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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Основные факты и выводы 

Основание для проведения оценки – Договор на проведение оценки № 20ОД-08-04 от 31.08.2020. 

 

1.1.1 Общая информация, идентифицирующая объект оценки 

Объект оценки представляет собой недвижимое имущество в следующем составе: 

Таблица 1 

№ 
п/п 

Наименование Назначение 
Кадастровый 

номер 
Адрес 

Площадь, 
кв. м 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

1 Здание Нежилое 77:03:0003013:1032 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 10 

130,6 1,0 

2 Здание Нежилое 77:03:0003013:1068 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 2 

815,6 1,0 

3 Здание Нежилое 77:03:0003013:1146 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 4 

825,3 1,0 

4 Здание Нежилое 77:03:0003013:1147 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 1 

2 939,50 1,0 

5 Здание Нежилое 77:03:0003013:1153 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 19 

234 1,0 

6 Здание Нежилое 77:03:0003013:1155 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 3 

742,4 1,0 

7 Здание Нежилое 77:03:0003013:3802 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 21 

1 046,00 1,00 

8 Здание Нежилое 77:03:0003013:3804 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 7 

1 026,10 1,00 

9 Здание Нежилое 77:03:0003013:3805 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 5-5А 

2 309,70 1,00 

10 Здание Нежилое 77:03:0003013:3806 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 8-9 

1 218,90 1,00 

11 Здание Нежилое 77:03:0003013:4037 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 11 

316,4 1,0 

12 Здание Нежилое 77:03:0003013:4038 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 12 

84,2 1,0 

Итого по зданиям 11 688,70 12,00 

13 
Земельный 

участок 

ЗНП / для размещения 
объектов 

промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, 
обеспечения 
космической 

77:03:0003013:18 
г. Москва, пер. 

Мажоров, вл. 14 
13 616,00 - 
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деятельности, обороны, 
безопасности и иного 

специального 
назначения 

 
 
Здания, входящие в объект оценки, принадлежат на праве собственности ЗАО "Контакт-М" (ОГРН: 

1107746432640, дата гос. регистрации: 26.05.2010), а земельный участок с кадастровым номером 

77:03:0003013:18 на праве аренды по Договору № М-03-024056 от 31.01.2005. 

Балансовая стоимость объектов указана согласно инвентаризации,  опубликованной на 

официальном сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве "Федресурс"1. 

Подробное описание объекта оценки приведено в Разделе 2 Отчета. 

1.1.2 Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к 

оценке 

Таблица 2 

Затратный подход без учета НДС, 
руб. 

Сравнительный подход без учета НДС, 
руб. 

Доходный подход без учета НДС, 
руб. 

Не применялся 235 000 000 264 000 000 

Обоснование отказа от применения затратного подхода к оценке соответствует Федеральным 

стандартам оценки (приведен мотивированный отказ). 

 

1.1.3 Итоговая величина стоимости объекта оценки 

Проведенные исследования позволяют установить следующий результат: 

рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки составляет 249 500 000 

(Двести сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей без учета НДС, в том числе: 

Таблица 3 

№ 
п/п 

Наименование Назначение 
Кадастровый 

номер 
Адрес 

Площадь, 
кв. м 

Рыночная 
стоимость без 

учета НДС, руб. 

1 Здание Нежилое 77:03:0003013:1032 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 10 
130,6 1 107 600 

2 Здание Нежилое 77:03:0003013:1068 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 2 
815,6 6 917 000 

3 Здание Нежилое 77:03:0003013:1146 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 4 
825,3 6 999 200 

4 Здание Нежилое 77:03:0003013:1147 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 1 
2 939,5 24 929 400 

5 Здание Нежилое 77:03:0003013:1153 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 19 
234,0 1 984 500 

6 Здание Нежилое 77:03:0003013:1155 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 3 
742,4 6 296 200 

7 Здание Нежилое 77:03:0003013:3802 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 21 
1 046,0 8 871 000 

8 Здание Нежилое 77:03:0003013:3804 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 7 
1 026,1 8 702 200 

9 Здание Нежилое 77:03:0003013:3805 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 
2 309,7 19 588 200 

                                                      
1 https://bankrot.fedresurs.ru/MessageWindow.aspx?ID=0656F25E546DF369EBB401A538F64A8C 
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5-5А 

10 Здание Нежилое 77:03:0003013:3806 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 8-9 
1 218,9 10 337 300 

11 Здание Нежилое 77:03:0003013:4037 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 11 
316,4 2 683 300 

12 Здание Нежилое 77:03:0003013:4038 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 12 
84,2 714 100 

13 
Земельный 

участок 

ЗНП / для 
размещения 

объектов 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
обороны, 

безопасности и 
иного 

специального 
назначения 

77:03:0003013:18 
г. Москва, пер. 

Мажоров, вл. 14 
13 616,0 150 370 000 

Итого 249 500 000 

 

 

 

Генеральный директор ООО "Валкон", 

Оценщик I категории 

 

Кузьмина М.С./ 
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1.1.4 Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости 

Гарантия качества услуг, являющаяся частью настоящего Отчета, ограничивается следующими 

условиями: 

1. В рамках данной работы нами не проводилось выяснение юридического статуса объекта 

исследования, мы лишь воспользовались информацией, предоставленной нам Заказчиком. 

2. Исходя из нижеследующей трактовки и договоренностей, настоящие Условия подразумевают их 

полное и однозначное понимание Сторонами, а так же факт того, что все положения, результаты 

переговоров и заявления, не оговоренные в тексте Отчета, не имеют силы. 

3. Настоящие Условия не могут быть изменены или преобразованы иным образом, кроме как за 

подписью обеих сторон. 

4. Настоящие Условия распространяются на Заказчика и Исполнителя. 

5. Заказчик должен и в дальнейшем соблюдать настоящие условия даже в случае, если право 

собственности на объект исследования полностью или частично перейдет к другому лицу. 

6. Настоящий Отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в тексте целях. Понимается, 

что проведенный нами анализ и данные нами заключения не содержат полностью или частично 

предвзятые мнения. 

7. Исполнитель сохраняет конфиденциальность в отношении информации, полученной и (или) 

рассчитанной в ходе исследования в соответствии с задачами выполняемой работы. 

8. Исполнитель утверждает, что привлеченный для выполнения работы персонал соответствует 

существующим требованиям. 

9. В своих действиях мы поступали как независимые исполнители. Мы исходили из того, что 

предоставленная нам информация являлась точной и правдивой, и не проводили ее проверку. 

10. Заказчик принимает условие заранее освободить Исполнителя и по желанию защитить от 

всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из-за иска третьих сторон 

к Исполнителю, вследствие легального использования третьими сторонами результатов работы 

Исполнителя, кроме случаев, когда окончательным судебным постановлением определено, что 

убытки, потери и задолженности были следствием мошенничества, общей халатности и 

умышленно неправомочных действий Исполнителя в процессе выполнения обязательств по 

настоящей работе. 

11. От нас не требуется проведения дополнительных работ или дачи показаний и присутствия в 

суде в связи с имуществом или имущественными правами, связанными с объектом исследования, 

если только не будут заключены иные соглашения. 

12. Мы не принимаем на себя ответственность за описание правового состояния имущества и 

вопросы, подразумевающие обсуждение юридических аспектов права собственности. Права 

собственности на рассматриваемые имущество, а так же имущественные права предполагаются 

полностью соответствующими требованиям законодательства, если иное не оговорено 

специально. 

13. Имущество оценивается свободным от каких бы то ни было прав удержания или долговых 

обязательств под залог, если иное не оговорено специально. Мы исходим из того, что существует 

полное соответствие правового положения собственности требованиям нормативных документов 

государственного и местного уровня. 
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14. Мы не несем ответственности за оценку дефектов оцениваемого имущества, которые 

невозможно обнаружить иным путем, кроме обычного визуального осмотра, или путем изучения 

планов, паспортов и спецификаций. 

15. При проведении оценки мы предполагали отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих 

на стоимость оцениваемого имущества. На нас не лежит ответственность по обнаружению (или в 

случаях обнаружения) подобных факторов. 

16. Исходные данные, использованные при подготовке Отчета, были получены из надежных 

источников и считаются достоверными. Тем не менее, Исполнитель не может гарантировать их 

абсолютную точность, поэтому в Отчете, если (и там где) это возможно, делаются ссылки на 

источник информации. 

17. Мнение Исполнителя относительно стоимости объекта действительно только на дату оказания 

услуг. Исполнитель не принимает на себя ответственность за последующие изменения 

социальных, политических, экономических, юридических, природных и иных условий, которые 

могут повлиять на стоимость объекта, но не могли быть учтены нами в момент подготовки Отчета. 

18. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение специалистов относительно стоимости 

оцениваемого объекта и не является гарантией отчуждения имущества по цене, равной указанной 

в Отчете стоимости. 

19. В промежуточных расчетах не использовалась функция округления результатов, но текст 

Отчета отражает числовые значения с округлением. Возможны расхождения между результатами 

расчетов Оценщика и результатами расчетов на основе текста Отчета. Данное расхождение не 

является существенным и не принимается во внимание, так как расчеты Оценщика являются 

более точными. 

