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ЦЕНТР  НЕЗАВИСИМОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 

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

1. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Таблица 1.1 

Задание на оценку 

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

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

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

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

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости. Сведения о 
характеристиках объекта недвижимости №99/2020/325601962 от 20.04.2020г. 
Задание на оценку №6 от 19.04.2022г. к Договору №ПИФ-190603 об оценке 
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд от 22.08.2019г. 

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

Право собственности на нежилое помещение 

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

Ограничения (обременения) прав не учитываются при оценке 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки 

Предполагаемое 
использование 
результатов оценки и 
связанные с этим 
ограничения 

Результаты оценки могут быть использованы для целей, предусмотренных ст. 
37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. №156-
ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными 
актами в сфере финансовых рынков. 
Настоящий отчет действителен только для целей и задач, указанных в отчете. 
Использование настоящего отчета в иных целях НЕПРАВОМЕРНО 

Вид стоимости 
Справедливая стоимость (оценка проводится в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчётности (МСФО 13) «Оценка 
справедливой стоимости») 

Дата оценки 07.05.2022г. 

Срок предоставления 
информации, необходимой 
для оценки объекта оценки 
и всех входящих в его 
состав частей 

19.04.2022г. 

Суждения о возможных 
границах интервала, в 
котором может 
находиться справедливая 
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 

http://www.ciep.ru/
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Допущения и ограничения, 
на которых должна 
основываться оценка 

Имущество оценивается без учета обременений. 
Прочие допущения и ограничения приведены в п. 3 Отчета об оценке. 

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 Международный стандарт финансовой отчетности МСФО 13 «Оценка справедливой 
стоимости». Так как результаты оценки могут быть использованы для целей, 
предусмотренных ст. 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. 
№156-ФЗ, использование МСФО 13 является обязательным к применению;  

6 Стандарты оценщиков саморегулируемой организации «Региональная ассоциация 
оценщиков». 
Вышеуказанные стандарты применялись Оценщиком, так как являются обязательными к 
применению. 

3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

Следующие допущения являются неотъемлемой частью настоящего Отчета. 

1 Результаты оценки могут быть использованы только в тех целях, для которых была 
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 Оценщиком осмотр объектов оценки 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 стоимость включает в себя НДС 20%. Итоговая величина 
стоимости приведена с округлением до рублей; 

8 Итоговая величина стоимости объектов оценки, указанная в отчете об оценке, может быть 
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если в порядке, 
установленном законодательством РФ, или в судебном порядке не установлено иное (п.3 
ФСО №3) 

Отчет об оценке был составлен в соответствии с нижеследующими ограничениями: 

1 Отчет об оценке предназначен только для определенного круга пользователей. Оценщик не 
несет ответственности за распространение, Заказчиком данных (включая результаты оценки) 
отчета об оценке, на использование которого были наложены соответствующие ограничения. 
Ни отчет целиком, ни одна из его частей не могут распространяться среди населения 
посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств 
коммуникации без получения на то предварительного письменного согласия исполнителя 
работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ); 
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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 справедливой стоимости объекта действительно только на 
дату оценки. Оценщик не принимает на себя никакой ответственности за изменение 
экономических, юридических и иных фактов, которые могут возникнуть после этой даты и 
повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и на стоимость объекта; 

5 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 
справедливой стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на 
свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете; 

6 В силу вероятностной природы рынка, недостаточности исходной информации, 
неопределенности ожиданий рынка и неоднозначности прогнозов экспертов и других 
факторов неопределенности, определение стоимости не может быть выполнено абсолютно 
точно. Приведенная в Отчете итоговая величина стоимости представляет собой оценку, т.е. 
приближенное значение величины стоимости. Повторная оценка, выполненная другим 
оценщиком (экспертов – оценщиком), может отличаться от результата данного отчета на ту 
или иную величину. Такое различие, если оно не выходит за границы указанного в отчете 
интервала неопределенности, не является свидетельством того, что полученная в Отчете 
величина стоимости является ошибочной 

Пределы применения полученного результата 

Итоговая величина справедливой стоимости приведена с округлением до рублей, с учетом 
НДС 20%. 

Специальные допущения и ограничительные условия  

Отсутствуют 

4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 4.1  
Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-
правовая форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное 
наименование 

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

Основной 
государственный 
регистрационный 
номер, дата 
присвоения ОГРН 

ОГРН: 1175476116420, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2017 

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

Таблица 5.2 
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Организационно-правовая 
форма 

Общество с ограниченной ответственностью 

Полное наименование  
Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой 
экспертизы собственности» 

Основной государственный 
регистрационный номер, 
дата присвоения ОГРН 

ОГРН 1027739642006, дата присвоения 28.11.2002г. 

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

Сведения о страховании 
профессиональной 
ответственности 

Полис (Договор) страхования №0991R/776/90221/19 от 09.12.2019г. 
выданный страховой компанией АО «АльфаСтрахование» (Страховой 
полис по страхованию ответственности Исполнителя № 
0991R/776/90246/20, выданный на срок 01.01.2021 г. по 31.12.2023 г.). 
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Страховая сумма 1 001 000 000 (Один миллиард один миллион) руб. 00 
коп. руб. 

Таблица 5.3  
Сведения об оценщике, работающем на основании трудового договора 

Фамилия, имя, отчество 
специалиста участвующего в 
оценке 

Эдерле Юлия Васильевна, т.: (495) 258-37-33, e-mail: mail@ciep.ru, 
почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 

3 

Местонахождение оценщика г. Новосибирск 

Информация о членстве в 
саморегулируемой 
организации оценщиков 

Член саморегулируемой организации Региональная ассоциация 
оценщиков (СРО РАО), реестровый номер 01199, местонахождение СРО 
РАО: 350001, г. Краснодар, ул. Адыгейская набережная, д.98,  тел: 8 (800) 
500 61 81, сайт: www.srorao.ru 

Номер и дата выдачи 
документа, 
подтверждающего 
получении 
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: 
№540800125695 от 24.02.2018г, выдан ФГБОУ ВО "Новосибирский 
государственный университет экономики и управления "НИНХ" 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности 
№010423-1 от 12.04.2018г. 
Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020г. №440 «О продлении действия разрешений и иных 
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году» и 
Постановлению Правительства РФ № 109 от 04.02.2021г. срок действия 
квалификационных аттестатов продлен на четыре месяца 

Сведения о страховании 
гражданской 
ответственности оценщика 

Полис (договор) страхования ответственности оценщика при 
осуществлении оценочной деятельности № 12189/125-5020689 от 
01.07.2021г., страховая сумма 1 000 000 (Один миллион) рублей. Срок 
страхования с 01.07.2021г. по 30.06.2022г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

16 лет  

Независимость оценщика и 
юридического лица, с 
которым оценщик заключил 
трудовой договор 

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, 
должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, 
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, не состоит с 
указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И ПОДГОТОВКЕ 
ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ 

Специалисты не привлекались. 

6. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

6.1. Основание для проведения оценки 

Договор № ПИФ-190603 от 22.08.2019г. заключен между ООО УК «Гамма Групп» Д.У. 
Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Гарант» и ООО «Центр независимой 
экспертизы собственности». 

6.2. Общая информация, идентифицирующая объекты оценки 

Таблица 6.1 
Идентификация объектов оценки 

Объект оценки 
Нежилое помещение общей площадью 339,4 кв.м, расположенное на 5 этаже 
нежилого здания 

Кадастровый (условный) 
номер объекта оценки 

16:50:011115:215 

Местоположение объекта 
оценки 

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

mailto:mail@ciep.ru
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Тип оцениваемого 
имущества 

Недвижимое имущество  

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

Право собственности 

Правообладатель 
имущества 

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

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

Право собственности 

Используемые стандарты 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки (ФСО №1)  (Приказ от 20 мая 2015 г. № 297 
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО 
№ 1)»);  
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)  
(Приказ от 20 мая 2015 г. № 298 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 
2)»);  
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3)  
(Приказ от 20 мая 2015 г. № 299 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 
3)»); 
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» (утв. 
Приказом Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014г. №611); 
Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО 13); 
Стандарты оценщиков саморегулируемой организации «Региональная 
ассоциация оценщиков» 

Порядковый номер отчета НК-220419 

Дата оценки 07.05.2022г. 

Дата осмотра объектов Осмотр не проводился по инициативе Заказчика 

Срок проведения оценки с 19.04.2022 по 07.05.2022г 

Дата составления отчета 07.05.2022г. 

Ограничения и пределы 
применения полученной 
итоговой стоимости 

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

6.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Таблица 6.2 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 
объектов оценки 

Наименование объекта 

Стоимость, 
рассчитанная в 

рамках 
затратного 

подхода, руб. в 
т.ч. НДС 20% 

Стоимость, 
рассчитанная в 

рамках 
сравнительного 
подхода, руб. в 

т.ч. НДС 20% 

Стоимость, 
рассчитанная в 

рамках 
доходного 

подхода, руб. в 
т.ч. НДС 20% 

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

не применялся 30 581 391,00 25 122 358 
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6.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 07 мая 2022 
года составляет: 

27 305 971  
(Двадцать семь миллионов триста пять тысяч девятьсот семьдесят один) 

рубль 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 
 

22 754 976 
(Двадцать два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот 

семьдесят шесть) рублей 00 копеек, без НДС 

7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И 
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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

Таблица 7.1  
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объектов оценки 

№ п/п Наименование документа  

 Юридическая документация 

1 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав на объект 
недвижимости №99/2020/325601962 от 20.04.2020г. 

 Техническая документация 

1 Отсутствует 

 Бухгалтерская документация 

1 
Справка о балансовой стоимости, выданная ООО УК «Гамма Групп», Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом недвижимости «Гарант» 

7.2. Точное описание объектов оценки 

В таблицах 7.2 – 7.3 приведено точное описание объектов оценки 
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Таблица 7.2 

Сведения об объектах оценки 

Наименование Описание Источник информации 

Объект оценки 
Нежилое помещение с кадастровым номером 16:50:011115:215, общей площадью 339,4 

кв.м, этаж №5 
Задание на оценку 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости. Сведения о 

характеристиках объекта 
недвижимости №99/2020/325601962 

от 20.04.2020г. 

Местоположение объектов 
оценки 

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

Права, учитываемые при 
определении стоимости 
(оценки) объектов оценки 

Право собственности 
Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости о переходе 
прав на объект недвижимости 

№99/2020/325601962 от 20.04.2020г. 
Правообладатель 
оцениваемого имущества 

Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный фонд 
недвижимости «Гарант», данные о которых устанавливаются на основании данных 

лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев 

Реквизиты юридического 
лица, которому 
принадлежит объект оценки 

Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Гамма Групп" 
Д.У. 

Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Гарант» 
ОГРН: 1175476116420, Дата присвоения ОГРН: 13.11.2017 

Информация Заказчика 

Балансовая (остаточная 
стоимость по состоянию на 
01.01.2021) объектов 
оценки, руб., без НДС 

28 727 000 рублей 

Справка о балансовой стоимости, 
выданная ООО УК «Гамма Групп», 

Д.У. Закрытым паевым 
инвестиционным фондом 
недвижимости «Гарант» 

Кадастровая стоимость 
объекта оценки, руб. 

19 065 292,69 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости. Сведения о 

характеристиках объекта 
недвижимости №99/2020/325601962 

от 20.04.2020г. 

Обременения, связанные с 
объектами оценки 

Доверительное управление на срок с 31.05.2019г. по 31.12.2033г. в пользу ЗАО 
«Успешная управляющая компания Республики Татарстан» Д.У. Закрытым паевым 

инвестиционным фондом недвижимости «Гарант» 

Выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости. Сведения о 

характеристиках объекта 
недвижимости №99/2020/325601962 

от 20.04.2020г. 

Информация о текущем 
использовании объектов 
оценки 

Нежилое помещение универсального назначения 
Собственные исследования 

Оценщика, полученные путем опроса 
Заказчика 
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Наименование Описание Источник информации 

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

отсутствуют 
Собственные исследования 

Оценщика, полученные путем опроса 
Заказчика 

 
Таблица 7.3 

Сведения о физических свойствах объекта оценки 
Перечень физических характеристик  Физические характеристики  Источник информации 

Год постройки 2011 https://publichnaya-kadastrovaya-karta.com/ 

Год реконструкции/реставрации нет сведений Информация не предоставлена 

Общая площадь здания, кв.м. 6205,1 https://publichnaya-kadastrovaya-karta.com/ 

Общая площадь объекта оценки, кв.м. 339,4 

Выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости. Сведения о характеристиках 
объекта недвижимости №99/2020/325601962 

от 20.04.2020г. 

Число этажей 7 + мансарда 

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

Фундамент бетонный  

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные, колонны кирпичные 

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

Перегородки кирпичные 

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

Перекрытие 

чердачное железобетонные Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

междуэтажное железобетонные 

подвальное железобетонные 

Крыша 
крыша мансардная из металлоконструкций, кровля 

металлическая с организованным водостоком в фигурные 
воронки 

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 

https://publichnaya-kadastrovaya-karta.com/
https://publichnaya-kadastrovaya-karta.com/
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Перечень физических характеристик  Физические характеристики  Источник информации 

фотографиями 

Полы керамогранитная плитка, ламинат 

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

Проемы 

оконные пластиковые стеклопакеты с 3-м остеклением Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

дверные шпонированные 

Внутренняя отделка 
подвесные потолки из ГКЛ, обшивка ГКЛ, декоративная 

штукатурка, обои, окраска, керамическая плитка 

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

Наружная отделка расшивка швов, штукатурка, окраска 

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

Электро- и 
санитарно-
технически
е 
устройства 

электроосвещение скрытая проводка 

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

центральное отопление от ТЭЦ 

горячее водоснабжение центральное 

водопровод от городской сети 

канализация сброс в городской коллектор 

вентиляция приточно-вытяжная, система кондиционирования 

сигнализация охранная, пожарная 

Лестницы железобетонные с гранитным заполнителем 

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

Другие  Лифты, видеонаблюдение 

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 
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Сведения об износе 
Техническая документация на объект оценки отсутствует, информация о физическом износе 

объекта оценки не предоставлена 

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

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

специфику, влияющую на результаты оценки объектов оценки, отсутствуют. 

7.3. Анализ расположения объектов оценки1 

Объект оценки расположен в Вахитовском районе г. Казани.  
Современный Вахитовский район занимает центральную часть города и граничит с 

Советским, Приволжским и Кировским (по Кировской дамбе) районами г.Казани. В западной и 
северной частях он омывается водами Куйбышевского водохранилища и реки Казанки, которые 
являются водоразделами с Кировским и Ново-Савиновским районами. В районе имеются 
внутренние водоемы – озеро Нижний Кабан и протока Булак. 

Общая занимаемая площадь территории района составляет 2582,0 га, в т.ч.: суши – 1867,7 
га; водной глади – 714,3 га. На 01.01.2021 численность населения в районе составляет 85,9 
тыс.чел. 

Это самый зеленый район в городе. Общая площадь зеленых насаждений составляет 393,0 
га и состоит из 67 красивейших парков, садов и скверов. 

Общая площадь улично-дорожной сети составляет 2537,0 тыс.кв.м. Площадь проезжей 
части и тротуаров с твердым покрытием - 2537,0 тыс.кв.м. В районе насчитывается также 12 
мостов. 

Это уникальная историко-культурная часть города. Каждая улица района - живая страница 
истории: 612 зданий и сооружений в районе относятся к объектам культурного значения, 122 
федерального значения, 339 республиканского значения, 62 местного значения, 89 вновь 
выявленные. Более 50 памятников и бюстов монументального искусства украшают Вахитовский 
район. Центром столицы является Казанский Кремль с расположенными на его территории 
Кафедральным Благовещенским собором, башней Сююмбике и красивейшей соборной мечетью 
Кул-Шариф, старейший в Казани гражданский объект - дом Михляева, Петропавловский собор, 
выстроенный в честь приезда в Казань Петра I. Многие здания района созданы по проектам 
видных архитекторов: К.С. Олешкевича, В.И. Катырева, А.К. Шмидта, П.Г. Пятницкого, М.П. 
Коринфского, К.А. Тона, К.Л. Мюфке, Ф.И. Петонди. В районе расположены основные органы 
власти города и республики. 

