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Сопроводительное письмо 

В соответствии с договором на оказание услуг по оценке №01092020-1Ю от «01» 

сентября 2020 г. Оценщики ООО «АВЕРТА ГРУПП» произвели расчет рыночной стоимости 

права пользования и владения на условиях аренды (без учета НДС, эксплуатационных 

расходов и коммунальных платежей) нежилыми помещениями, общей площадью 1043,6 

кв.м, расположенными по адресу: г.Москва, п. Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин 

лес, корп. 40, нежилые помещения №№20-55 на 2-ом этаже Лабораторного корпуса, по 

состоянию на 27 июля 2021 г. Оценка произведена на основании результатов осмотра, 

анализа предоставленной документации, интервью с представителем Заказчика, а также 

анализа рыночных данных.  

Целью оценки являлось определение рыночной стоимости, для заключения договора 

аренды. 

Настоящее заключение о стоимости предназначено исключительно для 

вышеуказанной цели и с обязательным учетом указанных в отчете определений, а также, с 

учетом допущений и ограничений, приведенных в отчете.  

Оценка была проведена в соответствии с действующим законодательством РФ, а 

также Федеральными стандартами оценки (ФСО №№ 1, 2, 3, 7), со стандартами и 

правилами оценочной деятельности, используемыми при проведении оценки и 

утвержденными СРО оценщиков, членами которой являются оценщики. Отчет полностью 

соответствует требованиям к содержанию и оформлению отчета об оценке 

установленными Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

В результате проведенных расчетов и анализа имеющейся информации Оценщик 

пришел к выводу, что рыночная стоимость права пользования и владения на условиях 

аренды (без учета эксплуатационных расходов и коммунальных платежей) нежилыми 

помещениями, общей площадью 1043,6 кв.м, расположенными по адресу: г.Москва, п. 

Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, корп. 40, нежилые помещения №№20-55 на 

2-ом этаже Лабораторного корпуса, по состоянию на 27 июля 2021 г. составляет:  

Табл.  1  

Итоговое заключение1 

Наименование  

Арендная плата, 

руб./кв.м/ 

мес. 

Арендная плата, 

руб./кв.м/ 

год  

Арендная плата, 

руб./мес. 
Арендная плата, руб./год 

с НДС 
без 

НДС 
с НДС 

без 

НДС 
с НДС без НДС с НДС без НДС 

права 

пользования и 

владения на 

условиях 

аренды (без 

учета 

эксплуатацион

ных расходов и 

коммунальных 

платежей) 

нежилым 

помещением, 

общей 

площадью 

1043,6 кв.м, 

489,58 587,50 7 050,00 5 874,96 613 115,00 510 929,17 7 357 380,00 6 131 150,00 

 
1 В рамках данного отчета расчеты проведены с использованием программного комплекса MicrosoftExcel и могут 

незначительно отличаться при перерасчете на других вычислительных устройствах в связи с различной 

разрядностью 
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Наименование  

Арендная плата, 

руб./кв.м/ 

мес. 

Арендная плата, 

руб./кв.м/ 

год  

Арендная плата, 

руб./мес. 
Арендная плата, руб./год 

с НДС 
без 

НДС 
с НДС 

без 

НДС 
с НДС без НДС с НДС без НДС 

расположенны

м по адресу: 

г.Москва, п. 

Михайлово-

Ярцевское, 

поселок 

Шишкин лес, 

корп. 40, 

нежилые 

помещения 

№№20-55 на 2-

ом этаже 

Лабораторного 

корпуса 

Источник информации: расчет Оценщика 

Заключение о стоимости, равно как и отдельные части отчета об оценке, не может 

трактоваться отдельно, а только в связи с полным текстом отчета, принимая во внимание 

все содержащиеся в нем допущения и ограничения. 

ООО «АВЕРТА ГРУПП» высоко ценит возможность быть полезным Вам и благодарит за 

предоставленную возможность оказать Вам услуги по оценке стоимости. 
 

Генеральный директор   

ООО «АВЕРТА ГРУПП»  Шаров А.А. 

Оценщик  Тышкевич Е.В.  

  10 октября 2021 г. 
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Основные факты и выводы  

Табл.  2  

Основные факты и выводы 

Объект оценки 

Право пользования и владения на условиях аренды (без 

учета НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных 

платежей) нежилыми помещениями, общей площадью 

1043,6 кв.м, расположенными по адресу: г.Москва, п. 

Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, корп. 40, 

нежилые помещения №№20-55 на 2-ом этаже 

Лабораторного корпуса 

Состав объекта оценки с 

указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой из 

его частей (при наличии) 

Наименование Значение 

Номер помещения эт.2, пом. I, ком. 20-55 

Местоположение Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, поселок 

Шишкин лес, корп. 40, 

нежилые помещения 

№№20-55 на 2-ом этаже 

Лабораторного корпуса 

Общая площадь, кв.м. 1043,6 
 

Заказчик оценки 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ - МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА" (ФБГОУ ВО 

РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева) 

Юридический адрес: 127550, город Москва, Тимирязевская 

улица, 49 

ИНН/КПП 7713080682/771301001 

ОГРН 1037739630697, дата присвоения ОГРН 13.02.2003 г.  

Имущественные права на 

объект оценки/Ограничение 

прав 

Оперативное управление 

Ограничения (обременение прав): не зарегистрировано  

Субъект права 

ФБГОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, ИНН/КПП 

7713080682/771301001 

ОГРН 1037739630697, дата присвоения ОГРН 13.02.2003 г. 

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения (обременения) 

этих прав, в том числе в 

отношении каждой из частей 

объекта оценки 

Вид права: Право собственности. 

Ограничения (обременение прав): в рамках настоящего 

отчета оценка рыночной стоимости недвижимого 

имущества проводилась без учёта каких-либо ограничений 

(обременений) прав. 

Оцениваемые права Право пользования и владения на условиях аренды  

Дата оценки 27 июля 2021 г. 

Дата осмотра 27 июля 2021 г. 

Дата составления Отчета 10 октября 2021 г.  

Цель оценки Определение рыночной стоимости  

Вид стоимости Рыночная 

Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Для заключения договора аренды 

Основание для проведения 

оценки (порядковый номер 

отчета об оценке) 

Договор на оказание услуг по оценке № 01092020-1Ю от 

«01» сентября 2020 

Номер Отчета об оценке 

(порядковый номер Отчета) 
№621Ю-5/07/21 

Источник информации: анализ, расчет Оценщика 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html


Отчет №621Ю-5/07/21 от 10 октября 2021 г. 

 

 7 

Табл.  3  

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов 

Наименование 

Результаты расчетов рыночной стоимости объекта оценки по 

подходам, руб. в год Итоговая рыночная 

стоимость, руб. в год Сравнительный 

подход 
Доходный подход Затратный подход 

Право пользования и владения на 

условиях аренды (без учета НДС, 

эксплуатационных расходов и 

коммунальных платежей) нежилыми 

помещениями, общей площадью 

1043,6 кв.м, расположенными по 

адресу: г.Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, поселок Шишкин лес, 

корп. 40, нежилые помещения №№20-

55 на 2-ом этаже Лабораторного 

корпуса 

6 131 150,00 Не применялся Не применялся 6 131 150,00 

Источник информации: расчет Оценщика 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном 

ниже отчете об оценке, Оценщик пришел к заключению, что рыночная стоимость права 

пользования и владения на условиях аренды (без учета эксплуатационных расходов и 

коммунальных платежей) нежилыми помещениями, общей площадью 1043,6 кв.м, 

расположенными по адресу: г.Москва, п. Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, 

корп. 40, нежилые помещения №№20-55 на 2-ом этаже Лабораторного корпуса, по 

состоянию на 27 июля 2021 г. составляет:  

Табл.  4  

Итоговое заключение2 

Наименование  

Арендная плата, 

руб./кв.м/ 

мес. 

Арендная плата, 

руб./кв.м/ 

год  

Арендная плата, 

руб./мес. 
Арендная плата, руб./год 

с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС 

права пользования и 

владения на условиях 

аренды (без учета 

эксплуатационных 

расходов и 

коммунальных 

платежей) нежилым 

помещением, общей 

площадью 1043,6 

кв.м, расположенным 

по адресу: г.Москва, 

п. Михайлово-

Ярцевское, поселок 

Шишкин лес, корп. 40, 

нежилые помещения 

№№20-55 на 2-ом 

этаже 

Лабораторного 

корпуса 

489,58 587,50 7 050,00 5 874,96 613 115,00 510 929,17 7 357 380,00 6 131 150,00 

Источник информации: расчет Оценщика 

Ограничения и пределы применения полученного результата: 

Результат оценки не может быть применен ни для какого предполагаемого 

использования, отличного от указанного в настоящем отчете. 

Согласно ст.12 Федерального закона от 29.07.1998г. №135-ФЗ рыночная стоимость, 

определенная в отчете, является рекомендуемой для заключения сделки в течение 6 

месяцев с даты составления отчета. 

 

Генеральный директор   

ООО «АВЕРТА ГРУПП»  А.А. Шаров  

Оценщик  Е.В. Тышкевич 

  10 октября 2021г. 

 
2 В рамках данного отчета расчеты проведены с использованием программного комплекса MicrosoftExcel и могут 

незначительно отличаться при перерасчете на других вычислительных устройствах в связи с различной 

разрядностью 
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1.2. Определение задания на оценку 

 

Табл.  5  

Объект оценки 

Право пользования и владения на условиях аренды (без учета 

НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных платежей) 

нежилыми помещениями, общей площадью 1043,6 кв.м, 

расположенными по адресу: г.Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, поселок Шишкин лес, корп. 40, нежилые 

помещения №№20-55 на 2-ом этаже Лабораторного корпуса 

Состав объекта оценки 

с указанием сведений, 

достаточных для 

идентификации каждой 

из его частей (при 

наличии) 

Наименование Значение 

Номер помещения эт.2, пом. I, ком. 20-55 

Местоположение Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, поселок Шишкин 

лес, корп. 40, нежилые 

помещения №№20-55 на 2-

ом этаже Лабораторного 

корпуса 

Общая площадь, кв.м. 1043,6 
 

Имущественные права 

на объект 

оценки/Ограничение 

прав 

Оперативное управление 

Ограничения (обременение прав): не зарегистрировано  

Права, учитываемые при 

оценке объекта оценки, 

ограничения 

(обременения) этих 

прав, в том числе в 

отношении каждой из 

частей объекта оценки 

Вид права: Право собственности. 

Ограничения (обременение прав): в рамках настоящего отчета 

оценка рыночной стоимости недвижимого имущества 

проводилась без учёта каких-либо ограничений (обременений) 

прав. 

Характеристики объекта 

оценки и его 

оцениваемых частей 

или ссылки на 

доступные для 

оценщика документы, 

содержащие такие 

характеристики 

Характеристики объекта оценки приведены в документах, 

указанных в п. 1.8 Отчета   

Субъект права 

ФБГОУ ВО РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева, ИНН/КПП 

7713080682/771301001 

ОГРН 1037739630697, дата присвоения ОГРН 13.02.2003 г. 

Цель оценки Определение рыночной стоимости аренды за 1 кв.м 

Вид стоимости Рыночная 

Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Для заключения договора аренды 

Дата оценки 27 июля 2021 г. 

Допущения и 

ограничения, на которых 

должна основываться 

оценка 

В процессе подготовки Отчета об оценке, Исполнитель исходит 

из следующих допущений: 
1. Оценка рыночной стоимости объекта оценки проводится исходя из 

предположений о том, что по состоянию на дату оценки объект оценки 

(доли участия) не являются предметом каких-либо сборов и 

разбирательств (в том числе судебных), не передавались в залог и не 

имели каких-либо иных форм ограничений в обороте. Мнение 

Оценщика не учитывает последующих изменений социальных, 

экономических, юридических и иных условий, которые могут повлиять 

на стоимость объекта оценки. 

2. Оценщики не несут ответственности за точность и достоверность 

информации, полученной от представителей Заказчика и других лиц, 

упоминаемых в Отчете, в письменной форме  
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3. Оценщики предполагают отсутствие каких-либо скрытых фактов 

касающихся правового положения, финансово-хозяйственной 

деятельности Общества и используемого им имущества, влияющих на 

оценку и не несут ответственности в случае выявления таковых, если они 

не должны были быть ими предвидены с учетом их 

профессионального опыта. 

4. Оценщики не принимают на себя ответственности за изменение 

экономических, юридических и иных факторов, которые могут 

возникнуть после даты проведения оценки и повлиять на рыночную 

ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость Объекта 

оценки, если таковые не должны были быть предвидены и учтены 

оценщиками в процессе выполнения работ. 

5. Оценщики оставляют за собой право включать в состав приложений 

не все использованные документы, а лишь те, которые представляются 

оценщикам наиболее существенными для понимания содержания 

Отчета. При этом в архиве Исполнителя будут храниться копии всех 

существенных материалов, использованных при подготовке Отчета. 

6. Возможные способы использования настоящего Отчета (с учетом 

возможности содержания в нем информации, которая может 

расцениваться Заказчиком как конфиденциальная) относятся 

исключительно к ответственности Заказчика 
Источник информации: договор на оказание услуг по оценке № 01092020-1Ю от «01» сентября 2020 

 
1.3. Данные о Заказчике и Оценщике 

Табл.  6  

Заказчик оценки 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ - 

МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА" (ФБГОУ ВО РГАУ-МСХА им. 

К.А. Тимирязева) 

Юридический адрес: 127550, город Москва, Тимирязевская 

улица, 49 

ИНН/КПП 7713080682/771301001 

ОГРН 1037739630697, дата присвоения ОГРН 13.02.2003 г. 

Исполнитель оценки 

Общество с ограниченной ответственностью «АВЕРТА ГРУПП» 

115280, Москва г., Муниципальный округ Даниловский 

вн.тер.г., Ленинская Слобода ул., д. 26, офис этаж_5 

ОГРН: 1107746552198 от 12.07.2010 

7713710670/771301001 

р/сч. 40702810497870000048 в Московский филиал ПАО АКБ 

«РОСБАНК» к/с 30101810000000000256 БИК 044525256 

+7 (495) 514-60-46 

http://www.avertagroup.ru, info@avertagroup.ru 

Сведения о страховании 

ответственности 

юридического лица 

Договор страхования ответственности юридического лица 

при осуществлении оценочной деятельности № 922/ 

1929240476, дата выдачи 25.03.2021г. 

Страхователь: ООО «АВЕРТА ГРУПП» 

Страховщик: СПАО «РЕСО-Гарантия» 

Страховая сумма 1 000 001 000 руб. 

Период страхования: 15.04.2021 по 14.04.2022  

Оценщики  

Тышкевич Евгений Валентинович 

- Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-

юридический университет МФЮА». 

Диплом на ведение профессиональной деятельности в 

сфере оценки стоимости предприятия (бизнеса), 2017г. 

772403015111 

- Диплом Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова, 1999г. ДВС 0013635; 

Стаж в оценочной деятельности 3 года. 

Член НП саморегулируемая организация «Деловой союз 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
https://egrul.nalog.ru/index.html
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оценщиков»,  Свидетельство  №993 от 21.03.2017  

- Квалификационный аттестат по направлению «Оценка 

недвижимости» №029169-1 от 06.09.2021г. 

Страховщик: АО «АльфаСтрахование» Полис № 

0991R/776/000001/21 от 14 января 2021 г.;  

Срок действия: 01.02.2021 г. по 31.01.2022 г.;  

Страховая сумма: 30 000 000,00 рублей (тридцать миллионов 

рублей). 

Почтовый адрес: 115280, Москва г., Муниципальный округ 

Даниловский вн.тер.г., Ленинская Слобода ул., д. 26, офис 

этаж_5 

Тел. 7 (210) 514-60-46 

info@avertagroup.ru  
Источник информации: договор на оказание услуг по оценке № 01092020-1Ю от «01» сентября 2020 

 
1.4. Данные об Отчете 

Табл.  7  

Порядковый номер Отчет №621Ю-5/07/21, форма письменная 

Основание проведения 

оценки 

Договор №01092020-1Ю от «01» сентября 2020г.,  между 

Заказчиком  и Исполнителем – ООО «АВЕРТА ГРУПП», в лице 

генерального директора Шарова Алексея 

Александровича, действующего на основании Устава.  

Дата оценки 27 июля 2021  

Дата осмотра 27 июля 2021 

Дата составления Отчета 10 октября 2021 г.  

Информация о 

привлекаемых к проведению 

оценки и подготовке Отчета 

об оценке сторонних 

организациях и 

специалистах 

Непосредственно к проведению оценки и подготовке 

Отчета об оценке никакие сторонние организации и 

специалисты (в том числе оценщики) не привлекались. 

Обращение к сторонним организациям или 

специалистам происходило лишь в рамках использования 

их баз данных и знаний в качестве источников 

информации. Сведения обо всех специалистах 

(организациях), информация от которых была получена и 

использована в настоящем Отчете (в качестве 

консультирования), указаны далее по тексту. 

Квалификация привлекаемых специалистов (работников 

организаций), используемая только в целях получения 

открытой информации, признается достаточной – 

соответственно, данные специалисты (работники 

организаций) могут быть привлечены в качестве источников 

информации, обладающих необходимой степенью 

достоверности. 
Источник информации: договор на оказание услуг по оценке № 01092020-1Ю от «01» сентября 2020 

 
1.5. Применяемые стандарты оценки 

Отчет об оценке составлен в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Применяемые федеральные стандарты оценочной деятельности: 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержден приказом Минэкономразвития 

России от 20.05.2015 г. № 297;  

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

утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;  

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

утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299;  
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4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», 

утвержден Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611; 

При оценке выполнялись требования стандартов и правил, используемых при 

проведении оценки и утвержденных СРО оценщиков, членами которой являются оценщики. 

 

1.6. Принятые при проведении оценки объекта оценки допущения 

Общие допущения  

1. Оценка выполнена в рамках допущений, перечисленных в разделе 1.2 настоящего 

отчета по оценке.  

Дополнительные допущения, связанные с предполагаемым использованием 

результатов оценки и спецификой объекта оценки  

1. Задание и договор проведения оценки Объекта оценки не содержат требований, 

предусматривающих необходимость осуществления Оценщиком исследований, 

связанных с возможностью изменения конструктивных особенностей объекта 

недвижимости, проведения необходимых инженерно-геологических изысканий.  

2. При выборе вариантов наилучшего использования объекта недвижимости, исходя 

из целей настоящей оценки - определение рыночной стоимости права пользования на 

условиях аренды, а также типа объекта аренды (объектом аренды являются нежилые 

помещения, общей площадью 1043,6 кв.м), Оценщик рассматривал объект только в 

существующих границах и объеме.  

3. Текущее состояние Объекта оценки выявлено на основании натурного визуального 

обследования и осмотра, проведенного 27 июля 2021 в присутствии представителя 

Заказчика и на основании указанных в пункте 1.8 данного Отчета об оценке документов.  

4. Все технические характеристики элементов, входящих в состав Объекта оценки 

определены на основании технической документации, предоставленной Заказчиком, а 

также на основании визуального осмотра объекта Оценщиком, в присутствии 

представителя Заказчика.  

5. Определение рыночной арендной платы за объект аренды производится в 

предположении об отсутствии единовременного первоначального платежа за «право 

аренды». 

1.7. Вид стоимости 

В рамках настоящего Отчета 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 объекты оценки 

могут быть отчуждены 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 представлены на открытом рынке посредством публичной оферты, 

типичной для аналогичных объектов оценки; 

- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объекты оценки и 

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

- платеж за объекты оценки выражен в денежной форме. 

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что цена сделки – наибольшая 

из достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из 

достижимых по разумным соображениям цен для покупателей. 
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Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной 

степени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий 

сделки, наилучших с точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом 

информации о состоянии рынка и объектах оценки, доступным на дату оценки. 

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки 

имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения 

совершить сделку. 

 

1.8. Перечень используемых при проведении оценки данных с указанием 

источника их получения 

Ниже представлен перечень данных, использованных при проведении оценки 

объекта оценки. 

Перечень документов, используемых Оценщиком и устанавливающих 

количественные и качественные характеристики объектов оценки 

В ходе проведения работ по оценке, Оценщику были предоставлены копии 

документов и информация, представленные в Приложении «Документы Заказчика» к 

настоящему Отчету, устанавливающие количественные и качественные характеристики 

объектов оценки: 

- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 

недвижимости от 19.07.2021г. № 99/2021/405925922 

- Доверенность № 90-25/88 от 19.07.2021г. 

- Технический паспорт, составлен по состоянию на 13.09.2012 г. 

- Проект договора 

Перечень источников внешней информации: 

- Официальный сайт Банка России. (www.cbr.ru). 

- Коммерческая информация компаний (прайс-листы и информационные 

бюллетени). 

- Другие вспомогательные источники, указанные по тексту настоящего Отчета и в 

Приложениях. 

В процессе проведения оценки в целях исключения возможных ошибок Оценщик 

осуществлял поиск и анализ максимально возможного количества информации. В 

случаях несовпадения информации предпочтение отдавалось более авторитетному 

источнику либо данным, полученным в результате статистического анализа. 
 

1.9. Термины и определения 

Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством 

РФ установлена возможность его участия в гражданском обороте. 

Цена объекта оценки – денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или 

уплаченная за объект оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

Стоимость объекта оценки – расчетная величина цены объекта оценки, 

определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение 

сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления его 

стоимости. 

Итоговая стоимость объекта оценки – определяемая расчетная стоимость объекта 

оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного Оценщиком согласования 

(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей 

методологией. 
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Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе 

существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в 

рамках одного из подходов к оценке. 

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с 

законодательством РФ проведение оценки является обязательным, то с даты оценки до 

даты составления Отчета об оценке должно пройти не более трех месяцев, за 

исключением случаев, когда законодательством РФ установлено иное. 

Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый 

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

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в 

отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки 

для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 

его стоимость. 

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения 

объекта оценки с учетом износа и устареваний.  

Объект недвижимости – объект, который связан с землей так, что его перемещение 

без соразмерного ущерба его назначению невозможно. Объектами недвижимости 

являются: 

земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты; 

здания, сооружения, имущественные комплексы, жилые и нежилые помещения; 

леса, многолетние насаждения и др. 

Улучшения земельного участка – здания, строения, сооружения, объекты инженерной 

инфраструктуры, расположенные в пределах земельного участка, а также результаты 

работ и иных воздействий (изменение рельефа, внесение удобрений и т.п.), изменяющих 

качественные характеристики земельного участка. 

Арендная плата – это плата за пользование объектом аренды. Порядок, условия и 

сроки внесения арендной платы определяются договором аренды (ст. 614 ГК РФ). В 

контексте «определения арендной платы» под арендной платой подразумевается 

арендный платеж за первый платежный период. 

Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным, 

техническим и другим характеристикам объекта оценки другой объект, цена которого 

известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях. 

Объекты сравнения – проданные или предложенные к продаже на том же рынке 

объекты недвижимости, обладающие таким же оптимальным использованием, как и 

оцениваемый объект и максимально близкие к нему по другим характеристикам. 

Единицы сравнения – некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные, 

физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной ставки, 

сопоставляемые и подвергаемые корректировке. 