20. Осмотр объекта оценки был проведен 04.08.2020, дата оценки 31.08.2020. Определение 

рыночной стоимости производился из допущения о неизменности характеристик объекта оценки 

от даты осмотра до даты оценки. 

21. Рыночная стоимость объекта оценки определяется без учета задолженности собственника по 

договору о предоставлении участка в пользование на условиях аренды № М-03-0240056 от 

31.01.2005 и без учета права требования к арендатору по договору № КМ-Т/16 долгосрочной 

аренды нежилых помещений от 01.06.2016. 

22. Результаты распределения стоимости земельного участка и объектов капитального 

строительства не могут рассматриваться как самостоятельные результаты оценки отдельных 

объектов недвижимости в рамках предполагаемого использования результатов оценки. 

Стоимость отдельных элементов объекта оценки следует рассматривать только в совокупности 

для распределения рыночной стоимости объекта оценки по элементам в справочных целях. 
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1.2. Задание на оценку в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов оценки 

Таблица 4 

Объект оценки 

Недвижимое имущество в количестве 13 единиц, расположенное 
по адресу: г. Москва, пер. Мажоров, вл. 14, в том числе: 
 – Земельный участок, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, обеспечения космической 
деятельности, обороны, безопасности и иного специального 
назначения (по документам – для эксплуатации производственных 
зданий) общей площадью 13 606 кв. м, кадастровый номер 
77:03:0003013:18  
– Здания нежилые в количестве 12 ед., общей площадью 11 688,7 
кв. м (Перечень приведен в приложении № 2 к Договору) 

Права, учитываемые при оценке объекта 
оценки, ограничения (обременения) этих прав, 
в том числе в отношении каждой из частей 
объекта оценки 

Право аренды на земельный участок, собственность ЗАО "Контакт-
М" на здания, обременение залогом и арендой не учитывается 
при определении рыночной стоимости 

Цель оценки Определение рыночной стоимости  

Предполагаемое использование результатов 
оценки 

Для целей совершения сделок в соответствии с законодательством 
РФ, в том числе: продажи в рамках процедуры банкротства 

Вид стоимости Рыночная  

Дата оценки 31 августа 2020 года 

Детализация проведения осмотра 
Визуальный осмотр объектов оценки и проверка наличия 
оцениваемого имущества, без проведения технической 
экспертизы  

Срок проведения оценки 
В течение 10 рабочих дней с момента предоставления 
необходимых документов 

Допущения и ограничения, на которых 
должна основываться оценка 

1. После процедуры согласования полученных результатов по 
подходам итоговую рыночную стоимость объекта оценки 
необходимо выразить в виде одного значения (без указания 
доверительного диапазона). 
2. Принимаются Оценщиком в соответствии с действующим 
законодательством и указываются в Отчете. 

Согласно Приложению № 2 к Договору на проведение оценки № 20ОД-08-04 от 31.08.2020 объект 

оценки включает в себя следующие здания: 

Таблица 5 

№ 
п/п 

Наименование Назначение Кадастровый номер Адрес 
Площадь, 

кв. м 

1 Здание Нежилое 77:03:0003013:1032 г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, стр. 10 130,6 

2 Здание Нежилое 77:03:0003013:1068 г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, стр. 2 815,6 

3 Здание Нежилое 77:03:0003013:1146 г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, стр. 4 825,3 

4 Здание Нежилое 77:03:0003013:1147 г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, стр. 1 2 939,5 

5 Здание Нежилое 77:03:0003013:1153 г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, стр. 19 234,0 

6 Здание Нежилое 77:03:0003013:1155 г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, стр. 3 742,4 

7 Здание Нежилое 77:03:0003013:3802 г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, стр. 21 1 046,0 

8 Здание Нежилое 77:03:0003013:3804 г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, стр. 7 1 026,1 

9 Здание Нежилое 77:03:0003013:3805 г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, стр. 5-5А 2 309,7 

10 Здание Нежилое 77:03:0003013:3806 г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, стр. 8-9 1 218,9 

11 Здание Нежилое 77:03:0003013:4037 г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, стр. 11 316,4 

12 Здание Нежилое 77:03:0003013:4038 г. Москва, пер. Мажоров, д. 14, стр. 12 84,2 

Итого по зданиям 11 688,7 
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1.3. Сведения о Заказчике и Оценщике 

Заказчик 
Заказчик 

Полное наименование Закрытое акционерное общество "Контакт-М" 

Краткое наименование ЗАО "Контакт-М" 

Основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) 

1107746432640 

Дата присвоения ОГРН 26.05.2010 

Местонахождение 107023, г. Москва, ул. Мажоров, д. 14, стр. 1 

Оценщик, Исполнитель 
Оценщик I категории         Кузьмина Мария Сергеевна 

Членство в саморегулируемой организации 
оценщиков 

Ассоциация "Русское общество оценщиков" (правопредшественник – 
Общероссийская общественная организация "Российское общество 
оценщиков"), включен в реестр 11.09.2009 за регистрационным 
№ 005953 

Реквизиты документов, подтверждающих 
получение профессиональных знаний в 
области оценочной деятельности 

Диплом о профессиональной переподготовке по "Оценке стоимости 
предприятия (бизнеса)" ПП № 984912, выдан 11.12.2008 Московской 
финансово-промышленной академией, регистрационный № 0713 

Реквизиты квалификационного аттестата 
№ 013987-3 от 16.07.2018 "Оценка бизнеса", № 011829-1 от 
10.05.2018 "Оценка недвижимости", № 008227-2 от 29.03.2018 
"Оценка движимого имущества" 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности Оценщика 

САО "ВСК", полис № 190F0B40000287 срок действия с 12.10.2019 по 
11.10.2020; 
САО "ВСК", полис № 200F0B40R2532 срок действия с 12.10.2020 по 
11.10.2021 

Стаж работы в оценочной деятельности Более 10 лет 

Основание работы Оценщика Трудовой договор на проведение оценки от 11.01.2011 № 11ОД-01-1к 
Местонахождение Оценщика 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а, стр. 1, пом. 22 

Почтовый адрес 119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а, стр. 1, пом. 22 
Адрес электронной почты valkongd@gmail.com 

Номер контактного телефона +7 (499) 255-21-11 

Исполнитель 
Полное наименование юридического лица, с 
которым Оценщик заключил трудовой 
договор (Исполнителя) 

Общество с ограниченной ответственностью "Валкон" 

Основной государственный 
регистрационный номер (ОГРН) 
Исполнителя 

1097746404040, присвоен 27.07.2009 

Сведения о страховании гражданской 
ответственности Исполнителя 

САО "ВСК", полис № 190F0B40000286 срок действия c 25.10.2019 по 
24.10.2020; 
САО "ВСК", полис № 200F0B40R2437 срок действия c 25.10.2020 по 
24.10.2021 

Место нахождения юридического лица, с 
которым Оценщик заключил трудовой 
договор 

119146, г. Москва, ул. 1-я Фрунзенская, д. 3а, стр. 1, пом. 22 

Основание для проведения оценки Договор на проведение оценки № 20ОД-08-04 от 31.08.2020 
Информация обо всех привлеченных к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке организациях и 
специалистах с указанием их квалификации и степени их участия в проведении оценки объекта оценки 

Информация о привлеченных к проведению 
оценки и подготовке Отчета об оценке 
организациях и специалистах 

Не привлекались 

Сведения о независимости юридического 
лица, с которым Оценщик заключил 
трудовой договор, и Оценщика 

Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор, 
не имеет имущественных интересов в объекте оценки и не является 
аффилированным лицом Заказчика. 
Оценщик не является аффилированным лицом Заказчика, лицом, 
имеющими имущественный интерес в объекте оценки, не состоит с 
указанными лицами в близком родстве или свойстве. В отношении 
объекта оценщики не имеют вещных или обязательных прав вне 
договора. Оценщики не являются кредиторами Заказчика. Заказчик 
не является кредитором, страховщиком Оценщика 
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1.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Оценка выполнена в соответствии со следующими стандартами оценочной деятельности: 

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

проведению оценки (ФСО № 1)", утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

20 мая 2015 г. № 297. 

 Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)", утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298. 

 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299. 

 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)", утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611. 

 Свод стандартов и правил оценки 2015 "Российского общества оценщиков"2, 

утвержденный решением Совета РОО от 23 декабря 2015 г., протокол № 07-Р.  

Основание применения вышеперечисленных стандартов: в соответствии со ст. 15, 20 

Федерального закона "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29 июля 1998 г. 

№ 135-ФЗ Оценщик обязан соблюдать федеральные стандарты оценки, а также стандарты и 

правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков, 

членом которой он является. 