В районе хорошо развита сеть учреждений образования, здесь работают 21 школа (лицеев, 
гимназий), 24 дошкольных образовательных учреждений, 27 учреждений высшего и среднего 
профессионального образования. При этом большинство общеобразовательных учреждений 
района – инновационные, где обучающиеся занимаются по программам повышенной  сложности. 
Создан банк данных талантливых и одаренных детей. Одной из важнейших задач национального  
образования является сохранение родного языка и культурного наследия. 

В Вахитовском районе сосредоточены почти все высшие учебные заведения: Казанский 
федеральный университет, Казанский национальный исследовательский технологический 
университет, Казанский национальный исследовательский технический университет 
им.А.Н.Туполева-КАИ, Казанский государственный медицинский университет, Казанский 
государственный архитектурно-строительный университет, Казанский государственный аграрный 
университет, Казанская государственная консерватория и другие. 

Вахитовский район – это культурный центр города, который всегда был притягателен для 
деятелей искусства. 

На территории этого района расположены известные далеко за пределами России театры и 
музеи. 

Кроме того, в районе расположены: Национальная библиотека, Госцирк, Ансамбль песни и 
танца, Дом дружбы национально-культурных обществ Республики Татарстан, ГБКЗ 
им.С.Сайдашева. 

                                                 
1
 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C 
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В районе много внимания уделяется вопросам развития нравственного и эстетического 
воспитания. Большую роль в этом процессе играют  культурно-досуговые учреждений 

«Вахитовцам» созданы все современные условия для занятий физкультурой и спортом - 
здесь расположены 9 ДЮСШ, Центральный стадион, стадион «Динамо», ледовый дворец спорта, 
Баскет-Холл, спортивно-оздоровительный комплекс «Трудовые резервы» и др. 

Таблица 7.4 
Описание местоположения 

Характеристика Значение 

Адрес объекта оценки Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д. 59 

Местоположение по отношению к 
центру города 

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

Близость к скоростным 
магистралям 

Нет 

Размещенность объекта Первая линия 

Ближайшее окружение Здания административного и торгового назначения, среднеэтажные жилые дома 

Этажность застройки Здания различной этажности 

Благоустройство территории Территория благоустроена 

Наличие инженерной 
инфраструктуры 

Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, водоотведение 

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

Ближайшая остановка 
общественного транспорта 

В пределах 150 м расположена остановка общественного транспорта "Улица 
Волкова", в пределах 1,5 км расположена станция метро «Суконная слобода» 

Интенсивность движения 
транспорта 

Движение транспорта характеризуется высокой активностью 

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

Деловая активность района, где 
расположен объект 

Высокая. Объект расположен в историческом и культурном центре города 

Экологическая обстановка Средняя 

7.4 Анализ наиболее эффективного использования 

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование 
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей 
стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения 
стоимости объекта оценки) и финансово оправдано. 

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его 
фактическому использованию или предполагать иное использование, например, ремонт (или 
реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 
использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и 
продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик 
руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта 
оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, 
по объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих в 
себя земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее эффективное 
использование определяется с учетом имеющихся объектов капитального строительства. При 
этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для этого вычислений либо без 
них, если представлены обоснования, не требующие расчетов. 

Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, например 
встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического использования 
других частей этого объекта. 

Целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки для целей, 
предусмотренных ст. 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001г. 
№156-ФЗ, Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными актами в 
сфере финансовых рынков. Наиболее эффективным использованием объекта оценки 
является использование по его текущему назначению – офисно-торговый объект 
свободного назначения. 
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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 марте 2022г 2

 

Всемирный банк прогнозирует, что экономика России из-за "беспрецедентных санкций" в 
2022 году сократится на 11,2 %, следует из данных обновленного прогноза финансового 
института. 

Организация полагает, что в общей сложности ВВП стран Европы и Центральной Азии 
снизится на 4,1 % в этом году. 

Антироссийские санкции создали новые условия в экономической сфере, и приспособление 
к ним займет некоторое время. В этот период, по словам главы Центробанка Эльвиры 
Набиуллиной, снижение ВВП России неизбежно. 

По словам главы ЦБ РФ сложный процесс подстройки к новым условиям неизбежно вызовет 
снижение ВВП, но российская экономика сможет вернуться на траекторию роста, развивать 
производство, создавать новые рабочие места, наращивать внутренние инвестиции. 

Она подчеркнула, что ЦБ в 2022 году будет защищать финансовые системы и экономику 
страны, доходы и сбережения граждан от влияния антироссийских санкций. 

Минфин и Министерство экономического развития уточняют прогноз ВВП в текущем году. 
Об этом на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам рассказал 
глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, официальный прогноз снижения ВВП 
России в 2022 году будет больше 10%. 

8.1.2. Информация о социально-экономическом положении республики Татарстан в 
январе-сентябре 2020г.3 

Минимальный потребительский бюджет в Татарстане по итогам первого квартала 2022 года 
утвержден в размере 19,4 тыс. руб., что на 693 руб. больше, чем кварталом ранее. 
Постановление об этом подписал премьер-министр региона Алексей Песошин. 

Данную сумму рассчитывают исходя из сведениях о минимальной потребительской корзине, 
куда включены товары, обеспечивающие потребности человека. В частности, здесь учитывают 
необходимое для жизни человека количество еды, одежда и обувь, средства санитарии и 
гигиены, а также некоторые жизненно важные услуги. 

По итогам марта 2022 года в Татарстане зафиксировали рекордный уровень инфляции. 
Всего за один месяц цены на товары и услуги выросли почти на 9% — больше, чем за весь 2021 
год. Эксперты считают, что такая динамика может продлиться еще 1-2 месяца, в течение которых 
«логистика адаптируется к новому уровню спроса и к работе в условиях антироссийских санкций». 
Они надеются, что отечественные производители смогут «удовлетворять потребительский 
спрос». Однако в любом случае «по итогам текущего года индекс потребительских цен окажется 
двузначным», заключают аналитики. 

О резком росте цен на товары и услуги в республике отчитался в пятницу Татарстанстат. 
Согласно его данным, индекс потребительских цен в марте 2022 года составил 108,98% к 
февралю текущего года. То есть всего за один месяц товары и услуги стали дороже в регионе в 
среднем на 9%. 

В том числе на потребительские товары цены выросли на 9,84%: продукты питания стали 
дороже на 7,16%, а непродовольственные товары — на 12,13%. Стоимость услуг в республике по 
итогам марта выросла на 6,46%. 

Такой скачок цен стал рекордным за последние годы. Так, по итогам всего 2021 года товары 
и услуги в Татарстане подрожали на 8,66%, в том числе продукты — на 11%. Ежемесячная 
динамика, как правило, не превышала 1%. 

                                                 
2
 https://ren.tv/;  

3
https://www.kommersant.ru/doc/5341021?from=doc_16_top; https://www.kommersant.ru/doc/5315146  

https://ren.tv/
https://www.kommersant.ru/doc/5341021?from=doc_16_top
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8.1.3. Информация об экологических факторах, оказывающих влияние на стоимость 
объекта оценки 4 

Казань — город с умеренно-континентальным климатом. Здесь не редки сильные морозы 
зимой и палящий зной летом. Температурный максимум зафиксирован в 2010 году — в тени +39, 
а минимум в 1942 году (-46 градусов). Средняя температура зимой -9-12, летом + 17-20. С конца 
марта по середину октября в основном устанавливается устойчивая плюсовая температура, с 
конца октября по середину марта — устойчивая минусовая. 

Как и большинство больших городов, Казань имеет загрязненный воздух и воду в 
окружающих и протекающих по ее территории реках — Казанке и Волге, а также озерах, 
расположенных в городской черте (верхнее, среднее и нижнее озеро Кабан). Однако город 
является единственным в России мегаполисом, который полностью перерабатывает свои отходы. 
Казань не входит в число российских городов, имеющих крайне неблагополучную экологическую 
обстановку. 

Стационарными источниками загрязнений являются более 1700 предприятий, они дают 47% 
выбросов вредных веществ в атмосферу и воду города. На долю транспортных средств 
приходится 53 % загрязнений. К зонам большой концентрации вредных выбросов относится 
северная часть города, где расположено крупное химическое производство — Казаньоргсинтез. 
Оно выбрасывает в атмосферу диоксид серы, оксиды азота и углерода и другие вредные 
соединения. 

Промышленные предприятия, в основном — тот же Казаньоргсинтез и завод синтетического 
каучука, сбрасывают в городские водоемы в среднем 45 млн кубических метров сточных вод, 
загрязняя Казанку, Волгу и озера Кабан фосфатами, нитратами, аммонийным азотом, 
сульфатами и хлоридами. 

Площадь зеленых насаждений составляет всего лишь 20% от требуемой нормы, в основном 
дефицит зеленых зон испытывают районы многоэтажных застроек. 

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

8.2.1. Рынок коммерческой недвижимости в 2022 году5
 

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в России по результатам 2022 года может 
стать минимальным с 2009 года, следует из негативного сценария прогноза консалтинговой 
компания CBRE (есть у РБК). 

Этот сценарий предполагает «эскалацию международной напряженности и рост 
неопределенности». В случае его реализации в покупку российских бизнес-центров, торговых 
комплексов, складов и гостиниц будет вложено лишь 100 млрд руб. Меньше инвесторы потратили 
только в 2009 году, когда объем инвестиций в коммерческую недвижимость России составил 51 
млрд руб.  

При оптимистичном сценарии, в который заложено снижение неопределенности во втором 
полугодии 2022 года, инвестиции в российскую коммерческую недвижимость могут составить 140 
млрд руб., отмечает CBRE.  

Объем инвестиций в коммерческую недвижимость в этом году, вероятнее всего, не 
превысит $1 млрд (83 млрд руб. по курсу ЦБ на 7 апреля), говорит партнер «Коллиерз 
Интернешнл» Станислав Бибик. Он объясняет это ослаблением курса рубля и снижением 
инвестиционной активности. 

При оценке инвестиций в недвижимость в CBRE учитывают сделки компаний, фондов и 
других институциональных инвесторов. Сделки частных инвесторов (например, покупка квартир, 
отдельных офисов или участков под строительство частных домов) при подсчете не учитываются. 

При анализе аналитики использовали фактические данные по инвестициям за первый 
квартал 2022 года, а также предположили, что второй квартал будет «провальным», пояснил 
руководитель платформы консалтинговых услуг и отдела инвестиций и рынков капитала CBRE в 
России Ирина Ушакова. Для составления прогнозов ориентировались, в том числе, на 
«просадки», которые происходили на рынках во времена прошлых кризисов. В итоге получился 
«плохой» сценарий (негативный. — РБК) и средний (оптимистичный). Положительная динамика в 
2022 году не прогнозируется. 

                                                 
4
 http://www.protown.ru/information/hide/4325.html 

5
 https://www.rbc.ru/business/08/04/2022/624eaacd9a7947ac47e8efdd 
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С учетом сделок по покупке участков под жилое строительство общий объем инвестиций, по 
прогнозам CBRE, составит от 240 млрд (негативный сценарий) до 300 млрд руб. (оптимистичный). 
Это минимум за последние два—четыре года и ниже результатов 2021 года на 22–38%. 

По оценке CBRE, по результатам первого квартала 2022 года в коммерческую недвижимость 
в России было вложено 40 млрд руб. Это в том числе сделки, перенесенные с прошлого года. 

Во втором квартале аналитики компании ожидают замедления инвестиционной активности 
из-за продолжения боевых действий на территории Украины и ожидаемого расширения санкций 
против России. По предварительным оценкам, инвестиции в коммерческую недвижимость 
снизятся относительно первого квартала в два раза, до 20 млрд руб. (на 56% меньше, чем за 
тот же период 2021 года). 

Во втором полугодии 2022 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость по 
большей части будет зависеть от дальнейшего развития событий, отмечают в CBRE. Основными 
факторами риска для инвесторов останутся волатильность рубля, антироссийские санкции, рост 
стоимости заемного финансирования и общая неопределенность. 

При относительно позитивном развитии событий вложения в коммерческую недвижимость 
России во втором полугодии 2022 года могут достичь 80 млрд руб. (-23% по сравнению со вторым 
полугодием 2021 года). При негативном сценарии падение может составить около 62%, тогда их 
объем не превысит 40 млрд руб. 

По данным опроса проведенным РБК в целом сейчас на коммерческую недвижимость 
просто нет покупателей. По словам Ушаковой, какие-то объекты все равно будут продаваться, 
например иностранными собственниками, у которых «высокая мотивация к продаже», и 
российскими владельцами недвижимости. Это собственники, для которых недвижимость не 
профильный бизнес, и они могут быть готовы совершать сделки, чтобы использовать полученные 
деньги для инвестиций в свой основной бизнес. Конечно, продавец, который сейчас готов 
продавать, осознает, что к цене будет применен существенный дисконт. 

По данным CBRE, в первом квартале 2022 года застройщики вложили в покупку участков 
под жилое строительство 53 млрд руб. Во втором квартале аналитики компании ожидают 
снижение инвестиций в этот сегмент до 40 млрд руб. По итогам второго полугодия объем сделок 
по покупке участков составит лишь 50–70 млрд руб., таким образом, всего в этот сегмент будет 
вложено 140–160 млрд руб., следует из прогноза. 

На спрос со стороны девелоперов будет влиять снижение уровня неопределенности, а 
также поддержка жилого строительства со стороны правительства. В марте власти утвердили 
программу льготной ипотеки на новостройки под 12%, а в начале апреля запустили программу 
субсидирования кредитов для застройщиков под 15%.  

Интерес застройщиков к покупке участков под жилую застройку в последние годы был 
основным драйвером рынка инвестиций. В прошлом году их объем впервые превысил вложения в 
коммерческую недвижимость — 215 млрд руб. против 170 млрд руб. соответственно. Активность в 
покупке участков аналитики связывали со снижением доли собственных капиталов девелоперов в 
сделках. С переходом на проектное финансирование, которое стало обязательным для новых 
жилых проектов с июля 2019 года, банки стали готовы финансировать до 95% стоимости участка 
крупным застройщикам. До этого застройщики вкладывали в покупку участка минимум 30% 
собственных средств. 

Сейчас из-за высоких ставок кредитования на рынок частично возвращаются сделки по 
покупке участков без участия банковского финансирования, а «за долю», говорит руководитель 
группы по инвестициям «Джонс Лэнг Ласаль» Микаэл Казарян. Вернутся инвестиции в 
партнерстве с собственником участка, который будет выступать в качестве соинвестора-
дольщика, с ним будут расплачиваться будущими «метрами». После введения проектного 
финансирования и эскроу-счетов эта схема практически исчезла, а сейчас снова стала 
интересной для застройщиков. 

Субсидированные ставки для застройщиков вернут интерес к банковскому финансированию 
покупки земли, но не на том уровне, как в последние годы, уверен Казарян. 

8.2.3 Сегментирование рынка, в котором расположен объект оценки и определение 
сегмента рынка, в котором расположен объект оценки 

Рынок нежилых помещений, или рынок коммерческой недвижимости, стал формироваться в 
связи с приватизацией предприятий, он гораздо меньше, чем рынок жилья, количество 
проводимых операций невелико, но в связи с высокой стоимостью объектов является 
привлекательным для структур, работающих на данном рынке. 
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На рынке коммерческой недвижимости преобладают сделки аренды, а не купли-продажи 
или мены, как на рынке жилья. Рынок имеет большие перспективы и резервы для своего 
развития, особенно в крупных городах, но развивается медленно. Приобретая права на аренду 
нежилых помещений у муниципального фонда, арендаторы обязаны проводить за свой счет 
текущий ремонт, благоустраивать прилегающую территорию и т. д. Величина арендной ставки 
зависит от типа и месторасположения помещения, наличия отдельного входа, охраны, мест для 
парковки автомобилей, количества телефонных линий, близости к основным городским 
магистралям, удобства подъезда. 