Корректировка представляет собой операцию (часто - математическую), 

учитывающую разницу в стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, 

вызванную влиянием конкретного элемента сравнения. Все корректировки выполняются по 

принципу «от объекта сравнения к объекту оценки». 
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1.10. Процедура оценки 

Процесс оценки – логически обоснованная и систематизированная процедура 

использования подходов и методов оценки для вынесения суждения о стоимости или иной 

расчетной величины, подлежащей определению. 

В соответствии с требованиями ФСО № 1 (разд. IV «Требования к проведению 

оценки», п. 23), проведение оценки включает в себя следующие этапы: 

заключение договора на проведение оценки, включающего Задание на оценку; 

сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 

составление отчета об оценке. 

 

1.11. Анализ достаточности и достоверности информации 

Согласно ст. 5 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО 

№3)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России №299 от 20.05.2015 г. при 

составлении отчета об оценке оценщик должен придерживаться следующих принципов: 

в отчете должна быть изложена информация, существенная с точки зрения 

оценщика для определения стоимости объекта оценки; 

информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом влияющая на 

стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена; 

содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение заказчика оценки и 

иных заинтересованных лиц (пользователи отчета об оценке), а также не должно допускать 

неоднозначного толкования полученных результатов. 

Анализ Федеральных стандартов оценки, показывает, что речь идет о достаточности, 

прежде всего, сведений об Объекте оценки, его характеристиках, влияющих на его 

стоимость с точки зрения типичных субъектов рынка. Что касается данных о рынке, то 

Оценщик исходил из необходимости сбора возможно более полной информации о 

рынке, существенной для оценки объекта применяемыми методами.  

Анализ достаточности информации 

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования 

предоставленной Заказчиком информации (в виде копий документов), необходимой для 

оценки. 

При проведении проверки достаточности используемой в Отчете информации 

проверялось соблюдение условия, что использование дополнительной информации не 

ведет к существенному изменению характеристик, использованных при оценке рыночной 

стоимости Объекта оценки и определении итоговой величины рыночной стоимости 

Объекта оценки, установленной в Отчете об оценке. 

Анализ достоверности информации 

При проведении проверки достоверности информации, используемой в Отчете об 

оценке, проверялось соблюдение условия о том, что данная информация соответствует 

действительности и позволяет пользователю Отчета об оценке делать правильные выводы о 

характеристиках, исследованных Оценщиком при определении рыночной стоимости, и 

принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения в отношении рыночной 

стоимости Объектов оценки. 

Анализ достоверности информации проводился путем сопоставления данных, 

полученных от Заказчика в различных документах на это имущество. Сопоставление 

производилось по таким элементам сравнения, как наименование, инвентарный (или 

условный) номер, местоположение и др. 
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Исходные данные об Объекте оценки для всех трех подходов получены из 

представленной Заказчиком документации, а копии представленной документации, 

согласно ст. 10 Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО 

№3)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России №299 от 20.05.2015 г., 

приведены в Приложении к Отчету об оценке. 

Вывод: 

На основании анализа предоставленных документов Оценщик сделал вывод, что 

количество источников информации достаточно для проведения оценки. 

Использованная Оценщиком информация позволяет делать правильные выводы о 

характеристиках Объекта оценки. Использование дополнительной информации не может 

привести к существенному изменению характеристик, использованных при оценке 

Объекта оценки и определении итоговой величины рыночной стоимости Объекта оценки, 

установленной в Отчете об оценке. 

Состав работ по оценке, детальность и глубина выполняемых анализов и 

исследований, содержание Отчета удовлетворяют требованиям необходимости и 

достаточности для доказательства результата оценки: 

состав работ по оценке не содержит работ, выполнение которых не повысит 

доказательности результата оценки и не повлияет на значение итогового результата в 

пределах неизбежной погрешности; 

глубина анализов и исследований ограничивается существенностью их влияния на 

значение результата оценки, его погрешность и степень обоснованности. 

Отчет не содержит сведений, которые не используются в анализах, выводах и 

расчетах. 

Исходя из успешного применения выбранных Оценщиком методов оценки и 

опираясь на содержание ст. 5 Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об 

оценке (ФСО №3)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России №299 от 

20.05.2015 г., Оценщик считает собранную об Объекте оценки информацию достаточной 

и достоверной.  
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

2.1. Состав объекта оценки 

В соответствии с договором №01092020-1Ю от «01» сентября 2021 г. объектом оценки 

является право пользования и владения на условиях аренды (без учета НДС, 

эксплуатационных расходов и коммунальных платежей) нежилыми помещениями, общей 

площадью 1043,6 кв.м, расположенными по адресу: г.Москва, п. Михайлово-Ярцевское, 

поселок Шишкин лес, корп. 40, нежилые помещения №№20-55 на 2-ом этаже 

Лабораторного корпуса. 

Табл.  8  

Состав объекта оценки 

Наименование 
Адрес 

местоположения 

Правоустанавлив

ающий/правопот

верждающий 

документ 

Вид права Субъект права 

Наличие 

сервитутов, 

обременен

ий, 

ограничений 

Нежилые 

помещения 

(эт.2, пом. I, 

ком. 20-55), 

общей 

площадью 

1043,6 кв.м 

Москва, п. 

Михайлово-

Ярцевское, 

поселок Шишкин 

лес, корп. 40, 

нежилые 

помещения 

№№20-55 на 2-ом 

этаже 

Лабораторного 

корпуса. 

Выписка ЕГРН 

19.07.2021г. № 

99/2021/405925922 

Оперативн

ое 

управлени

е 

ФБГОУ ВО РГАУ-МСХА 

им. К.А. Тимирязева, 

ИНН/КПП 

7713080682/771301001 

ОГРН 1037739630697, 

дата присвоения ОГРН 

13.02.2003 г. 

Не 

зарегистрир

овано 

Источник информации: данные Заказчика 

В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права 

собственности и других вещных прав на объекты правами других лиц (например, залог, 

аренда, арест, сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и обременения в силу 

договора. 

Заказчиком не предоставлены копии договоров аренды, Оценщик не произведен 

анализ данной информации. 

Оценка произведена в предположении отсутствия ограничений и обременений 

Объекта оценки. 

 
2.2. Описание местоположения объекта оценки 

Объект оценки является право пользования и владения на условиях аренды (без учета 

НДС, эксплуатационных расходов и коммунальных платежей) нежилыми помещениями, 

общей площадью 1043,6 кв.м, расположенными по адресу: г.Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, поселок Шишкин лес, корп. 40, нежилые помещения №№20-55 на 2-ом этаже 

Лабораторного корпуса. 

Объект аренды является нежилые помещения (эт.2, пом. I, ком. 20-55), общей площадью 

1043,6 кв.м, расположенные по адресу: г.Москва, п. Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин 

лес, корп. 40, нежилые помещения №№20-55 на 2-ом этаже Лабораторного корпуса. 

Объект аренды расположен поселок Шишкин лес Троицкого административного округа 

г, Москвы 
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Рис. 1 

Местоположение объекта оценки на карте г. Москвы 

 
Источник информации: https://yandex.ru/maps/1 

Рис. 2 

Местоположение объекта оценки на карте ТАО  

 
Источник информации: https://yandex.ru/maps/1 

 

Местоположение 

оцениваемого 

объекта 

Местоположение 

оцениваемого 

объекта 
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Рис. 3 

Местоположение объекта оценки на карте поселок Шишкин лес   

 
Источник информации: https://yandex.ru/maps/1 

Троицкий район Москвы — новая административная единица г. Москвы, которая 

образована с 1 июля 2012 г. в результате осуществления проекта по расширению 

территорий города. Троицк — поселение и центр в составе Троицкого района Троицкого 

округа Москвы. Он находится в 20 км на юго-запад от МКАДа по Калужскому шоссе. 

Прежде был районным городом Московской области, а c 2007 г. он — в статусе 

наукограда. 1 июля 2012 г. включен в состав г. Москвы. 

Троицк представляет собою поселение, по муниципальному же делению он — 

городской округ. Население всего района составляет 37,6 тыс. жителей на 2010 год. Центр 

района — г. Троицк имеет историю, которая своими корнями уходит в 17 век. Его история 

связана с появлением большой суконной фабрики. В ниши дни город обладает развитой 

инфраструктурой, включающей современное жильё, магазины, предприятия по бытовому 

обслуживанию и здравоохранению, детские сады и общеобразовательные школы, две 

гимназии, лицей и спортивную школу. 

Основные выводы: 

Объект расположен в ТАО пос. Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес; 

Расположение относительно красной линии – 2-я линия; 

- удаленность от МКАД – 33 км; 

Окружение – жилая застройка;  

Доступ к объекту – свободный; 

Парковка – организованная; 

Транспортная доступность к данному объекту хорошая; 

Экологическая обстановка района местоположения соответствует 

среднегородской по таким показателям, как: уровень шума, запыленность и 

загазованность воздуха, интенсивность движения. 

Факторами, оказывающими наибольшее положительное влияние на стоимость 

объектов, являются: 

Местоположение 

оцениваемого 

объекта 
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- эксплуатируются в нормальном режиме; 

- парковка – организованная; 

- хорошая транспортная и пешеходная доступность. 

- доступ к объекту – свободный. 

Неблагоприятных факторов, влияющих на величину стоимости оцениваемых 

объектов, являются: 

- расположение относительно красной линии – 2-я линия; 

- удаленность от МКАД – 33 км. 

 

2.3. Характеристика объекта оценки 

2.3.1. Сведения о количественных и качественных характеристиках объекта оценки 
 

Табл.  9  

Сведения о количественных и качественных характеристиках объекта арены 

Наименование показателя Значение 

Технические характеристики объекта аренды 

Наименование оцениваемого 

объекта 

нежилые помещения, общей площадью 1043,6 кв.м, 

расположенные по адресу: г.Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, поселок Шишкин лес, корп. 40, нежилые 

помещения №№20-55 на 2-ом этаже Лабораторного 

корпуса. 

Номер помещения пом. I, ком. 20-55 

Балансовая стоимость, руб. Нет данных 

Кадастровая стоимость, руб. Нет данных 

Кадастровая стоимость, руб./кв.м Нет данных 

Функциональное назначение 

объекта аренды 
Нежилые помещение 

Текущее использование объекта 

аренды 
под оказание образовательных услуг 

Общая площадь, кв.м  1043,6 

Этаж расположения 2 

Наличие отдельного входа Общий вход 

Техническое состояние объекта 

аренды 

часть помещений - среднее состояние (816,5 кв.м), 

часть помещений - треб. ремонт (227,1 кв.м) 

Доступ к объекту свободный 

Сведения о земельном участке 

Земельный участок 

Доля земельного участка, приходящаяся на 

оцениваемый объект не выделена и не 

оформлена. 
Источник информации: данные проведенного осмотра, данные Заказчика, https://rosreestr.ru/wps/portal 

Табл.  10  

Описание здания, в котором расположен оцениваемый объект 

Наименование Значение 

Кадастровый номер 50:27:0000000:2096 

Тип здания Нежилое здание 

Год постройки 1963 

Год последнего капитального ремонта Нет данных 

Количество этажей (надземные/подземные 2 

Общая площадь, кв.м 6423,1 

Фундамент - 

Стены/перегородки Из прочих материалов 

Перекрытия - 

Техническое состояние Хорошее 

Санитарное и электротехнические 

устройства 

Центральное отопление, водопровод, 

канализация, электроснабжение 
Источник информации: данные Заказчика, данные проведенного осмотра 
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2.4. Иллюстративные материалы 
 

Табл.  11  

Фотографии оцениваемого объекта 

 
здание, в котором расположен оцениваемый объект 

(фото № 1) 

 
здание, в котором расположен оцениваемый объект 

(фото № 2) 

 
Адресная табличка (фото № 3) 

 
вход в административное здание (фото № 4) 
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оцениваемый объект (фото № 5) 

 
оцениваемый объект (фото № 6) 

 
оцениваемый объект (фото № 7) 

 
оцениваемый объект (фото № 8) 



Отчет №621Ю-5/07/21 от 10 октября 2021 г. 

 

 22 

 
оцениваемый объект (фото № 9) 

 
оцениваемый объект (фото № 10) 

 
оцениваемый объект (фото № 11) 

 
оцениваемый объект (фото № 12) 

 
оцениваемый объект (фото № 13) 

 
оцениваемый объект (фото № 14) 
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оцениваемый объект (фото № 15) 

 
оцениваемый объект (фото № 16) 

 
оцениваемый объект (фото № 17) 

 
оцениваемый объект (фото № 18) 

 
оцениваемый объект (фото № 19) 

 
оцениваемый объект (фото № 20) 
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оцениваемый объект (фото № 21) 

 
оцениваемый объект (фото № 22) 

 
оцениваемый объект (фото № 23) 

 
оцениваемый объект (фото № 24) 

 
оцениваемый объект (фото № 25)  

оцениваемый объект (фото № 26) 

 Источник информации: данные проведенного осмотра 

Согласно проведенному осмотру:  

- техническое состояние здания, в котором расположен оцениваемый объект, 

удовлетворительное; 
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- текущее использование объекта аренды – офис; 

- техническое состояние объекта аренды – среднее состояние. 

 
2.5. Сведения о количественных и качественных характеристиках элементов, 

входящих в состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на 

результаты оценки объекта оценки 

Согласно Заданию на оценку элементы, входящие в состав объекта оценки, 

которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки, отсутствуют.  

 

2.6. Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, 

существенно влияющие на его стоимость 

Других факторов и характеристик, относящихся к объекту оценки и существенно 

влияющих на его стоимость нет.  
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3. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Понятие «наиболее эффективное использование», применяемое в данном Отчете, 

подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, физически 

осуществимых, приемлемых в финансовом отношении, должным образом обеспеченных 

и юридически допустимых видов использования, имеет своим результатом максимально 

высокую текущую стоимость имущества. 

Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки 

соответствия рассматриваемых вариантов использования следующим критериям: 

✓ законодательная разрешенность – рассмотрение тех способов использования, 

которые разрешены распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на 

частную инициативу, положениями об исторических зонах и экологическим 

законодательством; 

✓ физическая осуществимость – рассмотрение физически реальных в данной 

местности способов использования; 

✓ финансовая осуществимость – рассмотрение того, какое физически 

осуществимое и разрешенное законом использование будет давать 

приемлемый доход владельцу; 

✓ максимальная эффективность – рассмотрение того, какое из финансово 

осуществимых использований будет приносить максимальный чистый доход или 

максимальную текущую стоимость. 

В рамках данного отчета учитывая цели и задачи оценки, на основании имеющейся 

информации оценщик руководствовался п.21  ФСО №7 «Анализ наиболее эффективного 

использования объекта недвижимости для сдачи в аренду выполняется с учетом условий 

использования этого объекта, устанавливаемых договором аренды или проектом такого 

договора.» 

Заказчиком был представлен проект договора аренды, в соответствии с п.1.1  

«Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное владение и пользование 

(в аренду) федеральное недвижимое имущество – помещение в здании с кадастровым 

номером 50:27:0000000:2096, расположенное по адресу: г. Москва, Подольский р-н, п. 

Шишкин Лес, корп. 40, (номера помещений на 2 этаже с 20-55), для использования под 

оказание образовательных услуг» 

Физически возможный вариант использования. 

Как следует из характеристики оцениваемого объекта и инженерного обеспечения, 

а также, учитывая техническое состояние, наилучшим с точки зрения физической 

возможности использования является использование под оказание образовательных услуг. 

Юридически возможный вариант использования. 

Встроенное помещение расположено в административном здании , в  тоже время 

проектом договора предусмотрено назначение рассматриваемого помещения  под 

оказание образовательных услуг. Юридически возможный вариант использования под 

оказание образовательных услуг. 

Экономически целесообразное использование. 

В соответствии с техническими параметрами (площадью) и законодательно 

разрешенным использованием следует, что размещение под оказание образовательных 

услуг, позволит обеспечить доход, превышающий затраты на его содержание и тем 

самым создавать дополнительную стоимость. 

Максимально продуктивное использование. 

Вариант использования, обеспечивающий максимальную доходность и наивысшую 

стоимость из всех физически и законодательно возможных вариантов, при 

соответствующем уровне ассоциированных рисков является наиболее эффективным 

использованием имеющихся улучшений. Поэтому на основании выше приведенных 

выводов наиболее эффективное использование нежилого помещения является в качестве 

офисного помещения 
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Вывод: наиболее эффективное использование встроенного помещения под 

оказание образовательных услуг. 
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4. Анализ рынка объекта оценки, а также анализ других внешних факторов, не 

относящихся непосредственно к объекту оценки, но влияющих на его стоимость  

4.1 Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в 

стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта 

 

4.1.1. Основные социально - экономические показатели Российской Федерации  

Рыночная стоимость объекта недвижимости – величина, изменяющаяся в 

зависимости от условий и состояния рынка: внешней и внутренней политики государства, 

общеэкономических показателей страны, региональной политики и экономического 

положения региона местонахождения объекта, инвестиционной и предпринимательской 

политики и активности в стране и регионе, уровня развития промышленности 

стройматериалов и строительного сектора, уровня доходов потенциальных покупателей и 

перспективы их роста, кредитной активности банков, уровня развития обслуживающей 

рынок инфраструктуры (профессиональные посредники, реклама, информационные 

торговые площадки). Любые изменения перечисленных факторов оказывают влияние на 

поведение продавцов и покупателей на рынке недвижимости и отражаются на уровне 

установления цен объектов, на объёмах предложения и спроса, объёмах сделок. 

Стабильное функционирование и развитие рынка возможно лишь при:  

Политической и экономической устойчивости и положительной динамике развития 

страны и региона местоположения объекта, при свободных рыночных условиях, 

обеспечивающих баланс между спросом и предложением, 

Максимально широком и открытом предложении объектов недвижимости по видам, 

характеристикам и цене, 

Стабильности доходов и росте денежных накоплений, росте финансовых 

возможностей потенциальных покупателей (населения и бизнеса). 

Наличие всех указанных факторов говорит о вероятности предстоящего роста рынка: 

роста объёма продаж и роста цен. И наоборот, отрицательная динамика любого из 

факторов ведёт к дестабилизации рынка, к снижению продаж и цен. 

Для анализа рынка недвижимости, определения тенденций и перспектив его развития 

исследуются основные внешние и внутренние политические и экономические события, 

оцениваются макроэкономические показатели страны и их динамика, состояние и 

уровень финансово-кредитной системы, перспективные изменения экономики и 

инвестиционные условия, а также уровень и тенденции социально-экономического 

развития региона местонахождения объекта, прямо или косвенно влияющие на 

предпринимательскую активность, на поведение участников рынка, на доходы и 

накопления населения и бизнеса.  

Положение России в мире 

Сегодняшнее геополитическое и экономическое положение страны характеризуется 

следующими фактами и событиями: 

Россия обладает самой большой территорией с транспортными выходами в любую 

страну мира и самыми крупными запасами ключевых природных и энергетических 

ресурсов. Страна лидирует среди всех стран мира по количеству разведанных запасов 

природного газа и древесины, занимает второе место в мире по запасам угля, третье - по 

месторождениям золота, второе - по редкоземельным минералам. Даже с учётом 

сложных климатических и транспортных условий страны это даёт огромные возможности 

экономического развития и роста благосостояния российского народа. 

Современная Россия унаследовала от СССР высокоразвитую энергетическую 

систему (электростанции и месторождения нефтегазового сектора, магистральные, 

распределительные сети и трубопроводы), развитую тяжёлую и машиностроительную 

индустрию, самую передовую оборонную промышленность, сильнейший научный 

потенциал, одну из лучших высшую школу, всеобщее универсальное среднее 

образование, системное здравоохранение и социальное обеспечение граждан. В 

результате, сегодня Россия, как правопреемница СССР, играет ведущую военно-

политическую роль в мире, являясь одним из пяти постоянных членов Совета безопасности 
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ООН (наряду с Великобританией, Китаем, США и Францией) и имея второй в мире по 

мощности, после США, военный потенциал. 

Вместе с тем, нужно признать и исторически доставшиеся недостатки экономики: 

технологическое отставание в области гражданской промышленности 

(автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, производство пищевого 

оборудования, оборудования легкой промышленности и пр.) в силу направленности 

экономики преимущественно на продукцию оборонного назначения. 

Отношения частной собственности и стремление частного лица к экономической 

выгоде, сложившиеся в стране в последние 30 лет, наряду с пороками и недостатками, 

характерными для любого капиталистического общества (значительное социальное 

расслоение, коррупция), легли в основу стимулирования труда, свободного 

ценообразования, предпринимательской активности, конкуренции, развития технологий, 

направленных на удовлетворение потребительского спроса, создание товарного 

многообразия, повышение качества и потребительских свойств товаров. Частная 

собственность особенно эффективна на потребительском рынке, где огромному числу 

потребителей (населению) требуются всевозможные товары с самыми различными 

свойствами. Государственная (и муниципальная) собственность сохраняются в 

производстве и обмене объектами и товарами, имеющими оборонное значение, а также 

предназначенными для экономической безопасности и стабильности страны. 

Для обеспечения активности и свободы предпринимательства и конкуренции 

созданы механизмы и органы государственного регулирования и контроля, 

совершенствующиеся по мере развития общественных отношений и развития рынка. 

Свободный рынок сбалансировал спрос и предложение как по продуктам питания и 

бытовым товарам, так и по продукции производственного назначения. Рыночные принципы 

заставляют частные и государственные предприятия работать самостоятельно, прибыльно 

и конкурентно, освобождая экономику (и во многом - государство) от убыточных и 

неэффективных предприятий. Рыночные условия наряду с государственным 

регулированием ведут к росту производства востребованных обществом отраслей 

экономики, росту качества и конкурентоспособности товаров. 

В течение последних двадцати лет вместе с восстановлением российской 

экономики (после её деградации в 90-х годах двадцатого века) развивались 

международная кооперация и специализация страны, как крупнейшего мирового 

экспортёра энергетических ресурсов (природный газ, нефть, электроэнергия), металлов, 

продукции оборонной промышленности, а также программного обеспечения, 

экологически чистой сельскохозяйственной продукции. Благодаря этому накапливались 

золотовалютные резервы (с 12,5 млрд.долл. США на 31.12.1999 до 592,4 млрд.долл. США на 

25.12.2020 года). Госбюджет стал профицитным, что позволило стабилизировать 

бюджетную сферу, принимать и исполнять социальные программы и программы 

инфраструктурного развития страны, укрепить обороноспособность. В этот период в 

страну импортируются современные средства производства (оборудование, станки, 

сельскохозяйственная техника, транспортные средства, строительные и 

сельскохозяйственные машины и их комплектующие) и товары потребления широкого 

ассортимента. Построены новые высокотехнологичные производства, в том числе с 

участием международных корпораций. Всё это, наряду со свободной внешней торговлей, 

позволило удовлетворить внутренний спрос в высококачественной производственной и 

бытовой продукции. 

