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

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости № 99/2022/503475864 от 02.11.2022 
Задание на оценку №7 от 02.11.2022г. к Договору №ПИФ-190603 об оценке имущества, 
составляющего паевой инвестиционный фонд от 22.08.2019г. 

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

Право собственности на нежилое помещение 

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

Ограничения (обременения) прав не учитываются при оценке 

Основание составления 
отчета 

Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации" 

Цель оценки 

Определение справедливой стоимости объекта оценки для целей, предусмотренных 
ст. 37 Федерального закона «Об инвестиционных фондах» от 29.11.2001 г. №156-ФЗ, 
Правилами доверительного управления Фондом и иными нормативными актами в 
сфере финансовых рынков 

Вид стоимости Справедливая стоимость  

Предпосылки стоимости 

положения 
нормативных 
правовых актов 
Российской 
Федерации 

 Федеральный закон от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации" 

 Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 
02.07.2021) "Об инвестиционных фондах";  

 Международными стандартами финансовой отчётности 
(МСФО 13) «Оценка справедливой стоимости») 

использование 
результатов 
оценки 

использование результатов оценки объекта оценки без совершения 
сделки с ним 

о способах 
использования 
объекта оценки 

фактическое использование объекта на дату оценки 

Дата оценки 07.11.2022г. 

Допущения оценки в 
отношении объекта оценки и 
условий предполагаемой 
сделки или использования 
объекта оценки 

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

Прочие допущения приведены в п. 3 Отчета об оценке. 

Специальные допущения, 
иные существенные 
допущения 

Отсутствуют 

http://www.ciep.ru/
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Ограничения оценки 

 Имущество оценивается без учета обременений. 

 Оценка объекта оценки проводится без осмотра по инициативе Заказчика, что 
подтверждается письмом, полученным от Заказчика и приведенном к настоящему 
отчету. Отсутствие осмотра существенно с точки зрения определение 
технического состояния объекта оценки, а также выбора сегмента рынка. 
Учитывая тот факт, что в Письме, представленном Заказчиком, приведено 
описание технического состояния объекта оценки, а также приложены 
фотографии, позволяющие определить сегмент рынка, к которому относится 
объект оценки, отсутствие осмотра не оказывает существенного влияния на 
формирование исходных данных об объекте оценки.  

 В условиях, когда осмотр невозможен по инициативе Заказчика, на Оценщика не 
возлагается обязанность по подтверждению предоставленных Заказчиком 
данных. 

 Прочие ограничения приведены в п. 3 Отчета об оценке. 

Ограничения на 
использование, 
распространение и 
публикацию отчета об оценке 
объекта оценки, за 
исключением случаев, 
установленных 
нормативными правовыми 
актами Российской 
Федерации 

 Круг предполагаемых пользователей, Оценщику не известен.  

 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) 

Форма составления отчета  Бумажная 

Форма представления 
итоговой стоимости 

Итоговый результат оценки стоимости объекта оценки указывается в виде конкретной 
округленной величины/числа без приведения суждений и расчетов оценщика о 
возможных границах интервала, в котором может находиться стоимость  

Иные специфические 
требования к отчету об оценке 

Не предусмотрены 

Необходимость проведения 
дополнительных 
исследований и определения 
иных расчетных величин 

Не требуется  

2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Оценка была проведена и отчет составлен в соответствии с требованиями Федеральных 
стандартов оценки:  

1 Федеральный стандарт оценки «Структура федеральных стандартов оценки и основные 
понятия, используемые в федеральных стандартах оценки (ФСО I)», утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 (далее – ФСО I);  

2 Федеральный стандарт оценки «Виды стоимости (ФСО II)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 (далее – ФСО II);  

3 Федеральный стандарт оценки «Процесс оценки (ФСО III)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 (далее – ФСО III);  

4 Федеральный стандарт оценки «Задание на оценку (ФСО IV)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 (далее – ФСО IV);  

5 Федеральный стандарт оценки «Подходы и методы оценки (ФСО V)», утвержденный 
приказом Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 (далее – ФСО V);  

6 Федеральный стандарт оценки «Отчет об оценке (ФСО VI)», утвержденный приказом 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200 (далее – ФСО VI) 

7 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;  

8 Стандарты оценки СМАО в части, не противоречащей действующему законодательству, 
поскольку указанные стандарты являются рекомендуемыми для членов СМАО: Стандарты и 
правила осуществления оценочной деятельности СМАО, утвержденные Решением Совета 
Партнерства НП «СМАОс» от «15» августа 2008 года Протокол № 78, с изменениями и 
дополнениями от 29.08.2008, 19.10.2010, 16.11.2010, 16.12.2010, 18.02.2011, 23.10.2014, 
09.07.2015. 
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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 обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы, чертежи и т.п.) по 
объекту недвижимости; 

3 Процесс оценки не включает финансовую, юридическую, налоговую проверку и (или) 
экологический, технический и иные виды аудита; 

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 объекта 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; 

Отчет об оценке был составлен в соответствии с нижеследующими ограничениями: 

1 Отчет об оценке предназначен только для определенного круга пользователей. Оценщик не 
несет ответственности за распространение, Заказчиком данных (включая результаты оценки) 
отчета об оценке, на использование которого были наложены соответствующие ограничения. 
Ни отчет целиком, ни одна из его частей не могут распространяться среди населения 
посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и любых других средств 
коммуникации без получения на то предварительного письменного согласия исполнителя 
работ (за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ); 

2 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по 
поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда; 

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

Специальные допущения и ограничительные условия  

Отсутствуют 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Таблица 4.1  
Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью 

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

Павлова Елена Владимировна, (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 Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков (СМАО) 
(123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.32 А, 3-ий подъезд, 2-ой этаж), 
зарегистрированного Федеральной регистрационной службой в едином 
государственном реестре саморегулируемых организаций оценщиков 28.06.2007г. 
за регистрационным номером 0001. На основании решения Общего собрания 
членов НП «СМАОс» от 19 апреля 2008г. Некоммерческое партнерство 
«Саморегулируемая межрегиональная ассоциация специалистов оценщиков» 
переименовано в Некоммерческое партнерство «Сообщество специалистов-
оценщиков «СМАО». На основании решения Общего собрания членов НП 
«СМАОс» от 17 апреля 2015 г. Некоммерческое партнерство «Сообщество 
специалистов-оценщиков «СМАО» переименовано в Саморегулируемая 
межрегиональная ассоциация оценщиков (СМАО). Регистрационный номер 
оценщика в реестре членов «СМАО» 1208 от 27.12.2007г. Фактический адрес: 
123007, Москва, Хорошевское шоссе, д.32 А, 3-ий подъезд, 2 этаж. Тел:/Факс: +7 
(495) 604-41-69, 604-41-70 

Образование специалиста-
оценщика 

Прошла профессиональную переподготовку в Новосибирском государственном 
университете экономики и управления – «НИНХ» по программе «Оценка стоимости 
предприятия (бизнеса)». Диплом о профессиональной переподготовке ПП 
№633708 от 20 января 2006 г. (регистрационный номер 416). 

Сведения о страховании 
гражданской ответственности 
оценщика 

Страховой полис 5691R/776/500022/22, выдан ОАО «Альфастрахование»; 
страховая сумма: 3 000 000 руб.; период страхования: с 04.07.2022 г. по 03.07.2023 
г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности 

16 лет (с 2006 г.) 

Квалификация, 
профессиональные звания 
оценщика, прочие сведения 

Оценщик I категории в соответствии с «Квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и других служащих», утвержденным 
Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37 (с изменениями от 21 
января, 4 августа 2000 г., 20 апреля 2001 г.) 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению 
«Оценка недвижимости» № 026761-1 от 28.07.2021г. 
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4.1 Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой 
договор, и Оценщика 

 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. 

 В отношении объектов оценки Оценщик не имеет вещных или обязательственных прав вне 
договора. 

 Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – 
Заказчика, Заказчик не является кредитором или страховщиком Оценщика. 

 Не допускается вмешательство Заказчика либо иных заинтересованных лиц в 
деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой 
договор, если это может негативно повлиять на достоверность результата проведения 
оценки объектов оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению 
или определению при проведении оценки объектов оценки. 

 Размер оплаты Оценщику за проведение оценки объектов оценки не зависит от итоговой 
величины стоимости объектов оценки. 

 Оценщик не имеет имущественного интереса в объекте оценки и не является 
аффилированным лицом Заказчика. 

 Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объектов оценки не зависит от 
итоговой величины стоимости объектов оценки. 

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 объекта 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 

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) объекта оценки 

Право собственности 

Порядковый номер отчета НК-221102 

Дата оценки 07.11.2022г. 
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Дата осмотра объектов Осмотр не проводился по инициативе Заказчика 

Срок проведения оценки с 02.11.2022 по 07.11.2022г 

Дата составления отчета 07.11.2022г. 