Этот рынок подразделяется на несколько сегментов, которые дифференцируются по 
функциональному назначению:  

 офисные; 

 торговые; 

 складские; 

 производственные; 

 смешанные (производственно-складские; торгово-офисные; производственно-
административные); 

 объекты специального назначения 
На рынке офисов сформировалось три основных сектора: 
Первый сектор — престижные офисы, соответствующие мировым стандартам для 

административных помещений. Арендная ставка в таких помещениях очень высокая. По этой 
причине некоторые российские предприниматели часто арендуют первоклассные офисы за 
рубежом по более доступным ценам. 

Второй сектор образуют офисы, находящиеся в хорошо отделанных и оборудованных 
помещениях, а иногда и в расселенных и качественно отремонтированных квартирах большого 
размера. Арендные ставки здесь приемлемы для успешно работающих фирм, на этом секторе 
наблюдается активный спрос, который постоянно растет. 

Третий сектор составляют помещения в зданиях муниципального и ведомственного 
нежилого фонда, государственных предприятий (в основном научных учреждений), 
кооперативных и частных предприятий, а также помещения на первых этажах жилых 
домов. Это помещения с минимальной отделкой и ремонтом невысокого качества, без 
сопутствующих услуг. Арендные ставки здесь невысокие. 

Рынок офисных помещений имеет хорошую перспективу для своего развития, так как 
свобода ведения предпринимательской деятельности ведет к созданию все новых 
предпринимательских структур, нуждающихся в помещениях для их функционирования. 

Рынок торговых помещений.  
Главным фактором успешной деятельности предприятий торговли является выгодное 

месторасположение, именно оно определяет объем товарооборота. Наибольшим спросом 
пользуются торговые помещения, расположенные рядом с главными транспортными узлами, 
станциями различных видов сообщения. Преобладающей формой сделок на рынке торговых 
помещении в центре города является купля-продажа торговых помещений, за пределами центра 
— аренда помещений. Ставки арендной платы в центре и на окраине отличаются в несколько раз. 
Как показывает практика, в Москве, например, ставки арендной платы становятся недоступными 
для российских торговых фирм, продающих дешевые товары для населения. Их место занимают 
фешенебельные магазины. Многие покупатели сначала берут торговое предприятие в аренду, 
чтобы проверить, пойдет или нет торговля в данном месте, а затем покупают его. Получает 
развитие практика, когда арендуется земельный участок, на котором осуществляется торговля с 
автомашин или из контейнеров. 

Классификация объектов коммерческой недвижимости6 
Рынок коммерческой недвижимости подразделяется согласно типам предпринимательской 

деятельности. Функционально ее структурируют по непосредственному предназначению, 
включает в себя: 

 офисная недвижимость; 

 торговая недвижимость; 

 складская недвижимость; 

 индустриальная (промышленная) недвижимость; 

                                                 
6
 http://www.reallook.com.ua/3899/segmenty-rynka-kommercheskoj-nedvizhimosti/ 
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 гостиничная недвижимость. 
Офисная недвижимость предназначена для осуществления управленческой и 

представительской функций компаний и сопутствующих им бизнес-процессов (бухгалтерия, 
архив). К объектам офисной недвижимости относятся: офисные здания и помещения, залы для 
конференций и презентаций, банки. Для классификации офисной недвижимости используются 
такие критерии: целевое назначение, возраст и расположение здания; архитектурное, 
конструкционное, планировочное и отделочное исполнение, инженерные решения, 
инфраструктура, система управления зданием, сервис и паркинг. Причём если ранее 
использовался критерий местоположения (чем ближе к центру города, тем выше класс объекта), 
то в современной практике этот показатель потерял свою важность из-за новых офисных 
комплексов международного уровня, построенных вне центральных частей крупных городов. И 
ему на смену пришёл показатель расположения, то есть оценка доступности со стороны 
транспортных линий. 

В мировой практике офисные здания делятся на следующие категории: «А», «В», «С», «D». 
Процесс присвоения зданию того или иного класса требует тщательного анализа всех его 
параметров и характеристик. Следует принять во внимание, что границы между классами в 
большинстве случаях довольно размыты. Классификация офисов в настоящее время приближена 
к мировым стандартам с разделением на классы – A, B, C, D. Иногда применяют несколько иную 
классификацию офисных помещений, подразделяя их по качеству на офисы западного стандарта 
(что приблизительно соответствует классам «А» и «В», а в последнее время – и «С») и офисы 
отечественного стандарта (классы «D» и «E»). Данная Клaccификaция oфиcныx пoмeщeний былa 
paзpaбoтaнa нa ocнoвe зapубeжныx cтaндapтoв и дoпoлнeнa в cooтвeтcтвии c poccийcкими 
peaлиями. В нacтoящий мoмeнт oфиcныe пoмeщeния paздeляют нa пять ocнoвныx клaccoв – «А», 
«В», «С», «D», «Е». 

Эта клaccификaция являeтcя oткpытoй, тo ecть pяд кoмпaний, paбoтaющиx в oблacти 
кoммepчecкoй нeдвижимocти, дoпoлняют eё ввoдя дoпoлнитeльныe пoдклaccы, пoэтoму 
возможны oбoзнaчeниe, в кoтopoм пocлe укaзaния клacca oфиca укaзaны дoпoлнитeльныe знaки, 
нaпpимep, «А1», «А+(-)». 

Рассмотрим xapaктepиcтики ocнoвныx клaccoв oфиcныx пoмeщeний; 
1. Офиcныe пoмeщeния клacca «А». Дaнныe oфиcныe пoмeщeния являютcя caмыми 

пpecтижными. Они pacпoлoжeны, кaк пpaвилo, в coвpeмeнныx дeлoвыx и oфиcныx цeнтpax. 
Пoмeщeния этoгo клacca oтличaeт выcoкoe кaчecтвo peмoнтa, cвoбoднaя плaниpoвкa, нaличиe 
инжeнepныx cиcтeм и cиcтeм жизнeoбecпeчeния выcoкoгo уpoвня, выcoкocкopocтнoй интepнeт и 
мнoгoкaнaльныe cиcтeмы cвязи. Офиcныe цeнтpы, в кoтopыx pacпoлoжeны oбъeкты клacca «А» 
cнaбжeны пoдзeмным пapкингoм и удoбным въeздoм нa тeppитopию, имeют кoнфepeнц-зaлы, 
мecтa бытoвoгo oбcлуживaния и oтдыxa. Обoзнaчeния клacca «А+» и «А-» oзнaчaeт, чтo oфиcныe 
пoмeщeния нeзнaчитeльнo oтличaютcя cooтвeтcтвeннo в пoлoжитeльную или oтpицaтeльную 
cтopoны пo кaким-либo xapaктepиcтикaм oт oфиcoв ocнoвнoгo клacca «А». 

2. Офиcныe пoмeщeния клacca «В». Оcнoвнoй oтличитeльнoй чepтoй oфиcныx пoмeщeний 
клacca «В» являeтcя oтcутcтвиe cиcтeм цeнтpaльнoгo кoндициoниpoвaния. К дaннoму клaccу 
oтнocят и oфиcныe пoмeщeния cpoкoм экcплуaтaции бoлee 5 лeт, кoтopыe изнaчaльнo oтнocилиcь 
к клaccу «А». 

3. Офиcныe пoмeщeния клacca «С». К дaннoй гpуппe oтнocят oфиcы, pacпoлoжeнныe в тex 
пoмeщeнияx, кoтopыe paнee нe были пpeднaзнaчeны для этиx цeлeй. Кaк пpaвилo этo oфиcы, 
pacпoлoжeнныe в здaнияx пpoмышлeнныx пpeдпpиятий, жилыx дoмax, дeтcкиx caдax. Обычнo в 
oфиcе клacca «С» отсутствует бeзупpeчный peмoнт и кaчecтвo oтдeлки. 

4. Офиcныe пoмeщeния клaccoв «D» и «Е». Этoт клacc xapaктepeн тoлькo для Рoccии. 
Офиcы дaнныx клaccoв, кaк пpaвилo, нуждaютcя в кaпитaльнoм peмoнтe и зaчacтую pacпoлoжeны 
в пoдвaльныx или пoлупoдвaльныx пoмeщeнияx, квapтиpax пepeвeдeнныx из жилoгo фoндa в 
нeжилoй. 

Торговая недвижимость предназначена для осуществления продаж и непосредственно 
связанных с ними операций (реклама, складирование товаров). К ней относятся: торговые 
павильоны и киоски, магазины и супермаркеты, аптеки, автомобильные салоны, а также торговые 
комплексы (центры). Критерии классификации подобны критериям для офисной недвижимости. 
Дополнительными показателями служат номенклатура товарного ассортимента и удобство для 
посещения покупателем. 

При классификации торговых помещений должны учитываться следующие параметры:  

 масштаб объекта (региональный, окружной, районный); 
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 товарная специализация (смешанные; универсальные - все виды продовольственных или 
непродовольственных товаров; комбинированные - представляют группу товаров, 
объединенных общностью спроса; специализированные; узкоспециализированные); 

 основной потребитель;  

 инфраструктура и сервис (наличие обменных пунктов, банкоматов, кафе, детской игровой 
комнаты);  

 расположение; 

 архитектура и отделка, планировочные решения; 

 паркинг;  

 управление зданием, охрана 
Кроме того, удельная цена (за 1 кв. м) и арендные ставки прямо пропорциональны размерам 

и разнообразию товаров, которые будут представлены на торговой площади. Важную роль играют 
возраст здания и качество отделки. На основе перечисленных параметров можно выделить 
следующие Классы торговых помещений: 

I - торговые комплексы, торгово-развлекательные комплексы, торговые центры, мегамоллы, 
гипермоллы; 

II - гипермаркеты; 
III - супермаркеты и универсамы; 
IV - салоны, мебельные центры, техноцентры; 
V - универмаги, гастрономы, аптеки, промтоварные магазины; 
VI - павильоны и киоски; 
VII - павильоны, киоски, "магазины-стекляшки"; 
VIII - бутик; 
IX и X классы объединяют нежилые помещения свободного назначения, это: первые этажи и 

подвалы жилых домов, между собой различающиеся качеством ремонта. 
Среди торговых помещений большое распространение получили торговые центры. 

Торговый центр - это совокупность предприятий торговли, услуг, общественного питания и 
развлечений, подобранных в соответствии с концепцией и осуществляющих свою деятельность в 
специально спланированном здании (или комплексе таковых), находящемся в профессиональном 
управлении и поддерживаемом в виде одной функциональной единицы. Выделяют 
микрорайонные, районные, окружные и региональные, суперрегиональные центры. 

Микрорайонный осуществляет торговлю товарами первой необходимости и предлагают 
услуги повседневного спроса. Состоят как минимум из трех магазинов, общая арендная площадь 
которых составляет обычно 2800 кв. м. и может варьироваться от 1500 до 3000 кв. м. Торговой 
зоной является территория 5-10 минут пешеходной доступности, количество покупателей - до 10 
000 человек. Примером такого рода центров могут служить бывшие советские универсамы, 
крупные продовольственные магазины. 

Районный предлагает товары повседневного спроса и услуги. Сопутствующими 
арендаторами являются магазины одежды, обуви и аксессуаров, парфюмерии, спорттоваров. 
Общая арендная площадь данных в основном составляет 5600 кв. м., на практике площадь может 
варьироваться от 3000 до 10000 кв. м. Первичная торговая зона районного торгового центра 
включает в себя от 3 000 до 40 000 человек, проживающих в 5-10 минутах езды на личном или 
общественном транспорте. 

Окружной предлагает широкий спектр товаров и услуг, с большим выбором товаров. Для 
данной категории характерен более глубокий ассортимент и более широкий диапазон цен, 
нежели в районном. Многие центры строятся вокруг детских универмагов, крупных аптек, 
универсальных магазинов, торгующих разнообразными товарами, часто по сниженным ценам, как 
основных арендаторов в добавлении к супермаркетам. Типичный размер арендной площади - 
14000 кв. м., может занимать от 9500 до 47000 кв. м. Первичная торговая зона для окружного 
торгового центра находится в пределах 10-20 минут транспортной доступности, и покупатели 
центра насчитывают от 40 000 до 150 000 человек. 

Региональные центры обеспечивают покупателей широким выбором товаров, одежды, 
мебели, товарами для дома (глубокий и широкий ассортимент), различными видами услуг, а 
также местами отдыха и развлечения. Они строятся вокруг 1-2 универмагов полной линии, 
площадь обычно не менее 5000 кв. м. Типичная для данной категории общая арендная площадь 
45000 кв. м, на практике она варьируется 23000 кв. м - 85000 кв. м. Региональные центры 
предлагают услуги, характерные для деловых районов, но не такие разнообразные, как в 
суперрегиональном торговом центре. Торговая зона для регионального торгового центра 
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находится в пределах 30-40 минут транспортной доступности, количество посетителей центра -
150 000 человек. 

Суперрегиональные центры предлагают широкий выбор товаров, одежды, мебели, товаров 
для дома, также услуги отдыха и развлечения. Строятся вокруг трёх и более универмагов 
площадью не менее 7000 кв. м каждый. Такой центр часто имеет общую арендную площадь 93000 
кв. м. На практике площадь варьируется от 50000 и может превышать 150000 кв. м. Торговая зона 
может достигать 1,5 часов транспортной доступности, количество посетителей центра - 300 000 и 
более человек. 

Со складскими помещениями все значительно проще. Здесь выделяют семь классов. К 
первому ("А") классу относятся современные помещения, построенные с учетом будущей 
складской деятельности. Их расположение, отделка и оборудование призваны отвечать таким 
принципам современной складской логистики, как близость основных транспортных артерий, 
возможность адаптации под любые виды товаров, высокая скорость грузооборота и гарантии 
сохранности. Следующие классы присваиваются складским помещениям с учетом отсутствия 
определенных параметров, присущих классу "А". 

Второй класс ("A-минус") включает в себя полностью реконструированные помещения, 
построенные 20 - 30 лет назад. По характеристикам они сходны с площадями класса "А"; 
единственное отличие - это местоположение: часто находятся в черте города, в промзонах. Класс 
"А" - специально построенные под склад помещения, учитывающие все потребности 
современного производства. 

Класс "В-плюс" - это помещения, построенные в 90-х годах, по ряду причин (недостаточное 
количество ворот, неудобство подъездных путей) не соответствующие двум-трем ключевым 
параметрам, необходимым для площадей класса "А". На рынке их довольно много, что связано с 
хаотичным ростом инвестиционной активности в сфере строительства складов. 

Четвертый класс ("B"): склады, возведенные в 70 - 80-х годах в соответствии с канонами 
логистики, свойственными плановой экономике. Они часто требуют некоторых капиталовложений 
и изменений для оптимизации складской деятельности: смены полового покрытия, установки 
современных охранных систем. 

К классу "С" относятся бывшие производственные помещения, таксомоторные парки и 
автобазы, изначально не приспособленные под складскую обработку. Такие помещения требуют 
значительных строительных и технических изменений (врезание дополнительных ворот, создание 
рамп, пандусов, замена остекления, витражей капитальными стенами, модернизация покрытия 
пола, систем отопления и пожаротушения).  

Шестой класс ("C-минус") - это старые (30 - 60-е гг.) и ветхие помещения советского периода 
(большинство овощехранилищ и продуктовых оптовых баз). Обычно они не соответствуют 
современным требованиям по нормам пожарной безопасности и возможностям грузооборота, 
нуждаются в значительных вложениях в капремонт и модернизацию.  

