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1.  ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 
Таблица 1.1. 

 Задание на оценку 

Объект оценки 

• Нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, общая 
площадь 1505,5 кв. м.,  номера на поэтажном плане: этаж 2, 
помещение XII – комнаты с 66 по 68, адрес (местонахождение) 
объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.33, кадастровый (или 
условный) номер:168739; 

• Право аренды на часть земельного участка, в размере 289,42 
(двести восемьдесят девять целых 42/100) кв.м., адрес 
(местонахождение) земельного участка: г. Москва, ул. Земляной 
Вал, вл.33. Кадастровый номер: 77:01:0003004:58. 

Имущественные права на 
объекты оценки 

- на нежилое помещение - право общей долевой собственности, 
закрепленное за владельцами инвестиционных паев Рентного 
Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «Торговая 
недвижимость», что подтверждается свидетельством о 
государственной регистрации права 77-АО 674388 от 07.03.2013 г; 
- на земельный участок - право аренды, которое подтверждается 
Договором аренды земельного участка с множественностью лиц на 
стороне арендатора №М-01-026997 от 14.07.2004 г. с учетом 
дополнительного соглашение к договору аренды земельного 
участка от 14.07.2004 г. № М-01-026997 от 03.10.2013 г. 

Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является 
общим имуществом владельцев инвестиционных паев и принадлежит 
им на праве общей долевой собственности. 

Существующие ограничения 
(обременения) права объекта 
оценки 

Доверительное управление, аренда 

Вид определяемой стоимости Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

Задачи оценки и 
предполагаемое 
использование результата 

Оценка справедливой стоимости в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 
стоимости" для целей составления отчетности Рентного Закрытого 
Паевого Инвестиционного Фонда «Торговая недвижимость» и 
принятия управленческих решений 

Цель оценки Определение справедливой стоимости объекта оценки 
Дата оценки: 23 ноября 2017 года 
Срок проведения работ по 
оценке: С 20 ноября 2017 года по 24 ноября 2017 года 

Требования к отчету 

Отчет об оценке должен соответствовать требованиям данного 
Задания на оценку и действующего законодательства РФ:  
1.Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS)13 

«Оценка справедливой стоимости»; 
2.Федерального закона №135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об оценочной 

деятельности» в действующей редакции; 
3.Федерального  стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и 

требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденного 
Приказом от 20 мая 2015г. № 297 Министерства экономического 
развития РФ; 

4.Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО №2)», утвержденного Приказом от 20 мая 2015г. № 298 
Министерства экономического развития РФ; 

5.Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО №3)», утвержденного Приказом от 20 мая 2015г. № 299 
Министерства экономического развития РФ; 

6. Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО 
№7)», утвержденного Приказом от 25 сентября 2014г. № 611 
Министерства экономического развития РФ. 

Допущения и ограничения, 
принятые при проведении 
оценки объекта оценки 

Допущения и ограничительные условия, принятые при проведении 
оценки объекта оценки представлены в разделе 3 данного Отчета 
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2. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ 
Оценка была выполнена и Отчет составлен в соответствии с требованиями 

Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS)13 «Оценка справедливой стоимости» 
и  Федеральных стандартов оценки для определения стоимости объекта оценки. Обоснование их 
использования при проведении оценки данного объекта оценки (ст. 11 135-ФЗ): 

1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации" в редакции, действующей на дату проведения оценки; 

2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом от 20 мая 2015г. № 297 
Министерства экономического развития РФ; 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный 
Приказом от 20 мая 2015г. № 298 Министерства экономического развития РФ; 

4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный 
Приказом от 20 мая 2015г. № 299 Министерства экономического развития РФ; 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный 
Приказом от 25 сентября 2014г. № 611 Министерства экономического развития РФ. 

6. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 
стоимости" 

7. Международные стандарты оценки (МСО 2017). 

8. Свод стандартов и правил Российского общества оценщиков ССО РОО 2015. 
 

3. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 
проверки оценщиком в процессе оценки. (п.9 ФСО№1). 
 

3.1. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ 
ОСНОВЫВАЕТСЯ ОЦЕНКА 

1. Отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части отчета не могут 
являться самостоятельными документами. 

2.  Отчет об оценке содержит профессиональное мнение оценщика относительно рыночной 
(или иной) стоимости и не является гарантией того, что объект будет продан на 
свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, которая указана в Отчете. 

3.  Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки 
Исполнителя и другие материалы Отчета будут использованы им исключительно в 
соответствии с целями и функциями, указанными в Отчете.  

4.  Исполнитель и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной 
ими в процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.  

5.  При проведении анализа и расчетов Исполнитель использует исходную информацию об 
объекте оценки, переданную Заказчиком. Исполнитель не принимает на себя 
ответственность за достоверность переданной ему Заказчиком исходной информации.  

6.  Информация, показатели, характеристики и т.д., использованные Исполнителем и 
содержащиеся в  Отчете, берутся Исполнителем из источников, которые, по мнению 
Исполнителя, являются достоверными. Тем не менее, Исполнитель не предоставляет 
гарантии или иные формы подтверждения их полной достоверности. Все 
использованные Исполнителем в отчете данные, снабженные ссылками на источники 
информации, не могут рассматриваться как его собственные утверждения.  

7. Исполнитель не несет ответственности за юридическое описание прав на объект оценки 
или за вопросы, связанные с рассмотрением данных прав.   

8.  Исполнитель предполагает отсутствие каких-либо скрытых (то есть таких, которые 
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невозможно обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов, 
влияющих на оценку. Исполнитель не несет ответственности ни за наличие таких 
скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. 

9.  От Исполнителя не требуется давать показания или появляться в суде или других 
уполномоченных органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе как по 
официальному вызову суда или других уполномоченных органов. 

10.  Если в соответствии с законодательством Российской Федерации 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 
Российской Федерации установлено иное. 

11.  Отчет об оценке представляет собой точку зрения Исполнителя без каких-либо гарантий 
с его стороны в отношении условий последующей реализации объекта оценки. 

12. Исполнитель гарантирует, что оценщики, указанные в разделе 4 настоящего Отчета, не 
являются учредителями, участниками, собственниками, должностными лицами или 
работниками Заказчика, лицами, имеющими имущественный интерес в объекте оценки, 
и не состоят с указанными лицами в близком родстве или свойстве. 

13. Исполнитель гарантирует, что в отношении оценщиков, указанных в разделе 4 
настоящего Отчета, со стороны саморегулируемых организаций оценщиков не 
применялись в течение двух лет в количестве двух и более раз меры дисциплинарного 
воздействия, предусмотренных Федеральным законом "Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации", а также внутренними документами саморегулируемых 
организаций оценщиков. 

14. Исполнитель гарантирует, что стаж осуществления оценочной деятельности оценщиков, 
указанных в разделе 4 настоящего Отчета, составляет не менее трех лет. 

15. Стороны подтверждают, что Исполнитель не имеет имущественный интерес в объекте 
оценки, не является аффилированным лицом Заказчика. 

16. Исполнитель гарантирует, что оценщики, указанные в разделе 4 настоящего Отчета, не 
имеют вещные или обязательственные права в отношении объекта оценки вне Договора. 

17. Стороны подтверждают, что не допускается вмешательство Заказчика либо иных 
заинтересованных лиц в деятельность оценщиков и Исполнителя, если это может 
негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в 
том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при 
проведении оценки объекта оценки.  

18. Стороны гарантируют, что размер денежного вознаграждения за проведение оценки 
объекта оценки не может зависеть от итоговой величины стоимости объекта оценки. 

3.2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ВОЗНИКШИЕ В 
ПРОЦЕССЕ ОЦЕНКИ 

Данный Отчет об оценке составлен в соответствии с нижеследующими допущениями и 
ограничительными условиями: 

1. В рамках оказания услуг по оценке оценщики не проводят специальных экспертиз, в том 
числе юридическую экспертизу правового положения объекта оценки, строительно-
техническую, технологическую и экологическую экспертизу. 

2. Оценщик не имел возможности осмотра многих объектов-аналогов и ознакомления с их 
документацией (в таких случаях использовались характеристики, приводимые в открытых  
источниках информации). 

3. Оценщики считают достоверными общедоступные источники отраслевой и 
статистической информации, однако не делают никакого заключения относительно 
точности или полноты такой информации и принимают данную информацию как есть. 
Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения 
социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять 
на стоимость объекта оценки. 

4. Объект оценки рассматривается с учетом лишь тех ограничений и сервитутов, которые 
оговариваются в отчете об оценке. Оценщики не несут ответственности ни за наличие 
таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. 
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5. Выбранные методики оценки Объекта оценки, по мнению Оценщика, приводят к наиболее 
точно определенной рыночной стоимости. Однако Оценщик не утверждает, что при 
оценке объекта оценки не могут быть использованы иные методики. При выборе методик 
оценки Оценщик исходил из того, насколько традиционные методы соотносятся с 
условиями исходной задачи. 

6. Данный отчет и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы 
Заказчиком только для определенных целей, указанных в отчете. Оценщики не несут 
ответственности за распространение Заказчиком данных отчета об оценке, выходящее за 
рамки целей предполагаемого использования результатов оценки. 

7. Результаты оценки стоимости объекта оценки основываются на информации, 
существующей на дату оценки, и могут быть признаны рекомендуемыми для целей 
совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты 
совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло 
не более 6 месяцев (ст. 12, 135-ФЗ). 

8. Все расчеты производятся оценщиками в программном продукте «Microsoft Excel». В 
расчетных таблицах, представленных в отчете, приводятся округленные значения 
показателей. Итоговые показатели определяются при использовании точных данных.  

9. Мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату 
определения стоимости объекта оценки, оценщик не принимает на себя никакой 
ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые 
могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а, следовательно, и 
на рыночную стоимость объекта. 

10. Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений не все использованные 
документы, а лишь те, которые представляются Оценщиком наиболее существенными для 
понимания содержания настоящего Отчета. При этом в архиве Исполнителя будут 
храниться копии всех существенных материалов, использованных при подготовке 
настоящего Отчета. 

11. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 77-АО 674388 от 
07.03.2013 г. у оцениваемого помещения существует ограничение (обременение) права: 
доверительное управление. В рамках настоящего Отчета оценка справедливой стоимости 
помещения осуществлялась без учета данного обременения. 

12. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 77-АО 674388 от 
07.03.2013 г. у оцениваемого помещения существует ограничение (обременение) права: 
аренда. По состоянию на дату оценки помещения объекта оценки сданы в аренду 
по долгосрочному договору аренды. Заказчиком была предоставлена копия договора 
аренды. На основании проанализированной информации Исполнитель пришел к выводу, 
что ставка аренды по действующему договору аренды объекта оценки соответствует 
рыночным значениям, поэтому определение справедливой стоимости производилось с 
учетом наличия действующего договора аренды. 

13. Стоимость активов паевого инвестиционного фонда и величина обязательств, начиная 
с 01.01.2016 г. определяются по справедливой стоимости в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой 
стоимости", введенным в действие на территории Российской Федерации приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н (с изм. от 
11.07.2016г.) «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и 
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на 
территории Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов 
(отдельных положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации», с 
учетом требований Указания Банка России от 25 августа 2015 г. №3758-У. 

14. Требования к оценке и раскрытию информации, предусмотренные Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", не 
применяются в отношении операций по аренде, попадающих в сферу применения 
МСФО (IAS) 17 "Аренда" (п. 6 (b) IFRS 13). Поскольку аренда земельных участков 
попадает под сферу применения стандарта IAS 17 "Аренда", в рамках настоящего Отчета 
справедливая стоимость права долгосрочной аренды земельного участка не определялась. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКАХ, ПОДПИСАВШИХ 
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ 

Таблица 4.1 
Сведения о заказчике оценки и об оценщике 

ЗАКАЗЧИК: 

Общество с ограниченной ответственностью «ВЕЛЕС ТРАСТ» Д.У. 
Рентным Закрытым Паевым Инвестиционным Фондом «Торговая 
недвижимость» 
Местонахождение: 109028, г. Москва, Хохловский переулок, д.16, стр. 1. 
ОГРН 5067746107391 дата присвоения ОГРН 14.08.2006 г. 
ИНН: 7703603950  КПП: 770901001 
Р/с: № 40701810800000000163 в Банк ГПБ (АО) 
БИК 044525823, к/с 30101810200000000823 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки и 
экспертизы"  
ИНН7705858954, КПП770501001. 
Юр. адрес: 115093, г. Москва, Б. Серпуховская ул., д.44, оф. 19. 
Р/с № 40702810601400007900 в АО «Альфа-Банк» 
к/с 30101810200000000593 в ГУ Банка России по ЦФО, БИК 044525593 
ОГРН 5087746212417, дата присвоения ОГРН 09.10.2008 г. 

ОЦЕНЩИКИ: 
Столбецов Сергей Дмитриевич 
Терещенко Татьяна Александровна 

Информация о 
членстве в 
Саморегулируемой 
организации 
оценщиков 

• Столбецов Сергей Дмитриевич, член Саморегулируемой организации 
Общероссийская общественная организация «Российское общество 
Оценщиков», реестр. № 003113. 

      ИНН: 771809259877, СНИЛС  041-102-749-91 
• Терещенко Татьяна Александровна, член Саморегулируемой 

организации Общероссийская общественная организация «Российское 
общество оценщиков», реестр. № 009690. 

       ИНН: 500900226406, СНИЛС  028-942-591 87 
 "Российское общество Оценщиков", г. Москва, 1-й Басманный пер., 
д.2а, тел. (495) 662-74-25; E-Mail: info@valuer.ru, http//www.sroroo.ru. 

Профессиональные 
знания 

• Столбецов С. Д. - Диплом о профессиональной переподготовке ПП 
№635268, выданный Московским государственным техническим 
университетом «МАМИ» 29.12.2004 г. Переподготовка по программе  
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

• Терещенко Татьяна Александровна - Диплом о профессиональной 
переподготовке ПП №411579, выданный Международной Академией 
оценки и консалтинга 27 февраля 2004г. Переподготовка по программе  
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». 

Страхование 
гражданской 
ответственности 

• Исполнитель ООО «Центр оценки и экспертизы»: страховой полис № 
433-037452/17 от 13 июля 2017 г., СПАО «Ингосстах» г. Москва, ул. 
Пятницкая, 12, страховая сумма 20 000 000 (Двадцать миллионов) 
рублей; 

• Столбецов Сергей Дмитриевич, полис страхования профессиональной 
ответственности Оценщика: СПАО "Ингосстрах" (полис № 433-
083964/16 от 27.12.2016 г.), страховая сумма 15 000 000 (Пятнадцать 
миллионов) рублей; 

•Терещенко Татьяна Александровна; полис страхования 
профессиональной ответственности оценщика: СПАО «Ингосстрах» 
(полис № 433-064467/17 от 05.10.2017 г.) страховая сумма 5 000 000 
(Пять миллионов) рублей. 

Гарантии 
Исполнителя 

• Исполнитель гарантирует, что в отношении оценщиков, указанных в 
данной Таблице, со стороны саморегулируемых организаций 
оценщиков не применялись в течение двух лет в количестве двух и 
более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации", а также внутренними документами саморегулируемых 
организаций оценщиков. 

• Исполнитель гарантирует, что  стаж осуществления оценочной 
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деятельности оценщиков, указанных в данной Таблице, составляет не 
менее трех лет. 