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

Таблица 6.2 

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

Наименование 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 30 229 379,00 не применялся 

6.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки 

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

30 229 379 (Тридцать миллионов двести двадцать девять тысяч триста 
семьдесят девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 

 
25 191 149 (Двадцать пять миллионов сто девяносто одна тысяча сто сорок 

девять) 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 объекта оценки 

Таблица 7.1  
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

№ п/п Наименование документа  

 Юридическая документация 

1 
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости № 
99/2022/503475864 от 02.11.2022 (копия) 

 Техническая документация 

1 Отсутствует 

 Бухгалтерская документация 

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

7.2. Точное описание объекта оценки 

В таблицах 7.2 – 7.3 приведено точное описание объекта 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 об объекте 

недвижимости № 99/2022/503475864 
от 02.11.2022 

Местоположение объекта 
оценки 

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

Права, учитываемые при 
определении стоимости 
(оценки) объекта оценки 

Право собственности 
Выписка из Единого государственного 

реестра недвижимости об объекте 
недвижимости № 99/2022/503475864 

от 02.11.2022 
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) объекта оценки, 
руб., без НДС 

28 727 000 

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 об объекте 

недвижимости № 99/2022/503475864 
от 02.11.2022 

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 об объекте 

недвижимости № 99/2022/503475864 
от 02.11.2022 

Информация о текущем 
использовании объекта 
оценки 

Нежилое помещение офисного назначения 

Собственные исследования 
Оценщика, полученные при 

ознакомлении с фотографиями 
объекта оценки 

Другие факторы и 
характеристики, 
относящиеся к объекту 
оценки, существенно 
влияющие на его стоимость 

отсутствуют Собственные исследования Оценщика 
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Таблица 7.3 

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

Кадастровый номер здания 16:50:011115:49 https://pkk.rosreestr.ru/ 

Год постройки 2001 https://pkk.rosreestr.ru/ 

Год реконструкции/реставрации нет сведений Информация не предоставлена 

Общая площадь здания, кв.м. 6205,1 https://pkk.rosreestr.ru/ 

Общая площадь объекта оценки, кв.м. 339,4 
Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости № 
99/2022/503475864 от 02.11.2022 

Число этажей 8, в т.ч. подвал https://pkk.rosreestr.ru/ 

Фундамент бетонный  

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

Наружные и внутренние капитальные стены кирпичные https://pkk.rosreestr.ru/ 

Перегородки кирпичные 

Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем опроса Заказчика и 

ознакомления с представленными 
фотографиями 

Перекрытие 

чердачное железобетонные Собственные исследования Оценщика, 
полученные путем 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 ознакомления с 
представленными фотографиями 

Полы керамогранитная плитка, ламинат 
Собственные исследования Оценщика, 

полученные путем ознакомления с 
представленными фотографиями 

Проемы 
оконные пластиковые стеклопакеты с 3-м остеклением Собственные исследования Оценщика, 

полученные путем 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 ознакомления с 
представленными фотографиями 

Наружная отделка расшивка швов, штукатурка, окраска 
Собственные исследования Оценщика, 

полученные путем ознакомления с 
представленными фотографиями 

Электро- и электроосвещение скрытая проводка Собственные исследования Оценщика, 
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Перечень физических характеристик  Физические характеристики  Источник информации 

санитарно-
технически
е 
устройства 

центральное отопление от ТЭЦ полученные путем ознакомления с 
представленными фотографиями 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 ознакомления с 
представленными фотографиями 

Другие  Лифты, видеонаблюдение 
Собственные исследования Оценщика, 

полученные путем ознакомления с 
представленными фотографиями 
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Сведения об износе 
Документы, отражающие физический износ Оценщику не представлены.  
Т.к. объект оценки расположен в здании 2001 года и отвечает признакам зданий второй группы 

капитальности административных зданий, расчетный физический износ объекта оценки составляет: 
         

   
                                                                                  (7.1) 

где:   2022 – год оценки; 
2001 – год ввода в эксплуатацию здания, в котором расположен объект оценки; 
120 – срок жизни административных зданий второй группы капитальности, лет. 
На основании представленных фотографий можно сделать вывод, что техническое состояние 

объекта хорошее/рабочее (согласно таблице 8.6, диапазон физического износа объектов 15%-35%), что 
соответствует расчетной величине износа. 

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

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

специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки, отсутствуют. 

7.3. Анализ расположения объекта 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. 

                                                 
1
 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C 
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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. 

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 объекта 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. 
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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. 

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 сентябре 2022г 2

 

По оценке Минэкономразвития России, в августе снижение ВВП продолжило замедляться и 
составило -4,1% г/г после -4,3% г/г в июле (-5,0% г/г в июне). 

В августе экономическая активность поддерживалась сохранением роста в добывающей 
промышленности и строительстве, а также улучшением динамики в сельском хозяйстве. Третий 
месяц подряд сохраняется положительная динамика в добыче полезных ископаемых: +1,0% г/г 
после +0,9% г/г в июле и +1,4% г/г в июне за счет добычи сырой нефти, включая газовый 
конденсат (+2,1% г/г в натуральном выражении), добычи прочих полезных ископаемых, а также 
сферы предоставления услуг в области добычи полезных ископаемых. Кроме того, поддержку 
экономике оказало продолжающееся увеличение объемов работ в строительстве (+7,4% г/г после 
+6,6% г/г в июле). В сельском хозяйстве рост выпуска ускорился до +8,8% г/г после +0,8% г/г в 
июле преимущественно из-за эффекта низкой базы прошлого года, когда на показатели отрасли 
оказывал влияние сдвиг вправо уборочной кампании. 

В отраслях обрабатывающей промышленности в августе наблюдалось замедление спада (-
0,8% г/г после -1,1% г/г в июле), главным образом благодаря улучшению динамики в 
машиностроительном комплексе (-8,2% г/г после -12,9% г/г). Наибольшие темпы роста – в 
отраслях металлургического комплекса (+7,0% г/г после +6,3% г/г в июле и отрицательной 
динамики в мае–июне). Сократилось падение производства в химическом и 
деревообрабатывающих комплексах. Вместе с тем в августе возобновилось снижение 
производства кокса и нефтепродуктов (-1,1% г/г после кратковременного роста на +3,6% г/г в 
июле). 

В транспортной отрасли и оптовой торговле сохраняется отрицательная динамика. В 
августе продолжилось сокращение грузооборота транспорта (-4,2% г/г и после -5,2% г/г в июле). 
Однако без учета трубопроводного транспорта грузооборот, по оценке, в августе 
продемонстрировал незначительный рост (+0,1% г/г после падения на -2,1% г/г в июле) за счет 
замедления снижения грузооборота железнодорожного транспорта (-0,2% г/г после -1,7% г/г в 
июле) и ускорения роста грузооборота морского транспорта (+20,4% г/г после +7,5% г/г). 
Снижение объемов оптовой торговли продолжалось, но темпы несколько снизились до -20,3% г/г 
после -25,3% г/г в июле. 

По данным Росстата, в августе динамика потребительского спроса несколько улучшилась.1 
Суммарный оборот розничной торговли, платных услуг населению и общественного питания, по 
оценке Минэкономразвития России, снизил темпы сокращения до -5,9% г/г после -6,1% г/г в июле, 
в том числе за счет улучшения динамики платных услуг и общественного питания (+2,5% и +1,3% 
г/г в августе соответственно – наилучшая динамика с апреля). 

Ситуация на рынке труда остается стабильной. Уровень безработицы (по методологии МОТ) 
продолжил снижаться и обновил исторический минимум – 3,8% от рабочей силы в августе (3,9% в 
мае–июле). 

Улучшение экономической динамики в августе сопровождалось оживлением кредитной 
активности как в корпоративном, так и в розничном сегменте. Рост задолженности по кредитам в 

                                                 
2
 https://www.economy.gov.ru/  
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августе ускорился до 2,3% м/м после 1,1% м/м в июле (в годовом выражении –ускорение до 11,5% 
г/г после 10,4% г/г соответственно). 

В сегменте кредитования физических лиц (потребительские и ипотечные кредиты) рост 
кредитного портфеля продолжился (+1,1% м/м в августе после +1,0% м/м в июле). Рост 
корпоративного кредитования ускорился до 3,0% м/м в августе после 1,2% м/м в предыдущем 
месяце благодаря улучшению динамики рыночного кредитования при продолжении реализации 
льготных кредитных программ. 

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

Таблица 8.1 
Информация о социально-экономическом положении Республики Татарстан в январе-

августе 2022г. 

 

Январь- 
август 
2022г. 

В % к 
январю- 
августу 
2021г. 

Август 2022г. в 
% к 

Справочно: 

августу 
2021г. 

июлю 
2022г. 

январь- 
август 

2021г. в 
% к 

январю- 
август 
2020г. 

август 2021г. в % 
к 

августу 
2020г. 

июлю 
2021г. 