Класс "D" - те неприспособленные под складские нужды помещения, которые с финансовой 
точки зрения было бы выгоднее снести, построив на их территории склады более высокого 
класса. 

Таблица 8.1 
Сегментирование рынка коммерческой недвижимости 

Рынок 
комплексов 
недвижимого 
имущества 

Рынок складских комплексов 

класса А 

класса В 

класса В+ 

класса В- 

Рынок офисно-складских комплексов 

класса А 

класса В 

класса В+ 

класса В- 

Рынок многофункциональных комплексов   

Рынок производственно-складских баз   

Рынок 
отдельно 
стоящих 
зданий 

Рынок отдельно стоящих зданий бизнес-цетров 

класса А 

класса В 

класса В+ 

класса В- 

Рынок административных особняков   
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Рынок зданий административного назначения (в 
том числе бизнес-центры класса С и ниже) 

  

Рынок отдельно стоящих зданий торгового 
назначения 

торговые центры 

магазины 

автосалоны 

павильоны 

здания общепита 

Рынок отдельно стоящих зданий свободного 
назначения 

свободного назначения 

 
производственно-складского назначения 

 
автопаркинги 

Рынок отдельно стоящих зданий гостиниц   

Рынок частей зданий и пристроек к жилым и 
нежилым зданиям 

  

Рынок 
помещений 
нежилого 

назначения 

Рынок помещений офисного назначения 

класса А 

класса В 

класса В+ 

класса В- 

класса С и ниже 

Рынок помещений торгового назначения 

в торговом центре 

в торговых павильонах 

в нежилых зданиях 

расположенных на первых этажах жилых 
домов 

Рынок помещений свободного назначения 

расположенных на первых этажах жилых 
домов 

в нежилых зданиях 

Проведя сегментацию рынка коммерческой недвижимости, Оценщик пришел к выводу, что 
сегментом рынка, к которому относятся объекты оценки, является: рынок нежилых помещений, 
расположенных в офисно-торговых зданиях свободного назначения расположенных в 
культурном и историческом центре г. Казани. 

Далее в отчете все выбираемые аналоги будут лежать именно в этом сегменте рынка, где 
будут изучаться возможные скидки и другие факторы. В том случае, если в ходе анализа рынка, 
Оценщиком не будут выявлены аналоги, совпадающие с объектом оценки по всем установленным 
параметрам, диапазон рынка аналогов будет расширен до районов, по которым имеется 
информация об офисно-торговых объектах сопоставимым с оцениваемым объектом 
местоположением. 

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: 
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 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; 

 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. 



24 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

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. Анализ фактических данных о ценах сделок/предложений с объектами 
недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый 

объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования 

В данном пункте, Оценщик произвел сбор данных о предложениях/сделках с объектами, 
аналогичными оцениваемым, в соответствии с выбранным и расширенным сегментом рынка – 
помещения свободного назначения: административные, торгово-офисные.  

Информация о выявленных предложениях, о продаже объектов, в выбранном и 
расширенном сегменте рынка, представлена в таблице 8.2. Поиск информации о сделках с 
объектами, сопоставимыми с оцениваемыми, осуществлялся с помощью информационных сайтов: 
http://www.cian.ru, https://realty.yandex.ru и т.д. 

 

http://www.cian.ru/
https://realty.yandex.ru/


25 

 
ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

Таблица 8.2 
Данные о предложениях, о продаже объектов в выбранном и расширенном сегменте рынка 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Подробное описание 
Контактн

ые 
данные 

Источник 
информа

ции 

1 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Волкова, 59 

26.04.2022 19 900 000 137,2 145 044 

Продается офисное помещение на 6-м этаже 
в респектабельном бизнес-центре в 

историческом центре Казани по адресу ул 
Волкова 59. Общая площадь 137,2 м2. 

Состоит из двух обособленных офисов с 
арендаторами. Оба офиса с новым ремонтом, 
оснащены санузлами. Городской телефон и 
интернет. В одном из офисов есть кухня. В 

здании при входе свой ресепшн (организован 
прием корреспонденции), охрана, пожарная 

сигнализация, скоростной лифт, уборка 
помещений. Оба помещения сданы в аренду 
на длительный срок, отличная окупаемость. 
Возможность переоборудования в хостел. 

Престижная локация, развитая 
инфраструктура: ресторан на первом этаже 
здания. Рядом: Управление архитектуры и 

градостроительства, Казанская 
государственная архитектурно-строительная 

академия, офис ТАИФ, магазины, аптеки, 
университетская клиника КФУ, остановки 

общественного транспорта. Один собственник, 
все документы.  

8-843-290-
16-89 

https://ww
w.avito.ru/k
azan/kom

mercheska
ya_nedvizh
imost/prod
azha_ofis_
6_etazh_v
olkova_ul_
59_137.2_
m2_d_234
3703392 

2 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Петербургская, 19 

22.04.2022 590 000 000 6439 91 629 

Исторический и деловой центр. Казани. 
Шестиэтажное здание площадью 6439 м² на 
земельном участке 3202 м² в собственности, 

по адресу ул Петербургская 19. Черновая 
отделка. Коммуникации подведены. Под 

зданием организована подземная парковка на 
20 машиномест. Открытая гостевая парковка 
на 20 мест. Здание имеет свободную open-

space планировку, может быть использовано 
как под гостиницу (аппарт-отель), так и под 
бизнес-центр. В шаговой доступности парк 

Тысячелетия, Баскет-холл, озеро Кабан, КФУ, 
Торговые комплексы "Кольцо" и "Республика", 

популярная пешеходная улица Баумана и 
Петербургская. В непосредственной близости 

от объекта расположены ВУЗы, элитные 
жилые дома, объекты культурного досуга, 

гостиницы, рестораны, офисы, крупные 

8-843-290-
16-89 

https://ww
w.avito.ru/k
azan/kom

mercheska
ya_nedvizh
imost/prod
aetsya_6-
etazhnoe_
zdanie_64
39_m2._ko
ltso._tsentr
_18316815

52 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Подробное описание 
Контактн

ые 
данные 

Источник 
информа

ции 

торговые центры. Удобные подъездные пути 
из любой части города, в том числе со 

стороны аэропорта и ж/д вокзала. Рядом 
расположены остановки общественного 
транспорта, в 100 метрах станция метро 
«Площадь Тукая". кольцо баумана парк 

тысячилетия набережная озера кабан центр 
пушкина островского кремлёвская баумана 
московская карла маркса большая малая 

красная 

3 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Ульянова-Ленина, 

23 
06.04.2022 59 500 000 594 100 168 

Помещение свободного назначения, 
расположенное по адресу: по адресу 

Ульянова-Ленина, 23. В хорошем состоянии, 
после чистового ремонта. Помещение имеет 

отдельный вход, в двух уровнях. 
Располагается на первой линии от дороги. В 
помещении: Электричество 30 кВт, возможно 

увеличение; Отопление; Проведено 
водоснабжение; ОПС; Видеонаблюдение; 

Наличие душевых. Имеется оборудованная 
кухня. Коридорная система с кабинетами. 

Доступ 24 часа. Есть возможность повесить 
вывеску. Возле объекта имеется бесплатная 

парковка и муниципальный паркинг. Есть 
возможность взять в аренду машиноместа в 

подземном паркинге, а также рядом на 
стоянке. Высота потолка – 3 м. Также 

помещение подойдет под: Офис крупной 
компании, медицинский центр, 

Минигостиница, Хостел, Представительство, 
Салон красоты , Парикмахерская , 

Стоматология , Свободное назначение , 
Учебный центр , Школа танцев , Фотостудию. 

8-993-300-
69-22 

https://ww
w.avito.ru/k
azan/kom

mercheska
ya_nedvizh
imost/ofis_
v_tsentre_
s_otdelny

m_vhodom
_20890781

27 

4 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Баумана, 50 

19.04.2022 230 000 000 1959,7 117 365 

Продается помещение на первой линии 
Баумана, в самом сердце Казани. 

Пешеходный трафик на основной улице 
города - 8000 человек в день. Площадь 

объекта 1959,7 кв.м. Цена объекта 230 млн 
рублей. В стоимость включено в том числе: 

земля под зданием площадью 8,9 соток. 
Площадь здания 1959,7 кв.м., в том числе: - 
подвал 382 кв.м. - первый этаж 417,5 кв.м. - 
второй этаж 407,5 кв.м. - третий этаж 419,5 

8-958-746-
14-90 

https://ww
w.avito.ru/k
azan/kom

mercheska
ya_nedvizh
imost/torgo
vaya_plosc
had_1959.
7_m_2177

080219 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Подробное описание 
Контактн

ые 
данные 

Источник 
информа

ции 

кв.м. - четвертый этаж 167,2 кв.м. - 
мансардный этаж 166 кв.м. Мощность: 400 

кВт. Парковка во дворе примерно 8-10 
машиномест. Свежий дорогой ремонт, 

который сделали итальянцы по дизайн-
проекту Витражное остекление по всей длине 

помещения Все коммуникации 
централизованы приточно-вытяжная 

вентиляция системы охраны Системы 
пожарной безопасности лифт подъёмник. Вся 

инженерия здания смонтирована на самом 
высоком европейском уровне, в том числе 
теплоконтроль, позволяющий существенно 

сэкономить расходы на отопление. Потенциал 
здания: Приобретение помещения можно 
рассматривать для организации своего 
бизнеса (гостиница, ресторан, магазин). 

Можно рассмотреть, как готовый арендный 
бизнес. Можно поделить на апартаменты и 

продать по комнатам по 15-30 м2. Планировка 
идеально подходит. Такой формат в центре 

Баумана очень востребован. Эти комнаты а-ля 
сибирские номера покупают под посуточную 
аренду. Доходность проекта составит 30%. 
Можно продать здание по частям. Первая 

часть, которая выходит на Баумана, с 
огромными витринами – под сдачу в аренду. А 

вторая часть пятиэтажный комплекс, с 
центральным входом с улицы Баумана, и со 

своим лифтом, под апартаменты. 
Можно приобрести двум покупателям, как два 

отдельных здания. Первое - офисное, 
площадью 1000 кв.м. Второе – торговое, 

площадью 960 кв.м. 

5 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Пушкина, 52 

26.04.2022 20 000 000 238,6 83 822 

В центре г.Казань по адресу Пушкина, д.52 
предлагается для приобретения Объект под 
офис и арендный бизнес. Площадь Объекта 
составляет 238,6 кв.м., включая парковочное 
место. Объект находится на 5 этаже здания 
оснащенного лифтом и парковкой. Объект 

обладает двумя входами. Внутри – 
качественный ремонт с уютной оборудованной 

кухней. Во всех предлагаемых помещениях 
установлены кондиционеры. Кабинет 

8-958-747-
43-75 

https://ww
w.avito.ru/k
azan/kom

mercheska
ya_nedvizh
imost/ofis_
238.6_m_2
390318808 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Подробное описание 
Контактн

ые 
данные 

Источник 
информа

ции 

руководителя представляет собой сверх 
комфортное и представительное помещение. 
Из окон Объекта открывается прекрасный вид 

на центральную часть города, с 
историческими объектами. Свободный обзор 
не загорожен многоэтажными постройками. 

Расположение объекта в центре города, 
особенно подчеркнет статус владельца. 

6 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, Право-
Булачная ул., 33 

19.04.2022 330 000 000 3300 100 000 

Продается офисное здание в центре города 
по ул. Право-Булачная д 33. Общая площадь 
здания 3300 кв.м., расположено на земельном 
участке общей площадью 10.8 соток. Общая 

площадь четырехэтажного здания составляет 
3300 кв.м. Наличие огороженной территории 
со своей парковкой на 5 машин. На первом 
этаже пост охраны. На первом и цокольном 

этажах располагается федеральный 
грузинский ресторан. На втором этаже 

располагается медицинская клиника, есть 
свободные площади. На третьем и четвертом 

этажах мелкие офисы. В здание 
предусмотрено два входа, один из них 
центральный. Вблизи здания наличие 

муниципальных парковочных мест. 
Месторасположение здания в центре города, в 

шаговой доступности станция метро " 
Кремлевская ". Развитая инфраструктура ( ул. 

Баумана, ул. Профсоюзная, Лево-Булачная 
ул, развлекательный центр" Родина", ул. ) 
Наличие крупной транспортной развязки. 

8-958-746-
64-44 

https://ww
w.avito.ru/k
azan/kom

mercheska
ya_nedvizh
imost/zdani
e_3300_m

_pravo-
bulachnay
a_2290953

442 

7 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Карла Маркса, 

58/12 
20.04.2022 20 990 000 280 74 964 

Продаём КОММЕРЧЕСКОЕ помещение в 
самом ЦЕНТРЕ города. - 3 этаж, площадь 280 

м2, несколько санузлов. Помещение можно 
перепланировать. Отдельный вход в здание. 
Свободное назначение. Можно использовать 

под любой вид Бизнеса (салон красоты, 
хостел, ателье, гостиница, медицинский центр, 
спортзал, стоматология, офисное помещение 

и тд). Хороший пешеходный трафик. 
Парковочные места. Исторический центр 

города. Рядом ТРК Корстон, Кремль, 
Кремлевская набережная, Лядской сад, сад 
Эрмитаж, ТРК Кольцо, КФУ, Театр оперы и 

8-958-747-
80-05 

https://ww
w.avito.ru/k
azan/kom

mercheska
ya_nedvizh
imost/svob
odnogo_na
znacheniya
_280_m_2
215001565 
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№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Местоположение 
Дата 

публичной 
оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Подробное описание 
Контактн

ые 
данные 

Источник 
информа

ции 

балета, м. Площадь Тукая. Район улиц 
Б.Красная, Гоголя, Жуковского, Некрасова, 
Пушкина, Толстого, Щапова. Просмотр по 

договорённости! 

8 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Пушкина, 25 

20.04.2022 120 000 000 746,3 160 793 

Административное здание в центре города на 
оживлённой магистрали с современной 

приточно-вытяжной вентиляцией и 
кондиционированием, противопожарной 

сигнализацией, собственная газовая 
котельная, современные инженерные сети и 

отделка помещений 

8-987-232-
33-06 

https://kaz
an.cian.ru/
sale/comm
ercial/2715

72876/ 

9 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Островского, 87 

05.04.2022 56 710 000 567,1 100 000 
Собственник! Предлагается на продажу 

офисное помещение в бизнес-центре Бизнес 
Парк. Второй этаж, кабинетная планировка. 

8-966-058-
91-82 

https://kaz
an.cian.ru/
sale/comm
ercial/2248

53247/ 
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В ходе анализа было установлено, что стоимость 1м2 офисно-торговой недвижимости в 
выбранном диапазоне, колеблется от 74 964 рублей за 1 кв.м. до 145 044 рублей за 1 кв.м.  

Ограниченное количество предложений в выбранном сегменте рынка обусловлено 
негативными факторами в рынке недвижимости ставшими следствием макроэкономических 
параметров. В настоящее время дать точный прогноз о том, как изменится рынок до конца 2022 
года, никто дать не может. Имеющиеся в открытом доступе прогнозы носят больше 
пессимистичный характер о снижении инвестиций в коммерческую недвижимость. Если у 
продавца нет прямой потребности в реализации, недвижимость снимается с продажи с целью 
«посмотреть, как будет развиваться ситуация в дальнейшем». Несомненно, те, кто в текущий 
момент решит реализовать недвижимость должны быть готовы к дисконту к первоначальной, 
желаемой цене объекта, ибо покупателей с большим объемом свободных наличных денежных 
средств становится все меньше, а процентные ставки установленные банками для целей 
кредитования под залог коммерческой недвижимости на текущий момент имеют свойство 
«кусаться». На основании вышесказанного рынок купли-продажи объектов недвижимости в 
выбранном сегменте ранка принимается, как неактивный. 