Основание для 
проведения 
Оценщиком оценки 
объекта оценки 

Задание на оценку № 18 от 17 ноября 2017 года к Договору № ПИФ-
01ТН/300710 об оценке имущества, составляющего Рентный Закрытый 
Паевой Инвестиционный Фонд «Торговая недвижимость» от 30.07.2010 г. 

Местонахождение 
Оценщиков 

Местонахождения Исполнителя. Трудовой договор Заключен 
Оценщиками с Исполнителем - ООО "Центр оценки и экспертизы" 

5. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 
 

Таблица 5.1. 
Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Основания для 
проведения Оценщиком 
оценки объекта оценки 

Задание на оценку № 18 от 17 ноября 2017 года к Договору № 
ПИФ-01ТН/300710 об оценке имущества, составляющего Рентный 
Закрытый Паевой Инвестиционный Фонд «Торговая 
недвижимость» от 30.07.2010 г. 

Объект оценки: 
 

• Нежилые помещения, назначение: нежилое помещение, 
общая площадь 1505,5 кв. м.,  номера на поэтажном плане: 
этаж 2, помещение XII – комнаты с 66 по 68, адрес 
(местонахождение) объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, 
д.33, кадастровый (или условный) номер:168739; 

• Право аренды на часть земельного участка, в размере 289,42 
(двести восемьдесят девять целых 42/100) кв.м., адрес 
(местонахождение) земельного участка: г. Москва, ул. 
Земляной Вал, вл.33. Кадастровый номер: 77:01:0003004:58. 

Местоположение объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.33 
Имущественные права на 
объект оценки 

 На нежилые помещения – право общей долевой собственности,  
закрепленное за владельцами инвестиционных паев Рентного 
Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «Торговая 
недвижимость», что подтверждается Свидетельством о 
государственной регистрации права 77-АО 674388 от 07.03.2013 г. 
 На земельный участок - право аренды, которое подтверждается 
Договором аренды земельного участка с множественностью лиц 
на стороне арендатора №М-01-026997 от 14.07.2004 г. с учетом 
дополнительного соглашение к договору аренды земельного 
участка от 14.07.2004 г. № М-01-026997 от 03.10.2013 г. 
Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, 
является общим имуществом владельцев инвестиционных паев и 
принадлежит им на праве общей долевой собственности. 

Владелец объекта Владельцы инвестиционных паев Рентного Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда «Торговая недвижимость», данные о 
которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов 
владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных 
паев 

Дата оценки 23 ноября 2017 года 

Дата составления Отчета 23 ноября 2017 года 

Порядковый номер 
Отчета 

№031/2017(18ТН) 

Ограничения и пределы 
применения стоимости 

Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать Отчет (или 
любую его часть) иначе, чем это предусмотрено договором об 
оценке. 
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Таблица 5.2. 

Результаты оценки величины справедливой стоимости объекта при 
применении различных подходов к оценке, округленно, руб., без НДС 

Наименование подхода Результат подхода, руб. 
Затратный подход не применялся 
Сравнительный подход не применялся 
Доходный подход 1 512 189 000 

 
 

5.1. ИТОГОВАЯ ВЕЛИЧИНА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Таблица 5.1.1. 
Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки 

№ п/п Объект оценки Справедливая стоимость, 
руб. без НДС 

1 

Нежилые помещения, назначение: нежилое 
помещение, общая площадь 1505,5 кв. м.,  номера 
на поэтажном плане: этаж 2, помещение XII – 
комнаты с 66 по 68, адрес (местонахождение) 
объекта: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.33, 
кадастровый (или условный) номер:168739 

1 512 189 000 

2 

Право аренды на часть земельного участка, в 
размере 289,42 (двести восемьдесят девять целых 
42/100) кв.м., адрес (местонахождение) земельного 
участка: г. Москва, ул. Земляной Вал, вл.33. 
Кадастровый номер: 77:01:0003004:58 

0-1 

 Итого: 1 512 189 000 

 

                                                           
1 Требования к оценке и раскрытию информации, предусмотренные Международным стандартом 
финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", не применяются в отношении 
операций по аренде, попадающих в сферу применения МСФО (IAS) 17 "Аренда" (п. 6 (b) IFRS 13). 
Поскольку аренда земельных участков попадает под сферу применения стандарта IAS 17 "Аренда", в рамках 
настоящего Отчета справедливая стоимость права долгосрочной аренды земельного участка не 
определялась. 
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6.  ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 
Справедливая стоимость (fair value) - это цена, которая была бы получена при продаже 

актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной 
основе между участниками рынка на дату оценки (см. МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой 
стоимости»). 

Справедливая стоимость - сумма, на которую можно обменять актив при совершении 
сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку, независимыми 
друг от друга сторонами. (см. МСФО (IAS) 16 «Основные средства»).  

Справедливой стоимостью основных средств в большинстве случаев является рыночная 
стоимость при условии продолжительного сохранения способа хозяйственного использования 
соответствующих объектов, т.е. использование для ведения одного и того же или аналогичного 
вида деятельности (см. МСФО (IAS) 16 «Основные средства»). 

Согласно Федеральному закону №135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об оценочной деятельности» 
в действующей редакции: 

Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть 
отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

•одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не 
обязана принимать исполнение; 

•стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах; 

•объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, 
типичной для аналогичных объектов оценки; 

•цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и 
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не 
было; 

•платеж за объект оценки выражен в денежной форме.  

Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки представлен 
на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при 
этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания 
достаточного числа потенциальных покупателей. 

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из 
достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по 
разумным соображениям цен для покупателя. 

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 объекте 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. 

Установлению подлежит рыночная стоимость объекта оценки и в случае использования в 
нормативном правовом акте не предусмотренных Федеральным законом №135-ФЗ от 29.07.1998 
года «Об оценочной деятельности» в действующей редакции или стандартами оценки терминов, 
определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов "действительная стоимость", 
"разумная стоимость", "эквивалентная стоимость", "реальная стоимость" и других (см. Статью 7. 
Предположение об установлении рыночной стоимости объекта оценки» ФЗ №135 от 29.07.1998 
года «Об оценочной деятельности» в действующей редакции). 

Таким образом, в настоящем Отчете справедливая стоимость помещений 
эквивалентна рыночной стоимости помещений объекта оценки. 
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Требования к оценке и раскрытию информации, предусмотренные Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", не применяются 
в отношении операций по аренде, попадающих в сферу применения МСФО (IAS) 17 "Аренда" (п. 
6 (b) IFRS 13).  

Классификация аренды, принятая в МСФО (IAS) 17, основывается на распределении рисков 
и выгод, связанных с владением активом, являющимся предметом аренды, между арендодателем и 
арендатором. Риски включают возможность возникновения убытков в связи с простоями или 
технологическим устареванием или колебания доходности в связи с изменением экономических 
условий. Выгоды могут быть связаны с ожиданием прибыли от операций на протяжении срока 
экономического использования актива и доходов от повышения стоимости или реализации 
ликвидационной стоимости. 

Аренда, принятая в МСФО (IAS) 17, классифицируется как финансовая аренда, если она 
подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, связанных с владением активом. 
Аренда классифицируется как операционная аренда, если она не подразумевает передачу 
практически всех рисков и выгод, связанных с владением активом.  

По информации, полученной от Заказчика, Арендатор (Заказчик) классифицирует аренду 
земельных участков как операционную.  

В рамках операционной аренды арендатор не признает в своем отчете о финансовом 
положении ни арендованный актив, ни обязательства по будущим арендным платежам, за 
исключением объектов недвижимости, находящихся у него на правах операционной аренды, 
которые он учитывает как объекты инвестиционного имущества. В рамках операционной аренды 
арендатор относит арендные платежи на расходы равномерно на протяжении всего срока аренды 
либо на основе любого другого метода их систематического распределения во времени (МСФО 
17.33). 

Поскольку аренда земельных участков попадает под сферу применения стандарта IAS 
17 "Аренда", с учетом того, что арендованный земельный участок не учитывается в 
финансовой отчетности по стандартам МСФО, в рамках настоящего Отчета справедливая 
стоимость права долгосрочной аренды земельного участка не определялась. 
 

6.1 ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ ОЦЕНКИ (ч.II,ФСО №1) 

 
1. К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 

законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в 
гражданском обороте. 

2. Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками 
в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

3. Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная 
на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям 
Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)". 

4. Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке. 

5. Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 
Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, 
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить 
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке. 

6. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это 
дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

7. Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована 
для определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, 
сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует 
сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки. 

8. Допущение - предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 
проверки оценщиком в процессе оценки. 
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9. Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. 

6.2 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ (ч.III, ФСО №1) 

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. 

Сравнительный подход 
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении 

стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. 
Сравнительный 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. 

Доходный подход 
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. 

Затратный подход 
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. 

6.3 ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

При использовании понятия стоимости объекта оценки при осуществлении оценочной 
деятельности указывается конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым 
использованием результата оценки. 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды стоимости 
объекта оценки: 

• рыночная стоимость; 
• инвестиционная стоимость; 
• ликвидационная стоимость; 
• кадастровая стоимость. 

Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик вправе 
использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, а также международными стандартами оценки. 

Недвижимость - согласно ст. 130 Гражданского Кодекса РФ к «недвижимому имуществу 
относятся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
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перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе 
здания, сооружения, объекты незавершенного строительства». 

Право собственности - согласно Гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст.209), включает право 
владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по своему усмотрению 
совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие 
закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы других лиц, в том числе 
отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь 
собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом; отдавать имущество в 
залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 

Право аренды - может трактоваться как право вступления в арендные отношения с 
собственником имущества. Аренда представляет собой основанное на договоре срочное 
возмездное владение и пользование землей, недвижимостью, а также иным имуществом, 
необходимым арендатору для самостоятельного осуществления хозяйственной или иной 
деятельности. 

 

6.4 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Процедура оценки объекта оценки включала следующие этапы: 
• Заключение с Заказчиком договора на оценку; 
• Осуществление запроса, сбора и обработки информации об объекте оценки; 
• Анализ рынка, к которому относится объект оценки, проведение сбора и обработки 

рыночной информации, необходимой для проведения оценки; 
• Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки (НЭИ); 
• Выбор метода (методов) оценки в рамках каждого из подходов к оценке и 

осуществление необходимых расчетов;  
• Расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках принятых подходов к оценке; 
• Обобщение результатов, полученных в рамках принятых подходов к оценке, и 

определение итоговой величины стоимости объекта оценки; 
• Составление и передача Заказчику Отчета об оценке.  

6.5  ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ, И 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ПРАВОВЫЕ, КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Источники информации, использованные в настоящей работе, можно сгруппировать по 
следующим категориям: 

1. Внешняя информация  
2. Внутренняя информация  
Кроме того, при работе использовались также законодательные и нормативные акты, 

монографии и методические материалы, а также данные периодической печати. 
Внешняя  информация, собранная на рынке: 
•  «Социально-экономическое положение России»: Москва, Государственный Комитет РФ 
по статистике (www.gks.ru), Министерство экономического развития РФ. 
• Информация, полученная на Web-сайтах агентств недвижимости, Росбизнесконсалтинг, 
Финмаркет, ЦБР и т.д. 
Правоустанавливающие документы и нормативные акты, использовавшиеся при написании 

Отчета: 
1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" в действующей на дату оценки редакции. 
2. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом от 20 мая 2015г. № 297 
Министерства экономического развития РФ; 

3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», 
утвержденный Приказом от 20 мая 2015г. № 298 Министерства экономического 
развития РФ; 
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4. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», 
утвержденный Приказом от 20 мая 2015г. № 299 Министерства экономического 
развития РФ; 

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный 
Приказом от 25 сентября 2014г. № 611 Министерства экономического развития РФ. 

6. Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS)13 «Оценка справедливой 
стоимости» (ред. от 28.12.2015 с изм. от 11.07.2016г.). 

При составлении Отчета были использованы следующие документы, предоставленные 
Заказчиком (копии в Приложении): 

 
 

Таблица 6.5. 
 

№ 
п/п Наименование документа Номер 

документа Дата 

1 Свидетельство о государственной регистрации права 77 АО  674388 07.03.2013 г. 
2 Выписка изТехнического паспорта на здание (строение) 02 10 09 0008327 17.03.2009 г. 
3 Кадастровый паспорт помещения 02 10 10 0068079 31.08.2010 г. 
4 Экспликация 02 10 10 0068080 31.08.2010 г. 
5 Поэтажный план   

6 
Кадастровая справка о кадастровой стоимости объекта 
недвижимости (помещений) 

 11.03.2015 г. 

7 Договор аренды земельного участка  № М-01-026997  14.07.2004 г. 

8 
Дополнительное соглашение к Договору аренды 
земельного участка от 14.07.2004г. №М-01-026997. 

 03.10.2013 г. 

9 Кадастровый паспорт земельного участка 
№77/501/13-
374231 

12.08.2013 г. 

10 Справка о балансовой стоимости объекта № ТН-2-211117И 21.11.2017 г. 

11 
Справка о величине доходов и расходов по помещению 
Рентного ЗПИФ "Торговая недвижимость" 

№ ТН-231117И 23.11.2017 г. 

12 
Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества 

 2016 г. – 2017 г. 
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7.  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

7.1 СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Объект оценки представляет собой нежилые помещения общей площадью 1505,5 кв.м, 
кадастровый (условный) № 168739, этаж 2, пом. XII, ком. 66-68, - расположенные в здании 
современного торгово-развлекательного центра по адресу: г. Москва, ул. Земляной Вал, д.33, а 
также право аренды на часть земельного участка, в размере 289,42 (Двести восемьдесят девять 
целых 42/100) кв.м., адрес (местонахождение) земельного участка: г. Москва, ул. Земляной Вал, 
вл.33, кадастровый номер земельного участка: 77:01:0003004:58. 

Здание построено в 2002 году. Материал стен – монолитный железобетон.  

Осмотр объекта произведен оценщиком 23.11.2017 г. Характеристики объекта представлены 
в таблицах ниже: 

Таблица 7.1.1.  
Характеристики здания 

Параметр Характеристика Источник 

Тип здания Нежилое 
Выписка изТехнического паспорта на здание 
(строение) 02 10 09 0008327  от 17.03.2009 г. 

Адрес 
Г. Москва, ул. Земляной 
Вал, д.33 

Выписка изТехнического паспорта на здание 
(строение) 02 10 09 0008327  от 17.03.2009 г. 

Вид строения 
Отдельно стоящее 
здание 

Выписка изТехнического паспорта на здание 
(строение) 02 10 09 0008327  от 17.03.2009 г. 

Проектное назначение Нежилое 
Выписка изТехнического паспорта на здание 
(строение) 02 10 09 0008327  от 17.03.2009 г. 

Текущее 
использование 

Торгово-
развлекательный центр 

Осмотр объекта 

Прилегающая 
территория 

Полностью обустроена Осмотр объекта 

Транспортная 
доступность 

Высокая Осмотр объекта 

Год постройки 2002 
Выписка изТехнического паспорта на здание 
(строение) 02 10 09 0008327  от 17.03.2009 г. 

Общая площадь здания 
(м2): 

96 594,2 
Выписка изТехнического паспорта на здание 
(строение) 02 10 09 0008327  от 17.03.2009 г. 

Площадь застройки 
здания, м2 

17 853,0 
Выписка изТехнического паспорта на здание 
(строение) 02 10 09 0008327  от 17.03.2009 г. 

Инвентаризационная  
стоимость здания, руб. 

37 334 300 
Выписка изТехнического паспорта на здание 
(строение) 02 10 09 0008327  от 17.03.2009 г. 