Укрепление государственных структур, бюджетной политики и экономики в первом 

десятилетии 21 века позволили России вести самостоятельную и независимую внешнюю и 

внутреннюю политику в интересах страны и российского народа. В результате, основные 

макроэкономические показатели России в двадцатилетний период (2000 - 2020 годы) были 

положительные, а среднегодовой прирост ВВП составил +3,7%. При этом, на динамику 

развития отрицательно повлияли именно внешние факторы: в 2009 году в результате 

финансового кризиса, разразившегося в США, ВВП России снизился на -7,8%, а по итогам 

2015 года - года обрушения мировых цен на нефть в связи с т.н. «сланцевой революцией» 

США - снижение ВВП составило -2%; в другие 18 лет ВВП России росло в среднем на +4,6% 

ежегодно, что выше среднемировых темпов. Глобальные проекты развития транспортной 
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системы страны (северного морского пути, трубопроводов, мостов, сети автодорог) и 

масштабное строительство инженерной инфраструктуры, жилой и нежилой 

недвижимости продвигали Россию в ряд самых передовых стран. 

Вместе с тем, такие успехи России воспринимаются США (ставшими после 

распада СССР единственным мировым военным-политическим лидером), как 

стремление подорвать их политическое лидерство и доминирующее финансово-

экономическое положение в мире. Оказывая давление на страны Евросоюза и другие 

зависимые страны, США стали всеми способами препятствовать экономическому 

развитию России. Любое проявление Россией самостоятельности, независимости и 

взаимовыгодного сотрудничества с развитыми странами встречается экономическими 

санкциями и ограничениями. Характерным примером недобросовестной мировой 

конкуренции и противодействия развитию России со стороны США являются санкции 

против строящегося газопровода «Северный поток - 2», который планировали ввести ещё в 

конце 2019 года. Более того, сразу после распада СССР в 1991 году, вокруг границ России 

Соединёнными Штатами и странами Запада начал создаваться пояс военно-политической 

напряжённости и конфликтов (страны Прибалтики, Грузия, Молдавия, Украина, Белоруссия, 

Армения, страны Средней Азии), что заставляет Россию укреплять свою 

обороноспособность и развивать политику импортозамещения, неся дополнительные 

экономические расходы.  

Указанные факты свидетельствуют о том, что, несмотря на мощнейшее 

политическое и экономическое противодействие со стороны США, Россия успешно 

отстаивает свою самостоятельность и экономические интересы, защищая свою 

экономику, хотя несёт при этом дополнительные (антисанкционные и оборонные) 

расходы. 

В конце 2019 года человечество столкнулось с новой, ранее неизученной смертельно 

опасной вирусной инфекцией COVID-19. Быстрое распространение эпидемии по всему 

миру потребовало от всех стран введения строгих карантинных мер, была остановлена 

работа многих предприятий и организаций. В результате, в первой половине 2020 года 

падение ВВП большинства стран составило от 5 до 20%. В настоящее время в мире 

появились новые опасные штаммы коронавируса и продолжается весенняя волна его 

распространения. Влияние пандемии сократило спрос на товары и дестабилизирует 

мировые рынки. Обострились как международные, так и внутренние проблемы стран: 

территориальные споры и межнациональные претензии, социальное и имущественное 

расслоение, внутренние политические конфликты. Рост безработицы, банкротства 

бизнеса и домохозяйств, взаимные неплатежи ведут к социальной напряжённости по 

всему миру.  

    В этих условиях в 2020 году Россия одна из первых разработала, испытала и 

зарегистрировала самые безопасные и эффективные вакцины от COVID-19, а в 

настоящее время ведёт повсеместную и бесплатную вакцинацию своего населения. Это 

снижает риски массовых потерь жизни людей, а также риски значительного падения 

российской экономики.  

    В то время, когда панические настроения в связи с пандемией охватывают многие 

страны, включая европейские, российская наука в очередной раз доказала свой самый 

высокий уровень. 

Государством определены главные цели развития Российской Федерации на период 

до 2030 года: 

- сохранение населения, здоровье и благополучие людей, 

- возможности для самореализации и развития талантов, 

- комфортная и безопасная среда для жизни, 

- достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, 

- цифровая трансформация. 

В рамках национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни" 

планируется улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей ежегодно и увеличение 

https://www.defense.gov/Explore/News/Article/Article/1419045/dod-official-national-defense-strategy-will-rebuild-dominance-enhance-deterrence/
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_safety/regprla/-/asset_publisher/YCxLFJnKuD1W/content/id/4589817
https://www.mid.ru/foreign_policy/international_safety/regprla/-/asset_publisher/YCxLFJnKuD1W/content/id/4589817
https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html
https://ria.ru/20210405/davlenie-1604242762.html
https://www.mid.ru/rossia-nato
https://www.mid.ru/rossia-nato
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объёма жилищного строительства до 120 млн кв. метров в год, улучшение качества 

городской среды, существенное улучшение качества дорожной сети. Это поддержит 

население и бизнес и даст новый импульс развития экономики. 

Табл.  12  

Основные экономические показатели России (часть 1) 

(в сопоставимых ценах, предварительная оценка - данные периодически уточняются) 

№  
2020 г. 

Янв-февр 

2021 

млрд.руб. +/- % г/г +/- % г/г 

1.  Валовой внутренний продукт 106967,5 -3,0 Нет данных 

2.  Инвестиции в основной капитал (янв-сент) 20118,4 -1,4 Нет данных 

3.  
Реальные располагаемые денежные доходы (за 

вычетом выплат по кредитам и страховых) 
 -3,5 -3,6 

Источник информации: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sF83QKR8/osn-03-2021.pdf  

 
Табл.  13  

Основные экономические показатели России (часть 2) 

(в сопоставимых ценах, предварительная оценка - данные периодически уточняются) 

№ 

 Январь-

декабрь 

2020г. 

Январь-

март 

2021г. 

+/- % г/г +/- % г/г 

4.  Индекс промышленного производства  -1,7 -1,3 

5.  Продукция сельского хозяйства  +1,5 +0,4 

6.  Строительство (объем СМР в сопоставимых ценах) +0,1 +0,2 

7.  Введено в эксплуатацию общей площади зданий, млн. кв.м. -1,9 +15,4 

8.        - жилых пом. +32,5 +15,6 

9.        - нежилых помещений, в том числе: -5,5 нд 

10.                                                  - торговых         -24,2 нд 

11.                                                  - офисных +5,8 нд 

12.                                                  - промышленных 0 нд 

13.                                                  - сельскохозяйственных +15,0 нд 

14.  Пассажирооборот, млрд пасс-км  -42,6 

15.  Грузооборот транспорта, млрд т-км -4,9 +0,4 

16.                        в том числе, железнодорожного транспорта -2,2 +2,0 

17.                                              трубопроводного -8,0 -1,3 

18.                                              автомобильного -1,4 +3,0 

19.  Оборот розничной торговли, млрд рублей  -4,1 -1,6 

20.  Объем платных услуг населению, млрд рублей -17,3 -4,3 

21.  Оборот общественного питания, млрд рублей -20,7 -6,0 

22.  Внешнеторговый оборот  

(январь-февраль 2021, млрд.долл.США) 
-15,3 -0,4 

23.                        в том числе: экспорт товаров -21,0 -5,4 

24.                                              импорт товаров -5,8 +7,9 

25.  Среднемесячная начисленная заработная плата работников 

организаций за январь-март 2021, руб.: 
  

26.                                      номинальная +6,0 +7,1 

27.                                      реальная (учитывает инфляцию) +2,5 +1,6 

28.  Ключевая ставка с 26.04.2021г., % 4,25 5,0 

29.  Инфляция на конец марта 2021 года (г/г) +5,7 +5,5 
Источник информации: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sF83QKR8/osn-03-2021.pdf  

Табл.  14  

Основные экономические показатели России (часть 3) 

(в сопоставимых ценах, предварительная оценка - данные периодически уточняются) 
  2020/2019 2021/2020 

 Сальдированный финансовый результат организаций (без субъектов 

малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных 

(муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в 

действующих ценах за январь-февраль 

-29,6 +89,7 

30.  Доля убыточных организаций янв-февраль 35,1 % 33,7% 

 Кредиторская задолженность на 01.03, трлн.руб. 52,8 63,1 

31.  Депозиты и прочие привлечённые банками средства юридических лиц, +0,3 +1043,6 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sF83QKR8/osn-03-2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OEAZ1gJW/osn-02-2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OEAZ1gJW/osn-02-2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/OEAZ1gJW/osn-02-2021.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sF83QKR8/osn-03-2021.pdf
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  2020/2019 2021/2020 

на 01.04 

32.  Средства (вклады, депозиты) физических лиц, привлечённые банками, на 

01.04 
+9,2 +4,9 

33.  Кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные 

организациям на 01.04 
+4,5 +1043,6 

34.  Кредиты физическим лицам на 01.03 +4,9 +15,6 

35.        - задолженность по ипотечным жил. кредитам, трлн. руб. +16,7 +23,1 

36.        - средневзвешенная ставка 8,7% 7,26% 

37.        - просроченная задолженность по ипотечным кредитам +1,0  

(1%) 

+4,7 

(0,8%) 

38.  Исполнение консолидированного бюджета РФ за январь-февраль 

      - доходы +1,8 -1,1 

39.        - расходы +13,2  +13,6 

40.  Золотовалютные резервы +15,4 +4,1 
Источник информации: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sF83QKR8/osn-03-2021.pdf 

 

Выводы и перспективы российской экономики 

Россия – богатая, влиятельная и самодостаточная страна с огромной территорией, 

высокообразованным населением, значительными природными и энергетическими 

ресурсами, передовой наукой и мощной обороной. 

Основные макроэкономические показатели России в период 2000 - 2020 годы были 

положительные, среднегодовой прирост ВВП составил +3,7%, а если исключить два 

мировых кризиса 2009 и 2020 гг., прирост составил +4,6% ежегодно.  

2020 год прошёл под негативным влиянием на мировую экономику пандемии: 

остановились многие производства, торговля, общепит, туризм, авиаперевозки, снизились 

доходы, упал спрос, сократились сделки, возросла безработица. Пандемия в условиях 

глобализации оказала мощное влияние на перспективы изменения структуры и 

оптимизации мировой экономики. С одной стороны, происходит изменение логистики и 

транспортных коммуникаций, роботизация производства, автоматизация систем связи и 

информационного пространства; новыми явлениями становятся онлайн-работа и онлайн-

услуги, внедрение блокчейн-технологий и цифровой валюты, что в перспективе 

рационализирует экономику. С другой – мы видим ломку существующей экономической 

структуры со всеми негативными последствиями (ухудшение экономических показателей, 

остановка бизнеса, рост задолженности и банкротства, рост безработицы и падение 

доходов населения).  

Необходимо также отметить, что экономическая нестабильность в мире (и в нашей 

стране) нарастает на фоне мировых политических процессов и конфликтов, 

происходящих из-за потери США мирового лидерства и роста влияния других 

экономических, политических и финансовых центров мира (Китай, Россия, Индия, Турция, 

другие). Нарастание международной напряжённости и внутриполитических конфликтов в 

условиях мирового экономического кризиса и кризиса национальных экономик 

свидетельствует о высокой вероятности грядущего передела мира и сфер влияния.  

В сложных пандемических условиях в первой половине 2020 года практически все 

макроэкономические показатели России значительно снизились. Однако, страна 

организованно и сравнительно спокойно прошла первую и вторую волну эпидемии, что 

подтверждается относительно низкой смертностью от вируса, первой создала вакцину и 

ведёт массовую вакцинацию, в результате чего макроэкономические показатели во 

второй половине 2020 года постепенно улучшались. Всего снижение годового ВВП России 

за 2020 года составило -3,0%, что значительно лучше других европейских стран и стран G20: 

Германия -6,0%, Франция -9,8%, Италия -10,6%, Великобритания -9,8%, США -4,3%, Канада -

7,1%, Япония -5,3%. Это достигнуто благодаря оставшейся от СССР комплексной системе 

здравоохранения, своевременным карантинным мерам российского государства и 

мерам поддержки населения и бизнеса. Кроме того, в экономике России относительно (в 

сравнении с другими странами) меньшая доля обслуживающих секторов (финансы, 

туризм, общепит и др.), в наибольшей степени пострадавших от ограничений. В 

настоящее время усилия государства направлены на поддержку населения, финансовой 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sF83QKR8/osn-03-2021.pdf
http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/112957/Consultation_Paper_201013.pdf
https://army.ric.mil.ru/Stati/item/278337/
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системы и бизнеса: компенсацию потерь населения и бизнеса, поддержание спроса, 

ипотечное кредитование, снижение зависимости от импорта значимых видов товаров, 

снижение зависимости госбюджета от экспорта сырья и энергоресурсов в условиях 

снижения мирового спроса на них и внешних рисков.  

Санкционное давление США тоже оказывает влияние на российскую экономику: с 

одной стороны, несколько ухудшая показатели экономического роста, с другой, 

положительно изменяя отраслевую структуру, тем самым снижая зависимость России от 

внешних рисков в будущем. 

Учитывая политическую и финансовую стабильность, сравнительно низкий 

государственный внешний долг (56,1 млрд. долл.США - около 4% ВВП), значительные 

золотовалютные резервы, ресурсные возможности и наметившуюся тенденцию улучшения 

макроэкономических показателей, успешность борьбы с пандемией и организованность 

проведения вакцинации населения, политическую и социально-экономическую 

обстановку в стране можно считать нормальной, располагающей к дальнейшему 

экономическому росту. Наметившиеся тенденции показывают, что возможен рост ВВП 

России в 2021 году от 2 до 4 процентов в зависимости от степени влияния внешних 

факторов (глобальный экономический кризис, международные конфликты). 

Перспективы рынка недвижимости 

Ухудшение состояния экономики и падение доходов повлекло в начале 2020 года 

некоторую коррекцию цен и снижение спроса на недвижимость. Но после принятия 

государством мер поддержки населения и бизнеса спрос сохранился и даже резко 

возрос с осени 2020 года. Это позволило спасти от массового банкротства строительные 

компании, а также предприятия по производству и реализации стройматериалов и 

комплектующих, другие организации, предоставляющие транспорт, строительные 

машины и оборудование.  

Огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические, 

сырьевые) и крепкое государство, гарантирующее национальную безопасность, защиту 

собственности, комплексное развитие территорий с помощью федеральных программ, 

стабильность и умеренные налоги на бизнес, неизбежно приведут к восстановлению 

экономики, привлекут новые инвестиции и восстановят спрос и рост доходов.  

Жильё, склады, магазины, производственные цеха, коммунальные и другие 

вспомогательные здания, а также инженерная инфраструктура и транспортные 

коммуникации будут нужны человеку всегда, независимо от эпидемий и международных 

конфликтов. При этом требования к качеству, нормам площади и функциональным 

свойствам зданий постоянно повышаются.  

По мере становления экономики нового уклада и с учётом последствий пандемии 

ещё более востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и 

индивидуальные жилые дома с возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха, 

уличных прогулок и занятий спортом. 

Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран 

показала большие возможности развития внутреннего туризма и индустрии 

краткосрочного отдыха выходного дня, что повлечёт развитие отечественной 

рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха и санатории, пляжи и 

аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис и пр.). 

В 2020 году в условиях тенденции к высокой девальвации рубля, и особенно, после 

весенней волны пандемии, спрос и цены на недвижимость начали расти, что было 

оправдано: 

- отложенным в весенний период спросом,  

- снижением объемов строительства, 

- необходимостью сохранения накопленных денежных средств и защиты их от 

обесценивания, 

- предоставленной государством возможностью воспользоваться новыми льготами по 

ипотеке. 
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Это оказало настолько сильное влияние на рынок недвижимости (и другие 

дорогостоящие товары), что с осени цены не только стабилизировались, но и начали бурно 

расти. Вместе с тем, этот рост не был обоснован экономически (стабильным ростом 

экономики и доходов), а обусловлен опасением покупателей ещё более высоких цен в 

будущем. Люди, учитывая уверенно ползущую в течение последних нескольких лет 

девальвацию рубля, берут кредиты, оформляют ипотеку, невзирая при этом на отсутствие 

роста доходов и неопределённость последствий пандемии для экономики. 

Необоснованно высокие цены недвижимости и установившийся тренд дальнейшего их 

роста могут привести, с одной стороны, к закредитованности и массовой 

неплатёжеспособности заёмщиков, с другой – к необеспеченному кредитованию, 

банковской неустойчивости и рискам социальной нестабильности, так как из-за внешних 

факторов сегодня нет абсолютной гарантии стабильного экономического роста и роста 

доходов.  

Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно 

взвешенно: имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость 

(земельные участки, одно- и двухкомнатные квартиры («первичку» и качественную 

«вторичку»), индивидуальные дома со всей инфраструктурой, коммерческую 

недвижимость небольших площадей, учитывая, что ключевой фактор перспективности и 

ликвидности недвижимости - местоположение), а кредиты, включая ипотечные, могут 

позволить себе только покупатели с высокими и стабильными доходами, гарантирующими 

их возвратность. 

Сегодня рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и 

нежилые объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений, 

укрепления и расширения перспективного бизнеса, подготовки к окончанию кризисных 

времён и к будущему росту рынков.  
Источники:  

Социально-экономическое положение России  

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sF83QKR8/osn-03-2021.pdf,  

http://www.cbr.ru/banking_sector/statistics/,  

https://ru.investing.com/commodities/real-time-futures. 

 

4.1.2. О социально-экономическом положении в г. Москвы 

Социально-экономическом положении в г. Москвы за январь-апрель 2021 года 

Табл.  15  

Основные экономические и социальные показатели 

 Фактически 

К соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

Индекс промышленного производства3,4   

апрель 2021 года в % к марту 2021 года 94,2 х 

январь-апрель 2021 года в % 

к январю-апрелю 2020 года 115,0 х 

Оборот организаций, миллионов рублей2 21373170,1 139,75 

Объем отгруженных товаров собственного  

производства, выполненных работ и услуг  

собственными силами по видам экономической 

деятельности, миллионов рублей2:   

добыча полезных ископаемых 463627,0 114,93 

обрабатывающие производства 2596146,4 154,83 

обеспечение электрической энергией,  

газом и паром; кондиционирование воздуха 327549,0 115,33 

водоснабжение; водоотведение, организация 51915,4 132,63 

 
3 Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности «Обрабатывающие производства», 

«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха», «Водоснабжение;  

водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» на основе  

данных о динамике производства важнейших товаров-представителей (в натуральном и стоимостном 

выражении).  

В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам экономической деятельности  

2018 базового года. 
4 Оперативные данные. 
5 Темп роста в фактических ценах. 

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/sF83QKR8/osn-03-2021.pdf
http://www.cbr.ru/banking_sector/statistics/
https://ru.investing.com/commodities/real-time-futures
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 Фактически 

К соответствующему 

периоду предыдущего 

года, % 

сбора и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

Производство продукции животноводства  

в хозяйствах всех категорий:   

скот и птица в живом весе, тонн 399,8 53,3 

молоко, тонн 1854,1 31,6 

яйца, тыс. штук 232,7 96,5 

Индекс потребительских цен и тарифов  

на товары и услуги населению:   

апрель 2021 года в % к марту 2021 года 100,37 х 

апрель 2021 года в % к апрелю 2020 года 104,86 х 

Среднемесячная начисленная заработная плата  

работников за март 2021 года, рублей2 116354,8 110,0 

март 2021 года в % к февралю 2021 года 111,4 х 

за январь-март 2021 года 105185,5 108,9 

Среднемесячная начисленная заработная плата  

работников организаций, не относящихся  

к субъектам малого предпринимательства,  

за март 2021 года, рублей2 136713,6 107,9 

март 2021 года в % к февралю 2021 года 111,5 х 

за январь-март 2021 года 123817,3 107,3 

Источник информации: https://mosstat.gks.ru/folder/64645?print=1 

Влияние общей политической и экономической обстановки на рынок объекта 

недвижимости.  

Обзор политической ситуации необходим для оценивания политических рисков, под 

которыми следует подразумевать возможность имущественных и финансовых потерь, 

вызванных политикой, проводимой тем или иным государством. 

В условиях сложившейся экономической неопределенности и слабого рубля, но по 

инерции прошлых лет, сохраняется спрос на высоколиквидные качественные небольшие 

объекты недвижимости. Востребованы земельные участки на территориях с высокой 

плотностью застройки, развитой инженерной и транспортной инфраструктурой, высоким 

кадровым потенциалом, высокой обеспеченностью источниками энергии.  

Сохраняется интенсивность застройки городской и поселковых территорий 

многоэтажными жилыми зданиями, торговой и офисной недвижимостью, сохраняется 

потребность расширения черты поселений. Развиваются областные центры и пригородные 

территории, ведется строительство и реконструкция объектов, связанных с 

развивающимися отраслями экономики, строятся коммунальные объекты, объекты 

инженерной и транспортной инфраструктур, ведется новое строительство 

многоквартирных и индивидуальных жилых домов. 

В целом, рынок недвижимости в отличие от финансовых рынков не так чувствителен к 

политическим событиям, ему требуется достаточно много времени на адаптацию, 

поэтому делать сейчас какие-либо прогнозы сложно. Инертность в сфере недвижимости 

отмечают многие эксперты, но серьезных изменений не предполагает никто, конечно, 

если не случится форс-мажор в макроэкономике. 

Можно сделать вывод, что текущую политическую ситуацию в стране можно признать 

нестабильной, однако существенного негативного влияния на рынок недвижимости она не 

оказывает. 

 

4.2 Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект 

Согласно п. V Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», 

утвержденного Приказом Минэкономразвития России №611 от 25.09.2014 г.: для 

определения стоимости недвижимости оценщик исследует рынок в тех его сегментах, к 

которым относятся фактическое использование оцениваемого объекта и другие виды 

использования, необходимые для определения его стоимости. 

Сегментация (сегментирование) – это процесс разделения рынка на группы 

потребителей по заранее определенным признакам, позволяет сконцентрировать 

средства на наиболее эффективном направлении (наиболее привлекательном сегменте 
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– по правилу Парето). Сегмент рынка – это однородная совокупность потребителей, 

одинаково реагирующих на товар и маркетинговые действия. Целевой сегмент (рынок) – 

сегмент, выбранный в результате исследования рынков сбыта той или иной продукции или 

услуги, характеризующийся минимальными расходами на маркетинг и обеспечивающий 

для собственника основную долю результата ее деятельности (прибыли или других 

критериев цели вывода на рынок товара или услуги). 

Под сегментацией понимается разделение рынка на сегменты, различающиеся 

своими параметрами или реакцией на разные виды деятельности на рынке. 

Необходимым условием сегментации является неоднородность ожидания покупателей и 

покупательских состояний. Сегмент рынка - это его часть, определенная особым образом, 

которая может быть эффективно обслужена. 

В части рынка недвижимого имущества, его структура определяется объемами 

недвижимости, требующимися для нормального функционирования в зависимости от 

экономического развития города, района, региона, государства.  

Рынок недвижимости подразделяется на следующие сегменты: 

- рынок жилой недвижимости; 

Рынок жилья подразделяется на рынок городского жилья и рынок загородного жилья. 

Городской жилой фонд делится на несколько групп: жилье низкого качества, типовое 

жилье, застройки сталинских времен, дома улучшенной планировки, элитное жилье. При 

этом качество жилья и его местоположение являются основными параметрами, 

влияющими на спрос на рынке жилья и учитываемыми в ценах на жилье. Формирование 

рынка загородного жилья связано со снятием ограничений на индивидуальное загородное 

строительство. Спрос на загородное жилье в первую очередь зависит от его 

месторасположения. 