Индекс промышленного производства1)
 х 109,3 105,8 101,9 104,6 108,3 116,6 

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами2),млн рублей 

3028800,6 123,5 103,9 100,3 145,2 136,5 89,9 

Объем работ, выполненных по виду 
деятельности «строительство»3), 
млн рублей 

269744,0 111,7 113,3 118,4 105,6 117,3 123,3 

Ввод в действие жилья, тыс. 
кв. м общей площади 

2492,6 131,4 104,6 128,5 102,3 94,2 137,9 

Продукция сельского хозяйства, 
млн рублей 

189015,1 118,4 194,2 291,8 82,3 67,0 149,7 

Грузооборот автотранспорта организаций, не 
относящихся к субъектам малого 
предпринимательства, всех видов 
деятельности, млн т-км 

9648,0 138,0 130,8 103,9 121,6 123,4 101,9 

Оборот розничной торговли, 
млн рублей 

790486,0 97,5 98,9 104,0 108,4 100,9 102,2 

Объем платных услуг населению, млн 
рублей 

219284,8 105,4 102,5 107,6 110,9 98,1 105,0 

Индекс потребительских цен х 114,9 114,7 99,3 106,3 107,1 99,8 

Индекс цен производителей 
промышленных товаров 

х 128,3 103,5 95,1 136,2 140,8 101,7 

- в том числе реализуемых на внутреннем 
рынке 

х 121,7 102,9 96,6 127,5 133,0 102,2 

Численность официально 
зарегистрированных безработных, (на конец 
периода), тыс. человек 

10,3 х 59,0 98,4 х 22,0 95,7 

Инвестиции в основной капитал4), млн 
рублей 

298325,4 105,1 х х 113,3 х х 

Индекс выпуска товаров и услуг по 
базовым видам экономической 
деятельности 

х 109,5 118,2 х х х х 

Начисленная среднемесячная заработная 
плата одного работника на предприятиях и 
в организациях республики, включая 
малое предпринимательство5)

 

       

номинальная, рублей 49942,6 117,3 116,0 92,0 111,7 112,6 111,7 

реальная х 102,1 100,6 92,2 105,2 104,8 93,3 
1)
 Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности: "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие 

производства", "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" в соответствии с Официальной статистической 

                                                 
3
https://tatstat.gks.ru/  
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методологией исчисления индекса промышленного производства на основе данных о динамике производства важнейших товаров 
представителей в физическом измерении, оцененных в ценах базисного 2018 года. В качестве весов используется структура валовой 
добавленной стоимости по видам экономической деятельности 2018 базисного года. 
2)
 «Объем отгруженных товаров» рассчитывается по фактически осуществляемым видам экономической деятельности в действующих 

ценах. 
3)
 В объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности «Строительство», включается стоимость работ и услуг 

строительного характера, выполненных организациями собственными силами по договорам строительного подряда, и работ, 
выполненных хозяйственным способом организациями и населением. 
4)
Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу хозяйствующих субъектов определен в соответствии с «Официальной 

статистической методологией определения инвестиций в основной капитал на региональном уровне»,   утвержденной приказом 
Росстата от 18.09.2014 г. № 569 с изменениями от 28.06.2018 № 399. 
5)
 Информация сформирована по «чистым» видам экономической деятельности. 

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 Казани в 2022 году5
 

Начало 2022 года аналитики рынка называют периодом экономической неопределенности. 
Экономические и макроэкономические события, такие как начало спецоперации в I квартале и 
последовавшие за этим западные санкции, предопределили новое непростое время для рынка, в 
том числе для сегмента недвижимости. Условия, в которых прошли первые два квартала 2022 
года, в несколько раз превзошли по силе своего воздействия негативный эффект пандемии. Все 
ключевые игроки рынка заняли выжидательную позицию, резко снизилась эффективность 
долгосрочного прогнозирования, активность арендаторов так и осталось сниженной. Однако в 
конце II квартала 2022 года рынок начал показывать положительную динамику. Исходя из всех 
текущих данных, можно сделать вывод, что период общей растерянности миновал и рынок 
недвижимости вновь начинает активизироваться. 

Офисная недвижимость 
В отличие от периода пандемии, хорошую устойчивость показывает рынок офисной 

недвижимости: доля вакантных площадей в Казани по результатам полугодия составила 5,5%, в 
начале года этот показатель был равен 6,8%. Несмотря на все неблагоприятные условия, те 
площадки, которые были введены в 2021 году, все так же прогнозируемо заполняются. Даже 

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

5
 https://ud-group.com/upload/analizrinka 
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бизнес-центр Orange класса А, который был запущен в конце 2021 года, сейчас сдает последние 
свободные помещения. 

Отдельно следует отметить, что стабильно сохраняется высокий спрос на помещения 
высокого качества. В офисных помещениях класса А уровень вакансии снизился на 4 п.п. и 
составил 7,6%, в то время как для офисных помещений класса В+ вакансия сохраняется на 
уровне 4,6%. Во многом это связано с тем, что большинство компаний сейчас переживают период 
кадровой и бюджетной оптимизации, а потому могут позволить себе аренду более качественного 
офисного помещения. 

Несмотря на то, что сейчас продолжаются заявления международных компаний о 
приостановке своей деятельности на территории Российской Федерации, аналитики склонны к 
положительным прогнозам развития рынка. По их данным, на среднесрочной перспективе 
ожидается увеличение объема сделок с иностранными компаниями за счет сотрудничества с 
«дружественными» странами. Помимо этого, одним из драйверов спроса на офисную 
недвижимость сейчас видят поддерживающую политику Российской Федерации относительно 
сегмента IT. Компании смогут расширять свой штат, что будет естественным образом 
провоцировать спрос на офисную недвижимость, особенно высокого класса качества. 

Если рассматривать уровень вакансии по различным районам Казани, наиболее высокий 
уровень сохраняется в Кировском районе – 12,8%. Это все еще связано с тем, что большинство 
офисных пространств в Кировском районе (на сегодняшний день 80%) относятся к классу С. В 
большинстве своем это устаревшие помещения, не удовлетворяющие запросам современных 
организаций и требующие реновации. 

В Вахитовском районе вакансия выросла на 0,6% относительно декабря 2021 года и 
составила 6,4%. Здесь на сегодняшний день сосредоточено 46% всей офисной недвижимости 
Казани и 72% общего объема помещений высокого класса – А и В+. В связи с высоким классом 
помещений, повышается уровень ротации, который и является следствием незначительного 
роста вакансии в этом районе. Также зафиксировано уменьшение уровня вакансии в Московском 
районе. В первом полугодии 2022 года он составил 2,2%. 

Остальные районы Казани показывают сохранение или сокращение уровня вакансии 
относительно конца 2021 года. Из этого мы можем делать вывод об устойчивости и стабильности 
рынка офисной недвижимости Казани вне зависимости от внешних неблагоприятных факторов. 
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Рисунок 1 – Вакантные площади Казани в первом полугодии 2022г. 

Средняя ставка аренды в бизнес-центрах составила 918 руб./кв.м. на конец июня 2022 года. 
За полгода арендная ставка выросла на 3,7%. Однако запрашиваемые ставки аренды на 
вакантные площади существенно выше, чем ставки по заключенным договорам аренды. Это 
обусловлено экономическими и макроэкономическими факторами, высокой инфляцией, 
удорожанием материалов и услуг управляющих компаний, а также общей экономической 
неопределенностью. 

Если рассматривать уровень ставок по различным районам Казани, наиболее высокий 
уровень сохраняется в Вахитовском районе – 1 054 руб. за квадратный метр. Это все еще связано 
с тем, что большинство бизнес-центров класса А и В+ расположены в Вахитовском районе (на 
сегодняшний день 21 из 28 БЦ). А также Вахитовский район - центр города и рабочей атмосферы 
Казани. 

Средние ставки аренды в классе А по итогам июня составили 1 526 руб./м2 (+5,1% к 
показателю началу года), в классе В+ 963 руб./м2 (+6,7%), в классе B 814 руб./ м2 (+2,2%). По 
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районам наибольший прирост ставок аренды зафиксирован в Вахитовском и Советском районах. 
Прирост составил +5,2% и 3,6% соответственно. 

В первом полугодии 2022 года предложение в рынке коворкингов Казани осталось на уровне 
конца 2021 года. Сейчас в городе 13 коммерческих коворкингов, 2 пространства, работающих в 
формате оборудованных мини-офисов премиального сегмента, и 3 коворкинга на территории 
Дворца культуры и Технопарка. Общая площадь данного сегмента составляет 13 508 кв.м., в том 
числе с учетом некоммерческих коворкингов площадью 1 240 м2 . Некоммерческие коворкинги в 
Казани представляют коворкинг «Авиатор» в одноименном технопарке, Коворкинг в КЦ 
«Московский» и ДК «Сайдаш». 

Несмотря на отсутствие динамики в рынке коворкингов в первом полугодии 2022 года 
ожидается прирост этого сегмента рынка за счет выхода в Казань крупных федеральных сетей. 

Сейчас помещения формата коворкингов и в целом гибкие пространства продолжают 
набирать популярность. Все чаще новые офисные пространства заявляют в своем составе 
помещения формата коворкингов. Это становится обязательной составляющей во многих 
проектах. 