Этажность: 6 
Выписка изТехнического паспорта на здание 
(строение) 02 10 09 0008327  от 17.03.2009 г. 

Категория здания по 
КО-ИНВЕСТ: 

премиум Осмотр объекта 

Внутренняя отделка: улучшенная Осмотр объекта 

Архитектурная 
ценность 

Не памятник Осмотр объекта 

 

В состав оцениваемого объекта входят нежилые помещения общей площадью 1505,5 кв. м, 
расположенные на 2 этаже. 

Таблица 7.1.2  
Характеристики помещений 

Параметр Характеристика Источник 

Адрес помещений 
Г. Москва, ул. Земляной Вал, 
д.33 

Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 77 АО  674388 от 
07.03.2013 г. 
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Параметр Характеристика Источник 

Этаж расположения 2 Осмотр объекта 

Номер  помещений XII (ком. 66-68) 
Кадастровый паспорт помещений                                
№ 02 10 09 0008327 от 17.03.2009 г. 

Общая площадь 1505,5 
Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 77 АО  674388 от 
07.03.2013 г. 

Кадастровая стоимость 
помещений 

26 548 649,42 руб. Кадастровая справка от 11.03.2015г. 

Тип помещений Встроенные Осмотр объекта 

Назначение помещений: Нежилые 
Свидетельство о государственной 
регистрации права серия 77 АО  674388 от 
07.03.2013 г. 

Текущее использование: Торговые помещения 
Осмотр объекта, экспликация помещений 
№ 02 10 10 0068080 от 31.08.2010 г. 

Пол Плитка керамогранит Осмотр объекта 

Стены Плитка, покраска Осмотр объекта 

Потолок Подвесной потолок Осмотр объекта 

Состояние помещений 
Помещения находятся в хорошем 
состоянии  

Осмотр объекта 

 
Таблица 7.1.3 

Характеристики земельного участка 

Параметр Характеристика 

Правоустанавливающие документы на 
земельный участок 

Договор аренды земельного участка № М-01-026997 от 
14.07.2004г. 
Дополнительное соглашение от 03.10.2013г. к Договору 
аренды земельного участка от 14.07.2004г. №М-01-026997. 

Вид имущественных прав на объект оценки 

Имущественные права на объект оценки закреплены за 
владельцами инвестиционных паев Рентного Закрытого 
Паевого Инвестиционного Фонда «Торговая недвижимость», 
что подтверждается Договором аренды земельного участка № 
М-01-026997 от 14.07.2004г., Дополнительным соглашением 
от 03.10.2013г. к Договору аренды земельного участка от 
14.07.2004г. №М-01-026997. Имущество, составляющее 
паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом 
владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве 
общей долевой собственности. 
Арендодатель-Департамент городского имущества города 
Москвы 

Кадастровый номер земельного участка 77:01:0003004:58 
Текущее использование земельного участка Для размещения торгового центра 
Кадастровая стоимость земельного участка 
площадью 18983 кв.м  на дату оценки, руб.2 

2 318 606 969,09 

Удельный показатель кадастровой 
стоимости земельного участка на дату 
оценки, руб./кв.м  

122 141,23 

Доля арендатора, являющаяся объектом 
оценки, кв. м  

289,42 

Кадастровая стоимость земельного участка 
площадью 289,42 кв.м  на дату оценки, руб. 

35 350 114,79 

 

                                                           
2 Кадастровая стоимость принята по данным Росреестра http://pkk5.rosreestr.ru/..  
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Фасад здания  

  
 

Состояние помещений 
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЪЕКТА 

Помещения находятся в общей долевой собственности Владельцев инвестиционных паев 
Рентного Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «Торговая недвижимость», данные о 
которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев 
в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев. Права 
аренды на часть земельного участка  закреплены за владельцами инвестиционных паев Рентного 
Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда «Торговая недвижимость». Арендодатель-
Департамент городского имущества города Москвы. 

Балансовая стоимость помещений объекта 

Таблица 7.1.4  
Балансовая стоимость помещений объекта 

Первоначальная балансовая стоимость, руб. Остаточнаяная балансовая стоимость на 
01.11.2017 г., руб. 

121 996 000,00 93 947 058,02 

 

7.2  АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Местоположение 

Объект оценки находится в центре Москвы рядом с Курским вокзалом по адресу: ул. 
Земляной Вал, дом 33.  

 Местоположение объекта оценки 
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Земельный участок под ТРЦ на кадастровой карте 

 
 

Таблица 7.2.1 
Характеристика местоположения объекта оценки 

Показатель Краткое описание или характеристика 
показателя 

Местоположение объекта оценки г. Москва, ул. Земляной Вал, д.33 
Удаленность от метро. рядом 
Ближайшая станция метро Курская 
Статус использования и уровень застройки 
окружающей территории 

Ж/д вокзал, торговые и административныобъекты, 
жилые дома 

Озеленение окружающей территории (есть, 
нет) 

Отсутствует  

Экологическая ситуация в месте расположения 
объекта оценки 

Соответствует норме 

 

Объект оценки расположен в Таганском районе Центрального округа г. Москвы. 

ЦентраAльный администратиAвный оAкруг — один из 10 административных округов города 
Москва, расположен в центре города и включает в себя 10 районов. В округе расположено много 
театров, почти все московские вокзалы, большинство министерств Российской федерации, а также 
Кремль, Дом правительства РФ, Государственная дума, Совет Федерации. Значительную часть 
территории округа занимают различные офисные здания. 

Границы округа почти совпадают с городской чертой города до 1912 года (за исключением 
районов: «Сокольники», входящего в состав Восточного административного округа, и 
«Дорогомилово», входящего в состав Западного административного округа). 

Районы 
• «Арбат»  

• «Басманный»  
• «Замоскворечье»  

• «Красносельский»  

• «Мещанский»  
• «Пресненский»  

• «Таганский»  
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• «Тверской»  
• «Хамовники»  

• «Якиманка»  

ТагаAнский — район Центрального административного округа Москвы. Расположен к 
востоку и юго-востоку от исторического центра города — Зарядья и Китай-города, по левому 
(северному) берегу реки Москвы. Площадь — 791,6 га, численность населения — 109,4 тыс. 
человек (постоянного — 86,3 тыс. человек).  

Территория района, заселявшаяся с запада на восток, начиная с рубежа XIV—XV веков, 
включает основанное в XIII веке Крутицкое подворье. В XVII веке в районе сложилась система 
слобод ремесленников и хлебопашцев, а во второй половине XVIII возник центр старообрядчества 
— Рогожская слобода. 

Название района происходит от Таганной ремесленной слободы за Яузой, располагавшейся 
на месте современных Радищевских улиц близ Таганской площади. Её жители, кузнецы, 
изготавливали таганы — треножники для котлов, которыми пользовались в походах стрельцы.  

Границы района 

Границы современного Таганского района проходят 

• c юго-запада по оси русла реки Москвы  

• с запада по Китайгородскому проезду  

• с севера и северо-востока по Солянскому проезду, Солянке, Подколокольному 
переулку, Воронцову Полю, Верхней Сыромятнической улице, оси Курского 
направления МЖД, Нижегородской улице  

• c востока, юго-востока и юга по Скотопрогонной улице, Малой Калитниковской 
улице, Михайловскому проезду, Волгоградскому проспекту, улице Мельникова, 
Первой Дубровской улице, Третьему Крутицкому переулку, Симоновскому Валу, 
Арбатецкой улице 

Современность 

В 1994 году части улиц Таганки вернули исторические названия (Николоямская, Гончарная 
и др.). Затем возвращение старых имён было надолго заморожено; в 2005 году было принято 
спорное решение о переименование Малой Коммунистической (б. Малой Алексеевской) — в 
улицу Станиславского; Большая Коммунистическая (б. Большая Алексеевская) стала улицей 
Александра Солженицына. 

В 1990-е и 2000-е годы было продолжено многоэтажное (фактически — высотное) 
строительство по улице Сергия Радонежского, Марксистской улице, Большим Каменщикам и у 
Крестьянской заставы; на место 20-этажных панельных домов пришли конструкции из 
монолитного железобетона. За Рогожской заставой был сломан «хрущёвский» Рогожский посёлок; 
на его месте выстроены типовые панельные и монолитные 25-этажки — в пять раза выше 
снесённых домов.  

В заповедной зоне Заяузья появилась только одна высотная башня (в Тетеринском 
переулке); на Котельнической набережной, в окружении застройки 1940-х и 1970-х годов, 
появился модернистский, с цитатами из конструктивизма, офис МДМ-Банка. На Таганской улице, 
еще в 1990-х, был перестроен квартал вдоль Таганского парка («MosEnka», № 15-23), 
«сохранивший» бутафорские двухэтажные фасады; в 2008 году продолжается расширение этого 
квартала в сторону центра (№ 11-5). Более частое явление — надстройка и расширение «старого 
фонда», c разной степенью разрушения исторических зданий и окружающей среды и малоэтажный 
«самострой». В 2007 году город лишился знакового особняка, увенчивавшего Таганский холм при 
виде с Гончарной набережной: здание на Таганской площади, 88, объявленное памятником в 2004 
году, потеряло ампирные портики, зато приобрело мансарду из гофрированного железа. Ансамбли 
Гончарной, Радищевских и Алексеевских улиц пока сохраняют свою самобытность, несмотря на 
надстройки и евроремонты. Относительно хорошо сохранились и кварталы в районе Яузского 
бульвара и Воронцова Поля: «... культура инвесторов в Старых Садах выше средней».  
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Восстановлены, отремонтированы и действуют крупнейшие храмы Таганки. «Экзотической 
особенностью современного церковного строительства в этих местах стал балканский акцент: 
Болгарское патриаршее подворье при храме Успения в Гончарах (Гончарная улица, 29) построило 
дом с деревянными галереями, а Афонское подворье на участке храма Никиты Мученика 
(Гончарная, 4-6) превратилось в площадку византийских стилизаций».  

В конце 2000 года правительство Москвы приняло решение о ликвидации Калитниковского 
Птичьего рынка. Несмотря на реакцию общественности и антимонопольных органов, в 2001 году 
решение было выполнено, а новый рынок был открыт в Капотне, рядом с МКАД. Высказывались 
мнения, что старый рынок был закрыт только для того, чтобы вдохнуть жизнь в неудавшийся, не 
окупавший себя проект рынка в Капотне. По состоянию на январь 2008, строительство на 
площадях старого рынка так и не начато, земля используется под автостоянку. Аналогичные 
явления происходят и в старых кварталах Таганки — между сносом ветхих домов и постройкой 
новых проходят многие годы; пустуют расчищенные участки в Дровяных переулках, на пригорке 
над Николоямской набережной и другие. Морозовская богадельня пустует и ожидает ремонта 
почти двадцать лет.  

В 2007 году стало известно о предстоящей передаче Покровскому монастырю территории 
общедоступного Таганского парка, что вызвало протесты граждан. В октябре 2007 мэр Москвы 
дал поручение городскому правительству подготовить распорядительный документ о передаче 
монастырю части парка. В январе 2008 года префект ЦАО Москвы огласил компромиссное 
решение — парк будет передан монастырю, при этом «часть парка будет передана Покровскому 
женскому монастырю, но туда не входит стадион, и подразумевается возможность использования 
территории парка жителями округа». В октябре 2008 года под давлением жителей района и 
депутата Мосгордумы Сергея Митрохина решение о передаче парка было отменено. Летом 2009 
года, в ответе на обращение Патриарха Кирилла о передаче парка монастырю префект ЦАО 
Алексей Александров сообщил, что законных оснований для этого нет. 

Общественный транспорт 

По территории района и в непосредственной близости от его границ проходят линии 
метрополитена: 

• Таганско-Краснопресненская линия (станции Китай-город, Таганская, Пролетарская, 
Волгоградский проспект)  

• Кольцевая линия (станции Таганская, Курская)  
• Калининская линия (станции Марксистская, Площадь Ильича)  
• Люблинская линия (станции Чкаловская, Римская, Крестьянская застава)  
• Калужско-Рижская линия (станция Китай-город)  

По северо-восточной границе района проходят линии Горьковского и Курского направлений 
МЖД, расходящиеся от Курского вокзала, с пассажирскими платформами Серп и Молот, Москва-
Товарная-Курская и Калитники. В XIX веке, с постройкой дороги на Серпухов в 1861, в районе 
был свой, временный, Нижегородский вокзал (к востоку от Рогожского Вала), обслуживавший 
пассажиров до открытия Курского вокзала в 1896. 

В районе действуют все виды наземного общественного транспорта, в том числе 
трамвайные линии по Бульварному кольцу, Абельмановской улице и Рогожскому Валу, Большой 
Калитниковской улице и Андроньевской площади. На восточной окраине района, в Калитниках, 
расположено Октябрьское трамвайное депо. 

Курский вокзал — крупнейший вокзал Москвы. Сначала (1860) его здание располагалось 
у Большого Никольского пер. (сейчас Путейский тупик), было деревянным, а вокзал носил 
название Нижегородский. Это был единственный московский вокзал, построенный за городской 
чертой, за Покровской (Абельмановской) заставой. 30 лет спустя после того как в 1866 г. 
открылась дорога до Серпухова, Тулы, Орла и Курска, была создана компания «Московско-
Курская, Нижегородская и Муромская железная дорога», а на месте современного здания 
возведено новое строение Курско-Нижегородского вокзала (архитектор Н. И. Орлов) — изящное, 
с белыми колоннами в псевдоклассическом стиле. С прежней станции отправлялись только 
грузовые и воинские поезда.  

В 1938 г. Курский вокзал был реконструирован (архитектор Г. И. Волошинов). Для этого 
в 1932 г. был проведен конкурс, сначала международный, а затем открытый Всесоюзный. 
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А в 1972 г. возведено существующее здание (главный архитектор Г. И. Волошинов). Строение 
высотой 15 м стеклянными витражами обращено на привокзальную площадь и накрыто 
оригинальной складчатой кровлей, образующей 9-метровый козырек. Залы дореволюционного 
вокзала с колоннадами и лепкой сохранились внутри нового здания. 

7.3 ЛОКАЛИЗАЦИЯ ОБЪЕКТА 

Объект оценки расположен на Садовом кольце г. Москвы рядом с площадью Курского 
вокзала. 

Окружение – вокзал, объекты торговли, офисные центры, жилые дома. 
Социальная инфраструктура – типичная, современным требованиям соответствует. 
Расположение объекта оценки можно охарактеризовать как весьма удачное для объекта 

коммерческого назначения - в центральной зоне населенного пункта при достаточно развитой 
транспортной инфраструктуре в непосредственной близости от автомобильных и 
железнодорожных магистралей.  

Здание, в котором расположены оцениваемые помещения, представляет собой современный 
торгово-развлекательный комплекс АТРИУМ, построенный в 2002 году. 

Состояние основных конструкций здания – соответствует возрасту. 
Внутренняя отделка здания – повышенного качества, соответствующего назначению. 
При этом оцениваемые помещения находятся в хорошем состоянии. 
Таким образом, на момент оценки, принимая во внимание осуществляемый вид бизнеса, а 

также физическое состояние помещений, объект располагается на рынке недвижимости в 
достаточно высокой ценовой нише.  
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8. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
 

Анализ наиболее эффективного использования является основополагающей предпосылкой 
определения стоимости. Результаты данного анализа будут применяться при использовании всех 
методов оценки. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет  определить наиболее доходное и 
конкурентное использование объекта недвижимости - то использование, которому соответствует 
максимальная стоимость объекта.  