- рынок коммерческой недвижимости; 

Рынок нежилых помещений или рынок коммерческой недвижимости гораздо 

меньше, чем рынок жилья, количество проводимых операций невелико, но в связи с 

высокой стоимостью объектов является привлекательным для компаний, работающих на 

данном рынке. На рынке коммерческой недвижимости преобладают сделки аренды, а не 

купли-продажи или мены, как на рынке жилья. 

Этот рынок подразделяется на несколько сегментов, которые дифференцируются по 

функциональному назначению: офисные, торговые, гостиницы (дома отдыха), складские, 

производственные. Данный сегмент недвижимого имущества является приносящим доход 

(недвижимость для бизнеса). 

Для целей оценки земля, здания и сооружения подразделяют на два класса: 

неспециализированная и специализированная недвижимость. 

Неспециализированная недвижимость — это недвижимость, на которую существует 

всеобщий спрос и которая обычно покупается, продается или арендуется на открытом 

рынке с целью использования ее для существующих или аналогичных целей, в качестве 

инвестиции или для развития и освоения. 

Специализированная недвижимость - это недвижимость, которая в силу своего 

специального характера редко продается на открытом рынке (если вообще когда-либо 

продается) для продолжения существующего использования одним владельцем, кроме 

случаев, когда она реализуется как часть использующего ее бизнеса. Специальный 

характер недвижимости обычно обусловлен ее конструктивными особенностями, 

специализацией, размером, местом расположения или сочетанием этих факторов: 

- здания, сооружения и помещения социальной сферы и городской 

инфраструктуры, не приносящие дохода от эксплуатации (больницы, детские сады и т.п.); 

- рынок земельных участков. 

Земля является составной частью объектов недвижимого имущества (зданий и 

сооружений). Земельный рынок как сложный самостоятельный вид рынка принято делить 

на относительно однородные подвиды или разновидности по целевому назначению 
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земель, которые затем подразделяются по размеру участков, местоположению, формам 

собственности, качеству земель, расстоянию от промышленных центров и т. д. Спрос и 

цена реализуемых участков зависит от назначения участка, удаленности от города, 

престижности местоположения, наличия поблизости водоемов и леса. 

В соответствии с общепринятой классификацией профессиональных операторов 

рынка недвижимости все объекты недвижимости можно отнести к какому-либо сегменту 

рынка. В таблице ниже приведена одна из общепринятых классификаций рынков 

недвижимости. 

Табл.  16  

Классификация рынков недвижимости 
Признак классификации Виды рынков 

Вид объекта 
Земельный, зданий, сооружений, имущественных комплексов, помещений, 

многолетних насаждений, вещных прав, иных объектов 

Географический 

(территориальный) 
Местный, городской, региональный, национальный, мировой 

Функциональное назначение 
Производственных и складских помещений, жилищный, непроизводственных 

зданий и помещений (офисных, торговых) 

Степень готовности к 

эксплуатации 
Существующих объектов, незавершенного строительства, нового строительства 

Тип участников 
Индивидуальных продавцов и покупателей, промежуточных продавцов, 

муниципальных образований, коммерческих организаций 

Вид сделок Купли – продажи, аренды, ипотеки, вещных прав 

Отраслевая принадлежность 
Промышленных объектов, сельскохозяйственных объектов, общественных зданий, 

другие 

Форма собственности Государственных и муниципальных объектов, частных 

Способ совершения сделок 
Первичный и вторичный, организованный и неорганизованный, биржевой и 

внебиржевой, традиционный и компьютеризированный 

Источник информации: http://www.market-pages.ru/osnmark/20.html 

Табл.  17  

Классификация коммерческой недвижимости 
№ 

п/

п 

Характеристика 

Классы 

А В С D 

1 

Местоположени

е, транспортная 

доступность 

на главных 

площадях и 

магистралях, 

вблизи ост. 

общественного 

транспорта, с 

удобным 

подъездом и 

подходом 

5 

на 

транспортных 

артериях, 

вблизи ост. 

общественног

о транспорта, 

с удобным 

подъездом и 

подходом 

4 

на улицах и 

площадях, с не 

совсем удобным 

подъездом 

3 

внутри 

микрорайон

а, двора 

2 

2 
Качество 

отделки 

новое 

строительство; 

высококачественн

ая отделка 

5 

недавний 

срок 

постройки, 

улучшенная 

отделка 

4 

срок эксплуатации 

более 20 лет, 

устаревшее или 

реконструированн

ое здание иного 

назначения, 

стандартный 

ремонт 

3 

бывший 

жилой фонд 

стандартный 

ремонт 

2 

3 Состояние 
в отличном 

состоянии 
5 

в отличном 

или хорошем 

состоянии 

4 

в хорошем или 

удовлетворительно

м состоянии 

3 
требует 

ремонта 
2 

4 Парковка 

подземная 

парковка или 

многоуровневая 

наземная 

парковка с 

крытым 

переходом в 

здание 

5 

организованн

ая наземная 

парковка с 

достаточным 

количеством 

мест; удобный 

подъезд к 

территории 

парковки 

4 

недостаточное 

количество мест на 

неохраняемой 

наземной 

автопарковке 

3 

стесненность

, неудобный 

подъезд 

2 

5 

Наличие 

концепции 

здания 

единый 

собственник 

здания, наличие 

«якорных 

арендаторов», 

наличие 

концепции 

5 

несколько 

крупных 

собственнико

в здания, 

наличие 

«якорных 

арендаторов» 

4 

несколько мелких 

собственников 

здания, наличие 

арендаторов 

разного качества 

3 

отсутствие 

концепции 

здания 

2 

http://www.market-pages.ru/osnmark/20.html
http://www.market-pages.ru/osnmark/20.html
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№ 

п/

п 

Характеристика 

Классы 

А В С D 

позиционировани

я здания на рынке 

  
Интервал 

класса 
20-25   16-19   12-15   8-12   

Источник информации: http://www.ocenchik.ru/docs/163.html 

Представленная классификация в достаточной степени характеризует рынок 

недвижимости в зависимости от классификационного признака. 

Согласно назначению, визуальному осмотру, текущему использованию объекта 

недвижимости, а также анализу наиболее эффективного использования, объект оценки 

относится к сегменту - рынок коммерческой недвижимости, в том числе: 

функциональное назначение – нежилое помещение 

степень готовности к эксплуатации - объект в эксплуатации; 

отраслевая принадлежность – под оказание образовательных услуг (ПСН) 

Учитывая сегмент, к которому относится оцениваемый объект, Оценщиком 

выполнен обзор рынка коммерческой недвижимости. 

 

4.3 Анализ рынка коммерческой недвижимости  

Рынок офисной недвижимости6 

В течение прошедшего года произошёл заметный, но не критичный рост вакансии 

площадей до 12,1% (+3,3 п.п. по сравнению с 2019 г.). В 2021 году показатель незначительно 

скорректируется вниз. К концу 2020 года строительная активность восстановилась, и объем 

нового строительства оказался выше пессимистических прогнозов середины года. В 2021 

году показатель останется на том же уровне. 

Объем сделок с недвижимостью в 2020 г. оказался меньше показателя 2019 г. на 

25%. В 2021 году ожидается восстановление спроса на офисы, однако индикатор не 

достигнет уровня предыдущих лет. При этом предложение субаренды офисных площадей 

продолжает увеличиваться. На конец 2020 года уровень субаренды составляет 3,8% от 

общей офисной вакансии. 

По предварительным данным объём нового строительства в Москве офисных 

площадей класса А, В+ и В- в 2020 году составил 241 000 кв. м. Количество свободных 

площадей на конец прошедшего года – около 2,2 млн кв. м (12,1%). Общее количество 

арендованных и купленных площадей на столичном офисном рынке составило около 1,54 

млн кв. м. 

Критического снижения офисных индикаторов не произошло. Изменения коснулись 

структуры предложения, расстановки сил в сегменте и предпочтений потенциальных 

арендаторов. 2021 год продолжит этап трансформаций, при этом показатели останутся 

на уровне, сравнимом с 2020. 

Расположение офиса по-прежнему важно, но фокус смещается с географии на 

наличие комфортной городской среды. Прошедший год привнес существенное 

изменение в жизнь офисных сотрудников – у них появилась новая опция работы из дома 

или другого комфортного места (коворкинг и т.п.). Теперь для работников важно скорее не 

географическое расположение офиса, а локация с точки зрения сопутствующей 

инфраструктуры. Все чаще девелоперы заявляют о планируемых к строительству объектах 

премиального качества, расположенных за границами ТТК Москвы. Однако успехом у 

потенциальных арендаторов будут пользоваться лишь те из них, где, несмотря на 

территориальную удаленность, сотрудники почувствуют ту же атмосферу и смогут 

получить те же сервисы, что и в центре мегаполиса. Таким образом, центр города 

продолжит привлекать арендаторов офисов своей атмосферой и широким спектром 

 
4 https://zdanie.info/2393/2467/news/14618 
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объектов инфраструктуры, а те бизнес-кластеры, которые смогут воссоздать это 

ощущение, смогут расширить свой пул арендаторов. 

Несмотря на то, что 2020 год был экстраординарным и строительные работы были 

на некоторое время заморожены, показатель нового строительства близок к 

докризисному уровню и превышает пессимистичный прогноз середины года на 24%. В 

новом строительстве 2020 года превалируют офисные площади класса А – они 

составляют 79% от годового значения. Новые объекты расположены в традиционно 

наиболее востребованных районах столицы – Москва-Сити (МФК Нева Тауэрс), 

Ленинградский коридор (ВТБ Арена парк) и Центр (Смоленский Пассаж II). В 2021 г. 

показатель останется на уровне текущего года. 

Объём нового строительства в 2021 году составит по прогнозам аналитиков 

Cushman & Wakefield около 250 000 кв. м. 

Структура предложения на офисном рынке изменилась. В 2020 году на рынок 

вышло 76 000 кв. м субаренды, что превышает показатель 2019 года в 1,5 раза. Общее 

предложение субаренды на конец года составило 84 000 кв. м или 3,8% от общего 

вакантного предложения. 

Диагр. 1 

Вакансии субаренды, вышедшие на рынок в 2020 г. в разбивке по секторам 

 
Источник информации: https://zdanie.info/2393/2467/news/14618 

Предложение субаренды увеличилось почти вдвое за последние 3 месяца 2020 

года. Так, на конец III квартала показатель составлял 44 000 кв. м, а на конец года – уже 84 

000 кв. м. Наибольшую активность в роли арендодателей в текущем году показывали 

банковские структуры, консалтинговые организации и компании нефтегазового сектора. 

Рынок торговой недвижимости7 

Новое строительство торговых площадей (торговые объекты от 15 000 кв. м торговой 

площади) в Москве в 2020 году составило около 232 000 кв. м. В 2021 году объём нового 

строительства объектов такого формата в Москве ожидается в объёме 200 000 кв. м. 

Отсутствие жестких ограничений во вторую волну пандемии позволило торговым 

центрам Москвы к концу года сохранить относительно стабильную долю свободных 

площадей на уровне 9% (+1,4 п.п. к декабрю 2019 года). Дальнейший рост вакансии 

торговых площадей вероятно придется на начало 2021 года. 

Посещаемость торговых центров осталась на уровне 70-75% от прошлого года, 

однако некоторые объекты отмечают высокую конверсию. Аналитики ожидают начало 

восстановления рынка торговой недвижимости в середине 2021 года, а показатели 

посещаемости и вакансии вернутся к докризисному уровню не ранее конца 2021 года. 

 
4 https://zdanie.info/2393/2467/news/14618 
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Рынок торговой недвижимости смог адаптироваться под изменившиеся условия – в 

2020 году не наблюдалось массовых закрытий и уходов с рынка, в большинстве случаев 

собственникам и ритейлерам удалось пересогласовать условия договоров аренды. 

Вероятно, после завершения периода скидок на арендную плату, ритейлеры будут 

принимать решения об оптимизации бизнеса. Эксперты Cushman & Wakefield ожидают, 

что ротация арендаторов и рост доли свободных площадей в торговых центрах придется на 

первую половину 2021 года. 

Аналитики сопоставили обеспеченность торговыми площадями и количество 

заражений COVID-19. В регионах России, где обеспеченность торговыми центрами 

составляет ниже 100 кв. м на 1000 жителей, среднее число заражений составляет 1659 

человек на 100 000 тысяч жителей. Более обеспеченные регионы, где на 1000 жителей 

приходится 100-200 кв. м торговых площадей, число заражений оказалось на 27% ниже. 

Особняком стоят суперагломерации (Московская и Санкт-Петербургская с 

прилегающими областями) с их сверхвысокой плотностью. 

В связи с ограничениями на работу, развлечения оказались одним из самых 

пострадавших сегментов. Операторы были полностью закрыты и не имели возможности 

уйти в онлайн. Аналитики ожидают, что после снятия ограничений доля развлечений в 

составе торговых центров продолжит расти. Существующие торговые центры продолжат 

постепенно трансформироваться с фокусом на впечатления и расширение набора 

функций арендаторов внутри торговых центров. 

Каждому торговому центру предстоит определить свою уникальность, отличие от 

соседних или подобных проектов и донести эти идеи до своей целевой аудитории. 

Таргетированная коммуникация с покупателем и омниканальность важны как для 

ритейлеров, так и для торговых центров. Вероятно, мы увидим объединение функций ТЦ и 

ритейлеров – например, создание общих зон самовывоза заказанных онлайн товаров 

всех арендаторов ТЦ, постаматы и пункты выдачи онлайн магазинов, dark store с 

самовывозом. 

Региональные российские города в большей степени ощутили негативный эффект 

пандемии. В 2020 году впервые за историю наблюдений доля Москвы в общем 

строительном объеме превысила долю регионов. Однако в этом году строительная 

активность вновь вернется в региональные города. 

В связи с пандемией увеличилось количество переносов сроков открытий торговых 

центров на более поздние сроки. Однако большинство переносов пришлось на 

региональные города, в меньшей степени затронув Москву. В регионах по итогам года 

было запущено на 40% торговых площадей меньше, чем прогнозировалось в начале 2020 

года, тогда как в Москве отклонение составило всего 18%. 

В 2021 году основная доля нового строительства будет сконцентрирована в 

региональных городах, где будут открываться проекты, перенесенные с 2020 года. Причем в 

регионах мы увидим значительное количество крупных объектов площадью более 40 000 кв. 

м, тогда как в Москве фокус сместится на небольшие торговые центры. 

Средний размер торгового центра на стадии строительства в регионах составляет 

38 000 кв. м, а в Москве почти в два раза меньше – 21 000 кв. м. Рынок Москвы начал 

развиваться раньше и поэтому на каждую следующую фазу развития выходит раньше на 

2-3 года. По регионам России фокус девелопмента также со временем будет смещаться 

к малоформатным объектам 

Далее по тексту представлена динамика изменение средних арендных ставок 

коммерческой недвижимости 
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Табл.  18  

Динамика изменение средних арендных ставок коммерческой недвижимости г. 

Москвы 

Даты 

Отдельн

о 

стоящи

е здания 

за кв.м 

Измене

ние 

Офисы 

за кв.м 

Измене

ние 

Торговы

е 

помещ

ения за 

кв.м 

Измене

ние 

Помещ

ения 

общепи

та за 

кв.м 

Измене

ние 

Помещ

ения 

свободн

ого 

назначе

ния за 

кв.м 

Измене

ние 

25,04 1688,03 -0.18% 
252933,8

5 
-14.5% 3386,8 +5.05% 1058,87 -18.46% 0  

09.04 1691,05 +7.39% 
289614,3

7 
+0.89% 3215,88 +2.76% 1254,35 -15.29% 0  

26,03 1566,03 +15.18% 287050 -1.28% 3127,1 -0.13% 1446,2 +18.59% 0  

05.03 1328,38 -0.11% 290721,8 +0.26% 3131,18 -0.14% 1177,4 +1.17% 0  

04.03 1329,9 -0.96% 289972,8 +15.23% 3135,6 +0.68% 1163,6 +23.08% 0  

21,02 1342,7 +0.03% 245805,9 -0.19% 3114,23 -0.42% 895,07 -0.2% 0  

20,02 1342,3 -3.62% 246270,2 +0.3% 3127,43 -0.68% 896,83 +25.12% 0 0% 

05.02 1390,9 -0.53% 245525,4 +5.26% 3148,78 +2.14% 671,58 +10.51% 2064,6 +0% 

30,01 1398,25 -9.48% 232619,3 -1.47% 3081,25 +2.38% 601 +19.38% 2064,6 +0.33% 

15,01 1530,8 +0.93% 236030,1 -4.11% 3008 -6.87% 484,55 +8.86% 2057,8 -9.09% 

31,12 1516,5 +1.29% 245721 -2.01% 3214,65 +5.23% 441,6 -6.39% 2244,9 -0.55% 

18,12 1497 -0.29% 250658,9 +3.22% 3046,6 +7.8% 469,8 -50.43% 2257,2 +4.51% 

04.12 1501,4 +15.36% 242594,3 -7.81% 2808,85 -6.82% 706,7 +11.36% 2155,4 -0.82% 

20,11 1270,75 +2.21% 261548,7 -0.83% 3000,3 -7% 626,4 +22.45% 2173 -2.17% 

06.11 1242,7 -5.42% 263723,5 -1.43% 3210,3 +2.85% 485,8 -14.08% 2220,1 -5.11% 

23,1 1310,1 -23.71% 267500,4 +2.91% 3118,65 -2.89% 554,2 -142.75% 2333,6 -12.21% 

10,1 1620,7 +0% 259707,6 +0% 3208,8 +0% 1345,3 +0% 2618,5 +0% 

09.10 1620,7 -18.78% 259707,6 -10.63% 3208,8 +2.71% 1345,3 -18.9% 2618,5 -3.43% 

25,09 1925,1 +0% 287310,8 +0.47% 3121,8 -0.04% 1599,5 +0.3% 2708,4 +0.3% 

24,09 1925,1 +0.28% 285970,8 +5.73% 3123,1 -2.39% 1594,7 +26.22% 2700,2 -7.85% 

11,09 1919,8 +3.1% 
269580,8

5 
+10.04% 3197,85 +12.68% 1176,5 -56.46% 2912,2 +13.13% 

28,08 1860,3 -11.44% 242509,5 +4.29% 2792,45 +1.22% 1840,7 -3.44% 2529,7 +1.58% 

14,08 2073,1 -0.12% 232113,3 -0.38% 2758,4 +0.36% 1904,1 +0% 2489,7 -0.58% 

13,08 2075,5 -1.67% 232988 -6.89% 2748,5 +23.58% 1904,1 -96.52% 2504,2 -44.28% 

31,07 2110,15 +3.69% 249050,8 -7.76% 2100,4 +10.83% 3741,9 +0.46% 3613,05 +35.73% 

18,07 2032,2 +0% 268365,5 -0% 1873 -0.32% 3724,8 +0% 2322 +0.2% 

17,07 2032,2 -1% 268377 +0.51% 1878,9 -5.49% 3724,8 +14.35% 2317,4 +3.15% 

03.07 2052,6 +0.77% 
267011,0

5 
+4.43% 1982,05 +3.16% 3190,3 -0.87% 2244,4 +8.89% 

19,06 2036,8 -1.36% 255171,9 +4.08% 1919,4 +0.07% 3218,2 -11.92% 2044,9 -15.69% 

05.06 2064,6 -7.9% 244764,4 -5.94% 1918,15 -10.39% 3601,95 -6.42% 2365,65 +8.24% 

22,05 2227,7 +4.64% 259291,9 +2.19% 2117,45 +5.5% 3833,1 -6.12% 2170,7 -3.62% 

08.05 2124,4  253615,7

5 
 2000,9  4067,65  2249,3  

Источник информации: https://msk.restate.ru/graph/ceny-arendy-kommercheskoy/ 

Прогноз8 

Переход на дистанционную работу осложнил жизнь офисных центров. Осенью, по 

данным ЦИАН, число предложений о продаже офисов выросло на треть, тогда как спрос 

увеличился лишь на 2% - со стороны инвесторов, желающих вложиться в недвижимость. 

Увереннее чувствуют себя "гибкие" офисы - те, где компании могут оперативно увеличивать 

или уменьшать свои площади. Арендаторы офисов в 2021 году могут смело вести 

переговоры о скидках, говорит директор департамента офисной недвижимости Knight 

Frank Мария Зимина. Доля свободных офисных площадей в Москве к концу года 

составила около 11%, это на 2 процентных пункта выше, чем в конце 2019 года, сообщает 

 
6 https://rg.ru/2021/01/08/reg-cfo/chto-zhdet-kommercheskuiu-nedvizhimost-v-2021-godu.html 
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CBRE. На этом уровне показатель сохранится в 2021 и 2022 годах. При этом значительного 

изменения ставок аренды в компании не ожидают. 

За год спрос на покупку торговых помещений снизился на 8%, интерес к их аренде 

- на 19%. Такие данные приводятся в совместном исследовании "Авито Недвижимость" и 

JLL. При этом некоторым городам-миллионникам удалось избежать отрицательной 

динамики - например, в Новосибирске, напротив, зафиксирован годовой рост спроса на 

33%. Некоторые крупные "торговые коридоры" потеряли традиционную привлекательность 

из-за перевода на удаленную работу офисных сотрудников. Вместе с тем повысился 

интерес к помещениям, расположенным на окраинах городов. В то же время на 4% вырос 

интерес к помещениям свободного назначения как к аренде, так и к купле-продаже. Они 

часто расположены на первых этажах жилых домов, в них размещаются салоны красоты, 

пекарни, магазины, кофейни, центры развития и пр. При неблагоприятной для 

определенной сферы бизнеса рыночной ситуации помещения свободного назначения 

позволяют быстрее заменить арендатора, отмечают в "Авито Недвижимость". 

 

4.4 Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами 

недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект 

при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием 

интервала значений цен 

На момент проведения исследования на рынке аренды помещений в районе 

расположения оцениваемого объекта (Москва, ТАО, поселок Шишкин лес) найдены 

следующие предложения, представленные в таблице: 

Табл.  19  

Предложения аренды объектов в районе расположение оцениваемого объекта  
Элемент сравнения Объект аналог № 1 Объект аналог № 2 

Источник информации 

(агентство, сайт, агент, 

телефон) 

https://www.avito.ru/shishkin_les/k

ommercheskaya_nedvizhimost/sv

obodnogo_naznacheniya_320_m

_2029038063 

https://www.avito.ru/shishkin_les/k

ommercheskaya_nedvizhimost/sv

obodnogo_naznacheniya_66_m_

2194756331 

Арендная ставка в месяц, руб. 192 000 60 000 

Включен НДС нет9 нет9 

Арендная ставка в месяц, руб. 