 

                                                      
2 Указано наименование свода стандартов и правил оценки. С 17.07.2020 правопреемником Общероссийской 
общественной организации "Российское общество оценщиков" (ОГРН 1027700149146) является Ассоциация "Русское 
общество оценщиков" (ОГРН 1207700240813). 
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

Объект оценки представляет собой недвижимое имущество в следующем составе: 

Таблица 6 

№ 
п/п 

Наименование Назначение 
Кадастровый 

номер 
Адрес 

Площадь, 
кв. м 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

1 Здание Нежилое 77:03:0003013:1032 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 10 
130,6 1,0 

2 Здание Нежилое 77:03:0003013:1068 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 2 
815,6 1,0 

3 Здание Нежилое 77:03:0003013:1146 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 4 
825,3 1,0 

4 Здание Нежилое 77:03:0003013:1147 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 1 
2 939,50 1,0 

5 Здание Нежилое 77:03:0003013:1153 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 19 
234 1,0 

6 Здание Нежилое 77:03:0003013:1155 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 3 
742,4 1,0 

7 Здание Нежилое 77:03:0003013:3802 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 21 
1 046,00 1,00 

8 Здание Нежилое 77:03:0003013:3804 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 7 
1 026,10 1,00 

9 Здание Нежилое 77:03:0003013:3805 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 5-
5А 

2 309,70 1,00 

10 Здание Нежилое 77:03:0003013:3806 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 8-
9 

1 218,90 1,00 

11 Здание Нежилое 77:03:0003013:4037 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 11 
316,4 1,0 

12 Здание Нежилое 77:03:0003013:4038 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 12 
84,2 1,0 

Итого по зданиям 11 688,70 12,00 

13 
Земельный 

участок 

ЗНП / для 
размещения 

объектов 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
обороны, 

безопасности и 
иного специального 

назначения 

77:03:0003013:18 
г. Москва, пер. 

Мажоров, вл. 14 
13 616,00 - 

Здания, входящие в объект оценки, принадлежат на праве собственности ЗАО "Контакт-М" (ОГРН: 
1107746432640, дата гос. регистрации: 26.05.2010), а земельный участок с кадастровым номером 
77:03:0003013:18 на праве аренды по Договору № М-03-024056 от 31.01.2005. 

В следующей таблице приведены реквизиты Заказчика оценки. 

Таблица 7 
Полное наименование Закрытое акционерное общество "Контакт-М" 

Краткое наименование ЗАО "Контакт-М" 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1107746432640 

Дата присвоения ОГРН 26.05.2010 

Местонахождение 107023, г. Москва, ул. Мажоров, д. 14, стр. 1 
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2.1. Описание правового статуса объекта оценки 

Описание правового статуса зданий из состава объекта оценки приведено в нижеследующей таблице: 

Таблица 8 

№ 
п/п 

Объект Назначение 
Кадастровый 

номер 
Адрес 

Площадь, 
кв. м 

Правоустанавливающий документ 
Существующие ограничения (обременения) 

права (№ и дата гос. регистрации) 

1 Здание Нежилое 77:03:0003013:1032 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 10 

130,6 
Выписка из ЕГРН № 77/100/033/2020-20606 от 
29.04.2020, Свидетельство о гос. регистрации 
права № 77-77-03/089/2010-963 от 08.10.2010 

Аренда (№ 77:03:0003013:1032-
77/009/2017-2 от 02.03.2017), ипотека 

(№77:03:0003013:1032-77/011/2017-4 от 
09.06.2017) 

2 Здание Нежилое 77:03:0003013:1068 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 2 

815,6 
Выписка из ЕГРН № 77/100/033/2020-26926 от 
12.05.2020, Свидетельство о гос. регистрации 
права № 77-77-03/089/2010-907 от 02.06.2011 

Аренда (№ 77:03:0003013:1068-
77/009/2017-1 от 02.03.2017), ипотека 

(№ 77:03:0003013:1068-77/011/2017-3 от 
09.06.2017) 

3 Здание Нежилое 77:03:0003013:1146 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 4 

825,3 

Выписка из ЕГРН № 77/100/033/2020-269151 
от 11.05.2020, Свидетельство о гос. 

регистрации права № 77-77-03/089/2010-957 
от 08.10.2010 

Аренда (№ 77:03:0003013:1146-
77/009/2017-1 от 02.03.2017), ипотека 

(№ 77:03:0003013:1146-77/011/2017-3 от 
09.06.2017) 

4 Здание Нежилое 77:03:0003013:1147 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 1 

2 939,5 
Выписка из ЕГРН № 77/100/033/2020-26916 от 
12.05.2020, Свидетельство о гос. регистрации 
права № 77-77-03/089/2010-906 от 08.10.2010 

Аренда (№ 77:03:0003013:1147-
77/009/2017-1 от 02.03.2017), ипотека 

(№ 77:03:0003013:1147-77/011/2017-3 от 
09.06.2017) 

5 Здание Нежилое 77:03:0003013:1153 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 19 

234,0 
Выписка из ЕГРН № 77/100/033/2020-26921 от 
12.05.2020, Свидетельство о гос. регистрации 
права № 77-77-03/089/2010-998 от 08.10.2010 

Аренда (№ 77:03:0003013:1153-
77/009/2017-1 от 02.03.2017), ипотека 

(№ 77:03:0003013:1153-77/011/2017-3 от 
09.06.2017) 

6 Здание Нежилое 77:03:0003013:1155 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 3 

742,4 
Выписка из ЕГРН № 77/100/033/2020-20611 от 
29.04.2020, Свидетельство о гос. регистрации 
права № 77-77-03/089/2010-908 от 08.10.2010 

Аренда (№ 77:03:0003013:1155-
77/009/2017-1 от 02.03.2017), ипотека 

(№ 77:03:0003013:1155-77/011/2017-3 от 
09.06.2017) 

7 Здание Нежилое 77:03:0003013:3802 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 21 

1 046,0 
Выписка из ЕГРН № 77/100/033/2020-26914 от 
11.05.2020, Свидетельство о гос. регистрации 
права № 77-77-03/089/2010-999 от 08.10.2010 

Аренда (№ 77:03:0003013:3802-
77/009/2017-1 от 02.03.2017), ипотека 

(№ 77:03:0003013:3802-77/011/2017-3 от 
09.06.2017) 

8 Здание Нежилое 77:03:0003013:3804 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 7 

1 026,1 
Выписка из ЕГРН № 77/100/033/2020-26909 от 
12.05.2020, Свидетельство о гос. регистрации 
права № 77-77-03/089/2010-960 от 08.10.2010 

Аренда (№ 77:03:0003013:3804-
77/009/2017-1 от 02.03.2017), ипотека 

(№ 77:03:0003013:3804-77/011/2017-3 от 
09.06.2017) 

9 Здание Нежилое 77:03:0003013:3805 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
2 309,7 

Выписка из ЕГРН № 77/100/033/2020-26920 от 
12.05.2020, Свидетельство о гос. регистрации 

Аренда (№ 77:03:0003013:3805-
77/009/2017-1 от 02.03.2017), ипотека 
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стр. 5-5А права № 77-77-03/089/2010-958 от 08.10.2010 (№ 77:03:0003013:3805-77/011/2017-3 от 
09.06.2017) 

10 Здание Нежилое 77:03:0003013:3806 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 8-9 

1 218,9 
Выписка из ЕГРН № 77/100/033/2020-20604 от 
29.04.2020, Свидетельство о гос. регистрации 
права № 77-77-03/089/2010-961 от 08.10.2010 

Аренда (№ 77:03:0003013:3806-
77/009/2017-1 от 02.03.2017), ипотека 

(№ 77:03:0003013:3806-77/011/2017-3 от 
09.06.2017) 

11 Здание Нежилое 77:03:0003013:4037 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 11 

316,4 
Выписка из ЕГРН № 77/100/033/2020-20595 от 
29.04.2020, Свидетельство о гос. регистрации 
права № 77-77-03/089/2010-993 от 08.10.2010 

Аренда (№ 77:03:0003013:1032-
77/009/2017-2 от 02.03.2017), ипотека 

(№ 77:03:0003013:4037-77/011/2017-3 от 
09.06.2017) 

12 Здание Нежилое 77:03:0003013:4038 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 12 

84,2 
Выписка из ЕГРН №77/100/033/2020-20596 от 
29.04.2020, Свидетельство о гос. регистрации 
права № 77-77-03/089/2010-997 от 08.10.2010 

Аренда (№ 77:03:0003013:4038-
77/009/2017-1 от 02.03.2017), ипотека 

(№ 77:03:0003013:4038-77/011/2017-3 от 
09.06.2017) 

Описание правового статуса земельного участка из состава объекта оценки приведено в нижеследующей таблице: 

Таблица 9 

Объект Земельный участок 

Категория земель Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования 
Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения 

космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения 

Местоположение г. Москва, пер. Мажоров, вл. 14 

Общая площадь, кв. м 13 616 

Кадастровый номер 77:03:0003013:18 

Вид права Аренда 

Правоустанавливающий документ Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (Договор аренды земли) № М-03-024056 от 31.01.2005 

Срок действия договора аренды С даты гос. регистрации договора аренды (05.05.2005) до 29.12.2029 

Цель предоставления земельного 
участка в аренду 

Для эксплуатации производственных зданий 

Условия договора аренды и 
выполнение условий 

Согласно п. 4.1. Договора аренды, условием договора остановлено не изменять арендатором функционального назначения земельного 
участка.  