По расположению коворкинги сосредоточены в двух районах Казани: в Вахитовском районе 
представлено 43% площадей от общего предложения, НовоСавиновский район включает 26% 
объема коворкингов. Такое распределение коррелирует с расположением и спросом на рынке 
офисной недвижимости в целом. 

Средняя ставка аренды одного рабочего места в коворкингах Казани составляет 7083 руб. в 
месяц. На момент проведения исследования было свободно порядка 27% от общего числа 
рабочих мест. 

Несмотря на отсутствие динамики в рынке коворкингов в первом полугодии 2022 года 
ожидается прирост этого сегмента рынка за счет выхода в Казань крупных федеральных сетей. 

Торговая недвижимость 
В текущий момент в Казани функционирует 51 торговый объект, суммарной площадью 

более 1 млн. м². Сюда включены как торговые площади операторов DIY и продуктовых 
ритейлеров, так и 13 качественных современных торговых центров, общей площадью 814,7 тыс. 
м² и 457,4 тыс. м² арендопригодной площади. 

Макроэкономические события весны 2022 года и новые санкции спровоцировали массовые 
заявления западных компаний об уходе или временной приостановке деятельности на 
территории Российской Федерации. Больше всего это отразилось на региональных и 
суперрегиональных торговых центрах. В Казани крупнейшим таким центром является ТЦ Mega, 
где на сегодняшний день наблюдается рекордное увеличение уровня вакансии. Сейчас она 
составляет около 60%. 

Магазины западных ретейлеров закрылись, однако выселять их центры не могли по 
условиям договоров аренды. В итоге огромные площади фактически оказались «в заложниках». 
Из-за ухода крупных компаний, закрытых витрин и общего настроения экономической 
растерянности, резко сократился общий трафик покупателей. У оставшихся открытых магазинов 
сократился товарооборот, так как люди перестали посещать торговые центры в принципе. Только 
в конце июня собственникам торговой недвижимости разрешили «выселять» арендаторов, 
приостановивших деятельность, на законодательном уровне. 

В целом, если оценивать ущерб для рынка казанской торговой недвижимости, больше всего 
пострадали крупные объекты. Районные торговые центры, которые располагают меньшими 
площадями, пострадали в не так сильно или не пострадали вовсе (ТЦ «ГоркиПарк» 100% 
заполняемость за весь период первого полугодия 2022 года). Доля закрытых арендопригодных 
площадей в качественных ТЦ оценивается в размере 20%. При этом максимальное количество 
магазинов, приостановивших деятельность зафиксировано в торговых центрах Mega и Park 
House, что объясняется высокой долей присутствия зарубежных брендов в данных ТРЦ. 

Номинальная средняя ставка аренды на формат помещений площадью 100 - 200 кв. м на 
первом этаже в качественных торговых центрах составляет 4 588 руб. за кв. м. Ожидается, что 
увеличение свободных помещений повлияет на ставку — согласно прогнозам экспертов, к началу 
2023 года ставка может снизиться на 15%, что создаст более благоприятные условия для ритейла 
и позволит закрыть образовавшуюся вакансию. 

STREET RETAIL 
Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, по итогам первого полугодия 2022 

года уровень вакансии площадей в сегменте стрит-ритейла в Казани сократился на 0,2 п.п. и 
составил 8,3%. В I квартале 2022 года, как и в других сегментах недвижимости, наблюдалось 
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шоковое состояние. Многие арендаторы предпочитали выждать паузу. Во II квартале 2022 года 
спрос на помещения стрит-ритейла значительно вырос. Вероятнее всего, сработала механика 
отложенного спроса, которая привела к общему снижению показателей вакансии по первому 
полугодию 2022 года. 

Средняя ставка аренды в I полугодии составила 928 руб./ м2 , что выше на 7,1% этого 
значения на начало года. Интересной особенностью роста ставки на аренду стало то, что ставка 
менялась неравномерно. Максимальный рост был зафиксирован в Московском и Приволжском 
районах, +23% и 15% соответственно. По торговым коридорам Казани наибольшая ставка 
зафиксирована на улице Зорге, проспекте Ямашева и улице Декабристов. Как показывают 
результаты полугодия, ликвидные объекты, которые расположены в востребованных локациях с 
интенсивным пешеходным трафиком, не потеряли в уровне арендной ставки и в спросе у 
арендаторов. 

Также в 2022 году продолжился рост стоимости продажи помещений формата стрит-ритейл. 
В I квартале 2022 года средняя цена 1 кв.м. составила 115 633 руб. Рост стоимости составил 39% 
к стоимости начала года. Такой рост стоимости и спроса на помещения формата стрит-ритейл 
обусловлен предложением новых жилых комплексов Казани. Стоимость коммерческих 
помещений растет параллельно с ростом цен на жилую недвижимость. Помимо этого, 
наблюдается высокий спрос на инвестирование свободных капиталов в коммерческую 
недвижимость после февральских событий 2022 года. При этом, с марта 2022 года наблюдается 
снижение предложения на рынке продажи готового ГАБ и повышение цены за 1 м2. на объекты 
стритритейла. Эти условия сейчас приводят к увеличению срока окупаемости помещений стрит-
ритейла для инвесторов. 

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. 

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 
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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; 

 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; 

                                                 
6
 http://www.reallook.com.ua/3899/segmenty-rynka-kommercheskoj-nedvizhimosti/ 
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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); 

 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 



24 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

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 
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. 
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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 8.2 
Сегментирование рынка коммерческой недвижимости 

Рынок 
комплексов 
недвижимог
о 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   

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 
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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: 

 общее состояние мировой экономики: санкции из-за спецоперации на Украине и уход 
зарубежных компаний ударили по российскому рынку коммерческой недвижимости. 
Пострадали офисные, складские помещения и торговые площади в ТЦ. При этом владельцы 
складов уже вынуждены снижать аренду и пересматривать договоры, так как бизнес 
начинает уходить дальше от черты города.  

 экономическая ситуация в стране: военные действия всегда снижают капитализацию 
экономики в стране, регионе, на местном уровне;  

 финансовое состояние предприятий: производственная активность в России сокращается 
под влиянием на российское производство резкое увеличение сроков доставки и нехватка 
материалов, начавшиеся после начала спецоперации на Украине. 

 факторы спроса: банк России прогнозирует, что частичная мобилизация будет 
сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции на горизонте 
ближайших месяцев; 

 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): 
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 политическая стабильность, безопасность; 

 налоговая политика, финансовая политика, предоставление разного рода льгот; 

 зонирование: запретительное, ограничительное или либеральное; 

 строительные нормы и правила: ограничительные или либеральные; 

 услуги муниципальных служб: дороги, благоустройство, инженерное оборудование, 
общественный транспорт, школы, противопожарная служба; 

 наличие и совершенство законодательства (об ипотеке, о собственности, об операциях с 
недвижимостью, в области экологии, о залоге, в области строительства, о кредитной 
политике и др.), лицензирование риэлтерской и оценочной деятельности. 
Правительственное регулирование заключается в издании нормативных актов 
формирующих правовое поле для рынка недвижимости.  
Вторая группа (на местном уровне) - уровень влияния локальных факторов в основном в 

масштабе города или городского района. Эти факторы непосредственно связаны с оцениваемым 
объектом и анализом аналогичных объектов недвижимости и сделок по ним. 

Сюда относятся следующие факторы:  
1. Местоположение: 

 по отношению к деловому центру, местам приложения труда, жилым территориям, 
автодороге, железной дороге, побережью, зеленым массивам, коммунальным учреждениям 
(свалкам и т.п.); 

 наличие и состояние коммуникаций; 

 наличие объектов социально-культурного назначения; 

 размещение объектов в плане города (района), примыкающее окружение. 
2. Условия продаж; 
3. Особые условия сделок; мотивы продавцов и покупателей 
4. Условия финансирования: сроки кредитования; процентные ставки; условия выделения 
средств. 

Третья группа (непосредственное окружение) - уровень влияния факторов, связанных с 
объектом недвижимости и во многом обусловленных его характеристиками. 

К третьей группе относятся следующие факторы:  
1. Физические характеристики: 

 физические параметры: площадь, размеры, форма, материал постройки, год постройки или 
реконструкции, этажность и др.; 

 качество строительства и эксплуатации; 

 наличие коммунальных услуг; 

 функциональная пригодность; 

 привлекательность, комфорт,  
2. Архитектурно-строительные: 

 стиль, планировка, конструкции и т. д.; 

 объемно-планировочные показатели и др. финансово-эксплуатационные: 

 эксплуатационные расходы; 

 стоимость строительства; 

 доходы, генерируемые объектом недвижимости. 

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

объект при фактическом использовании 

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 8.3. 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/
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Таблица 8.3 
Данные о предложениях, о продаже объектов в выбранном и расширенном сегменте рынка 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

объекта 

Местоположени
е 

Дата 
публичной 

оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Подробное описание 
Контактн

ые 
данные 

Источник 
информации 

1 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Волкова, 59 

09.10.2022 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. 1 взрослый 
собственник, все документы. Звоните, 

записывайтесь на просмотр! 