без учета НДС 
192 000 60 000 

Арендная ставка в год, руб. без 

учета НДС/кв.м 
7 200 10 909 

Передаваемые права на 

объект 
Право аренды Право аренды 

Условия финансирования и 

продажи 
Рыночные Рыночные 

Условия сделки Типичные Типичные 

Дата предложения (продажи) 28.07.2021 03.07.2021 

Снижение цены в процессе 

торгов 
Цена предложения, торг есть Цена предложения, торг есть 

Местоположение 

Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, поселок Шишкин 

лес, 50А 

Москва, Троицкий 

административный округ, 

поселение Михайлово-

Ярцевское, пос. Шишкин Лес, 

21к1 

Удаленность от МКАД, км 33 33 

Красная линия 1-я линия 2-я линия 

Парковка организованная стихийная 

Доступ к объекту свободный свободный 

Назначение ПСН ПСН 

Тип объекта встроенное помещение встроенное помещение 

Площадь объекта, кв.м 320 66 

Этаж расположения 2 1 

Наличие отдельного входа общий отдельный вход 

 
9 Согласно данным произведенного интервью, установлено – арендная ставка НДС не облагается, арендодатель 

использует упрощенную систему налогообложения  
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Элемент сравнения Объект аналог № 1 Объект аналог № 2 

Физическое состояние здания, в 

котором расположен объект 
Хорошее Хорошее 

Состояние отделки Среднее состояние без отделки 

Наличие оборудования, мебель, 

технику 
нет нет 

Дополнительное улучшение нет нет 

Инженерные коммуникации 

(отопление, 

электроосвещение) 

отопление, электричество, 

водопровод, канализация 

отопление, электричество, 

водопровод, канализация 

Эксплуатационные и 

коммунальные платежи 
не входят в арендную ставку не входят в арендную ставку 

Источник информации: анализ Оценщика 

Оцениваемый объект, представляет собой нежилое помещение офисно-торгового 

назначения. На рынке продажи коммерческих объектов непосредственно по месту 

положения оцениваемого объекта (Москва, ТАО, поселок Шишкин лес), представлено 

ограниченное количество предложений (2 предложения) аренды объектов аналогично 

оцениваемому. Эта особенность объясняется характеристикой населенного пункта, в 

котором расположен объект оценки. Район расположения объекта оценки - поселок 

Шишкин лес является относительно небольшим населенным пунктом с численностью 

населения - 3478 человек (источник информации https://ru.wikipedia).  Характерной чертой 

для рынка недвижимости населенных пунктов такого типа является его слабое развитие, 

ввиду ограниченного количества потребителей непосредственно по месту положения, что 

особенно затрагивает сегмент офисно-торговой недвижимости.  

С учетом вышеизложенного, а также согласно п. 22б ФСО №7: в качестве объектов-

аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с 

оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 

факторам", а так же согласно п. 11б ФСО 7:если рынок недвижимости неразвит и данных, 

позволяющих составить представление о ценах сделок и (или) предложений с 

сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается расширить 

территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим 

характеристикам с местоположением оцениваемого объекта", Оценщик, произвел 

исследования рынка объекта Оценки на территории г. Москвы Троицкого 

административного округа, в районах схожих по экономическим характеристикам с 

местоположением оцениваемого объекта. 

Критерии отбора объектов 

- расположение – г. Москва, ТАО 

- назначение - ПСН  

- площадь – от 100 кв.м. 

На момент проведения исследования на рынке аренды помещений найдены 

следующие предложения, представленные в таблице: 

Табл.  20  

Предложения аренды объектов (часть 1) 
Элемент 

сравнения 

Предложение № 

1 

Предложение № 

2 

Предложение № 

3 

Предложение № 

4 

Предложение № 

5 

Источник 

информации 

(агентство, сайт, 

агент, телефон) 

https://www.avit

o.ru/shishkin_les/k

ommercheskaya

_nedvizhimost/sv

obodnogo_nazn

acheniya_320_m

_2029038063 

https://www.cian

.ru/rent/commer

cial/235653740/ 

https://www.cian

.ru/rent/commer

cial/236120895/ 

https://www.dom

ofond.ru/kommer

cheskayanedvizh

imost-v-arendu-

troitsk-2616369277 

https://www.cian

.ru/rent/commer

cial/248746789/ 

Арендная 

ставка в месяц, 

руб. 

192 000 125 000 379 750 90 000 80 000 

Включен НДС нет нет нет нет нет 

Арендная 

ставка в месяц, 
192 000 125 000 379 750 90 000 80 000 
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Элемент 

сравнения 

Предложение № 

1 

Предложение № 

2 

Предложение № 

3 

Предложение № 

4 

Предложение № 

5 

руб. без учета 

НДС 

Арендная 

ставка в год, 

руб. без учета 

НДС/кв.м 

7 200 9 954 9 300 9 000 6 000 

Передаваемые 

права на объект 
Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды 

Условия 

финансировани

я и продажи 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Условия сделки Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Дата 

предложения 

(продажи) 

28.06.2021 07.07.2021 07.07.2021 07.07.2021 07.07.2021 

Снижение цены 

в процессе 

торгов 

Цена 

предложения, 

торг есть 

Цена 

предложения, 

торг есть 

Цена 

предложения, 

торг есть 

Цена 

предложения, 

торг есть 

Цена 

предложения, 

торг есть 

Местоположени

е 

Москва, п. 

Михайлово-

Ярцевское, 

поселок 

Шишкин лес, 

50А 

Москва, ТАО 

(Троицкий), 

Троицк, просп. 

Октябрьский, 3а 

Москва, ТАО 

(Троицкий), 

Троицк, ул. 

Дальняя, 6 

Москва,  ТАО 

(Троицкий), 

поселение 

Первомайское, 

Дорожная 

улица, 12с5 

Москва, ТАО 

(Троицкий), 

Троицк, пл. 

Фабричная, 5 

Округ ТАО ТАО ТАО ТАО ТАО 

Удаленность от 

МКАД, км 
33 23 23 24 20 

Красная линия 1-я линия 2-я линия 2-я линия 1-я линия 2-я линия 

Парковка организованная стихийная организованная организованная стихийная 

Доступ к объекту свободный свободный свободный свободный свободный 

Назначение ПСН ПСН ПСН ПСН ПСН 

Тип объекта 
встроенное 

помещение 

встроенное 

помещение 

встроенное 

помещение 

встроенное 

помещение 

встроенное 

помещение 

Площадь 

объекта, кв.м 
320 150,7 490 120 160 

Этаж 

расположения 
2 1 1,2,3 2 2 

Наличие 

отдельного 

входа 

общий отдельный вход общий общий общий 

Физическое 

состояние 

здания, в 

котором 

расположен 

объект 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Состояние 

отделки 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Наличие 

оборудования, 

мебель, технику 

нет нет нет нет нет 

Дополнительное 

улучшение 
нет нет нет нет нет 

Инженерные 

коммуникации 

(отопление, 

электроосвеще

ние) 

отопление, 

электричество, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричество, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричество, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричество, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричество, 

водопровод, 

канализация 

Эксплуатационн

ые и 

коммунальные 

платежи 

не входят в 

арендную 

ставку 

не входят в 

арендную 

ставку 

не входят в 

арендную 

ставку 

не входят в 

арендную 

ставку 

Включены 

коммунальные 

платежи 



Отчет №621Ю-5/07/21 от 10 октября 2021 г. 

 

 45 

Элемент 

сравнения 

Предложение № 

1 

Предложение № 

2 

Предложение № 

3 

Предложение № 

4 

Предложение № 

5 

Дополнительна 

информация  

Объект принят в 

качестве 

объекта аналога 

при расчете 

рыночной 

стоимости 

объекта оценки 

в рамках 

сравнительного 

подхода  

Объект принят в 

качестве 

объекта аналога 

при расчете 

рыночной 

стоимости 

объекта оценки 

в рамках 

сравнительного 

подхода  

Объект принят в 

качестве 

объекта аналога 

при расчете 

рыночной 

стоимости 

объекта оценки 

в рамках 

сравнительного 

подхода  

Объект принят в 

качестве 

объекта аналога 

при расчете 

рыночной 

стоимости 

объекта оценки 

в рамках 

сравнительного 

подхода  

Объект не 

принят в 

качестве 

объекта аналога 

при расчете 

рыночной 

стоимости 

объекта оценки 

в рамках 

доходного 

подхода, в связи 

с нетипичной 

ценой 
 Источник информации: анализ Оценщика 

Табл.  21  

Предложения аренды объектов (часть 2) 
Элемент сравнения Предложение № 6 Предложение № 7 Предложение № 8 Предложение № 9 

Источник 

информации 

(агентство, сайт, 

агент, телефон) 

https://www.cian.ru/r

ent/commercial/255

192775/ 

https://www.domofo

nd.ru/kommerchesk

ayanedvizhimost-v-

arendu-troitsk-

3823229667 

https://www.cian.ru/r

ent/commercial/249

969856/ 

https://www.cian.ru/r

ent/commercial/260

031205/ 

Арендная ставка в 

месяц, руб. 
160 000 297 240 300 000 30 000 

Включен НДС нет   нет да 

Арендная ставка в 

месяц, руб. без 

учета НДС 

160 000 297 240 300 000 25 000 

Арендная ставка в 

год, руб. без учета 

НДС/кв.м 

12 000 14 400 4 800 2 632 

Передаваемые 

права на объект 
Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды 

Условия 

финансирования и 

продажи 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Условия сделки Типичные Типичные Типичные Типичные 

Дата предложения 

(продажи) 
07.07.2021 07.07.2021 07.07.2021 03.07.2021 

Снижение цены в 

процессе торгов 

Цена предложения, 

торг есть 

Цена предложения, 

торг есть 

Цена предложения, 

торг есть 

Цена предложения, 

торг есть 

Местоположение 

Москва, ТАО 

(Троицкий), Троицк, 

пл. Академическая, 

4 

Москва, Троицк, 

Октябрьский 

проспект, 4 

Москва, Троицк, 

Калужское шоссе, 

12 

Москва, ТАО 

(Троицкий), Троицк, 

бул. Троицкий, 4 

Округ ТАО ТАО ТАО ТАО 

Удаленность от 

МКАД, км 
20 22 21 22 

Красная линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 2-я линия 

Парковка стихийная организованная организованная стихийная 

Доступ к объекту свободный свободный свободный свободный 

Назначение ПСН офис ПСН ПСН 

Тип объекта 
встроенное 

помещение 

встроенное 

помещение 

встроенное 

помещение 

встроенное 

помещение 

Площадь объекта, 

кв.м 
160 247,7 750 114 

Этаж 

расположения 
1 1 1 1 

Наличие отдельного 

входа 
отдельный вход отдельный вход общий вход отдельный вход 

Физическое 

состояние здания в 
Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 
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Элемент сравнения Предложение № 6 Предложение № 7 Предложение № 8 Предложение № 9 

котором 

расположен объект 

Состояние отделки Среднее состояние Среднее состояние Среднее состояние без отделки 

Наличие 

оборудования, 

мебель, технику 

нет нет нет нет 

Дополнительное 

улучшение 
нет нет нет нет 

Инженерные 

коммуникации 

(отопление, 

электроосвещение

) 

отопление, 

электричество, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричество, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричество, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричество, 

водопровод, 

канализация 

Эксплуатационные 

и коммунальные 

платежи 

не входят в 

арендную ставку 

не входят в 

арендную ставку 

не входят в 

арендную ставку 

не входят в 

арендную ставку 

Дополнительна 

информация  

Объект не принят в 

качестве объекта 

аналога при 

расчете рыночной 

стоимости объекта 

оценки в рамках 

доходного подхода, 

в связи с нетипичной 

ценой 

Объект не принят в 

качестве объекта 

аналога при 

расчете рыночной 

стоимости объекта 

оценки в рамках 

доходного подхода, 

в связи с нетипичной 

ценой 

Объект не принят в 

качестве объекта 

аналога при 

расчете рыночной 

стоимости объекта 

оценки в рамках 

доходного подхода, 

в связи с нетипичной 

ценой 

Объект не принят в 

качестве объекта 

аналога при 

расчете рыночной 

стоимости объекта 

оценки в рамках 

доходного подхода, 

в связи с нетипичной 

ценой 
 Источник информации: анализ Оценщика 

В соответствии с выборкой диапазон арендных ставок по объектам недвижимости 

сопоставимого назначения объекта аренды составляет 2 632 - 14 400 руб/кв. м в год, 

среднее значение  8 365 руб/кв. м в год. Данный разброс цен связан с физическими 

характеристиками объектов и локальным месторасположением (без учета 

ценообразующих факторов и минимального значения торга) 

 

4.5 Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены 

сопоставимых объектов недвижимости с приведением интервалов значений этих 

факторов 

На разброс цен коммерческой недвижимости обычно влияют следующие 

факторы: местоположение объекта, площадь объекта, качество прав на объект, условия 

продажи, условия, финансового расчета, инфраструктура, использование или 

назначение объекта, материал основных конструкций и планировка объекта, техническое 

состояние объекта, транспортная и пешеходная доступность, наличие рядом аналогичных 

объектов, соответствие объекта принципу НЭИ. 

Табл.  22  

Ценообразующие факторы для недвижимости 
Элементы сравнения Влияние фактора на стоимость объекта 

Передаваемые 

имущественные 

права, ограничения 

(обременения) этих 

прав 

Передаваемые 

имущественные 

права на улучшений 

Оценке может подлежать как право собственности, так и 

иные вещные права. Величина стоимости оцениваемого 

объекта недвижимости будет зависеть от конкретного набора 

правомочий лица, обладающего вещным правом на 

недвижимость. 

Качество передаваемых прав оказывает существенное 

влияние на стоимость  объекта недвижимости, в связи с чем 

целесообразно подбирать объекты-аналоги с идентичным 

составом передаваемых прав 

Ограничения 

(обременения) прав 

Наличие зарегистрированных в установленном 

законодательством РФ порядке обременений может 

оказывать существенное влияние на стоимость объекта 

недвижимости, в некоторых случаях стоимость может 

снижаться до нулевого значения. Целесообразно подбирать 

объекты-аналоги с тем же составом передаваемых прав, что 

и объект оценки 
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Элементы сравнения Влияние фактора на стоимость объекта 

Условия 

финансирования 

состоявшейся или 

предполагаемой 

сделки 

Нетипичные условия 

финансирования  

К нетипичным условиям финансирования относятся льготное 

кредитование продавцом покупателя, платеж эквивалентом 

денежных средств и т.п. Степень влияния зависит от конкретных 

условий финансирования 

Условия продажи 
Нетипичные условия 

продажи  

К нетипичным условиям продажи относятся наличие 

финансового давления на сделку, предоставление субсидий 

или льгот на развитие и т.п. Степень влияния зависит от 

конкретных условий продажи 

Условия рынка 

Время продажи 

Необходимо учитывать разницу в стоимости, обусловленную 

временным разрывом между датой оценки и датой 

предложения объекта-аналога. В зависимости от даты 

продажи стоимость объекта может существенно 

варьироваться. Степень влияния данного фактора 

обуславливается темпами изменения цен в соответствующем 

сегменте рынка недвижимости 

Скидка к цене 

предложения 

Необходимо учитывать разницу между ценой заключаемой 

сделки и ценой существующего предложения, выявленной в 

ходе взаимных переговоров о цене сделки, т.е. в процессе 

торга. Размер скидки к цене предложения определяется на 

основании доступных аналитических или рыночных данных 

Вид использования и 

(или) зонирование 

Наиболее 

эффективное 

использование 

Наиболее эффективное использование существенно влияет 

на стоимость недвижимости, что обуславливается 

доходностью, приносимой от того или иного вида 

использования. При этом наиболее эффективное 

использование определяется с точки зрения юридической 

правомочности и физической осуществимости, а также 

экономической эффективности 

Местоположение 

объекта 
Адрес расположения 

Рассматриваемый ценообразующий фактор характеризует 

различие в инвестиционной привлекательности 

коммерческой недвижимости в зависимости от близости к 

центру города, развитости локальной инфраструктуры и 

престижности район при прочих равных условиях 

Физические 

характеристики 

Площадь 

С увеличением общей площади объекта недвижимости 

стоимость одной единицы измерения его площади (кв. м) 

может уменьшаться 

Техническое 

состояние объекта,  

тип и состояние 

отделки  

Цены предложений коммерческой недвижимости могут 

варьироваться в зависимости от качества и вида отделки. 

Различают высококачественную (евро) и стандартную отделку, 

также выделяют помещения без отделки, под чистовую отделку 

и требующие косметического ремонта. Качество 

выполненной в помещении отделки или необходимость 

ремонта оказывает существенное влияние на стоимость 

объекта недвижимости 

Экономические 

характеристики 

Экономические 

характеристики 

Влияние на стоимость данных факторов зависит от конкретных 

условий 

Наличие движимого 

имущества, не 

связанного с 

недвижимостью 

Наличие встроенной 

мебели, 

оборудования 

Степень влияния данного фактора обуславливается 

стоимостью дополнительных компонентов, которые 

неотделимы от объекта недвижимости и стоимость которых 

включена в цену предложения  

Другие 

характеристики 

(элементы), влияющие 

на стоимость 

Другие 

характеристики 

(элементы), влияющие 

на стоимость 

Влияние на стоимость данных факторов зависит от конкретных 

условий 

 

Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость недвижимости 

Передаваемые права на объект. Стоимость объектов недвижимости напрямую 

зависит от объема передаваемых прав на них. Любое из указанных выше ограничений 

может привести к уменьшению ценности объекта. Следовательно, если обременение 

касается объекта-аналога, то цена последнего корректируется в сторону увеличения. 

Напротив, если ограничиваются возможности использования объекта-оценки, то цена 

объекта-аналога уменьшается на величину поправки.  

Условия финансирования, особые условия. Цены сделок для разных объектов могут 

отличаться из-за разных условий финансирования. Так, например можно выделить: 

получение покупателем кредита у финансовой структуры (банка, финансовой 

компании) для приобретения земельного участка; 
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расчет покупателя с продавцом за счет собственных средств и на дату продажи; 

Первый вариант требует проведения корректировки цены продажи на величину платы 

за кредит. Во втором варианте корректировка не требуется, так как сделка реализована из 

текущей стоимости денег на дату продажи. 

Оценщиком рассматривались объекты-аналоги на предмет нетипичных для рынка 

отношений между покупателем и продавцом. Данных факторов по объектам-аналогам 

не выявлено, значение данного фактора равно 0%. 

Дата предложения (изменение цен во времени).  

Информация о предложении объектов-аналогов подобрана с учетом даты оценки, 

период от даты подачи объявлений о продаже объектов-аналогов до даты оценки 

соответствует среднему диапазону срока экспозиции коммерческой недвижимости. 

Скидка на торг. Поправка на снижение цены в процессе торгов (уторговывание) 

учитывает, что окончательная цена сделки может отличаться от первоначально заявленной 

продавцом цены в меньшую сторону. По мнению оценщиков, объявленные цены продаж, 

рассматриваемых объектов-аналогов, должны быть подвергнуты корректировке в связи с 

неизбежным процессом снижения цены во время торгов.  

Величина корректировки на местоположение рассчитывалась на основании 

информации, приведенной на аналитическом интернет портале «Экономический 

научный журнал «Оценка инвестиций» (https://www.cepes-invest.com/) 

Корректировка на завершение сделки (торг) - учитывает разницу между ценой 

предложения и ценой реальной сделки, которая образуется в процессе переговоров 

между покупателем и продавцом. Цена предложения чаще всего не совпадает с ценой 

продажи и, как правило, является завышенной, поскольку продавец всегда желает извлечь 

из сделки максимальную выгоду. Покупатель, в свою очередь, стремится приобрести 

имущество за более низкую цену. Ниже приведены данные по размеру корректировки на 

торг при продаже и при сдаче имущества в аренду 

Величина корректировки на торг рассчитывалась на основании информации, 

приведенной на аналитическом интернет портале «СтатРиелт» (https://statrielt.ru/) и имеет 

следующие значения. 

Табл.  23  

Значение корректировки на торг при аренде 

Объекты 
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Среднее 

значение 

по РФ 

Торговых помещений и зданий с земельным участком 0,92 0,97 0,95 

Офисных и других общественных помещений, и зданий 0,91 0,96 0,94 

Складских помещений и зданий с земельным участком 0,92 0,97 0,95 

Производственных помещений и зданий с земельным участком 0,86 0,93 0,90 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2456-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2021-goda 

Местоположение. 

Фактор местоположения является одним из важнейших в ценообразовании на рынке 

недвижимости. 

Пространственно-территориальные координаты размещения того или иного объекта 

недвижимости при определении его стоимости трансформируются в составляющую 

стоимости. Для недвижимости размещение объекта оценки описывается целым рядом 

характеристик – различия в расположении земельных участков в разных зонах, районах, в 

населенных пунктах разных категорий и т.д. 

Удалённость от МКАД 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной на интернет портале «ПФК Профессиональное финансовое 

консультирование» (https://pfagroup.ru/) и имеет следующие значения. 



Отчет №621Ю-5/07/21 от 10 октября 2021 г. 

 

 49 

 

Диагр. 2 

Коэффициент, учитывающий изменение стоимости зависимости от удаления от МКАД  

 
Источник информации: https://pfagroup.ru/upload/iblock/019/019933e7785b4c5157cd819c65e19553.pdf 

Расположение относительно красной линии 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной на аналитическом интернет портале «СтатРиелт» 

(https://statrielt.ru/) и имеет следующие значения. 

Табл.  24 

Значения коэффициентов на расположение относительно красной линии 

№ Объекты по назначению 
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Среднее 

значение 
 А. Продажи:    

1 Торговых помещений и зданий с земельным участком 0,72 0,83 0,78 

2 
Офисных и других общественных помещений и 

зданий с земельным участком 
0,80 0,87 0,84 

3 
Складских и производственных помещений и зданий 

с земельным участком 
0,91 0,95 0,93 

 Б. Аренды:    

1 Торговых помещений и зданий с земельным участком 0,77 0,84 0,81 

2 
Офисных и других общественных помещений и 

зданий с земельным участком 
0,81 0,90 0,86 

3 
Складских и производственных помещений и зданий 

с земельным участком 
0,89 0,98 0,94 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2455-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2021-goda 
Примечание: 

Корректировки, поправки на "красную линию" - коэффициенты, выражающие отношения удельных цен 

предложений коммерческих объектов, расположенных на второй и дальше от улицы линий застройки (или внутри 

квартала), к удельным ценам предложений объектов, расположенных на «красной линии» улицы (проспекта, 

площади) с выходом на "красную линию", а также отношения цен предложений объектов, расположенных на 

второстепенной улице населенного пункта, к ценам предложений объектов, расположенных на магистральной 

(транзитной или выездной из города (поселка) с прямым выходом на магистральную улицу.  

Тип парковка 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в «Справочнике Оценщика недвижимости - 2020. Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов», 2020г., под ред. Лейфера Л.А., для 

офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов 

недвижимости (наиболее сопоставимых по функциональному назначению с объектом 

оценки) и имеет следующие значения. 
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Табл.  25 

Значения коэффициентов на тип парковки 

арендные ставки  

офисно торговых объектов 

Аналог 

без парковки стихийная Организованная 

объект оценки 

без парковки 1 0,91 0,82 

стихийная 1,1 1 0,9 

организованная 1,22 1,11 1 

Источник информации: Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для городов с 

численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А.) табл. 68 

Доступ к объекту 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в «Справочнике Оценщика недвижимости - 2020. Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов», 2020г., под ред. Лейфера Л.А., для 

офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов 

недвижимости (наиболее сопоставимых по функциональному назначению с объектом 

оценки) и имеет следующие значения. 

Табл.  26 

Значения коэффициентов на доступ к объекту 

Наименование коэффициента Среднее 
Расширенный 

интервал 

Удельная арендная ставка.  

