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«УТВЕРЖДАЮ» 
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«11» февраля 2014 года 
 

СВОДКА ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПО ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
Объект оценки: Объект недвижимого имущества (кадастровый номер ХХХХХХ) общей 

площадью 20 675 м
2
, расположенный на земельном участке (кадастровый номер ХХХХХХ) 

общей площадью 5 125 м
2
. 

Местоположение объекта: ХХХХХХ. 

Владелец объекта оценки: ХХХХХХ. 

Заказчик работы: ХХХХХХ. 

Исполнитель: ООО «Альпари груп», ИНН 7724222547, КПП 772901001, 

р/с 40702810200250000120 в Открытом акционерном обществе Банк «Северный морской 

путь» (ОАО «СМП Банк»), г. Москва, к/с: 30101810300000000503, БИК 044583503, ОКПО 

57011905, ОГРН 1027739815421от 18.12.2002 г. Адрес: г. Москва, Ломоносовский пр., 41/1-55. 

Цель оценки: Определение рыночной стоимости объекта оценки. 

Назначение оценки: Для оспаривания кадастровой стоимости. 

Дата проведения оценки: 01 января 2013 г. 

Дата составления Отчета: 11 февраля 2014 г. 

Период проведения оценки: с 27 января 2014 г. по 11 февраля 2014 г. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке В 

процессе проведенных работ по оценке, получены следующие результаты оценки рыночной 

стоимости объекта оценки: 

Объект оценки 

Рыночная стоимость 

по затратному 

подходу без НДС, руб. 

Рыночная стоимость 

по доходному подходу 

без НДС, руб. 

Рыночная стоимость 

по сравнительному 

подходу без НДС, руб. 

Объект недвижимого имущества 

общей площадью 20 675 м
2
, 

расположенный на земельном 

участке, общей площадью 5 125 м
2
 

1 526 064 978 1 427 024 619 1 657 715 772 

Рыночная стоимость объекта 

оценки (без учета НДС), руб. 
1 539 272 205 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки в текущем состоянии на дату 

проведения оценки составляет округленно (без учета НДС): 

1 539 272 000 

(Один миллиард пятьсот тридцать девять миллионов двести семьдесят две тысячи) 

рублей 

В том числе:  рыночная стоимость земельного участка: 212 790 000 руб. 

рыночная стоимость здания: 1 326 482 000 руб. 

Курс ЦБ РФ на дату оценки: 30,3727 рублей за 1 доллар США. 

Особые условия: Юридическая экспертиза прав не производилась. 

 

Эксперт оценщик Строк Д.А. …………………………. 

Эксперт оценщик Курило В.Н. …………………………. 

Эксперт оценщик Строк В.А. …………………………. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1. Задание на оценку 

Объект оценки 

Оценке подлежит объект недвижимого имущества (кадастровый номер ХХХХХХ) общей 

площадью 20 675 м
2
, расположенный на земельном участке (кадастровый номер 

ХХХХХХ) общей площадью 5 125 м
2
. 

Местоположение объекта: ХХХХХХ. 

Характеристика объекта оценки приведена в разделе 2 «Описание Объекта оценки» 

настоящего Отчета. 

Имущественные права на объект оценки 

В настоящем Отчете об оценке определению подлежит право собственности. 

В соответствии со ст. 209 Гражданского кодекса РФ
1
 «Содержание права собственности»: 

«1. Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 

имуществом. 2. Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным 

правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в 

том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, 

оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, 

отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им 

иным образом». 

Для целей настоящего Отчета об оценке право собственности на оцениваемое имущество 

предполагается полностью соответствующим требованиям законодательства. Однако 

оценщики не осуществляют детальное описание правового состояния оцениваемого 

имущества и вопросов, подразумевающих обсуждение юридических аспектов прав 

собственности на него. 

Цель оценки 

Целью оценки в рамках настоящего Отчета является определение рыночной стоимости 

объекта оценки. 

Задача оценки, предполагаемое использование результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

Задачей оценки является: для оспаривания кадастровой стоимости. 

Определяемый вид стоимости 

Оценке подлежит рыночная стоимость. 

В ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» 

№ 135-ФЗ от 29.07.1998 г. дано следующее определение рыночной стоимости. Рыночная 

стоимость - это «наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 

отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют  

разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 

обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 

интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

                                                 
1 Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ 
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 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 

принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо 

стороны не было; 

 платеж за объект оценки выражен в денежной форме». 

Дата оценки (определения стоимости объекта оценки) 

Датой определения стоимости объекта оценки является 01.01.2013 г. Все расчеты 

выполнены на дату определения стоимости. Курс доллара США на дату определения 

стоимости составил 30,3727 руб.
2
 

Срок проведения оценки 

Работы по определению рыночной стоимости объекта проводились в период 

с 27.01.2014 г. по 11.02.2014 г. 

Перечень, использованных при проведении оценки объекта оценки данных с 

указанием источников их получения 

В ходе проведения работ по оценке, оценщикам были предоставлены копии документов и 

информация, представленные в Приложении к настоящему Отчету, устанавливающие 

количественные и качественные характеристики объекта оценки. Основными 

источниками информации являлись: 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия ХХХХХ, 

дата выдачи "11" сентября 2009 г.; 

 Кадастровый паспорт здания от 20.06.2011 г.; 

 Справка для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия ХХХХХ, 

дата выдачи "18" мая 2012 г.; 

 Письмо № 60 от 11.02.2014 г. 

Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

1. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой 

собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. 

Право оцениваемой собственности считается достоверным. Оцениваемая 

собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, 

кроме оговоренных в Отчете. 

2. В рамках настоящего Отчета Оценщик не приводил обзорные материалы (планы, 

чертежи и т. п.) по объекту оценки. Документы, использованные Оценщиком и 

устанавливающие количественные и качественные характеристики Объекта 

оценки, а также использованные при проведении оценки объекта оценки данные 

содержатся в архиве Оценщика. 

3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на 

оценку. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых фактов, 

ни за необходимость выявления таковых. 

4. Сведения, полученные оценщиками и содержащиеся в Отчете, считаются 

достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность 

информации, поэтому для всех сведений указан источник информации. 

5. Приведенные в Отчете факты, на основании которых проводился анализ, делались 

предположения и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью 

использования их знаний и умений и являются, на взгляд Оценщика, достоверными 

и не содержащими фактических ошибок. 

  

                                                 
2 Источник информации: http://www.cbr.ru/ 
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Ограничения и пределы применения полученного результата 

1. Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим 

оценщикам и действительны строго в пределах ограничительных условий и 

допущений, являющихся частью настоящего Отчета. 

2. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем 

целях и задачах. 

3. Ни Заказчик, ни оценщики не могут использовать Отчет иначе, чем это 

предусмотрено договором на оценку. 

4. Мнение оценщиков относительно стоимости объекта действительно только на дату 

определения стоимости объекта оценки. Оценщики не принимают на себя никакой 

ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, 

которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, 

следовательно, и на рыночную стоимость объекта. 

5. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности. 

6. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в 

оцениваемом имуществе и действуют непредвзято и без предубеждения по 

отношению к участвующим сторонам. 

7. Вознаграждение оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех 

событий, которые могут наступить в результате использования Заказчиком или 

третьими лицами выводов и заключений, содержащихся в Отчете. 

8. От оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным 

способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову 

суда. 

9. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщиков относительно 

стоимости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на 

свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном Отчете. 

10. Значение рыночной стоимости объектов недвижимого имущества рассчитано без 

учета стоимости существующих обременений. 

11. Прочие ограничения указаны по тексту настоящего Отчета. 

 

1.2. Реквизиты Исполнителя  

Организационно-правовая форма 

и наименование 
ООО «Альпари груп» 

Адрес г. Москва, Ломоносовский проспект, 41-1-55. 

ИНН / КПП 7724222547 / 772901001 

ОГРН и дата присвоения ОГРН Межрайонная инспекция МНС России №39 по г. Москве 

ЕГРН 1027739815421 от 18.12.2002 г. 

Генеральный директор Строк Дмитрий Алексеевич, Действительный член ОПЭО 
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1.3. Оценщики и специалисты 

Ниже приведен список оценщиков и специалистов, участвовавших в выполнении работ: 

Полное имя 
Квалификация, документы о профессиональном образовании, 

общая информация 

Строк 

Дмитрий  

Алексеевич 

Диплом ПП № 322700 от 31.10.2001 г. выдан Институтом профессиональной 

оценки по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

Профессиональный оценщик (Диплом о профессиональной переподготовке 

Финансовой Академии при Правительстве РФ ПП № 064781 от 31.10.2001г.) 

Повышение квалификации (Свидетельство о повышении квалификации 

МГТУ «МАМИ» № 1455/2011 от 25.11.2011 г.) 

Член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – 

Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и 

оценщиков» (ОПЭО), адрес: 125 167, г. Москва, 4-я ул. 8-Марта, дом 6А. 

Регистрационный номер 442.77 от 28.01.2008 г. 

Член Правления МСНО-НП «ОПЭО», 

Член Экспертного совета МСНО-НП «ОПЭО», 

Член Комитета по этике национального совета по оценочной деятельности в РФ 

Полис страхования личной профессиональной ответственности 

№ 0993R/776/90072/3, выдан ОАО «АльфаСтрахование», 

период страхования с 10.01.2014 г. по 09.01.2015 г.  

Страховая сумма 3 000 000 руб. (Три миллиона рублей 00 копеек) 

Стаж работы в оценке 15 лет 

Курило 

Вероника 

Николаевна 

Профессиональный оценщик (Диплом Российского Государственного Социального 

Университета К № 77403 от 28.06.2012 г.) 

Член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – 

Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и 

оценщиков» (ОПЭО), адрес: 125 167, г. Москва, 4-я ул. 8-Марта, дом 6А. 

Регистрационный номер 1232.77 от 22.11.2012 г. 

Полис страхования личной профессиональной ответственности 

№ 0993R/776/90070/3, выдан ОАО «АльфаСтрахование», 

период страхования с 10.01.2014 г. по 09.01.2015 г. 

Страховая сумма 3 000 000 руб. (Три миллиона рублей 00 копеек) 

Стаж работы в оценке 1 год 

Строк 

Владимир 

Алексеевич 

Профессиональный оценщик (Диплом о профессиональной переподготовке 

Финансовой Академии при Правительстве РФ ПП № 007186 от 08.09.2006г.) 

Член Межрегиональной саморегулируемой некоммерческой организации – 

Некоммерческое партнерство «Общество профессиональных экспертов и 

оценщиков» (ОПЭО), адрес: 125 167, г. Москва, 4-я ул. 8-Марта, дом 6А. 

Регистрационный номер 443.77 от 28.01.2008 г. 

Член Дисциплинарного комитета МСНО-НП «ОПЭО» 

Полис страхования личной профессиональной ответственности 

№ 0993R/776/90071/3, выдан ОАО «АльфаСтрахование», 

период страхования с 10.01.2014 г. по 09.01.2015 г. 

Страховая сумма 3 000 000 руб. (Три миллиона рублей 00 копеек) 

Стаж работы в оценке 5 лет 

 

1.4.  Сведения о Заказчике оценки 

Организационно-правовая 

форма и наименование 
ХХХХХХ 

Адрес ХХХХХХ 

ИНН / КПП ХХХХХХ 

ОГРН ХХХХХХ 

Генеральный Директор ХХХХХХ 
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1.5. Основание проведения оценки 

Основанием для проведения оценки является Договор № ХХХХХХ от ХХХХХХ между 

Заказчиком – ХХХХХХ и Исполнителем – ООО «Альпари груп». 

 

1.6. Используемые стандарты оценочной деятельности 

Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими 

практику профессиональной оценки. 

 Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», обязательного к применению при 

осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом 

Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 256; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 

обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 255; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», 

обязательного к применению при осуществлении оценочной деятельности, 

утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254; 

 Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные ОПЭО. 

 

1.7.  Дата составления и порядковый номер Отчета 

В системе нумерации Оценщика настоящий Отчет имеет номер ХХХХХХ. 

Датой составления Отчета является 11.02.2014 г. 

 

1.8.  Форма Отчета 

Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Федерального Закона «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г., 

Федеральных стандартов оценки (ФСО № 1, № 2, № 3, утвержденных приказами 

Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. №№ 256, 255, 254 соответственно). 

 

1.9.  Термины и определения 

Дата определения стоимости – календарная дата, по состоянию на которую определяется 

стоимость объекта оценки. 

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект 

оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны 

сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 

цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.  

Стоимость замещения объекта оценки – сумма затрат на создание объекта, 

аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату определения 

стоимости, с учетом износа объекта оценки. 

Стоимость воспроизводства объекта оценки – сумма затрат в рыночных ценах, 

существующих на дату определения стоимости, на создание объекта, идентичного 

объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа 

объекта оценки. 

Метод оценки – способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке. 



9 

ОТЧЕТ № ХХХХХХ об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, расположенного по 

адресу:г. Москва, ХХХХХ 

ХХХХХХ.DOC 

 Альпари груп, 2014 г. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения 

объекта оценки, с учетом его износа. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении 

которых имеется информация о ценах сделок с ними. 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки. 

Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого 

известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на 

открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта оценки, 

полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов 

стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов 

оценки. 

Ставка дисконтирования – процентная ставка, используемая для приведения 

ожидаемых будущих денежных сумм (доходов и расходов) к текущей стоимости на дату 

определения стоимости. 

Ставка (коэффициент) капитализации – процентная ставка, используемая для 

пересчета годового дохода, получаемого от объекта недвижимости, в его рыночную 

стоимость. 

Безрисковая ставка – минимальная процентная ставка дохода, которую инвестор может 

получить на свой капитал при его вложении в наиболее ликвидные активы, 

характеризующиеся отсутствием риска невозвращения вложенных средств. 

 

1.10.  Основные этапы проведения оценки 

Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества, включала в себя следующие этапы: 

1. Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 

2. Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

3. Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

4. Согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки; 

5. Составление отчета об оценке. 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. Общая характеристика объекта 

Объект недвижимого имущества (кадастровый номер ХХХХХХ) общей площадью 

20 675 м
2
, расположенный на земельном участке (кадастровый номер ХХХХХХ) общей 

площадью 5 125 м
2
. 

Адрес объекта: ХХХХХХ. 

В настоящее время здание используется как офисное. 

Ограничения по использованию объекта недвижимости обусловлены исключительно его 

техническими параметрами, сервитутов не зарегистрировано. 

Первоначальная стоимость оцениваемого объекта – 1 051 665 751,3 руб. 

Балансовая стоимость оцениваемого объекта – 882 841 000 руб. 

 

Классификация оцениваемых помещений 

Классификация офисных помещений производилась по критериям, разработанная в ноябре 

2006 года ведущими консалтинговыми компаниями в области коммерческой недвижимости 

Colliers International, Jones Lang LaSalle, Noble Gibbons / CB Richard Ellis, Stiles & Riabokobylko / 

Cushman & Wakefield Healey & Baker. Классификация подразделяет офисные помещения на 

классы (А, В+ и В-) в соответствии с объективными критериями. 

Здание класса «А», «В+» или «В-» должно отвечать всем соответствующим критериям (при 

этом допускается несоблюдение одного «обязательного» и четырех «факультативных» 

критериев). Все здания, которые не отвечают указанным выше параметрам, классифицируются 

как здания класса 

 

Таблица 2.1-1. Классификация офисных зданий высокого класса 

А В+ В- 
Объект оценки 
(соответствие 

классу) 

1. ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЯ 

1.1. Центральная система управления зданием 

обязательный факультативный не применим Класс В+ 

1.2. Система отопления, вентиляции, кондиционирования и увлажнения воздуха  
Система отопления, вентиляции, 

кондиционирования и увлажнения воздуха, 
позволяющая регулировать температуру в 

отдельном офисном блоке 

Система отопления, вентиляции, 
кондиционирования и увлажнения 

воздуха 
 

обязательный обязательный факультативный Класс В+ 

1.3. Возможности системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха  
Способность системы обеспечивать 24-х часовое охлаждение серверных, поддерживать среднюю 

температуру в офисах в диапазоне 22-23 С
0
 +/-1С

0
, осуществлять воздухообмен из расчета 60 м

3
 в час на 

10 м' арендуемой офисной площади в соответствии с предполагаемой наполняемостью здания 

обязательный рекомендация не применим Класс В+ 

1.4. Современная система пожарной безопасности 

обязательный обязательный обязательный 
Отвечает всем 
требованиям, 

класс А 

1.5. Лифт 

Современные высококачественные скоростные лифты ведущих 
международных марок 

Современные лифты 
для зданий высотой 3 

и более "этажей 
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А В+ В- 
Объект оценки 
(соответствие 

классу) 

обязательный обязательный обязательный Класс В+ 

    

1.6. Максимальный период ожидания лифта не более 30 секунд 

факультативный не применим не применим Класс В+ 

1.7. Электроснабжение 
Два независимых источника электроснабжения с автоматическим переключением или 

наличие дизельного генератора для обеспечения электроэнергией при перебоях с 
электроснабжением (мощность электроснабжения для арендаторов при 

единовременной нагрузке на 1 м2 полезной офисной площади должна быть минимум 
70 VA), источник бесперебойного питания для аварийного электроснабжения) 

 

обязательный факультативный факультативный Класс В+ 

1.8. Система безопасности 
Современные системы безопасности и 

контроля доступа в здание (система 
видеонаблюдения для всех входных групп, 
включая парковку, система электронных 

пропусков, круглосуточная охрана здания) 

Система видеонаблюдения для всех 
входных групп, круглосуточная охрана 

здания. Рекомендация: Система 
электронных пропусков 

 

обязательный обязательный обязательный Класс В+ 

2. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗДАНИЯ 

2.1. Высота потолков «в чистоте» 2,7-2,8 м и выше 

обязательный факультативный факультативный Класс В+ 

2.2. Планировка 
Открытая эффективная планировка этажа. 
Конструкция с несущими колоннами, шаг 

колонн не менее 6х6 м 

Открытая эффективная планировка всей 
или половины арендуемой площади 

здания 
 

обязательный обязательный факультативный Класс В+ 

Рекомендация: Расстояние от окон до колонн не менее 4 м не менее чем на 90% 
полезной площади. Площадь этажа не менее 1 000 м

2
 с шагом колонн 8x8 или 9x9 

считается более эффективной 
 

2.3. Глубина этажа 
Глубина этажа от окна до окна не более 18-20 м. Глубина этажа or окна до «ядра» не 
более 9-10 м, для зданий неправильной формы и зданий с атриумами - не более 12 м  

факультативный факультативный факультативный 
Отвечает всем 
требованиям, 

класс А 

2.4. Коэффициент потерь. Коэффициент потерь не более 12% 

обязательный факультативный факультативный Класс В+ 

Коэффициент потерь = полезная площадь / арендуемая площадь * 100% (площади считают по 

стандартам ВОМА) 

2.5. Допустимая нагрузка на межэтажные перекрытия: 400 кг/м2 и более 

обязательный факультативный факультативный Класс В+ 

2.6. Отделка площадей обшей пользования и фасада 
Высококачественные материалы, 

использованные при отделке помещений 
общего пользования и фасада 

Качественные материалы, 
использованные при отделке помещений 

общего пользования и фасада 
 

обязательный обязательный обязательный Класс В+ 

2.7. Фальшпол 

Здание спроектировано с учетом возможности установки полноценного фальшпола  

обязательный* не применим не применим 
Отвечает всем 
требованиям, 

класс А 

* Данное требование является факультативным для зданий, построенных до 2005 года 

2.8. Освещение и расположение окон 
Современное высококачественное остекление, обеспечивающее достаточное 

естественное освещение. Рациональное расположение окон 
 

факультативный факультативный факультативный 
Отвечает всем 
требованиям, 
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А В+ В- 
Объект оценки 
(соответствие 

классу) 

класс А 

3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

3.1. Местоположение 

Хорошее расположение здания, отсутствие рядом объектов, которые могут оказывать 

негативное влияние на его имидж (например, функционирующие индустриальные 

объекты, кладбища, свалки, тюрьмы и прочее) 

 

обязательный факультативный нe применим Класс В+ 

3.2. Транспортная доступность 
Удобный подъезд и транспортное сообщение, т. е местоположение здания в 10-15 

минутах ходьбы от ближайшей станции метро или должным образом организованный 
автобус, курсирующий между зданием и станцией метро 

 

обязательный факультативный факультативный Класс В+ 

4. ПАРКОВКА 

4.1. Описание парковки 
Подземная парковка или крытая 

многоуровневая наземная парковка с крытым 
переходом к зданию. Наземная гостевая 

парковка. 

Организованная охраняемая парковка  

обязательный обязательный обязательный 
Отвечает всем 
требованиям, 

класс А 
Рекомендация: Удобный въезд на территорию 

парковки 
Рекомендация: Подземная парковка для 

вновь построенных зданий 
 

4.2. Обеспеченность парковочными местами 
Обеспеченность парковочными местами: 1) внутри Садового кольца - не менее, чем 1 
место на 100 м2 арендуемой площади (1/100); 2) между Садовым кольцом и ТТК - не 

менее чем 1/80; 3) между ТТК и 10 км до МКАД - не менее чем 1/60; 4) далее в сторону 
области - 1/30-1/40 и более 

 

факультативный факультативный факультативный 
Отвечает всем 
требованиям, 

класс А 

5. СОБСТВЕННОСТЬ 

5.1. Здание принадлежит одному владельцу (здание не распродано отдельными этажами или 

блоками различным владельцам) 

обязательный не применим не применим 
Отвечает всем 
требованиям, 

класс А 

5.2. Прозрачная структура собственности 

факультативный факультативный факультативный 
Отвечает всем 
требованиям, 

класс А 

6. УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЕМ И УСЛУГИ ДЛЯ АРЕНДАТОРОВ 

6.1. Управление зданием 
Управление зданием осуществляется 

профессиональной компанией, управляющей 
не менее 5 офисными зданиями (не менее 5 

000 м' каждое) или обладающей 
соответствующим международным опытом 

Должным образом организованное 
управление зданием  

обязательный обязательный обязательный 
Отвечает всем 
требованиям, 

класс А 

6.2. Телекоммуникационные провайдеры 

Не менее 2-х независимых качественных провайдеров телекоммуникационных услуг в 

здании 
 

обязательный обязательный факультативный 
Отвечает всем 
требованиям, 

класс А 

6.3. Входная группа 
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А В+ В- 
Объект оценки 
(соответствие 

классу) 

Эффективно организованная зона ресепшн. соответствующая размерам здания и 
обеспечивающая удобный доступ. 