Для получения варианта наиболее эффективного использования учитываются четыре 
основных критерия: 

1. Юридическая правомочность. 

2. Физическая возможность. 

3. Экономическая приемлемость. 

4. Максимальная эффективность. 

В рамках настоящего исследования мы не проводили подробных расчетов для земельного 
участка как условно свободного, поскольку объект оценки является частью здания.  

Однако, принимая во внимание тип здания, в котором располагается объект оценки, 
юридически правомочным, физически возможным и экономически приемлемым условно 
представляются следующие варианты его использования: 

� Офисное  
� Торговое  
� Сервис – предприятие общественного питания 

На основании изложенного, качественный анализ НЭИ: 

Таблица 8.1  
АНЭИ 

Критерии (Сервис – предприятие 
общественного питания) 1 2 3 4 5 

Местоположение       1   
Окружение     1     
Транспортная доступность         1 
Рыночная среда  (спрос, конкуренция в районе и т. 
п.) 

    1     

Наличие инженерных систем     1     
Особенности зд. (общая площадь, тип планир. и т. 
п.) 

  1       

Потенциал роста       1   
Уровень предпринимательского дохода       1   
Экология         1 
Особенности зем. участка      1     
Количество наблюдений 0 1 4 3 2 
Взвешенный итог  0 2 12 12 10 
Сумма взвешенных итогов (суммарный балл) 36 

 
Таблица 8.2. 

АНЭИ 
Критерии (Торговое) 1 2 3 4 5 
Местоположение         1 
Окружение         1 
Транспортная доступность         1 
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Критерии (Торговое) 1 2 3 4 5 
Рыночная среда  (спрос, конкуренция в районе и 
т. п.) 

    1     

Наличие инженерных систем       1   
Особенности зд. (общая площадь, тип планир. и 
т. п.) 

        1 

Потенциал роста     1     
Уровень предпринимательского дохода         1 
Экология       1   
Особенности зем. участка      1     
Количество наблюдений 0 0 3 2 5 
Взвешенный итог  0 0 9 8 25 
Сумма взвешенных итогов (суммарный балл) 42 

 
Таблица 8.3.  

АНЭИ 
Критерии (Офис) 1 2 3 4 5 
Местоположение     1     
Окружение   1       
Транспортная доступность     1     
Рыночная среда  (спрос, конкуренция в районе и 
т. п.) 

    1     

Наличие инженерных систем   1       
Особенности зд. (общая площадь, тип планир. и 
т. п.) 

1         

Потенциал роста   1       
Уровень предпринимательского дохода   1       
Экология     1     
Особенности зем. участка      1     
Количество наблюдений 1 4 5 0 0 
Взвешенный итог  1 8 15 0 0 
Сумма взвешенных итогов (суммарный балл) 24 

На основании приведенных расчетов получено: 

 Таблица 8.4. 
АНЭИ 

Функциональное использование 
объекта 

Суммарный бал по качественному 
анализу 

Сервис (предприятие общественного 
питания) 

36 

Торговля 42 
Офис 24 

 

Таким образом, мы пришли к выводу, что наиболее эффективное использование данного 
объекта недвижимости достигается при эксплуатации его в качестве помещений торгового 
назначения, т.е. при его текущем использовании. 



ЦЕНТР ОЦЕНКИ И ЭКСПЕРТИЗЫ 

Г. МОСКВА, УЛ. ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ, Д.33 27 

9. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ 
ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К 

ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ 

9.1 О СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ЯНВАРЯ- СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 

 
В сентябре 2017г.  темп роста ВВП закрепился на уровне, превышающем 2%.  
По оценке Минэкономразвития России, в сентябре ВВП увеличился на 2,4% по сравнению 

с аналогичным месяцем предыдущего года (в августе, по уточненной оценке, прирост составил 
2,7% г/г). Рост ВВП в 3кв17 оценивается на уровне 2,2% г/г, по итогам 9 месяцев –на уровне 1,8% 
г/г.  

Важный вклад в рост в сентябре внесло сельское хозяйство благодаря  рекордным 
показателям сбора зерновых. 

По оперативным данным Минсельхоза России, уже в конце сентября валовый сбор зерна 
превысил урожай 2016 года (120,7 млн. тонн), а по состоянию на 27 октября его годовой прирост 
составлял 13,6%. 

В промышленности источники роста сосредоточены в несырьевом секторе.  
Обрабатывающая промышленность в сентябре второй месяц подряд демонстрирует 

умеренно положительную динамику после июльского провала. 
Набирает обороты рост химического комплекса, позитивные тенденции наблюдаются в 

пищевых производствах и деревообработке.  
В отраслях, связанных с добычей и первичной переработкой полезных ископаемых, в 

последние месяцы, напротив, наблюдались негативные тенденции 
По оценке Минэкономразвития России, инвестиции в основной капитал в  3кв 2017г. 

выросли  на 3,6–4,0% г/г.  
Сохраняется положительная динамика инвестиций в терминах последовательных 

приростов, при этом снижение годовых темпов роста обусловлено исчерпанием эффекта низкой 
базы первого полугодия 2016 года.  

По итогам года рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 4,1% г/г. 
Производственная активность 
В сентябре темп роста ВВП закрепился на уровне, превышающем 2%.  
По оценке Минэкономразвития России, в сентябре ВВП увеличился на 2,4% по сравнению 

с аналогичным месяцем предыдущего года (в августе, по уточненной оценке, прирост составил 
2,7% г/г). Основным драйвером роста в прошлом месяце стало сельское хозяйство. Вклад 
промышленности сократился на фоне спада в добывающих отраслях. Оценка динамики 
строительства была скорректирована в сторону уменьшения из-за ретроспективного пересмотра 
данных Росстатом (см. раздел «Инвестиционный спрос»), при этом продолжилось восстановление 
в других неторгуемых секторах –оптовой и розничной торговле, транспорте и связи.  

Рост ВВП в 3кв17 оценивается на уровне 2,2% г/г, по 9 итогам месяцев –на уровне 
1,8% г/г. 

В октябре Минэкономразвития  России ожидает продолжения роста обрабатывающих 
производств при сохранении негативных тенденций в добывающем секторе.  

Индекс PMI обрабатывающих отраслей в сентябре (51,9) несколько превысил августовское 
значение (51,6) за  счет существенного роста объемов производства и новых заказов (в том числе 
экспортных).  

Преобладание позитивных настроений среди населения свидетельствует об устойчивом 
характере восстановления потребительского спроса. 

Индекс потребительских настроений, публикуемый Банком России, в сентябре составил 
102 пункта, превысив отметку в 100 пунктов впервые с конца 2014 года.  

Растущий оптимизм населения является сигналом к возможному усилению позитивных 
тенденций на потребительском рынке, особенно в части потребления через реализацию 
отложенного спроса.  
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Таблица 9.1.1 
Основные показатели производственной активности 
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Таблица 9.1.2 
Индикаторы потребительской активности 

 

Инвестиционный спрос 
 

В сентябре Росстат осуществил плановое уточнение данных по динамике строительства за 
2015 –2017 годы . С учетом итогов обследования малых и средних предприятий и данных годовой  
отчетности  оценка спада в строительстве в 2015 году была улучшена с 4,8%  до 3,9%, в 2016 году 
– с 4,3% до 2,2%.  

Динамика за 2017 год также была пересмотрена после поступления  дополнительных  
данных от респондентов. 

По оценке Минэкономразвития России, рост инвестиций в 3кв17 составил  3,6–4,0% г/г.  
Сохраняется положительная динамика инвестиций в терминах последовательных 

приростов, при этом  замедление годового  роста  связано с исчерпанием эффекта низкой базы  
первого полугодия 2016 года (в  3кв16  инвестиции увеличились на 0,5% г/г после сокращения на 
1,4% г/г в 1П16).  

По итогам 2017 года рост инвестиций в основной капитал прогнозируется на уровне 4,1% г/г. 
 
 
По материалам сайта Минэкономразвития РФ http://economy.gov.ru.  
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9.2 АНАЛИЗ РЫНКА ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. МОСКВЫ В 3 КВАРТАЛЕ 
2017 ГОДА 

В III квартале 2017 года ожидаемо не произошло каких-либо потрясений: снизившийся 
объем нового предложения ускорил динамику заполнения вакантных помещений. Высокий спрос 
со стороны арендаторов и снижающаяся ключевая ставка стимулируют банки активнее 
инвестировать и позволяют девелоперам размораживать проекты. 

Рынок продаж 

Объем предложения 

В III квартале 2017 г. на рынке Москвы было введено в эксплуатацию два крупных торговых 
объекта – ТЦ «Фили Град», входящий в состав одноименного жилого комплекса (GLA – 12 тыс. 
м2), а также ТРЦ «Vegas Кунцево», арендопригодная площадь которого составила 119,5 тыс. м2 
(GBA – почти 287 тыс. м2). Последний раз торговый центр подобного «Vegas Кунцево» масштаба 
открывался в Москве два с половиной года назад – в I квартале 2015 г. Это был ТРЦ Columbus, 
показатель арендопригодной площади которого составил 140 тыс. м2. 

В III квартале продолжился тренд на ввод торговых центров районного формата (торговой 
площадью до 10 000-15 000 м²), обеспечивающих жителей ближайших микрорайонов 
качественной торговой инфраструктурой. Среди них можно отметить ТЦ «Парагон» в Измайлово, 
ТЦ «Шоколад» в Беляево, ТЦ «Зеленый» в Басманном, ТЦ «Цимлянский» в Люблино, причем 
большинство из данных объектов долгое время находилось в статусе «долгостроя».  

Всего за три квартала 2017 г. было введено в эксплуатацию 153,9 тыс. м2, что является 
самым низким показателем за соответствующий период с 2012 г. 

 

 
Объем предложения торговых помещений на продажу в сентябре 2017 г. по количеству 

вырос на 26%, а по общей площади - на 42%.  Всего на рынке экспонировалось 247 объектов 
общей площадью 144 тыс.кв.м. и общей стоимостью 34,5 млрд. руб. 

Внутри Садового Кольца экспонировалось 22 объекта общей площадью 5 тыс.кв.м. За месяц 
объем их предложения по количеству вырос на 69%, а по общей площади - на 43%.  Цена за месяц 
выросла на 22% и составила 898 753 руб./кв.м. Существенный рост цен произошел во многом из-
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за выхода на рынок  двух крупных и дорогих объектов - на ул.Тверская (560 кв.м, 1 585 700 
руб./кв.м) и ул. Петровка (400 кв.м, 1 400 500 руб./кв.м), при этом цена по давно экспонируемым 
объектам снизилась на 2%. 

За пределами центра объем предложения по количеству вырос на 23%, а по общей площади  
на 42%, составив 225 объектов общей площадью 139 тыс.кв.м.  Цена на эти объекты выросла на 
10% и составила 217 730 руб./кв. м, при этом по давно экспонируемым объектам цена как и в 
центре сократилась на 2%. Рост ставок, в частности, был обусловлен окончанием экспонирования 
нескольких дешевых объектов - на Варшавском ш. (399 кв.м, 65 0651 руб./кв.м) и Салтыковской 
ул. (2 800 кв.м, 107 100  руб./кв.м). 

 

 
 

В структуре действующих классических ТЦ Москвы наибольшую долю (33%) в общем 
объеме торговых площадей занимают суперрегиональные торговые центры, на втором месте 
находятся окружные ТЦ с показателем в 31%. При этом с точки зрения количества торговых 
центров более половины рынка (55%) занимают районные торговые центры, на втором месте 
находятся окружные ТЦ (31%). Стоит отметить, что в последние 1,5-2 года потребители все 
больше тяготеют к комфортному шопингу «у дома». 

Что касается действующих торговых центров, то классическая структура арендаторов 
постепенно меняется – от преобладания fashion-ритейлеров в сторону операторов услуг и 
развлечений. Данный тренд в том числе ощутим и в торговых центрах районного и окружного 
форматов, предоставляющих жителям возможность получить услуги и приобрести товары первой 
необходимости, не выезжая за пределы своего района. Так арендаторами торговых центров все 
чаще становятся предприятия общепита, операторы развлекательного сегмента (контактные 
зоопарки) и социальных функций – многофункциональные центры, визовые центры, школы 
танцев и иностранного языка, отделения почты, пункты выдачи товаров интернет-магазинов, 
медицинские лаборатории. 

Спрос 

На фоне сокращения объемов ввода новых площадей пустующие помещения в торговых 
центрах достаточно активно заполняются арендаторами: итоговый показатель доли вакантных 
площадей, составивший в конце 2016 г. 12,9 %, на текущий период не превышает 8,5%. 

Наибольший объем пустующих помещений зафиксирован в объектах, вышедших на рынок в 
2016 г.: в настоящее время здесь остается вакантным каждый четвертый квадратный метр. 
Напомним, что в 2016 г. были открыты такие торговые центры, как «Акварель Южная», «Бутово 
МОЛЛ», «Хорошо!», «Восточный ветер», «Новомосковский». Арендная кампания в данных 
объектах продолжается. 

Основное открытие новых магазинов в Москве в текущем квартале проходило в рамках 
ротации арендаторов в ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино» и ТРЦ Goodzone. Кроме того, активный 
спрос на площади наблюдался в ТРЦ «Мозаика» и ТРЦ «АфимоллСити». По-прежнему большая 
доля открытий магазинов в составе столичных торговых центров приходится на сегменты fashion 
(45%) и общественное питание (20%).  
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Однако в целом на фоне сокращения предложения новых качественных объектов на 
московском рынке мы прогнозируем, что доля вакантных площадей в концептуальных объектах, 
введенных в эксплуатацию за прошедшие несколько лет, будет уменьшаться. 

В III квартале 2017 г. на российских рынок вышло 8 новых международных розничных 
операторов, что практически соответствует показателю предыдущего года за аналогичный период: 
тогда свои магазины и заведения открыли 10 игроков. 

Шесть операторов начали свое развитие с рынка столицы, два бренда – Tucano Coffee 
(Молдавия) и Mimioriki (Казахстан) – стартовали на региональных рынках. 

Таким образом, всего за три квартала 2017 г. на российский рынок вышло 28 новых 
международных розничных игроков. Данный показатель на 35% ниже количества новых на 
российском рынке зарубежных брендов за аналогичный период 2016 г., когда свои проекты 
реализовали 43 ритейлера. По заявленным планам, еще около десятка сетевых международных 
компаний планируют реализовать свои проекты на российском рынке, что в итоге должно 
обеспечить показатель выхода новых брендов на уровне не самого «позитивного» с точки зрения 
активности 2013 г. 

Примечательно, что в текущем году 64% операторов, вышедших на российский рынок, 
позиционируются в высоком ценовом сегменте – годом ранее их насчитывалось 44% от общего 
числа. Среди дебютантов можно выделить бутик нижнего белья Hanro (Швейцария), 
монобрендовый бутик мужской обуви Barracuda (открывшийся в ГУМе второй бренд компании 
FABI), первый в России монобрендовый магазин детской одежды премиального сегмента Il Gufo 
(ТЦ «Петровский пассаж»), а также вернувшийся на российский рынок итальянский бренд сумок 
и аксессуаров Mandarina Duck, флагманский бутик которого открылся в ТРЦ «Метрополис». 

В III квартале 2017 г. структура распределения новых брендов по профилю совпадает с 
тенденциями предыдущих кварталов: практически половина (3 из 8) новых операторов относятся 
к сегменту «одежда/обувь/белье», занимая как «средний», так и «выше среднего» ценовые 
сегменты. 