8.2.6. Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов значений для 
коммерческих объектов 

При исследовании рынка сделок (предложений) в качестве ценообразующих факторов 
(объектов сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно 
объекта и среды его функционирования. В сравнительном анализе сделок (предложений) 
изучаются только те факторы, которыми объекты сравнения отличаются от объектов оценки и 
между собой. В процессе исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и 
оценивается в денежных единицах изменение каждого фактора из этого набора. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 
весьма велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из 
рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на 
изменение цены. Тем не менее, число факторов, влияние которых должно учитываться, 
оказывается значительным. Для упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются 
и в этом случае в качестве элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. В 
таблице 8.3 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 

6. Физические характеристики  

6.1. Тип недвижимости 

6.2. Техническое состояние здания 

6.3. Назначение здания 

6.3. Общая площадь 

6.4. 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.  
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Сравнительная корректировка оценивается путем вычитания капитализации 
разницы между рыночным размером арендной платы и размером арендой платы, 
указанным в договоре аренды, если размер арендной платы в договоре аренды ниже 
рыночной величины. Приведение диапазона значения ценообразующего фактора не 
представляется возможным, т.к. такие договоры являются индивидуальными и 
находятся вне действия рынка, в связи с чем, в каждом случае корректировка 
рассчитывается отдельно.  

2. При анализе условий финансирования рассматриваются субъективные договорные 
условия расчетов по предполагаемой сделке. При этом возможны варианты: 

2.1. Продавец кредитует покупателя по части платежа за покупку с условиями, 
отличающимися от условий на рынке капитала (процент по кредиту ниже рыночного) или 
предоставляет ему беспроцентную отсрочку платежей. 

2.2. Платеж по сделке полностью или частично осуществляется не деньгами, а эквивалентом 
денежных средств (уменьшается сумма наличных денег, участвующих в сделке), в том числе 
путем: передачи пакета ценных бумаг, включая закладные; передачи материальных ресурсов. 

В случае если платеж по сделке осуществляется не деньгами, должна 
осуществляется оценка рыночной стоимости упомянутого платежного средства и 
именно сумма, соответствующая этой стоимости (а не сумма, указанная в договоре 
купли-продажи недвижимости) считается ценой (или соответствующей частью цены) 
сделки. При этом учитывая субъективность договорных условий приведение диапазона 
ценообразующего фактора невозможно, т.к. он зависит от многих субъективных 
условий и рассматривается в каждом случае индивидуально. 

3. Группа факторов, именуемая условиями продажи, включает прочие субъективные условия 
договора сделки, внешние по отношению к объекту и рассматриваемые в случае их отличия от 
условий, предусмотренных определением оцениваемого вида стоимости. 

3.1. Финансовое давление обстоятельств, связанных с банкротством или реализацией 
обязательств, приводит к вынужденному ускорению совершения сделки, т. е. время экспозиции 
объекта на рынке заведомо уменьшено по сравнению с рыночным маркетинговым периодом. В 
этом случае продажа совершается срочно — за счет снижения цены. 

Учет влияния финансового давления на сделку родственных связей, партнерских и 
других отношений оказывается возможным лишь на уровне экспертных оценок, 
опирающихся на анализ реальной ситуации. Чаще всего такие оценки сделать 
затруднительно и сделки с объектами-аналогами, обремененными такого типа 
давлением, из рассмотрения исключаются. В случае ускоренной экспозиции, связанной с 
реализацией в рамках процедуры банкротства либо реализаций банком залогового 
имущества, либо просто срочной продажи по субъективным причинам диапазон 
ценообразующего параметра можно рассчитать согласно формуле: 

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; 
Kэ - поправочный коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по 

цене на реализуемый объекта 
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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 на февраль 2022г., в 
отношении которой представлены данные на сайте ЦБ РФ, средневзвешенные 
процентные ставки по кредитам, предоставленным кредитными организациями 
нефинансовым организациям в рублях, находились в диапазоне от 10,67% годовых до 
12,01% годовых в зависимости от срока кредитования и организационно-правовой 
формы субъекта предпринимательской деятельности. 

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

4. Условия рынка связаны с изменениями соотношения спроса и предложения, в том числе 
из-за смены приоритетов по функциональному использованию объектов оцениваемого типа. Эти 
изменения влияют и на величину отличия цены предложения от цены сделки. 

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

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

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

В качестве диапазона ценообразующего параметра могут выступать данные, 
представленные в Справочнике оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки 
для сравнительного подхода, согласно которому диапазон скидок на торг в отношении 
объектов свободного назначения на неактивном рынке в городах миллионниках 
составляет 9,5%-20,5% (стр.415, табл.452). 

5. К факторам местоположения относятся: 
5.1. Местоположение; 
5.2. Экологическая чистота среды; 
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 
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рыночных данных. Диапазон значений ценообразующего параметра зависит от того 
какое местоположение при этом сравнивается: является ли это сравнение между 
улицами одного района одного населенного пункта, между разными районами одного 
населенного пункта, либо сравниваются разные населенные пункты. Чем отдаленней 
друг от друга объекты, тем выше может быть корректировка.  

Например, в качестве диапазона ценообразующего параметра может выступать 
Справочник оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные 
типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода (стр.147-149, табл.56-60). 

Таблица 8.4 
Местонахождение в пределах города миллионника 

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

Среднее значение (диапазон) 

Культурный и исторический центр 1 

Центр административных районов 0,89 (0,84-0,93) 

Спальные микрорайоны высотной застройки 0,81 (0,76-0,87) 

Спальные микрорайоны среднеэтажной застройки 0,74 (0,68-0,80) 

Окраины города, пром.зоны 0,64 (0,58-0,70) 

Районы крупных автомагистралей города 0,74 (0,68-0,80) 

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 могут выступать данные, представленные в Справочнике 
оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. 
(стр.162, табл.80), согласно которому отношение удельной цены объекта офисно-
торгового назначения, расположенного внутри квартала к удельной цене такого 
объекта, расположенного на первой линии в городах миллионниках находится в 
диапазоне 0,74 – 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. Этаж расположения. 
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно стоящим 

зданием, либо объект - встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания 
стоят выше, нежели встроенные помещения, особенно, если помещение расположено в 
жилом здании. Это связано с тем, что эксплуатация помещения может иметь какие-
либо ограничения, по назначению, по времени работы, по оплате коммунальных 
платежей по отношению к зданию.  

В качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра могут 
выступать данные, представленные в Справочнике оценщика недвижимости-2021. 
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (стр.305, табл.249), согласно 
которому отношение удельной цены встроенного помещения к удельной цене такого же 
отдельно стоящего объекта в городах миллионниках находится в диапазоне 0,88-1,03. 

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

В качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра может 
выступать шкала экспертных оценок, на основании которой возможно сопоставление 
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экспертного физического износа объектов согласно известным техническим 
характеристикам объектов. 

Таблица 8.5 
Шкала экспертных оценок для определения физического износа объектов 

недвижимости7 
Состояние объекта Характеристика физического состояния Физический износ, % 

Отличное Практически новый объект 0 - 15 

Хорошее 
Полностью отремонтированный объект со средними 

сроками эксплуатации 
15 - 35 

Удовлетворительное 
Требующий ремонта объект со средними сроками 

эксплуатации 
35 - 60 

Неудовлетворительное 
Требующий ремонта объект с продолжительными 

сроками эксплуатации 
60 - 80 

Аварийное 

Объект с продолжительными сроками эксплуатации. 
Проведение ремонта экономически нецелесообразно. 
Возможно вторичное использование материалов по 

утилизационной стоимости 

80 - 100 

Так, например, согласно таблице 8.5 разница в физическом износе между объектом 
в хорошем техническом состоянии и объектом в удовлетворительном техническом 
состоянии может достигать от 20% до 45%, если брать крайние значения диапазонов 
физического износа. Для целей расчета принято принимать средние показатели. 

Под назначением подразумевается, является ли помещение универсальным, 
высококлассным или предназначенным для ведения определенного вида деятельности. 
В качестве диапазона значений данного ценообразующего параметра могут выступать 
данные, представленные в Справочнике оценщика недвижимости-2021. Офисно-
торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и 
скидки для сравнительного подхода (стр. 349, табл. 324; стр.409, табл.447) 

Таблица 8.6 
Корректировочные коэффициенты, отражающие стоимость в зависимости от 

функционального назначения объектов  

Наименование коэффициента 
Среднее значение 

(диапазон) 

Отношение удельной цены офисно-торгового объекта, класса В к удельной 
цене такого же объекта класса А 

0,84 (0,75-0,93) 

Отношение удельной цены офисно-торгового объекта, класса С и ниже к 
удельной цене такого же объекта класса А 

0,75 (0,66-0,84) 

Отношение удельной цены объекта свободного назначения к удельной цене 
подобного специализированного объекта общественного питания 

0,89 (0,81-0,96) 

В случае если площадь объекта оценки и объектов-аналогов отличается по 
данному параметру необходимо произвести корректировку. Использование данной 
корректировки обосновано 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 проводится на основании формулы: 

 
 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 Справочника оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая 
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки 
для сравнительного подхода (стр.278, рис. 83). 

В случае если площадь объекта оценки сопоставима с площадями объектов-
аналогов, корректировка на площадь участка не применяется. 

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 диапазона 
значений ценообразующего параметра может выступать Справочник оценщика 
недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 

                                                 
7
http://www.valnet.ru/m7-136.phtml 
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Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (стр.328, 
табл.278). 

Таблица 8.7 
Влияние расположения встроенного помещения в здании в городах миллионниках 

Этаж расположения 
Объект-аналог 

1 этаж 2 этаж и выше цоколь подвал 

Объект оценки 

1 этаж 1 1,07 1,50 1,50 

2 этаж и выше 0,93 1 1,40 1,40 

цоколь 0,67 0,71 1 1 

подвал 0,66 0,71 1 1 

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 194, стр. 270 Справочника 
оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость и сходные 
типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода.  

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 
1,45 (1,32-1,59) 

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

1,21 (1,13-1,29) 

Последовательность внесения корректировок осуществляется следующим образом: 

 корректировки с первого по четвертый элемент сравнения осуществляются всегда в 
указанной очередности, после каждой корректировки цена продажи сравнимого объекта 
пересчитывается заново (до перехода к последующим корректировкам); 

 последующие (после четвертого элемента сравнения) корректировки могут быть выполнены 
в любом порядке. 

9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ 
С ПРИВЕДЕНИЕМ РАСЧЕТОВ ИЛИ ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА ОТ ПРИМЕНЕНИЯ ПОДХОДОВ К 

ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

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

 затратный подход; 

 сравнительный подход; 

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

Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки каждого из 
использованных методов и установить окончательную оценку объекта собственности на 
основании данных того метода или методов, которые расценены как наиболее надежные. В 
процессе выбора применяемых подходов, Оценщик опирается на п.11 Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО 
№1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 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. 
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Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта 
оценки материалов и технологий. 

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

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, что 
разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость строительства 
объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту. 

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов: 

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

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

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

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

 оценка величины накопленного износа; 

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

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

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

Согласно п. 24 ФСО №7 затратный подход не рекомендуется применять для частей 
объектов капитального строительства (нежилых помещений) 

Учитывая вышеизложенное, затратный подход не применяется при определении 
стоимости объекта оцени. 

9.2. Сравнительный подход 

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

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

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

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

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

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

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

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

коммерческой недвижимости. Оценщик располагает достаточным количеством информации, 
позволяющей произвести расчет справедливой стоимости объектов в рамках сравнительного 
подхода. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11  Федерального Стандарта Оценки 
«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), 
утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 14 ФЗ-



 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

37 

135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить сравнительный 
подход для оценки справедливой стоимости объектов оценки. 

В рамках сравнительного подхода Оценщик счел возможным использовать метод 
корректировок. 

9.3. Доходный подход 

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

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

справедливая стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, 
производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов Этот принцип 
утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает недвижимость, ожидая в 
будущем доходы или выгоды. 

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в 
будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование количественных 
характеристик факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 
прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток 
доходов в период после периода прогнозирования; 

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

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

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

Оценщик располагает достоверной информацией, позволяющей прогнозировать будущий 
доход, который объекты оценки способны приносить, а также связанные с объектами оценки 
расходы. Учитывая вышеизложенное, а также на основании п.11 Федерального Стандарта 
Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО 
№1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 297, а также, ст. 
14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить доходный 
подход к оценке справедливой стоимости объекта оценки. 

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

10. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

10.1. Методология 

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

Для определения стоимости объекта недвижимости методом сравнения продаж 

используется следующая последовательность действий: 

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

продаже объектов, аналогичных оцениваемому объекту. 

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

конъюнктуре. 

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

сравнительного анализа по выбранной единице. 

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

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

аналога относительно оцениваемого объекта. 
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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: 

,РСi

K

i

iРС VV 
                                                                   (10.1)

 

где VРС- справедливая стоимость объекта оценки на основе метода рыночных 
сравнений; 

 K- количество аналогов 
 VРСi- справедливая стоимость объекта оценки c использованием информации о 

цене i-го объекта-аналога; 
 αi- вклад i-го объекта-аналога в стоимость объекта оценки. 

Сумма вкладов равна единице 
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Оценка справедливой стоимости объекта оценки с использованием информации о цене i -го 

объекта-аналога может быть представлена следующим образом : 

,
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j
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                                                                 (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 справедливой стоимости объекта оценки 

Элементы и единицы сравнения 
Выбор элементов сравнения: 
При исследовании рынка сделок сделок купли-продажи и аренды недвижимости в качестве 

ценообразующих факторов рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно 
объекта и среды его функционирования. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 
весьма велико для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы группируются  в  
основные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения разбивают на подклассы, 
которые уточняют анализируемый элемент сравнения 

В оценочной практике принято выделять следующие элементы сравнения, которые должны 
анализироваться в обязательном порядке: качество прав, условия финансирования, условия 
продажи, условия рынка, местоположение, физические характеристики, экономические 
характеристики, характер использования и т.д. 

Произвести идентификацию аналогов по данныем элементам не всегда предоставляется 
возмжным, т.к. лица или организации реализующие объекты-аналоги не всегда считают нужным 
производить столь детальное описание аналогов. 

Таблица 10.1 
Элементы сравнения, учитываемые при корректировке стоимости коммерческой 

недвижимости 

Группа факторов 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 
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Группа факторов Элементы сравнения 

5. Местоположение 
5.1. Местоположение объекта 

5.2. Экологическая чистота среды 

6. Физические характеристики 

6.1. Тип недвижимости 

6.2. Техническое состояние здания 

6.3. Назначение здания 

6.4. Общая площадь 

6.5. Этаж расположения 

7. Экономические характеристики 7.1. Текущее использование объекта 

Более подробное описание ценообразующих факторов приведено в пункте 8.2.6 
Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. 
Нежилые (офисные, производственные, складские) здания и помещения, как правило, 

сравнивают на основе цены за квадратный метр  полезной (арендной, общей площади). 
В качестве единицы сравнения для оцениваемых объектов выбрана стоимость одного 

квадратного метра общей площади, так как другие принятые единицы сравнения к объектам 
оценки не применимы. 

11.2.1. Выбор объектов-аналогов 

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

Выбор объектов-аналогов для объекта оценки производился из данных о ценах 
предложений/сделок с объектами офисно-торгового назначения, выявленными в ходе анализа 
рынка, представленных в таблице 8.2. 

При выборе объектов, сопоставимых с оцениваемым объектом Оценщик исключил аналог 
под порядковым номером 2, т.к. площадь данного аналога существенным образом отличается от 
объекта оценки, что влечет необходимость вносить значительную величину корректировки, 
которая может содержать погрешность при сравнении аналогов с большой разницей в площади. 

Далее был исключен аналог под порядковым номером 3, т.к. данный аналог реализуется без 
финишной отделки и требует дополнительные инвестиции для завершения ремонта. 