 

факультативный факультативный не применим 
Отвечает всем 
требованиям, 

класс А 

6.4. Услуги для арендаторов 
Профессионально организованный кафетерий 
для сотрудников, соответствующий размерам 

здания и количеству работающих в нем 
сотрудников, наличие не менее двух других 
услуг (банкомат, газетный киоск химчистка, 

магазины и прочее) с учетом инфраструктуры 
в непосредственной близости от здания 

Кафетерий для сотрудников и другие 
услуги в здании (банкомат, газетный 

киоск, химчистка, магазины и прочес) с 
учетом инфраструктуры в 

непосредственной близости к зданию 

 

обязательный обязательный обязательный Класс В+ 

 

Класс оцениваемого объекта – В+ 

 

2.2. Описание юридических прав 

Согласно данным, предоставленным Заказчиком, собственником оцениваемого объекта 

недвижимого имущества и земельного участка является ХХХХХХ. 

Оценка выполнена, исходя из следующих предположений: 

 Собственником оцениваемого здания является ХХХХХХ, Свидетельство о 

государственной регистрации права серия ХХХХХХ, дата выдачи "11" сентября 2009 г.; 

 Права собственности на земельный участок принадлежат ХХХХХХ, Свидетельство о 

государственной регистрации права серия ХХХХХХ, дата выдачи "18" мая 2012 г.; 

 Оцениваемый объект недвижимости не имеет обременения (Согласно Письму № 60 от 

11.02.2014 г.); 

 Юридическая экспертиза прав не производилась. 

 

2.3.Описание земельного участка 

Площадь оцениваемого земельного участка составляет 5 125 м
2
. 

Участок имеет неправильную форму. 

 

Таблица 2.3-1. Описание земельного участка 

Параметры Описание 

Площадь земельного участка 5 125 кв. м. 

Наличие инженерных сетей Электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление 

Кадастровый номер ХХХХХХ 

Рельеф Равнинный, спокойный 

Опасности окружающей среды Отсутствуют 

Категория земель Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Разрешенное использование Для размещения объектов предпринимательской деятельности 
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2.4.Анализ местоположения расположение объекта оценки на карте Москвы 

 

Рисунок 2.4-1. Локальное местоположение объекта оценки 

 
 

Рисунок 2.4-2. Местоположение объекта оценки 
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Таблица 2.4-3. Характеристика местоположения 

Факторы, характеризующие 

местоположение объекта 
Характеристика факторов 

Общая характеристика местоположения 

1. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Объект оценки расположен в ХХХХХХ. Местоположение Бизнес 

Центра ХХХХХХХ достаточно удобное: вблизи от него проходят 

маршруты общественного транспорта (остановка «Фабрика 

"Зарница"» в 25 метрах), а также некоторые автомагистрали, такие как 

Рублевское шоссе.  

2. КАЧЕСТВО ЗАСТРОЙКИ 

И СОСТОЯНИЕ 

Окружение объекта – преимущественно железобетонная и кирпичная 

застройка. Данный район имеет развитую инфраструктуру: вблизи  

ХХХХХХ расположены несколько других Бизнес Центров, а также 

магазины, кафе и рестораны. 

Состояние окружающей застройки хорошее. 

3. ПОЛНОТА ЗАСТРОЙКИ Свыше 50%. 

Описание непосредственного окружения 

1. ТИП ЗАСТРОЙКИ 

ОКРУЖЕНИЯ 

Район расположения объекта характеризуется административной, 

производственной и жилой застройкой. 

Транспортная доступность 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА 

ДОСТУПНОСТИ 

Местоположение объекта характеризуется хорошей транспортной 

доступностью. 

Состояние окружающей среды 

1. ЗАПЫЛЕННОСТЬ И 

ЗАГАЗОВАННОСТЬ 

ВОЗДУХА 

В воздухе присутствуют основные ингредиенты загрязнения 

атмосферного воздуха, не превышающие предельно-допустимого 

концентрата (ПДК) оксид углерода. 

2. УРОВЕНЬ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ 

Уровень (шума, радиоволн, ренгено- и гамма излучений) в пределах 

допустимого. 

3. ИНТЕНСИВНОСТЬ 

ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА 
Высокая. 

4. БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ТЕРРИТОРИИ: 
Асфальтное покрытие хорошее; 

Есть возможность парковки. 

Основные выводы 

1. Объект недвижимости по конструктивному решению и инженерному обеспечению соответствует 

своему назначению. 

2. Объект расположен в районе с развитой инфраструктурой.  

3. Объект имеет достаточную транспортную доступность, как с точки зрения общественного 

транспорта, так и для индивидуальных владельцев автотранспорта. 

4. Инженерное обеспечение соответствует СНиПам. Район не имеет значительных отклонений 

показателей экологической обстановки от средне-городской. 

6. Местоположение объекта недвижимости привлекательно для размещения административных 

помещений. 
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2.5.Описание улучшений (здания) 

Адрес местонахождения объекта оценки: Объект оценки расположен в г. Москва, ХХХХХХ 

Территориальный пояс – 2, Климатический район – I. 

Год ввода в эксплуатацию – 1967 г. 

Этажность здания (без учета подземных этажей) –6 - 9 этажей. 

Общая площадь объекта – 20 675 м
2
. 

Строительный объем
3
 – 91 859 м

3
. 

 

Таблица 2.5-1. Спецификация объекта 

№ Наименование конструктивных элементов 
Описание конструктивных элементов 

(материал, конструкция, отделка и прочее) 

1. Фундаменты Железобетонные ФБС, железобетон монолит 

2. 
А. Наружные и внутренние капитальные стены 

Б. Перегородки 

А - Кирпичные, Алюминиевый витраж 

Б - Кирпичные, Гипсокартонные 

3. 

П
ер

ек
р

ы
т
и

я
 

Чердачные Металлокаркас 

Междуэтажные Железобетонные 

Подвальные Отсутствуют 

4. Кровля Мягкая рулонная 

5. Полы Цементные 

6. 

П
р

о
ем

ы
 

Оконные Алюминиевые и пластиковые стеклопакеты 

Дверные Металлические распашные, деревянные 

7. 

О
т
д

ел
о

ч
н

ы
е 

р
а

б
о

т
ы

 

Наружная отделка с художественным 

архитектурным оформлением 

Вентилируемый фасад - Аллюкобонд, гранит, 

мрамор. Алюминиевый витраж 

Внутренняя отделка 

Стены – окраска, обои, декоративная 

штукатурка, керамическая плитка 

Полы – наливные, плитка, ковролин, линолеум, 

ламинад 

Потолки – подвесные – «Армстронг», 

металлические. 

8. 

С
а

н
и

т
а

р
н

ы
е
 и

 

эл
ек

т
р

о
т
е
х

н
и

ч
е
ск

и
е
 

р
а

б
о

т
ы

 

Центральное отопление От городской сети 

Водопровод От городской сети 

Канализация От городской сети 

Телефон От городской сети 

Электроосвещение От городской сети 

9 Интернет Есть 

10 Лифты Есть 

11. Охранная сигнализация Есть 

12. Пожарная сигнализация Есть 

                                                 
3 Согласно данных предоставленных Заказчиком (Справка для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию) 
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№ Наименование конструктивных элементов 
Описание конструктивных элементов 

(материал, конструкция, отделка и прочее) 

13. Система пожаротушения Есть 

14. Система видео наблюдения Есть 

 

Планировка здания – коридорно-кабинетная, в каждом помещении выполнен современный 

ремонт. Среди помещений под аренду предоставлены как блоки из нескольких кабинетов, так и 

большие по площади помещения. Среди коммуникаций здания можно выделить системы 

центрального отопления и водоснабжения, системы кондиционирования и вентиляции, а также 

интернет и телефонию. 

 

Таблица 2.5-2. Описание физического состояния объекта 

Конструктивные элементы Признаки износа 

Фундамент Местами незначительные трещины, подтеки, естественное старение 

Каркас - 

Стены Местами незначительные трещины, подтеки, естественное старение 

Перегородки Местами незначительные трещины, загрязнения поверхностей 

Перекрытия и покрытия Местами незначительные трещины 

Кровля Местами незначительные трещины, подтеки, естественное старение 

Проемы 
Оконные переплеты и дверные коробки местами повреждены, 

естественное старение 

Полы Незначительная стертость поверхности в ходовых местах 

Отделка 
Незначительное отслоение в некоторых местах окрасочного слоя, 

незначительные трещины 

Прочие конструкции 
Незначительное отслоение в некоторых местах окрасочного слоя, 

незначительные трещины 

Особостроительные работы 
Незначительное отслоение в некоторых местах окрасочного слоя, 

незначительные трещины 

Отопление и вентиляция Незначительная коррозия трубопроводов 

Водоснабжение и канализация Незначительная коррозия трубопроводов 

Электроосвещение Незначительная потеря эластичности изоляции проводов 

Слаботочные устройства Незначительная потеря эластичности изоляции проводов 

Прочее 
Незначительное отслоение в некоторых местах окрасочного слоя, 

незначительные трещины 

 

Состояние здания можно охарактеризовать как хорошее. 
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3. ОБЗОР РЫНКА 

3.1. Основные тенденции социально-экономического развития в 2012 г. 

В 2012 году продолжается рост российской экономики. За семь месяцев текущего года, по 

оценке Минэкономразвития России, прирост ВВП к соответствующему периоду прошлого года 

составил 4,2 процента. Рост ВВП был связан с ростом промышленного производства, с высокой 

динамикой финансовой деятельности, розничной и оптовой торговли. Положительное влияние 

на рост ВВП оказывали расширение инвестиционного спроса (во многом за счет эффекта базы), 

возросшая ориентация внутреннего спроса на отечественную продукцию и замедление роста 

импорта. На социальные показатели благоприятно воздействовало быстрое замедление 

потребительской инфляции в первой половине года. Помесячный рост реальной заработной 

платы с января по июль устойчиво превышал 10%-ный уровень (за исключением марта). На 

рынке труда растет занятость в большинстве секторов, а уровень безработицы опустился до 

рекордно низких уровней. 

Вместе с тем в первом полугодии 2012 г. экономическая динамика по отношению к 

соответствующему периоду прошлого года замедлилась до 4,4% после ускорения 

экономического развития во втором полугодии 2011 г., когда рост ВВП в годовой оценке 

составил 4,9 процента. Квартальная очищенная от сезонности динамика ВВП замедлилась в 

еще большей степени – с 1,4% в III и IV кварталах 2011 г. до 0,3% в I и II квартале 2012 года. Во 

многом это обусловлено паузой внутреннего спроса, которая была связана с очень сильным 

эффектом базы последнего квартала 

прошлого года. Динамика и 

потребительских, и особенно 

инвестиционных расходов в 2012 году 

продемонстрировала существенный 

рост по отношению к первому 

полугодию 2011 г., но при этом 

значительно притормозилась по 

отношению к уровню последних 

месяцев прошлого года. Во втором 

полугодии, напротив, ожидается 

поквартальное ускорение темпов роста 

экономики – прежде всего 

инвестиционного спроса. В то же время 

за счет высокой базы прошлого года 

годовая динамика ВВП снизится до 2,7-

2,8 процента. В целом за 2012 год 

ожидается, что рост ВВП составит 3,5 

процента. 

В 2012 году продолжается рост промышленного производства. По итогам января – июля 

прирост составил 3,2% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе 

обрабатывающих производств – 4,9%, добычи полезных ископаемых – 0,9%, производства и 

распределения электроэнергии, газа и воды – 1,7 процента. 

Драйвером роста выступают обрабатывающие производства. Наибольший прирост отмечен в 

отраслях инвестиционного спроса (производство транспортных средств и оборудования, 

металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство 

прочих неметаллических минеральных продуктов), а также в производстве пищевых продуктов, 

включая напитки, и табака. Основное влияние на рост промышленного производства оказывало 

увеличение спроса на автомобили, а также торможение роста импорта. 
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Во втором полугодии ожидается 

ускорение роста промышленного 

производства до 4,1% к 

соответствующему периоду прошлого 

года против 3,1% в первом полугодии, в 

том числе обрабатывающих 

производств до 5,3% против 

4,5 процента. Наиболее высокими 

темпами по сравнению с первым 

полугодием будут развиваться отрасли 

промежуточного потребления 

(химическое производство, 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий, производство 

нефтепродуктов,  обработка древесины 

и производство изделий из дерева). В 

целом в 2012 году промышленное 

производство увеличится, по оценке, на 

3,6%, обрабатывающие производства – 

на 4,9 процента. 

Прирост инвестиций в основной капитал за январь – июль составил 10,2% по сравнению с 

соответствующим периодом прошлого года. Значительно ниже был прирост в строительстве (на 

3,7%), в том числе в жилищном строительстве (на 3,9 процента). 

Динамика инвестиций в основной капитал в текущем году остается нестабильной. После 

провала в I квартале (по сравнению с IV кварталом 2011 г. сокращение составило 7,4% с 

исключением сезонного фактора), во II квартале инвестиции восстановили рост – прирост к I 

кварталу с исключением сезонности составил 2,6%, однако в последние месяцы происходит 

снижение инвестиционной активности. Так, после прироста на 3,8% в мае (с исключением 

сезонности) в июне инвестиции снизились на 0,1% к предыдущему месяцу, в июле спад 

усилился до 1,5 процента. 

Замедление роста инвестиций в основной капитал сопровождается сокращением прибыли 

предприятий и организаций по отношению к соответствующему месяцу прошлого года, 

которое происходит третий месяц подряд, начиная с апреля текущего года. Кроме того, в июне 

возобновился рост средневзвешенной ставки по рублевым кредитам сроком до одного года, 

выданным нефинансовым организациям (по сравнению с предыдущим месяцем ставка возросла 

на 0,4 п.п. и составила 9,3 процента). 

Во втором полугодии ожидается ускорение инвестиционной активности. Драйверами роста 

станут такие отрасли как торговля, связь и отрасли с высокой долей бюджетного 

финансирования (образование; государственное управление, обеспечение безопасности и 

социальное обеспечение). При этом относительно прошлого года рост инвестиций будет 

замедляться, в частности, во втором полугодии рост инвестиций ТЭКа замедлится за счет 

высокой базы второго полугодия прошлого года. В целом за год капиталовложения могут 

увеличиться на 5,5 процента. 

На рынке труда сохраняются позитивные тенденции. К лету 2012 года норма безработицы 

снизилась до уровня более низкого, чем был достигнут в предкризисный год. В июле третий 

месяц подряд безработица составила 5,4% экономически активного населения. Сокращается 

регистрируемая безработица – ее уровень в конце июля составил 1,4% экономически активного 

населения. Рост спроса на труд отмечается по большинству секторов, но прежде всего это 
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промышленность, строительство, финансовая деятельность. Ожидается, что во второй половине 

года снижение безработицы прекратится и в целом за 2012 год норма безработицы составит 5,9 

процента. 

Снижение безработицы сопровождается усилением роста заработной платы. За первые семь 

месяцев текущего года реальная заработная плата выросла на 10,7% по отношению к 

соответствующему периоду 2011 года. По мере усиления инфляции во втором полугодии 2012 

г. реальный рост заработной платы замедлится. По итогам года ожидается прирост заработной 

платы на 9,1 процента. 

В 2012 году продолжилась тенденция неустойчивого роста реальных доходов населения. За 

январь – июль реальные доходы выросли на 2,9% (в том числе в I квартале на 2,4%, во II  

квартале на 3,6%) к уровню соответствующего периода прошлого года, а в целом за 2012 год 

ожидается рост на 3 процента. 

В 2012 году на потребительском рынке 

сохранились положительные тренды. За 

семь месяцев текущего года прирост 

оборота розничной торговли составил 

6,8% по сравнению с соответствующим 

периодом прошлого года. На фоне 

невысокого роста реальных доходов 

населения розничные продажи во 

многом обеспечивались снижением 

сбережений населения и ускорением 

роста потребительского кредитования. 

По предварительным данным, в январе-

июле объем денежных доходов 

населения увеличился на 7,5%, 

одновременно расходы на покупку 

товаров и услуг выросли на 11,3 

процента. При этом норма сбережения в 

июле текущего года снизилась до 8% (в 

январе – 9,1%). За январь-июль объем 

кредитов физическим лицам увеличился 

на 21,8% против 15,6% за аналогичный 

период годом ранее. 

Во второй половине года рост розничного товарооборота может притормозиться в результате 

усиления инфляции и замедления роста потребительского кредита. В целом за год ожидается 

увеличение оборота розничной торговли на 6,1 процента. 

В первой половине 2012 года инфляция резко замедлилась – прирост потребительских цен за 

годовой период  с 6,1% в конце 2011 года снизился до 3,6-3,7% в феврале-мае 2012 года. 

Однако в июне инфляция вновь начала ускоряться из-за резкого удорожания плодоовощной 

продукции нового урожая, роста мировых цен на зерно и другое продовольствие. Для 

продовольственной группы также начинает нарастать эффект базы, связанный со снижением 

цен на продовольствие во втором полугодии 2011 – начале 2012 года. 

В июле ускорение инфляции было также усилено переносом с января индексации 

регулируемых тарифов и цен на услуги компаний инфраструктурного сектора  (на газ – на 15%, 

на электро- и теплоэнергию), и тарифов в сфере ЖКХ. Таким образом, к августу годовой рост 

цен увеличился до 5,9 процента. 
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В последующие месяцы года продолжится рост инфляции за счет повышения цен на продукты, 

в том числе из-за более низкого по сравнению с 2011 годом урожая. Свой вклад (0,3 п.п.) внесет 

сентябрьская индексация тарифов на теплоэнергию, водоснабжение и водоотведение. Рост цен 

на непродовольственные товары может несколько ускориться из-за предшествующего 

ослабления рубля.  В результате, к концу 2012 года инфляция может повыситься до 

7 процентов. 

В январе-июле 2012 г. темпы роста основных показателей российской внешней торговли 

существенно замедлились по сравнению с соответствующим периодом 2011 года. 

Внешнеторговый оборот,  по оценке, увеличился на 5,4% (в 2011 году прирост составлял 

34,3%),  при этом экспорт вырос на 5,7% (30,8%), импорт – на 4,9% (40,7%). Сальдо 

внешнеторгового баланса сохранилось положительным и увеличилось на 6,9% относительно 

января-июля 2011 г. (17,9% в январе-июле 2011 года). 

Ухудшение конъюнктуры мировых рынков привело к значительному сокращению темпов роста 

российского экспорта, как в физическом выражении, так и в номинальном,  а исчерпание 

эффекта низкой базы и начавшееся ослабление рубля – к замедлению темпов роста импорта.   

Нефть Urals стоила на мировом рынке в январе-июле 2012 г. в среднем 110,6 доллара США за 

баррель, что лишь на 1,3% выше среднего уровня сопоставимого периода 2011 года (в 2011 

году – на 44,3% выше соответствующего периода 2010 года). В январе-июле 2012 г. алюминий  

продавался  на 19,6% дешевле относительно аналогичного периода прошлого года,  медь –  на 

15,0%, никель – на 28,6%, цена на стальную заготовку уменьшилась на 18,9 процента. 

Стоимость российского импорта 

выросла за счет увеличения 

количественного объема 

импортируемых в Россию 

товаров, индекс физического 

объема за первое полугодие 

составил 102,9%, индекс средних 

цен  ввезенных товаров – 97,7 

процента. Замедление динамики 

импорта произошло по всем 

основным товарным группам. 

Значительно сократился импорт 

продовольственных товаров, 

древесины и целлюлозно-

бумажных изделий, металлов и 

изделий из них, минеральных 

продуктов. 

Предполагается, что во втором полугодии цена на нефть составит около 106 долларов за 

баррель. При этом  во втором полугодии ожидается замедление роста экспорта и усиление 

спроса на импорт. Стоимостные объемы экспорта в целом за год составят 534 млрд. долларов 

США, что на 2,3% больше, чем в прошлом году. Импорт товаров, по оценке, составит 343 млрд. 

долларов США, что на 5,8% превысит значение показателя в 2011 году. В целом за год 

положительное сальдо внешней торговли составит 192 млрд. долларов США. 
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Таблица 3.1-1. Основные показатели развития экономики 

(в % к соответствующему периоду предыдущего года) 

 

2011 2012 

первое 

полугодие 

второе 

полугодие 
год 

первое 

полугодие 

второе 

полугодие
1)

 
год

1)
 

ВВП 3,7 4,9 4,3 4,5 2,7 3,5 

Индекс потребительских цен, 

на конец периода, за период 
5,0 1,1 6,1 3,2 3,7 7,0 

Индекс промышленного 

производства
2)

 
5,3 4,1 4,7 3,1 4,1 3,6 

Обрабатывающие 

производства
3)

 
8,0 5,0 6,5 4,5 5,3 4,9 

Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства 

0,7 29,0 22,1 4,2 -7,6 -4,4 

Инвестиции в основной 

капитал, % 
2,7 11,3 8,3 11,6 2,4 5,5 

Ввод в действие жилых 

домов 
-3,7 12,6 6,6 1,9 8,5 6,3 

Реальные располагаемые 

денежные доходы населения 
-0,6 2,0 0,8 3,0 3,0 3,0 

Реальная заработная плата 2,1 5,0 2,8 10,7 7,5 9,1 

Оборот розничной торговли 5,4 8,4 7,0 7,1 5,1 6,1 

Объем платных услуг 

населению 
3,4 2,6 3,0 4,2 3,1 3,6 

Экспорт товаров,                  

млрд. долл. США 
246,9 275,1 522,0 263,4 270,8 534,2 

Импорт товаров,                  

млрд. долл. США 
148,1 175,7 323,8 154,2 188,5 342,7 

Средняя цена за нефть Urals, 

долл. США/баррель 
108,2 110,5 109,3 111,8 106,2 109,0 

1. Оценка Минэкономразвития России.  

2. Агрегированный индекс производства по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", 

"Обрабатывающие производства", "Производство и распределение электроэнергии, газа и воды". С учетом 

поправки на неформальную деятельность.  

3. С учетом поправки на неформальную деятельность
4
. 

 

3.2.Обзор рынка офисной недвижимости за 3 квартал 2012 года. 

Общий объем введенных в эксплуатацию офисных площадей с начала 2012 года составил более 

370 000 кв.м. 