Таким образом, за 9 месяцев 2017 г. по количеству первых магазинов в России лидировали 
бренды профиля «одежда/обувь/белье» (их доля в общем количестве новых операторов – 37,5%). 
За аналогичный период 2016 г. данный показатель составил 48%. 

 
 

У 37% вышедших за 9 месяцев 2017 г. на российский рынок международных брендов 
страной происхождения является Италия, что продолжает тенденцию 2016 г. Однако в текущем 
году можно отметить такую интересную тенденцию, как появление игроков из Казахстана и 
Молдавии: бренды данных стран редко фигурируют в списках дебютантов на российском рынке. 

В III квартале 2017 г. ни один международный бренд не закрылся на территории России. Не 
наблюдается также массового ухода международных операторов за прошедшие 9 месяцев 2017 г.: 
о закрытии магазинов в России объявили такие игроки, как Finlayson (товары для дома, 
Финляндия) и Takko Fashion (универмаг, Германия). Для сравнения: в 2016 г. с рынка ушло 5 
иностранных брендов, в 2015 г. – 11 операторов, а в 2014 г. –12 зарубежных розничных компаний. 
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Рынок аренды 
В модернизированных концептуальных торговых объектах наблюдается устойчивый рост 

ставок аренды. Как правило, это выражается в повышении верхней границы диапазона ставок или 
показателя доли товарооборота, уплачиваемой арендатором. 
 

 
 

Наблюдается значительное повышение уровня ставок аренды в торговых центрах, 
собственники которых приняли решение о модернизации объекта: как правило, в подобных 
центрах величина подтверждаемой арендаторами ставки значительно увеличивается не только 
относительно прежних коммерческих условий, но и в сравнении со среднерыночными 
показателями. 

Крупнейшие из открывшихся в 2016 г. ТРЦ к концу I квартала 2017 г. продемонстрировали 
активную заполняемость торговых площадей. Сейчас средняя фактическая вакантность в данных 
объектах составляет 15%. 

При этом на столичном рынке действуют объекты, где уровень вакантных площадей не 
превышает 1–2%. К таким объектам относятся, в частности, ТРЦ с премиальной локацией, как 
«Европейский», «Атриум», «Охотный ряд», а также загородные аутлеты. 

По прогнозам специалистов Colliers International, при сохранении планируемого объема 
ввода новых торговых площадей и динамики заполняемости действующих объектов в 2017 г., 
средний уровень вакансии в целом по рынку вернется к показателю конца 2014 г. и составит 6%. 

Исполнителем также был проведен анализ арендных ставок в наиболее значимых торговых 
центрах ЦАО. Данный анализ представлен в таблице ниже. 

Инвестиции 
Общий объем инвестиционных сделок по итогам первых трех кварталов 2017 года 

снизился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3,5% и составил $1,93 млрд. 
При этом стоит отметить резкое снижение активности инвесторов лишь в третьем квартале, тогда 
как первые два квартала демонстрировали неплохую динамику, позволявшую прогнозировать 
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преодоление совокупных показателей 2016 года. Общий объем инвестиционных сделок в третьем 
квартале нынешнего года составил $229,3 млн, что является одним из самых низких квартальных 
показателей за последние 5 лет. Такие скромные показатели третьего квартала заставляют 
аналитиков Knight Frank пересмотреть годовой прогноз в сторону понижения. 

В экономике России произошел ряд событий, прямо или косвенно повлиявших на 
инвестиционный климат в стране. На фоне рекордно низкой инфляции (3,3%) Центральным 
банком РФ было принято решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентных пункта – до 
уровня 8,5% годовых. Этот фактор положительно влияет на инвестиционную привлекательность 
рынка недвижимости. 

К отрицательным факторам можно отнести серьезные проблемы, с которыми столкнулся 
банковский сектор. Центральный банк вынужден был начать процедуру санации в нескольких 
крупных российских банках, таких как «Открытие» и «Бинбанк». Также стоит отметить, что 
вопреки ожиданиям инвесторов, смягчения санкций со стороны Запада не произошло. Напротив, в 
августе президент США Дональд Трамп подписал закон о расширении санкций в отношении 
России, в следствие чего инвесторы вынуждены более взвешенно подходить к выбору объектов 
для инвестирования. 

Учитывая нестабильную экономическую ситуацию в России, международные рейтинговые 
агентства продолжают придерживаться консервативного подхода в своих оценках. Так, 
международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочные рейтинги 
Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне «ВВ+», а в 
национальной валюте «ВВВ-» с позитивным прогнозом, предполагающим повышение оценки в 
случае улучшения экономической ситуации в стране. 

В подобных условиях инвесторы проявляют умеренный интерес к рынку недвижимости и 
осуществляют сделки лишь с объектами, способными приносить стабильный доход. 
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Прогноз 

Согласно планам, анонсированным девелоперами торговых объектов, в IV квартале 2017 г. 
на столичном рынке будет введено еще около 123 тыс. м2 торговых площадей. Одна треть 
планируемого объема приходится на ТРЦ «Видное парк», и при этом показатель доли вакантных 
площадей продолжит снижение. Также высокий спрос со стороны арендаторов и снижающаяся 
ключевая ставка стимулируют банки активнее инвестировать и позволяют девелоперам 
возобновлять проекты. Таким образом, благодаря позитивной экономической динамике мы 
ожидаем активизации девелоперского рынка в конце 2018-2019 гг. 

 
В IV квартале 2017 г. - начале 2018 г. в Московском регионе могут быть введены еще 3 

качественных ТРЦ совокупной торговой площадью 44 тыс. м², находящихся на высокой стадии 
строительной готовности. Кроме того, завершаются работы по расширению торговой галереи ТЦ 
«Времена Года». На II-III квартал 2018 г. перенесено открытие ТРЦ «Галеон» на Ленинском 
проспекте. 

Помимо этого, в Москве на стадии строительства находится еще порядка 625 тыс. м² 
торговых площадей в составе 14 профессиональных торговых центров, которые заявлены к вводу 
в 2018-2019 гг. 
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Таблица 9.2.1 
Ставки аренды в наиболее значимых торговых центрах ЦАО г. Москвы 

№ п/п Объект Описание Общая 
площадь, кв. м 

Арендопригодная 
торговая площадь, 

кв. м 
Парковка 

Арендная 
ставка, 

долл. США/ 
кв. м в год 

Источник 

1 ТРК "Атриум" 

Торгово-развлекательный комплекс "Атриум" является 
одновременно одним из самых востребованных у 
московской публики и престижных для арендаторов моллов 
в столице. ТРК "Атриум" расположен на Садовом Кольце, в 
его торговую галерею входят популярные сетевые магазины, 
зона food-court насчитывает более десяти операторов 
разнообразных кухонь, рестораны представляют IL Patio и 
Friday's. Кинотеатр "Каро Фильм АТРИУМ" оснащен  
9 залами, среди которых 2 VIP зала и 2 зала, 
оборудованными специально для просмотра фильмов в 3D. 
Ежедневно ТРК "Атриум" посещают более 40 тысяч 
покупателей 

103 500 40 500 

Многоуровневая 
подземная 
(рассчитанная на 700 
автомобилей) + 
гостевая наземная 

1 000–5 000 
http://gmstar.ru/obz
ory/tk/588-tc-
atrium.html 

2 ГУМ 

ГУМ — крупный торговый комплекс в центре Москвы и 
один из крупнейших в Европе, занимает целый квартал и 
выходит главным фасадом на Красную площадь, является 
памятником архитектуры федерального значения. 
Ежедневно Торговый Дом "ГУМ" посещают более 30 тысяч 
покупателей. В ГУМе открыто свыше 200 магазинов и 
салонов, в которых представлено множество торговых 
марок одежды, обуви, парфюмерии, ювелирных изделий, 
белья, детских товаров, товаров для дома 

80 000 30 000 
Организованная 
парковка на 300 
автомобилей 

1 400–3 500 

http://www.shopand
mall.ru/torgovye-
centry/gum-moskva-
krasnaya_ploschad_
dom_3 

3 ТРЦ "Европейский" 

В состав ТРЦ "Европейский" входят супермаркет 
"Перекресток", девятизальный кинотеатр "Формула-Кино", 
центр Royal Rixos SPA, развлекательный центр "Игромакс", 
250 магазинов одежды и обуви, 30 магазинов косметики и 
парфюмерии, 70 магазинов аксессуаров и ювелирных 
изделий, 50 магазинов детских и спортивных товаров. 
Каждый день торгово-развлекательный центр 
"Европейский" посещает более 70 тысяч человек, а в 
выходные — более 120 тысяч 

180 000 63 000 
Организованная 
парковка на 1 200 
автомобилей 

300–6 000 
http://gmstar.ru/obz
ory/tk/617-tc-
evropejjskijj.html 

4 ТЦ "Наутилус" 

ТЦ "Наутилус" расположен в центре Москвы,  
в пределах Бульварного кольца, в 5 минутах от Красной 
Площади. На территории торгового центра функционирует 
более 40 магазинов. Для посетителей работают кафе и 
рестораны, среди услуговых возможностей комплекса здесь 
открыли свои двери отделение банка, центр эстетической 
медицины, аптека и туристическое агентство. Посещаемость 
комплекса доходит до 2 тысяч человек в сутки 

6700 4 000 
Организованная 
парковка на  
35 автомобилей 

1 770–3 540 
http://gmstar.ru/obz
ory/tk/459-tc-
nautilus.html 
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№ п/п Объект Описание Общая 
площадь, кв. м 

Арендопригодная 
торговая площадь, 

кв. м 
Парковка 

Арендная 
ставка, 

долл. США/ 
кв. м в год 

Источник 

5 ТК "Охотный ряд" 

Торговый комплекс "Охотный ряд" расположен  
в нескольких минутах ходьбы от Красной площади, 
Александровского сада, Театральной площади, Тверской 
улицы. На трех подземных этажах ТК "Охотный ряд" 
расположены более 100 магазинов, а также продуктовый 
универсам, ресторанный дворик, концептуальные бары и 
рестораны, кафе, боулинг-центр. Посещаемость комплекса 
составляет 60 тысяч человек в сутки 

63 000 25 000 
Подземная парковка на 
180 автомобилей 

2 000–3 800 

https://shopandmall.
ru/torgovye-
centry/ohotnyiy_rya
d-moskva-
manejnaya_ploscha
d_dom_1 

6 
ТРЦ "Афимолл 
Сити" 

Торгово-развлекательный центр "АФИМОЛЛ Сити" 
расположен в центральном ядре крупнейшего  
и самого амбициозного инвестиционного делового проекта в 
Европе — ММДЦ "Москва-Сити".  
В торговом центре представлены около 400 магазинов 
различной направленности, более 50 ресторанов и кафе, 
многозальный кинотеатр, развлекательный центр, 
киноконцертный зал. Посещаемость комплекса составляет 
около 20 тысяч человек в сутки 

179 000 114 200 
Трехуровневый 
подземный паркинг на 
2 700 автомобилей 

2 000–3 500 
http://www.franchex
pert.ru/node/78 

7 
ТЦ "Галерея 
Москва" 

"Галерея Модный Сезон" — первый торговый центр для 
покупателей с достатком средним и выше среднего, 
расположенный в непосредственном центре столицы: рядом 
с Кремлем, Красной, Театральной  
и Манежной площадями, на пересечении трех станций 
метро. В торговом центре находится около десяти 
ресторанов и кафе. Каждый день торговый центр посещает 
более 10 тысяч человек,  
а в выходные — более 15 тысяч 

38 000 290 000 
Подземный паркинг на 
718 автомобилей 

2 000–4 000 

http://www.shopand
mall.ru/torgovye-
centry/galereya_mos
kva-moskva-
ul_ohotnyiy_ryad_d
2 

8 
ТДЦ "Новинский 
Пассаж" 

На трех этажах Торгового Центра "Новинский" 
представлены достойнейшие мировые торговые марки и 
шесть известных  ресторанов французской, итальянской, 
американской и азиатской кухни.  
В ЦТ также представлены фотоуслуги, упаковка подарков, 
химчистка, продажа авиабилетов, кофе-бутик, салон 
красоты Bloom, салоны аксессуаров 

77 868 11 454 

Подземная стоянка на 
164 автомобиля, 
надземный паркинг на 
70 автомобилей 

800–2 000 

http://gmstar.ru/obz
ory/tk/462-tc-
novinskijj-
passazh.html 

9 ЦУМ 

ЦУМ — первый и главный department store страны, 
предлагающий продукцию высшего качества. ЦУМ 
расположен в самом центре Москвы,  
в непосредственной близости от памятников культурного и 
архитектурного значения. В ЦУМе представлено более чем 
1 500 брендов одежды, обуви, парфюмерии, косметики, 
аксессуаров. Посещаемость комплекса составляет около 25 
тысяч человек в сутки  

64 000 60 000 
Подземная парковка на 
500 автомобилей 

1 200–3 000 

http://www.shopand
mall.ru/torgovye-
centry/tsum-
moskva-
ulitsa_petrovka_do
m_2 
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Выводы: 
 

1. Суммарная арендопригодная площадь торговых объектов, вышедших на рынок в I-III 
кварталах 2017 г., составила 153,9 тыс. м2 (GBA - 334,7 тыс. м2).  

2. Цена на торговые объекты в центре Москвы по итогам 3 квартала составила 898 753  
руб./кв.м. При этом по объектам, экспонируемым давно, цены практически не изменились. 

3. В 2016 г. в новых торговых центрах впервые с 2013 г. зафиксирован рост рублевых ставок 
аренды как запрашиваемых собственниками, так и подтверждаемых арендаторами. 
Обязательными условиями для инициирования данного процесса являются хорошая 
локация торгового объекта и качественный состав арендаторов. 

4. Ставки аренды в торговых центрах Москвы с начала 2017 года не претерпели 
существенного изменения. 

5. Ставки аренды в торговых центрах в центре Москвы в основном лежат в диапазоне от 
1 000 до 3 000 $/кв.м/год. 

6. Ставка капитализации для торговых объектов составляет порядка 10%. 

Источник: Компания KNIGHT FRANK (www.knightfrank.ru),  
        Компания  Colliers International (http://www.colliers.com) 
        Консалтинговая компания RRG (http://www.r-r-g.ru) 
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10.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПОДХОДА (ПОДХОДОВ) К ОЦЕНКЕ  

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, 
доходный и затратный подходы.  

Для определения стоимости объекта в процессе оценки необходимо учитывать: 
 

• физические, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на его стоимость; 
• возможность применения каждого из подходов; 
•  цели и задачи оценки; 
• предполагаемое использование результатов оценки;  
• допущения; 
• полноту и достоверность исходной информации.  

На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых 
оценщиком (п. 11 ФСО №1). 

11. ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ В РАМКАХ ПРИМЕНЕНИЯ КАЖДОГО 
ИЗ ПОДХОДОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  
 

Для определения стоимости объекта в процессе оценки необходимо учитывать физические, 
экономические, социальные и другие факторы, влияющие на его стоимость.  

Для всестороннего анализа таких факторов используются три подхода к оценке: 
• с точки зрения дохода; 
• с точки зрения рыночных продаж аналогичных объектов; 
• с точки зрения затрат. 
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. 

Согласно п. 24 ФСО №1 "Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость 
применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения 
каждого из подходов". 

Также в соответствии с п. 8 ФСО №3 "Требования к отчету об оценке" в качестве итоговой 
величины стоимости может быть признан результат одного из подходов3. 