Отношение арендной ставки объекта, расположенного 

на закрытой территории , к арендной ставки такого же 

объект со свободным доступом    

0,81 0,75 0,88 

Источник информации: Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для городов с 

численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А.) табл. 71 

Тип объекта 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной на аналитическом интернет портале «СтатРиелт» 

(https://statrielt.ru/) и имеет следующие значения. 

Табл.  27 

Значения коэффициентов на тип объекта 

Тип объекта 

  

Отдельно 

стоящее 

здание (ОСЗ) 

без учета 

стоимости 

земельного 

участка под 

зданием  

Пристроенное здание по 

отношению к ОСЗ 

Встроенное помещение в 

здании по отношению к ОСЗ 

нижняя 

граница 

верхняя 

граница 

среднее 

значение 

нижняя 

граница 

верхняя 

граница 

среднее 

значение 

Торговые, 

офисные и 

другие 

общественные 

здания и 

помещения 

1,00 0,90 1,00 0,95 0,88 0,99 0,94 

Складские и 

производственные 

здания и 

помещения 

1,00 0,88 0,98 0,93 0,82 0,91 0,87 

Источник информации https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/2459-vstroennoe-pristroennoe-pomeshchenie-otdelno-stoyashchee-zdanie-popravki-

korrektirovki-na-01-04-2021-goda 

Площадь объекта 
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Значение корректировки определенно согласно данным опубликованным на 

интернет портале «Экономический научный журнал «Оценка инвестиций» 

(https://www.cepes-invest.com/) 

Корректировка на отличие размера площадей (или корректировка на масштаб, или 

корректировка на площадь) – учитывает зависимость стоимости объекта оценки 

(помещения, здания) от общей площади объекта исследования. В общем случае удельная 

рыночная стоимость большего по площади объекта будет ниже, чем у аналогичного по 

другим параметрам объекта с меньшей площадью. 

В общем случае, формула расчета корректировки на отличие размера площадей 

имеет следующий вид: 

KS = (Sоо ÷ Sоа) ^ Kn , где 

Sоо –площадь объекта оценки; 

Sоа – площадь объекта аналога; 

Kn – коэффициент торможения в соответствии с типом объектом оценки 

Средние значения коэффициента торможения для различных объектов 

недвижимости приведены в таблице далее по тексту 

Табл.  28 

Значения коэффициент торможения 

Тип объекта Коэффициент торможения 

Офисные -0,08 

Торговые (в т.ч. банковские) -0,10 

Складские и промышленные -0,09 
Источник информации: https://www.cepes-invest.com/handbookcomev21/adjustment-the-area-2021 

Этаж расположения 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в «Справочнике Оценщика недвижимости - 2020. Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов», 2020г., под ред. Лейфера Л.А., для 

офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов 

недвижимости (наиболее сопоставимых по функциональному назначению с объектом 

оценки) и имеет следующие значения. 

Табл.  29 

Значения коэффициентов на этаж расположения 

Наименование коэффициента Среднее 
Доверительный 

интервал 

Удельная арендная ставка.  

Отношение удельной арендной ставки объекта на 2 

этаже и выше к удельной арендной ставке такого же 

объекта на 1 этаже  

0,87 0,86 0,88 

Отношение удельной арендной ставки объекта в цоколе 

этаже и выше к удельной арендной ставке такого же 

объекта на 1 этаже 

0,78 0,77 0,79 

Отношение удельной арендной ставки объекта в 

подвале этаже и выше к удельной арендной ставке 

такого же объекта на 1 этаже 

0,69 0,68 0,70 

Источник информации: Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и 

сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для городов с 

численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А. табл. 86 

Наличие отдельного входа 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в «Справочнике Оценщика недвижимости - 2020. Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов», 2020г., под ред. Лейфера Л.А., для 

офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов 

недвижимости (наиболее сопоставимых по функциональному назначению с объектом 

оценки) и имеет следующие значения. 
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Табл.  30 

Значения коэффициентов на наличие отдельного входа 

Наименование коэффициента Среднее 
Доверительный 

интервал 

Удельная арендная ставка.  

Отношение удельной арендной ставки объекта без 

отдельного входа к удельной арендной ставки такого же 

с отдельным входом  

0,86 0,85 0,87 

Источник информации: Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для городов с 

численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А. табл. 93 

Состояние отделки 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в «Справочнике Оценщика недвижимости - 2020. Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов», 2020г., под ред. Лейфера Л.А., для 

офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов 

недвижимости (наиболее сопоставимых по функциональному назначению с объектом 

оценки) и имеет следующие значения. 
Табл.  31 

Значения коэффициентов на состояние отделки  

Наименование коэффициента Среднее 
Доверительный 

интервал 

Удельная арендная ставка.  

Отношение удельной арендной ставки объекта с 

отделкой, требующей капитального ремонта, к удельной 

арендной ставке такого же объекта с отделкой в 

среднем состоянии  

0,81 0,80 0,82 

Отношение удельной арендной ставки объекта с 

отделкой, требующей косметического ремонта, к 

удельной арендной ставке такого же объекта с отделкой 

в среднем состоянии 

0,88 0,87 0,88 

Отношение удельной арендной ставки объекта с 

отделкой «Люкс», к удельной арендной ставке такого же 

объекта с отделкой в среднем состоянии 

1,24 1,23 1,26 

Источник информации: Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для городов с 

численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А. табл. 111 

Состояние здания, в котором расположен объект 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в «Справочнике Оценщика недвижимости - 2020. Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов», 2020г., под ред. Лейфера Л.А., для 

офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов 

недвижимости (наиболее сопоставимых по функциональному назначению с объектом 

оценки) и имеет следующие значения. 
Табл.  32 

Значения коэффициентов на состояние здания, в котором расположен объект  

Арендные ставки офисно-

торговых объектов 

аналог 

хорошее удовл. неудовл. 

Объект оценки 

хорошее 1 1,21 1,64 

удовл. 0,83 1 1,37 

неудовл. 0,61 0,73 1 
Источник информации: Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для городов с 

численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А. табл. 108 

Наличие мебели 

Коммерческая недвижимость с офисной техникой и мебелью, торговым, 

медицинским или другим специальным оборудованием, находящимися в хорошем 
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техническом состоянии (не относящимися к оборудованию здания (системы отопления, 

электроснабжения, водопровода и канализации, безопасности, вентиляции и 

кондиционирования)), продается с повышающим коэффициентом. Размер 

корректировок определялся, согласно на основании расчетов информационно-

аналитического портала «СтатРиелт», приведенным на рисунке ниже: 

Табл.  33 

.  Значения коэффициентов на наличие мебели/оборудования 

№ 

Объекты коммерческой недвижимости (наличие 

оборудования, мебели и техники в работоспособном 

состоянии и вполне современного) / отсутствие 

оборудования, мебели и техники) 

Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Среднее 

значение 

1 

Производственные здания и помещения с офисной 

техникой, мебелью, грузоподъемным и компрессорным 

оборудованием 

1,03 1,10 1,06 

2 
Складские здания и помещения с офисной техникой, 

мебелью и стеллажами 
0,98 1,08 1,03 

3 

Сельскохозяйственные здания - коровники, телятники, 

свинарники, птичники со специальным оборудованием 

(холодильное и доильное оборудование и молокопроводы, 

транспортеры навозоудаления, поилки, ограждения, 

клеточное оборудование) 

1,19 1,36 1,27 

4 Котельные с котельным оборудованием 2,10 2,39 2,23 

5 Генераторные с генераторным оборудованием 1,92 2,49 2,18 

6 

Торговые здания и помещения розничной 

продажи продовольственных товаров с техникой, мебелью 

и оборудованием, включая холодильное 

1,01 1,21 1,10 

7 

Торговые здания и помещения розничной 

продажи непродовольственных товаров с техникой, 

мебелью и оборудованием 

1,00 1,07 1,03 

8 
Здания и помещения ресторанов с техникой, мебелью и 

оборудованием 
1,04 1,11 1,07 

9 
Здания и помещения столовых, кафе и баров с техникой, 

мебелью и оборудованием 
1,02 1,09 1,05 

10 

Офисные (административные) здания и помещения с 

офисной техникой, мебелью и оборудованием не старше 

2 лет 

1,01 1,09 1,04 

11 

Автосалоны (фирменные престижных брэндов) с 

встроенными офисными помещениями, с зоной 

технического обслуживания автомобилей, с офисным и 

автосервисным оборудованием (капитальные здания 

люкс- и премиум-класса, все коммуникации) 

1,21 1,39 1,29 

12 

Автосервисные и авторемонтные здания и помещения 

универсального назначения (в том числе гаражи) с 

офисным и автосервисным оборудованием (капитальные 

здания стандарт-класса, все коммуникации) 

1,14 1,30 1,21 

13 
Здания Гостиниц и отелей с мебелью, оборудованием и 

техникой не старше 3 лет 
1,05 1,18 1,11 

14 

Здания Санаториев, профилакториев и домов отдыха с 

мебелью, техникой и медицинским оборудованием не 

старше 3 лет 

1,02 1,22 1,11 

15 
Здания Клиник с мебелью и медицинским оборудованием 

не старше 3 лет 
0,99 1,18 1,08 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovki-

kommercheskoj-nedvizhimosti/2469-na-oborudovanie-mebel-i-tekhniku-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-popravki-na-01-

04-2021-goda 

Эксплуатационные расходы, коммунальные платежи  

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в «Справочнике Оценщика недвижимости - 2019. 

Операционные расходы для коммерческий недвижимости», 2019г., под ред. Лейфера 

Л.А., и имеет следующие значения. 
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Табл.  34 

Доля типовых коммунальных платежей в арендной ставке объектов офисной 

недвижимости (наиболее схожей с сегментом оцениваемого объекта) 

Наименование коэффициента Медина Доверительный интервал 

Электричество 5,0% 4,1% 5,9% 

Водоснабжение и канализация 2,5% 2,0% 3,0% 

Отопления 5,3% 4,3% 6,2% 

Итого типовые коммунальные платежи 12,8% 11,1% 14,4% 
Источник информации: Справочнике оценщика недвижимости-2019. Операционные расходы для коммерческой 

недвижимости. Состав арендной ставки. Типовые расходы собственника и арендатора», 2019г., под ред. 

Лейфера Л.А. табл. 6 
 

Табл.  35 

Доля типовых эксплуатационных расходов в арендной ставке объектов офисной 

недвижимости (наиболее схожей с сегментом оцениваемого объекта) 

Наименование коэффициента Медина Доверительный интервал 

Уборка внутренних помещений 3,0% 2,4% 3,6% 

Интернет и средства связи 2,0% 1,5% 2,5% 

Охрана и обеспечение безопасности 3,5% 3,1% 3,9% 

Текущий и мелкий ремонт 3,0% 2,4% 3,6% 

Итого типовые эксплуатационные платежи 11,5% 10,2% 12,8% 
Источник информации: Справочнике оценщика недвижимости-2019. Операционные расходы для коммерческой 

недвижимости. Состав арендной ставки. Типовые расходы собственника и арендатора», 2019г., под ред. 

Лейфера Л.А. табл. 6 
 

4.6 Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах,  

необходимых для оценки объекта 

1. Объект оценки представляет собой нежилое помещение свободного назначения;  

2. В соответствии с выборкой диапазон арендных ставок по объектам недвижимости 

сопоставимого назначения объекта аренды составляет 2 632 - 14 400 руб/кв. м в год, 

среднее значение  8 365 руб/кв. м в год. Данный разброс цен связан с физическими 

характеристиками объектов и локальным месторасположением (без учета 

ценообразующих факторов и минимального значения торга) 

3. Диапазон скидок на торг при аренде объектов недвижимости офисного 

назначения составляют диапазон 4% - 9%.  

4. Основными ценообразующими факторами для оценки недвижимости являются 

передаваемые права, назначение, местоположение, состояние, площадь. 

5. Оценщиком был проанализирован диапазон предложений по аренде 

помещений, относящихся к сегменту рынка объекта оценки. В виду того, что приведенные 

объекты имеют различие в количественных и качественных характеристиках, в сравнении с 

объектом оценки, а также различия в составе расходов, включаемых в ставку аренды, и пр. 

показатели, при определении рыночной арендной ставки все цены предложений объектов 

аналогов корректируются по различным критериям (торг, местоположение и прочие 

количественные и качественные параметры). После введения корректировок цены 

объектов аналогов могут измениться в большую или меньшую сторону, относительно 

начальной цены предложения, и, следовательно, отличаться от цен, указанных в диапазоне 

цен и ставок предложений. В соответствии с ФСО №7 после согласования Оценщик 

указывает наиболее вероятный диапазон рыночной стоимости, к которому относится 

объект оценки. 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ 

5.1. Характеристика подходов оценки рыночной стоимости 

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

проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 N 297, разд. III: «Основными подходами, используемыми при проведении оценки, 

являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при 

проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения 

каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование 

результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На 

основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 

оценщиком». 

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

проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 N 297 п. 24: «Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 

применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках 

применения каждого из подходов». 

Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении 

ожидаемых доходов от использования объекта оценки. Доходный подход рекомендуется 

применять, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать 

будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с 

объектом оценки расходы. В рамках доходного подхода применяются различные методы, 

основанные на дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода 

(Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 N 297, разд. III). 

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-

аналогами. Подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная 

для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут 

применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений. В рамках 

сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 

сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на 

анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки (Федеральный 

стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 

(ФСО N 1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 , разд. 

III). 

Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, 

основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход 

преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 

информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 

замещение объекта оценки. В рамках затратного подхода применяются различные 

методы, основанные на определении затрат на создание точной копии объекта оценки 

или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта 

точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные 

свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими 

требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для 

специальных целей (Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО N 1)», утвержденный Приказом 

Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 , разд. III). 

Согласование результатов 

Согласно п. 25 ФСО 1 « В случае использования нескольких подходов к оценке, а 

также использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов 

оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения 

промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании 
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существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными 

подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и 

установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при 

котором результат, полученный при применении одного подхода (метода), находится вне 

границ указанного оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении 

другого подхода (методов) (при наличии)».  

Согласно п. 28 ФСО 7 «В процессе согласования промежуточных результатов 

оценки недвижимости, полученных с применением разных подходов, следует 

проанализировать достоинства и недостатки этих подходов, объяснить расхождение 

промежуточных результатов и на основе проведенного анализа определить итоговый 

результат оценки недвижимости». 

 

5.2. Описание процесса оценки объектов оценки в части применения подходов с 

приведением расчетов или обоснование отказа от применения подходов к оценке 

объекта оценки 

В соответствии с ФСО-1 статья 11 Основными подходами, используемыми при 

проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе 

используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность 

применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое 

использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной 

информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, 

используемых оценщиком. 

5.2.1.Затратный подход 

Затратный подход, в определении Федерального стандарта ФСО № 1, - это 

совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении 

затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом 

износа и устаревания. Затратный подход для оценки рыночной величины арендной платы 

представляет собой сумму затрат, которые несет арендодатель, сдавая в аренду 

имущество, и прибыли арендодателя. 

Затратный подход не учитывает рыночные факторы (например, соотношение 

спроса и предложения в соответствующем сегменте рынка). Норма прибыли 

арендодателя различна и является коммерческой тайной. Кроме того, она может 

изменяться под действием спроса и предложения на рынке.  

Таким образом, принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства, Оценщик 

пришел к выводу о нецелесообразности применения затратного подхода в рамках 

настоящего отчета. 

5.2.2.Сравнительный подход 

Сравнительный подход к оценке недвижимости предполагает, что ценность объекта 

определяется тем, за какую цену он может быть продан/сдан при наличии достаточно 

сформированного рынка. Другими словами, наиболее вероятной величиной стоимости 

оцениваемого объекта может быть реальная цена продажи/сдачи в аренду аналогичного 

объекта, зафиксированная рынком. 

 При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик 

учитывает следующие положения: 

сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно 

подобрать достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами 

сделок и (или) предложений; 

 в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые 

относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая 

оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным; 

при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику 

рыночных данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. 
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Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть 

обосновано в отчете об оценке;  

для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта 

сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы 

сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу 

объема; в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе 

оценки недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 

сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные 

методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и 

другие методы), а также их сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем 

изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с 

объектами-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и 

использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией 

выбранного для оценки метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с 

объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются 

различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель 

корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения стоимости 

объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения основывается 

на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта. 

При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные 

сегмента рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, 

соответствующую рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение 

искомой стоимости; 

Для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми 

были совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно 

используются следующие элементы сравнения: 

передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав; 

условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, 

условия кредитования, иные условия); 

условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между 

аффилированными лицами, иные условия); 

условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к 

ценам предложений, иные условия); 

вид использования и (или) зонирование; 

местоположение объекта; 

физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, 

состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного 

участка и площади его застройки, иные характеристики; 

экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, 

состав арендаторов, иные характеристики); 

наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью; 

другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость; 

 Поскольку объекты часто различаются по размеру и числу входящих в них единиц, 

при проведении сравнения проданных объектов с оцениваемой собственностью можно 

столкнуться с большими сложностями; поэтому имеющиеся данные необходимо 

привести к общему знаменателю. Таким общим знаменателем может быть либо 

физическая, либо экономическая единица. 
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Разные способы расчета и внесения корректировок на различия, имеющиеся 

между оцениваемым объектом и сопоставимым аналогом, позволяют классифицировать 

вводимые поправки следующим образом: 

Процентные; 

Стоимостные относительные; 

Стоимостные абсолютные. 

Процентные поправки, как правило, вносятся путем умножения цены продажи 

объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень 

различий в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Рассуждения при 

этом сводятся к следующему: если оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога, 

то к цене последнего вносится повышающий коэффициент. В противном случае к цене 

сопоставимого аналога применяется понижающий коэффициент. 

Стоимостные поправки: 

Денежные поправки, вносимые к единице сравнения (1 кв. м), изменяют цену 

объекта аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в 

характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Поправка вносится 

положительная, если оцениваемый объект лучше сопоставимого аналога. В противном 

случае к цене сопоставимого аналога применяется отрицательная поправка. 

Денежные поправки, вносимые к цене объекта-аналога в целом, изменяют ее на 

определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объекта-

аналога и оцениваемого объекта. 

Основные методы, используемые для оценки зданий и сооружений в рамках 

подхода: 

Расчет стоимости объекта оценки методом прямого сравнения продаж; 

Расчет стоимости объекта оценки методом ВРМ. 

Исходя из объема и качества имеющейся информации относительно цен и 

характеристик объектов-аналогов, а также учитывая наличие рынка аренды коммерческой 

недвижимости, Оценщик пришел к выводу, что сравнительный подход может быть 

применен с достаточной степенью достоверности. В рамках сравнительного подхода 

реализован метод сравнения продаж. 

 

5.2.3.Доходный подход 

Доходный подход к оценке недвижимости основывается на принципе ожидания. 

Данный принцип утверждает, что типичный инвестор приобретает недвижимость в 

ожидании получения будущих доходов или выгод. Другими словами, инвестор приобретает 

приносящую доход недвижимость в обмен на право получать будущую прибыль от ее 

эксплуатации и от последующей продажи. 

При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения: 

доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или 

способной генерировать потоки доходов; 

в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться 

методом прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или 

методом капитализации по расчетным моделям; 

метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не 

требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, 

фактическое использование которых соответствует их наиболее эффективному 

использованию. Определение стоимости объектов недвижимости с использованием 

данного метода выполняется путем деления соответствующего рынку годового дохода от 

объекта на общую ставку капитализации, которая при этом определяется на основе 

анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов недвижимости, 

аналогичных оцениваемому объекту; 
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метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой 

их изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей 

доходности инвестиций в аналогичную недвижимость; 

метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки 

недвижимости, генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их 

изменения. Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, 

конструируемой на основе ставки дисконтирования, принимаемой. в расчет модели 

возврата капитала, способов - и условий финансирования, а также ожидаемых 

изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем; 

структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости 

актива) используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна 

соответствовать структуре дисконтируемого (капитализируемого) дохода; 

для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов 

следует рассматривать арендные платежи; з) оценка недвижимости, предназначенной 

для ведения определенного вида бизнеса (например, гостиницы, рестораны, 

автозаправочные станции), может проводиться на основании информации об 

операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости 

составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости. 

Основные методы, используемые для оценки зданий и сооружений в рамках 

подхода: 

метод прямой капитализации дохода (предполагается, что приносимый объектом 

доход, будет относительно постоянным); 

метод дисконтирования денежных потоков (применяется при условии, что доход, 

приносимый объектом, будет непостоянным во времени; учитывает изменения на рынке 

недвижимости (рост цен, спад), а также необходимые инвестиции в объект на любом 

этапе владения им). 

Учитывая особенность объекта оценки – объектом оценки является право 

пользования и владения на условиях аренды нежилыми помещениями, общей площадью 

1043,6 кв.м, расположенными по адресу: г.Москва, п. Михайлово-Ярцевское, поселок 

Шишкин лес, корп. 40, нежилые помещения №№20-55 на 2-ом этаже Лабораторного 

корпуса, и в связи с отсутствием на рынке информативных сведений о возможных 

доходах, полученных или прогнозируемых в результате эксплуатации объекта оценки, 

Оценщик пришел к выводу, что с учитывая требования п.п.16 и 24 Федерального стандарта 

оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки» (ФСО №1), 

доходный подход не может быть применен, т.к. ФСО №1 регламентирует, что «Доходный 

подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая 

прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 

связанные с объектом оценки расходы».  

 Вывод 

Руководствуясь п.24 ФСО №1, которое гласит, что «Оценщик вправе самостоятельно 

определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных 

методов оценки в рамках применения каждого из подходов…» для расчета рыночной 

стоимости права пользования и владения на условиях аренды нежилыми помещениями, 

общей площадью 1043,6 кв.м, расположенными по адресу: г.Москва, п. Михайлово-

Ярцевское, поселок Шишкин лес, корп. 40, нежилые помещения №№20-55 на 2-ом этаже 

Лабораторного корпуса, был использован метод сравнения продаж в рамках 

сравнительного подхода. 

В соответствии с ФСО №1 «В случае использования нескольких подходов к оценке, а 

также использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов 

оценки выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения 

промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом». Так как в оценке 

будет применен один подход к оценке, согласование результатов расчета стоимости  

объекта оценки не проводится. 
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5.3. Определение рыночной стоимости объектов оценки сравнительным подходом 

(метод сравнения продаж) 

В рамках сравнительного подхода применялся метод сравнения продаж. 

Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении 

следующих действий: 

подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо 

всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 

определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа 

по каждой единице; 

сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами сравнения с 

целью корректировок их продажных цен или исключения из списка сравнимых; 

приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к 

диапазону рыночной стоимости исследуемого объекта. 

В оценочной практике принято выделять следующие основные элементы сравнения, 

которые должны анализироваться в обязательном порядке: передаваемые права, условия 

финансирования, условия продажи, состояние рынка, местоположение, физические 

характеристики, экономические характеристики, характер использования, а также 

некоторые компоненты, не связанные с недвижимостью. 