В III квартале 2012 года ряд девелоперов заявили о новом строительстве офисных центров. 

Компания «Авгур Эстейт» объявила о планах строительства бизнес-центра Wall Street (общая 

площадь – 31 000 кв.м). В августе этого года стало известно, что Компания Capital Group 

планирует построить МФК «Око» на территории Москва-Сити, общая площадь небоскреба 

составит около 400 000 кв.м.  

Власти Москвы в III квартале продолжили выдачу разрешительной документации на 

строительство новых и на возобновление строительства замороженных проектов. Среди 

примеров - Компания «ДС Девелопмент», получившая разрешение на завершение проекта 

МФК «Пирамида Хеопса» площадью 152 000 кв.м., а также ООО «Автостоянка Тверская 

                                                 
4 www.economy.gov.ru/ 
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застава», которое будет заниматься проектированием и строительством нового офисного 

комплекса вблизи Белорусского вокзала на участке в 0,4га.  

В связи с ужесточающимися требованиями строительства в центре Москвы и вероятным 

выходом до конца года правил землепользования и застройки в центре города (за исключением 

зоны ММДЦ) девелоперы продолжают активно осваивать промышленные территории столицы. 

Так, для промзоны «Западный порт» района Дорогомилово утверждены новые 

территориальные схемы развития, кроме того, активно ведется разработка концепции развития 

промзон Восточного округа. 

 

Предложение на рынке офисов в 3-м квартале 

По итогам III квартала 2012 г. в Москве было введено чуть более 110 000 кв.м. качественных 

офисных площадей класса А и В+, что является самым низким показателем с начала 2012 года – 

на 8% меньше, чем во II квартале и на 22% меньше, чем за I квартал 2012 года.  

Общий объем завершенных и введенных в эксплуатацию офисных площадей с начала 2012 года 

по состоянию на октябрь составил более 370 000 кв.м.  

Общий объем офисных помещений на конец III квартала 2012 г. составил 12,3 млн кв.м. В 

течение двух последних лет предложение офисов ежеквартально увеличивается на 100-200 

тысяч кв.м. Для сравнения, в предкризисные 2007-2008 гг. поквартальный прирост площадей 

составлял в среднем около 400 000 кв.м.  

В III квартале рынок офисной недвижимости пополнился такими объектами класса «А», как 

Olympic Hall (Олимпийский проспект, 16 корп. 2, офисная площадь – 11 2000 кв.м.) и 

«Аквамарин III» (Озерковская наб., 22-24., офисная площадь – 52 700 кв.м.).  

В сегменте класса В+ прирост предложения составил около 46 000 кв.м. Среди объектов, 

готовых к въезду арендаторов – БЦ «Лефортово» на ул. Авиамоторная, д.12 (офисная площадь 

– 10 000 кв.м) и БЦ на ул. Снежная, 26 (7 900 кв.м.). Также завершилась реконструкция в 

нескольких объектах класса В+, в числе которых бизнес центр Smart Park (бывшее НИИ 

«Витамины», 10 200 кв.м.).  

По состоянию на октябрь 2012 года наибольший объем готовых офисных площадей классов А, 

В+,В приходится на зону ТТК (в т.ч. ММДЦ). Доля офисов в районе ТТК и ММДЦ составляет 

более 60% общего предложения рынка офисной недвижимости Москвы. 

 

Таблица 3.2-1. Распределение существующего предложения офисов 

по кольцевым зонам Москвы 
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В IV квартале 2012 года запланирован ввод в эксплуатацию около 20 объектов недвижимости с 

офисной составляющей. Совокупная офисная площадь - более 500 000 кв.м. Но с учетом того, 

что ввод более половины запланированных проектов может быть перенесен на следующий год, 

в IV квартале прирост составит около 300–320 тысяч кв.м. Таким образом, прирост 

предложения по итогам всего 2012 года составит около 700 000 кв.м,, что чуть выше показателя 

2011 года (на 4%) и сравнимо с показателем ввода 2010 года. 

 

Таблица 3.2-2. Динамика прироста предложения офисных площадей в Москве 

 

 

Таблица 3.2-3. Распределение запланированных к вводу до конца 2012 года 

офисных площадей по кольцевым зонам 

 

 

Основная доля запланированных площадей к вводу до конца 2012 года (49%) приходится на 

расширенную зону Третьего транспортного кольца. Среди ожидаемых к вводу проектов в этой 

зоне – бизнес-парк «Алкон», II-ая фаза БЦ «9 Акров», ГДЦ «Парк Победы», МФК на 

Нахимовском, CityPoint и др. 
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Спрос на офисы в Москве 

За первые 9 месяцев 2012 г. уровень поглощения составил, по предварительным оценкам, более 

650 000 кв.м., что на 6% превышает показатель аналогичного периода 2011 года.  

 По сравнению с первым полугодием 2012 года, в III квартале активность арендаторов 

снизилась. Объем сделок аренды и покупки офисных площадей в III квартале 2012 г. составили 

около 230 000 кв.м (сделки аренды и покупки площадей конечными пользователями ). Впрочем, 

снижение роста спроса на офисные площади характерно для данного периода года. 

 

Таблица 3.2-4. Поквартальная динамика поглощения офисных площадей 

 

 

По предварительным подсчетам, в структуре спроса основная доля сделок аренды и продажи 

офисных площадей (более 50%) приходится на помещения класса А. На офисы классов В+ и В 

приходится 24% и 26% соответственно (по результатам известных сделок III квартала). 

 

Таблица 3.2-5. Структура спроса по классу офисных площадей 
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В течение III квартала арендаторы по-прежнему отдавали предпочтение площадям в уже 

готовых офисных центрах. Доля сделок во введенных в эксплуатацию объектах в общем объеме 

поглощения по итогам трех кварталов составила более 90%.  

 

Вакантные площади на офисном рынке Москвы 

В результате достаточно низкого объема ввода офисных площадей в первых трех кварталах на 

фоне активного спроса, в III квартале на Московском рынке наблюдалось небольшое снижение 

уровня вакантных площадей на офисные помещения класса А, В+ и B в среднем на 1-2%. 

Средний уровень вакантных площадей в офисных центрах класса А в III квартале снизился на 2 

процентных пункта по сравнению с IV кварталом 2011 года и составил 13%.  

Общая вакантность в зоне Садового кольца составила 13% - что на 2% ниже уровня начала 

года.  

Наименьшее количество свободных площадей зафиксировано в центре города - внутри 

Бульварного кольца - 9%.  

В «Москва-Сити» доля вакантных площадей в течение III квартала сократилась с 15% до 14%.  

Снижение вакантности зафиксировано и в расширенной зоне ТТК – с 14% до 13%. На конец III 

квартала 2012 года в зоне ТТК пустует около 850 000 кв. м.  

Максимальный уровень вакантных площадей по-прежнему сосредоточен в зоне МКАД – 17-

18%. 

 

Таблица 3.2-6. Распределение свободных площадей по 

кольцевым зонам Москвы, III кв. 2012 г. 

 

 

Арендные ставки и стоимость офисной недвижимости на 1 пол. 2012 г. 

Арендные ставки в течение 1-го полугодия 2012 г. в среднем по рынку оставались 

стабильными. Наблюдалось небольшое удорожание предложения в сегменте «прайм» на 

офисные помещения класса А в пределах Центрального делового района.  

 По итогам 2 кв. 2012 г. уровень арендных ставок в классе A в центральном деловом районе 

(ЦДР) составил $750 - $1 200 /кв.м в год (здесь и далее не включая НДС и операционные 

расходы). Ставки аренды на помещения класса B+ $650 - $750/кв.м в год – в пределах ЦДР, 

$370 – 550/кв.м в год - вне делового центра города, класса В- – $250 - 400/кв.м. в год.  

Размер операционных расходов для офисов класса А в среднем составил $110-140/кв.м в год, в 

классе В+ - $80 - 115 кв.м в год, в классе В- – $60-85/кв.м в год.  
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По итогам года можно ожидать небольшого роста ставок в сегменте офисной недвижимости на 

5%
5
. 

 

Таблица 3.2-7.Основные показатели рынка коммерческой недвижимости
6
 

 
Операционные расходы - это эксплуатационные расходы, связанные с использованием 

имущества, а также постоянные  расходы, связанные с владением имуществом (налоги, 

земельные платежи, страховые платежи). 

Эксплуатационные расходы – это расходы, связанные с использованием имущества, а именно: 

коммунальные платежи, техническое обслуживание здания, охрана здания, уборка внутренних 

помещений общего пользования,  текущий мелкий ремонт, оплата услуг управляющей 

компании и др. специальные санитарные мероприятия, вывоз мусора. 

 

Таблица 3.2-8.Структура и значение операционных расходов
7
 

 
  

                                                 
5 http://zdanie.info/2393/2420/news/2700 
6 Информационно-аналитический журнал «Rway» №214, стр.73 
7
 Информационно-аналитический журнал «Rway» №200, стр.104 
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4. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

В настоящее время помещения оцениваемого объекта недвижимого имущества используются 

как офисные. 

Состояние здания можно охарактеризовать как хорошее. 

 

5. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Понятие «наилучшее и наиболее эффективное использование», применяемое в данном отчете, 

подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, физически 

осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически 

допустимых видов использования имеет своим результатом максимально высокую текущую 

стоимость объекта. 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования выполняется путем проверки 

соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям: 

Законодательная разрешенность: Исполнитель не располагает информацией о наличии каких–

либо ограничений в использовании объекта оценки. 

Физическая осуществимость: физически осуществимо несколько вариантов использования. 

Сравнительные предпочтения для использования оцениваемого объекта, могут быть 

определены следующим образом: 

 Офисные помещения; 

 Торговые помещения; 

 Складские помещения. 

Первый вариант обеспечивает наиболее рациональное использование площадей объекта 

оценки. 

Финансовая осуществимость: для определения наиболее эффективного использования объекта 

оценки был проведен качественный анализ всех возможных вариантов по нижеуказанным 

характеристикам. По каждой характеристике различным вариантам были присвоены баллы: 

1 – неэффективно; 

2 – удовлетворительно; 

3 – хорошо; 

4 – наиболее эффективно. 
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Таблица 5-1. Качественный анализ наиболее эффективного варианта использования помещений 

объекта оценки 

 

Варианты использования площадей 

Торговые 

помещения  

Офисные 

помещения 

Складские 

помещения 

Общая площадь 4 4 4 

Объемно-планировочные решения 2 4 2 

Транспортная доступность 4 4 4 

Наличие инженерных систем 2 4 2 

Общее физическое состояние 4 4 1 

Местоположение 4 4 4 

Суммарный балл 20 24 17 

 

1. Большие площади позволяют использовать помещения в соответствии со всеми 

вариантами использования; 

2. Объемно-планировочное решение помещений объекта оценки предполагает 

использование помещений в качестве офисных помещений. Использование помещений в 

качестве торговых потребует дополнительных затрат на обустройство площадей; 

3. Объект оценки характеризуется хорошей транспортной доступностью для всех 

вариантов использования: близкое расположение к магистралям города; 

4. Объект оценки оборудован коммуникациями для офисных помещений (санитарно-

технические, электротехнические устройства, телефоны). В то же время для размещения 

помещений в качестве торговых и складских необходимо дополнительное оборудование, 

что требует дополнительных затрат; 

5. На объекте оценки произведены работы по ремонту элементов отделки помещений и 

установке оборудования в соответствии с требованиями офисных помещений; 

6. Местоположение объекта оценки привлекательно для размещения всех вариантов 

использования. 

Таким образом, анализ характеристик объектов показывает, что из вышеперечисленных 

вариантов наиболее эффективным использованием является офисное назначение. 

 

Резюмируя все вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что наилучшим и наиболее 

эффективным использованием оцениваемых помещений объекта оценки было бы использование 

их в качестве офисных помещений. 
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6. РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

6.1. Методика оценки 

Для оценки рыночной стоимости объекта недвижимости в общем случае применяются три 

стандартных подхода: 

 Сравнительный подход. Этот подход основан на предпосылке, что при определении 

цены сделки покупатель и продавец ориентируются на цены продажи объектов, 

аналогичных объекту оценки. Алгоритм подхода состоит в определении стоимости 

объекта оценки на основе цен объектов-аналогов, скорректированных на отличия в 

основных характеристиках между аналогами и объектом оценки. Этот подход применим 

при наличии репрезентативных данных по сделкам с объектами, достаточно 

сопоставимыми с объектом оценки по характеристикам, влияющим на стоимость 

недвижимости данного типа. 

 Затратный подход, который основан на предпосылке, что стоимость объекта 

определяется участниками рынка исходя из затрат, требуемых на воссоздание 

функционального аналога оцениваемого объекта. Рыночная стоимость рассчитывается 

как сумма затрат на приобретение незастроенного земельного участка и затрат на 

строительство нового здания, являющегося аналогом оцениваемому по основным 

функциональным характеристикам, за вычетом всех элементов физического, 

функционального и внешнего износа. Затратный подход применим при наличии 

достаточной информации для обоснования расчетных компонентов стоимости: данных 

по продажам земельных участков, данных по проектам нового строительства и данных 

для расчета поправок на износ. 

 Доходный подход, который предполагает, что стоимость объекта недвижимости 

определяется будущим доходом, который она принесет своему владельцу. В рамках 

доходного подхода используются различные алгоритмы, соотносящие предполагаемый 

доход от эксплуатации объекта, с его рыночной стоимостью. Конкретный выбор 

алгоритма зависит от особенностей объекта недвижимости и динамики предполагаемых 

доходов. 

Использование трех подходов приводит к получению трех различных величин стоимости 

одного и того же объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами, 

окончательная оценка рыночной стоимости объекта устанавливается исходя из того, какой 

подход наиболее соответствует оцениваемому объекту. 
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6.2. Сравнительный подход 

Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам 

недвижимости, сходным с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с 

учетом параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После корректировки цен 

их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой собственности. 

Сравнительный подход учитывает: 

 спрос и предложение (цены на имущество устанавливаются в процессе переговоров 

между покупателями и продавцами на рынке – покупатели  представляют на рынке 

сторону «спрос», а продавцы – «предложение»; если спрос на определенный вид 

имущества велик, то цены имеют тенденцию к повышению, если спрос низок, то цены 

снижаются); 

 сбалансированность (предложение и спрос стремятся к установлению равновесия, или 

баланса, на рынке; однако точка равновесия обычно недостижима, потому что спрос и 

предложение постоянно изменяются; рост населения, изменение финансовых 

возможностей, вкусов потребителей и их предпочтений приводит к тому, что спрос все 

время меняется; точно также на предложение влияет наличие на рынке дополнительных 

товаров); 

 замещение (замещение означает, что стоимость объекта, которому на рынке может быть 

найдена замена, стремится к стоимости приобретения равного по свойствам объекта 

заменителя); 

 внешние факторы (внешние силы, положительные и отрицательные, напрямую влияют 

на стоимость; так как недвижимость по своей природе закреплена на одном месте, эти 

внешние силы становятся первостепенными при анализе стоимости). 

Сравнительный подход основывается на сборе информации об аналогичных предложениях и 

продажах для последующего сравнения, которое позволяет определить рыночные 

корректировки по существенным факторам, отличающим оцениваемый объект от выбранных 

для сравнения. 

В результате исследования рынка административных зданий были выявлены следующие 

объекты-аналоги. 
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Таблица 6.2-1. Описание объектов-аналогов 

№, п./п. Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Площадь строений, м
2
 15 000,0 12 574,0 10 000,0 

Цена предложения с 

НДС, USD 
42 143 109 39 743 059 38 000 000 

Местоположение м. Сокол, ул. Балтийская 

м. Кунцевская, 

Очаковское шоссе, 28 с 

2 

м. Дмитровская 

ул. Бутырская 76 с1 

Назначение Бизнес центр, класс "В+" Бизнес центр, класс "В+" 
Бизнес центр, класс 

"В+" 

Права на земельный 

участок 
Долгосрочная аренда Долгосрочная аренда Долгосрочная аренда 

Площадь земельного 

участка, м2 
1 190 2 794 1 587 

Состояние объекта Хорошее Чистовая отделка Хорошее 

Источник информации 

Еженедельный 

информационно-

рекламный журнал 

"Недвижимость и цены" 

№ 50 (507) 

Еженедельный 

информационно-

рекламный журнал 

"Недвижимость и цены" 

№ 50 (507) 

http://subscribe.ru/archiv

e/realty.arendatoroffer/20

1210/08114528.html 

 

Комментарий к таблице 6.2-1: 

1. В качестве объектов аналогов были выбраны отдельно стоящие здания 

административного назначения. 

 

Источники информации приведены ниже. 
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Следует отметить, что в современных рыночных условиях сравнительный подход при своем 

применении имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять 

сравнение на основании цен зарегистрированных сделок. Однако подобная информация не 

имеет широкого распространения. Поэтому наиболее доступными являются данные о ценах 

предложений объектов, выставленных на продажу, с последующей корректировкой последних 

на торг покупателя-продавца.  

В следующей таблице назначены корректировки с целью обеспечения наибольшей степени 

сопоставимости оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

 

Таблица 6.2-2. Экспертные корректировки цены объектов – аналогов 

Наименование показателя Объект оценки 
Объект-аналог № 

1 

Объект-аналог № 

3 

Объект-аналог № 

3 

Цена предложения с НДС, 

USD 
  42 143 109 39 743 059 38 000 000 

Объем передаваемых прав 
Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Право 

собственности 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, USD 
  42 143 109 39 743 059 38 000 000 

Финансовые условия Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, USD 
  42 143 109 39 743 059 38 000 000 

Условия продажи Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, USD 
  42 143 109 39 743 059 38 000 000 

Снижение цены в процессе 

торгов 

Рыночная 

стоимость 

Цена 

предложения 

Цена 

предложения 

Цена 

предложения 

Корректировка, %   -8% -8% -8% 

Скорректированная 

стоимость, USD 
  38 771 660 36 563 614 34 960 000 

Дата продажи / предложения 01.01.2013 Январь 2013 Январь 2013 Январь 2013 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, USD 
  38 771 660 36 563 614 34 960 000 

Местоположение ХХХХХХ 
м. Сокол, ул. 

Балтийская 

м. Кунцевская, 

Очаковское 

шоссе, 28 с 2 

м. Дмитровская 

ул. Бутырская 

76 с1 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, USD/м2   
  38 771 660 36 563 614 34 960 000 

Удаленность от метро Рядом Рядом Рядом Рядом 

Корректировка, %   0% 0% 0% 

Скорректированная 

стоимость, USD/м2   
  38 771 660 36 563 614 34 960 000 

Площадь земельного 

участка, м2 
5 125 1 190 2 794 1 587 

Цена на землю, USD/м2   1 294 668 2 638 

Стоимость строений, USD   37 231 184 34 697 074 30 772 698 

Стоимость строений,   2 482 2 759 3 077 
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Наименование показателя Объект оценки 
Объект-аналог № 

1 

Объект-аналог № 

3 

Объект-аналог № 

3 

USD/м2 

Общая площадь строений, 

м
2
 

20 675,00 15 000 12 574 10 000 

Корректировка, %   -3% -4% -6% 

Стоимость строений, 

USD/м2 
  2 408 2 649 2 892 

Дополнительные улучшения 
Бизнес центр, 

класс "В+" 

Бизнес центр, 

класс "В+" 

Бизнес центр, 

класс "В+" 

Бизнес центр, 

класс "В+" 

Корректировка, USD/м2   0% 0% 0% 

Стоимость строений, 

USD/м2 
  2 408 2 649 2 892 

Состояние 
Хорошее 

состояние 
Хорошее 

Чистовая 

отделка 
Хорошее 

Корректировка, USD/м2   0 230 0 

Стоимость строений, 

USD/м2 
  2 408 2 879 2 892 

Цена 1 м
2
 общей площади объекта-аналога 

после корректировок, USD 
2 408 2 879 2 892 

Весовые коэффициенты, % 35,71% 28,57% 35,71% 

Итоговая стоимость строения, USD/м2 2 715 

Итоговая стоимость строения без НДС, 

USD/м2 
2 301 

 

Комментарий к таблице 6.2-2: 

1. За единицу сравнения принята цена за 1 м
2
 общей площади помещений. Расчет поправок 

цен аналогов производился с учетом объема передаваемых прав, финансовых условий, 

условий продажи, снижения цены в процессе торгов, даты предложения, размера и 

стоимости земельного участка, местоположения, функционального назначения, общей 

площади строений, состояния; 

2. Корректировка на объем передаваемых прав. Оцениваемые объекты принадлежат 

владельцу на праве собственности. Подобранные объекты-аналоги также отчуждаются 

на полном праве собственности (владения, распоряжения, пользования), следовательно, 

корректировка по данному фактору составляет 0%; 

3. Корректировка на финансовые условия. Поскольку в расчетах используется рыночная 

информация, корректировка по данному фактору не проводилась; 

4. Корректировка на условия продажи. Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. 

продавцы не были ограничены в сроках продажи, между покупателями и продавцами не 

было никаких особых отношений, объекты не приобретались с целью их комплексного 

использования с близлежащими объектами. В связи с этим, корректировка по данному 

фактору не проводилась; 

5. Корректировка на снижение цены в процессе торгов. Поскольку нет реальной 

возможности получить достоверную информацию о совершившихся сделках по 

договорам купли-продажи, Исполнитель использовал расчетные показатели 

корректировки на торг для офисной недвижимости в Москве «Корректировки на 

уторгование для объектов недвижимости» из Справочника расчетных данных для оценки 

и консалтинга (СРД №11, 2012 ООО НЦПО под редакцией канд. техн. наук 

Е.Е.Яскевича). Среднее значение корректировки составляет 8 %; 
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6. Корректировка на дату предложения / дату оценки. Поскольку в расчетах используется 

актуальная на дату определения стоимости информация, корректировка по данному 

фактору не проводилась; 

7. Корректировка на размер и стоимость земельного участка. Чтобы учесть различия в 

размерах и стоимости земельного участка в объекте оценки и аналогах, а также 

учитывая, что целью оценки является выделение в рыночной стоимости отдельно 

стоимости строений и стоимости земельного участка, переходят от цены единого 

объекта недвижимости к стоимости улучшений в расчете на 1 м
2
 площади строений. 

Расчет рыночной стоимости земельных участков для каждого объекта-аналога 

представлен в Приложении 2 к настоящему Отчету. Результаты расчетов приведены 

ниже: 

 рыночная стоимость 1 м
2
 земельного участка №1 составляет: 1 294 USD. 