По результатам проведенного анализа наиболее эффективного использования объекта 
оценки и с учетом информации, которой владел Исполнитель, было принято решение об 
использовании одного подхода к расчету стоимости оцениваемого помещения ― доходного, к 
расчету стоимости земельного участка — сравнительного подхода. Ниже представлено 
обоснование применения используемых подходов. 

Доходный подход применяется для оценки помещения, т. к. при проведении оценки 
Исполнителю доступна достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, 
которые способен приносить объект оценки, а также связанные с объектом оценки расходы4, что 
подтверждается ссылками на источники информации. 

Сравнительный подход применяется для оценки земельного участка, т. к. при проведении 
оценки Исполнителю доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах 
предложений и характеристиках объектов-аналогов5, что подтверждается ссылками на источники 
информации. 

 

                                                           
3 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, пп. К. 
4 Там же, п. 16. 
5 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" 
(ФСО №1), п. 13. 
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11.1 ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

Особенности оценки земли 
В соответствии с «Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости 

земельных участков», утвержденными распоряжением Минимущества России от 06.03.2002г. № 
568-р, и «Методическими рекомендациями по определению рыночной стоимости права аренды 
земельных участков», утвержденными распоряжением Минимущества России от 10.04.2003 г. № 
1102-р, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются метод сравнения 
продаж, метод выделения, метод распределения, метод капитализации земельной ренты, метод 
остатка, метод предполагаемого использования. 

При оценке рыночной стоимости земли руководствуются теми же принципами и применяют 
те же классические подходы, что и при оценке других объектов недвижимости. 

1. Земля является природным ресурсом, который невозможно свободно произвести в 
отличие от других объектов недвижимости.  

2.При оценке необходимо учитывать возможность многоцелевого использования земли.  

3.Земельный фонд выступает основой формирования среды проживания населения страны и 
обеспечивает экологическую безопасность, особенно земли лесного и водного фондов.  

4. В отличие от других объектов недвижимости к стоимости земельных участков не 
применяются понятия физического и функционального износа, а также амортизация, поскольку 
срок эксплуатации земельных участков не ограничен.  

Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных 
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов (ФСО 
№1, п.24). При этом учитывается объем и достоверность доступной для использования того или 
иного метода рыночной информации. 

Как правило, при оценке рыночной стоимости земельных участков используются: 

• в сравнительном подходе - метод сравнения продаж, метод выделения, метод 
распределения,  

• в доходном подходе - метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод 
предполагаемого использования,  

• в затратном подходе – метод изъятия, метод определения затрат на освоение, оценка 
по затратам на инфраструктуру.  

Перечисленные методы применяются в оценке стоимости земельных участков, находящихся 
в собственности или аренде,  занятых зданиями, строениями, сооружениями или предназначенных 
для их размещения. 

Затратный подход практически не применяется для самостоятельной оценки земельного 
участка и при расчете стоимости земельных участков реализуется совместно с другими 
подходами: в рамках сравнительного подхода – в методе выделения, в рамках доходного подхода 
– в методе остатка для земли. 

Оценка доходным подходом предполагает, что потенциальные покупатели рассматривают 
приносящую доход недвижимость с точки зрения инвестиционной привлекательности, то есть 
как объект вложения с целью получения в будущем соответствующего дохода.  

При применении данного подхода анализируется возможность недвижимости 
генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от 
эксплуатации и дохода от возможной продажи в конце периода владения.  

Одним из основных методов доходного подхода в оценке земельных участков является 
метод остатка для земли. 

Сущность данного метода заключается в капитализации дохода, относящегося к объекту в 
целом (земельному участку с находящимися на нем улучшениями в соответствии с НЭИ), в то время 
как стоимость объекта недвижимости (улучшений), известна. 

Однако, данный метод является весьма неточным в случае, когда стоимость улучшений 
существенно превышает стоимость земельного участка. 

К другим методам доходного подхода относятся: 
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• метод капитализации земельной ренты,  
• метод предполагаемого использования. 
По поводу метода предполагаемого использования следует отметить, что оцениваемый 

земельный участок имеет назначение – для размещения торгового центра.  
Таким образом, предполагаемое использование оцениваемого земельного участка 

совпадает с его текущим использованием, и применение метода предполагаемого использования 
в данном случае фактически должен совпадать с расчетом стоимости данного объекта методом 
остатка. 

По поводу метода капитализации земельной ренты следует отметить следующее: 
Объекты недвижимости наиболее перспективных регионов России – в особенности 

земельные участки, - традиционно являются чрезвычайно инвестиционно-привлекательными 
объектами. При этом основная цель инвестиций - получение прибыли за счет постоянного роста 
цен на недвижимость.  

Несмотря на происходящее снижение цен на недвижимость, в целом, цены предложения 
остаются весьма высокими, и часто существенно превышают уровень платежеспособности 
потенциальных покупателей. В то же время цены аренды объектов недвижимости подвержены в 
настоящее время значительно более существенному снижению, часто не соответствующему 
цене предложения объектов на рынке. 

Таким образом, величина арендной платы за объект недвижимости часто не отражает его 
реальной рыночной стоимости. Данная ситуация полностью относится и к аренде земельных 
участков. 

Учитывая вышесказанное, Оценщик счел целесообразным отказаться от применения 
затратного и доходного подходов в расчете стоимости права аренды земельного участка. 

 
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРАВА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

 
Сравнительный подход основывается на систематизации и сопоставлении информации о 

ценах продажи прав аренды  аналогичных земельных участков, т.е. на принципе замещения. При 
этом предполагается, что рациональный покупатель за выставленный на продажу земельный 
участок заплатит сумму не больше чем та, за которую можно приобрести аналогичный по 
площади и местоположению участок земли. 

При применении данного подхода к оценке стоимость участка определяется путем анализа 
цен продажи аналогичных земельных участков с последующей их корректировкой в соответствии 
с имеющимися различиями между оцениваемым земельным участком и аналогами. 

Основные шаги при применении сравнительного подхода к определению стоимости 
рассматриваемого объекта: 

• подбор информации по продажам, предложениям к продаже участков, аналогичных 
оцениваемому;  

• выбор параметров сравнения; 
• сравнение объектов и аналогов по элементам сравнения и корректировка цен продаж 

аналогов для определения стоимости объектов оценки;  
• согласование данных по аналогам и получение стоимости свободного земельного 

участка. 
Условие применения метода – наличие информации о ценах сделок с земельными 

участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с 
земельными участками допускается использование цен предложения (спроса). 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 
которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики 
сделок с земельными участками. 

Наиболее важными факторами  стоимости, как правило, являются:  
• местоположение и окружение;  
• целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный 

участок;  
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• физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);  
• транспортная доступность;  
• инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к 

ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.).  
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся также: условия 

финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных средств, 
условия предоставления заемных средств, условия платежа при совершении сделок с земельными 
участками, обстоятельства совершения сделки с земельными участками), а также изменение цен 
на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до даты проведения оценки.  

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются в 
разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. 
При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся 
на рынке характеристик сделок с земельными участками. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены 
единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога в целом. 
Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении. 

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения 
аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий 
скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги, элементы, по которым 
проводится сравнение, или значения корректировок. 

Для оценки рыночной стоимости права аренды земельного участка были использованы 
данные предложений по участкам, наиболее сопоставимым с оцениваемым.  

Установление цен сделок производилось на основе подтверждения путем интервью с 
риэлторами соответствия цен совершенных сделок, опубликованным ценам предложения, так как 
достоверная стоимость в договорах купли-продажи, как правило, не приводится.  

За единицу сравнения принята цена за 1 кв.м общей площади объекта недвижимости. Расчет 
поправок цен аналогов производился с учетом возможного торга покупателя и продавца, даты 
предложения, общей площади (масштаба), текущего состояния (наличия функционирующих 
инженерных коммуникаций). 

После введения соответствующих корректировок мы получили набор цен за единицу 
площади аналогичных объектов, приведенных к состоянию объекта оценки. Все используемые 
аналоги достаточно адекватны объекту оценки. Для параметров объектов сравнения, имеющих 
отличия от объекта оценки, в расчете введены соответствующие корректировки. В связи с этим 
считаем, что выбранные аналоги являются достаточно достоверной основной для формирования 
итоговой величины справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки, и каждый из выбранных 
аналогов вносит равный вклад в итоговый результат. Таким образом, в качестве окончательного 
значения рыночной стоимости 1 кв.м объекта оценки принята величина математического 
ожидания (среднее значение) скорректированных цен аналогов.  

 
Расчет рыночной стоимости права на заключение договора аренды оцениваемого 

земельного участка сравнительным подходом методом сравнения продаж  представлен в 
Таблице 11.1.1. 
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Таблица 11.1.1 

Определение стоимости продажи права аренды земельного участка сравнительным подходом 
Характеристика Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Источник информации   
http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-moskva-ulica-

kazakova-152891346/ 
http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-moskva-

oloneckaya-ulica-165502400/ 
http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-moskva-

krasnoselskiy-tupik-152642323/ 

Местонахождение м. Курская, ул. Земляной Вал м. Курская, ул. Казакова м. Ботанический сад, Олонецкая улица 
м. Красносельская, Красносельский тупик, 

д. 4 

Дата информации Ноябрь 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017 Ноябрь 2017 

Площадь, кв.м 289,42 6 300,0 660,0 2 800,0 

Цена предложения, руб.   650 000 000 100 000 000 450 000 000 

Описание 

Право аренды на часть 
земельного участка площадью 
289,42  кв.м, категория земель -  
земли населенных пунктов, с 

кадастровым номером 
77:01:0003004:58, разрешенное 
использование - для размещения 
объектов предпринимательской 
деятельности. На участке имеется 
водоснабжение, канализация, 

электроснабжение. 

 Адрес: улица Казакова, дом 7, стр. 1. Пешая 
доступность от м. Курская. 

Предлагаем к продаже земельный участок 
площадью 6 300 кв.м. под строительство 
комплекса апартаментов с гостиницей 

Казакова-Парк. Общая площадь комплекса 
составит 18 892 кв.м. и будет включать в себя 
гостиницу (4 звезды, согласно гос. стандарту 
в России), апартаменты, ресторан, коктейль-
бар, подземную двухуровневую автостоянку, 

культурно-досуговые и физкультурно-
оздоровительные помещения. На 

эксплуатируемой кровле предполагается 
размещение спортивной площадки 

(возможное использование для волейбола, 
баскетбола, футбола или тенниса) и бассейна. 

Продаю участок, Москва, м. Ботанический сад, 
Олонецкая улица 
100 000 000 руб. 

Предлагаем к продаже инвестиционный проект 
строительства торгового центра площадью 2000 
кв.м. на земельном участке площадью 660 кв.м. 
Земельный участок в долгосрочной аренде. 
Получен ГПЗУ на 2000 кв.м. Количество 

машиномест - 10. Максимальное количество 
этажей - 4. Дополнительная информация по 

запросу. 

Продажа земельного участка под строительство в 
центре Москвы, м. Красносельская Разрешенное 

использование: земельные участки, 
предназначенные для размещения 

административных и офисных зданий. Земельный 
участок имеет хорошую транспортную 

доступность, расположен в непосредственной 
близости от Краснопрудной улицы и Третьего 
транспортного кольца, в пешей доступности от 

метро Красносельская, Комсомольская 
(кольцевая) и Комсомольская (радиальная). 

Готовы все документы для получения разрешения 
на строительство объекта. Технические 
экономические характеристики объекта 

капитального строительства с учетом его вида, 
функционального назначения и характерных 
особенностей: Площадь участка - 28 соток.  

Категория земель: Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Разрешенное использование 
для размещения объектов 
предпринимательской 

деятельности 

под строительство многофункционального 
центра  под строительство торгового центра  под строительство многофункционального центра 

Вид права Право аренды сроком на 49 лет Право аренды сроком на 49 лет Право аренды сроком на 49 лет Право собственности 

Топография ровный ровный ровный ровный 

Условия продажи Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Улучшения  нет нет нет 
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Характеристика Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Наличие подведенных 
коммуникаций 

Электроснабжение; 
водоснабжение, канализация 

Электроснабжение; водоснабжение, 
канализация 

Электроснабжение; водоснабжение, канализация Электроснабжение; водоснабжение, канализация 

Цена предлжения, руб./ кв.м   103 175 151 515 160 714 

Корректировка на торг, %   -12% -12% -12% 

Скорректированная цена 
предложения, руб/кв.м 

  90 794 133 333 141 428 

Корректировка на вид права   0% 0% -10% 

Скорректированная цена 
предложения, руб/кв.м 

  90 794 133 333 127 285 

Корректировка на 
местоположение  

  0% 15% 10% 

Скорректированная цена 
предложения, руб/кв.м 

  90 794 153 333 140 014 

Корректировка на назначение 
земельного участка 

  0% 0% 0% 

Скорректированная цена 
предложения, руб/кв.м 

  90 794 153 333 140 014 

Корректировка на площадь 
участка,% 

  21% 0% 11% 

Скорректированная цена 
предложения, руб/кв.м 

  109 861 153 333 155 416 

Корректировка на наличие 
коммуникаций 

  0% 0% 0% 

Скорректированная цена 
предложения, руб/кв.м 

  109 861 153 333 155 416 

Рыночная стоимость права 
аренды  объекта оценки, 
округленно, руб./кв.м 

140 000 

Рыночная стоимость права 
аренды объекта оценки, 
руб. 

40 518 800 
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Определение корректировок 

 
Для приведения стоимости аналогов к стоимости объекта оценки использовались 

следующие корректировки: 

Условия финансирования сделки. Цены, по которым выставлены объекты - аналоги на 
рынок недвижимости, подразумевают под собой, что условия финансирования будут рыночными, 
что подтверждается беседами с продавцами и их агентами. Величина корректировки составляет 
0%. 

Наличие улучшений на земельном участке. Объект оценки рассматривается как условно 
свободный земельный участок. Подобранные участки-аналоги  не имеют улучшений, 
корректировка не требуется.   

Завершенность сделки. Предусматривает отличие цен реальных сделок от цен 
предложения. Корректировка произведена с использованием данных Научно практического 
центра профессиональной оценки (НПЦО, (Справочник расчетных данных для оценки и 
консалтинга  СРД №20, 2017г). Оценщик считает возможным принять корректировку на торг в 
размере 12%. 

 

Таблица 11.1.2 

 
 

Рыночные условия (дата продажи). Оценка производится по состоянию на ноябрь 2017 
года. Все предложения по объектам-аналогам актуальны на эту дату. Таким образом, 
корректировка на дату продажи не требуется. 

Корректировка на вид передаваемых прав. Объект оценки и аналоги № 1,2 предлагаются 
к продаже на праве аренды, корректировка не требуется. Объект – аналог №3 предлагается к 
продаже на правах собственности. Учитывая, что основной формой землепользования в Москве 
является аренда, и право долгосрочной аренды земельного участка для Москвы близко к праву 
собственности на ЗУ, корректировка на вид передаваемых прав для этого аналога определена в 
размере -10%.  

Корректировка на местоположение. Поправка на местоположение рассчитывается, как 
правило, на основе данных о парных продажах объектов и учитывает «престижность» района 
расположения объекта недвижимости, а также ближайшее окружение и другие особенности. 

При расчете данной поправки принимаются во внимание, как правило, следующие 
характеристики: 

• месторасположение объекта в конкретном районе (округе); 

• удаленность от центра в соотношении с оцениваемым объектом; 

• удаленность объекта от ближайших транспортных магистралей. 