Аналог под порядковым номером 6 исключен в связи с тем, что включает в себя несколько 
этажей, при этом данные о площади каждого этажа отсутствуют, что не позволяет провести 
корректировку по всем ценообразующим параметрам, являющимся существенными, по мнению 
Оценщика. 

Аналог № 7 исключен в связи с тем, что данный аналог находится в мансарде. По мнению 
Оценщика это несовместимо с объектами, расположенными на типовых этажах здания, а 
рыночный размер корректировки стоимости мансарды по отношению к помещениям 
расположенным на этажах ниже мансарды, отсутствует. 

Аналог под порядковым номером 8 исключен из расчетов в связи с тем, что стоимость 1кв.м. 
данного аналога существенно отличается от объектов, оставшихся в выборке. Это может быть 
связано с дополнительными нерыночными параметрами, вывод о которых Оценщик на основании 
имеющейся информации сделать не может. 

Таким образом, из представленных в таблице аналогов, с объектом оценки сопоставимы 4 
аналога под порядковыми номерами: 1, 4, 5, 9. Описание выбранных аналогов, приведено в 
таблице 10.2. 



 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

40 

Таблица 10.2 
Объекты-аналоги, принятые как сопоставимые с объектом оценки 

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

Наименование объекта 
Помещение свободного 

назначения 
Помещение свободного 

назначения 
Помещение свободного 

назначения 
Помещение свободного 

назначения 

Стоимость, руб. 19 900 000 230 000 000 20 000 000 56 710 000 

Источник информации 

https://www.avito.ru/kazan/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pro
dazha_ofis_6_etazh_volkova_u
l_59_137.2_m2_d_2343703392 

https://www.avito.ru/kazan/kom
mercheskaya_nedvizhimost/tor
govaya_ploschad_1959.7_m_2

177080219 

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

_238.6_m_2390318808 

https://kazan.cian.ru/sale/comm
ercial/224853247/ 

Контактные данные 8-843-290-16-89 8-958-746-14-90 8-958-747-43-75 8-966-058-91-82 

Ценообразующие факторы: 
    

1. Качество прав 
    

1.1. Обременения договорами 
аренды 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

обременения не 
зарегистрированы 

2.Условия финансирования 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование продавцом 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

3.Условия продажи 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа посредством 
публичной оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; продажа посредством 
публичной оферты) 

4.Условия рынка 
    

4.1. Изменение цен во 
времени 

апрель 2022 апрель 2022 апрель 2022 апрель 2022 

4.2. Отличие цены 
предложения от цены сделки 

торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

Величина торга, % -20,5 -20,5 -20,5 -20,5 

5. Местоположение 
    

5.1. Местоположение г. Казань, ул. Волкова, 59 г. Казань, ул. Баумана, 50 г. Казань, ул. Пушкина, 52 г. Казань, ул. Островского, 87 

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 

6. Физические характеристики 
    

6.1. Тип недвижимости помещение здание помещение помещение 

6.2. Техническое состояние 
здания 

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

6.3. Назначение здания универсальный офисно- универсальный офисно- универсальный офисно- универсальный офисно-
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Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

торговый объект торговый объект торговый объект торговый объект 

6.4. Общая площадь, м
2
 137,2 1959,7 239 567 

6.5. Этаж расположения 6 этаж 

подвал 382 кв.м. 
- первый этаж 417,5 кв.м. 
- второй этаж 407,5 кв.м. 
- третий этаж 419,5 кв.м. 

- четвертый этаж 167,2 кв.м. 
- мансардный этаж 166 кв.м. 

5 этаж 2 этаж 

7. Экономические 
характеристики     

7.1. Текущее использование офис офис офис офис 

Цена за единицу сравнения, 
руб./кв.м. 

145 044 117 365 83 822 100 000 

Среднее отклонение 
стоимости аналога, руб./кв.м. 

22 682 
 

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

Средняя стоимость объектов, 
руб./кв.м. 

111 558 

aср.арифм=a1+ a2+ …+ an 

                       n 

где: а – значения объектов 
n – количество объектов 

Коэффициент вариации 20% 

Среднее отклонение

Среднее арифметическое
 

Совокупность считается однородной, если коэффициент вариации не превышает 33% 

10.2.2. Расчет справедливой стоимости объекта оценки 

Таблица 10.3 
Расчет справедливой стоимости объекта оценки методом сравнения продаж 

Группы элементов сравнения 
Элементы группы 

сравнения 
(ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Стоимость руб. 
 

19 900 000 230 000 000 20 000 000 56 710 000 

Площадь кв.м. 
 

137,2 1959,7 238,6 567,1 

Цена за единицу площади руб./м
2
 

 
145 043,73 117 364,90 83 822,30 100 000,00 

Качество прав 
Обременение 

договорами аренды 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 
обременения не 

зарегистрированы 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
145 043,73 117 364,90 83 822,30 100 000,00 
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Группы элементов сравнения 
Элементы группы 

сравнения 
(ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Условия финансирования Способ платежа 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
средствами) 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
145 043,73 117 364,90 83 822,30 100 000,00 

Условия продажи 
Условия 

совершения сделки 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
продажа 

посредством 
публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
продажа 

посредством 
публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
продажа 

посредством 
публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
продажа 

посредством 
публичной оферты) 

типичные 
(отсутствует 
финансовое 

давление на сделку; 
продажа 

посредством 
публичной оферты) 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
145 043,73 117 364,90 83 822,30 100 000,00 

Условия рынка 
      

  

Изменение цен во 
времени (дата 
предложения) 

май 2022 апрель 2022 апрель 2022 апрель 2022 апрель 2022 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
145 043,73 117 364,90 83 822,30 100 000,00 

  
Отличие цены 

предложения от 
цены сделки 

торг невозможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

  Корректировка, [%] 
 

-20,50 -20,50 -20,50 -20,50 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
115 310,00 93 305,00 66 639,00 79 500,00 

Местоположение 
  

        

  

Местоположение 
г. Казань, ул. 

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

г. Казань, ул. 
Баумана, 50 

г. Казань, ул. 
Пушкина, 52 

г. Казань, ул. 
Островского, 87 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 
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Группы элементов сравнения 
Элементы группы 

сравнения 
(ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
115 310,00 93 305,00 66 639,00 79 500,00 

  

Экологическая 
чистота среды 

уровень шума в 
пределах нормы, 
загазованность 

района в пределах 
ПДК 

уровень шума в 
пределах нормы, 
загазованность 

района в пределах 
ПДК 

уровень шума в 
пределах нормы, 
загазованность 

района в пределах 
ПДК 

уровень шума в 
пределах нормы, 
загазованность 

района в пределах 
ПДК 

уровень шума в 
пределах нормы, 
загазованность 

района в пределах 
ПДК 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
115 310,00 93 305,00 66 639,00 79 500,00 

Физические характеристики 
  

        

  Тип недвижимости помещение помещение здание помещение помещение 

  Корректировка, [%] 
 

  -5     

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
115 310,00 88 639,75 66 639,00 79 500,00 

  
Техническое 

состояние здания 
хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
115 310,00 88 639,75 66 639,00 79 500,00 

  
Назначение 

объекта 

универсальный 
офисно-торговый 

объект 

универсальный 
офисно-торговый 

объект 

универсальный 
офисно-торговый 

объект 

универсальный 
офисно-торговый 

объект 

универсальный 
офисно-торговый 

объект 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
115 310,00 88 639,75 66 639,00 79 500,00 

  
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

339,40 137,20 1 959,70 238,60 567,10 

  Корректировка, [%] 
 

-10,14 +22,99 -4,07 +6,24 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
103 621,71 109 014,16 63 924,83 84 464,65 
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Группы элементов сравнения 
Элементы группы 

сравнения 
(ед.изм.) 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

  
Этаж 

расположения 
5 этаж 6 этаж 

подвал 382 кв.м. 
- первый этаж 417,5 

кв.м. 
- второй этаж 407,5 

кв.м. 
- третий этаж 419,5 

кв.м. 
- четвертый этаж 

167,2 кв.м. 
- мансардный этаж 

166 кв.м. 

5 этаж 2 этаж 

  Корректировка, [%] 
 

0 +6,44 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
103 621,71 116 034,46 63 924,83 84 464,65 

Экономические характеристики 
  

        

  
Текущее 

использование 
офис офис офис офис офис 

Корректировка [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
103 621,71 116 034,46 63 924,83 84 464,65 

Весовой коэффициент д.ед. 
 

0,26 0,20 0,27 0,27 

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

руб./м
2
 90 104,27 

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

руб. 30 581 391 
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Обоснование вносимых корректировок 
КАЧЕСТВО ПРАВ 
Обременения 
Обременения договорами аренды объекта оценки проявляется в случае, когда 

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

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

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

условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с объектом оценки и с 
объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за счет собственных средств; 
безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина корректировки равна 0%. 

УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ 
Условия совершения сделки 
Финансовое давление на сделку отсутствует, кредитование продавцом покупателя не 

предполагается. Так как отсутствует финансовое давление при продаже объектов-аналогов, 
объекты-аналоги продаются посредством публичной оферты (отсутствует связь купли-продажи и 
аренды одновременно). Величина корректировки равна 0%. 

УСЛОВИЯ РЫНКА 
Изменение цен во времени (дата предложения) 
Изменение цен во времени. Дата оценки – май 2022 г., дата публичной оферты объектов-

аналогов  - апрель 2022. Учитывая тот факт, что дата оценки и дата публичной оферты близки, 
величина корректировки аналогов равна 0%. 

Отличие цены предложения от цены сделки 
В отношении объектов-аналогов установить достоверную величину торга не представилось 

возможным, однако торг в отношении объектов-аналогов является возможным, кроме того, 
учитывая текущие реалии, а также тенденции рынка коммерческой недвижимости величина 
торга принималась на основании таблицы 452 на странице 415 Справочника оценщика 
недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода в размере предельной величины, 
предусмотренной для неактивного рынка: - 20,5%. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ  
Местоположение 
Местоположение объекта недвижимости является определяющим фактором, влияющим на 

его стоимость. 
В данном случае местоположение рассматривается в разрезе двух факторов: 

1. Расположение относительно самого дорогого района города; 
2. Расположение относительно красной линии. 

Объект оценки и объект-аналог № 1 расположены по адресу: Республика Татарстан, г. 
Казань, ул. Волкова, д. 59 – в ходе проведенного анализа установлено, что местоположение 
характеризуется, как культурный и исторический центр города, в состав которого входит весь 
Вахитовский район, кроме того объект расположен на первой линии ул. Волкова.  

Объекты-аналоги №№ 2-4 расположены соответственно:  

 г. Казань, ул. Баумана, 50 – объект расположен на первой линии ул. Баумана Вахитовского 
района г. Казани; 

 г. Казань, ул. Пушкина, 52– объект расположен на пересечении ул. Пушкина и ул. Горького 
Вахитовского района г. Казани; 

 г. Казань, ул. Островского, 87 – объект расположен на первой линии ул. Островского 
Вахитовского района г. Казани. 
На основании проведенного анализа можно отметить, что корректировка на 

местоположение между объектов оценки и объектами-аналогами не требуется.  
Экологическая чистота среды 



46 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

Влияние экологической обстановки на ценность объектов недвижимости, имеющих 
коммерческое использование, трудно поддается оценке. Так, в некоторых районах г. Казани 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. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 
Тип недвижимости 
Под типом объекта подразумевается, является ли объект отдельно  стоящим здание, либо 

объект - встроенное помещение. Как правило, отдельно стоящие здания стоят выше, нежели 
встроенные помещения.  

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, а 
также, помещения не имеют выделенных границ пользования земельным участком. 

Объект оценки и объекты-аналоги №№ 1, 3, 4 – помещения. Величина корректировки 
данных аналогов равна 0%. 

Объект-аналог № 2 – отдельно стоящее здание, в связи, с чем требуется корректировка к 
стоимости данного аналога. Корректировка проводилась на основании Справочника оценщика 
недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (стр.305, табл.249), согласно которому 
среднее отношение удельной цены встроенного помещения к удельной цене такого же отдельно 
стоящего объекта в городах миллионниках составляет 0,95 или -5%. 

Техническое состояние объекта 
На основании данных Заказчика было установлено, что техническое состояние объекта 

оценки характеризуется как хорошее/рабочее.  
Техническое состояние объектов-аналогов на основании данных объявлений и лиц, 

занимающихся реализацией объектов, также характеризуется как хорошее/рабочее. Величина 
корректировки равна 0%. 

Назначение здания 
Под назначением здания подразумевается, к какому типу объектов относятся объект 

оценки и объекты-аналоги.  
Объект оценки и объекты-аналоги – свободные офисно-торговые объекты. Величина 

корректировки равна 0%. 
Общая площадь объекта 
В связи с тем, что площадь объекта оценки и аналогов отличается, необходимо ввести 

корректировку аналогов по данному параметру.  
Расчет корректировки проводился на основании формулы (8.4) и составил: 

Таблица 10.4 
Расчет корректировки на разницу в площади между объектом оценки и объектами-

аналогами 

Параметры расчета 
Оцениваемый 

объект 
Объект-
аналог 1 

Объект-
аналог 2 

Объект-
аналог 3 

Объект-
аналог 4 

Размер объекта, [кв. м] 339,40 137,20 1 959,70 238,60 567,10 

Отношение площади объекта оценки к 
площади объектов-аналогов, д.ед.  

2,47 0,17 1,42 0,60 

Размер коэффициента торможения, согласно 
Справочнику оценщика недвижимости-2021. 
Офисно-торговая недвижимость и сходные 
типы объектов. Корректирующие 
коэффициенты и скидки для сравнительного 
подхода (стр.278, рис. 83) 

 
-0,118 

Корректировка, [%] 
 

-10,14 +22,99 -4,07 +6,24 

Этаж расположения 



47 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

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. 

Объект оценки и объекты-аналоги №№ 1, 3, 4 расположены выше второго этажа. 
Величина корректировки данных аналогов равна 0%. 

Объект-аналог № 2 имеет в своем составе помещения, расположенные на 2 этаже и выше, 
а также помещения, расположенные на 1 этаже и в подвале. 

Наличие подвальных этажей и помещений, расположенных на 1 этаже требуют 
проведения корректировки аналога № 2 по данному параметру. 

Таблица 10.5 
Расчет корректировки на разницу в этаже расположения между объектом оценки и 

объектом-аналогом № 2 

Этаж 
располо
жения 

Площадь 
объекта-
аналога, 

кв.м. 

Доля 
площади 
аналога, 

% 

Стоимость 
до 

корректир
овки, 

руб./кв.м. 
(таблица 

10.3) 

Коррект
ировка 

первому 
этажу 

(таблиц
а 8.7) 

Скорректи
рованная 
стоимость 
аналога, 

руб. 

Распред
еление 

площади 
объекта 
оценки, 

кв.м. 

Доля 
площади
, объекта 
оценки, 

% 

Скорректи
рованная 
стоимость 
аналога, 

руб. 

Корректиро
вка 

соответству
ющей части 

объекта 
оценки, 

(таблица 
8.7) д.ед. 

Скоррек
тирован

ная 
стоимос
ть, руб. 

1 этаж 417,5 21 23 225 1 23 225 0 0 0 1,00 0 

2 этаж и 
выше 

1 160,2 59 64 540 1,07 69 057 339,4 100 124 157 0,93 116 034 

подвал 382,0 19 21 250 1,50 31 875 0,0 0 0 0,67 0 

Итого 1 960 100 109 014 
 

124 157 339,40 100 124 157 
 

116 034 

Корректировка, % +6,44 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Текущее использование 
Объекты оценки и объекты-аналоги - офисные объекты. Величина корректировки равна 0%. 
 