 рыночная стоимость 1 м
2
 земельного участка №2 составляет: 668 USD. 

 рыночная стоимость 1 м
2
 земельного участка №3 составляет: 2 638 USD. 

8. Корректировка на местоположение. Фактор местоположения учитывается при 

корректировке цен аналогов на размер и стоимость земельных участков, поэтому 

дополнительные поправки не требуются. 

9. Корректировка, учитывающая масштаб. Объект оценки и объекты-аналоги имеют 

разную общую площадь. Как правило, цена продажи 1 м
2
 объекта недвижимости с 

большей площадью меньше, чем аналогичный показатель для объекта с меньшей 

площадью.  

Для расчета указанной корректировки оценщиками была применена статистически 

полученная формула зависимости рыночной стоимости от общей площади объекта 

недвижимости
8
: 

ОС = 1 857 – 90 х Ln(П), (К = 0,74);  где: 

ОС – относительная рыночная стоимость; 

П – общая площадь, 

К – коэффициент корреляции. 

Корректировка на общую площадь рассчитывалась по следующей формуле: 

1









ан

оц

ОС

ОС
i ;  где: 

i – корректировка на общую площадь; 

ОСоц – относительная расчетная рыночная стоимость объекта оценки; 

ОСан – относительная расчетная рыночная стоимость объекта-аналога. 

Расчет поправки на общую площадь представлен в таблице ниже. 

 

Расчет корректировки на площадь 

Показатели 
Объект 

оценки 

Объект-

аналог № 1 

Объект-

аналог № 2 

Объект-

аналог № 3 

Общая площадь, м
2 

20 675 15 000 12 574 10 000 

Относительная расчетная рыночная 

стоимость
 963 992 1007 1028 

Корректировка на общую 

площадь, округлено, %
   -3% -4% -6% 

                                                 
8 Источник информации: Яскевич Е.Е. «Особенности применения сравнительного подхода к оценке недвижимости: 

корректировка на масштаб», http://uprav.biz/materials/management/view/3906.html 
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10. Корректировка, учитывающая состояние объекта. Корректировка, учитывающая 

физическое состояние, определялась на основании дынных о стоимости ремонта для 

офисных помещений категории «В» находящихся в деловом центре (источник 

информации http://www.evroremont.net/price/price-on-repair-office.html). Корректировка 

по данному фактору применялась к объекту – аналогу №2, т.к. помещения объекта – 

аналога находятся в состоянии «чистовая отделка», помещения объекта оценки 

находятся в хорошем состоянии. Данная корректировка составила 227 USD. Для 

объектов – аналогов №1 и № 3 корректировка не требуется; 

11. Корректировки к стоимости применены последовательно: каждая последующая 

корректировка производится относительно стоимости, рассчитанной с учетом 

предшествующей корректировки; 

12. Стоимость оцениваемого здания была рассчитана путём умножения полученной средней 

стоимости 1 м
2
 по объектам-аналогам с учетом корректировок на площадь объекта 

оценки; 

13. Вследствие внесения оценочных корректировок по объектам-аналогам достоверность 

данных по этим объектам уменьшается. Весовые коэффициенты для объектов-аналогов 

приведены в нижеследующей таблице и рассчитаны по формуле: 

1

1







pQ

qQ
D , где: 

 

D – весовой коэффициент; 

Q – общее количество корректировок; 

q – количество корректировок аналога; 

p – количество аналогов. 

Таблица 6.2-3. Весовые коэффициенты объектов-аналогов 

Номер объекта-аналога 
Объект-аналог 

№ 1 

Объект-аналог 

№ 2 

Объект-аналог 

№ 3 

Количество корректировок по объектам-

аналогам 
2 3 2 

Общее количество корректировок 7 

Весовой коэффициент, % 35,71% 28,57% 35,71% 

 

14. Средняя стоимость 1м
2
 объектов–аналогов рассчитана с учетом стоимости права на 

земельные участки под зданиями. 

 

Таблица 6.2-4. Расчет рыночной стоимости объекта оценки сравнительным подходом 

Наименование Значение 

Общая площадь объекта оценки, м
2
 20 675,0 

Средняя цена 1 м
2
 общей площади объектов-аналогов без учета НДС, USD 2 301 

Рыночная стоимость объекта  

без учета стоимости прав на земельный участок, USD 
47 573 175 

Рыночная стоимость объекта 

без учета стоимости прав на земельный участок руб. 
1 444 925 772 

Рыночная стоимость земельного участка, USD 7 005 963 

Рыночная стоимость земельного участка, руб. 212 790 000 

Рыночная стоимость объекта оценки 

по сравнительному подходу без учета НДС, USD 
54 579 138 

Рыночная стоимость объекта оценки 

по сравнительному подходу без учета НДС, руб. 
1 657 715 772 

http://www.evroremont.net/price/price-on-repair-office.html
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6.3. Затратный подход 

В основе затратного подхода лежит принцип замещения, согласно которому инвестор не 

заплатит за объект недвижимости сумму большую, чем та, в которую обойдется строительство 

аналогичного по назначению и качеству объекта. 

В данном Отчете восстановительная стоимость объекта оценки – это специальный вид 

стоимости, определяемой как стоимость воспроизводства нового объекта, то есть, как сумма 

затрат в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, 

идентичного объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий без учета 

износа. 

Процедура оценки рыночной стоимости объекта недвижимости по затратам включает 

следующие последовательные шаги: 

1. Расчет стоимости прав на земельный участок; 

2. Расчет затрат на возведение нового аналогичного объекта, получение восстановительной 

стоимости объекта недвижимости; 

3. Определение величины накопленного износа объекта оценки; 

4. Уменьшение восстановительной стоимости на сумму износа для получения стоимости 

воспроизводства объекта оценки; 

5. Расчет рыночной стоимости объекта оценки как суммы рыночной стоимости прав 

собственности на земельный участок и стоимости воспроизводства объекта 

недвижимости. 

 

6.3.1. Расчет стоимости прав на земельный участок 

Необходимость расчета стоимости земли (прав на земельные участки) при определении 

стоимости недвижимости обусловлена тем, что под недвижимым имуществом понимается 

фрагмент земной поверхности со всеми находящимися на нем зданиями, строениями и 

сооружениями. Естественно, к нему так же относятся и те сооружения, которые находятся  

Для определения стоимости прав собственности земельных участков выбран метод сравнения 

продаж, основанный на прямом анализе рынка земельных участков, который по мнению 

оценщика среди перечисленных выше методов дает в этих условиях наиболее достоверную 

величину рыночной стоимости прав собственности земельных участков. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

аналога от оцениваемого земельного участка; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 

земельного участка; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая 

их отличия от оцениваемого земельного участка; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 
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К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 

которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке 

характеристики сделок с земельными участками. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

 местоположение и окружение; 

 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок; 

 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 

 транспортная доступность; 

 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к 

ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 

 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и 

заемных средств, условия предоставления заемных средств); 

 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными 

средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок 

представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность 

покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

 изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом, до 

даты проведения оценки. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в 

разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. 

При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из 

сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены 

единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в 

целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по 

одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом 

информации корректировки по данному элементу сравнения; 

 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в 

доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

 корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и 

изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения 

связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости 

земельного участка; 

 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по 

которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

Основным законодательным актом, регулирующим земельные отношения в РФ, является 

Земельный кодекс РФ (Федеральный закон №136-ФЗ от 25 октября 2001 г.) и Федеральный 
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закон РФ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» №137-ФЗ от 25 

октября 2001 г. (в ред. Фед. закона № 53-ФЗ от 17.04.2006 г.). 

При определении рыночной стоимости права собственности 1 м
2
 земельного участка была 

использована рыночная информация о стоимости земельных участков (идентичных или 

близких по назначению), располагающихся на территории административных округов города 

Москвы. 

Аналогичные объекты подбирались с учетом максимальной приближенности по назначению 

(под строительство объектов производственно-складского назначения). В качестве аналогов 

рассматривались земельные участки на праве долгосрочной аренды, которые представлены на 

вторичном рынке, с последующей корректировкой учитывающей краткосрочность аренды 

рассматриваемого земельного участка.  

В условиях формирующегося земельного рынка г. Москвы, наиболее адекватным рыночным 

ориентиром стоимости права аренды земельного участка является стартовая цена права 

аренды. По состоянию на дату проведения оценки данный показатель рассчитывается на 

основании Приложения 4 «Временные правила расчета стоимости платы за право на 

заключение договора аренды земельного участка» Постановления Правительства Москвы № 

419-ПП от 20 июня 2006 года «Об итогах работы Департамента земельных ресурсов города 

Москвы в 2005 году и мерах по реализации задач в сфере земельных отношений на 2006 год» 

(далее «Временные правила»). 

Указанные Временные правила применяются при проведении Департаментом земельных 

ресурсов города Москвы расчетов стоимости платы за право на заключение договоров аренды 

земельных участков, предоставляемых для целей строительства, реконструкции, а также для 

совершения сделок ипотеки с правами аренды земельных участков, определения упущенной 

выгоды города при самовольном занятии земель, для определения размера платы за земельный 

участок, предоставляемый в аренду без права проведения строительства (реконструкции). 

Нормативная стоимость платы за право аренды земельного участка, рассчитываемая по 

методике, изложенной в вышеуказанных Временных правилах, базируется на кадастровой 

стоимости, дифференцированной по району местоположения и функциональному назначению 

земельного участка. Таким образом, данная нормативная стоимость учитывает все 

многообразие технико-экономических факторов (ценообразующих параметров), формирующих 

рыночную стоимость прав на землю, за исключением фактора изменения текущего уровня цен, 

обусловленного инфляционным влияниями и прочими причинами экономического и 

неэкономического характера. Влияние указанного фактора на рыночную стоимость может быть 

элиминировано путем сравнения кадастровой стоимости и рыночной стоимости по 

совокупности аналогов по состоянию на дату проведения оценки. Его численное значение 

может быть определено как коэффициент соотношения рыночной и кадастровой стоимости. 

В дальнейшем коэффициент соотношения рыночной и кадастровой стоимости должен быть 

учтен при определении рыночной стоимости прав на землю. 

Таким образом, последовательность определения рыночной стоимости права собственности на 

землю состоит из следующих этапов: 

1. Расчет рыночной 1 кв.м. земельного участка объектов-аналогов; 

2. Определение коэффициента соотношения рыночной и кадастровой стоимости по 

состоянию на дату проведения оценки. 

3. Расчет рыночной стоимости оцениваемого участка путем умножения коэффициента 

на его кадастровую стоимость. 
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В результате исследования рынка земельных участков Москвы были выявлены следующие 

объекты-аналоги. 

 

Таблица 6.3.1-1. Описание объектов-аналогов 

№ п/п № п/п 1 № п/п 2 № п/п 3 

Назначение 
Под строительство 

бизнес-центра 

Под строительство 

апарт-отеля с 

подземным паркингом 

Под строительство 

досугового центра 

Местоположение Москва, м. Таганская 
Москва ,ул. Новая 

Дорога  

Москва, м. Курская, 

Басманная С 

Площадь объекта, м
2
 30 000 5 000 9 400 

Цена предложения, 

руб. 
900 000 000 300 000 000 804 500 000 

Кадастровый квартал 77:01:0006023 77:01:0003029 77:01:0006023 

Дополнительная 

информация 

Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Источник информации 
http://www.roszem.ru/l

and/155299.html 

http://www.zem-

kom.ru/object.php?idobj=

603 

http://realty.dmir.ru/sale/k

ommercheskie-zemli-

moskva-3463751/ 

 

Источники информации приведены ниже 

  

http://www.zem-kom.ru/object.php?idobj=603
http://www.zem-kom.ru/object.php?idobj=603
http://www.zem-kom.ru/object.php?idobj=603
http://www.roszem.ru/land/155299.html
http://www.roszem.ru/land/155299.html
http://www.roszem.ru/land/155299.html
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В таблице 6.3.1-2. назначены корректировки с целью обеспечения наибольшей степени 

сопоставимости оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 
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Таблица 6.3.1-2. Корректировки цены объектов – аналогов 

Наименование 
Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Цена предложения (руб.)   900 000 000 300 000 000 804 500 000 

Цена предложения (руб./м2)   30 000,00 60 000,00 85 585,11 

Корректировка на торг, %   -10% -10% -10% 

Цена после корректировки (руб./м2)   27 000,00 54 000,00 77 026,60 

Рыночные условия (дата продажи) Январь 2013 Январь 2013 Январь 2013 Январь 2013 

Корректировка на рыночные 

условия, % 
  0% 0% 0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   27 000,00 54 000,00 77 026,60 

Вид права 
Собственно

сть 

Аренда на 49 

лет 

Аренда на 49 

лет 
Аренда 49 лет 

Корректировка на вид права   1,120 1,120 1,120 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 240,00 60 480,00 86 269,79 

Общая площадь земельного участка 

(м
2
) 

5 125 30 000 5 000 9 400 

Корректировка на общую площадь 

земельного участка, %  
  13% 0% 0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   34 171,20 60 480,00 86 269,79 

Затраты на снос зданий, руб./м2   0 0 0 

Цена после корректировки (руб./м2)   34 171,20 60 480,00 86 269,79 

Корректировка на дополнительные 

улучшения % 
  0% 0% 0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   34 171,20 60 480,00 86 269,79 

Корректировка на назначение 

земельного участка 
  1,00 0,74 1,01 

Цена после корректировки (руб./м2)   34 171,20 44 780,37 87 357,15 

Место нахождения  ХХХХХХ 
Москва, м. 

Таганская 

 Москва , ул. 

Новая Дорога  

м. Курская, 

Басманная С 

Кадастровый квартал ХХХХХХ 77:01:0006023 77:01:0003029 77:01:0006023 

Удельный показатель кадастровой 

стоимости земельного участка, 

руб./м
2
 

39 922,76 25 649,26 63 244,36 105 121,76 

Корректировка на назначение 

земельного участка 
  1,00 0,74 1,01 

Скорректированный удельный 

показатель кадастровой стоимости 

земельного участка 

  25 649,26 46 827,15 106 446,73 

Кадастровая стоимость земельного 

участка, руб./м2 
39 922,76 25 649,26 46 827,15 106 446,73 

Соотношение удельного показателя 

кадастровой стоимости и стоимости 

предложения земельных участков 

  1,33 0,96 0,82 

Средний коэффициент соотношения 

удельного показателя кадастровай 

стоимости и стоимости 

предложения земельных участков 

 
1,04 

Рыночная стоимость земельного 

участка , руб./м2  
41 519,7 

Корректировка стоимости на объем 

прав на земельный участок, К/ м2  
1,00 

Стоимость права аренды оцениваемого 

земельного участка, руб. за 1 кв. м, 
41 520 
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Наименование 
Объект 

оценки 
Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Рыночная стоимость земельного участка, руб. 212 790 000 

Рыночная стоимость земельного участка, долл. 7 005 963 

Комментарий к таблице 6.3.1-2: 

1. За единицу сравнения принята цена за 1 м. кв. общей площади объекта-аналога. Расчет 

поправок цен аналогов производился с учетом: объема передаваемых прав, финансовых 

условий, условий продажи, возможного торга покупателя и продавца, даты предложения, 

местоположения, количества общей площади (масштаба), разрешенного использования 

(назначения). 

2. Корректировка на объем передаваемых прав на земельный участок. Корректировка 

отражает разницу между стоимостью земельных участков, имеющих различные объемы 

передаваемых прав. Оцениваемый земельный участок находится на праве собственности, а 

объекты-аналоги отчуждаются на праве долгосрочной аренды. Исполнитель использовал 

расчетные показатели «Корректировка на вид передаваемых прав» из Справочника 

корректировок для оценки стоимости земельных участков (РусБизнесПрайсИнформ, 2012). 

Значение корректировки составляет 12 %; 

3. Корректировка на финансовые условия. Поскольку в расчетах используется рыночная 

информация, корректировка по данному фактору не проводилась; 

4. Корректировка на условия продажи. Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. 

продавцы не были ограничены в сроках продажи, между покупателями и продавцами не 

было никаких особых отношений, объекты не приобретались с целью их комплексного 

использования с близлежащими объектами. В связи с этим, корректировка по данному 

фактору не проводилась; 

5. Корректировка на снижение цены в процессе торгов. Поскольку нет реальной возможности 

получить достоверную информацию о совершившихся сделках по договорам купли-

продажи, Исполнитель использовал расчетные показатели корректировки на торг для 

земельных участков в Москве «Корректировки на уторгование для объектов 

недвижимости» из Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №11, 

2012 ООО НЦПО под редакцией канд. техн. наук Е.Е.Яскевича). Среднее значение 

корректировки составляет 10 %; 

6. Корректировка на дату предложения не производилась, ввиду того, что время экспозиции 

оцениваемого объекта недвижимости и аналогичных ему объектов совпадает (изменение 

цен предложений в течение одного месяца на подобные объекты не отмечено). 

7. Корректировка, учитывающая масштаб, определялась на основании анализа спроса, 

предложения и цен на сопоставимые объекты. Данный анализ показал что, чем больше 

площадь, тем больше срок экспозиции, кроме того большие площади предлагаются по 

меньшим ценам. 

Корректировка, учитывающая масштаб, определялась на основании анализа спроса, 

предложения и цен на сопоставимые объекты. Данный анализ показал что, чем больше 

площадь, тем больше срок экспозиции, кроме того большие площади предлагаются по 

меньшим ценам. 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на 

единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вносились 

корректировки. 
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Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования 

зависимости цены на земельные участки под промышленными объектами от размера 

участка
9
. 

 

Коэффициенты корректировки удельной кадастровой стоимости 

земельного участка на размер его площади (КS) 

№ п/п Площадь участка, м
2
 Коэффициент корректировки (Ks) 

1  до 5 000 включительно 1,35  

2  от 5 000 до 10 000 включительно 1,25  

3  от 10 000 до 50 000 включительно 1,06  

4  от 50 000 до 100 000 включительно 1,00  

5  от 100 000 до 250 000 включительно 0,93  

6  от 250 000 до 500 000 включительно 0,88  

7  от 500 000 до 1 000 000 включительно 0,83  

8  от 1 000 000 до 2 500 000 включительно 0,78  

9  от 2 500 000 до 5 000 000 включительно 0,75  

Эта зависимость отражена на графике, представленном ниже. 

 

Зависимость цены на земельные участки от размера участка 

 

Наиболее точно (коэффициент корреляции 0,9922) эту зависимость описывает 

следующее уравнение: 

0853,08359,1  SКS , где: 

КS – коэффициент корректировки; 

S – площадь земельного участка, соток. 

Таким образом, поправка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей 

формулы: 

%100)1( 
OA

OO
П

C

C
К , где: 

                                                 
9
 Источник информации: А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных участков под промышленными 

объектами в поселениях», журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации», №1(40), 2005 г. 

Поправка на площадь подчиняется экспоненциальной зависимости 



46 

ОТЧЕТ № ХХХХХХ об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу:г. 

Москва, ХХХХХ 

ХХХХХХ.DOC 

 Альпари груп, 2014 г. 

КП – размер корректировки на площадь земельного участка; 

СОО – расчетное значение коэффициента корректировки удельной кадастровой 

стоимости земельного участка на размер его площади для объекта оценки, USD; 

СОА – расчетное значение коэффициента корректировки удельной кадастровой 

стоимости земельного участка на размер его площади для объекта-аналога, USD. 

По мере убывания стоимости можно выделить следующие ценовые группы: 

o общей площадью до 100 сот; 

o общей площадью от 100 до 300 сот; 

o общей площадью от 300 до 500 сот; 

o общей площадью свыше 500 сот. 

Расчет величины корректировок на площадь приведен в следующей таблице. 

 

Расчет корректировки на площадь для оцениваемого земельного участка 

Показатель  
Объект оценки 

(группа 1) 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

1,836 5 000 5 000 20 000 40 000 75 000 

-0,09 0,8878 0,8878 0,7888 0,7435 0,7047 

Корректировка   0% 13% 19% 26% 

 

8. Корректировка, учитывающая дополнительные затраты на снос строений не проводилась в 

виду того, что на рассматриваемых земельных участках строения отсутствую, а участок 

объекта оценки мы принимаем как условно свободный. 

9. Корректировка, учитывающая дополнительные улучшения. Объекты-аналоги, как и объект 

оценки, имеют равные характеристики (все коммуникации, развитая инфраструктура, 

хороший подъезд). Корректировка не вводилась; 

10. Корректировка на местонахождение и назначение земельного участка проводилась на 

основании Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы № 670-ПП от 27 ноября 

2012 года "Удельные показатели кадастровой стоимости земель по кадастровым кварталам 

и видам функционального использования земель" (далее - Приложение). Согласно 

Приложению, приведены удельные показатели кадастровой стоимости сопоставимых 

объектов и оцениваемого земельного участка. Для рассматриваемых объектов по 

местонахождению проводились корректировки в виде коэффициентов, равных отношению 

удельного показателя кадастровой стоимости оцениваемого земельного участка и 

сопоставимых объектов. 

 Удельные показатели кадастровой стоимости участков объектов-аналогов определены на 

основании Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 27 ноября 2012 г. 

N 670-ПП ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ (в ред. постановления 

Правительства Москвы от 16.12.2008 N 1155-ПП). 

 Расчет корректировки приведен в следующей таблице. 
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Расчет корректировки на назначение 

Наименование Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Кадастровая стоимость земельного участка аналога в 

текущем назначении, руб. 
25 649,26 63 244,36 105 121,76 

Кадастровая стоимость земельного участка аналога с 

назначением схожим с оцениваемым земельным 

участком, руб. 

25 649,26 46 827,15 106 446,73 

Коэффициент 1,00 0,74 1,01 

 

Результаты расчета стоимости прав на оцениваемый земельный участок приведены в 

следующей таблице. 

 

Таблица Т-6.3.1-3. Расчет стоимости прав на земельный участок 

Наименование Значение 

Рыночная стоимость земельного участка за м.кв., руб. 41 520 

Площадь земельного участка, м.кв. 5 125 

Стоимость земельного участка, руб. 212 790 000 

Стоимость земельного участка, долл. 7 005 963 

Стоимость прав на земельный участок НДС не облагается 

 

6.3.2. Восстановительная стоимость объекта оценки 

Восстановительная стоимость объекта недвижимости определялась с использованием 

справочника оценщика укрупненных показателей стоимости строительства «Общественные 

здания» информационно-методического центра КО-ИНВЕСТ, а также на основании 

межрегионального информационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве» 

(КО-ИНВЕСТ), выпуск 75, 83. 