8-843-290-
16-89 

https://www.avito.r
u/kazan/kommerc
heskaya_nedvizhi
most/prodazha_ofi
s_6_etazh_volkov
a_ul_59_137.2_m
2_d_2343703392 

2 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, 
Сибирский тракт, 

34к4 
04.10.2022 29 000 000 441,6 65 670 

Этаж: цокольный. Отделка: офисная. Планировка: 
кабинетная. Тип сделки: продажа. Расположение: 
Республика Татарстан, Казань, Сибирский тракт, 

34к4. Описание: Помещение располагаются в 
административном 4-этажном здании по адресу: 
Сибирский Тракт, 34 к. 4. Расположение: Здание 
расположено в Советском районе Казани вблизи 

развязки «Сибирский Тракт – Арбузова». 
Сибирский Тракт ведет на федеральную трассу 

М7, а также к крупным жилым массивам 
(Нагорный, Дербышки). Улица Арбузова 

соединяет два крупнейших района Казани – Ново-
Савиновский и Советский, вследствие чего 

создает высокоинтенсивный автомобильный 
трафик. Инфраструктура: В пешей доступности 

ж/д станция «Компрессорный», остановки 
общественного транспорта, включая один из 

самым популярных трамвайных городских 
маршрутов №5. Окружение составляют торговые 

и административные здания, складские 

8-958-724-
69-68 

https://www.avito.r
u/kazan/kommerc
heskaya_nedvizhi
most/ofis_441.6_
m_2349804933 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

объекта 

Местоположени
е 

Дата 
публичной 

оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Подробное описание 
Контактн

ые 
данные 

Источник 
информации 

помещения, производственные корпуса, 
сервисные центры, образовательные учреждения 
и жилые дома. Помещения с чистовой отделкой. 
Имеется пассажирский лифт в 1-ом подъезде. 

Круглосуточная охрана. Видеонаблюдение 
Система пожарной сигнализации. Большинство 

офисных помещений сданы в аренду. 

3 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Ульянова-
Ленина, 23 

19.10.2022 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://www.avito.r
u/kazan/kommerc
heskaya_nedvizhi
most/ofis_v_tsentr
e_s_otdelnym_vh
odom_208907812

7 

4 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Гоголя, 11/56 

04.10.2022 350 000 000 1223 286 182 

Продаю здание нежилое в центре города первая 
линия по ул. Карла Маркса. Здание имеет 4 

этажа, в том числе один цокольный, в котором 
высота потолков ок 4 м. С ул. К.Маркса два входа, 

со двора - 3 входа в здание и два в цокольный 
этаж, что позволяет организовать его 

многофункциональное использование. 
Реставрационные и строительные работы 

завершены в августе 2022 г. Здание является 
памятником архитектуры республиканского 

значения: фасад сохранен, окна и двери 
воссозданы, они деревянные (все новые), кровля 

повторяет историческую форму, но все 
выполнено заново. , Здание снабжено 

современными инженерными системами: 

8-960-081-
63-48 

https://www.avito.r
u/kazan/kommerc
heskaya_nedvizhi
most/zdanie_1223
_m_2586771515 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

объекта 

Местоположени
е 

Дата 
публичной 

оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Подробное описание 
Контактн

ые 
данные 

Источник 
информации 

пожаротушение, дымоудаление, вентиляция, 
кондиционирование, видеонаблюдение. Здание 
имеет регулируемое центральное отопление, 
центральное водоснабжение и канализацию, 
разрешенная электрическая мощность по II 
категории 90 кВт (организовано резервное 

электроснабжение). В здании места общего 
пользования - беловой ремонт, остальное - 

строительный ремонт. 

5 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Карла Маркса, 

58/12 
11.10.2022 18 000 000 261,6 68 807 

Этаж: 4. Отделка: офисная. Продаётся офисное 
помещение расположенное в самом центре 
города! Помещение на мансардном этаже, с 

ремонтом. Проходимое место, перекрёсток улиц 
Гоголя и Карла Маркса, вблизи остановка. 

Рассмотрим обмен на две квартиры. 

8-958-723-
16-04 

https://www.avito.r
u/kazan/kommerc
heskaya_nedvizhi
most/ofis_261.6_
m_2222502589 

6 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, 
Сибирский тракт, 

34к4 
22.10.2022 49 900 000 729,3 68 422 

Помещение располагается в административном 
4-этажном здании. Здание расположено в 
Советском районе Казани вблизи развязки 

«Сибирский Тракт – Арбузова». Улица Сибирский 
тракт ведет на федеральную трассу М7, а также к 
крупным жилым массивам (Нагорный, Дербышки). 

Улица Арбузова соединяет два крупнейших 
района Казани – Ново-Савиновский и Советский, 

вследствие чего создает высокоинтенсивный 
автомобильный трафик. В пешей доступности ж/д 

станция «Компрессорный», остановки 
общественного транспорта. Объект находится в 

окружении торговых и административных зданий, 
складских помещений, производственных 

корпусов, сервисных центров, образовательных 
учреждений и жилых домов. Помещения с 

чистовой отделкой. Имеется пассажирский лифт в 
1-ом подъезде, круглосуточная охрана, 
видеонаблюдение, система пожарной 

сигнализации. Большая парковка. Большинство 
офисных помещений сданы в аренду. 

8-958-404-
95-46 

https://www.avito.r
u/kazan/kommerc
heskaya_nedvizhi
most/svobodnogo
_naznacheniya_7
29.34_m_234930

5891 

7 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Карла Маркса, 

58/12 
15.10.2022 25 990 000 280 92 821 

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). - 

8-958-747-
80-05 

https://www.avito.r
u/kazan/kommerc
heskaya_nedvizhi
most/svobodnogo
_naznacheniya_2
80_m_221500156

5 
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

объекта 

Местоположени
е 

Дата 
публичной 

оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Подробное описание 
Контактн

ые 
данные 

Источник 
информации 

Хороший пешеходный трафик. - Парковочные 
места. - Исторический центр города. Рядом ТРК 
КОРСТОН, КРЕМЛЬ, Кремлевская набережная, 
Лядской сад, Сад Эрмитаж, ТРК Кольцо, КФУ, 

Театр оперы и балета, м. Площадь Тукая. 

8 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Дзержинского, 6 

19.10.2022 24 080 500 225,4 106 835 

Продаю офис с арендатором 225,4м² на ул. 
Дзержинского, д 6. - 1 линия; - 2 этаж полностью; - 

кабинет директора, приемная, кабинеты; - 
продается вместе с землей и складом - 25,4м²; - 

рядом Черное озеро и Кремль; - удобные 
подъездные пути; - стоянка для автомобилей за 

шлагбаумом; - пропускная система; - свежий 
ремонт; - интернет; - пожарная и охранная 

сигнализация; Рядом лицы: Батурина, 
Чернышевского, Япеева, К. Фукса, Лобачевского. 
По всем вопросам можете обращаться к вашему 

персональному менеджеру:Рафис 

8-958-745-
63-16 

https://www.avito.r
u/kazan/kommerc
heskaya_nedvizhi
most/prodayu_ofis
_s_arendatorom_
2254m_22020099

17 

9 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Нариманова, 15 

28.10.2022 90 000 000 850 105 882 

Вход: с улицы. Общая площадь: 850 м². Этаж: 1. 
Продается отдельно стоящее трехэтажное 

административное здание (в том числе подвал), 
общей площадью 850 м2, объект расположен на 

своем земельном участке, площадью 19 сот. 
Объект в чистовой отделке под общепит. Есть 

летняя веранда. Расположение и 
инфраструктура: Объект расположен в 

исторической части Казани, на первой линии ул. 
Нариманова. Интенсивный автомобильный 

трафик. Рядом расположены остановки 
общественного транспорта. Характеристики 

здания: - Чистовая отделка; - Большое 
количество окон; - Наличие веранды; - Приточно-

вытяжная система вентиляции; - Центральное 
водоснабжение/канализация; - Центральное 

отопление; - Парковка на 10 м.м на внутренней 
территории и муниципальная по ул. Нариманова. 
Подойдет под: Кафе, ресторан, магазин, шоу-рум, 

пекарню, медицинский центр, банк, салон 
красоты/косметологический салон и.т.д. Рядом 
расположены улицы: Парижской Коммуны,Тази 
Гиззата, Бурхана Шахиди, Московская, Яхина, 

Чернышевского, Левобулачная, Камала, 
Габдулла Тукая, Пушкина. 

8-958-746-
41-17 

https://www.avito.r
u/kazan/kommerc
heskaya_nedvizhi
most/svobodnogo
_naznacheniya_8
50_m_256127881

8 

10 
Помещение 
свободного 

г. Казань, ул. 
Горького, 24 

03.10.2022 18 000 000 215 83 720,93 
Вход: с улицы Общая площадь: 215 м². Продаю 
нежилое помещение, идеально подойдёт под 

8-960-331-
50-98 

https://www.avito.r
u/kazan/kommerc
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№ 
п/п 

Наименова
ние 

объекта 

Местоположени
е 

Дата 
публичной 

оферты 

Стоимость, 
руб. 