Согласно п. 5.12. Договора аренды арендатор обязан не осуществлять на участке работы без разрешения соответствующих компетентных 
органов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других органов), для проведения которых требуется 

соответствующее решение. 
По состоянию на дату оценки оцениваемый участок используется под размещение офисных зданий – комплекса бизнес-центров "АВС" 

(подробное описание приведено в Разделах 2.2-2.3 Отчета). 

Размер арендной платы* 

С 01.02.2005 – 1 037 604,56 руб./год, с 01.01.2007 – 1 141 365,01 руб./год, с 01.01.2008 – 1 255 501,51 руб./год, с 01.01.2009 – 1 381 051,67 
руб./год, с 01.01.2010 – 1 519 156,83 руб./год, с 01.01.2011 – 1 671 072,51 руб./год, с 01.01.2012 – 1 838 179,77 руб./год, с 01.01.2013 – 
2 815 142,04 руб./год, с 01.01.2014 – 2 983 168,25 руб./год, с 01.01.2015 – 3 307 101,06 руб./год, с 01.01.2016 – 1 812 135,00 руб./год, с 

01.01.2017 – 3 196 658,28 руб./год, с 01.01.2019 по 2021 включительно – 2 659 903,30 руб./год 
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Задолженность по договору 
аренды** 

По состоянию на 30.06.2018 (согласно Решению Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-57346/19-135-537 от 13.06.2019): основной 
долг в размере 5 248 021,17 руб. и пени в размере 3 674 158,25 руб. (общая сумма долга – 8 922 179,42 руб.); 

По состоянию на 19.10.2020 (период после даты оценки) (согласно письму "О предоставлении информации" Департамента городского 
имущества города Москвы № ДГИ-ЭГР-52896/20-1 от 26.10.2020): основной долг в размере 10 289 191,43 руб. и пени в размере 10 159 921,66 

руб. (общая сумма долга – 20 449 113,09 руб.) 

Существующие ограничения 
(обременения) права (№ и дата гос. 
регистрации) 

Ипотека (№ 77:03:0003013:18-77/011/2017-2 от 09.06.2017) 

* Размер арендной платы указан согласно письму "О предоставлении информации" Департамента городского имущества города Москвы № ДГИ-ЭГР-52896/20-1 от 26.10.2020. 

** Согласно п. 20 "Ограничений и пределов применения полученной итоговой стоимости" (Раздел 1.1.4 Отчета) рыночная стоимость объекта оценки определяется без учета 

задолженности собственника по договору о предоставлении участка в пользование на условиях аренды № М-03-0240056 от 31.01.2005. 

 

Согласно письму Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости города Москвы (Госинспекции по недвижимости) 

от 28.05.2020 земельный участок с кадастровым номером 77:03:0003013:18 был предоставлен по договору аренды от 31.01.2005 № М-03-024056 для 

эксплуатации производственных зданий. Однако по итогам проверки, проведенной 28.10.2019, установлено, что земельный участок фактически 

используется под офисную застройку. Таким образом, вид разрешенного использования земельного участка не совпадает с его фактическим 

использованием. 
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Вид права: собственность на здания, право аренды на земельный участок. 

Правообладатель: закрытое акционерное общество "Контакт-М" (ЗАО "Контакт-М" ОГРН: 

1107746432640, дата гос. регистрации: 26.05.2010, местонахождение: г. Москва, пер. Мажоров, 

д. 14, стр. 1). 

Поскольку целью оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки, которая в 

соответствии со ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации" является наиболее вероятной ценой сделки, а также учитывая положения 

Раздела 1.2 Отчета (Задание на оценку), ограничения (обременения) прав, связанные с 

возможностью совершения сделки (получением согласия на сделку) и распределением средств от 

продажи (ипотека), не рассматривались как фактор, влияющий на рыночную стоимость объекта 

оценки. 

Описание обременений договором аренды объектов оценки представлено ниже: 

Таблица 10 

Вид ограничения Аренда 

Лицо, в пользу которого 
установлено ограничение прав 
и обременение объекта 
недвижимости 

Общество с ограниченной ответственностью "Тесей" (ИНН: 7708727935, КПП: 
503801001, ОГРН: 107746791844, дата гос. регистрации 28.09.2010) 

Основание гос. регистрации 
Договор № КМ-Т/16 долгосрочной аренды нежилых помещений от 01.06.2016, 

Дополнительное соглашение № 1 от 09.09.2017 к нему 

Срок аренды С даты гос. регистрации на 10 лет 

Площадь, сдаваемая в аренду, 
кв. м 

11 688,7 кв. м, в том числе: стр. 1 - 2 939,5 кв. м, стр. 2 - 815,6 кв. м, стр. 3 - 742,4 
кв. м, стр. 4 - 825,3 кв. м, стр. 5-5А - 2 309,7 кв. м, стр. 7 - 1 026,1 кв. м, стр. 8-9 - 

1 218,9 кв. м, стр. 10 - 130,6 кв. м, стр. 14 - 316,4 кв. м, стр. 12 - 84,2 кв. м, стр. 19 -
234,0 кв. м, стр. 21 - 1 046,0 кв. м 

Размер арендной платы 

Согласно доп. соглашению № 1 от 09.09.2017 к договору № КМ-Т/16 долгосрочной 
аренды нежилых помещений от 01.06.2016 размер арендной платы составлял 

10 208 062,25 руб./мес. с учетом НДС. 
Согласно справке № 03/10 от 21.09.2020 от конкурсного управляющего ЗАО 

"Контакт-М" Писароглова А.Д. за период с 01.06.2017 по 31.12.2017 фактическая 
выручка составляла 27 200 250,00 руб. с учетом НДС. После указанной даты, в том 

числе в период наблюдения и конкурсного производства ЗАО "Контакт-М" выручка 
отсутствовала (равна нулю). 

Расходы, не включенные в 
арендную плату 

Компенсация за удаление производственных отходов, а также за вывоз 
использованной тары и упаковки, затраты по оплате услуг телефонной связи 

Выводы относительно обременений договором аренды: 

1. Несмотря на установленную договором аренды величину арендной платы в размере 

10 208 062,25 руб./мес. с учетом НДС (10 480 руб./кв. м/год с учетом НДС), фактическая 

величина арендной за объект оценки за период с 01.06.2017 по 31.12.2017 составила 

27 200 250,00 руб. с учетом НДС (4 654 руб./кв. м/год с учетом НДС). Согласно выводам 

анализа рынка (Раздел 3.3 Отчета) средняя базовая ставка аренды за офисную 

недвижимость класса В (В-) составляет 16 600 руб./кв. м/год без учета НДС (19 920 

руб./кв. м/год с учетом НДС), согласно проведенному Оценщиком анализу предложений 

сдачи в аренду офисной недвижимости класса В данный показатель лежит на уровне 6 670 

– 11 668 руб./кв. м/год без учета НДС (8 004 – 14 002 руб./кв. м/год с учетом НДС). На 

основании вышеизложенного, Оценщиком сделан вывод о несоответствии фактической 

величины ставки аренды рыночному уровню. 

2. Фактически арендная плата по договору аренды не уплачивается на протяжении 2 лет и 8 

мес. (с начала 2018). Таким образом, арендатор фактически не исполняет обязательства по 

договору. 
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3. Учитывая положения задания на оценку (см. Раздел 1.2 Отчета), несоответствие договора 

рыночным условиям, неисполнение арендатором обязательства по внесению арендной 

платы, оценка проводилась без учета обременения договором аренды. 

4. Учитывая отсутствие сведений о задолженности и порядке урегулирования отношений с 

арендатором, Оценщик не учитывал наличие дебиторской задолженности по договору 

аренды как фактор стоимости объекта оценки (объектов недвижимости) (см. п. 20 

"Ограничений и пределов применения полученной итоговой стоимости" (Раздел 1.1.4 

Отчета)). 

 

2.2. Характеристика местоположения объекта оценки 

Москва – столица Российской Федерации, город федерального значения, административный 

центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не 

входит. Крупнейший по численности населения город России и ее субъект – 12 615 882 чел., 

самый населенный из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую десятку 

городов мира по численности населения, крупнейший русскоязычный город в мире, является 

популярным туристическим центром России. Центр Московской городской агломерации. Как 

субъект федерации г. Москва граничит с Московской и Калужской областями. Является 

важнейшим транспортным узлом. Город обслуживают 6 аэропортов, 9 железнодорожных 

вокзалов, 3 речных порта (имеется речное сообщение с морями бассейнов Атлантического и 

Северного Ледовитого океанов). Площадь – 2 561,5 кв. км. 