Основная формула расчета: 

ВС = СО01.01.2011 х V х И01.01.2011-01.01.2013 х ЗП, где: 

ВС – восстановительная стоимость, руб.; 

СО01.01.2011 – восстановительная стоимость 1 м
3
 в ценах 01.01.2011 г.; 

V – строительный объем, м
3
; 

И01.01.2011-01.01.2013 – индекс пересчета стоимости строительства из цен 01.01.2011 г. в цены на 

01.01.2013 г.; 

ЗП – коэффициент, учитывающий прибыль предпринимателя. Прибыль предпринимателя – 

предпринимательский доход, представляющий собой вознаграждение инвестору за риск, 

связанный с реализацией строительного проекта. При реализации строительного проекта с 

самого его начала и до момента передачи прав, либо сдачи в аренду или иного его 

использования возникает большое количество рисков различных видов (www.proocenka.ru). К 

факторам риска относятся: 

 Экономические и политические факторы; 

 Социальные и региональные факторы; 

 Предпринимательский фактор; 

 Фактор условий строительства. 

Чем больше суммарный уровень всех возникающих в процессе реализации проекта рисков, тем 

больше инвестор должен получить в качестве компенсации, прибыли. 
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Формула для расчета коэффициента застройщика: 

Зп =СУММА (R) + R безриск, где: 

ЗП - прибыль предпринимателя (инвестора) строительного проекта; 

СУММА (R) - суммарный уровень рисков, возникающих в процессе реализации 

строительного проекта; 

R безриск – безрисковая ставка. 

Факторы риска и суммарное значение рисков представлено в таблице. 

 

Таблица 6.3.2-1. Расчет рисков 

№ 

п/п 
Факторы риска \ ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Экономические и политические факторы 

1 Общеэкономические тенденции   х        

2 Внешнеэкономическая деятельность    х       

3 Инфляция    х       

4 Инвестиции    х       

5 Доходы и сбережения населения    х       

6 Система налогообложения    х       

7 Угроза передела собственности   х        

8 Внутриполитическая стабильность    х       

9 Внешнеполитическая деятельность   х        

10 Угроза террористических актов   х        

Количество наблюдений 0 0 4 6 0 0 0 0 0 0 

Количество наблюдений * ранг фактора 0 0 12 24 0 0 0 0 0 0 

Сумма произведений 36 

Количество факторов 10 

Взвешенное значение 3,60% 

Социальные и региональные факторы 

1 Социальная стабильность в стране  х         

2 Социальная обеспеченность граждан   х        

3 Тенденции развития экономики в регионе   х        

4 Социальная стабильность в регионе  х         

Количество наблюдений 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 

Количество наблюдений * ранг фактора 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма произведений 10 

Количество факторов 4 

Взвешенное значение 2,50% 

Предпринимательский фактор 

1 Ликвидность актива  х         

2 Уровень конкуренции в отрасли  х         

3 Инвестиционная привлекательность района  х         

4 Тенденции развития отрасли   х        

Количество наблюдений 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 

Количество наблюдений * ранг фактора 0 6 3 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма произведений 9 

Количество факторов 4 

Взвешенное значение 2,25% 

Фактор условий строительства 

1 Сейсмичность района  х         
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№ 

п/п 
Факторы риска \ ранг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Затопляемость, смерчи и прочие  х         

3 
Климатические условия района 

строительства 
 х         

4 
Наличие сырьевых ресурсов в районе 

строительства 
  х        

5 
Уровень развития отрасли строительных 

материалов 
  х        

6 Наличие трудовых ресурсов  х         

7 
Наличие высококвалифицированного 

персонала в регионе 
  х        

8 
Геологические особенности строительной 

площадки 
  х        

Количество наблюдений 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

Количество наблюдений * ранг фактора 0 8 12 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма произведений 20 

Количество факторов 8 

Взвешенное значение 2,50% 

Суммарный уровень риска 10,85% 

 

Безрисковая ставка определена исходя из доходности российских еврооблигаций с датой 

погашения 2029 г. Доходность российских ооблигаций с датой погашения 2029 г. на дату 

проведения оценки составила 7,85% годовых.
10

 

Итого величина предпринимательской прибыли составила: 

Зп= 10,85% + 7,8499% = 18,7% или с учетом округления 19%. 

Информационной основой стоимостных показателей послужил справочник оценщика 

укрупненных показателей стоимости строительства «Общественные здания» информационно-

методического центра КО-ИНВЕСТ, в ценах 01.01.2011 г. 

Индекс пересчета цен с 01.01.2011 г. на 01.01.2013 г. для объекта недвижимости 

рассчитывается по формуле: 

И01.01.2011 – 01.01.2013 = И01.01.2013 / И01.01.2011, где: 

И01.01.2011 – индекс цен на январь 2011 г., в соответствии со сборниками КО-ИНВЕСТ, выпуска 

75, таблица 2.6 «Прогноз» на строительно-монтажные работы для зданий: И01.01.2011 = 62,968. 

И12.02.2013 – индекс пересчета цен на 01.01.2013 г., в соответствии со сборником КО-ИНВЕСТ, 

выпуск 83, таблица 2.6 «Прогноз» изменение индекса цен на СМР составляет 81,14. 

Итоговое значение индексов пересчета стоимости строительства из цен 01.01.2011 года в цены 

на 01.01.2013 г. составляет: И01.01.2011–01.01.2013 = 81,14 / 62,968 = 1,289. 

 

Таблица 6.3.2-2. Выбор объекта - аналога 

Наименование объекта – аналога 

в Справочнике оценщика 

№ 

таблицы 

Единичная расценка 

в ценах на 01.01.2011 года, руб. / м
3
 

Здание СО "ОЗ", табл. О3.03.073 13 657,69 

  

                                                 
http://www.rusbonds.ru/ank_obl.asp?tool=6045 
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Таблица 6.3.2-3. Корректировка единичной расценки 

Единичная расценка в 

ценах на 01.01.2011 г до 

корректировок, руб. / м
3
 

Ко - поправка на разницу 

объема (площади) объекта-

аналога и здания  

Крег-кл – регионально-

экономический 

коэффициент 

Единичная расценка в ценах 

на 01.01.2011 г. с учетом 

корректировок, руб. / м
3
 

13 657,69 0,87 1,00 11 882,19 

Комментарий к таблице 6.3.2-3: 

КО – поправка на разницу в объеме (площади) между оцениваемым зданием и ближайшим 

параметром из справочника определяется согласно коэффициентов таблицы 2.6; 

КРЕГ-КЛ - регионально-климатический коэффициент определяется с помощью раздела 5.2 

справочника. 

 

Таблица 6.3.2-4. Расчет восстановительной стоимости здания 

Строительный 

объем, м
3
 

Единичная расценка в ценах 

01.01.2011 г. с учетом 

корректировок, руб. / м
3
 

Индекс перехода от 

цен 01.01.2011 г. к 

текущим ценам 

ЗП 

Восстановительная 

стоимость без НДС в 

текущих ценах, руб. 

91 859 11 882,19 1,289 1,190 1 674 241 430 

 

6.3.3. Стоимость воспроизводства объекта оценки 

Износ характеризуется уменьшением полезности объекта недвижимости, его потребительской 

привлекательности с точки зрения потенциального инвестора и выражается в снижении 

стоимости (обесценении) под воздействием различных факторов со временем. По мере 

эксплуатации объекта постепенно ухудшаются параметры, характеризующие конструктивную 

надежность зданий и сооружений, а также их функциональное соответствие текущему и, тем 

более, будущему использованию, связанных с жизнедеятельностью человека. Кроме того, на 

стоимость недвижимости в не меньшей степени оказывают влияние и внешние факторы, 

обусловленные изменением рыночной среды, наложением ограничений на определенное 

использование зданий и т.д.  

В зависимости от причин, вызывающих обесценение объекта недвижимости, выделяют 

следующие виды износа: физический, функциональный и внешний (экономический). 

 

Под физическим износом конструкции, элемента, системы инженерного оборудования и 

зданий в целом понимают утрату ими первоначальных технико-эксплутационных качеств 

(прочности, надежности, устойчивости, эксплуатационной пригодности) в результате 

воздействия природно-климатических факторов и жизнедеятельности человека. Физический 

износ на момент его оценки выражается соотношением стоимости объективно необходимых 

ремонтных мероприятий, устраняющих повреждения конструкции, элемента, системы и здания 

в целом, и их восстановительной стоимости. 

Выделяют следующие методы расчета физического износа зданий:  

 нормативный; 

 стоимостной; 

 метод срока жизни. 

В данном Отчёте использовался нормативный метод расчета физического износа на основании 

«Правил оценки физического износа жилых зданий» ВСН 53-86 (р). Несмотря на то, что ВСН 

53-86 (р) разработаны для жилых зданий, однако для других типов зданий аналогичных правил 

не существует. Опыт оценки показывает, что это допущение существенно не влияет на 

значение износа и для других типов зданий. Удельные веса отдельных конструктивных 

элементов в процентах приняты в соответствии со сборниками справочник оценщика 

«Производственные здания» таблица ПЗ.07.446. 
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Физический износ здания определяется по формуле: 

n 

Ифиз =  Иi * Li / 100, где: 
1 

Ифиз – физический износ объекта оценки, (%); 

Иi – физический износ i-го конструктивного элемента, (%); 

Li – коэффициент, соответствующий доле восстановительной стоимости i-го конструктивного 

элемента в общей восстановительной стоимости здания; 

n – количество конструктивных элементов в здании. 

 

Таблица 6.3.3-1. Расчет физического износа объекта оценки 

Конструктивные 

элементы 
Признаки износа 

Удельный 

вес 

элемента, % 

Физический 

износ 

элемента, % 

Физический  

износ элемента 

в здании, % 

Фундамент 
Местами незначительные трещины, 

подтеки, естественное старение 
2,60 15 0,39 

Каркас - - - - 

Стены 
Местами незначительные трещины, 

подтеки, естественное старение 
9,97 20 1,99 

Перегородки 
Местами незначительные трещины, 

загрязнения поверхностей 
3,96 20 0,79 

Перекрытия и 

покрытия 
Местами незначительные трещины 17,30 20 3,46 

Кровля 
Местами незначительные трещины, 

подтеки, естественное старение 
0,70 20 0,14 

Проемы 

Оконные переплеты и дверные 

коробки местами повреждены, 

естественное старение 

3,74 20 0,75 

Полы 
Незначительная стертость поверхности 

в ходовых местах 
7,40 20 1,48 

Отделка 

Незначительное отслоение в 

некоторых местах окрасочного слоя, 

незначительные трещины 

5,72 20 1,14 

Прочие 

конструкции 

Незначительное отслоение в 

некоторых местах окрасочного слоя, 

незначительные трещины 

3,61 20 0,72 

Особостроительные 

работы 

Незначительное отслоение в 

некоторых местах окрасочного слоя, 

незначительные трещины 

11,10 20 2,22 

Отопление и 

вентиляция 

Незначительная коррозия 

трубопроводов 
17,30 25 4,33 

Водоснабжение и 

канализация 

Незначительная коррозия 

трубопроводов 
2,20 25 0,55 

Электроосвещение 
Незначительная потеря эластичности 

изоляции проводов 
13,41 25 3,35 

Слаботочные 

устройства 

Незначительная потеря эластичности 

изоляции проводов 
0,69 25 0,17 

Прочее 

Незначительное отслоение в 

некоторых местах окрасочного слоя, 

незначительные трещины 

0,30 25 0,08 

Общий физический износ объекта оценки, % 21,56 % 
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Признаками функционального износа в оцениваемой здании, как правило, являются 

несоответствие его объемно-планировочного и/или конструктивного решения современным 

стандартам, включая различное оборудование, необходимое для нормальной эксплуатации 

сооружения в соответствии с его текущим или предполагаемым использованием. 

Внешний (экономический) износ представляет собой обесценение объекта, обусловленное 

негативным по отношению к объекту оценки влияние внешней среды: рыночной ситуации, 

накладываемых сервитутов на определенное использование недвижимости, изменения 

окружающей инфраструктуры, законодательных решений в области налогообложения и т.п. 

 

Величину стоимости воспроизводства определяют по формуле: 

СВ = ВС х (1 - Ифиз) х (1 - Ифун) х (1 - Иэкон), где: 

СВ – стоимость воспроизводства объекта; 

ВС – восстановительная стоимость объекта оценки, руб.; 

Ифиз – физический износ. В данной работе физический износ принят равным 21,56%; 

Ифун – функциональный износ. В данной работе функциональный износ принят равным нулю, 

так как факторов функционального устаревания объекта не выявлено; 

Иэкон – экономический износ. В данной работе экономический износ принят равным нулю, так 

как факторов экономического устаревания объекта не выявлено. 

 

Таблица 6.3.3-2. Расчет стоимости воспроизводства объекта недвижимости 

Параметры Итого 

Полная восстановительная стоимость с НДС в текущих ценах,  руб. 1 674 241 430 

Физический износ, руб. 360 966 452 

Функциональный износ 0 

Функциональный износ 0 

Курс USD, установленный ЦБ РФ на дату оценки, руб. / USD 30,3727 

Остаточная стоимость объекта оценки по затратному методу, руб. 1 313 274 978 

Остаточная стоимость объекта оценки по затратному методу, USD 43 238 664 

 

6.3.4. Расчет рыночной стоимости объекта по затратному подходу 

Таблица 6.3.4-1. Расчет рыночной стоимости объекта по затратному подходу 

Параметры Итого 

Остаточная стоимость объекта оценки по затратному методу без учета НДС, руб. 1 313 274 978 

Остаточная стоимость объекта оценки по затратному методу без учета НДС, USD 43 238 664 

Права аренды на земельный участок, руб. 212 790 000 

Права аренды на земельный участок, USD 7 005 963 

Рыночная стоимость объекта оценки по затратному подходу, руб. 1 526 064 978 

Рыночная стоимость объекта оценки по затратному подходу, USD 50 244 627 



53 

ОТЧЕТ № ХХХХХХ об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу:г. 

Москва, ХХХХХ 

ХХХХХХ.DOC 

 Альпари груп, 2014 г. 

6.4. Доходный подход 

При оценке имущества с позиции доходного подхода основным определяющим фактором, 

определяющим величину стоимости, является доход. Чем больше доход, приносимый 

объектом, тем больше величина его рыночной стоимости при прочих равных условиях. При 

этом имеют значение продолжительность периода получения возможного дохода, степень и вид 

рисков, сопровождающих данный процесс. Изучение соответствующей рыночной информации 

позволяет пересчитать эти выгоды в единую сумму текущей стоимости. 

Таким образом, одним из трех основных подходов к оценке объекта является доходный, 

позволяющий определить рыночную стоимость объекта в зависимости от ожидаемых в 

будущем доходов. 

Он предусматривает: 

 определение времени получения доходов; 

 составление прогноза будущих доходов; 

 оценку риска, связанного с получением доходов; 

 определение суммы текущей стоимости. 

Оценка рыночной стоимости по доходности рассчитывается: 

 методом дисконтирования денежных потоков; 

 методом капитализации. 

Метод дисконтирования денежных потоков целесообразно применять, когда: 

 будущие денежные потоки будут отличаться от текущих в связи с действием таких 

факторов, как ожидаемые изменения в структуре доходов; 

 чистый денежный поток в последний год прогнозного периода будет значительной 

положительной величиной. 

Для расчета рыночной стоимости объекта оценки выбран метод дисконтирования денежных 

потоков. 

Процедура расчетов методом дисконтированного денежного потока: 

1. На первом этапе прогнозируется поток доходов от объекта оценки. 

2. Далее определяется остаточная стоимость в постпрогнозный период по модели Гордона. 

3. Рассчитывается ставка дисконтирования. 

4. Спрогнозированный поток доходов и остаточная стоимость приводятся к текущему 

моменту времени при помощи ставки дисконтирования. 

5. Обоснованная рыночная стоимость будет складываться из текущих стоимостей всех 

будущих доходов и остаточной стоимости. 
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6.4.1. Анализ доходов и расходов 

Потенциальный валовой доход (ПВД) - доход, который можно получить от недвижимости, 

при полном использовании без учета всех потерь и расходов. ПВД зависит от площади 

оцениваемого объекта и установленной арендной ставки. Потенциальный валовой доход 

рассчитывается по формуле: 

ПВД = S х Cа, где: 

Cа - арендная ставка, включая эксплуатационные платежи за 1 м
2
; 

S - площадь, сдаваемая в аренду, м
2
. 

Общая площадь оцениваемого объекта недвижимого имущества составляет 20 675 м.кв. из них 

площадь парковки составляет 5 608,9 м.кв. Соответственно для расчета потенциального 

валового дохода общая площадь здания уменьшена на площадь парковки. По данным 

предоставленных Заказчиком, в бизнес центре расположено 146 парковочных мест. 

Для определения средней ставки аренды на дату оценки была проанализирована текущая 

ситуация на рынке аренды административных площадей и парковочных мест г. Москвы. И 

выявлены следующие объекты-аналоги: 

 

Таблица 6.4.1-1 Объекты-аналоги на рынке производственных помещений 

№, п/п Объект-аналог № 1 Объект-аналог № 2 Объект-аналог № 3 

Административные помещения 

Местоположение м. Кунцевская м. Кунцевская м. Молодежная 

Назначение Бизнес центр, класс В+ Особняк, класс В Особняк, класс В+ 

Годовая арендная плата 

(без НДС), USD / м
2
 

424 488 508 

Общая площадь, м
2
 1 913 877 2 300 

Источник информации 

http://subscribe.ru/archiv

e/realty.arendatoroffer/20

1210/29114517.html 

http://subscribe.ru/archiv

e/realty.arendatoroffer/20

1210/26114520.html 

http://subscribe.ru/archiv

e/realty.arendatoroffer/20

1211/12114543.html 

Машино место 

Местоположение 
ул. Заповедная, д. 16, к. 

1/2 

Нахимовский проспект, 

д.47, к.2 

м. Кунцевская, ул. 

Ватутина, д. 18, корп. 2 

Назначение Машино место Машино место Машино место 
Годовая арендная плата 

(без НДС), USD / м
2
 

230 247 230 

Источник информации 

http://pikador.info/forum/

cat-baraholka/topic-

677.html 

http://habitation.ru/sdam_

mashinomesto_1187754.

html 

http://www.domoved.su/

message/66381/sdam-v-

arendu-mashinomesto-g-

moskva-m-kuncevskaya-

ul-vatutina-d-18-korp-

2.htm 

 

Источники информации приведены ниже. 
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В целях обеспечения наибольшей сопоставимости объектов-аналогов и объекта оценки 

применялись корректировки. 

В следующей таблице производится расчет среднего значения годовой арендной платы по 

объектам-аналогам на дату проведения оценки. 

 

Таблица 6.4.1-2. Расчет среднего значения ставки арендной платы 

Наименование показателя 
Объект-аналог 

№ 1 

Объект-аналог 

№ 2 

Объект-аналог 

№ 3 

Административные помещения 

Годовая арендная плата до 

корректировок (без НДС), USD/м
2 424 488 508 

Объем передаваемых прав Право аренды Право аренды Право аренды 

Корректировка на объем передаваемых 

прав, % 
0% 0% 0% 

Финансовые условия Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка на финансовые условия, % 0% 0% 0% 

Условия аренды (чистота сделки) Типичные Типичные Типичные 

Корректировка на условия аренды 

(чистоту сделки), % 
0% 0% 0% 

Снижение цены в процессе торгов Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Корректировка на снижение цены в 

процессе торгов, % 
-5% -5% -5% 

Дата предложения Январь 2013 г. Январь 2013 г. Январь 2013 г. 

Корректировка на дату предложения, % 0% 0% 0% 

Масштабность, м.кв. 221 552 123 

Корректировка на масштабность, % 0% 0% 0% 

Расположение м. Кунцевская м. Кунцевская м. Молодежная 
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Наименование показателя 
Объект-аналог 

№ 1 

Объект-аналог 

№ 2 

Объект-аналог 

№ 3 

Корректировка на расположение, % 0% 0% 0% 

Функциональность 
Бизнес центр, 

класс В+ 

Бизнес центр, 

класс В+ 

Бизнес центр, 

класс В+ 

Корректировка на функциональность, % 0% 0% 0% 

Состояние объекта Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка на состояние объекта, % 0% 0% 0% 

Наличие дополнительных улучшений Нет Нет Нет 
Корректировка на наличие 

дополнительных улучшений, % 
0% 0% 0% 

Годовая арендная плата после 

корректировок (без НДС), USD/м
2
 

403 464 483 

Весовой коэффициент, % 33% 33% 33% 

Среднее значение годовой арендной 

платы на дату оценки (без НДС), USD/м
2
 

450 

Машино место 

Годовая арендная плата до 

корректировок (без НДС), USD/м
2 195 209 195 

Объем передаваемых прав Право аренды Право аренды Право аренды 

Корректировка на объем передаваемых 

прав, % 
0% 0% 0% 

Финансовые условия Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка на финансовые условия, % 0% 0% 0% 

Условия аренды (чистота сделки) Типичные Типичные Типичные 

Корректировка на условия аренды 

(чистоту сделки), % 
0% 0% 0% 

Снижение цены в процессе торгов Цена предложения Цена предложения Цена предложения 

Корректировка на снижение цены в 

процессе торгов, % 
-7% -7% -7% 

Дата предложения Январь 2013 г. Январь 2013 г. Январь 2013 г. 

Корректировка на дату предложения, % 0% 0% 0% 

Масштабность, количесвтво 1 1 1 

Корректировка на масштабность, % 0% 0% 0% 

Расположение 
ул. Заповедная, д. 

16, к. 1/2 

Нахимовский 

проспект, д.47, 

к.2 

м. Кунцевская, ул. 