Правило внесения корректировок: 
1. Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

Аналог 1   |Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен во времени (дата 

предложения)| + |Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + | Тип 
недвижимости| + |Техническое состояние здания| + |Назначение здания| + |Общая площадь|+ |Этаж расположения|+ |Текущее 

использование|=  
|0|+|0|+|0|+|0|+|-20,5|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-10,14|+|0|+|0| = 30,64 

Аналог 2  |Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен во времени (дата предложения)| 

+ |Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + | Тип недвижимости| + 
|Техническое состояние здания| + |Назначение здания| + |Общая площадь|+ |Этаж расположения|+ |Текущее использование|=  

|0|+|0|+|0|+|0|+|-20,5|+|0|+|0|+|-5|+|0|+|0|+|+22,99|+|+6,44|+|0| = 54,93 
Аналог 3  |Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен во времени (дата предложения)| 

+ |Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + | Тип недвижимости| + 
|Техническое состояние здания| + |Назначение здания| + |Общая площадь|+ |Этаж расположения|+ |Текущее использование|=  

|0|+|0|+|0|+|0|+|-20,5|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-4,07|+|0|+|0| = 24,57 
Аналог 4  |Качество прав| + |Условия финансирования| + |Условия продажи| + | Изменение цен во времени (дата предложения)| 

+ |Отличие цены предложения от цены сделки| + |Местоположение| + |Экологическая чистота среды| + | Тип недвижимости| + 
|Техническое состояние здания| + |Назначение здания| + |Общая площадь|+ |Этаж расположения|+ |Текущее использование|=  

|0|+|0|+|0|+|0|+|-20,5|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|+6,24|+|0|+|0| = 26,74 
2. Суммируются абсолютные величины аналогов: 

Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3+Аналог 4 = 30,64+54,93+24,57+26,74 = 137 
3. Находим вес поправки по аналогам: 

Вес поправки  
  Суммарна величина абсолютных значений поправок по аналогу

Сумма абсолютных величин всех аналогов
 

Аналог 1: 78,0
137

64,30
1  ; Аналог 2: 60,0

137

93,54
1  ; Аналог 3: 82,0

137

57,24
1  ; 

Аналог 4: 80,0
137

74,26
1   

4. Находим сумму весов поправок по аналогам: 
Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3 + Аналог 4 = 0,78+0,60+0,82+0,80 = 3 

5. Находим размер весового коэффициента: 
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Вес поправки  
Вес поправки

Сумма весов поправок по аналогам
 

Аналог 1: 26,0
3

78,0
 ; Аналог 2: 20,0

3

60,0
 ; Аналог 3: 27,0

3

82,0
 , Аналог 4: 27,0

3

80,0
 . 

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом по 
состоянию на 07 мая 2022 года составляет: 

30 581 391 (Тридцать миллионов пятьсот восемьдесят одна тысяча триста 
девяносто один) рубль 00 копеек 

11. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

11.1. Методология 

Метод прямой капитализации доходов — метод оценки справедливой стоимости 
доходного актива, основанный на прямом преобразовании наиболее типичного дохода первого 
года в стоимость путем деления его на коэффициент капитализации, полученный на основе 
анализа рыночных данных о соотношениях дохода к стоимости активов, аналогичных 
оцениваемому. 

Метод капитализации по норме отдачи на капитал — метод оценки справедливой 
стоимости доходного актива, основанный на преобразовании всех денежных потоков, которые 
он генерирует в процессе оставшейся экономической жизни, в стоимость путем 
дисконтирования их на дату оценки с использованием нормы отдачи на капитал, извлекаемой из 
рынка альтернативных по уровню рисков инвестиций.  

Метод капитализации по норме отдачи на капитал, в свою очередь, может иметь с 
формальной (математической) точки зрения две разновидности: метод анализа 
дисконтированных денежных потоков (DCF анализ) и метод капитализации по расчетным 
моделям.  

Метод анализа дисконтированных денежных потоков — метод капитализации по норме 
отдачи на капитал, при котором для оценки справедливой стоимости с использованием в 
качестве ставки дисконтирования нормы отдачи на капитал отдельно дисконтируются с 
последующим суммированием денежные потоки каждого года эксплуатации оцениваемого 
актива, включая денежный поток от его перепродажи в конце периода владения. 

Метод капитализации по расчетным моделям — метод капитализации по норме отдачи на 
капитал, при котором для оценки справедливой стоимости наиболее типичный доход первого 
года преобразуется в стоимость с использованием формализованных расчетных моделей 
дохода и стоимости, полученных на основе анализа тенденций их изменения в будущем. 

Независимо от того, какой из методов применяется для расчета, в общем случае оценка 
справедливой стоимости с использованием доходного подхода включает в себя ряд следующих 
обязательных этапов: 

1. Сбор рыночной информации о доходности объектов аналогов (объектов, сопоставимых 
с объектом оценки по наиболее близкому к нему составу и уровню ценообразующих факторов). 

2. Оценка уровня доходов объекта оценки на основе анализа доходов объектов аналогов. 
3. Оценка норм капитализации или дисконтирования на основе соответствующих 

показателей объектов-аналогов, инвестиции в которые сопоставимы по уровню рисков с 
инвестициями в объект оценки.  

4. Капитализация доходов в текущую стоимость и формирование мнения о конечном 
результате — оценке справедливой стоимости с использованием доходного подхода. 

11.2. Расчет справедливой стоимости объекта методом прямой капитализации 

Метод прямой капитализации (Direct Capitalization Method - DCM) — оценка имущества 
при сохранении стабильных условий использования имущества, постоянной величине дохода, 
отсутствии первоначальных инвестиций и одновременном учете возврата капитала и дохода на 
капитал. 

Для оценки стоимости недвижимости методом капитализации применяется формула: 

С = ЧОД / СК,                                                                    (11.1) 

где:   С – стоимость объекта недвижимости; 
ЧОД – чистый операционный доход; 
СК – ставка капитализации.  



49 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

Полная запись приведенной формулы будет иметь следующий вид: 

С = ((Ап * 12 * П) * К - ОР) / СК,                                           (11.2) 

где:  Ап – рыночный размер месячной арендной платы за пользование объектом недвижимости, 
руб./кв.м.; 

П – площадь объекта недвижимости; 
ОР – операционные расходы по объекту недвижимости; 
К – коэффициент возможной недозагрузки площадей и потери при сборе арендной платы, 

определяется как разность единицы и поправки на возможную недозагрузку площадей и потери 
при сборе арендной платы. 

СК – ставка капитализации для объекта. 

11.2.1. Определение чистого операционного дохода 

Чистый операционный доход – это действительный или ожидаемый чистый доход в 
годовом исчислении, остающийся после вычитания из действительного валового дохода всех 
операционных расходов (расходов на эксплуатацию), до выплаты сумм по обслуживанию 
кредита и бухгалтерской амортизации.  

11.2.2.1. Определение потенциального валового дохода (ПВД) 

Потенциальный валовой доход представляет собой ожидаемую суммарную величину от 
основного вида деятельности и дополнительных услуг, которые сопутствуют основному виду 
деятельности. 

В рассматриваемом случае ПВД – это доход от сдачи площадей в аренду при 100% 
занятости, без учета потерь и расходов. 

Расчет ПВД производится по формуле: 

SАПВД  ,                                                                    (11.3) 

где:   А – ставка арендной платы (годовая); 
S – площадь, сдаваемая в аренду. 
 
Для определения арендной ставки для оцениваемых объектов произведен сравнительный 

анализ арендных ставок производственно-складских объектов. Выбор сопоставимых объектов 
производился на основании интернет-сайтов: https://www.avito.ru, http://kn.ngs.ru, 
http://2304545.ru.  

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

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

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

Источник информации 

https://www.avito.ru/kazan/kommer
cheskaya_nedvizhimost/sdam_ofis
noe_pomeschenie_250_m_230072

6265 

https://www.avito.ru/kazan/kommer
cheskaya_nedvizhimost/ofis_v_are

ndu_113kv.m_2329355455 

https://www.avito.ru/kazan/kommer
cheskaya_nedvizhimost/ofis_235_

m_1085341077 

Контактные данные 8-958-747-36-66 8-958-746-32-74 8-969-889-50-98 

Назначение объекта офис офис офис 

Стоимость аренды, руб./м
2
 в 

месяц, руб., в т.ч. НДС (20%) 
1 008 1 062 1 000 

Ценообразующие факторы: 
   

1.Условия финансирования 

типичные (льготное 
кредитование 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

типичные (льготное 
кредитование 

отсутствует; расчет 
денежными средствами) 

2.Условия аренды 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; аренда 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; аренда 
посредством публичной 

оферты) 

типичные (отсутствует 
финансовое давление на 

сделку; аренда 
посредством публичной 

оферты) 

3.Условия рынка 
   

3.1. Отличие цены предложения 
от цены сделки 

торг возможен торг возможен торг возможен 

https://www.avito.ru/
http://kn.ngs.ru/
http://2304545.ru/
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Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 

Величина торга, % -5 -5 -5 

3.2. Изменение цен во времени 
(дата реализации) 

апрель 2022 апрель 2022 март 2022 

4. Местоположение 
   

4.1. Адрес 
г. Казань, ул. Щапова, 

47/7 
г. Казань, ул. Марселя 

Салимжанова, 2В 
г. Казань, ул. Некрасова, 

28 

5. Физические характеристики 
   

5.1. Тип недвижимости помещение помещение помещение 

5.2. Общая площадь объекта, [кв. 
м] 

250,00 113,00 235,00 

5.3. Техническое состояние 
объекта 

хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее 

5.4. Этаж расположения 2 этаж 2 этаж 2 этаж 

6. Экономические характеристики 
   

6.1. Текущее использование офис офис офис 

7. Сервис и дополнительные 
элементы    

7.1. Коммунальные платежи в 
составе арендной платы 

чистая арендная плата, 
коммунальные платежи 

оплачиваются по 
дополнительно 

выставляемым счетам 

чистая арендная плата, 
коммунальные платежи 

оплачиваются по 
дополнительно 

выставляемым счетам 

арендная плата не 
включает в себя только 

электричество 

Цена за единицу сравнения, 
руб./кв.м./месяц 

28 
 

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

Среднее отклонение 
стоимости аналога, 
руб./кв.м./месяц 

1 023 

aср.арифм=a1+ a2+ …+ an 

                       n 
где: а – значения объектов 
n – количество объектов 

Средняя стоимость объектов, 
руб./кв.м./месяц 

3% 

Среднее отклонение

Среднее арифметическое
 

Совокупность считается однородной, если 
коэффициент вариации не превышает 33% 

Таблица 11.2 
Расчет справедливой стоимости арендной ставки для объекта оценки 

Параметры сравнений Ед.изм. Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 

Назначение объекта 
 

офис офис офис офис 

Арендная ставка в месяц руб./м
2
 

 
1 008 1 062 1 000 

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
 

 
1 008 1 062 1 000 

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
 

 
1 008 1 062 1 000 

Отличие цены 
предложения от цены 
сделки 

 
нет возможности 

торга 
торг возможен торг возможен торг возможен 

Корректировка  % 
 

-5 -5 -5 

Скорректированная цена руб./м
2
 

 
958 1 009 950 

Изменение цен во 
 

май 2022 апрель 2022 апрель 2022 март 2022 



51 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

Параметры сравнений Ед.изм. Объект оценки 
Объект-аналог 

№1 
Объект-аналог 

№2 
Объект-аналог 

№3 

времени (дата 
реализации) 

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб./м
2
 

 
958 1 009 950 

Адрес 
 

г. Казань, ул. 
Волкова, д. 59 

г. Казань, ул. 
Щапова, 47/7 

г. Казань, ул. 
Марселя 

Салимжанова, 2В 

г. Казань, ул. 
Некрасова, 28 

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб./м
2
 

 
958 1 009 950 

Тип недвижимости 
 

помещение помещение помещение помещение 

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб./м
2
 

 
958 1 009 950 

Общая площадь объекта, 
кв.м  

339,40 250,00 137,00 235,00 

Корректировка  % 
 

-1,12 -3,30 -1,35 

Скорректированная цена руб./м
2
 

 
947,22 975,69 937,17 

Техническое состояние 
объекта  

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

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб./м
2
 

 
947 976 937 

Этаж 
 

5 этаж 2 этаж 2 этаж 2 этаж 

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб./м
2
 

 
947 976 937 

Текущее использование 
 

офис офис офис офис 

Корректировка  % 
 

0 0 0 

Скорректированная цена руб./м
2
 

 
947,22 975,69 937,17 

Коммунальные платежи в 
составе арендной платы  

чистая арендная 
плата, без учета 
коммунальных 

платежей 

чистая арендная 
плата, 

коммунальные 
платежи 

оплачиваются по 
дополнительно 
выставляемым 

счетам 

чистая арендная 
плата, 

коммунальные 
платежи 

оплачиваются по 
дополнительно 
выставляемым 

счетам 

арендная плата 
не включает в 
себя только 

электричество 

Корректировка  % 
 

0 0 -7,80 

Скорректированная цена руб./м
2
 

 
947,22 975,69 864,07 

Весовые коэффициенты д.ед. 
 

0,39 0,35 0,25 

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

руб./м
2
 936,00 

Обоснование вносимых корректировок 
Корректировка на условия финансирования 
Корректировка на условия финансирования отражает различие расчетов между 

покупателем и продавцом: наличные и безналичные платежи, передача долгов или процентов 
по кредиту, бартер, финансирование сделки продавцом (продавец предоставляет покупателю 
ипотечный кредит).  

Предполагается, что условия финансирования оцениваемого объекта и объектов-аналогов 
– равномерный ежемесячный денежный платеж. Величина корректировки равна 0%. 

Корректировка на условия сдачи в аренду 
Условия сдачи в аренду объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не ограничены в 

сроках сдачи, между арендатором и арендодателем не предполагается никаких особых 
отношений. Величина корректировки равна 0%. 

Корректировка на снижение стоимости в процессе торгов 
Торг возможен в отношении объектов-аналогов. Величина корректировки на торг 

принималась на основании данных лиц, занимающихся реализацией объектов-аналогов 
(таблица 11.1). Средний размер торга составил -5%. 

Изменение цен во времени (дата предложения) 
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Данная корректировка отражает изменение стоимости за объект оценки в зависимости от 
даты выставления объекта на продажу или даты продажи. Дата оценки – май 2022 года. Дата 
предложения объектов-аналогов соответственно: апрель 2022г.; апрель 2022г.; март 2022г. 

Дата оценки и дата оферты близки между собой, корректировка на изменение цен во 
времени не применяется 

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

его стоимость. 
В данном случае местоположение рассматривается в разрезе двух факторов: 

1. Расположение относительно самого дорогого района города; 
2. Расположение относительно красной линии. 

Объект оценки расположен по адресу: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Волкова, д. 59 
– в ходе проведенного анализа установлено, что местоположение характеризуется, как 
культурный и исторический центр города, в состав которого входит весь Вахитовский район, 
кроме того объект расположен на первой линии ул. Волкова.  

Объекты-аналоги расположены соответственно:  

 г. Казань, ул. Щапова, 47/7 – Вахитовский район, первая линия – перекресток ул. Щапова и 
Толстого; 

 г. Казань, ул. Марселя Салимжанова, 2В - Вахитовский район, первая линия ул. Марселя 
Салимжанова; 

 г. Казань, ул. Некрасова, 28 - Вахитовский район, первая линия ул. Некрасова 
На основании проведенного анализа можно отметить, что корректировка на 

местоположение между объектов оценки и объектами-аналогами не требуется. 
Корректировка на площадь объекта 
В связи с тем, что площадь объекта оценки и объектов-аналогов отличается, необходимо 

ввести корректировку аналогов по данному параметру.  
Таблица 11.3 

Расчет корректировки на разницу в площади между объектом оценки и объектами-
аналогами 

Параметры расчета 
Оцениваемый 

объект 
Объект-
аналог 1 

Объект-
аналог 2 

Объект-
аналог 3 

Размер объекта, [кв. м] 339,40 250,00 137,00 235,00 

Отношение площади объекта оценки к площади 
объектов-аналогов, д.ед.  