Площадь, 
кв.м. 

Стоимость, 
руб./кв.м. 

Подробное описание 
Контактн

ые 
данные 

Источник 
информации 

назначения апартаменты, или мини гостиницу. Над этажом 
есть мансарда, и возможность увеличится в 

площади, заменена вся электрика, и все 
отопление, поставлены современные радиаторы 
и трубы. Так же выравнены все стены, основные 

ремонтные работы законченны. Этаж: 3 

heskaya_nedvizhi
most/svobodnogo
_naznacheniya_2
15_m_258227010

9 

11 
Помещение 
свободного 
назначения 

г. Казань, ул. 
Пушкина, 46 

08.10.2022 60 000 000 487 123 203,29 

Вход: с улицы. Общая площадь: 487 м². Этаж: 3 
Высота потолков: 2.8 м. Это помещение бывший 

отель Пьер на 16 номеров Все номера с туалетом 
и душем Сейчас это помещение сдано под офисы 

100%загрузка по цене 1200₽ кв м При желании 
можно сразу открыть отель помещение с лифтом 

3 этаж полностью есть 2 эвакуоциных выхода 
Очень приличный ремонт 

8-960-084-
57-36 

https://www.avito.r
u/kazan/kommerc
heskaya_nedvizhi
most/svobodnogo
_naznacheniya_4
87_m_257882921

6 
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В ходе анализа было установлено, что стоимость 1м2 офисно-торговой недвижимости в 
выбранном диапазоне, колеблется от 65 700 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 объекта оценки и 
между собой. В процессе исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и 
оценивается в денежных единицах изменение каждого фактора из этого набора. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 
весьма велико, в процессе исследования посредством анализа чувствительности исключаются из 
рассмотрения факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на 
изменение цены. Тем не менее, число факторов, влияние которых должно учитываться, 
оказывается значительным. Для упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются 
и в этом случае в качестве элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. В 
таблице 8.4 приведен перечень таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, 
использовавшихся в анализе. 

Таблица 8.4 
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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11                                                 (8.2) 

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

n = tрд - tрл                                                                                                        (8.3) 
tрд - разумно долгий период реализации объекта; 
tрл - фиксированный период реализации объекта. 
m - количество периодов начисления процентов в течение года;  
n х m - количество периодов начисления процентов за срок, соответствующий 

периоду дисконтирования (tд); 
 - произведение значений поправочных коэффициентов, учитывающих влияние 

различных факторов на величину ликвидационной стоимости объекта; 
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 август 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 7,98% годовых до 
11,65% 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 10%-21% (стр.431, табл.462). 

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 8.5 
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 8.6 
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 8.6 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 8.7 
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 



 

 

ООО «Центр Независимой Экспертизы Собственности» 

38 

Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (стр.328, 
табл.278). 

Таблица 8.8 
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 197, 199, стр. 271, 276 
Справочника оценщика недвижимости-2021. Производственно-складская недвижимость 
и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для 
сравнительного подхода.  

Таблица 8.9 
Назначение частей производственно-складского комплекса для городов с численностью 

населения 1млн. и более кроме г. Москвы и Санкт-Петербург 

Наименование коэффициента 
Среднее значение 

(диапазон) 

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

комплекса 
1,46 (1,36-1,55) 

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

1,23 (1,17-1,28) 

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 №5», утверждённым Приказом 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200, 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.2 Федерального 
Стандарта Оценки № 5 «Подходы и методы оценки», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 14 апреля 2022 г. № 200, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной 
деятельности в РФ». 

Далее приводится краткое описание подходов к оценке. 

9.1. Затратный подход 

Затратный подход – совокупность методов оценки, основанных на определении затрат, 
необходимых для воспроизводства или замещения объекта оценки с учетом совокупного 
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обесценения (износа) объекта оценки и (или) его компонентов. Затратный подход основан на 
принципе замещения.  

Затраты замещения (стоимость замещения) представляют собой текущие затраты на 
создание или приобретение объекта эквивалентной полезности без учета его точных физических 
свойств. Обычно затраты замещения относятся к современному аналогичному объекту, 
обеспечивающему равноценную полезность, имеющему современный дизайн и произведенному с 
использованием современных экономически эффективных материалов и технологий. 

Затраты воспроизводства (стоимость воспроизводства) представляют собой текущие 
затраты на воссоздание или приобретение точной копии объекта. 

Основные этапы методов затрат воспроизводства и затрат замещения: 
1) расчет всех затрат участников рынка на приобретение или создание точной копии объекта 

оценки (затраты на воспроизводство) или актива с аналогичной полезностью (затраты на 
замещение); 

2) определение наличия и величины совокупного обесценения (износа) в связи с 
физическим износом, функциональным (моральным, технологическим) устареванием (износом) и 
экономическим (внешним) обесценением объекта оценки; 

3) вычет совокупного обесценения (износа) из общей суммы затрат воспроизводства или 
замещения для определения стоимости объекта оценки. 

Различают следующие виды обесценения (износа, устаревания): 
1) физический износ, который представляет собой снижение стоимости объекта в 

результате ухудшения физического состояния и (или) утраты физических свойств из-за 
естественного физического старения и (или) в процессе использования (эксплуатации); 

2) функциональное устаревание (износ), которое представляет собой снижение стоимости 
объекта в связи с его несоответствием современным аналогам и (или) снижением технико-
экономической эффективности его использования (эксплуатации): более низкая 
производительность, худшие параметры продукции и (или) технологического процесса, 
устаревание дизайна, более высокий уровень эксплуатационных расходов и другие факторы; 

3) экономическое (внешнее) обесценение, которое представляет собой снижение стоимости 
объекта, вызванное факторами, внешними по отношению к объекту, экономическими и (или) 
локальными факторами, в частности: избыток предложения подобных объектов на рынке, 
снижение спроса на производимую с использованием объекта продукцию, рост издержек 
производства, неблагоприятное влияние изменений факторов, характеризующих окружение 
объекта недвижимости. Действие данного вида обесценения может быть временным или 
постоянным. 

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 представляет собой совокупность методов оценки, основанных на 
сравнении объекта оценки с идентичными или аналогичными объектами (аналогами). 
Сравнительный подход основан на принципах ценового равновесия и замещения. 

Методы сравнительного подхода основаны на использовании ценовой информации об 
аналогах (цены сделок и цены предложений). При этом оценщик может использовать ценовую 
информацию об объекте оценки (цены сделок, цена обязывающего предложения, не 
допускающего отказа от сделки). 

Основные этапы сравнительного подхода: 
1) определение единиц сравнения, характерных для рынка объекта оценки; 
2) выбор наиболее сопоставимых аналогов и расчет единиц сравнения для каждого из них; 
3) сравнительный анализ количественных и качественных характеристик (сходства и 

различий) аналогов и объекта оценки; 
4) внесение в значения единиц сравнения корректировок для устранения различий между 

объектом оценки и аналогами (при необходимости); 
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5) согласование скорректированных значений единиц сравнения или полученных на их 
основе показателей стоимости объекта оценки. Согласование проводится с учетом положений 
пункта 3 настоящего федерального стандарта оценки. При этом оценщик может обоснованно 
выбрать в качестве результата сравнительного подхода показатель стоимости, полученный на 
основе одного аналога или одной единицы сравнения, либо отказаться от применения 
показателя, полученного на основе какого-либо аналога или единицы сравнения. 

В рамках сравнительного подхода при выборе аналогов следует: 
1) учитывать достаточность и достоверность информации по каждому аналогу; 
2) использовать при проведении анализа наиболее сопоставимые аналоги для того, чтобы 

вносить меньше корректировок; 
3) учитывать, что сделки, совершенные ближе к дате оценки, более репрезентативны, чем 

сделки, совершенные в более ранний срок, особенно на нестабильных рынках; 
4) рассматривать сделки, совершенные между независимыми сторонами; 
5) учитывать, что ценовая информация по фактическим сделкам является лучшим 

основанием для определения стоимости, чем предложения к совершению сделки, если условия 
сделки соответствуют предпосылкам рыночной стоимости. 

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 на п.2 Федерального Стандарта 
Оценки № 5 «Подходы и методы оценки», утвержденного Приказом Минэкономразвития 
России от 14 апреля 2022 г. № 200, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в 
РФ», Оценщик счел возможным применить сравнительный подход для оценки справедливой 
стоимости объекта оценки. 

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

9.3. Доходный подход 

Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на 
определении текущей стоимости ожидаемых будущих денежных потоков от использования 
объекта оценки. Доходный подход основан на принципе ожидания выгод. 