Ватутина, д. 18, 

корп. 2 

Корректировка на расположение, % 0% 0% 0% 

Функциональность Машино место Машино место Машино место 
Корректировка на функциональность, % 0% 0% 0% 

Состояние объекта Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка на состояние объекта, % 0% 0% 0% 

Наличие дополнительных улучшений Нет Нет Нет 
Корректировка на наличие 

дополнительных улучшений, % 
0% 0% 0% 

Годовая арендная плата после 

корректировок (без НДС), USD/м
2
 

181 194 181 

Весовой коэффициент, % 33% 33% 33% 

Среднее значение годовой арендной 

платы на дату оценки (без НДС), USD/м
2
 

185 
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Комментарий к таблице 6.4.1-2: 

1. Корректировка на объем передаваемых прав будет равна нулю, т. к. объект оценки и 

объекты-аналоги передаются на правах аренды; 

2. В качестве объектов-аналогов взяты не условия фактически совершенных сделок, а 

предложения на аренду объектов (публичная оферта), которые не предполагают 

нестандартных условий финансирования (например, аренда в кредит). В данном 

случае оценщиками принято допущение, что финансирование сделок аренды будет 

осуществляться за счет собственных средств арендодателя. В этой связи введение 

корректировки на условия финансовых расчетов при приобретении не требуется; 

3. Условия аренды объектов-аналогов типичные, т.е. арендодатели не были ограничены 

в сроках аренды, между арендаторами и арендодателями не было никаких особых 

отношений. В связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась; 

4. Корректировка на снижение цены в процессе торгов. Поскольку нет реальной 

возможности получить достоверную информацию о совершившихся сделках по 

договорам аренды, Исполнитель использовал расчетные показатели корректировки 

на торг для офисной недвижимости в Москве «Корректировки на уторгование для 

объектов недвижимости» из Справочника расчетных данных для оценки и 

консалтинга (СРД №11, 2012 ООО НЦПО под редакцией канд. техн. наук 

Е.Е.Яскевича). Среднее значение корректировки составляет для офисных помещений 

составляет 5 %, для машино мест - 7%; 

5. Ввиду того, что время экспозиции оцениваемого объекта недвижимости и 

аналогичных ему объектов совпадает, поправка на изменение цен во времени не 

производилась; 

6. Корректировка на масштаб не проводилась в виду того, что помещения могут быть 

сданы отдельными блоками разной площади; 

7. Корректировка по местоположению. Местоположение недвижимости оказывает 

непосредственное существенное влияние на полезность недвижимости для ее 

пользователя, а потому относится к числу факторов, в значительной мере 

определяющих стоимость объектов недвижимости. При одинаковых вложениях, 

архитектурных и технологических решениях объекты недвижимости, по-разному 

расположенные, будут приносить разный доход. Корректировка не применялась, т.к. 

объекты – аналоги имеют схожую характеристику по данному фактору; 

8. Объект оценки, как и объекты-аналоги, представляет собой помещения офисного 

назначения. Таким образом, корректировки на функциональное назначение не 

вводилось; 

9. Корректировка, учитывающая физическое состояние, учитывает физическое 

состояние и наличие неустранимых повреждений сопоставимых объектов-аналогов. 

Для определения величины данной корректировки можно выделить пять возможных 

состояний объекта: 

 Неудовлетворительное – требует проведения капитального ремонта; 

 Удовлетворительное - требует проведения ремонта; 

 Рабочее – пригодно к работе, но может требовать проведения 

косметического ремонта в некоторых помещениях; 

 Хорошее – ремонт не требуется; 

 Отличное – После ремонта. 
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Состояние оцениваемого объекта недвижимого имущества можно охарактеризовать, 

как хорошее. Состояние объектов-аналогов хорошее. Корректировка по данному 

фактору не требуется; 

10. Корректировка на дополнительные улучшения. По данному фактору оцениваемый 

объект сопоставим с объектами-аналогами, корректировка не требуется. 

 

11. Вследствие внесения оценочных корректировок по объектам-аналогам достоверность 

данных по этим объектам уменьшается. Весовые коэффициенты для объектов-

аналогов приведены в нижеследующей таблице и рассчитаны по формуле: 

, где: 

D – весовой коэффициент; 

Q – общее количество корректировок; 

q – количество корректировок аналога; 

p – количество аналогов. 

Весовые коэффициенты объектов-аналогов 

Номер объекта-аналога 
Объект-

аналог №1 

Объект-

аналог №2 

Объект-

аналог №3 

Административные помещения 

Количество корректировок по объектам-аналогам 1 1 1 

Общее количество корректировок 3 

Весовой коэффициент, % 33% 33% 33% 

Машино место 

Количество корректировок по объектам-аналогам 1 1 1 

Общее количество корректировок 3 

Весовой коэффициент, % 33% 33% 33% 

 

Таким образом, среднее значение годовой арендной платы (без учета НДС) для 

административных помещений составляет 450 USD/м
2
 в год. 

Таким образом, среднее значение годовой арендной платы (без учета НДС) для машино места 

составляет 185 USD/м
2
 в год. 

 

 

6.4.2. Оценка ежегодной величины земельного налога 

Величина земельного предоставлена Заказчиком. Ставка земельного налога составляет 

692 524 руб. для земельного участка общей площадью 5 125 м.кв. Таким образом, сумма 

составляет 22 801 доллара США. 

 

6.4.3. Ставка дисконтирования 

Ставка дисконтирования отражает складывающуюся на рынке норму отдачи на 

капиталовложения с учетом риска инвестирования. Оценка ставки дисконтирования 

1

1







pQ

qQ
D
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проводилась методом суммирования, поскольку статистические данные относительно нормы 

прибыли на аналогичные капиталовложения отсутствуют. 

Согласно методу суммирования, ставка дисконтирования определяется по следующей 

формуле
11

: 

r = rf +  + rl + rm, где 

r - ставка дисконтирования; 

rf - безрисковая норма прибыли; 

 - премии за риск вложения средств в данный объект; 

rl = rr x tl / 12 – премия за низкую ликвидность недвижимости. Премия рассчитана, исходя 

из безрисковой ставки и срока ликвидности для данного объекта – 6 месяцев (по данным 

риэлтерских компаний, оптимальный срок экспозиции для аналогичных объектов); 

rm – премия за инвестиционный менеджмент, учитывает среднюю величину сложившегося 

на рынке комиссионного вознаграждения управляющих недвижимостью. 

В качестве безрисковой ставки принята доходность к погашению валютных еврооблигаций 

Российской Федерации со сроком погашения в 2018 году (www.rusbonds.ru) – 7,85 %. 

Риски вложения в объект недвижимости подразделяются на систематические и 

несистематические. 

На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость конкретной 

приносящей доход собственности может быть связана с экономическими условиями на рынке. 

Примеры этого риска включают: появление излишнего числа конкурирующих объектов, 

введение в действие ограничений, связанных с защитой окружающей среды или установление 

ограничений на уровне арендной платы. 

Несистематический риск связан с конкретной оцениваемой собственностью и независимый от 

рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты. Это, например, трещины в 

фундаменте, неуплата арендных платежей, разрушение сооружения пожаром и т. д.  

Ниже представлена таблица, определяющая риск вложения в оцениваемую недвижимость. 

Таблица 6.4.3-1 Расчет величины поправки на риск инвестирования в объект оценки 

Вид и наименование риска 
Категория 

риска 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск 

Ухудшение общей экономической ситуации динамичный   *   
 

            

Увеличение числа конкурирующих объектов динамичный     * 

 
 

          

Изменение федерального или местного 

законодательства 
динамичный 

*     
              

Несистематический риск 

Природные и антропогенные чрезвычайные 

ситуации 
статичный *                   

Ускоренный износ здания статичный *                   

Неполучение арендных платежей динамичный *                   

Криминогенные факторы динамичный *                   

Финансовые проверки динамичный *                   

Неправильное оформление договоров аренды динамичный *                   

Количество наблюдений   7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Взвешенный итог   7 2 3 0 0 0 0 0 0 0 

Сумма 12 

                                                 
11 Источники информации указаны в разделе Методическая литература настоящего Отчета 
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Вид и наименование риска 
Категория 

риска 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Количество факторов 9 

Поправка на риск вложений в объект 

недвижимости (округленно) 
1,33% 

Премия за низкую ликвидность объекта недвижимости. Поправка на низкую ликвидность 

рассчитывается исходя из рыночного срока ликвидности объекта и безрисковой нормы 

прибыли по формуле: 

rl = rr x tl / 12 

По данным риэлтерских компаний срок ликвидности для аналогичного объекта может 

составлять ориентировочно 6 месяцев. 

Расчет премии за низкую ликвидность приведен ниже: 

rl = 7,85 % x 6 / 12 = 3,90 %; 

Премия за инвестиционный менеджмент. Премия за инвестиционный менеджмент отражает 

риски управления недвижимостью. Премия за инвестиционный менеджмент принята на уровне 

1% - комиссионное вознаграждение риэлтерских компаний при заключении договоров купли-

продажи (по данным риэлтерских компаний). 

Расчет ставки дисконтирования приведен в следующей таблице. 

 

Таблица 6.4.3-2 Расчет ставки дисконтирования 

Наименование Значение 

Безрисковая ставка, % 7,85% 

Риск вложения в недвижимость, % 1,33% 

Премия за низкую ликвидность объекта недвижимости, % 3,90% 

Премия за инвестиционный менеджмент, % 1,00% 

Ставка дисконтирования для прогнозных периодов, % 14,08% 

 

6.4.4. Расчет величины стоимости в постпрогнозный период 

Определение стоимости в постпрогнозный период основано на предпосылке о том, что по 

истечении прогнозного периода объект будет реализован на рынке по стоимости реверсии. 

В зависимости от перспектив на постпрогнозный период используют тот или иной способ 

расчета остаточной стоимости: 

 Метод расчета по ликвидационной стоимости. Он применяется в том случае, если в 

постпрогнозный период ожидается полная потеря стоимости объекта; 

 Метод предполагаемой продажи, состоящий в пересчете денежного потока в показатели 

стоимости с помощью специальных коэффициентов, полученных из анализа 

ретроспективных данных по продажам сопоставимых объектов. 

 Метод предполагаемых доходов. Поскольку оцениваемый объект недвижимости по истечении 

прогнозного периода не исчерпает срок службы, а прогноз стоимости предполагаемой продажи 

затруднен из-за трудности долгосрочного прогнознозирования рынка недвижимости, 

собственник объекта при его продажи может исходить из возможности получения будущих 

доходов. Чистый операционный доход послепрогнозного периода капитализируется в 

показатели стоимости при помощи коэффициента капитализации, рассчитанного по формуле: 

К = r – g + rr, где: 
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К – коэффициент капитализации; 

r – ставка дисконтирования; 

g – темпы роста или падения стоимости недвижимости в постпрогнозный период по 

причине колебания рыночной инфраструктуры; 

rr - норма возврата капитала, связанная с конечным сроком жизни инвестиционного актива 

(недвижимости). Этот элемент коэффициента капитализации применяется только к 

изнашиваемой части активов. 

На основе ретроспективных данных и прогнозных оценок среднегодовые темпы роста 

недвижимости в Российской Федерации в постпрогнозный период были определены на уровне 

4,8 %. 

Существуют несколько методов расчета нормы возврата капитала: 

 Прямолинейный метод (метод Ринга). Данный метод предполагает, что возмещение 

стоимости недвижимости происходит равными долями. Возврат капитала по данному 

методу не эффективен поскольку, фонд возмещения оказывается замороженным в течение 

остаточного срока службы объекта, и норма возврата капитала оказывается неоправданно 

завышенной; 

 Возврат капитала по фонду возмещения и ставке дохода на инвестиции (метод Инвуда). К 

достоинству данного метода стоит отнести снижение нормы возврата капитала, поскольку 

фонд возмещения инвестируется и прирастает, в то же время рискованность вложений 

может привести к потере фонда возмещения; 

 Возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента (метод Хоскольда). 

На взгляд исполнителя, это оптимальный метод расчета нормы возврата капитала, 

поскольку позволяет обеспечить как снижение нормы возврата капитала, так и сохранность 

фонда возмещения. 

Норма возврата капитала по методу Хоскольда определяется по формуле: 

rr = rf / ((1 + rf)
k
 – 1), где: 

rr – норма возврата капитала; 

rf –  безрисковая норма прибыли; 

k – остаточный срок службы объекта недвижимости, лет. 

Расчет нормы возврата капитала к изнашиваемой части оцениваемых активов осуществляется с 

учетом доли стоимости прав на земельный участок в общей стоимости объекта недвижимости. 

На основании анализа расчетов, выполненных в рамках затратного подхода, оценщик приходит 

к выводу о том, что стоимость прав на земельный участок составляет 16,2 %;от общей 

стоимости объекта. 

Норма возврата капитала по методу Хоскольда рассчитывается по формуле: 

rr = rf / ((1 + rf)
k
 – 1) (1 – Х / 100), где: 

Х – доля стоимости прав на земельный участок в общей стоимости объекта оценки, %. 

Учитывая оставшийся экономический срок службы объекта оценки, принимаемого равным 75 

лет, норма возврата капитала составит: 

rr = 7,8499 % / ((1 + 7,8499 %)
75

 – 1) (1 – 16,2 % / 100) = 0,03 %; 

Коэффициент капитализации принимается равным: 

K = r – g + rr = 14,08 % - 4,8 % + 0,03 % = 9,3 %. 
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Расчет стоимости реверсии в соответствии с моделью предполагаемых доходов производится 

по формуле:  

Vterm = CF(t+1) / К, где 

V(term) – стоимость в постпрогнозный период; 

CF(t+1) – денежный поток доходов за первый год постпрогнозного (остаточного) периода; 

К – коэффициент (ставка) капитализации; 

 

6.4.5. Фактор текущей стоимости 

Текущая стоимость доходов рассчитывается по формуле: 

PV = FV / (1+ R)
n 

, где: 

PV – текущая стоимость, 

FV – будущая стоимость, 

R – норма дисконта, 

N – число периодов. 

Ставка дисконта для постпрогнозного периода будет равна 14,08 %. 

При применении в оценке метода ДДП необходимо суммировать текущие стоимости 

периодических денежных потоков, которые приносит объект оценки в прогнозный период, и 

текущую стоимость в постпрогнозный период, ожидаемую в будущем. 

6.4.6. Расчет рыночной стоимости доходным подходом 

 
Таблица 6.4.6-1. Расчет рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом 

Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 
Постпрогноз

ный период 

Площадь помещений сдаваемых в аренду, м2 15 066,1 15 066,1 15 066,1 15 066,1 15 066,1 

Арендная плата в год без учета НДС, USD / м2  450 473 496 520 545 

Площадь помещений сдаваемых в аренду, м.м. 146 146 146 146 146 

Арендная плата в год без учета НДС, USD / м.м. 185 195 205 215 225 

Потенциальный валовой доход, USD 6 806 755 7 154 735 7 502 716 7 865 762 8 243 875 

Потери от недозагруженности площадей и потери 

при сборе арендной платы, USD 
340 338 357 737 375 136 393 288 412 194 

Действительный валовой доход, USD 6 466 417 6 796 998 7 127 580 7 472 474 7 831 681 

Постоянные расходы, USD, в том числе: 1 894 454 1 880 386 1 866 627 1 853 171 1 840 011 

расходы на текущий ремонт здания и систем 

жизнеобеспечения 
1 102 465 1 102 465 1 102 465 1 102 465 1 102 465 

налог на недвижимость (имущество) 639 472 625 404 611 645 598 189 585 029 

арендная плата за землю 22 801 22 801 22 801 22 801 22 801 

расходы на страхование 129 716 129 716 129 716 129 716 129 716 

Переменные расходы, USD, в том числе: 258 656 271 880 285 104 298 898 313 268 

премия за управление 129 328 135 940 142 552 149 449 156 634 

прочие услуги 129 328 135 940 142 552 149 449 156 634 

Резерв на замещение 403 502 403 502 403 502 403 502 403 502 

Чистый операционный доход, USD 3 909 805 4 241 230 4 572 347 4 916 903 5 274 900 

Ставка дисконтирования для прогнозного периода, 

% 
14,08% 

Фактор текущей стоимости прогнозного периода, % 0,936 0,821 0,719 0,631   

Текущая стоимость денежного потока, USD 3 660 584 3 480 788 3 289 390 3 100 690 
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Показатель 1 год 2 год 3 год 4 год 
Постпрогноз

ный период 

Ставка капитализации, % 9,3% 

Будущая стоимость реверсии, USD 56 658 432 

Ставка дисконтирования для постпрогнозного 

 периода, % 
14,08% 

Фактор текущей стоимости постпрогнозного 

 периода, % 
0,590 

Текущая стоимость реверсии, USD 33 452 340 

Рыночная стоимость объекта оценки по 

доходному подходу без НДС, USD 
46 983 792 

Рыночная стоимость объекта оценки по 

доходному подходу без НДС, руб. 
1 427 024 619 

Комментарий к таблице 6.4.6-1: 

1. Прогнозный период принят равным 4 годам на основании того, что конъюнктура рынка 

недвижимости подвержена существенным колебаниям в долгосрочном периоде и 4 года, 

по мнению Исполнителя, это максимально возможный горизонт прогнозирования 

динамики цен на услуги коммерческой недвижимости. 

2. В первый год годовая арендная ставка составит 450 USD за м
2
 для офисных помещений, 

185 USD за машино место. Рост уровня ставок аренды в прогнозный и построгнозный 

периоды составит 5,2%, 4,9%, 4,9% и 4,8%, принят в соответствии с прогнозными 

темпами роста инфляции в РФ (прогноз Министерства экономического развития, сайт 

http://www.economy.gov.ru/minec/main). 

3. Действительный валовой доход (ДВД) – это предполагаемый потенциальный валовой 

доход от приносящей доход недвижимости за вычетом потерь от недоиспользования 

площадей и потерь при сборе арендной платы. Предполагается, что недоиспользование 

площадей и потери при сборе арендной платы составит 5% в год. 

4. Чистый операционный доход (ЧОД) - ожидаемый доход, остающийся после вычитания 

из эффективного валового дохода операционных расходов за год. Операционными 

расходами называются периодические расходы для обеспечения нормального 

функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового 

дохода. 

5. Операционные расходы подразделяются на переменные (зависящие от объема 

производства товаров, работ и услуг) и постоянные. При оценке объекта недвижимости 

выделяются следующие статьи операционных расходов: 

 постоянные: 

o расходы на текущий ремонт здания и систем жизнеобеспечения; 

o налог на недвижимость (имущество); 

o платежи за земельный участок; 

o расходы на страхование. 

 переменные: 

o премия за управление; 

o прочие услуги. 

Годовые расходы на текущий ремонт здания и систем жизнеобеспечения приняты 

равными 2 % от полной восстановительной стоимости. 

Налог на имущество (недвижимость) является постоянной статьей расходов и составляет 

в соответствии с действующим законодательством 2,2 % от остаточной стоимости 

объекта недвижимости. 

Расчет платы за земельный участок приведен в разделе 6.4.2. 

В результате опроса страховых компаний, выяснилось, что страховая премия при 

страховании имущества на рынке России варьируется от 0,1 до 1 % от страховой 
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стоимости недвижимости, в зависимости от формы страхования (пожар, ограбление, 

затопление и т.д.). Предполагается, что страхование будет осуществляться на базе 

рыночной стоимости по тарифу 0,3 %. Таким образом, ежегодные страховые расходы 

приняты на уровне 0,3 % от балансовой стоимости здания. 

Затраты на управление собственностью приняты равными 2 % от действительного 

валового дохода. 

К расходам по прочим услугам можно отнести расходы, связанные с проведением 

техобслуживания оборудования, общехозяйственные услуги, работы ЖСК и т.д. В 

течение прогнозного периода принимается, что величина прочих расходов будет 

составлять 2 % от действительного валового дохода. 

Капитальные резервы (расходы на замещение). Эта статья расходов учитывает затраты 

на капитальный ремонт здания. Капитальный ремонт производится один раз в 20 лет для 

зданий данной конструктивной системы. Интересующая нас величина есть ежегодные 

отчисления для накопления суммы, достаточной для проведения такого ремонта. 

Расчет этой суммы производится, исходя из следующих предпосылок: 

a. затраты на капитальный ремонт составляют около 30% от стоимости 

воспроизводства здания без учета износа; 

b. ремонт производится раз в 20 лет; 

c. накопление происходит по ставке 8% (ставка по долгосрочным валютным 

вкладам в Сбербанке РФ). 

Для расчета суммы ежегодных отчислений в резервный фонд применялась формула
12

: 

PMT = Cr * SFF, 

SFF = 1 + (1 + i) + (1 + i)
2
 +…+ (1 + i)

n+i
 = i / (1 + i)

 n
 – 1, где: 

РМТ – ежегодные отчисления в резерв на замещение; 

Сr – необходимые затраты на капитальный ремонт (30% от стоимости 

воспроизводства без учета износа); 

SFF – фактор фонда возмещения; 

i – ставка дисконтирования (8%); 

n – период дисконтирования (20 лет). 

Фактор фонда возмещения показывает величину равновеликих платежей, которые бы 

аккумулировали на счету к концу срока аннуитета 1 денежную единицу. Для 

нахождения суммы ежегодных отчислений в резервный фонд нужно фактор фонда 

возмещения умножить на величину затрат на капитальный ремонт.  

Расчет ежегодных расходов на замещение приведен в таблице Т-6.4.6-2. 

 

Таблица 6.4.6-2. Расчет расходов на замещение 

Показатель Значение 

Стоимость воспроизводства без учета износа, USD 55 123 233 

Затраты на капитальный ремонт (30% от стоимости 

воспроизводства без учета износа), USD 
16 536 969,9 

Периодичность капитальных ремонтов, лет 20 

Фактор фонда возмещения (при ставке дисконтирования - 8%) 0,0244 

Ежегодные отчисления в резерв на замещение, USD 403 502 

Рыночная стоимость объекта оценки рассчитанная по доходному подходу составляет 

1 427 024 619 руб. без учета НДС.  

                                                 
12

 Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Дж. Фридман, Ник Ордуэй – Москва, 1996 г. 
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7. ВЗВЕШЕННАЯ ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

Три стандартных подхода к расчету рыночной стоимости объекта, дают следующие результаты: 

 
Таблица 7-1. Сводка оценок рыночной стоимости объекта по различным подходам 

Наименование подхода Значение, руб. 

1. Затратный подход 1 526 064 978 

2. Доходный подход 1 427 024 619 

3. Сравнительный подход 1 657 715 772 

Согласование результатов, полученных по трем оценочным подходам, производилась методом 

анализа иерархий (МАИ)
13

. 