Поправка на местоположение корректирует стоимость объекта недвижимости в зависимости 
от рыночной привлекательности его расположения. В данном случае аналог № 1 расположен, как 
и объект оценки, на Садовом кольце недалеко от м. Курская, корректировка не требуется. Для 
определения величины корректировки для аналогов №№ 2 и 3 мы воспользовались данными о 
средней стоимости одного квадратного метра недвижимости вблизи соответствующих станций 
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метро, приведенными на сайте www.irn.ru. Разброс цен позволяет судить о «престижности» того 
или иного района города.  

Аналог № 3 расположен в районе между ТТК и МКАД, недалеко от м. Ботанический сад, 
корректировка составила 15%. Аналог № 3 расположен в ЦАО, вблизи м. Красносельская, 
неподалеку от Садового кольца. Величина корректировка для данного аналога составила 10%. 

Назначение участка. Назначение земельного участка является одним из основных 
параметров, влияющих на его стоимость на свободном рынке. К объектам – аналогам 
корректировка не требуется, т.к. аналоги №№ 1 и 3 имеют назначение под строительство 
многофункциональног центра, аналог № 2 для строительства торгового центра, корректировка не 
требуется. 

Корректировка на размер участка. Сравнение ведется от размера участка, на котором 
расположен оцениваемый объект. Корректировка производится согласно Справочнику оценщика 
недвижимости  2016. Том III. Земельные участки, под редакцией Лейфера Л.А..  

Таблица 11.1.3 
Корректировка на общую площадь земельного участка под офисно-торговую застройку 

Аналог 
Площадь, га 

<0,1 0,1-0,5 0,5-1,0 1-3 >=3 

<0,1 1,00 1,11 1,21 1,33 1,38 

0,1-0,5 0,90 1,00 1,09 1,20 1,24 

0,5-1,0 0,83 0,92 1,00 1,10 1,14 

1,0-3,0 0,75 0,84 0,91 1,00 1,04 

Объект 
оценки 

>=3 0,73 0,81 0,88 0,96 1,00 

 

Корректировка на наличие коммуникаций Расчет корректировки на наличие 
коммуникаций основан на аналитических данных компании и данных девелоперских компаний о 
средней стоимости подключения и разводки коммуникаций по участку и приведен в таблицах 
ниже.  

 
Таблица 11.1.4 

Данные для расчета корректировки на наличие коммуникаций 
Увеличение стоимости земельного участка в зависимости от наличия подведенных коммуникаций 
можно дифференцировать следующим образом: 
1. электроэнергия – 10-20%   

2. газоснабжение – 10-25%   

3. остальное (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, коммуникационные связи) – 5- 15%. 

Источник информации: http://www.ceae.ru/ocenka-zemel-uchastkov.htm 

 
В данном случае все участки имеют центральные коммуникации, корректировка не 

требуется. 
Остальные различия между участками не существенны. 
 
Таким образом, рыночная стоимость продажи права на заключение договора аренды 

объекта оценки: земельного участка площадью 289,42 кв. м, рассчитанная сравнительным 
подходом, на дату проведения оценки составляет 40 518 800 руб. 
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11.2 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 

Согласно классической теории оценки (в частности - Оценка рыночной стоимости 
недвижимости. Под общей ред. В.М. Рутгайзера, М., "Дело",1998г.), Затратный подход 
основывается на принципе Замещения, согласно которому инвестор поступает неоправданно, если 
он платит за объект недвижимости сумму большую, чем та, за которую он может приобрести 
(путем покупки земельного участка и строительства здания, без чрезмерной задержки) объект 
недвижимости аналогичной желательности и полезности. 

Данный подход оценки может привести к объективным результатам, если возможно точно 
оценить величины стоимости и износа объекта при условии относительного равновесия спроса и 
предложения на рынке недвижимости. 

Затратный подход показывает оценку стоимости затрат на возведение здания за вычетом 
износа, увеличенную на стоимость земли. 

Основные этапы процедуры оценки при данном подходе: 
1. Оценка стоимости земельного участка как незастроенного. 
2. Оценка полной стоимости затрат на воспроизводства или замещение существующих 

объектов недвижимости на дату оценки. 
3. Оценка подходящей для данного проекта величины предпринимательской прибыли 

застройщика, она прибавляется к стоимости недвижимости за вычетом износа. 
Предпринимательская прибыль - это требуемая сумма превышения выручки над общими 
затратами на строительство, которая позволяет назвать данный проект финансово-
оправданным для застройщика. 

4. Оценка величины общего накопленного износа по имеющимся объектам. В этом разделе 
учитываются несколько видов износа и  то, как каждый из них влияет на стоимость 
объекта. 

5. Оценка стоимости затрат на воспроизводство (замещение) объекта оценки с учётом 
предпринимательской прибыли и общего износа. 

6. Оценка рыночной стоимости. 

Принципы, лежащие в основе затратного подхода, в меньшей степени соответствуют 
типичной мотивации основных субъектов рынка недвижимости.  

Затратный подход явным образом не учитывает такие параметры как место расположения, 
этаж, тип планировки. Сложной, до конца не решенной проблемой затратного подхода при оценке 
встроенных помещений, остается проблема оценки стоимости прав на земельный участок, в то 
время как в рыночном подходе стоимость таких прав учитывается автоматически.  

Официальной сметой затрат на покупку участка и строительства на нём здания, частью 
которого является объект оценки, Оценщик не располагает. 

Расчёт по «типовым» сметам, СНИПам и т.п. с учётом всех реальных дополнительных 
затрат, определением совокупного износа здания в целом и «вычленения» стоимости единицы 
площади приведёт к большой погрешности при вычислениях.  

Таким образом, учитывая характер объекта оценки и условия применимости каждого из 
основных подходов, Оценщик счел целесообразным отказаться от применения затратного 
подхода. 
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11.3 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ 

Сравнительный подход основывается на принципе замещения. Другими словами, он имеет в 
своей основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу 
недвижимость заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по 
качеству и пригодности объект. 

Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам 
недвижимости, сходным с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с 
учетом параметров, по которым эти объекты отличаются от оцениваемого объекта. После 
корректировки цен их можно использовать для определения рыночной стоимости оцениваемой 
собственности. 

Основой анализа стоимости объекта данным методом является сбор информации по 
предложениям и недавним сделкам купли-продажи аналогичных объектов и отбор полученной 
информации с целью повышения ее достоверности в соответствии со стандартами оценочной 
деятельности.  

Объектом оценки являются торговые помещения в одном из наиболее значимых торговых 
центров, расположенных в ЦАО г. Москвы – в ТРЦ «АТРИУМ». Исследование рынка продаж 
торговых помещений  Москвы показало, что предложений о продаже помещений аналогичного 
уровня недостаточно для полноценного использования сравнительного подхода. 

Учитывая вышесказанное, Оценщик принял решение отказаться от использования 
сравнительного подхода для оценки стоимости объекта. 
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11.4 ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ 

В основе доходного подхода лежит принцип ожидания, который гласит, что стоимость 
недвижимости определяется величиной будущих выгод ее владельца. Расчет внутри данного 
подхода производится путем пересчета будущих доходов, генерируемых собственностью, в 
настоящую стоимость. 

Оценка доходным подходом предполагает, что потенциальные покупатели рассматривают 
приносящую доход недвижимость с точки зрения инвестиционной привлекательности, то есть 
как объект вложения с целью получения в будущем соответствующего дохода.  

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА. 

Для оценки стоимости доходной недвижимости применяют два метода: метод капитализации 
и технику дисконтирования. 

Метод капитализации доходов позволяет на основании данных о доходе и ставке 
капитализации на момент оценки или перспективу сделать вывод о стоимости объекта. Расчет 
рыночной стоимости данным методом производится на основе капитализации постоянных 
доходов, поступающих через равные промежутки времени. 

Техника дисконтирования применяется для приведения потока доходов и затрат, 
распределенных во времени, к одному моменту для получения текущей стоимости денежного 
потока, как стоимости приносящего доход объекта. 

Расчет методом дисконтированных денежных потоков используется при оценке объектов, 
имеющих нестабильные потоки доходов и расходов, основываясь на расчете текущей стоимости 
будущих денежных потоков, поступающих неодинаковыми суммами, например, проектов с 
поэтапным освоением мощностей и/или первоначальными инвестициями. 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА МЕТОДОМ ПРЯМОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ. 

В настоящем Отчете для определения стоимости объекта оценки был использован метод 
прямой капитализации. Этот метод дает достаточно точную оценку текущей стоимости будущих 
доходов в случае, когда ожидаемый поток доходов стабилен или имеет постоянный темп роста 
(падения).  

При этом выполняются два основных шага: 

• определяется чистый операционный доход (ЧОД); 

• чистый операционный доход преобразуется в стоимость имущества на дату оценки путем 
деления чистого операционного дохода на ставку капитализации. 

При этом используется формула: 

                         ЧОД 
Стоимость имущества = ----------------------------------. 

                                          Ставка капитализации 

Процедура расчетов имела следующую последовательность: 

• определить ожидаемый доход от эксплуатации помещений для определения потенциального 
валового дохода (ПВД); 

• определить возможные потери от простоя (незагруженности) помещений и потери при сборе 
арендной платы для определения действительного валового дохода (ДВД); 

• определить все расходы и вычесть их из действительного валового дохода (ДВД) для 
получения чистого операционного дохода (ЧОД); 

• определить ставку капитализации; 

• определить стоимость объекта в текущем состоянии. 

Ниже представлен краткий обзор доходов, расходов, анализ коэффициента капитализации, а 
также других предположений, непосредственно связанных с доходным подходом.  
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РАСЧЕТ СТАВКИ КАПИТАЛИЗАЦИИ 

Ставка капитализации отражает требуемую норму отдачи на инвестиции  со сравнимым 
риском. Для определения ставки капитализации существует метод рыночной экстракции и 
кумулятивный метод. Первый метод является наиболее точным, особенно в период 
нестабильности на рынке недвижимости.  

При кумулятивном способе построения коэффициент капитализации рассчитывается по 
формуле: 

R = Y + rr -g, где: 
R – коэффициент капитализации; 
Y – ставка дисконтирования; 
rr – норма возврата капитала, связанная с конечным сроком жизни объекта недвижимости; 
g – среднегодовые темпы роста недвижимости рассматриваемого сегмента рынка. 

Ставка дисконта Y включает в себя: 
• r f  - базовую ликвидную ставку по наиболее надежным государственным ценным бумагам; 
• ππππ - поправку за риск инвестирования в объект недвижимости; 
• r l - поправку за относительный риск ликвидности вложений в недвижимость; 
• rm - надбавку за необходимость управления. 

Метод кумулятивного построения ставки дисконтирования для оценки недвижимости в 
условиях кризиса 

Как известно, этот метод предусматривает определение ставки дисконтирования путем 
прибавления к безрисковой ставке поправок, отражающих требуемую компенсацию за риск, 
низкую ликвидность и инвестиционный менеджмент. Совершенно очевидно, что в любой 
ситуации и, в том числе, в период кризиса ставка дисконтирования должна быть выше 
безрисковой ставки. Это фундаментальное положение теории корпоративных финансов не может 
быть нарушено ни при каких обстоятельствах, и кризис здесь ничего не меняет. Действительно, 
разумный инвестор не будет вкладывать в рисковый актив вместо безрискового, если он не 
ожидает компенсации за риск. Поэтому безрисковая ставка всегда является нижней границей 
ставки дисконтирования. Что же касается расчетов компенсации за риск, то в этой части метод 
кумулятивного построения вызывает серьезные возражения, прежде всего, в связи с тем, что 
полностью опирается на субъективное мнение, которое по существу и определяет конечное 
значение ставки дисконтирования. Ситуация определения ставки дисконтирования усугубляется 
тем, что, как отмечено выше, доходность вложений в недвижимость в условиях кризиса не 
адекватна рискам, характерным для вложений в недвижимость в этот период.  

Поэтому использование метода кумулятивного построения вообще, и в условиях 
кризиса особенно, может привести к неверным результатам. 

На текущий момент фактически ставка дисконтирования оказывается ниже банковской 
ставки, и никаких противоречий с точки зрения оценочного процесса здесь нет. Необходимые для 
нормального развития экономики соотношения между ставкой дисконтирования и банковской 
ставкой по кредитам восстановятся тогда, когда рынок придет в равновесие: арендные ставки 
вырастут по отношению к ценам, а ожидания рынка в отношении роста рыночных цен, и это 
позволит кредитным организациям снижать процентные ставки, а инвесторам использовать 
заемные средства. 

В период кризиса арендодатели оказываются более уступчивы, чем продавцы 
недвижимости. Поэтому в среднем отношение арендной ставки к стоимости недвижимости в 
условиях текущего кризиса уменьшилось. Кроме того, в период кризиса увеличивается степень 
недозагрузки сдаваемых в аренду площадей. Дело в том, что даже существенное снижение 
арендных ставок не позволяет арендодателям легко сдать в аренду помещения. В результате 
снижается действительный доход. При этом не уменьшаются коммунальные платежи и прочие 
затраты, связанные с эксплуатацией недвижимости. Нетрудно увидеть, что при этих, 
сопровождающих кризис процессах, чистый операционный доход снизился больше, чем цена 
соответствующего объекта недвижимости. 

Таким образом, при определении ставки дисконтирования следует исходить только из 
сделок по рынку и использовать методы, опирающиеся на рыночные данные. 
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Следует отметить, что ставка капитализации по смыслу близка к текущей отдаче капитала. 
Поэтому в качестве коэффициента капитализации обычно используют величину текущей отдачи - 
доходности, рассчитанную на основе статистической обработки данных (метод рыночной 
экстракции). И, что особенно важно с точки зрения Оценщика, рынок не ожидает увеличения 
отдачи от инвестиций в недвижимость в ближайший год. 

Ставки капитализации стабилизировались во второй половине 2015 г. после постоянного 
роста во второй половине 2014 г. – начале 2015 г., что обусловлено, во-первых, снижением 
ключевой ставки ЦБ РФ, во-вторых, не готовностью продавцов еще сильнее снижать цену на 
активы. В результате в 2017 году на рынке установилось новое равновесное состояние6: 

• Торговая недвижимость: 9,5–10,5% 
• Офисная недвижимость: 9,5–10% 
• Складская недвижимость: 11,5-12% 

Поскольку наиболее близкими по параметрам и ценовым характеристикам для объекта 
оценки являются торговые помещения, ставка капитализации для объекта оценки была выбрана в 
размере 10%. 

ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБНОСТИ ОБЪЕКТА ПРИНОСИТЬ ДОХОД  

В рамках настоящего исследования определяется величина годового чистого операционного 
дохода от эксплуатации помещений. 

Типичной мотивацией инвестора на рынке является получение дохода. В предыдущих 
частях настоящего Отчета определена рыночная стоимость объекта, составляющая 
положительную величину, что характеризует объект как востребованный рынком. Объект оценки 
не относится к объектам социальной недвижимости, следовательно, получение дохода является 
единственной разумной мотивацией инвестора. 

В данном случае наилучшим и наиболее эффективным использованием объекта в 
соответствии с результатами АНЭИ является коммерческая эксплуатация оцениваемого объекта. 
Очевидно, что способность любого объекта, относящегося к коммерческой недвижимости, 
приносить доход характеризуется сроком жизни его составляющих: 

� земельного участка; 
� улучшений земельного участка. 