 

Рисунок 1. Месторасположение объектов оценки в районе Соколиная Гора 
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Рисунок 2. Месторасположение объектов оценки 

Соколиная Гора – район в Восточном административном округе г. Москвы, а также одноименное 

внутригородское муниципальное образование. Граница района Соколиная Гора и 

муниципального образования Соколиная Гора проходит по оси шоссе Энтузиастов, далее по оси 

полосы отвода пассажирских путей Рязанского направления Московской железной дороги (МЖД), 

оси русла реки Яузы, оси Электрозаводского моста, оси Электрозаводской улицы, южной и 

западной границам площади Журавлева (исключая домовладение № 1 по пл. Журавлева и 

включая домовладение № 7 по пл. Журавлева), осям: Нижнего Журавлева переулка, улицы 

Малой Семеновской (включая домовладение № 13), улице Измайловский Вал, оси подъездной 

железнодорожной ветки, оси коллектора реки Хапиловки, оси полосы отвода Малого кольца 

МЖД, 8-й улицы Соколиной горы, включая мост через железнодорожную ветку Малого кольца 

МЖД), и западной границе территории Измайловского ПКиО до шоссе Энтузиастов. Площадь 

территории района составляет 7,8441 кв. м. Население – 92 126 чел. 

Объекты оценки находятся на огороженной охраняемой территории офисного центра класса В 

"АВС", расположенного на 1-й линии Мажорова переулка (второстепенной улицы города, с 

низкой интенсивностью движения). В БЦ действуют: телекоммуникационные и климатические 

системы, круглосуточное видеонаблюдение, имеется охранная и противопожарная сигнализации. 

На территории комплекса работает минимаркет, столовая, платежные терминалы. Бизнес центр 

обладает наземной гостевой парковкой на 300 м/м и парковкой для арендаторов на 40 м/м3. 

Оцениваемые объекты расположены в 9 минутах пешком от ст. м. Электрозаводская и 

Семеновская, в черте ЧТК. Окружение представлено преимущественно объектами жилого и 

коммерческого назначения. 

На следующем рисунке представлена план-схема территории офисного центра "АВС". 

                                                      
3 https://bcinform.moscow/biznes-centry/abc.html, https://www.cian.ru/biznes-centr-abc-moskva-5263/ 
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Рисунок 3 

Следует отметить, что строение 14 и строение 15 расположены на других земельных участках и не 

входят в состав объекта оценки. 



20 

2.3. Описание характеристик объекта оценки 

Характеристика объекта оценки представлена в нижеследующих таблицах. 

Таблица 11 

№ п/п 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Адрес г. Москва, пер. Мажоров, д. 14 

№ строения 10 2 4 1 19 3 21 7 5-5А 8-9 11 12 

Район 
расположения 

Соколиная Гора 

Наименование Здание Здание Здание Здание Здание Здание Здание Здание Здание Здание Здание Здание 

Функциональное 
назначение 

Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое Нежилое 

Кадастровый 
номер 

77:03:00030
13:1032 

77:03:00030
13:1068 

77:03:00030
13:1146 

77:03:00030
13:1147 

77:03:00030
13:1153 

77:03:00030
13:1155 

77:03:00030
13:3802 

77:03:00030
13:3804 

77:03:00030
13:3805 

77:03:00030
13:3806 

77:03:00030
13:4037 

77:03:00030
13:4038 

Кадастровая 
стоимость, руб. 

5 506 
780,34 

31 734 
596,36 

58 148 
558,24 

248 766 
798,53 

16 487 
050,32 

52 307 
633,15 

108 267 
181,86 

95 159 
549,47 

204 516 
520,86 

120 676 
438,78 

14 078 
414,17 

11 201 
811,39 

Текущее 
использование 

Офисное 
здание 

Офисное 
здание 

Офисное 
здание 

Офисное 
здание 

Офисное 
здание 

Офисное 
здание 

Офисное 
здание 

Офисное 
здание, 

проходная 

Офисное 
здание 

Офисное 
здание 

Офисное 
здание 

Офисное 
здание* 

Комплекс бизнес-центров "АВС" 

Классность зданий В 

Достижимость 
метро 

пешая (9 мин. от ст. м. Семеновская и Электрозаводская) 

Общая площадь, 
кв. м 

130,6 815,6 825,3 2 939,5 234,0 742,4 1 046,0 1 026,1 2 309,7 1 218,9 316,4 84,2 

Арендопригодная 
площадь, кв. м** 

8 754,8 

Кол-во этажей 1 2 2 
4, в т.ч. 

подземный 1 
2 2 

3, в т.ч. 
подземный 1 

3, в т.ч. 
подземный 1 

3, в т.ч. 
подземный 1 

3 2 1 

Год завершения 
строительства 

1912 1876 1876 1876 1948 1876 1981 1912 1912 1967 1939 1976 

Материал стен Кирпич  Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич 

Наличие 
центральных 
коммуникаций 

Теплоснабжение, водоснабжение, электроснабжение, канализация 

Состояние зданий Здания находятся в хорошем состоянии, в ходе осмотра не было обнаружено внешних дефектов объектов оценки, доступ в большую часть помещений в зданиях отсутствовал 

Состояние 
внутренней 
отделки 
(помещений) 

Помещения находятся в среднем состоянии, требуется обновление отделки 

Наличие и тип Имеется (организованная) 
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парковки 

* В период проведения осмотра доступ в здание с к.н. 77:03:0003013:4038 (объект оценки № 12) отсутствовал. При этом, в результате внешнего осмотра выявлено, что здание обеспечено 
окнами, что позволяет предположить, что данный объект не относится к элементом вспомогательной (инженерной) инфраструктуры и используется по основному (офисному) назначению. 
На основании вышеизложенного, Оценщик рассматривал объект оценки № 12 в качестве офисного здания. 
** Ввиду отсутствия информации об арендопригодной площади зданий из состава объекта оценки, данный показатель определен следующим образом: АПП/ОП * Поо, где: 
АПП/ОП – отношение арендопригодной площади к общей площади комплекса бизнес-центров "АВС"4: 16 000/21 361,6=0,749; 
Поо – площадь объекта оценки. 
Таким образом, арендопригодная площадь объекта оценки согласно вышеприведенному алгоритму составила 8 754,8 кв. м. 

В 2008 в БЦ "АВС" проведена реконструкция, установлено современное оборудование5. 

Сведения о фактической загрузке (использовании) бизнес-центра конечными арендаторами (субарендаторами) в качестве офисной недвижимости 

Заказчиком оценки не предоставлены. 

Оцениваемые объекты не являются памятником архитектуры (объектом культурного наследия). 

Таблица 12  

№ 
п/п 

Наименование Назначение 
Кадастровый 

номер 
Адрес 

Площадь, 
кв. м 

Кадастровая 
стоимость, руб. 

Текущее 
использование 

Границы и 
форма участка 

Рельеф 
участка 

План земельного участка 

13 
Земельный 

участок 

ЗНП / для размещения 
объектов 

промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, обеспечения 
космической деятельности, 

обороны, безопасности и 
иного специального 

назначения 

77:03:0003013:18 
г. Москва, пер. 

Мажоров, вл. 14 
13 616,0 177 326 886,72 

Под офисной 
недвижимостью 

(объектами 
оценки № 1-12) 

Определены и 
имеют 

многоугольную 
форму 

Ровный 

 

 

                                                      
4 https://www.cian.ru/biznes-centr-abc-moskva-5263/ 
5 https://bcinform.moscow/biznes-centry/abc.html, https://www.cian.ru/biznes-centr-abc-moskva-5263/ 

https://www.cian.ru/biznes-centr-abc-moskva-5263/
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2.4. Фотографии объекта оценки 

Осмотр объекта оценки проводился 06.08.2020. Оценка проведена из допущения, что состояние 

объектов оценки не изменилось с даты осмотра до даты оценки. 

Фотографии объекта оценки приведены в Приложении к Отчету. 

 

2.5. Перечень документов, используемых Оценщиком 

1. Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды № М-03-024056 от 

31.01.2005; 

2. Выписки из ЕГРН в количестве 13 ед.; 

3. Договор № КМ-Т/16 долгосрочной аренды нежилых помещений от 01.06.2016 и доп. 