Первым этапом применения МАИ является структурирование проблемы выбора в виде 

иерархии или сети. В наиболее элементарном виде иерархия строиться с вершины (цели), через 

промежуточные уровни-критерии к самому нижнему уровню, который в общем случае является 

набором альтернатив (оценочных подходов).  

После иерархического воспроизведения проблемы устанавливаются приоритеты критериев и 

оценивается каждая из альтернатив по критериям. В МАИ элементы задачи сравниваются 

попарно по отношению к их воздействию на общую для них характеристику. Система парных 

сведений приводит к результату, который может быть представлен в виде обратно 

симметричной матрицы. Элементом матрицы a(i,j) является интенсивность проявления 

элемента иерархии i относительно элемента иерархии j, оцениваемая по шкале интенсивности 

от 1 до 9, предложенной автором метода, где оценки имеют следующий смысл: 

 
Таблица 7-2. Шкала интенсивности 

Важность параметра оценки Шкала «1-9» 

Равная важность 1 

Незначительное превосходство одного над другим 3 

Умеренное превосходство одного над другим 5 
Значительное превосходство одного над другим 7 

Абсолютное преимущество 9 

2, 4, 6, 8 – промежуточные значения 

Если при сравнении одного фактора i с другим j получено a(i,j) = b, то при сравнении второго 

фактора с первым получаем a(j,i) = 1/b. 

Опыт показал, что при проведении попарных сравнений в основном ставятся следующие 

вопросы. При сравнении элементов А и Б: 

 какой из них важнее или имеет большее воздействие ? 

 какой из них более вероятен ? 

 какой из них предпочтительнее ? 

Относительная сила, величина или вероятность каждого отдельного объекта в иерархии 

определяется оценкой соответствующего ему элемента собственного вектора матрицы 

приоритетов, нормализованного к единице. Процедура определения собственных векторов 

матриц поддается приближению с помощью вычисления геометрической средней. 

Пусть: A1...An - множество из n элементов;W1...Wn - соотносятся следующим образом: 

 

                                                 
13 Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. М.: Радио и связь, 1993. 
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Таблица 7-3. Матрица иерархий 

 A1 ... An 

A1 1 ... W1/Wn 

... ... 1 An 

An Wn/W1 ... 1 

Оценка компонентов вектора приоритетов производится по следующей схеме  

(таблица 6.5-4). 

 

Таблица 7-4. Схема расчета вектора приоритетов (весов) 

 A1 ... An   

A1 1 ... W1/Wn X1=(1*(W1/W2)*...*(W1/Wn))
1/n BEC(A1)=X1/СУММА(Xi) 

... ... 1 An ... ... 
An Wn/W1 ... 1 Xn=((Wn/W1)*...*(Wn/Wn-1)*1)

1/n BEC(An)=Xn/СУММА(Xi)</TD< tr> 

 СУММА(Xi)  

 

В настоящем отчете используются трехуровневые иерархии, имеющие следующий вид: 

1. Верхний уровень – цель оценки; 

2. Промежуточный уровень – критерии согласования;  

3. Нижний уровень – альтернативы: результаты оценки, полученные различными 

подходами. 

Применялись следующие критерии согласования: 

1. критерий «А» - Возможность отразить действительные намерения потенциального 

инвестора и продавца; 

2. критерий «Б» - Способность параметров используемых методов учитывать 

конъюнктурные колебания; 

3. критерий «В» - Способность учитывать особенности объекта, влияющие на его 

стоимость (местонахождение, размер, потенциальная доходность); 

4. критерий «Г» - Тип, качество, обширность данных, на основе которых проводится 

анализ. 

Результаты расчетов приведены в нижеследующих таблицах. 

 
Таблица 7-5. Матрица приоритетов критериев оценки 

Критери

и 
А Б В Г 

Среднегеометрич

еское 
Вес критерия 

А 1,000 0,333 0,200 0,333 0,386 0,083 

Б 3,000 1,000 0,600 1,000 1,158 0,250 

В 5,000 1,667 1,000 1,667 1,930 0,417 

Г 3,000 1,000 0,600 1,000 1,158 0,250 

Сумма     4,633 1,000 

Далее сравниваем результаты, полученные с применением различных подходов, по каждому 

критерию согласования. 

 
Таблица 7-6. Критерий А (Возможность отразить действительные намерении потенциального 

инвестора и продавца) 

Альтернативы Затратный Доходный 
Сравнительн

ый  

Среднегеомет

рическое 
Веса альтернатив 

Затратный поход 1,000 0,333 0,333 0,481 0,143 

Доходный подход  3,000 1,000 1,000 1,442 0,429 

Сравнительный подход 3,000 1,000 1,000 1,442 0,429 

Сумма    3,365 1,000 
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Таблица 7-7. Критерий Б (Способность параметров используемых методов учитывать 

конъюнктурные колебания) 

Альтернативы Затратный Доходный 
Сравнительн

ый  

Среднегеомет

рическое 
Веса альтернатив 

Затратный поход 1,000 0,333 0,333 0,481 0,143 

Доходный подход  3,000 1,000 1,000 1,442 0,429 

Сравнительный подход 3,000 1,000 1,000 1,442 0,429 

Сумма    3,365 1,000 

 

Таблица 7-8. Критерий В (Способность учитывать особенности объекта, влияющие на его 

стоимость (местонахождение, размер, потенциальная доходность)) 

Альтернативы Затратный Доходный 
Сравнительн

ый  

Среднегеомет

рическое 
Веса альтернатив 

Затратный поход 1,000 0,333 0,333 0,481 0,143 

Доходный подход  3,000 1,000 1,000 1,442 0,429 

Сравнительный подход 3,000 1,000 1,000 1,442 0,429 

Сумма    3,365 1,000 

 

Таблица 7-9. Критерий Г (Тип, качество, обширность данных, на основе которых проводится 

анализ) 

Альтернативы Затратный Доходный 
Сравнительн

ый  

Среднегеомет

рическое 
Веса альтернатив 

Затратный поход 1,000 1,000 1,000 1,000 0,333 

Доходный подход  1,000 1,000 1,000 1,000 0,333 

Сравнительный подход 1,000 1,000 1,000 1,000 0,333 

Сумма    3,000 1,000 

По полученным результатам рассчитываем итоговое значение весов каждого подхода и 

определяем средневзвешенную стоимость объекта оценки по разным подходам. 

 

Таблица 7-10. Расчет итоговых весов 

Подходы / Критерии А Б В Г 
Итоговый вес 

похода 

 0,083 0,250 0,417 0,250 1,000 

Затратный поход 0,143 0,143 0,143 0,333 0,190 

Доходный подход 0,429 0,429 0,429 0,333 0,405 

Сравнительный подход 0,429 0,429 0,429 0,333 0,405 

 

Таблица 7-11. Сводка оценок рыночной стоимости объекта по различным подходам 

Наименование подхода 
Значение стоимости, 

руб. 

Удельный вес 

подхода, % 

Полученные значения, 

руб.  

1. Затратный метод 1 526 064 978 0,190 289 952 346 

2. Доходный метод 1 427 024 619 0,405 577 944 971 

3. Метод сравнения продаж 1 657 715 772 0,405 671 374 888 

Стоимость после согласования оценок, без учета НДС, руб. 1 539 272 205 

 

Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки в текущем состоянии на дату 

проведения оценки составляет округленно (без учета НДС): 

1 539 272 000 

(Один миллиард пятьсот тридцать девять миллионов двести семьдесят две тысячи) 

рублей 

В том числе:  рыночная стоимость земельного участка: 212 790 000 руб. 

рыночная стоимость здания: 1 326 482 000 руб. 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. 

РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 

ОБЪЕКТОВ-АНАЛОГОВ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

В рамках настоящего Приложения оценке подлежат земельные участки объектов-аналогов в 

рамках сравнительного подхода. Краткая характеристика земельных участков объектов-

аналогов приведена в таблице ниже. 

 
Наименование 

показателя 

Оцениваемый земельный 

участок №1 

Оцениваемый земельный 

участок №2 

Оцениваемый земельный 

участок №3 

Местоположение м. Сокол, ул. Балтийская 
м. Кунцевская, 

Очаковское шоссе, 28 с 2 

м. Дмитровская 

ул. Бутырская 76 с1 

Права на земельный 

участок 
Долгосрочная аренда Долгосрочная аренда Долгосрочная аренда 

Назначение 

Для размещения 

административных и 

офисных зданий 

Для размещения 

административных и 

офисных зданий 

Для размещения 

административных и 

офисных зданий 

Площадь земельного 

участка, м
2
 

1 190 2 794 1 587 

 

Учитывая, что информация о рынке земельных участков публикуется в достаточно больших 

объемах, для определения стоимости прав собственности земельных участков выбран метод 

сравнения продаж, основанный на прямом анализе рынка земельных участков, который по 

мнению оценщика среди перечисленных выше методов дает в этих условиях наиболее 

достоверную величину рыночной стоимости прав собственности земельных участков. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

 определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 

 определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

аналога от оцениваемого земельного участка; 

 определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого 

земельного участка; 

 корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая 

их отличия от оцениваемого земельного участка; 

 расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 

 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 

которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке 

характеристики сделок с земельными участками. 

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

 местоположение и окружение; 

 целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок; 

 физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 

 транспортная доступность; 
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 инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к 

ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

 

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 

 условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и 

заемных средств, условия предоставления заемных средств); 

 условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными 

средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

 обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок 

представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность 

покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

 изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом, до 

даты проведения оценки. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в 

разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. 

При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из 

сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены 

единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в 

целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

 прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по 

одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом 

информации корректировки по данному элементу сравнения; 

 прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в 

доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

 корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения и 

изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения 

связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости 

земельного участка; 

 определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по 

которому аналог отличается от объекта оценки; 

 экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

Основным законодательным актом, регулирующим земельные отношения в РФ, является 

Земельный кодекс РФ (Федеральный закон №136-ФЗ от 25 октября 2001 г.) и Федеральный 

закон РФ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» №137-ФЗ от 25 

октября 2001 г. (в ред. Фед. закона № 53-ФЗ от 17.04.2006 г.). 

При определении рыночной стоимости права собственности 1 м
2
 земельного участка была 

использована рыночная информация о стоимости земельных участков (идентичных или 

близких по назначению), располагающихся на территории административных округов города 

Москвы. 

Аналогичные объекты подбирались с учетом максимальной приближенности по назначению 

(под строительство объектов производственно-складского назначения). В качестве аналогов 
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рассматривались земельные участки на праве долгосрочной аренды, которые представлены на 

вторичном рынке, с последующей корректировкой учитывающей краткосрочность аренды 

рассматриваемого земельного участка.  

В условиях формирующегося земельного рынка г. Москвы, наиболее адекватным рыночным 

ориентиром стоимости права аренды земельного участка является стартовая цена права 

аренды. По состоянию на дату проведения оценки данный показатель рассчитывается на 

основании Приложения 4 «Временные правила расчета стоимости платы за право на 

заключение договора аренды земельного участка» Постановления Правительства Москвы № 

419-ПП от 20 июня 2006 года «Об итогах работы Департамента земельных ресурсов города 

Москвы в 2005 году и мерах по реализации задач в сфере земельных отношений на 2006 год» 

(далее «Временные правила»). 

Указанные Временные правила применяются при проведении Департаментом земельных 

ресурсов города Москвы расчетов стоимости платы за право на заключение договоров аренды 

земельных участков, предоставляемых для целей строительства, реконструкции, а также для 

совершения сделок ипотеки с правами аренды земельных участков, определения упущенной 

выгоды города при самовольном занятии земель, для определения размера платы за земельный 

участок, предоставляемый в аренду без права проведения строительства (реконструкции). 

Нормативная стоимость платы за право аренды земельного участка, рассчитываемая по 

методике, изложенной в вышеуказанных Временных правилах, базируется на кадастровой 

стоимости, дифференцированной по району местоположения и функциональному назначению 

земельного участка. Таким образом, данная нормативная стоимость учитывает все 

многообразие технико-экономических факторов (ценообразующих параметров), формирующих 

рыночную стоимость прав на землю, за исключением фактора изменения текущего уровня цен, 

обусловленного инфляционным влияниями и прочими причинами экономического и 

неэкономического характера. Влияние указанного фактора на рыночную стоимость может быть 

элиминировано путем сравнения кадастровой стоимости и рыночной стоимости по 

совокупности аналогов по состоянию на дату проведения оценки. Его численное значение 

может быть определено как коэффициент соотношения рыночной и кадастровой стоимости. 

В дальнейшем коэффициент соотношения рыночной и кадастровой стоимости должен быть 

учтен при определении рыночной стоимости прав на землю. 

Таким образом, последовательность определения рыночной стоимости права собственности на 

землю состоит из следующих этапов: 

1. Расчет рыночной 1 кв.м. земельного участка объектов-аналогов; 

2. Определение коэффициента соотношения рыночной и кадастровой стоимости по 

состоянию на дату проведения оценки. 

3. Расчет рыночной стоимости оцениваемого участка путем умножения коэффициента 

на его кадастровую стоимость. 

В результате исследования рынка земельных участков Москвы были выявлены следующие 

объекты-аналоги. 
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Описание объектов-аналогов 

№ п/п № п/п 1 № п/п 2 № п/п 3 

Назначение 

Под строительство 

строительству бизнес-

центра 

Под строительство 

апарт-отеля с 

подземным паркингом 

Под строительство 

досугового центра 

Местоположение Москва, м. Таганская 
Москва , ул. Новая 

Дорога  

Москва, м. Курская, 

Басманная С 

Площадь объекта, м
2
 30 000 5 000 9 400 

Цена предложения, 

руб. 
900 000 000 300 000 000 804 500 000 

Кадастровый квартал 77:01:0006023 77:01:0003029 77:01:0006023 

Дополнительная 

информация 

Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Земли поселений (земли 

населенных пунктов) 

Источник информации 
http://www.roszem.ru/l

and/155299.html 

http://www.zem-

kom.ru/object.php?idobj=

603 

http://realty.dmir.ru/sale/k

ommercheskie-zemli-

moskva-3463751/ 

 

В таблице назначены корректировки с целью обеспечения наибольшей степени сопоставимости 

оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 

 

Корректировки цены объектов – аналогов № 1 

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Цена предложения (руб.)   900 000 000 300 000 000 804 500 000 

Цена предложения (руб./м2)   30 000,00 60 000,00 85 585,11 

Корректировка на торг, %   -10,0% -10,0% -10,0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   27 000,00 54 000,00 77 026,60 

Рыночные условия (дата продажи) Январь 2013 Январь 2013 Январь 2013 Январь 2013 

Корректировка на рыночные 

условия, % 
  0% 0% 0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   27 000,00 54 000,00 77 026,60 

Вид права 
Аренда на 49 

лет 

Аренда на 

49 лет 

Аренда на 49 

лет 
Аренда 49 лет 

Корректировка на вид права   1,000 1,000 1,000 

Цена после корректировки (руб./м2)   27 000,00 54 000,00 77 026,60 

Общая площадь земельного участка 

(м
2
) 

1 190 30 000 5 000 9 400 

Корректировка на общую площадь 

земельного участка, %  
  13% 0% 0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 510,00 54 000,00 77 026,60 

Затраты на снос зданий, руб./м2   0 0 0 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 510,00 54 000,00 77 026,60 

Корректировка на дополнительные 

улучшения % 
  0% 0% 0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 510,00 54 000,00 77 026,60 

Корректировка на назначение 

земельного участка 
  1,00 0,74 1,01 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 510,00 39 982,48 77 997,45 

Место нахождения 
м. Сокол, ул. 

Балтийская 

Москва, м. 

Таганская 

 Москва , ул. 

Новая Дорога  

м. Курская, 

Басманная С 

Кадастровый квартал 
 

77:09:0004003 

77:01:00030

28:5 
77:01:0003010 77:01:0003035 

Удельный показатель кадастровой 42 710,74 25 649,26 63 244,36 105 121,76 

http://www.zem-kom.ru/object.php?idobj=603
http://www.zem-kom.ru/object.php?idobj=603
http://www.zem-kom.ru/object.php?idobj=603
http://www.roszem.ru/land/155299.html
http://www.roszem.ru/land/155299.html
http://www.roszem.ru/land/155299.html
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Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

стоимости земельного участка, 

руб./м
2
 

Корректировка на назначение 

земельного участка 
  1,00 0,74 1,01 

Скорректированный удельный 

показатель кадастровой стоимости 

земельного участка 

  25 649,26 46 827,15 106 446,73 

Кадастровая стоимость земельного 

участка, руб./м2 
42 710,74 25 649,26 46 827,15 106 446,73 

Соотношение удельного показателя 

кадастровой стоимости и стоимости 

предложения земельных участков 

  1,19 0,85 0,73 

Средний коэффициент соотношения 

удельного показателя кадастровай 

стоимости и стоимости 

предложения земельных участков 

 
0,92 

  

Рыночная стоимость земельного 

участка , руб./м2  
39 293,9 

  

Корректировка стоимости на объем 

прав на земельный участок, К/ м2  
1,00 

  

Стоимость права аренды оцениваемого 

земельного участка, руб. за 1 кв. м 
39 294 

Стоимость права аренды оцениваемого 

земельного участка, долл. за 1 кв. м 
1 294 

Рыночная стоимость земельного участка, руб. 46 778 571 

Рыночная стоимость земельного участка, долл. 1 540 152 

 

Комментарий к таблице: 

1. За единицу сравнения принята цена за 1 м. кв. общей площади объекта-аналога. Расчет 

поправок цен аналогов производился с учетом: объема передаваемых прав, финансовых 

условий, условий продажи, возможного торга покупателя и продавца, даты предложения, 

местоположения, количества общей площади (масштаба), разрешенного использования 

(назначения). 

2. Корректировка на объем передаваемых прав на земельный участок. Корректировка 

отражает разницу между стоимостью земельных участков, имеющих различные объемы 

передаваемых прав. Оцениваемый земельный участок находится на праве долгосрочной 

аренды, объекты-аналоги отчуждаются на праве долгосрочной аренды. Корректировка не 

применялась; 

3. Корректировка на финансовые условия. Поскольку в расчетах используется рыночная 

информация, корректировка по данному фактору не проводилась; 

4. Корректировка на условия продажи. Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. 

продавцы не были ограничены в сроках продажи, между покупателями и продавцами не 

было никаких особых отношений, объекты не приобретались с целью их комплексного 

использования с близлежащими объектами. В связи с этим, корректировка по данному 

фактору не проводилась; 

5. Корректировка на снижение цены в процессе торгов. Поскольку нет реальной возможности 

получить достоверную информацию о совершившихся сделках по договорам купли-

продажи, Исполнитель использовал расчетные показатели корректировки на торг для 

земельных участков в Москве «Корректировки на уторгование для объектов 

недвижимости» из Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №11, 
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2012 ООО НЦПО под редакцией канд. техн. наук Е.Е.Яскевича). Среднее значение 

корректировки составляет 10 %; 

6. Корректировка на дату предложения не производилась, ввиду того, что время экспозиции 

оцениваемого объекта недвижимости и аналогичных ему объектов совпадает (изменение 

цен предложений в течение одного месяца на подобные объекты не отмечено). 

7. Корректировка, учитывающая масштаб, определялась на основании анализа спроса, 

предложения и цен на сопоставимые объекты. Данный анализ показал что, чем больше 

площадь, тем больше срок экспозиции, кроме того большие площади предлагаются по 

меньшим ценам. 

Корректировка, учитывающая масштаб, определялась на основании анализа спроса, 

предложения и цен на сопоставимые объекты. Данный анализ показал что, чем больше 

площадь, тем больше срок экспозиции, кроме того большие площади предлагаются по 

меньшим ценам. 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на 

единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вносились 

корректировки. 

Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования 

зависимости цены на земельные участки под промышленными объектами от размера 

участка
14

. 

 

Коэффициенты корректировки удельной кадастровой стоимости 

земельного участка на размер его площади (КS) 

№ п/п Площадь участка, м
2
 Коэффициент корректировки (Ks) 

1  до 5 000 включительно 1,35  

2  от 5 000 до 10 000 включительно 1,25  

3  от 10 000 до 50 000 включительно 1,06  

4  от 50 000 до 100 000 включительно 1,00  

5  от 100 000 до 250 000 включительно 0,93  

6  от 250 000 до 500 000 включительно 0,88  

7  от 500 000 до 1 000 000 включительно 0,83  

8  от 1 000 000 до 2 500 000 включительно 0,78  

9  от 2 500 000 до 5 000 000 включительно 0,75  

Эта зависимость отражена на графике, представленном ниже. 

  

                                                 
14

 Источник информации: А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных участков под промышленными 

объектами в поселениях», журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации», №1(40), 2005 г. 

Поправка на площадь подчиняется экспоненциальной зависимости 
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Зависимость цены на земельные участки от размера участка 

 

Наиболее точно (коэффициент корреляции 0,9922) эту зависимость описывает 

следующее уравнение: 

0853,08359,1  SКS , где: 

КS – коэффициент корректировки; 

S – площадь земельного участка, соток. 

Таким образом, поправка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей 

формулы: 

%100)1( 
OA

OO
П

C

C
К , где: 

КП – размер корректировки на площадь земельного участка; 

СОО – расчетное значение коэффициента корректировки удельной кадастровой 

стоимости земельного участка на размер его площади для объекта оценки, USD; 

СОА – расчетное значение коэффициента корректировки удельной кадастровой 

стоимости земельного участка на размер его площади для объекта-аналога, USD. 

По мере убывания стоимости можно выделить следующие ценовые группы: 

o общей площадью до 100 сот; 

o общей площадью от 100 до 300 сот; 

o общей площадью от 300 до 500 сот; 

o общей площадью свыше 500 сот. 

Расчет величины корректировок на площадь приведен в следующей таблице. 
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Расчет корректировки на площадь для оцениваемого земельного участка 

Показатель  
Объект оценки 

(группа 1) 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

1,836 5 000 5 000 20 000 40 000 75 000 

-0,09 0,8878 0,8878 0,7888 0,7435 0,7047 

Корректировка   0% 13% 19% 26% 

 

8. Корректировка, учитывающая дополнительные затраты на снос строений не проводилась в 

виду того, что на рассматриваемых земельных участках строения отсутствую, а участок 

объекта оценки мы принимаем как условно свободный. 