1,36 2,48 1,44 

Размер коэффициента торможения, согласно 
Справочнику оценщика недвижимости-2021. Офисно-
торговая недвижимость и сходные типы объектов. 
Корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода (стр.279, рис. 84) 

 
-0,037 

Корректировка, [%] 
 

-1,12 -3,30 -1,35 

Корректировка на техническое состояние  
На основании данных Заказчика было установлено, что техническое состояние объекта 

оценки характеризуется как хорошее/рабочее.  
Техническое состояние объектов-аналогов на основании данных объявлений и лиц, 

занимающихся реализацией объектов, также характеризуется как хорошее/рабочее. Величина 
корректировки равна 0%. 

Этаж расположения 
Как правило, стоимость помещения зависит от этажа, на котором оно расположено. 
Объект оценки расположен на 5 этаже в здании, объекты-аналоги расположены на 2 

этаже. Корректировка на этаж расположения проводится только по отношению к первому этажу, 
т.к. первый этаж отличается по проходимости от 2 этажа и выше. В данном случае 
корректировка на этаж расположения в отношении аналогов не требуется. Величина 
корректировки равна 0%. 

Корректировка на текущее использование  
Объект оценки используется как административно-офисное, также как и объекты-аналоги. 

Величина корректировки равна 0%. 
Корректировка на коммунальные платежи в составе арендной платы 
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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 объекта оценки. 

В отношении объектов-аналогов №№1, 2 приведена базовая арендная ставка, которая не 
включает в себя коммунальные платежи. Объект-аналог №3 не включает в себя только платежи 
за электричество, водоснабжение и отопление входит в состав арендной платы за аналог № 3, 
что требует введения корректировки. Корректировка проводилась на основании Справочника 
Оценщика недвижимости – 2019. Операционные расходы для коммерческой недвижимости. Под 
ред. Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2019 (таблица 7) согласно которому % коммунальных 
платежей на водоснабжение и отопление составляет 2,5% и 5,3% от ПВД соответственно. 
Таким образом, суммарный размер корректировки аналога № 3 по данному параметру составил 
-7,8%. 

Веса аналогов 
Расчет весовых коэффициентов производится следующим путем: 

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

|Изменение цен во времени (дата предложения)| + |Местоположение| + |Тип недвижимости| + |Общая площадь| + 
|Техническое состояние объекта| + |Этаж расположения| + |Текущее использование| + | Коммунальные услуги в 

составе арендной платы|  =  |0|+ |0|+|-5|+|0|+|0|+|-1,12|+|0|+|0|+|0|+|0| = 6,12 

Аналог 2 |Условия финансирования| + |Условия аренды| +|Отличие цены предложения от цены сделки| + 

|Изменение цен во времени (дата предложения)| + |Местоположение| + |Тип недвижимости| + |Общая площадь| + 
|Техническое состояние объекта| + |Этаж расположения| + |Текущее использование| + | Коммунальные услуги в 

составе арендной платы|  =  |0|+ |0|+|-5|+|0|+|0|+|-3,30|+|0|+|0|+|0|+|0| = 8,30 

Аналог 3 |Условия финансирования| + |Условия аренды| +|Отличие цены предложения от цены сделки| + 

|Изменение цен во времени (дата предложения)| + |Местоположение| + |Тип недвижимости| + |Общая площадь| + 
|Техническое состояние объекта| + |Этаж расположения| + |Текущее использование| + | Коммунальные услуги в 

составе арендной платы|  =  |0|+ |0|+|-5|+|0|+|0|+|-1,35|+|0|+|0|+|0|+|-7,8| = 14,15 
2. Суммируются абсолютные величины аналогов: 

Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3  = 6,12+8,30+14,15 = 29 
3. Находим вес поправки по аналогам: 

Вес поправки  
  Суммарна величина абсолютных значений поправок по аналогу

Сумма абсолютных величин всех аналогов
 

Аналог 1: 79,0
29

12,6
1  ; Аналог 2: 71,0

29

30,8
1  ; Аналог 3: 50,0

29

15,14
1   

4. Находим сумму весов поправок по аналогам: 
Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3  = 0,79+0,71+0,50 = 2 

5. Находим размер весового коэффициента: 

Вес поправки  
Вес поправки

Сумма весов поправок по аналогам
 

Аналог 1: 39,0
2

79,0
 ; Аналог 2: 35,0

2

71,0
 ; Аналог 3: 25,0

2

50,0
  

11.2.2.2 Определение эффективного валового дохода (ЭВД) 

Для получения величины эффективного валового дохода предполагаемые потери от 
неуплаты арендной платы вычитаются из потенциального валового дохода. Данная поправка 
учитывает потери арендодателя при переоформлении договора аренды и поиске новых 
арендаторов (недозагрузка площадей), а также потери платежей в результате их неуплаты 
недобросовестными арендаторами. Следует отметить, что стандартные условия сдачи 
помещений в аренду предполагают проведение комплекса мероприятий, направленных на 
снижение потерь от неуплаты аренды. Так, арендодателем устанавливаются следующие 
условия сдачи площадей в аренду: 

 создание за счет средств арендаторов страхового фонда, в размере до 3-х месячных 
арендных платежей; 

 выставление счетов на оплату аренду и сбор платежей в начале очередного периода. 
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Указанные выше мероприятия позволяют практически до нуля снизить риск неуплаты 
платежей недобросовестными арендаторами. 

Определение недозагрузки объекта оценки производилось на основании Справочника 
оценщика недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 
Текущие и прогнозные характеристики рынка для доходного подхода. Авторы: Лейфер Л.А., 
Крайникова Т.В. (стр.32, табл.4), согласно которому средняя величина процента недозагрузки 
офисно-торговых объектов свободного назначения при активном рынке составляет 12,5%.  

В отличие от рынка купли-продажи, рынок аренды коммерческой недвижимости, по 
состоянию на дату оценки не претерпел критических изменений, в связи с чем, для расчета 
Действительного валового дохода принимаются среднерыночные данные, характерные для 
активного рынка. 

11.2.2.3 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-переменные расходы: 
Расшифровка типовых операционных расходов принимается на основании Справочника 

Оценщика недвижимости – 2019. Операционные расходы для коммерческой недвижимости. Под 
ред. Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2019 (таблица 7). 

Учитывая тот факт, что арендная ставка не включает в себя коммунальные платежи, в 
данном пункте в качестве операционных расходов в расчет принимаются эксплуатационные 
платежи: уборка, интернет, охрана, текущий мелкий ремонт, доля которых в потенциальном 
валовом доходе, согласно Справочнику, в среднем составляет 11,5%. 

Условно-постоянные расходы: 
Налог на имущество принимается на основании статьи 380. Налогового кодекса 

Российской Федерации в размере 2% от кадастровой стоимости объекта: 
19065292,69 х 0,02 = 381 306 руб.                                             (11.4) 

где:  19 065 292,69 – кадастровая стоимость здания, руб. 
Стоимость страховки объекта рассчитывалась как 0,06% от стоимости объекта. Ставка 

страховой премии определена на основе данных страховых компаний: по страхованию 
имущества предприятий. 

Согласно тарифам СК Росгосстрах страховая премия при страховании офисных центров 
составляет 0,03-0,06% от стоимости имущества 
(https://www.rgs.ru/products/juristic_person/property/rb_property/index.wbp ). 

Согласно тарифам СК Югория страховая премия при страховании зданий, помещений, 
сооружений составляет 0,05-0,06% от стоимости имущества 
(https://www.ugsk.ru/regions/corporate/property/  ) 

Согласно тарифам СК МАКС страховая премия при страховании зданий, сооружений 
составляет 0,06% от стоимости имущества 
(http://www.makc.ru/upload/RULES/11_imushestvo_yur_lic/Tarifi_01022016.pdf) 

Таким образом, принимается значение ставки страховой премии в размере 0,06% от 
стоимости имущества, определенной в разделе 10. 

30 581 391х 0,0006= 18 349 руб.                                             (11.5) 
где:  30 581 391 – справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная в разделе 10 Отчета. 
  

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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Таблица 11.4 
Расчет суммарной величина расходов на содержание объекта оценки 

Перечень затрат Стоимость, руб./год 

Постоянные затраты 399 655 

Налог на недвижимость (формула 11.4) 381 306 

Страховка (формула 11.5) 18 349 

Переменные затраты 697 622 

Операционные расходы (11,5% от потенциального валового дохода, 
указанного в таблице 11.6 (Справочник Оценщика недвижимости – 2019. 

Операционные расходы для коммерческой недвижимости. Под ред. Лейфера Л.А., - Нижний 

Новгород, 2019 (таблица 7)) 

438 396 

ВСЕГО 1 097 276 

11.2.2. 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*К3*К1*К2)/(Спр-К3)8……                          …….(11.6) 

где:   Скап – ставка капитализации методом рыночной экстракции; 
А(руб./м2 в месяц) –арендная ставка для аналогичных помещений, руб./кв.м. в месяц; 
12 – число месяцев в году, для получения валовой прибыли 
К1 – коэффициент учитывающий недозагрузку помещений и потери от неуплаты (К1≤1); 
К2 – коэффициент учитывающий долю эксплуатационных расходов (коммунальные и 

эксплуатационные платежи) в составе арендной ставки.  
К2 рассчитывается Согласно Справочнику Оценщика недвижимости – 2019. Операционные 

расходы для коммерческой недвижимости. Под ред. Лейфера Л.А., - Нижний Новгород, 2019 
(стр. 104 таблица 34), типовые операционные расходы собственника объекта офисной 
недвижимости составляют 20% от ПВД для высококлассных объектов 

Спр –стоимость 1 кв.м аналогичных объектов, руб./кв.м.; 
К3 – корректировка на торг аналогичных объектов в конце проекта. 
Объекты, используемые для определения коэффициента капитализации должны быть 

сопоставимы с объектом оценки по двум основным параметрам: принадлежность к одному 
сегменту рынка недвижимости и сопоставимость варианта наилучшего и наиболее 
эффективного использования. Значение других ценообразующих характеристик у сопоставимых 
объектов и объекта оценки могут и не совпадать (физические характеристики, локальное 
местоположение). 

В таблице 11.5 приведен расчет ставки капитализации. 
Таблица 11.5 

Расчет ставки капитализации  

№ п/п Параметры расчета Расчет 

П1 

Арендная ставка по аналогичному объекту (в качестве такого объекта выступает 
помещение, расположенное в том же здании, что и объект оценки: г Казань, ул. 
Волкова, 59, источник информации - 
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/ofis_klassa_a_v_tsentre_2216321259) 

1 400 

П2 
К1  (12,5% недозагрузки - Справочник Оценщика недвижимости-2021. Офисно-
торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные 
характеристики рынка для доходного подхода. Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. 

0,875 

                                                 
8
 «Вопросы оценки» №3 от 2008г. «Метод рыночной экстракции — инструмент для анализа реальных и номинальных ставок, рисков 

инвестиций» А.Н. Фоменко 
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№ п/п Параметры расчета Расчет 

(стр.32, табл.4)) 

П3 
К2 (20% доля операционных расходов - Справочник Оценщика недвижимости – 2019. 
Операционные расходы для коммерческой недвижимости. Под ред. Лейфера Л.А., - 
Нижний Новгород, 2019 (стр. 104 таблица 34)) 

0,800 

П4 ЧОД (п.1*12 мес*П2*П3) 11 760 

П5 

Стоимость аналога, расположенного в том же здании, что и объект оценки г. Казань, 
ул. Волкова, 59, источник информации - 
https://www.avito.ru/kazan/kommercheskaya_nedvizhimost/prodazha_ofis_6_etazh_volkova_ul_59_1

37.2_m2_d_2343703392) 

145 044 

П6 

К3 (корректировка на торг в конце проекта 9% - «Справочник Оценщика 
недвижимости-2021. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», согласно 
которому среднее значение скидки на торг в отношении объектов свободного 
назначения на активном рынке составляет 9% (стр.413, табл.450)) 

0,910 

П7 Коэффициент капитализации, % 8,91 

11.2.3. Расчет стоимости объекта оценки доходным подходом 

Таблица 11.6 

Расчет справедливой стоимости объекта оценки методом прямой капитализации  

Параметры расчета Расчет 

Общая площадь объекта оценки, кв.м. 339,40 

Арендная ставка, руб./кв.м. в месяц (таблица 11.2) 936 

Потенциальный валовой доход, руб./год 3 812 141 

Потери от незанятости, % 12,5 

Потери от неуплаты, % 0 

Действительный валовой доход, руб./год 3 335 623 

Операционные расходы, руб. (таблица 11.4) 1 097 276 

Чистый операционный доход, руб./год 2 238 347 

Ставка капитализации, % (таблица 11.5) 8,91 

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

25 122 358 

 

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная доходным подходом по 
состоянию на 07 мая 2022 года составляет: 

25 122 358 
(Двадцать пять миллионов сто двадцать две тысячи триста пятьдесят 

восемь) рублей 00 копеек 

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). 
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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. 

Доходный подход капитализирует сегодняшние и будущие выгоды от использования 
объекта. Преимущество данного подхода заключается в том, что он непосредственно принимает 
во внимание выгоды от использования объекта и возможности рынка в течение срока 
предполагаемого владения. Недостаток подхода заключается в сложности прогнозирования 
денежных потоков от деятельности оцениваемого объекта. 

В данном отчете Оценщик при распределении удельных весов подходам 
ориентировался на собственное экспертное мнение о достоверности подхода и 
соответствии каждого из подходов текущей сложившейся рыночной ситуации. 

При принятии решения о значении удельных весов сравнительного и доходного подхода 
Оценщик, прежде всего, ориентировался на текущий рынок коммерческой недвижимости. 
Согласно проведенному обзору рынок купли-продажи коммерческой недвижимости по 
состоянию на дату оценки находится в стагнации. По мнению Оценщика, естественной реакцией 
рынка стало хаотичное повышение цен на любую недвижимость, однако реалии таковы, что при 
необходимости совершить сделку в текущих условиях продавец неизбежно столкнется с 
необходимостью дисконта, выраженного в значительной величине скидки на торг. 

Рынок аренды офисных помещений просел еще в период пандемии коронавируса и в 
текущей ситуации арендодатели не спешат увеличивать арендные платежи, стараясь сохранить 
хотя бы имеющуюся загруженность. Этим объясняется разница в стоимости объекта оценки, 
рассчитанной в рамках сравнительного и доходного подхода. 

На основании проведенного анализа и исходя из своего опыта Оценщик принял решение 
придать доходному подходу преимущество перед сравнительным подходом при распределении 
удельных весов. Удельные веса подходам были распределены следующим образом: 
сравнительный – 0,4, доходный – 0,6. 
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Расчет итоговой справедливой стоимости оцениваемого объекта приведен в таблице 12.1.  
Таблица 12.1 

Расчет итоговой справедливой стоимости объекта оценки 

Наименование объекта 

Стоимость, 
рассчитанная в 

рамках 
сравнительного 
подхода, руб. в 

т.ч. НДС 20% 

Удельны
й вес 

сравните
льного 

подхода, 
д.ед. 

Стоимость, 
рассчитанная в 

рамках 
доходного 

подхода, руб. в 
т.ч. НДС 20% 

Удельны
й вес 

доходног
о 

подхода, 
д.ед. 

Согласованная 
величина 

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

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

30 581 391 0,4 25 122 358 0,6 27 305 971 

 
Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 07 мая 2022 

года составляет: 

27 305 971 
(Двадцать семь миллионов триста пять тысяч девятьсот семьдесят один) 

рубль 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 
 

13. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Справедливая стоимость объекта оценки, рассчитанная по состоянию на 07 мая 2022 
года составляет: 

27 305 971  
(Двадцать семь миллионов триста пять тысяч девятьсот семьдесят один) 

рубль 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 
 

22 754 976 
(Двадцать два миллиона семьсот пятьдесят четыре тысячи девятьсот 

семьдесят шесть) рублей 00 копеек, без НДС 
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