соглашение № 1 от 09.09.2017 к нему; 

4. Письмо Государственной инспекции по контролю за использованием объектов 

недвижимости города Москвы (Госинспекции по недвижимости) от 28.05.2020; 

5. Решение Арбитражного суда города Москвы по делу № А40-57346/19-135-537 от 13.06.2019; 

6. Справка № 03/10 от 21.09.2020 от конкурсного управляющего ЗАО "Контакт-М" Писароглова 

А.Д. о величине арендной платы за нежилые помещения; 

7. Акт осмотра имущества от 04.08.2020; 

8. Письмо "О предоставлении информации" Департамента городского имущества города 

Москвы № ДГИ-ЭГР-52896/20-1 от 26.10.2020. 
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3. ОБЩИЙ ОБЗОР РЫНКА И КОНКУРЕНЦИИ 

3.1. Обзор социально-экономической и политической обстановки в 

России и г. Москве6 

Индикаторы инфляции в России представлены в нижеследующей таблице: 

Таблица 13. Индикаторы инфляции в России 

Наименование показателя авг.20 июл.20 июн.20 май20 апр.20 2019 2018 

Инфляция 

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,6 3,4 3,2 3,0 3,1 3,0 4,3 

в % к предыдущему месяцу 0,0 0,4 0,2 0,3 0,8 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,4 0,4 0,3 0,2 0,7 - - 

Продовольственные товары 

в % к соотв. периоду предыдущего года 4,3 4,2 3,9 3,3 3,5 2,6 4,7 

в % к предыдущему месяцу -0,8 -0,1 0,2 0,2 1,7 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,5 0,5 0,3 0,0 1,4 - - 

Непродовольственные товары 

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,4 3,1 3,0 2,8 2,8 3,0 4,1 

в % к предыдущему месяцу 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,4 0,3 0,4 0,2 0,5 - - 

Услуги 

в % к соотв. периоду предыдущего года 2,7 2,5 2,5 3,0 2,9 3,8 3,9 

в % к предыдущему месяцу 0,4 1,0 0,1 0,5 0,1 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,2 0,2 0,1 0,3 0,2 - - 

Базовая инфляция (Росстат) 

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 3,1 3,7 

в % к предыдущему месяцу 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 - - 

Инфляция за искл. продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции* 

в % к соотв. периоду предыдущего года 3,0 2,8 2,8 2,8 2,7 2,9 3,4 

в % к предыдущему месяцу 0,3 0,2 0,2 0,3 0,4 - - 

в % к предыдущему месяцу, SA 0,3 0,3 0,2 0,3 0,4 - - 

Источник: Росстат, расчеты Минэкономразвития России. 

В августе 2020 годовая инфляция ускорилась до 3,6% г/г (3,4% в июле), что оказалось несколько 

выше предварительных оценок Минэкономразвития России. Вклад в ускорение инфляции внесли: 

менее выраженное, чем в прошлом году, сезонное удешевление плодоовощной продукции; 

ослабление рубля и, как следствие, рост цен на непродовольственные товары с высокой 

импортной составляющей; удорожанием транспортных и гостиничных услуг в условиях 

повышенного спроса на услуги внутреннего туризма; проведение отложенной индексации цен на 

газ для населения. 

По отношению к предыдущему месяцу в августе наблюдалась сезонная дефляция – цены 

снизились на -0,04% (в июле – рост на 0,4% м/м), с исключением сезонности рост сохранился 

практически на уровне июля – 0,39% м/м SA7 (0,38% м/м SA в июле). 

Монетарная инфляция8 – показатель, очищенный от волатильных компонентов, – в августе 

ускорилась до 4,0% м/м SAAR9 (в июле 3,6% м/м SAAR), достигнув целевого ориентира Банка 

России. 

                                                      
6 https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_inflyacii_za_avgust_2020_goda.
html; https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_aktivnosti_za_iyul
_2020_goda.html 
7 С устранением сезонности (Seasonally Adjusted). 
8 Инфляция, за исключением продовольствия, регулируемых цен и тарифов и подакцизной продукции. 
9 Сезонно очищенный показатель, приведенный к годовым темпам (Seasonally Adjusted Annualized Rate). 
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Основной вклад в дефляцию в августе внесло сезонное удешевление плодоовощной продукции  

(-8,3% м/м, -2,5% м/м в июле), вместе с тем темпы удешевления ниже прошлогодних (-10,1% м/м 

в августе 2019). Сезонно очищенный темп роста цен в сегменте продовольственных товаров (за 

исключением плодоовощной продукции) замедлился до 0,28% м/м SA с 0,34% м/м SA в июле, при 

этом темпы роста цен на ряд товаров (свинина, сахар) сохранялись на повышенном уровне. 

Инфляция в непродовольственном сегменте (с исключением сезонного фактора) в августе 

сохранилась практически на уровне июля (0,41% м/м SA и 0,37% м/м SA соответственно). 

Ослабление рубля, а также восстановление потребительского спроса давление на цены 

отдельных товаров с высокой импортной составляющей (автомобили, отдельные электротовары, 

бытовые приборы). 

Рост цен на потребительские услуги (с исключением сезонного фактора) в августе замедлился до 

0,20% м/м SA (0,24% м/м SA месяцем ранее). В условиях повышенного спроса рост цен на услуги 

гостиниц сохранился на повышенном уровне июля, ускорился рост цен на услуги воздушного 

транспорта (до 10,6% м/м с 1,5% м/м в июле). Дополнительным фактором ускорения инфляции в 

сфере услуг стала отложенная индексация цен на газ для населения (коммунальные тарифы 

выросли на 0,3% м/м). 

По оценке Минэкономразвития России, при сохранении стабильной курсовой динамики в 

сентябре рост цен составит -0,1-0,0%, что соответствует годовому темпу 3,6–3,7% г/г. При этом 

значительное влияние на темпы роста цен будут оказывать, с одной стороны, высокие показатели 

урожая, с другой – динамика цен на услуги внутреннего и зарубежного туризма в условиях 

дальнейшего открытия границ. 

Показатели деловой активности в России представлены в нижеследующей таблице: 

Таблица 14. Показатели деловой активности в России, в % к соотв. периоду предыдущего года 

Наименование показателя июл.20 2кв20 июн.20 май.20 апр.20 1кв20 2019 

ВВП -4,7 -8,5 -6,4 -8,9 -10,4 1,6 1,3 

Сельское хозяйство 4,0 3,1 3,0 3,2 3,1 3,0 4,0 

Строительство -0,2 -1,7 -0,1 -3,1 -2,3 1,1 0,6 

Розничная торговля -2,6 -16,6 -7,7 -19,2 -23,2 4,4 1,9 

Грузооборот транспорта -8,4 -8,3 -9,6 -9,4 -6,0 -3,9 0,6 

Промышленное производство -8,0 -8,5 -9,4 -9,6 -6,6 1,5 2,3 

Добыча полезных ископаемых -15,1 -10,3 -14,2 -13,5 -3,2 0,0 2,5 

Обрабатывающие производства -3,3 -7,9 -6,4 -7,2 -10,0 3,8 2,6 

Обеспечение электроэнергией, газом и 
паром 

-2,6 -3,6 -4,8 -4,1 -1,9 -2,4 0,0 

Водоснабжение, водоотведение, 
утилизация отходов 

-7,1 -9,6 -6,5 -10,9 -11,4 -1,2 -5,2 

По оценке Минэкономразвития России, в июле продолжилось улучшение динамики ВВП – 

падение сократилось до -4,7% г/г по сравнению с -6,4%1 г/г в июне. В целом за 7 месяцев текущего 

года ВВП, по оценке, снизился на -3,8% г/г. 

Данные по ВВП за июль оказались несколько лучше предварительных прогнозов и позволяют 

говорить о продолжении постепенного восстановления экономики страны. Безусловно, свою роль 

сыграли реализованные Правительством масштабные пакеты мер поддержки граждан и бизнеса. 

При этом в условиях сохраняющейся неопределенности на международных рынках фиксировать 

устойчивые тренды преждевременно. 

Основные показатели социально-экономического развития г. Москвы10 представлены в 

таблице ниже: 

                                                      
10 https://mosstat.gks.ru/ 
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Таблица 15. Основные социально-экономические показатели г. Москвы 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 

Индекс потребительских цен по городу Москве (август 2020 к декабрю 2019) % 102,6 

Оценка численности постоянного населения по городу Москве (на 01.01.2020) % 12 678,1 

Объем ВРП в основных ценах за 2018 по городу Москве млрд. рублей 17 881,5 

Индекс физического объема ВРП по городу Москве в постоянных ценах (2018 к 2017) % 103,0 

Индекс промышленного производства по городу Москве (август 2020 к августу 2019) % 101,8 

Уровень безработицы по городу Москве (по методологии Международной 
организации труда) в мае-июле 2020 

% 2,3 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
организаций по городу Москве за июнь 2020 

рублей 98 700 

 

3.2. Прогноз социально-экономического развития в России11 
Минэкономразвития России разработало прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на товары, услуги 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих регулируемые виды деятельности в 

инфраструктурном секторе, на 2021 и на плановый период 2022 и 2023 (далее – прогноз). 

Распространение новой коронавирусной инфекции оказало глобальное влияние как на мировую, 

так и на российскую экономику. Траектория развития в кратко- и среднесрочной перспективе 

будет определяться не только экономическими, но и эпидемиологическими факторами. 

Прогноз разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. Базовый вариант описывает 

наиболее вероятный сценарий развития российской экономики с учетом ожидаемых внешних 

условий и принимаемых мер экономической политики. 

Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной санитарно-

эпидемиологической ситуации в мире, затяжном восстановлении мировой экономики и 

структурном замедлении темпов ее роста в среднесрочной перспективе из-за последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Прогнозная траектория роста до конца 2020 и в 2021 по-прежнему характеризуется существенной 

неопределенностью. В базовом и консервативном вариантах не предполагается "вторая волна" 

новой коронавирусной инфекции, однако она остается ключевым источником риска для 

параметров прогноза. Прогноз на 2021–2023 построен с учетом необходимости достижения 

национальных целей развития на период до 2030. При этом меры и инструменты их достижения 

будут конкретизированы в рамках Единого плана по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации на период до 2024 и на плановый период до 2030. 