9. Корректировка, учитывающая дополнительные улучшения. Объекты-аналоги, как и объект 

оценки, имеют равные характеристики (все коммуникации, развитая инфраструктура, 

хороший подъезд). Корректировка не вводилась; 

10. Корректировка на местонахождение и назначение земельного участка проводилась на 

основании Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы № 670-ПП от 27 ноября 

2012 года "Удельные показатели кадастровой стоимости земель по кадастровым кварталам 

и видам функционального использования земель" (далее - Приложение). Согласно 

Приложению, приведены удельные показатели кадастровой стоимости сопоставимых 

объектов и оцениваемого земельного участка. Для рассматриваемых объектов по 

местонахождению проводились корректировки в виде коэффициентов, равных отношению 

удельного показателя кадастровой стоимости оцениваемого земельного участка и 

сопоставимых объектов. 

 Удельные показатели кадастровой стоимости участков объектов-аналогов определены на 

основании Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 27 ноября 2012 г. 

N 670-ПП ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ (в ред. постановления 

Правительства Москвы от 16.12.2008 N 1155-ПП). 

 Расчет корректировки приведен в следующей таблице. 

 

Расчет корректировки на назначение 

Наименование Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Кадастровая стоимость земельного участка аналога в 

текущем назначении, руб. 
25 649,26 63 244,36 105 121,76 

Кадастровая стоимость земельного участка аналога с 

назначением схожим с оцениваемым земельным 

участком, руб. 

25 649,26 46 827,15 106 446,73 

Коэффициент 1,00 0,74 1,01 

 

 

Средневзвешенная цена 1 м.кв. оцениваемого земельного участка № 1 составляет 

1 294 USD/м.кв. (Стоимость прав на земельный участок НДС не облагается). 
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В следующей таблице назначены корректировки с целью обеспечения наибольшей степени 

сопоставимости земельного участка № 2 с объектами-аналогами. 

 

Корректировки цены объектов – аналогов № 2 

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Цена предложения (руб.)   900 000 000 300 000 000 804 500 000 

Цена предложения (руб./м2)   30 000,00 60 000,00 85 585,11 

Корректировка на торг, %   -10,0% -10,0% -10,0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   27 000,00 54 000,00 77 026,60 

Рыночные условия (дата продажи) Январь 2013 Январь 2013 Январь 2013 Январь 2013 

Корректировка на рыночные 

условия, % 
  0% 0% 0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   27 000,00 54 000,00 77 026,60 

Вид права 
Аренда на 49 

лет 

Аренда на 

49 лет 

Аренда на 49 

лет 
Аренда 49 лет 

Корректировка на вид права   1,000 1,000 1,000 

Цена после корректировки (руб./м2)   27 000,00 54 000,00 77 026,60 

Общая площадь земельного участка 

(м
2
) 

2 794 30 000 5 000 9 400 

Корректировка на общую площадь 

земельного участка, %  
  13% 0% 0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 510,00 54 000,00 77 026,60 

Затраты на снос зданий, руб./м2   0 0 0 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 510,00 54 000,00 77 026,60 

Корректировка на дополнительные 

улучшения % 
  0% 0% 0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 510,00 54 000,00 77 026,60 

Корректировка на назначение 

земельного участка 
  1,00 0,74 1,01 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 510,00 39 982,48 77 997,45 

Место нахождения 

м. 

Кунцевская, 

Очаковское 

шоссе, 28 с 2 

Москва, м. 

Таганская 

 Москва , ул. 

Новая Дорога  

м. Курская, 

Басманная С 

Кадастровый квартал 77:07:0012008 
77:01:00030

28:5 
77:01:0003010 77:01:0003035 

Удельный показатель кадастровой 

стоимости земельного участка, 

руб./м
2
 

22 053,87 25 649,26 63 244,36 105 121,76 

Корректировка на назначение 

земельного участка 
  1,00 0,74 1,01 

Скорректированный удельный 

показатель кадастровой стоимости 

земельного участка 

  25 649,26 46 827,15 106 446,73 

Кадастровая стоимость земельного 

участка, руб./м2 
22 053,87 25 649,26 46 827,15 106 446,73 

Соотношение удельного показателя 

кадастровой стоимости и стоимости 

предложения земельных участков 

  1,19 0,85 0,73 

Средний коэффициент соотношения 

удельного показателя кадастровай  
0,92 
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Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

стоимости и стоимости 

предложения земельных участков 

Рыночная стоимость земельного 

участка , руб./м2  
20 289,6 

  

Корректировка стоимости на объем 

прав на земельный участок, К/ м2  
1,00 

  

Стоимость права аренды оцениваемого 

земельного участка, руб. за 1 кв. м 
20 290 

Стоимость права аренды оцениваемого 

земельного участка, долл. за 1 кв. м 
668 

Рыночная стоимость земельного участка, руб. 56 694 769 

Рыночная стоимость земельного участка, долл. 1 866 636 

 

Комментарий к таблице: 

1. За единицу сравнения принята цена за 1 м. кв. общей площади объекта-аналога. Расчет 

поправок цен аналогов производился с учетом: объема передаваемых прав, финансовых 

условий, условий продажи, возможного торга покупателя и продавца, даты предложения, 

местоположения, количества общей площади (масштаба), разрешенного использования 

(назначения). 

2. Корректировка на объем передаваемых прав на земельный участок. Корректировка 

отражает разницу между стоимостью земельных участков, имеющих различные объемы 

передаваемых прав. Оцениваемый земельный участок находится на праве долгосрочной 

аренды, объекты-аналоги отчуждаются на праве долгосрочной аренды. Корректировка не 

применялась; 

3. Корректировка на финансовые условия. Поскольку в расчетах используется рыночная 

информация, корректировка по данному фактору не проводилась; 

4. Корректировка на условия продажи. Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. 

продавцы не были ограничены в сроках продажи, между покупателями и продавцами не 

было никаких особых отношений, объекты не приобретались с целью их комплексного 

использования с близлежащими объектами. В связи с этим, корректировка по данному 

фактору не проводилась; 

5. Корректировка на снижение цены в процессе торгов. Поскольку нет реальной возможности 

получить достоверную информацию о совершившихся сделках по договорам купли-

продажи, Исполнитель использовал расчетные показатели корректировки на торг для 

земельных участков в Москве «Корректировки на уторгование для объектов 

недвижимости» из Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №11, 

2012 ООО НЦПО под редакцией канд. техн. наук Е.Е.Яскевича). Среднее значение 

корректировки составляет 10 %; 

6. Корректировка на дату предложения не производилась, ввиду того, что время экспозиции 

оцениваемого объекта недвижимости и аналогичных ему объектов совпадает (изменение 

цен предложений в течение одного месяца на подобные объекты не отмечено). 

7. Корректировка, учитывающая масштаб, определялась на основании анализа спроса, 

предложения и цен на сопоставимые объекты. Данный анализ показал что, чем больше 

площадь, тем больше срок экспозиции, кроме того большие площади предлагаются по 

меньшим ценам. 

Корректировка, учитывающая масштаб, определялась на основании анализа спроса, 

предложения и цен на сопоставимые объекты. Данный анализ показал что, чем больше 
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площадь, тем больше срок экспозиции, кроме того большие площади предлагаются по 

меньшим ценам. 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на 

единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вносились 

корректировки. 

Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования 

зависимости цены на земельные участки под промышленными объектами от размера 

участка
15

. 

 

Коэффициенты корректировки удельной кадастровой стоимости 

земельного участка на размер его площади (КS) 

№ п/п Площадь участка, м
2
 Коэффициент корректировки (Ks) 

1  до 5 000 включительно 1,35  

2  от 5 000 до 10 000 включительно 1,25  

3  от 10 000 до 50 000 включительно 1,06  

4  от 50 000 до 100 000 включительно 1,00  

5  от 100 000 до 250 000 включительно 0,93  

6  от 250 000 до 500 000 включительно 0,88  

7  от 500 000 до 1 000 000 включительно 0,83  

8  от 1 000 000 до 2 500 000 включительно 0,78  

9  от 2 500 000 до 5 000 000 включительно 0,75  

Эта зависимость отражена на графике, представленном ниже. 

 

Зависимость цены на земельные участки от размера участка 

 

Наиболее точно (коэффициент корреляции 0,9922) эту зависимость описывает 

следующее уравнение: 

0853,08359,1  SКS , где: 

КS – коэффициент корректировки; 

                                                 
15

 Источник информации: А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных участков под промышленными 

объектами в поселениях», журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации», №1(40), 2005 г. 

Поправка на площадь подчиняется экспоненциальной зависимости 
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S – площадь земельного участка, соток. 

Таким образом, поправка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей 

формулы: 

%100)1( 
OA

OO
П

C

C
К , где: 

КП – размер корректировки на площадь земельного участка; 

СОО – расчетное значение коэффициента корректировки удельной кадастровой 

стоимости земельного участка на размер его площади для объекта оценки, USD; 

СОА – расчетное значение коэффициента корректировки удельной кадастровой 

стоимости земельного участка на размер его площади для объекта-аналога, USD. 

По мере убывания стоимости можно выделить следующие ценовые группы: 

o общей площадью до 100 сот; 

o общей площадью от 100 до 300 сот; 

o общей площадью от 300 до 500 сот; 

o общей площадью свыше 500 сот. 

Расчет величины корректировок на площадь приведен в следующей таблице. 

 

Расчет корректировки на площадь для оцениваемого земельного участка 

Показатель  
Объект оценки 

(группа 1) 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

1,836 5 000 5 000 20 000 40 000 75 000 

-0,09 0,8878 0,8878 0,7888 0,7435 0,7047 

Корректировка   0% 13% 19% 26% 

8. Корректировка, учитывающая дополнительные затраты на снос строений не проводилась в 

виду того, что на рассматриваемых земельных участках строения отсутствую, а участок 

объекта оценки мы принимаем как условно свободный. 

9. Корректировка, учитывающая дополнительные улучшения. Объекты-аналоги, как и объект 

оценки, имеют равные характеристики (все коммуникации, развитая инфраструктура, 

хороший подъезд). Корректировка не вводилась; 

10. Корректировка на местонахождение и назначение земельного участка проводилась на 

основании Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы № 670-ПП от 27 ноября 

2012 года "Удельные показатели кадастровой стоимости земель по кадастровым кварталам 

и видам функционального использования земель" (далее - Приложение). Согласно 

Приложению, приведены удельные показатели кадастровой стоимости сопоставимых 

объектов и оцениваемого земельного участка. Для рассматриваемых объектов по 

местонахождению проводились корректировки в виде коэффициентов, равных отношению 

удельного показателя кадастровой стоимости оцениваемого земельного участка и 

сопоставимых объектов. 

 Удельные показатели кадастровой стоимости участков объектов-аналогов определены на 

основании Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 27 ноября 2012 г. 

N 670-ПП ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ (в ред. постановления 

Правительства Москвы от 16.12.2008 N 1155-ПП). 

 Расчет корректировки приведен в следующей таблице. 



83 

ОТЧЕТ № ХХХХХХ об оценке рыночной стоимости объекта недвижимого имущества, расположенного по адресу:г. 

Москва, ХХХХХ 

ХХХХХХ.DOC 

 Альпари груп, 2014 г. 

 

Расчет корректировки на назначение 

Наименование Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Кадастровая стоимость земельного участка аналога в 

текущем назначении, руб. 
25 649,26 63 244,36 105 121,76 

Кадастровая стоимость земельного участка аналога с 

назначением схожим с оцениваемым земельным 

участком, руб. 

25 649,26 46 827,15 106 446,73 

Коэффициент 1,00 0,74 1,01 

 

Средневзвешенная цена 1 м.кв. оцениваемого земельного участка № 2 составляет 

668 USD/м.кв. (Стоимость прав на земельный участок НДС не облагается). 

 

 

В следующей таблице назначены корректировки с целью обеспечения наибольшей степени 

сопоставимости земельного участка № 3 с объектами-аналогами. 

 

Корректировки цены объектов – аналогов № 3 

Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Цена предложения (руб.)   900 000 000 300 000 000 804 500 000 

Цена предложения (руб./м2)   30 000,00 60 000,00 85 585,11 

Корректировка на торг, %   -10,0% -10,0% -10,0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   27 000,00 54 000,00 77 026,60 

Рыночные условия (дата продажи) Январь 2013 Январь 2013 Январь 2013 Январь 2013 

Корректировка на рыночные 

условия, % 
  0% 0% 0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   27 000,00 54 000,00 77 026,60 

Вид права 
Аренда на 49 

лет 

Аренда на 

49 лет 

Аренда на 49 

лет 
Аренда 49 лет 

Корректировка на вид права   1,000 1,000 1,000 

Цена после корректировки (руб./м2)   27 000,00 54 000,00 77 026,60 

Общая площадь земельного участка 

(м
2
) 

1 587 30 000 5 000 9 400 

Корректировка на общую площадь 

земельного участка, %  
  13% 0% 0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 510,00 54 000,00 77 026,60 

Затраты на снос зданий, руб./м2   0 0 0 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 510,00 54 000,00 77 026,60 

Корректировка на дополнительные 

улучшения % 
  0% 0% 0% 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 510,00 54 000,00 77 026,60 

Корректировка на назначение 

земельного участка 
  1,00 0,74 1,01 

Цена после корректировки (руб./м2)   30 510,00 39 982,48 77 997,45 

Место нахождения 

м. 

Дмитровская 

ул. Бутырская 

76 с1 

Москва, м. 

Таганская 

 Москва , ул. 

Новая Дорога  

м. Курская, 

Басманная С 

Кадастровый квартал 77:02:0021015 
77:01:00030

28:5 
77:01:0003010 77:01:0003035 
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Наименование Объект оценки Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 

Удельный показатель кадастровой 

стоимости земельного участка, 

руб./м
2
 

87 100,78 25 649,26 63 244,36 105 121,76 

Корректировка на назначение 

земельного участка 
  1,00 0,74 1,01 

Скорректированный удельный 

показатель кадастровой стоимости 

земельного участка 

  25 649,26 46 827,15 106 446,73 

Кадастровая стоимость земельного 

участка, руб./м2 
87 100,78 25 649,26 46 827,15 106 446,73 

Соотношение удельного показателя 

кадастровой стоимости и стоимости 

предложения земельных участков 

  1,19 0,85 0,73 

Средний коэффициент соотношения 

удельного показателя кадастровай 

стоимости и стоимости 

предложения земельных участков 

 
0,92 

  

Рыночная стоимость земельного 

участка , руб./м2  
80 132,7 

  

Корректировка стоимости на объем 

прав на земельный участок, К/ м2  
1,00 

  

Стоимость права аренды оцениваемого 

земельного участка, руб. за 1 кв. м 
80 133 

Стоимость права аренды оцениваемого 

земельного участка, долл. за 1 кв. м 
2 638 

Рыночная стоимость земельного участка, руб. 127 195 238 

Рыночная стоимость земельного участка, долл. 4 187 815 

 

Комментарий к таблице: 

1. За единицу сравнения принята цена за 1 м. кв. общей площади объекта-аналога. Расчет 

поправок цен аналогов производился с учетом: объема передаваемых прав, финансовых 

условий, условий продажи, возможного торга покупателя и продавца, даты предложения, 

местоположения, количества общей площади (масштаба), разрешенного использования 

(назначения). 

2. Корректировка на объем передаваемых прав на земельный участок. Корректировка 

отражает разницу между стоимостью земельных участков, имеющих различные объемы 

передаваемых прав. Оцениваемый земельный участок находится на праве долгосрочной 

аренды, объекты-аналоги отчуждаются на праве долгосрочной аренды. Корректировка не 

применялась; 

3. Корректировка на финансовые условия. Поскольку в расчетах используется рыночная 

информация, корректировка по данному фактору не проводилась; 

4. Корректировка на условия продажи. Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. 

продавцы не были ограничены в сроках продажи, между покупателями и продавцами не 

было никаких особых отношений, объекты не приобретались с целью их комплексного 

использования с близлежащими объектами. В связи с этим, корректировка по данному 

фактору не проводилась; 

5. Корректировка на снижение цены в процессе торгов. Поскольку нет реальной возможности 

получить достоверную информацию о совершившихся сделках по договорам купли-

продажи, Исполнитель использовал расчетные показатели корректировки на торг для 

земельных участков в Москве «Корректировки на уторгование для объектов 
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недвижимости» из Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №11, 

2012 ООО НЦПО под редакцией канд. техн. наук Е.Е.Яскевича). Среднее значение 

корректировки составляет 10 %; 

6. Корректировка на дату предложения не производилась, ввиду того, что время экспозиции 

оцениваемого объекта недвижимости и аналогичных ему объектов совпадает (изменение 

цен предложений в течение одного месяца на подобные объекты не отмечено). 

7. Корректировка, учитывающая масштаб, определялась на основании анализа спроса, 

предложения и цен на сопоставимые объекты. Данный анализ показал что, чем больше 

площадь, тем больше срок экспозиции, кроме того большие площади предлагаются по 

меньшим ценам. 

Корректировка, учитывающая масштаб, определялась на основании анализа спроса, 

предложения и цен на сопоставимые объекты. Данный анализ показал что, чем больше 

площадь, тем больше срок экспозиции, кроме того большие площади предлагаются по 

меньшим ценам. 

Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько дешевле в расчете на 

единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены аналогов вносились 

корректировки. 

Размер корректировки был рассчитан на основе статистического исследования 

зависимости цены на земельные участки под промышленными объектами от размера 

участка
16

. 

 

Коэффициенты корректировки удельной кадастровой стоимости 

земельного участка на размер его площади (КS) 

№ п/п Площадь участка, м
2
 Коэффициент корректировки (Ks) 

1  до 5 000 включительно 1,35  

2  от 5 000 до 10 000 включительно 1,25  

3  от 10 000 до 50 000 включительно 1,06  

4  от 50 000 до 100 000 включительно 1,00  

5  от 100 000 до 250 000 включительно 0,93  

6  от 250 000 до 500 000 включительно 0,88  

7  от 500 000 до 1 000 000 включительно 0,83  

8  от 1 000 000 до 2 500 000 включительно 0,78  

9  от 2 500 000 до 5 000 000 включительно 0,75  

Эта зависимость отражена на графике, представленном ниже. 

  

                                                 
16

 Источник информации: А.Д. Власов, «Проблемы кадастровой оценки земельных участков под промышленными 

объектами в поселениях», журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации», №1(40), 2005 г. 

Поправка на площадь подчиняется экспоненциальной зависимости 
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Зависимость цены на земельные участки от размера участка 

 

Наиболее точно (коэффициент корреляции 0,9922) эту зависимость описывает 

следующее уравнение: 

0853,08359,1  SКS , где: 

КS – коэффициент корректировки; 

S – площадь земельного участка, соток. 

Таким образом, поправка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей 

формулы: 

%100)1( 
OA

OO
П

C

C
К , где: 

КП – размер корректировки на площадь земельного участка; 

СОО – расчетное значение коэффициента корректировки удельной кадастровой 

стоимости земельного участка на размер его площади для объекта оценки, USD; 

СОА – расчетное значение коэффициента корректировки удельной кадастровой 

стоимости земельного участка на размер его площади для объекта-аналога, USD. 

По мере убывания стоимости можно выделить следующие ценовые группы: 

o общей площадью до 100 сот; 

o общей площадью от 100 до 300 сот; 

o общей площадью от 300 до 500 сот; 

o общей площадью свыше 500 сот. 

Расчет величины корректировок на площадь приведен в следующей таблице. 
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Расчет корректировки на площадь для оцениваемого земельного участка 

Показатель  
Объект оценки 

(группа 1) 
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 

1,836 5 000 5 000 20 000 40 000 75 000 

-0,09 0,8878 0,8878 0,7888 0,7435 0,7047 

Корректировка   0% 13% 19% 26% 

8. Корректировка, учитывающая дополнительные затраты на снос строений не проводилась в 

виду того, что на рассматриваемых земельных участках строения отсутствую, а участок 

объекта оценки мы принимаем как условно свободный. 

9. Корректировка, учитывающая дополнительные улучшения. Объекты-аналоги, как и объект 

оценки, имеют равные характеристики (все коммуникации, развитая инфраструктура, 

хороший подъезд). Корректировка не вводилась; 

10. Корректировка на местонахождение и назначение земельного участка проводилась на 

основании Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы № 670-ПП от 27 ноября 

2012 года "Удельные показатели кадастровой стоимости земель по кадастровым кварталам 

и видам функционального использования земель" (далее - Приложение). Согласно 

Приложению, приведены удельные показатели кадастровой стоимости сопоставимых 

объектов и оцениваемого земельного участка. Для рассматриваемых объектов по 

местонахождению проводились корректировки в виде коэффициентов, равных отношению 

удельного показателя кадастровой стоимости оцениваемого земельного участка и 

сопоставимых объектов. 

 Удельные показатели кадастровой стоимости участков объектов-аналогов определены на 

основании Приложения 1 к Постановлению Правительства Москвы от 27 ноября 2012 г. 

N 670-ПП ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

КАДАСТРОВОЙОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА МОСКВЫ (в ред. постановления 

Правительства Москвы от 16.12.2008 N 1155-ПП). 

 Расчет корректировки приведен в следующей таблице. 

 

Расчет корректировки на назначение 

Наименование Аналог № 1 Аналог № 2 Аналог № 3 

Кадастровая стоимость земельного участка аналога в 

текущем назначении, руб. 
25 649,26 63 244,36 105 121,76 

Кадастровая стоимость земельного участка аналога с 

назначением схожим с оцениваемым земельным 

участком, руб. 

25 649,26 46 827,15 106 446,73 

Коэффициент 1,00 0,74 1,01 

 

Средневзвешенная цена 1 м.кв. оцениваемого земельного участка № 3 составляет 

2 638 USD/м.кв. (Стоимость прав на земельный участок НДС не облагается). 

 

Таким образом, рыночная стоимость 1 кв.м. для оцениваемых земельных участков составляет: 

Оцениваемый земельный участок № 1 – 1 294 USD. 

Оцениваемый земельный участок № 2 – 668 USD. 

Оцениваемый земельный участок № 3 – 2 638 USD. 
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Приложение 3. 

ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ МАТЕРИАЛ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ 
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Приложение 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВОМОЩНОСТЬ ОЦЕНКИ 
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Приложение 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия ХХХХХ, 

дата выдачи "11" сентября 2009 г.; 

 Кадастровый паспорт здания от 20.06.2011 г.; 

 Справка для разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 

 Свидетельство о государственной регистрации права серия ХХХХХ, 

дата выдачи "18" мая 2012 г.; 


