

помещение помещение помещение помещение 

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м
2
 

 
1 562 1 809 1 362 

Общая площадь 
объекта, кв.м  

74,60 43,60 27,60 55,10 

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м
2
 

 
1 562,00 1 809,00 1 362,00 

Техническое 
состояние объекта  

хорошее/рабоче
е 

хорошее/рабоче
е 

хорошее/рабоче
е 

хорошее/рабоче
е 

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м
2
 

 
1 562 1 809 1 362 

Этаж 
 

цоколь 1 1 1 

Корректировка  % 
 

-20 -20 -20 

Скорректированная 
цена 

руб./м
2
 

 
1 250 1 447 1 090 

Текущее 
использование  

торговое 
торговое 

помещение 
торговое 

помещение 
торговое 

помещение 

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная 
цена 

руб./м
2
 

 
1 249,60 1 447,20 1 089,60 

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
 

 
1 249,60 1 447,20 1 089,60 

Весовые 
коэффициенты 

д.ед. 
 

0,33(3) 0,33(3) 0,33(3) 

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

руб./м
2
 1 262 

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).  
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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 -9,2% (стр. 280, табл. 169). 

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 – 
декабрь 2019года. Дата выставления объектов-аналогов на реализацию: декабрь 2019г.  

Учитывая то, что между датой оценки и датой публичной оферты аналогов не прошло 
более 6 месяцев, величина корректировки равна 0%. 

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

на его стоимость. 
Объект оценки и объекты-аналоги расположены в Кировском районе, в шаговой 

доступности друг от друга. Величина корректировки равна 0%. 
Корректировка на 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 объекты-аналоги расположены на первой линии сопоставимых по 
значимости улиц. Величина корректировки равна 0%. 

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 и объекты-аналоги – помещения. Величина корректировки равна 0%. 
Корректировка на площадь объекта 
Объект оценки и объекты-аналоги помещения площадью до 100кв.м. и, по мнению 

Оценщика, разница в площади между объектом оценки и объектами-аналогами не имеет 
существенного отличия, влияющего на их стоимость. Величина корректировки равна 0%. 

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 расположен в цокольном этаже, а объекты-аналоги расположены на 1 
этажах. Данная разница в этаже расположения требует введения корректировки, которая 
проводилась на основании таблицы 8.7, согласно которой среднее отношение удельной 
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арендной ставки объекта, расположенного в цоколе, к удельной арендной ставке такого же 
объекта, расположенного на первом этаже 0,80д.ед. или -20%. 

Корректировка на текущее использование  
Объект оценки и объекты-аналоги по состоянию на дату оценки имеют сопоставимое 

использование, не требующее каких-либо препятствий для организации торговли. Величина 
корректировки равна 0%. 

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.  
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%. 

Учитывая, что суммарный абсолютный размер корректировок одинаковый и равен 29,9, 
удельные веса аналогам приданы равными – 0,33(3)д.ед. 

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. 

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: 
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Налог на землю, при определении рыночной стоимости объекта оценки не учитывается, 
т.к. земельный участок непосредственно под эксплуатацию объекта оценки не выделялся. 

Налог на имущество принимается на основании статьи 380. Налогового кодекса 
Российской Федерации в размере 2% от кадастровой стоимости объекта: 

5 977 249,65 х 0,02 = 119 545 руб.                                             (11.4) 
где:  5 977 249,65 – кадастровая стоимость помещения, 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 

9 552 526 х 0,0006 = 5 732 руб.                                             (11.5) 
где:  9 552 526  – стоимость помещения, рассчитанная в рамках сравнительного подхода 
(таблица 10.5), 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.: 125 777 

Налог на землю - 

Налог на имущество (формула 11.4) 119 545 

Страхование (формула 11.5) 5 732 

Условно-переменные расходы, в т.ч.: 77 190 

Затраты на управление  77 190 

ВСЕГО 202 466 

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)7……                          …….(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); 

                                                 
7
 «Вопросы оценки» №3 от 2008г. «Метод рыночной экстракции — инструмент для анализа реальных и номинальных ставок, рисков 

инвестиций» А.Н. Фоменко 

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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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). 

Учитывая тот факт, что в ходе анализа рынка Оценщиком были выявлены три 
предложения о продаже и сдаче в аренду одновременно объектов, сопоставимых с объектом 
оценки, Оценщик произвел расчет ставки капитализации по всем трем объектам и в 
дальнейшем для расчета объекта оценки использовать усредненный размер ставки 
капитализации. 

Таблица 11.4 
Расчет ставки капитализации и коэффициента дисконтирования 

Параметры расчета Расчет 

Размер арендной ставки руб./м
2
 в месяц в т.ч. 