Основные показатели прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 

2021 и на плановый период 2022 и 2023 представлены в нижеследующей таблице: 
 

Таблица 16. Основные показатели прогноза социально-экономического развития России 

Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 

Цена на нефть марки "Юралс" (мировая), долл. США за баррель 

базовый 
63,8 

41,8 45,3 46,6 47,5 

консервативный 41,8 43,3 44,1 45,0 

Курс доллара среднегодовой, руб./долл. США 

базовый 
64,7 

71,2 72,4 73,1 73,8 

консервативный 71,2 73,4 73,9 74,5 

Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю 

базовый 
3,0 

3,8 3,7 4,0 4,0 

консервативный 3,8 3,5 4,0 4,0 

                                                      
11 https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf
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Наименование показателя 2019 2020 2021 2022 2023 

Валовой внутренний продукт, % 

базовый 
1,3 

-3,9 3,3 3,4 3,0 

консервативный -3,9 2,7 2,9 2,5 

Инвестиции в основной капитал, % 

базовый 
1,7 

-6,6 3,9 5,3 5,1 

консервативный -6,6 3,7 4,6 4,3 

Промышленное производство, % 

базовый 
2,3 

-4,1 2,6 3,6 2,3 

консервативный -4,1 2,4 3,3 2,1 

Реальные располагаемые доходы населения, % 

базовый 
1,0 

-3,0 3,0 2,4 2,5 

консервативный -3,0 1,9 1,6 1,9 

Реальная заработная плата, % 

базовый 
4,8 

1,5 2,2 2,3 2,5 

консервативный 1,5 1,9 1,9 2,2 

Оборот розничной торговли, % 

базовый 
1,9 

-4,2 5,1 2,9 2,8 

консервативный -4,2 4,5 2,3 2,2 

Экспорт товаров, млрд долл. США 

базовый 
419,9 

321,3 354,6 381,7 403,1 

консервативный 321,3 337,5 355,9 372,6 

Импорт товаров, млрд долл. США 

базовый 
254,6 

235,2 249,9 267,3 284,7 

консервативный 235,2 245,9 259,3 272,8 

Источник: Росстат, ФТС России, расчеты Минэкономразвития России. 

Риски прогноза 

На стадии постепенного восстановления экономика России может столкнуться со следующими 

рисками: 

 Санитарно-эпидемиологические ограничения снимаются постепенно и неравномерно по 

регионам в зависимости от эпидемиологической ситуации и мощностей системы 

здравоохранения. Часть санитарно-эпидемиологических требований к условиям работы 

предприятий и организаций будет носить долгосрочный характер. Именно санитарно-

эпидемиологическая обстановка, прежде всего, будет определять скорость 

восстановления экономики. Несмотря на то, что в базовом и консервативном вариантах не 

предполагается "вторая волна" новой коронавирусной инфекции, она остается ключевым 

источником риска для параметров прогноза. 

 Рецессия в мировой экономике. На высокую неопределенность развития ситуации в 

мировой экономике указывает широкий диапазон прогнозов аналитиков и 

международных организаций по глобальному росту на текущий и следующий годы: от -3% 

до -5% на 2020 и от 3,5% до 6,5% на 2021. Восстановление мировой экономики 

существенно затруднено неравномерностью выхода стран из карантина, что может 

привести не только к сохранению ограничений со стороны спроса, но и к возникновению 

разрывов в глобальных цепочках создания добавленной стоимости. 

Выводы: 

 В августе 2020 в России инфляция ускорилась до 3,6% г/г (3,4% в июле), что оказалось 

несколько выше предварительных оценок Минэкономразвития России. 

 В июле 2020 в России продолжилось улучшение динамики ВВП – падение сократилось до  

-4,7% г/г по сравнению с -6,4%1 г/г в июне. В целом за 7 месяцев 2020 ВВП снизился на  

-3,8% г/г. 
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 Индекс потребительских цен в г. Москве в августе 2020 по сравнению с декабрем 2019 

составил 102,6%. 

 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2021 и на 

плановый период 2022 и 2023 разработан в двух вариантах – базовом и консервативном. 

Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития российской 

экономики с учетом ожидаемых внешних условий и принимаемых мер экономической 

политики. Консервативный вариант основан на предпосылке о менее благоприятной 

санитарно-эпидемиологической и социально-экономической ситуациях в мире. При этом в 

обоих вариантах "вторая волна" новой коронавирусной инфекции не предполагается. 

 Основные показатели прогноза социально-экономического развития России на 2021 и на 

плановый период 2022 и 2023, разработанные в двух вариантах – базовом и 

консервативном, представлены в нижеследующей таблице: 

Таблица 17 

Наименование показателя 
2020 2021 2022 2023 

факт оценка прогноз 

Курс доллара среднегодовой, руб./долл. США 

базовый 71,2 72,4 73,1 73,8 

консервативный 71,2 73,4 73,9 74,5 

Индекс потребительских цен на конец года, в % к декабрю 

базовый 3,8 3,7 4,0 4,0 

консервативный 3,8 3,5 4,0 4,0 

Валовой внутренний продукт, % 

базовый -3,9 3,3 3,4 3,0 

консервативный -3,9 2,7 2,9 2,5 

 На стадии постепенного восстановления экономика России, по прогнозам, может 

столкнуться со следующими рисками: санитарно-эпидемиологические ограничения и 

рецессия в мировой экономике. 

 

3.3. Обзор рынка офисной недвижимости г. Москвы12 

Классификация офисной недвижимости13 

При решении различных задач, возникающих в ходе бизнес-операций на рынке коммерческой 

недвижимости, в том числе при анализе рынка, объекты недвижимости необходимо 

структурировать, т. е. выделять те или иные однородные группы. Для этого вся совокупность 

объектов рынка должна быть разделена на группы (типы, классы) по качеству, размеру, 

местоположению, а иногда и по другим типологическим признакам, т. е. должна быть проведена 

классификация объектов. 

Целью классификации является выделение групп однородных объектов – как по характеристикам 

(близким по физическим признакам, либо по размерам, либо по местоположению), так и по цене 

(имеющим как можно меньшие различия по цене и арендным ставкам).  

По уровню комфорта и современности офисные помещения разделяют на 4 класса: "A", "B", "C" и 

"D". Также встречаются дополнительные классификации: "A+" и "B+", однако данное деление не 

закреплено на официальном уровне и является довольно условным. 

 

                                                      
12 https://www.ilm.ru/sites/default/files/2020-07/obzor_rynka_ofisnoy_nedvizhimosti_1-2_kv_2020_ilm_compressed.pdf 
13 http://spbplaza.ru/publications/publication_list/ chem_biznescentr_klassa_a_otlichaetsya _ot_c1/ 

http://spbplaza.ru/publications/publication_list/
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Бизнес-центр класса "А" и "А+" 

 Расположен в центре города, либо рядом с ним. До таких офисов будет удобно добираться 

как на общественном транспорте, так и на личном; 

 Находится в новом, специально построенном офисном здании; 

 Открытые рациональные планировки, большая полезная площадь, современные 

материалы отделки; 

 Большие металлопластиковые окна, которые обеспечивают высокую естественную 

освещенность; 

 Возможность установки подвесных потолков и фальшполов. Минимальное расстояние 

между ними – 2,8 м; 

 Возможность нагрузки на межэтажные перекрытия не менее 400-450 кг на метр; 

 Снабжение здания электричеством идет от 2 независимых источников. Для 

непредвиденных ситуаций имеется источник бесперебойного питания; 

 Охраняемый надземный и подземный паркинг из расчета минимум 1 машиноместо на 

100м офисных площадей; 

 Здание оборудовано системой климат-контроля, 2 или 4 трубной системой вентиляции; 

 Есть возможность подключение офиса к многоканальному телефону и высокоскоростному 

Интернету; 

 Помещения общего пользования находятся под видеонаблюдением, здание и 

прилегающая территория находятся под круглосуточной охраной; 

 Здание оборудовано высокоскоростными бесшумными лифтами; 

 Здание обладает развитой внутренней инфраструктурой. 

Бизнес-центр класса "В" и "В+" 

 Удобная транспортная доступность; 

 Новое здание или старое с полным капитальным ремонтом; 

 Возможны разные планировки в разных офисах; 

 Высота потолков не менее 2,8 м; 

 Металлопластиковые окна, обеспечивающие высокий уровень естественной 

освещенности; 

 Отделка с помощью недорогих, но качественных материалов; 

 Охраняемая парковка. Минимум 1 место на 100 кв. м офисных помещений; 

 Система вентиляции с охлаждением воздуха, возможна установка кондиционеров; 

 Современные системы безопасности, круглосуточная охрана; 

 Наличие лифтов; 

 Внутренняя инфраструктура: как минимум, рецепция на 1 этаже и кафетерий для 

сотрудников. 

Бизнес-центр класса "С" 

 Расположение не имеет значения; 
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 Здание старое, зачастую не реконструированное для современных офисных помещений; 

 Нет единых стандартов высоты потолков, планировки этажей; 

 Охраняемая надземная парковка любого размера; 

 Система вентиляции, могут устанавливаться кондиционеры; 

 Круглосуточная охрана; 

 Минимальная инфраструктура. 