После определения элементов сравнения по ним применяются корректировок для 

нахождения рыночной стоимости оцениваемого объекта. Для измерения корректировок 

применяют количественные и качественные методики. К количественным методикам 

относятся: анализ парного набора данных, статистический анализ, графический анализ и 

др. К качественным методикам относятся: относительный сравнительный анализ, 

распределительный анализ, индивидуальные опросы. 

Все корректировок вносятся в процентном или в денежном выражении в цену 

объекта-аналога. Корректировок вводятся со знаком «минус», если характеристика 

объекта-аналога лучше соответствующей характеристики оцениваемого объекта, со 

знаком «плюс», если характеристика объекта-аналога хуже соответствующей 

характеристики оцениваемого объекта. 

 

5.3.1. Расчет стоимости имущества, сдаваемого в аренду, по методикам 

стандартов оценки имущества данного типа. 

Сравнительный подход к оценке недвижимости базируется на информации о 

недавних сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой 

недвижимости с аналогами. Далее вносятся корректировки, учитывающие различия между 

оцениваемым объектом и аналогами.  

Стоимость объекта оценки сравнительным подходом была определена методом 

сравнения продаж арендных ставок, выявленных в результате анализа рынка. В процессе 

анализа рынка были  выявлены предложения к аренде объектов недвижимости 

коммерческого назначения схожих с критериями объекта оценки.  

Применение метода сравнения продаж включает в себя следующую 

последовательность действий: 

подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации обо 

всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой полезности; 

определение единиц сравнения и проведение анализа по каждой единице; 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами-аналогами (элементов сравнения); 

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий 

каждого аналога от объекта оценки; 
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определение по каждому из элементов корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от объекта оценки; 

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от объекта оценки; 

расчет рыночной стоимости прав на объект оценки путем обоснованного 

обобщения скорректированных цен аналогов. 

Обоснование выбора аналогов 

Выбор сопоставимых объектов производился на основании баз данных по сдаче в 

аренду недвижимости, размещенных в сети интернет. 

В качестве единицы сравнения для помещений выбрана ставка аренды 

предложения сопоставимого объекта за один квадратный метр в год.  

Коммерческие условия договоров аренды: ставка аренды указана в рублях.  

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, 

изменение которых влияет на рыночную ставку аренды объекта оценки) и сложившиеся на 

рынке характеристики сделок с объектами, аналогичными оцениваемому.  

В ходе анализа рынка были отобраны аналоги (информация приведена ниже), 

наиболее сопоставимые с объектом оценки по основным элементам сравнения: 

Относящимся к факторам стоимости: 

месторасположению; 

целевому назначению и текущему использованию; 

качественным и количественным характеристикам: площади, наличию 

коммуникаций, конструктивным характеристикам и техническому состоянию. 

Относящимся к характеристикам сделок: 

условиям финансирования (расчет покупателя с продавцом за счет собственных 

средств на дату продажи); 

условиям платежа (платеж денежными средствами); 

обстоятельствам совершения сделки (объекты представлены на открытом рынке в 

форме публичной оферты); 

изменению цен на коммерческую недвижимость за период с даты заключения 

сделки с аналогом до даты проведения оценки. 

В качестве аналогов при проведении прямого сравнительного анализа были 

выбраны предложения к аренде объектов недвижимости коммерческого назначения 

схожих с критериями объекта оценки. Отбор объектов-аналогов для расчета рыночной 

стоимости из найденных предложений исключал использование предложений к аренде с 

минимальной и максимальной стоимости 1 кв.м объекта недвижимости. 

Табл.  36  

Описание объектов-аналогов 

Элемент 

сравнения 

Объект 

оценки 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

Источник 

информаци

и (агентство, 

сайт, агент, 

телефон) 

- 

https://www.

avito.ru/shishk

in_les/komme

rcheskaya_ne

dvizhimost/sv

obodnogo_n

aznacheniya_

320_m_20290

38063 

https://www.

cian.ru/rent/c

ommercial/23

5653740/ 

https://www.

cian.ru/rent/c

ommercial/23

6120895/ 

https://www.

domofond.ru/

kommerchesk

ayanedvizhim

ost-v-arendu-

troitsk-

2616369277 

Арендная 

ставка в 
- 192 000 125 000 379 750 90 000 



Отчет №621Ю-5/07/21 от 10 октября 2021 г. 

 

 62 

Элемент 

сравнения 

Объект 

оценки 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

месяц, руб. 

Включен НДС  нет10 нет нет нет10 

Арендная 

ставка в 

месяц, руб. 

без учета 

НДС 

- 192 000 125 000 379 750 90 000 

Арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 7 200 9 954 9 300 9 000 

Передаваем

ые права на 

объект 

Право 

аренды 

Право 

аренды 

Право 

аренды 

Право 

аренды 

Право 

аренды 

Условия 

финансиров

ания и 

продажи 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Условия 

сделки 
Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Дата 

предложения 

(продажи) 

07.07.2021 28.06.2021 07.07.2021 07.07.2021 07.07.2021 

Снижение 

цены в 

процессе 

торгов 

- 

Цена 

предложения

, торг есть 

Цена 

предложения

, торг есть 

Цена 

предложения

, торг есть 

Цена 

предложения

, торг есть 

Местополож

ение 

Москва, п. 

Михайлово-

Ярцевское, 

поселок 

Шишкин лес, 

корп. 40, 

нежилые 

помещения 

№№20-55 на 

2-ом этаже 

Лабораторн

ого корпуса, 

эт.2, пом. 

№№ 20-55 

Москва, п. 

Михайлово-

Ярцевское, 

поселок 

Шишкин лес, 

50А 

Москва, ТАО 

(Троицкий), 

Троицк, 

просп. 

Октябрьский, 

3а 

Москва, ТАО 

(Троицкий), 

Троицк, ул. 

Дальняя, 6 

Москва,  ТАО 

(Троицкий), 

поселение 

Первомайск

ое, 

Дорожная 

улица, 12с5 

Округ ТАО ТАО ТАО ТАО ТАО 

Удаленность 

от МКАД, км 
33 33 22 22 24 

Красная 

линия 
2-я линия 1-я линия 2-я линия 2-я линия 1-я линия 

Парковка 
организован

ная 

организован

ная 
стихийная 

организован

ная 

организован

ная 

Доступ к 

объекту 
свободный свободный свободный свободный свободный 

Назначение офис ПСН ПСН ПСН ПСН 

Тип объекта встроенное встроенное встроенное встроенное встроенное 

 
10 Согласно данным произведенного интервью, установлено – арендная ставка НДС не облагается, арендодатель 

использует упрощенную систему налогообложения  
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Элемент 

сравнения 

Объект 

оценки 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

помещение помещение помещение помещение помещение 

Площадь 

объекта, кв.м 
1043,6 320 150,7 490 120 

Этаж 

расположен

ия 

2 2 1 1,2,3 2 

Наличие 

отдельного 

входа 

общий общий 
отдельный 

вход 
общий общий 

Физическое 

состояние 

здания в 

котором 

расположен 

объект 

Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Состояние 

отделки 

часть 

помещений - 

среднее 

состояние 

(816,5 кв.м), 

часть 

помещений - 

треб. ремонт 

(227,1 кв.м) 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Наличие 

оборудовани

я, мебель, 

технику 

нет нет нет нет нет 

Дополнитель

ное 

улучшение 

нет нет нет нет нет 

Инженерные 

коммуникац

ии 

(отопление, 

электроосве

щение) 

отопление, 

электричеств

о, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричеств

о, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричеств

о, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричеств

о, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричеств

о, 

водопровод, 

канализация 

Эксплуатаци

онные и 

коммунальн

ые платежи 

не входят в 

арендную 

ставку 

не входят в 

арендную 

ставку 

не входят в 

арендную 

ставку 

не входят в 

арендную 

ставку 

не входят в 

арендную 

ставку 

Источник информации: анализ Оценщика 
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Рис. 6 

Расположение объектов сравнения 

 
Источник информации https://yandex.ru/maps 

Расчет коэффициента вариации 

Рассчитанное значение стоимости, принимается в качестве стоимости 1 сотки при 

условии, что выборка значений стоимости аналогов однородна. Степень однородности 

выборки значений стоимости аналогов характеризуется величиной коэффициента 

вариации, который рассчитывается по формуле: 
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Совокупность значений стоимости в выборке считается однородной при значении 

коэффициента вариации не более 30%. 

Табл.  37 

Расчет коэффициента вариации 

Среднее значение ряда данных ср 8 864,0 

Среднее квадратическое отклонение от средней (корень 

квадратный из дисперсии) 
δ (сигма) 1 020,0 

Коэффициент вариации (отношение среднеквадратического 

отклонения к средней ряда). Выборка (по канонам статистики) 

считается однородной,  если V < 30% 

V 11,51% 

Источник информации: расчет Оценщика 
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Диапазон различий ценовых характеристик объектов-аналогов составляет 11,16%, 

что не превышает допустимых 30% (п.6.7.1. «Техническое задание на проведение оценки 

рыночной стоимости объектов коммерческой недвижимости, расположенных в черте 

поселений на территории РФ»), следовательно выборку можно считать однородной и 

применять в расчетах. 

Выбор единицы сравнения 

Единицами сравнения во всех случаях являются единицы измерения тех свойств, 

которые послужили элементами сравнения в рамках настоящего отчета об оценке. В 

этом отношении существенным является тот факт, что часть элементов сравнения являются 

количественными (площадь, расстояние до метро и пр.), тогда как другая часть элементов 

сравнения является качественными (место расположения, целевое назначение и пр.). 

Выбор единиц сравнения для количественных элементов сравнения очевиден из их 

природы. Выбор единиц сравнения для качественных элементов сравнения обычно 

подразумевает шкалирование всего диапазона возможных изменений по данному 

элементу сравнения (создание шкалы корректировок) с учетом достижимой 

чувствительности.  

В качестве единицы сравнения целесообразно принять 1 кв.м общей площади. 

Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также другими 

специалистами на данном сегменте рынка.  

Учитывая особенности объекта оценки, в качестве единицы сравнения выбрана 

ставка аренды объектов сопоставимых с объектом оценки за один квадратный метр в год.  

 

Описание и расчет вносимых корректировок при корректировании значения единицы 

сравнения для объектов-аналогов 

Для того чтобы рассчитать величину стоимости за единицу сравнения объекта 

оценки в рамках сравнительного подхода, необходимо провести анализ цен предложения 

объектов-аналогов и выполнить и корректировки цен предложения в соответствии с 

имеющимися различиями между ними и оцениваемым Объектом. Учитывая тот факт, что 

подобранные в качестве аналогов арендные ставки по объектам недвижимости 

сопоставимого назначения в районе местоположения  объекта оценки имеют различный 

состав НДС, то до проведения корректировок из арендных ставок с НДС,  налог на 

добавленную стоимость был исключен. 

В процессе расчетов применимы следующие корректирующие поправки к 

рассматриваемым аналогам. 

Условия финансирования  

Данная корректировка отражает изменение рыночной стоимости за объект оценки 

в зависимости от условий финансирования сделки. Условия финансирования сделки с 

объектом оценки и с объектами-аналогами типичны для данного сектора рынка - за счет 

собственных средств; безналичный платеж; без рассрочки оплаты. Величина 

корректировки равна 0%.  

Корректировка на дату продажи 

Изменение цен во времени - данная корректировка отражает изменение рыночной 

стоимости за объект оценки в зависимости от даты предложения объектов- аналогов.  

Корректировка не требуется 

Обстоятельства совершения сделки 

Условия сделки типичные, т.е. продавцы не были ограничены в сроках, между 

арендатором и арендодателем не было никаких особых отношений. Величина 

корректировки в данном случае равна 0%. 

Корректировка на уторгование  

Рынок коммерческой недвижимости имеет ряд специфичных особенностей, одной 

из которых является возможность переговоров покупателя и продавца на предмет 
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снижения цены предложения, причем данные переговоры достаточно часто приводят к 

положительному результату для покупателя 

Величина корректировки на торг рассчитывалась на основании информации, 

приведенной на аналитическом интернет портале «СтатРиелт» (https://statrielt.ru/) и имеет 

следующие значения. 

Табл.  38  

Значение корректировки на торг при аренде 

Объекты 
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Среднее 

значение 

по РФ 

Торговых помещений и зданий с земельным участком 0,92 0,97 0,95 

Офисных и других общественных помещений, и зданий 0,91 0,96 0,94 

Складских помещений и зданий с земельным участком 0,92 0,97 0,95 

Производственных помещений и зданий с земельным участком 0,86 0,93 0,90 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2456-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2021-goda 

В данном случае, учитывая расположение объектов и их характеристики, размер 

возможной скидки на результаты возможного торга продавца и покупателя принимается 

на уровне среднее значения в размере -6,0% для всех объектов-аналогов. 

Местоположение 

Объекты сравнения расположены в г. Москве ТАО имеют схожие локальные 

характеристики, корректировка не принимается  

Удаленность от МКАД 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной на интернет портале «ПФК Профессиональное финансовое 

консультирование» (https://pfagroup.ru/) и имеет следующие значения. 

Диагр. 3 

Коэффициент, учитывающий изменение стоимости зависимости от удаления от МКАД  

 
Источник информации: https://pfagroup.ru/upload/iblock/019/019933e7785b4c5157cd819c65e19553.pdf 

 

Далее представлен расчет корректировки по данному фактору. 

Табл.  39  

Расчет корректировки на удаленность от МКАД 

Элемент 

сравнения 

Оцениваемы

й объект 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

Удаленность 

от МКАД, км 
33 33 22 22 24 
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Элемент 

сравнения 

Оцениваемы

й объект 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

Расчетное 

значение 
0,81 0,81 0,88 0,88 0,87 

Корректиров

ка 
 0,0% -8,0% -8,0% -6,9% 

Источник информации: расчет Оценщика 

Расположение относительно красной линии 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной на аналитическом интернет портале «СтатРиелт» 

(https://statrielt.ru/) и имеет следующие значения. 

Табл.  40 

Значения коэффициентов на расположение относительно красной линии 

№ Объекты по назначению 
Нижняя 

граница 

Верхняя 

граница 

Среднее 

значение 
 А. Продажи:    

1 Торговых помещений и зданий с земельным участком 0,72 0,83 0,78 

2 
Офисных и других общественных помещений и 

зданий с земельным участком 
0,80 0,87 0,84 

3 
Складских и производственных помещений и зданий 

с земельным участком 
0,91 0,95 0,93 

 Б. Аренды:    

1 Торговых помещений и зданий с земельным участком 0,77 0,84 0,81 

2 
Офисных и других общественных помещений и 

зданий с земельным участком 
0,81 0,90 0,86 

3 
Складских и производственных помещений и зданий 

с земельным участком 
0,89 0,98 0,94 

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2455-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2021-goda 
 

Далее представлен расчет корректировки по данному фактору. 

Табл.  41  

Расчет корректировки на расположение относительно красной линии 

Элемент 

сравнения 

Оцениваемы

й объект 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

Красная 

линия 
2-я линия 1-я линия 2-я линия 2-я линия 1-я линия 

Расчетное 

значение 

(Справочный 

показатель) 

0,86 1 0,86 0,86 1 

Корректиров

ка 
- -14,00% 0,00% 0,00% -14,00% 

Источник информации: расчет Оценщика 

Тип парковки  

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в «Справочнике Оценщика недвижимости - 2020. Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов», 2020г., под ред. Лейфера Л.А., для 

офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов 

недвижимости (наиболее сопоставимых по функциональному назначению с объектом 

оценки) и имеет следующие значения. 

Табл.  42 

Значения коэффициентов на тип парковки 

арендные ставки  

офисно торговых объектов 

Аналог 

без парковки стихийная Организованная 

объект оценки без парковки 1 0,91 0,82 
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арендные ставки  

офисно торговых объектов 

Аналог 

без парковки стихийная Организованная 

стихийная 1,1 1 0,9 

организованная 1,22 1,11 1 

Источник информации: Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для городов с 

численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А.) табл. 68 
 

Далее представлен расчет корректировки по данному фактору. 

Табл.  43  

Расчет корректировки на тип парковки 

Элемент 

сравнения 

Оцениваемы

й объект 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

Парковка 
организован

ная 

организован

ная 
стихийная 

организован

ная 

организован

ная 

Корректиров

ка 
- 0,00% 11,00% 0,00% 0,00% 

Источник информации: расчет Оценщика 

Доступ к объекту 

Поскольку Объект оценки сопоставим по данному элементу сравнения с каждым 

из выбранных объектов-аналогов, корректировка не вносилась. 

Назначение 

Поскольку Объект оценки сопоставим по данному элементу сравнения с каждым 

из выбранных объектов-аналогов, корректировка не вносилась. 

Тип объекта 

Поскольку Объект оценки сопоставим по данному элементу сравнения с каждым 

из выбранных объектов-аналогов, корректировка не вносилась. 

Общая площадь 

Значение корректировки определенно согласно данным опубликованным на 

интернет портале «Экономический научный журнал «Оценка инвестиций» 

(https://www.cepes-invest.com/) 

Корректировка на отличие размера площадей (или корректировка на масштаб, или 

корректировка на площадь) – учитывает зависимость стоимости объекта оценки 

(помещения, здания) от общей площади объекта исследования. В общем случае удельная 

рыночная стоимость большего по площади объекта будет ниже, чем у аналогичного по 

другим параметрам объекта с меньшей площадью. 

В общем случае, формула расчета корректировки на отличие размера площадей 

имеет следующий вид: 

KS = (Sоо ÷ Sоа) ^ Kn , где 

Sоо –площадь объекта оценки; 

Sоа – площадь объекта аналога; 

Kn – коэффициент торможения в соответствии с типом объектом оценки 

Средние значения коэффициента торможения для различных объектов 

недвижимости приведены в таблице далее по тексту 

Табл.  44 

Значения коэффициент торможения 

Тип объекта Коэффициент торможения 

Офисные -0,08 

Торговые (в т.ч. банковские) -0,10 

Складские и промышленные -0,09 
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Источник информации: https://www.cepes-invest.com/handbookcomev21/location_for_Moscow_2021 

 

Далее представлен расчет корректировки по данному фактору. 

Табл.  45  

Расчет корректировки на общую площадь 

Элемент 

сравнения 

Оцениваемы

й объект 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 4 

Площадь 

объекта, кв.м 
1043,6 320 150,7 490 120 

Коэффицие

нт 

торможения 

-0,08  

Корректиров

ка 
  -9,00% -14,00% -6,00% -16,00% 

Источник информации: расчет Оценщика 

Этаж расположения 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в «Справочнике Оценщика недвижимости - 2020. Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов», 2020г., под ред. Лейфера Л.А., для 

офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов 

недвижимости (наиболее сопоставимых по функциональному назначению с объектом 

оценки) и имеет следующие значения. 

Табл.  46 

Значения коэффициентов на этаж расположения 

Наименование коэффициента Среднее 
Доверительный 

интервал 

Удельная арендная ставка.  

Отношение удельной арендной ставки объекта на 2 

этаже и выше к удельной арендной ставке такого же 

объекта на 1 этаже  

0,87 0,86 0,88 

Отношение удельной арендной ставки объекта в цоколе 

этаже и выше к удельной арендной ставке такого же 

объекта на 1 этаже 

0,78 0,77 0,79 

Отношение удельной арендной ставки объекта в 

подвале этаже и выше к удельной арендной ставке 

такого же объекта на 1 этаже 

0,69 0,68 0,70 

Источник информации: Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и 

сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для городов с 

численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А. табл. 86 
 

Далее представлен расчет корректировки по данному фактору. 

Табл.  47  

Расчет корректировки на этаж расположения 

Элемент 

сравнения 

Оцениваемы

й объект 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 4 

Площадь, 

кв.м 
1043,6 320 150,7 490 120 

Этаж 2 2 1 1,2,3 2 

Площадь 

поддвала, 

кв.м 

0 0 0 0 0 

Доля в 

общей 

площади 

0 0 0 0 0 

Площадь 

цокольного 

этажа, кв.м 

0 0 0 0 0 
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Элемент 

сравнения 

Оцениваемы

й объект 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 4 

Доля в 

общей 

площади 

0 0 0 0 0 

Площадь 1-го 

этажа, кв.м 
0 0 150,7 130 0 

Доля в 

общей 

площади 

0 0 1 0,2653 0 

Площадь 2-го 

и выше 

этажа, кв.м 

1043,6 320 0 360 120 

Доля в 

общей 

площади 

1 1 0 0,7347 1 

Расчетное 

значение 
0,87 0,87 1 0,9045 0,87 

Корректиров

ка, % 
  0% -13% -4% 0% 

Источник информации: расчет Оценщика 

Наличие отдельного входа 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в «Справочнике Оценщика недвижимости - 2020. Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов», 2020г., под ред. Лейфера Л.А., для 

офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов 

недвижимости (наиболее сопоставимых по функциональному назначению с объектом 

оценки) и имеет следующие значения. 

Табл.  48 

Значения коэффициентов на наличие отдельного входа 

Наименование коэффициента Среднее 
Доверительный 

интервал 

Удельная арендная ставка.  

Отношение удельной арендной ставки объекта без 

отдельного входа к удельной арендной ставки такого же 

с отдельным входом  

0,86 0,85 0,87 

Источник информации: Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для городов с 

численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А. табл. 93 
 

Далее представлен расчет корректировки по данному фактору. 

Табл.  49  

Расчет корректировки на наличие отдельного входа 

Элемент 

сравнения 

Оцениваемы

й объект 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

Наличие 

отдельного 

входа 

общий общий 
отдельный 

вход 
общий общий 

Расчетное 

значение 

(Справочный 

показатель) 

0,86 0,86 1 0,86 0,86 

Корректиров

ка 
- 0,00% -14,00% 0,00% 0,00% 

Источник информации: расчет Оценщика 

Состояние здания, в котором расположен объект 
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Поскольку Объект оценки сопоставим по данному элементу сравнения с каждым 

из выбранных объектов-аналогов, корректировка не вносилась. 

Состояние отделки 

Величина корректировки по данному фактору рассчитывалась на основании 

информации, приведенной в «Справочнике Оценщика недвижимости - 2020. Офисно-

торговая недвижимость и сходные типы объектов», 2020г., под ред. Лейфера Л.А., для 

офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов 

недвижимости (наиболее сопоставимых по функциональному назначению с объектом 

оценки) и имеет следующие значения. 
Табл.  50 

Значения коэффициентов на состояние отделки  

Наименование коэффициента Среднее 
Доверительный 

интервал 

Удельная арендная ставка.  

Отношение удельной арендной ставки объекта с 

отделкой, требующей капитального ремонта, к удельной 

арендной ставке такого же объекта с отделкой в 

среднем состоянии  

0,81 0,80 0,82 

Отношение удельной арендной ставки объекта с 

отделкой, требующей косметического ремонта, к 

удельной арендной ставке такого же объекта с отделкой 

в среднем состоянии 

0,88 0,87 0,88 

Отношение удельной арендной ставки объекта с 

отделкой «Люкс», к удельной арендной ставке такого же 

объекта с отделкой в среднем состоянии 

1,24 1,23 1,26 

Источник информации: Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для городов с 

численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А. табл. 111 
 

Далее представлен расчет корректировки по данному фактору. 