Рассматривая возможность и целесообразность применения доходного подхода, оценщику 
необходимо учитывать: 

1) способность объекта приносить доход (значимость доходного подхода выше, если 
получение дохода от использования объекта соответствует целям приобретения объекта 
участниками рынка); 
2) степень неопределенности будущих доходов (значимость доходного подхода тем ниже, 
чем выше неопределенность, связанная с суммами и сроками поступления будущих 
доходов от использования объекта). 
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на прямой 

капитализации или дисконтировании будущих денежных потоков (доходов). 
Определение стоимости объекта оценки при использовании метода прямой капитализации 

осуществляется путем деления дохода за один период (обычно год) на ставку капитализации. 
В методе дисконтированных денежных потоков будущие денежные потоки по объекту 

оценки приводятся к текущей дате при помощи ставки дисконтирования, отражающей ожидаемую 
участниками рынка, или конкретными участниками сделки, или конкретным пользователем (в 
соответствии с определяемым видом стоимости) ставку доходности (норму прибыли) на 
инвестиции с сопоставимым риском. 

Учитывая текущую неопределенность, связанную с достаточно быстро меняющейся 
конъектурой рынка, а именно от квартала к кварталу все значительней меняется объем 
вакантных площадей (потери от незозагрузки), что оказывает влияние на размер арендной 
платы.  

При этом, на момент оценки невозможно определить период, когда рынок окончательно 
сформируется под давлением текущих экономических реалий в РФ и выйдет на плато 
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стабильности. Следовательно, невозможно определить прогнозный период для 
дисконтирования денежного потока. 

Также невозможно определить факторы риска инвестирования в объекты 
недвижимости, определить насколько будет востребован тот или иной сегмент рынка не 
только в длительной перспективе, но и в ближайший год. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании на п.2 Федерального Стандарта 
Оценки № 5 «Подходы и методы оценки», утвержденного Приказом Минэкономразвития 
России от 14 апреля 2022 г. № 200, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в 
РФ», Оценщик счел невозможным применить доходный подход к оценке справедливой 
стоимости объекта оценки. 

10. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

10.1. Методология 

Метод сравнения продаж - 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. 

Основные этапы сравнительного подхода: 

1) определение единиц сравнения, характерных для рынка объекта оценки; 

2) выбор наиболее сопоставимых аналогов и расчет единиц сравнения для каждого из них; 

3) сравнительный анализ количественных и качественных характеристик (сходства и 

различий) аналогов и объекта оценки; 

4) внесение в значения единиц сравнения корректировок для устранения различий между 

объектом оценки и аналогами (при необходимости); 

5) согласование скорректированных значений единиц сравнения или полученных на их 

основе показателей стоимости объекта оценки.  

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 : 

,
N

j

PijiРСi DPV

                                                                 (10.3)

 

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

фактору в денежном выражении. 

10.2. Расчет справедливой стоимости объекта оценки 

Элементы и единицы сравнения 
Выбор элементов сравнения: 
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При исследовании рынка сделок сделок купли-продажи и аренды недвижимости в качестве 
ценообразующих факторов рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно 
объекта и среды его функционирования. 

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

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

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

Таблица 10.1 
Элементы сравнения, учитываемые при корректировке стоимости коммерческой 

недвижимости 

Группа факторов Элементы сравнения 

1. Качество прав 1.1. Обременение договорами аренды 

2. Условия финансирования 
2.1. Льготное кредитование продавцом  

2.2. Платеж эквивалентом денежных средств 

3. Условия продажи 
3.1. Наличие финансового давления на сделку 

3.2. Нерыночная связь цены продажи с арендной ставкой 

4. Условия рынка 
4.1. Изменение цен во времени 

4.2. Отличие цены предложения от цены сделки 

5. Местоположение 
5.1. Местоположение объекта 

5.2. Экологическая чистота среды 

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 объекту 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 8.3. 

В первую очередь Оценщик исключил аналоги требующие инвестиционных затрат в ремонт. 
Это связано с тем, что в условиях меняющейся конъектуры рынка строительных материалов 
невозможно достоверно установить объем затрат на ремонт. В качестве таких аналогов 
выступают аналоги под порядковыми номерами 3, 6, 9, 10. 

Аналог 2 исключен из расчетов в связи с тем, что расположен на цокольном этаже и даже 
при наличии соответствующих корректировок, Оценщик считает, что в условиях достаточного 
количества аналогов в выбранном сегменте рынка, использование в расчетах аналогов 
требующих дополнительных поправок к стоимости приводит к лишней погрешности в расчетах. 

Аналоги под порядковыми номерами 4 и 5 исключены из расчетов в связи с тем, что 
стоимость 1кв.м. данных аналогов существенно отличается от объектов, оставшихся в выборке. 
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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 8.3 аналогов, с объектом оценки сопоставимы 
4 аналога под порядковыми номерами: 1, 7, 8, 11. Описание выбранных аналогов, приведено в 
таблице 10.2. 
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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 25 990 000 24 080 500 60 000 000 

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/svo
bodnogo_naznacheniya_280_

m_2215001565 

https://www.avito.ru/kazan/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pro
dayu_ofis_s_arendatorom_225

4m_2202009917 

https://www.avito.ru/kazan/kom
mercheskaya_nedvizhimost/svo
bodnogo_naznacheniya_487_

m_2578829216 

Контактные данные 8-843-290-16-89 8-958-745-63-16 8-958-745-63-16 8-960-084-57-36 

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 

октябрь 2022 октябрь 2022 октябрь 2022 октябрь 2022 

4.2. Отличие цены 
предложения от цены сделки 

торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

Величина торга, % -21 -21 -21 -21 

5. Местоположение 
    

5.1. Местоположение г. Казань, ул. Волкова, 59 
г. Казань, ул. Карла Маркса, 

58/12 
г. Казань, ул. Дзержинского, 6 г. Казань, ул. Пушкина, 46 

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 помещение 
помещение с выделенным 

земельным участком 
помещение 

6.2. Техническое состояние хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее хорошее/рабочее 
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Элементы сравнения Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

здания 

6.3. Назначение здания 
универсальный офисно-

торговый объект 
универсальный офисно-

торговый объект 
универсальный офисно-

торговый объект 
универсальный офисно-

торговый объект 

6.4. Общая площадь, м
2
 137,2 280 225 487 

6.5. Этаж расположения 6 этаж 3 этаж 2 этаж 3 этаж 

7. Экономические 
характеристики     

7.1. Текущее использование офис офис офис, в т.ч.  склад 25,4 кв.м. офис 

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

145 044 92 821 106 835 123 203 

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

19 448 
 

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

Средняя стоимость объектов, 
руб./кв.м. 

116 976 

aср.арифм=a1+ a2+ …+ an 

n 
где: а – значения объектов 
n – количество объектов 

Коэффициент вариации 17% 

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 25 990 000 24 080 500 60 000 000 

Площадь кв.м. 
 

137,2 280 225,4 487 

Цена за единицу площади руб./м
2
 

 
145 043,73 92 821,43 106 834,52 123 203,29 

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 92 821,43 106 834,52 123 203,29 

Условия финансирования Способ платежа 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 

типичные (льготное 
кредитование 

продавцом 
отсутствует; расчет 

денежными 
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Группы элементов сравнения 
Элементы группы 

сравнения (ед.изм.) 
Оцениваемый 

объект 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

средствами) средствами) средствами) средствами) средствами) 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
145 043,73 92 821,43 106 834,52 123 203,29 

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 92 821,43 106 834,52 123 203,29 

Условия рынка 
      

  

Изменение цен во 
времени (дата 
предложения) 

ноябрь 2022 октябрь 2022 октябрь 2022 октябрь 2022 октябрь 2022 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
145 043,73 92 821,43 106 834,52 123 203,29 

  
Отличие цены 

предложения от 
цены сделки 

торг невозможен торг возможен торг возможен торг возможен торг возможен 

  Корректировка, [%] 
 

-21 -21 -21 -21 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
114 585,00 73 329,00 84 399,00 97 331,00 

Местоположение 
      

  
Местоположение 

г. Казань, ул. 
Волкова, д. 59 

г. Казань, ул. 
Волкова, 59 

г. Казань, ул. Карла 
Маркса, 58/12 

г. Казань, ул. 
Дзержинского, 6 

г. Казань, ул. 
Пушкина, 46 

  
Характеристика 
местоположения      

  

Отношение к 
самому дорогому 

району города 
     

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
114 585,00 73 329,00 84 399,00 97 331,00 

  

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
 

 
114 585,00 73 329,00 84 399,00 97 331,00 

Физические характеристики 
      

  Тип недвижимости помещение помещение помещение помещение с помещение 
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Группы элементов сравнения 
Элементы группы 

сравнения (ед.изм.) 
Оцениваемый 

объект 

Объекты-аналоги 

1 2 3 4 

выделенным 
земельным участком 

  Корректировка, [%] 
  

0 -5 
 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
114 585,00 73 329,00 80 179,05 97 331,00 

  
Техническое 

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

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
114 585,00 73 329,00 80 179,05 97 331,00 

  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
 

 
114 585,00 73 329,00 80 179,05 97 331,00 

  
Общая площадь 
объекта, [кв. м] 

339,40 137,20 280,00 225,40 487,00 

  Корректировка, [%] 
 

-10,14 -2,24 -4,71 +4,35 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
102 970,20 71 683,04 76 398,61 101 567,70 

  Этаж расположения 5 этаж 6 этаж 3 этаж 2 этаж 3 этаж 

  Корректировка, [%] 
 

0 0 0 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
102 970,20 71 683,04 76 398,61 101 567,70 

Экономические характеристики 
      

  
Текущее 

использование 
офис офис офис 

офис, в т.ч.  склад 
25,4 кв.м. 