НДС (20%) 
1 720,18 1 992,75 1 500,00 

Источник информации 

https://www.avito.ru/
ufa/kommercheskay
a_nedvizhimost/ul._
sverdlova_d._69_43
.6_m_prodazha_v_t
sentre_1770905631 

https://www.beboss.r
u/kn/ufa/3063869 

 

https://www.avito.ru/
ufa/kommercheskay
a_nedvizhimost/torg
ovoe_pomeschenie_
55.1_m_na_pushkin
a_82_1774292057; 
https://www.avito.ru/
ufa/kommercheskay
a_nedvizhimost/torg
ovoe_pomeschenie_
55.1_m_v_tsentre_8

80688740 

К1: (8,9% недозагрузки
8
 (1-0,089)) 0,911 

К2 (17,9% доля операционных расходов
9
 (1-

0,179)) 
0,821 

ЧОД (п.1*12 мес*К1*К2) 15 439 17 885 13 463 

Стоимость аналога, в т.ч. НДС (20%), руб./кв.м. 189 220 217 029 172 414 

К3 (10,3% корректировка на торг в конце 
проекта

10
 (1-0,103) 

0,897 0,897 0,897 

Коэффициент капитализации, % 9,10 9,19 8,71 

Среднее значение ставки капитализации, % 9 

11.3. Расчет стоимости объекта оценки доходным подходом 

Таблица 11.5 

Расчет рыночной стоимости объектов оценки методом прямой капитализации  

Параметры расчета Расчет 

Общая площадь, кв.м. 74,60 

Арендная ставка, руб./м
2
 в месяц, в т.ч. НДС (таблица 11.2) 1 262,00 

Потенциальный валовой доход, руб./год  1 129 742 

Потери от незанятости, % 8,9 

Потери от неуплаты, % 0 

Действительный валовой доход, руб./год  1 029 195 

Затраты на содержание недвижимости, руб./год (таблица 11.3) 202 466 

Чистый операционный доход, руб./год.  826 729 

                                                 
 

8
 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) 
 

9
 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) 
10

 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) 

https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_na_pushkina_82_1774292057
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_na_pushkina_82_1774292057
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_na_pushkina_82_1774292057
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_na_pushkina_82_1774292057
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_na_pushkina_82_1774292057
https://www.avito.ru/ufa/kommercheskaya_nedvizhimost/torgovoe_pomeschenie_55.1_m_na_pushkina_82_1774292057
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Параметры расчета Расчет 

Ставка капитализации, % (таблица 11.4) 9,00 

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

9 189 817 

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. 

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. 
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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.  

Таблица 12.1 
Расчет итоговой рыночной стоимости объекта оценки 

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 помещение, общая площадь 
74,6кв.м., этаж расположения: цоколь, 
кадастровый номер: 02:55:010147:273, 
расположенное по адресу: 
Республика Башкортостан, г. Уфа, 
Кировский район, ул. Заки Валиди, 
д.1, № на п/пл 26, 27, 29, 29а, 32, 56, 
56а 

9 552 526 0,5 9 189 817 0,5 9 371 172 
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13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 25 декабря 
2019 года составляет: 

9 371 172,00  
(Девять миллионно триста семьдесят одна тысяча сто семьдесят два) рубля 00 

копеек, в т.ч. НДС (20%) 
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 25 декабря 

2019 года составляет: 
7 809 310,00  

(Семь миллионов восемьсот девять тысяч триста десять) рублей 00 копеек, без НДС 
(20%) 

 
Руководитель Новосибирского дополнительного  
офиса ООО «Центр независимой экспертизы собственности»: 
 
 
 
 
Титова Ю.С.   

……................................ 

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

    

 
                       ………................................. 

                                                                                                                            
 
  



60 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

СПИСОК  ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
 

1. Гражданский кодекс РФ. Ч .  I - II // Федеральный закон № 15 - ФЗ от 26.01.1996  г. 
2. Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля .1998 г., № 135-ФЗ в редакции Федерального закона Российской 
Федерации от 05.01.2006 г. № 7-ФЗ; 

3. Федеральный закон Российской Федерации  «О внесении изменений  в Федеральный 
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»» от 27 июля .2006 г. № 
157-ФЗ. 

4. 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)»),  

5. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)  (Приказ от 
20 мая 2015 г. № 298 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»),  

6. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3)  (Приказ от 
20 мая 2015 г. № 299 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»)  

7. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» (утв. Приказом 
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. №611); 

8. Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО №9)» (утв. Приказом 
Минэкономразвития РФ от 01 июня 2015г., № 327); 

9. Международные стандарты оценки МСО 2007 Международного комитета по стандартам 
оценки (МКСО); 

10. Европейские стандарты оценки ЕСО 2003 и последующие публикации Европейской 
группы ассоциации оценщиков (ЕГАО). 

 2. СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Справочник Оценщика недвижимости том 3 «Корректирующие коэффициенты для оценки 
земельных участков» издание третье актуализированное и расширенное, Нижний 
Новгород, 2014. 

2. Справочник Оценщика недвижимости-2016 том 1, часть 1, часть 2 «Производственно-
складская недвижимость и сходные типы объектов» издание четвертое, Нижний 
Новгород, 2016. 

3. Интернет-ресурсы. 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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практическое пособие. Под общей редакцией В.М. Рутгайзера. – М.:  Дело, 1998. –      240 
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