Земля по определению является физически и функционально не изнашиваемым активом. 
Срок жизни здания определяется на основании данных МосЖилНИИпроект 
(http://www.math.rsu.ru/build/base/doc/69.ru.txt): 

Таблица 11.4.1 
Классификация общественных зданий в 

зависимости от материала стен и перекрытий 
Группа 
зданий Конструкция зданий Срок службы, лет 

I Здания особо капитальные с железобетонным или металлическим каркасом, с 
заполнением каменными материалами 175 

II 
Здания капитальные со стенами из штучных камней или крупноблочные; колонны или 
столбы железобетонные либо кирпичные; перекрытия железобетонные или каменные, 

своды по металлическим балкам 
150 

III Здания со стенами из штучных камней или крупноблочные, колонны и столбы 
железобетонные или кирпичные, перекрытия деревянные. 125 

IV Здания со стенами из облегченной каменной кладки; колонны и столбы 
железобетонные или кирпичные, перекрытия деревянные. 100 

V Здания со стенами из облегченной каменной кладки; колонны и столбы кирпичные или 
деревянные, перекрытия деревянные. 80 

VI Здания деревянные с бревенчатыми или брусчатыми рубленными стенами. 50 

VII Здания деревянные, каркасные и щитовые 25 

VIII Здания камышитовые и прочие облегченные (деревянные, телефонные кабины и т.п.). 15 

IX Палатки, павильоны, ларьки и другие облегченные здания торговых организаций. 10 

 

                                                           
6 По данным http://www.knightfrank.ru/research 
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На основании изложенного, с учетом фактического возраста здания, можно заключить, что 
объект оценки способен приносить доход в течение всего срока экономической жизни. 

 ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА МЕТОДОМ ПРЯМОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ 
Расчет произведен, исходя из одного года эксплуатации объекта, поскольку 

предполагается равномерность получаемых от недвижимости доходов. 
Далее, зная площадь объекта и ставку аренды, определяем потенциальный валовой доход. 

Затем, с учетом заполняемости, рассчитываем действительный валовой доход. 
Следующий шаг - определение чистого операционного дохода с учетом эксплуатационных 

расходов и затрат на восстановление.  
Имея чистый операционный доход и ставку капитализации, используя формулу, 

приведенную выше, мы получаем стоимость оцениваемого объекта по доходному подходу, 
расчеты представлены далее в таблице. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ДОХОДА 

Как источник дохода для оцениваемого объекта принята сдача его в аренду. Величина 
арендной платы за объект оценки принята по данным Заказчика (Отчеты о приросте (об 
уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду 
(составляющего паевой инвестиционный фонд), см. Приложение к Отчету). Потенциальный 
валовый доход (ПВД) от сдачи объекта в аренду в базовом периоде определен по данным за 12 
месяцев, предшествующих дате оценки, с ноября 2016 года по октябрь 2017 года. Расчеты 
приведены в Таблице ниже. 

Таблица 11.4.2. 
Определение ПВД объекта оценки  

Период Доход от сдачи объекта в аренду, руб. 
без НДС 

Ноябрь 2016 15 113 526,52 
Декабрь 2016 15 371 295,32 
Январь 2017 14 921 759,38 
Февраль 2017 14 165 907,28 
Март 2017 14 844 498,43 
Апрель 2017 14 397 093,59 
Май 2017 13 581 060,48 
Июнь 2017 13 251 899,45 
Июль 2017 13 627 225,00 
Август 2017 13 734 981,90 

Сентябрь 2017 14 281 541,51 
Октябрь 2017 14 299 736,04 

Итого, за 12 меяцев 171 590 524,90 

На основе полученного значения ПВД можно определить годовую арендную плату за 1 кв.м 
объекта. Величина арендной платы составляет 113 976 руб./кв.м в год, или, с учетом курса доллара 
на дату проведения оценки 59,0061 руб. за 1 доллар США,  1 932 $/кв.м в год. Метод сравнимых 
предложений на основе информации, представленной на Интернет-сайтах на аренду подобных 
объектов (см. Таблицу 9.2.1) показывает, что арендная ставка помещений объекта лежит в 
интервале рыночных ставок на помещения аналогичного уровня. 

Действительный валовой доход представляет собой потенциальный валовой доход, 
уменьшенный на величину потерь, связанных с неполным использованием (недогрузом) 
площадей, которые можно сдать в аренду, из-за временно пустующих по ряду причин. Возможны 
также потери, связанные с неполучением арендных платежей от арендаторов. 

На основании произведенного мониторинга рынка,  было выявлено, что в среднем по 
рынку совокупный показатель потерь при сборе арендной платы для объектов, варьируется в 
диапазоне 5-10%. Как указывалось выше, в обзоре рынка, уровень вакантных площадей в 
«Атриуме» не превышает 2%. Учитывая тот факт, что заключен долгосрочный договор аренды 
помещений с обладателем известного бренда и дополнительными соглашениями предусмотрен 
валютный коридор, что существенно снижает риски недополучния арендных платежей, в рамках 
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настоящего Отчета Исполнитель принял для оцениваемого объекта поправку на недозагрузку 
помещений и недосбор арендной платы на минимальном уровне 0%. 

Чистый операционный доход представляет собой полученный действительный доход, 
уменьшенный на величину операционных расходов. 

Операционные расходы  представляют собой текущие расходы, связанные с владением и 
эксплуатацией объекта  недвижимости. Они подразделяются на постоянные, величина которых не 
зависит от степени загруженности здания пользователями (налоги на имущество, капитальные 
резервы и т.д.), и переменные - зависящие от степени загрузки помещения (оплата электроэнергии, 
воды, вывоза мусора и др.).  

Эксплуатационные расходы (ЭР) в текущем году, связанные с эксплуатацией оцениваемых 
помещений, приняты по данным Заказчика (Отчеты о приросте (об уменьшении) стоимости 
имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой 
инвестиционный фонд), см. справку в Приложении к Отчету). Эксплуатационные расходы 
включают все основные затраты, связанные с эксплуатацием объекта (коммунальные платежи, 
расходы на охрану, вывоз мусора, затраты на текущий и капитальный ремонт объекта) и не 
включают налог на недвижимость и арендную плату за земельный участок. 

Таблица 11.4.3. 
Определение расходов, связанных с эксплуатацией объекта оценки  

Период Эксплуатационные расходы, руб. без 
НДС 

Ноябрь 2016 1 162 560,42 
Декабрь 2016 1 177 190,97 
Январь 2017 1 182 363,07 
Февраль 2017 1 210 632,64 
Март 2017 1 173 360,04 
Апрель 2017 1 202 382,23 
Май 2017 630 452,25 
Июнь 2017 270 726,26 
Июль 2017 218 380,03 
Август 2017 288 436,70 

Сентябрь 2017 866 705,91 
Октябрь 2017 1 032 361,02 

Итого, за 12 месяцев 10 415 551,54 

Эксплуатационные расходы составляют 6% от ДВД, что соответствует рыночному 
диапазону значений данной величины (5% - 10% от ДВД). 

Часть указанных выше эксплуатационных расходов, а именно коммунальные платежи, по 
договору аренды оплачивает Арендатор по фактическому потреблению электроэнергии, воды и 
т.д. Величина коммунальных платежей определялась по данным, предоставленным Заказчиком.  

Таблица 11.4.4. 
Определение коммунальных платежей  

Период Коммунальные платежи, руб. без НДС 
Ноябрь 2016 428 629,49 
Декабрь 2016 443 260,04 
Январь 2017 448 432,14 
Февраль 2017 476 701,71 
Март 2017 443 725,44 
Апрель 2017 468 451,29 
Май 2017 417 375,35 
Июнь 2017 270 726,26 
Июль 2017 218 380,03 
Август 2017 288 436,70 

Сентябрь 2017 328 489,89 
Октябрь 2017 298 430,09 

Итого, за 12 месяцев 4 531 038,43 
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Таким образом, величина коммунальных платежей за помещение за год составила 
4 531 038 рублей.  

Как указывалось выше, коммунальные расходы оплачивает арендатор, что является 
типичным случаем на рынке аренды. Таким образом, величина эксплуатационных расходов без 
учета коммунальных расходов составляет:  

10 415 552 - 4 531 038= 5 884 514 руб. 

Арендодатель также оплачивает постоянную часть операционных расходов, включающую 
налоги и страховку. Налог на имущество (недвижимость) в 2017 году составит в соответствии с 
действующим законодательством для помещений ТРЦ 1,4% от кадастровой стоимости 
помещений. Размер налога составит 6 121 239  рублей. 

Арендная плата за земельный участок равна 1,5% от кадастровой стоимости участка, что 
составляет, по данным Заказчика, 530 252 рубля. 

В результате опроса страховых компаний, выяснилось, что страховая премия при 
страховании имущества на рынке России варьируется от 1 до 2,5% от страховой стоимости 
недвижимости, в зависимости от формы страхования (пожар, ограбление, затопление и т.д.). 
Страховые расходы в 2017 году составили, по данным Заказчика, 4 915 889 руб: 

 Затраты на управление в текущем году приняты по данным Заказчика (Отчеты о приросте 
(об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду 
(составляющего паевой инвестиционный фонд)). Расчеты в Таблице ниже. 

Таблица 11.4.5. 
Определение затрат на управление объектом оценки  

Период Вознаграждение управляющей 
компании, руб. без НДС 

Ноябрь 2016 623 526,40 
Декабрь 2016 682 559,28 
Январь 2017 487 813,75 
Февраль 2017 556 387,75 
Март 2017 678 392,85 
Апрель 2017 616 307,02 
Май 2017 615 837,61 
Июнь 2017 621 304,56 
Июль 2017 620 650,17 
Август 2017 679 098,33 

Сентябрь 2017 618 532,98 
Октябрь 2017 646 967,70 

Итого, за 12 месяцев 7 447 378,40 

 

Затраты на управление составляют 4,3% от ДВД, что соответствует рыночному диапазону 
значений данной величины (3% – 5% от ДВД). 

Капитальные резервы (расходы на замещение). Эта статья расходов учитывает затраты на 
капитальный ремонт здания (сооружения). Предполагается, что капитальный ремонт производится 
один раз в 30 лет, интересующая нас величина есть ежегодные отчисления для накопления суммы, 
достаточной для проведения такого ремонта. Данные затраты по договору аренды включены в ЭР. 

По прогнозам агентств недвижимости, в будущем году можно ожидать рост арендных 
ставок в размере 5%. Оценщик исходит из допущения, что основные доходы, связанные с 
эксплуатацией объекта, в прогнозном периоде будут увеличиваться, по сравнению с базовым 
периодом, пропорционально ожидаемому росту арендных ставок. В расчетах ниже 
предполагаемые значения ПВД в прогнозном году увеличены на 5% по сравнению с ПВД в 
базовом периоде. 

Как было отмечено выше, рыночная стоимость оцениваемого объекта на основе доходного 
подхода на дату оценки составляет размер годового чистого операционного дохода, деленного на 
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ставку капитализации. Рыночная стоимость объекта включает рыночную стоимость помещений и 
рыночную стоимость права аренды земельного участка (определена выше). Справедливая 
стоимость объекта равна рыночной стоимости помещений объекта, поскольку, как указывалось 
выше, по методике МСФО справедливая стоимость права операционной аренды земельного 
участка для Арендатора не рассчитывается (равна нулю). Таким образом, для определения 
справедливой стоимости объекта требуется определить рыночную стоимость объекта, 
уменьшенную на рыночную стоимость прав на земельный участок, т.е. рыночную стоимость 
помещений объекта. 

Расчеты стоимости объекта доходным подходом приведены в Таблице 11.4.6.  
 

Таблица 11.4.6. 
Определение стоимости объекта оценки доходным подходом 

Показатель Единицы измерения Норматив Стоимость, руб. 

Потенциальный годовой валовой доход от сдачи 
в аренду оцениваемой площади 

руб. . 180 170 051 

Возможные потери и недозагрузка   0% 0 

Действительный валовой доход руб.   180 170 051 

Затраты на управление    7 447 378 

Страховка руб.  4 915 889 

Налог на имущество (от кадастровой стоимости) руб. 1,40% 6 121 239 

Арендная плата за земельный участок (от 
кадастровой стоимости) 

руб. 1,50% 530 252 

Эксплуатационные расходы (без КП) руб.   5 884 514 

Чистый операционный доход за год руб.   155 270 779 

Ставка капитализации     10,0% 
Стоимость объекта с ЗУ, без НДС руб.   1 552 707 790 
Стоимость права аренды ЗУ руб.   40 518 800 
Стоимость помещений без ЗУ, без НДС руб.   1 512 188 990 
Стоимость помещений без ЗУ, без НДС, 
округленно 

руб.   1 512 189 000 

 

Таким образом, справедливая стоимость помещений объекта оценки, определенная 
доходным подходом, без учета прав на земельный участок, без учета НДС округленно 
составляет 1 512 189 000 рублей. 
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 Объекты – аналоги земельного участка 

Аналог №1 
http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-moskva-ulica-kazakova-152891346/ 

 
Продаю участок, Москва, м. Курская, улица Казакова, 7С2 
650 000 000 руб. 
Предлагаем к продаже земельный участок площадью 6 300 кв.м. под строительство комплекса апартаментов 
с гостиницей Казакова-Парк. Общая площадь комплекса составит 18 892 кв.м. и будет включать в себя 
гостиницу (4 звезды, согласно гос. стандарту в России), апартаменты, ресторан, коктейль-бар, подземную 
двухуровневую автостоянку, культурно-досуговые и физкультурно-оздоровительные помещения. На 
эксплуатируемой кровле предполагается размещение спортивной площадки (возможное использование для 
волейбола, баскетбола, футбола или тенниса) и бассейна. На земельный участок получено ГПЗУ. Площадь 
апартаментов - 13051 кв.м., гостиницы - 2807 кв.м., машиномест - 152 шт. 
Аналог №2 
http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-moskva-oloneckaya-ulica-165502400/ 

 
Продаю участок, Москва, м. Ботанический сад, Олонецкая улица 
100 000 000 руб. Предлагаем к продаже инвестиционный проект строительства торгового центра площадью 2000 кв.м. 
на земельном участке площадью 660 кв.м. Земельный участок в долгосрочной аренде. Получен ГПЗУ на 2000 кв.м. 
Количество машиномест - 10. Максимальное количество этажей - 4. Дополнительная информация по запросу. 
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Аналог №3 
http://realty.dmir.ru/sale/uchastok-moskva-krasnoselskiy-tupik-152642323/ 

 
450 000 000 руб. 
Участок под строительство в центре Москве 
Продажа земельного участка под строительство в центре Москвы, м. Красносельская Разрешенное 
использование: земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных 
зданий. Земельный участок имеет хорошую транспортную доступность, расположен в непосредственной 
близости от Краснопрудной улицы и Третьего транспортного кольца, в пешей доступности от метро 
Красносельская, Комсомольская (кольцевая) и Комсомольская (радиальная). Готовы все документы для 
получения разрешения на строительство объекта. Технические экономические характеристики объекта 
капитального строительства с учетом его вида, функционального назначения и характерных особенностей: 
Площадь участка - 28 соток. Электричество 472,4 кВт.  
На территории участка расположены 4(четыре) нежилых здания, строения выведены из эксплуатации и 
одобрены для сноса Комиссией при Правительстве Москвы по рассмотрению вопросов осуществления 
градостроительной деятельности в границах достопримечательных мест и зон охраны объектов культурного 
наследия, как не представляющие историко-культурную ценность (протокол 10 от 10.07.2013г.). Участок в 
собственности у юр/лица. Цена продажи объекта 450 000 000,00 руб. 
Более подробная информация по телефону: +7 905 759-13-01 Валерий 
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