офис 

Корректировка [%] 
 

0 0 +5,18 0 

Скорректированная стоимость руб./м
2
 

 
102 970,20 71 683,04 80 358,86 101 567,70 

Весовой коэффициент д.ед. 
 

0,24 0,27 0,23 0,26 

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

руб./м
2
 89 067,12 

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

руб. 30 229 379 
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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. 

Объекты-аналоги №№ 1 и 4 сданы в аренду, однако обременений в виде длительной 
аренды на данные объекты 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 – ноябрь 2022 г., дата публичной оферты 

объектов-аналогов  - октябрь 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 462 на странице 431 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 городов с численностью населения 1млн. и больше, 
кроме Москвы и Санкт-Петербурга: - 21%. 

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. Карла Маркса, 58/12 – объект расположен на первой линии ул. Карла Маркса 
Вахитовского района г. Казани; 

 г. Казань, ул. Дзержинского, 6– объект расположен на первой линии ул. Дзержинского 
Вахитовского района г. Казани; 

 г. Казань, ул. Пушкина, 46– объект расположен на первой линии ул. Пушкина Вахитовского 
района г. Казани; 
На основании проведенного анализа можно отметить, что корректировка на 

местоположение между объекта оценки и объектами-аналогами не требуется.  
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Экологическая чистота среды 
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 однаковых 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, 2, 4 – помещения. Объект-аналог № 3 – также 
помещение, однако с выделенным под его эксплуатацию земельным участком, 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 пределах площади 
застройки 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 
Объект 
оценки 

Объект-
аналог 1 

Объект-
аналог 2 

Объект-
аналог 3 

Объект-
аналог 4 

Размер объекта, [кв. м] 339,40 137,20 280,00 225,40 487,00 

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

2,47 1,21 1,51 0,70 

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 -2,24 -4,71 4,35 

Этаж расположения 
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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 расположены выше первого этажа. Величина 
корректировки равна 0%. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Текущее использование 
Объекты оценки и объекты-аналоги - офисные объекты, однако в составе объекта-аналога 

№ 3 реализуется склад общей площадью 25,4кв.м., что требует введения корректировки по 
данному параметру. Корректировка проводилась на основании таблицы 8.9 и составила: 

Таблица 10.5 
Расчет корректировки на разницу в текущем использовании между объектом оценки и 

объектом-аналогом № 3 

Этаж 
располож

ения 

Площадь 
объекта-
аналога, 

кв.м. 

Доля 
площад

и 
аналога

, % 

Стоимость 
до 

корректир
овки, 

руб./кв.м. 
(таблица 

10.3) 

Корректи
ровка к 

офисной 
части 

(таблица 
8.9) 

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, 

д.ед. 

Скоррек
тирован

ная 
стоимос
ть, руб. 

офисно-
торговая 

200,0 89 67 789 1 67 789 339,40 100 80 359 1,00 80 359 

склад 25,4 11 8 609 1,46 12 570 0,0 0 0 
 

    
 0,68 0 

Итого 225,4 100 76 399 
 

80 359 339,40 100 80 359 
 

80 359 

Корректи
ровка, %          

+5,18 

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|+|-21|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-10,14|+|0|+|0| = 31,14 

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|+|-21|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|-2,24|+|0|+|0| = 23,24 
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|+|-21|+|0|+|0|+|-5|+|0|+|0|+|-4,71|+|0|+|+5,18| = 35,90 
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|+|-21|+|0|+|0|+|0|+|0|+|0|+|+4,35|+|0|+|0| = 25,35 
2. Суммируются абсолютные величины аналогов: 

Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3+Аналог 4 = 31,14+23,24+35,90+25,35 = 116 
3. Находим вес поправки по аналогам: 

Вес поправки  
  Суммарна величина абсолютных значений поправок по аналогу

Сумма абсолютных величин всех аналогов
 

Аналог 1: 73,0
116

14,31
1  ; Аналог 2: 80,0

116

24,23
1  ; Аналог 3: 69,0

116

90,35
1  ; 

Аналог 4: 78,0
116

35,25
1   

4. Находим сумму весов поправок по аналогам: 
Аналог 1 + Аналог 2 + Аналог 3 + Аналог 4 = 0,73+0,80+0,69+0,78 = 3 

5. Находим размер весового коэффициента: 

Вес поправки  
Вес поправки

Сумма весов поправок по аналогам
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Аналог 1: 24,0
3

73,0
 ; Аналог 2: 27,0

3

80,0
 ; Аналог 3: 23,0

3

69,0
 , Аналог 4: 26,0

3

78,0
 . 

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

30 229 379 (Тридцать миллионов двести двадцать девять тысяч триста семьдесят 
девять) рублей 00 копеек 

11. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В РАМКАХ 
ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ, И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Международными стандартами оценки рекомендуется применять три подхода оценки — 
затратный, сравнительный и доходный. Российские стандарты закрепляют эти подходы как 
обязательные. Следование международным стандартам и российскому законодательству 
вызывает необходимость согласования полученных результатов, так как названные подходы 
применяются к одному и тому же объекту в рамках одной и той же оценочной процедуры. 

Согласование результата оценки - получение итоговой оценки имущества на 
основании результатов, полученных с помощью различных методов оценки. 

Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую 
интегрированную оценку стоимости имущества. При согласовании результатов оценки 
стоимости с учётом вклада каждого из них, вероятность получения более точного и 
объективного значения стоимости объекта значительно возрастает. 

Для выведения итоговой величины стоимости на основе трех результатов оценки 
имущества используются различные способы определения весовых коэффициентов, 
необходимых для выведения стоимости на основе формулы средневзвешенной величины. 
Помимо методов математического и субъективного взвешивания, описанных в монографиях Ш. 
Пратта, также используются метод экспертной квалиметрии, вероятностный подход и метод 
анализа иерархий (МАИ). 

Метод экспертной квалиметрии основан на количественной оценке такого качественного 
показателя, как надежность отдельных результатов, полученных тремя подходами — доходным, 
затратным и сравнительным. Основанием для определения степени надежности каждого 
подхода являются: 

 достоверность исходной информации, использовавшейся при проведении расчетов 
каждым методом; 

 количество и характер допущений (явных и неявных), используемых оценщиком, которые 
могут оказаться несоответствующими реальности (например, при прогнозировании 
будущих доходов или будущих затрат, при определении ставки дисконта методом 
кумулятивного построения). 
Предложенные методы согласования результатов оценки носят эвристический характер, 

т.е. не имеют строгого научного доказательства.  
Целью сведения результатов используемых подходов являются определение 

преимуществ и недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки. 
Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого имущества определяются 

следующими критериями: 
1. Возможность отразить действительные намерения  потенциального продавца или 

покупателя. 
2. Качество информации, на основании которой проводится анализ. 
3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег. 
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 

стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальная доходность. 
Затратный подход. Использует информацию о восстановительной стоимости объекта 

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 
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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 определении рыночной стоимости объекта 
оценки использовал один подход – сравнительный. Удельный вес выбранного подхода 
составил 100%. 

Расчет итоговой справедливой стоимости оцениваемого объекта приведен в таблице 11.1.  
Таблица 11.1 

Расчет итоговой справедливой стоимости объекта оценки 

Наименование объекта 

Стоимость, 
рассчитанная 

в рамках 
затратного 

подхода, руб. 
в т.ч. НДС 20% 

Удельн
ый вес 
затратн

ого 
подход
а, д.ед. 

Стоимость, 
рассчитанная в 

рамках 
сравнительног
о подхода, руб. 
в т.ч. НДС 20% 

Удельн
ый вес 

сравнит
ельного 
подхода

, д.ед. 

Стоимость, 
рассчитанная 

в рамках 
доходного 

подхода, руб. 
в т.ч. НДС 20% 

Удельн
ый вес 
доходн

ого 
подход
а, д.ед. 

Согласованна
я 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 

не применялся 0 30 229 379 1 не применялся 0 30 229 379 

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

30 229 379(Тридцать миллионов двести двадцать девять тысяч триста семьдесят 

девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 

Ограничения и пределы применения полученного результата  

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

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

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

30 229 379  
(Тридцать миллионов двести двадцать девять тысяч триста семьдесят 

девять) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20% 
 

25 191 149 
(Двадцать пять миллионов сто девяносто одна тысяча сто сорок девять) 

рублей 00 копеек, без НДС 
 

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

 
……................................ 

Оценщик:  
Член Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков (СМАО) 
Номер по реестру № 1208 от 27.12.2007г., 

Е.В. Павлова 

    
 

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