Табл.  51  

Расчет корректировки на состояние отделки 

Элемент 

сравнения 

Оцениваемы

й объект 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 4 

Площадь, 

кв.м 
1043,6 320 150,7 490 120 

Состояние 

отделки 

часть 

помещений - 

среднее 

состояние 

(816,5 кв.м), 

часть 

помещений - 

треб. ремонт 

(227,1 кв.м) 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Площадь 

помещений 

тр 

капитального 

ремонта, 

кв.м 

227,1 0 0 0 0 

Доля в 

общей 

площади 

0,2176 0 0 0 0 

Площадь 

помещений 

тр. 

косметическ

0 0 0 0 0 



Отчет №621Ю-5/07/21 от 10 октября 2021 г. 

 

 72 

Элемент 

сравнения 

Оцениваемы

й объект 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 4 

ий ремонт, 

кв.м 

Доля в 

общей 

площади 

0 0 0 0 0 

Площадь 

помещений 

среднее 

состояние, 

кв.м 

816,5 320 150,7 490 120 

Доля в 

общей 

площади 

0,7824 1 1 1 1 

Площадь 

помещений 

с отделкой 

"Люкс", кв.м 

0 0 0 0 0 

Доля в 

общей 

площади 

0 0 0 0 0 

Коэффицие

нт 
0,9587 1 1 1 1 

Корректиров

ка, % 
  -4% -4% -4% -4% 

Источник информации: расчет Оценщика 

Наличие оборудования и мебели 

Поскольку Объект оценки сопоставим по данному элементу сравнения с каждым 

из выбранных объектов-аналогов, корректировка не вносилась. 

Инженерные коммуникации 

Поскольку Объект оценки сопоставим по данному элементу сравнения с каждым 

из выбранных объектов-аналогов, корректировка не вносилась. 

Коммунальные платежи  

Поскольку Объект оценки сопоставим по данному элементу сравнения с каждым 

из выбранных объектов-аналогов, корректировка не вносилась. 

 

Расчет цены, взвешенной по степени отклонения. Веса придаются в зависимости от 

степени отклонения скорректированной цены от первоначальной. Формула для расчета 

удельного веса аналога имеет вид: 

- 
( )










−

−
=

1

1

nQ

qQ
D *

, где 

- D – удельный вес, %, 

- Q – суммарное отклонение,  

- q – отклонение по данному аналогу, 

- n – количество аналогов. 

 

Внесение корректировок и расчет стоимости объекта оценки представлен в 

таблице ниже: 

Табл.  52  

Расчет ставка аренды объекта недвижимости методом сравнения продаж  

Элемент 

сравнения 

Объект 

оценки 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

Арендная - 192 000 125 000 379 750 90 000 
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Элемент 

сравнения 

Объект 

оценки 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

ставка в 

месяц, руб. 

без учета 

НДС 

Арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 7 200 9 954 9 300 9 000 

Передаваем

ые права на 

объект 

Право 

аренды 

Право 

аренды 

Право 

аренды 

Право 

аренды 

Право 

аренды 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 7 200 9 954 9 300 9 000 

Условия 

финансиров

ания и 

продажи 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 7 200,00 9 954,00 9 300,00 9 000,00 

Условия 

сделки 
Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. с 

НДС/кв.м 

- 7 200,00 9 954,00 9 300,00 9 000,00 

Дата 

предложения 

(продажи) 

07.07.2021 28.06.2021 07.07.2021 07.07.2021 07.07.2021 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 7 200,00 9 954,00 9 300,00 9 000,00 
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Элемент 

сравнения 

Объект 

оценки 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

Снижение 

цены в 

процессе 

торгов 

- 

Цена 

предложения

, торг есть 

Цена 

предложения

, торг есть 

Цена 

предложения

, торг есть 

Цена 

предложения

, торг есть 

Корректиров

ка 
- -6,00% -6,00% -6,00% -6,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 6 768,00 9 357,00 8 742,00 8 460,00 

Местополож

ение 

Москва, п. 

Михайлово-

Ярцевское, 

поселок 

Шишкин лес, 

корп. 40, 

нежилые 

помещения 

№№20-55 на 

2-ом этаже 

Лабораторн

ого корпуса, 

эт.2, пом. 

№№ 20-55 

Москва, п. 

Михайлово-

Ярцевское, 

поселок 

Шишкин лес, 

50А 

Москва, ТАО 

(Троицкий), 

Троицк, 

просп. 

Октябрьский, 

3а 

Москва, ТАО 

(Троицкий), 

Троицк, ул. 

Дальняя, 6 

Москва,  ТАО 

(Троицкий), 

поселение 

Первомайск

ое, 

Дорожная 

улица, 12с5 

Округ, район ТАО ТАО ТАО ТАО ТАО 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 6 768,00 9 357,00 8 742,00 8 460,00 

Удаленность 

от МКАД, км 
33 33 22 22 24 

Корректиров

ка 
- 0,00% -7,95% -7,95% -6,90% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 6 768,00 8 613,00 8 047,00 7 877,00 

Красная 

линия 
2-я линия 1-я линия 2-я линия 2-я линия 1-я линия 

Корректиров

ка 
- -14,00% 0,00% 0,00% -14,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

- 5 820,00 8 613,00 8 047,00 6 774,00 
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Элемент 

сравнения 

Объект 

оценки 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

Парковка 
организован

ная 

организован

ная 
стихийная 

организован

ная 

организован

ная 

Корректиров

ка 
- 0,00% 11,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 5 820,00 9 560,00 8 047,00 6 774,00 

Доступ к 

объекту 
свободный свободный свободный свободный свободный 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 5 820,00 9 560,00 8 047,00 6 774,00 

Назначение офис ПСН ПСН ПСН ПСН 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 5 820,00 9 560,00 8 047,00 6 774,00 

Тип объекта 
встроенное 

помещение 

встроенное 

помещение 

встроенное 

помещение 

встроенное 

помещение 

встроенное 

помещение 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 5 820,00 9 560,00 8 047,00 6 774,00 

Площадь 

объекта, кв.м 
1043,6 320 150,7 490 120 

Корректиров

ка 
- -9,00% -14,00% -6,00% -16,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

- 5 296,00 8 222,00 7 564,00 5 690,00 
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Элемент 

сравнения 

Объект 

оценки 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

НДС/кв.м 

Этаж 

расположен

ия 

2 2 1 1,2,3 2 

Корректиров

ка 
- 0,00% -13,00% -4,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 5 296,00 7 153,00 7 261,00 5 690,00 

Наличие 

отдельного 

входа 

общий общий 
отдельный 

вход 
общий общий 

Корректиров

ка 
- 0,00% -14,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 5 296,00 6 152,00 7 261,00 5 690,00 

Физическое 

состояние 
Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 5 296,00 6 152,00 7 261,00 5 690,00 

Состояние 

отделки 

часть 

помещений - 

среднее 

состояние 

(816,5 кв.м), 

часть 

помещений - 

треб. ремонт 

(227,1 кв.м) 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Среднее 

состояние 

Корректиров

ка 
- -4,00% -4,00% -4,00% -4,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 5 084,00 5 906,00 6 971,00 5 462,00 

Наличие 

оборудовани
нет нет нет нет нет 
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Элемент 

сравнения 

Объект 

оценки 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

я, мебель, 

технику 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 5 084,00 5 906,00 6 971,00 5 462,00 

Дополнитель

ное 

улучшение 

нет нет нет нет нет 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 5 084,00 5 906,00 6 971,00 5 462,00 

Инженерные 

коммуникац

ии 

(отопление, 

электроосве

щение) 

отопление, 

электричеств

о, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричеств

о, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричеств

о, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричеств

о, 

водопровод, 

канализация 

отопление, 

электричеств

о, 

водопровод, 

канализация 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 5 084,00 5 906,00 6 971,00 5 462,00 

Эксплуатаци

онные и 

коммунальн

ые платяжи 

не входят в 

арендную 

ставку 

не входят в 

арендную 

ставку 

не входят в 

арендную 

ставку 

не входят в 

арендную 

ставку 

не входят в 

арендную 

ставку 

Корректиров

ка 
- 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Скорректиро

ванная 

арендная 

ставка в год, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

- 5 084,00 5 906,00 6 971,00 5 462,00 

Суммарные 

корректиров

ки,% 

- 33,0000% 62,0000% 20,0000% 40,0000% 

Промежуточ

ный 
- 0,33 0,62 0,20 0,40 
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Элемент 

сравнения 

Объект 

оценки 

Объект 

аналог № 1 

Объект 

аналог № 2 

Объект 

аналог № 3 

Объект 

аналог № 4 

показатель 

Весовые 

коэффицие

нты 

- 0,256600 0,223100 0,271700 0,248600 

Цена с 

учетом 

удельного 

веса, 

руб/кв.м 

- 1 305 1 318 1 894 1 358 

Средневзве

шенная 

стоимость, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м 

5 875         

Средневзве

шенная 

стоимость, 

руб. без 

учета 

НДС/кв.м в 

месяц 

489,58         

Средневзве

шенная 

стоимость, 

руб. без 

учета НДС 

6 131 150,00         

Источник информации: расчет Оценщика 

Табл.  53 

Расчет коэффициента вариации 

Среднее значение ряда данных ср 5 856,0 

Среднее квадратическое отклонение от средней (корень 

квадратный из дисперсии) 
δ (сигма) 707,0 

Коэффициент вариации (отношение среднеквадратического 

отклонения к средней ряда). Выборка (по канонам статистики) 

считается однородной,  если V < 30% 

V 12,07% 

Источник информации: расчет Оценщика 

Диапазон различий ценовых характеристик объектов-аналогов составляет 7,30%, что 

не превышает допустимых 30% (п.6.7.1. «Техническое задание на проведение оценки 

рыночной стоимости объектов коммерческой недвижимости, расположенных в черте 

поселений на территории РФ»), следовательно выборку можно считать однородной и 

применять в расчетах. 

Таким образом, в соответствии с представленными в тексте Отчета расчетами, 

рыночная стоимость объекта оценки, по состоянию и в ценах на дату оценки, полученная 

сравнительным подходом, составляет: 

Табл.  54 

Стоимость, полученная в рамках сравнительного подхода 

Наименование объекта оценки 
Арендная плата, 

руб./год  

Право пользования и владения на условиях аренды (без учета НДС, 

эксплуатационных расходов и коммунальных платежей) нежилыми 

помещениями, общей площадью 1043,6 кв.м, расположенными по 

адресу: г.Москва, п. Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, корп. 

40, нежилые помещения №№20-55 на 2-ом этаже Лабораторного 

корпуса 

6 131 150,00 

Источник информации: расчет Оценщика 
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5.4. Согласование результатов оценки объектов оценки.  

Расчет итоговой стоимости  

В процессе согласования промежуточных результатов оценки, полученных с 

применением разных подходов, следует проанализировать достоинства и недостатки этих 

подходов, объяснить расхождение промежуточных результатов и на основе проведенного 

анализа определить итоговый результат оценки.  

Целью согласования результатов, обычно получаемых с помощью различных 

методов, является определение преимуществ и недостатков каждого из них, и тем самым, 

выработка единой стоимостной оценки. 

Преимущества каждого метода в оценке объекта определяются по следующим 

критериям: 

Возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя или 

продавца; 

Качество и обширность исходной информации, на основе которой проводится 

анализ; 

Способность используемых методов учитывать конъюнктурные колебания и 

стоимость денежных средств; 

Способность учитывать специфические характеристики объекта. 

Для окончательного согласования результатов оценки определены весовые 

коэффициенты результатам оценки, полученным по каждому из трех подходов. Весовые 

коэффициенты показывают, какая доля стоимости, полученной в результате использования 

каждого из применяемых методов оценки, присутствует в итоговой величине рыночной 

стоимости оцениваемого объекта (с учетом целей оценки). Сумма весовых 

коэффициентов должна составлять 1 (100%). 

При определении рыночной стоимости объекта оценки, был применен только один 

подход к оценке рыночной стоимости, поэтому согласование результатов не проводилось. 

Табл.  55  

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов 

Наименование 

Результаты расчетов рыночной стоимости объекта оценки по 

подходам, руб. в год 
Итоговая рыночная 

стоимость, руб. в 

год 
Сравнительный 

подход 
Доходный подход Затратный подход 

Право пользования и 

владения на условиях 

аренды (без учета 

НДС, 

эксплуатационных 

расходов и 

коммунальных 

платежей) нежилыми 

помещениями, общей 

площадью 1043,6 кв.м, 

расположенными по 

адресу: г.Москва, п. 

Михайлово-Ярцевское, 

поселок Шишкин лес, 

корп. 40, нежилые 

помещения №№20-55 

на 2-ом этаже 

Лабораторного 

корпуса 

6 131 150,00 Не применялся Не применялся 6 131 150,00 

Источник информации: расчет Оценщика 

На основании информации, представленной и проанализированной в приведенном 

ниже отчете об оценке, Оценщик пришел к заключению, что рыночная стоимость права 

пользования и владения на условиях аренды (без учета эксплуатационных расходов и 

коммунальных платежей) нежилыми помещениями, общей площадью 1043,6 кв.м, 

расположенными по адресу: г.Москва, п. Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, 
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корп. 40, нежилые помещения №№20-55 на 2-ом этаже Лабораторного корпуса, по 

состоянию на 27 июля 2021 г. составляет:  

Табл.  56  

Итоговое заключение 

Наименование  

Арендная плата, 

руб./кв.м/ 

мес. 

Арендная плата, 

руб./кв.м/ 

год  

Арендная плата, 

руб./мес. 
Арендная плата, руб./год 

с НДС 
без 

НДС 
с НДС 

без 

НДС 
с НДС без НДС с НДС без НДС 

права 

пользования и 

владения на 

условиях 

аренды (без 

учета 

эксплуатацион

ных расходов и 

коммунальных 

платежей) 

нежилым 

помещением, 

общей 

площадью 

1043,6 кв.м, 

расположенны

м по адресу: 

г.Москва, п. 

Михайлово-

Ярцевское, 

поселок 

Шишкин лес, 

корп. 40, 

нежилые 

помещения 

№№20-55 на 2-

ом этаже 

Лабораторного 

корпуса 

489,58 587,50 7 050,00 5 874,96 613 115,00 510 929,17 7 357 380,00 6 131 150,00 

Источник информации: расчет Оценщика 
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6. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ 

В результате проведенных расчетов и анализа имеющейся информации Оценщик 

пришел к выводу, что рыночная стоимость права пользования и владения на условиях 

аренды (без учета эксплуатационных расходов и коммунальных платежей) нежилыми 

помещениями, общей площадью 1043,6 кв.м, расположенными по адресу: г.Москва, п. 

Михайлово-Ярцевское, поселок Шишкин лес, корп. 40, нежилые помещения №№20-55 на 

2-ом этаже Лабораторного корпуса, по состоянию на 27 июля 2021 г. составляет:  

Табл.  57  

Итоговое заключение 

Наименование  

Арендная плата, 

руб./кв.м/ 

мес. 

Арендная плата, 

руб./кв.м/ 

год  

Арендная плата, 

руб./мес. 
Арендная плата, руб./год 

с НДС 
без 

НДС 
с НДС без НДС с НДС без НДС с НДС без НДС 

права 

пользования и 

владения на 

условиях аренды 

(без учета 

эксплуатационн

ых расходов и 

коммунальных 

платежей) 

нежилым 

помещением, 

общей 

площадью 

1043,6 кв.м, 

расположенным 

по адресу: 

г.Москва, п. 

Михайлово-

Ярцевское, 

поселок 

Шишкин лес, 

корп. 40, 

нежилые 

помещения 

№№20-55 на 2-

ом этаже 

Лабораторного 

корпуса 

489,58 587,50 7 050,00 5 874,96 613 115,00 510 929,17 7 357 380,00 6 131 150,00 

Источник информации: расчет Оценщика 

Настоящее заключение о стоимости необходимо рассматривать только совместно 

с полным текстом настоящего Отчета. Оценка проведена, Отчет составлен в форме, 

соответствующей требованиям Федерального Закона «Об оценочной деятельности в РФ» 

135-ФЗ от 29.07.1998 г. 

Следует отметить, что настоящее исследование отражает наиболее вероятное 

значение стоимости объекта по состоянию на дату оценки. Изменения в состоянии рынка 

и самого объекта после даты оценки могут привести к изменению (уменьшению или 

увеличению) возможной величины арендной ставки на дату осуществления фактической 

сделки.  

Согласно п. 30 ФСО № 7 «После проведения процедуры согласования оценщик, 

помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости 

недвижимости, приводит свое суждение о возможных границах интервала, в котором, по 

его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку не указано иное». 

Задание на оценку не требует указывать интервал. 

 

Генеральный директор   

ООО «АВЕРТА ГРУПП»  А.А. Шаров 

Оценщик 
 

Тышкевич Е.В.  

  10 октября 2021 г. 
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7. ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕННОЙ ОЦЕНКЕ (СЕРТИФИКАТ ОЦЕНКИ)  

Лицо, нижеподписавшееся, являясь профессиональным оценщиком, настоящим 

удостоверяет, что: 

Все факты, изложенные в настоящем отчете, Оценщиком проверены. Приведенные 

в отчете факты, на основе которых проводились анализ, предположения и выводы, были 

собраны Оценщиком с наибольшей степенью использования знаний и 

профессиональных навыков, и являются, на взгляд Оценщика, достоверными и не 

содержащими фактических ошибок. 

Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми 

Оценщиком предположениями и существующими ограничительными условиями и 

представляют собой личные беспристрастные профессиональные формулировки 

Оценщика. 

В отношении объекта оценки, являющегося предметом настоящего отчета, 

Оценщик не имеет никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а 

также Оценщик не состоит в родстве, не имеет никаких личных интересов или 

пристрастности по отношению к лицам, являющимся на дату вступления в силу 

настоящего отчета владельцами объекта оценки или намеревающихся совершить с ним 

сделку. 

В отношении объекта оценки Оценщик не имеет вещные или обязательственные 

права вне договора. 

Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица - 

заказчика и такое юридическое лицо не является кредитором или страховщиком 

Оценщика. 

Не допускалось вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц в 

деятельность Оценщика, которое могло негативно повлиять на достоверность результата 

проведения оценки объекта оценки, в том числе ограничение круга вопросов, 

подлежащих выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки. 

Задание на оценку не основывалось на требовании определения минимального, 

максимального, или заранее оговоренного результата. 

Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной 

стоимостью объекта оценки или с деятельностью по его оценке, благоприятствующей 

интересам клиента, с суммой стоимости объекта оценки, с достижением оговоренных 

или с возникновением последующих событий и совершением сделки с объектом оценки. 

Исполнитель не имеет имущественного интереса в объекте оценки, не является 

аффилированным лицом Заказчика оценки. 

Анализы, мнения и выводы осуществлялись, а отчет об оценке объекта оценки 

составлен в полном соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными 

стандартами оценки, утвержденными Министерства экономического развития РФ.  

В ходе подготовки отчета об оценке никто не оказывал Оценщику существенной 

профессиональной помощи. 

Результат оценки признается действительным на дату оценки. 

 

Генеральный директор   

ООО «АВЕРТА ГРУПП»  А.А. Шаров  

Оценщик 

 

Е.В. Тышкевич 

  10 октября 2021г. 
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9. ПРИЛОЖЕНИЯ №1 ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ОЦЕНЩИКОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

 

Объект аналог № 1, источник информации: 

https://www.avito.ru/shishkin_les/kommercheskaya_nedvizhimost/svobodnogo_naznacheniya_3

20_m_2029038063 
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Удаленность от МКАД (https://yandex.ru/maps/213) 
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Объект аналог № 2, источник информации: https://www.cian.ru/rent/commercial/235653740/ 

 
Удаленность от МКАД (https://yandex.ru/maps/213) 
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Объект аналог № 3, источник информации: https://www.cian.ru/rent/commercial/236120895/ 
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Удаленность от МКАД (https://yandex.ru/maps/213) 
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Объект аналог № 4, источник информации: 

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-v-arendu-troitsk-2616369277 
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Удаленность от МКАД (https://yandex.ru/maps/213) 
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Копии использованных материалов для расчета корректировок  

Торг 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2456-skidki-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-

nedvizhimosti-na-01-04-2021-goda 
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Удаленность от МКАД 

https://pfagroup.ru/upload/iblock/019/019933e7785b4c5157cd819c65e19553.pdf 

 
Расположение относительно красной линии 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2455-na-krasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-

04-2021-goda 
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Тип парковка 

Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для 

городов с численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А.) табл. 68 
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Доступ к объекту 

Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для 

городов с численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А.) табл. 71 
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Тип объекта 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2459-vstroennoe-pristroennoe-pomeshchenie-otdelno-stoyashchee-zdanie-

popravki-korrektirovki-na-01-04-2021-goda 
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Площадь объекта 

https://www.cepes-invest.com/handbookcomev21/adjustment-the-area-2021 
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Этаж расположения 

Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 
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городов с численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А. табл. 86 
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Наличие отдельного входа 

Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для 

городов с численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А. табл. 93 
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Состояние отделки 

Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для 

городов с численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А. табл. 111 

 



Отчет №621Ю-5/07/21 от 10 октября 2021 г. 

 

 100 

Состояние здания, в котором расположен объект 

Справочнике оценщика недвижимости-2020.Офисно-торговая  недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода для 

городов с численностью 500-1000 тыс. человек», 2020г., под ред. Лейфера Л.А. табл. 108 
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Наличие мебели 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovki-kommercheskoj-

nedvizhimosti/2469-na-oborudovanie-mebel-i-tekhniku-nalichie-otsutstvie-korrektirovki-popravki-

na-01-04-2021-goda 
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Эксплуатационные расходы, коммунальные платежи 

Справочнике оценщика недвижимости-2019. Операционные расходы для коммерческой 

недвижимости. Состав арендной ставки. Типовые расходы собственника и арендатора», 

2019г., под ред. Лейфера Л.А. табл. 6 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ №2 ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА  
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ №3 ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА  

 

Настоящим сообщаем о соответствии ООО «АВЕРТА ГРУПП» требованиям 

Федерального Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 

29.07.1998г. №135-ФЗ в отношении количества оценщиков в штате оценочной компании.  

 

ФИО специалиста- 

оценщика 
Квалификация, документы о профессиональном образовании 

Тышкевич Евгений 

Валентинович 

(Оценщик) 

 

-  Диплом Московского государственного университета имени 

М.В. Ломоносова, 1999г. ДВС 0013635 

- Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования «Московский финансово-юридический 

университет МФЮА». 

Диплом на ведение профессиональной деятельности в сфере 

оценки стоимости предприятия (бизнеса), 2017г. 772403015111 

- Волгоградский государственный технический университет 

Диплом о профессиональной переподготовке по программе 

«Судебная финансово-экономическая экспертиза»,  2020 г., 

Д.ДПО №004710 

- Член НП саморегулируемая организация «Деловой союз 

оценщиков»,  Свидетельство  №993 от 21.03.2017 

-Страховщик: АО «АльфаСтрахование» Полис № 

0991R/776/0000001/21 от 14 января 2021 г.;  

Срок действия: 01.02.2021 г. по 31.01.2022 г.;  

Страховая сумма: 30 000 000,00 рублей (тридцать миллионов 

рублей). 

- Квалификационный аттестат по направлению «Оценка 

недвижимости» №029169-1 от 06.09.2021г 

 

Генеральный директор 

 ООО «АВЕРТА ГРУПП»                                                                                                      /Шаров А.А./ 
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