Бизнес-центр класса "D" 

Такими офисами считаются любые помещения, позиционируемые как офисное здание. Так как 

конкретных требований нет, уровень комфорта зависит от состояния конкретного здания. Цена 

аренды офиса в бизнес центре класса "D", как правило, самая низкая. 

Таким образом, в соответствии с приведенной классификацией, Оценщик относит объект оценки к 

офисной недвижимости класса "В", т.к. оцениваемые помещения располагаются в бывших 

производственно-административных зданиях старой постройки, используемых под офисы. 

Поскольку объект оценки относится к офисной недвижимости класса "В", в данном Разделе 

приведен обзор рынка офисной недвижимости г. Москвы. 

Основные индикаторы рынка 

Основные индикаторы рынка офисной недвижимости г. Москвы по итогам II квартала 2020 

представлены в таблице ниже: 

Таблица 18 

Наименование показателя 
Класс 

А В+ В- 

Объем офисных площадей, введенных в эксплуатацию в I-II кв. 2020, тыс. кв. м 11 50 0 

Поглощение офисных площадей за I-II кв. 2020, тыс. кв. м 6 14 -26 

Уровень вакантных площадей, % 11,0 9,7 5,1 

Средние запрашиваемые базовые ставки аренды, руб./кв. м/год* 26 400 18 700 16 600 

* Здесь и далее по тексту арендные ставки указаны без учета НДС и эксплуатационных расходов (ЭР). 

Предложение 

По итогам I полугодия 2020 общий объем рынка качественных офисных помещений в г. Москве 

составил 21,3 млн. кв. м, из которых 22% (4,7 млн. кв. м) соответствуют классу А, 38% (8 млн. кв. м), 

относятся к объектам класса В+ и 40% (8,6 млн. кв. м) – к классу В-. 

Всего по итогам I полугодия 2020 в эксплуатацию было введено 5 объектов общей офисной 

площадью 61 тыс. кв. м, что в два раза меньше аналогичного показателя прошлого года. Самыми 

крупными объектами стали многофункциональные комплекс "Квартал West" офисной площадью 

33 тыс. кв. м и вторая фаза многофункционального комплекса "Смоленский Пассаж", введенные в 

первые три месяца года. 

Если в I квартале негативное влияние внешних факторов не оказало существенного воздействия 

на показатели рынка офисной недвижимости, и ввод нового предложения составил 45 тыс. кв. м, 

то во II квартале ограничительные меры карантина, в том числе остановка строек новых объектов, 

привели к сокращению объемов нового строительства до 16 тыс. кв. м. Ряд объектов, имеющих 

высокую стадию готовности, были перенесены к выходу на рынок на II полугодие 2020. 

Динамика прироста новых качественных офисных площадей представлена на рисунке ниже. 
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Рисунок 4 

Согласно анонсам девелоперов на начало года, к вводу в эксплуатацию в нынешнем году было 

заявлено около 400 тыс. кв. м. Однако, учитывая замедление деловой активности вследствие 

пандемии, а также нестабильности экономических показателей и дальнейшей неопределенности, 

многие собственники корректируют свои планы и откладывают сроки ввода своих проектов. 

Таким образом, реальный объем нового строительства за весь 2020 может составить около 300 

тыс. кв. м. Причем наибольшее количество анонсированных объектов относится к классу А. 

В условиях дефицита качественных офисных предложений, особенно среди крупных площадей, 

арендаторы продолжают интересоваться новыми объектами. Поэтому в дальнейшем сохранится 

тенденция частичной или полной реализации объекта на момент ввода объекта в эксплуатацию. 

Наиболее значимые объекты, введенные в эксплуатацию в I-II кварталах 2020 / ожидаемые к 

вводу до конца 2020, представлены в таблице ниже: 

Таблица 19 

Название объекта Адрес объекта Девелопер Класс 
Офисная 

площадь, кв. м 

Объекты, введенные в эксплуатацию в III квартале 2018* 

Квартал West ш. Аминьевское, д. 15 Ташир В+ 33 350 

Смоленский Пассаж 2 пл. Смоленская, д. 7-9 А.Н.Д. Корпорация А 21 000 

РТС Измайловский ул. 2-я Прядильная, д. 1 Риотэекс В+ 8 000 

ул. Нарвская, д. 6, стр. 2 ул. Нарвская, д. 6, стр. 2 Консалт В+ 5 700 

Рассвет, корпус 8 пер. Столярный, д. 3, корп. 8 KR Properties В+ 2 430 

Объекты, ожидаемые к вводу до конца 2018 

Квартал Парк Легенд, ф. 2 ул. Автозаводская, вл. 23 ТЭН Инвест А/В+ 56 400 

NEVA TOWERS 
проезд 1-й Красногвардейский, 

участок 17-18 
Ренессанс 

Девелопмент 
А 50 100 

пер. 1-й Земельный, вл. 
7/2, стр. 1 

пер. 1-й Земельный, вл. 7/2, стр. 1 Актион Девелопмент А 35 700 

Арена Парк, корп. 8 Арена Парк, корпус 8 УК Динамо А 29 400 

Большевик, ф. 2 
проезд 1-й Красногвардейский, 

участок 17-18 
01 Properties А 25 000 

Парк Хуамин ул. Вильгельма Пика, вл. 14 Парк Хуамин А 23 500 

Алкон 2 пр-кт Ленинградский, вл. 34 Алкон Девелопмент А 21 700 

Аркус 4 пр-кт Ленинградский, д. 37А, корп. 14 AB Development А 18 100 

Калибр-парк ул. Годовикова, д. 9, стр. 1 Калибр В+ 16 300 

б-р Смоленский, д. 13 б-р Смоленский, д. 13 АК БАРС Девелопмент А 13 900 

JAZZ ул. Сущевский Вал, д. 49 Sminex В+ 13 600 

ул. Нагорная, вл. 20, корп. 7 ул. Нагорная, вл. 20, корп. 7 Союзпроминвест В+ 11 500 

Якорь проезд Причальный, д. 2 н/д В+ 10 000 

* Объекты, введенные в эксплуатацию, а также объекты с завершенной реконструкцией в I-II кварталах 2020. 

Спрос 

Рынок коммерческой недвижимости очень сильно зависит от внешнеэкономических факторов и 

все последние месяцы находился под негативным влиянием ослабление курса рубля, а также 

событий, связанных с пандемией коронавируса. Все это привело к падению спроса на офисном 
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рынке со стороны компаний-пользователей. В условиях низкой активности арендаторов 

наблюдается снижение чистого поглощения. 

Суммарно по итогам двух кварталов чистое поглощение, показывающее изменение занимаемых 

арендаторами офисных площадей, достигло отрицательного значения и составило -6,4 тыс. кв. м, 

что на 175 тыс. кв. м меньше показателя прошлого года. 

I квартал 2020 показывал положительную динамику во всех классах. В начале года активность 

компаний-пользователей офисных помещений оставалась на достаточно высоком уровне, и 

общий объем чистого поглощения за первые три месяца составил 85,5 тыс. кв. м. 

Основное влияние на отрицательное значение общего объема чистого поглощения по итогам 

I полугодия 2020 оказало высвобождение помещений в объектах всех классов во II квартале. В 

связи с ситуацией с пандемией коронавируса многие компании в целях снижения затрат начали 

сокращать занимаемые помещения, переводя часть сотрудников на удаленную работу или 

предлагая часть своих площадей в субаренду. На фоне снижения спроса чистое поглощение по 

всем классам за три последних месяца составило -92 тыс. кв. м. 

В высококачественных объектах объемы чистого поглощения по итогам полугодия сохранились 

положительными, но, на фоне последних событий в экономике и социальной сфере, снизились по 

сравнению с предыдущими периодами. В классе А чистое поглощение за шесть месяцев 2020 

составило 6 тыс. кв. м. Во I квартале объем чистого поглощения в объектах данного класса 

сократился с 15 тыс. кв. м на конец марта до -9 тыс. кв. м на конец июня. 

Самое высокое значение показателя в I полугодии сохраняется в классе В+. Суммарное чистое 

поглощение за два квартала к концу июня здесь составило 13,5 тыс. кв. м. Во II квартале 

показатель составил -47 тыс. кв. м против 60 тыс. кв. м в I квартале 2020. 

По итогам двух кварталов высвобождение площадей произошло в объектах класса В-, и 

показатель достиг -26 тыс. кв. м. Компании, арендующие площади в зданиях данного класса, были 

наиболее уязвимы в условиях экономической нестабильности и пандемии, и уменьшали или 

вовсе закрывали свои офисы. Часть компаний выбирали вариант переезда в более дешевые 

помещения. 

Структура чистого поглощения14 офисных площадей за I-II кварталы 2020 представлена на рисунке 

ниже. 

                                                      
14 Чистое поглощение показывает изменение занимаемых арендаторами офисных площадей за период. Рассчитывается 
как: S1+Snew-S2, где S1 – свободные офисные помещения, Snew – новые офисные площади, введенные в данный 
период, S2 – свободные офисные помещения в конце периода. 
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Рисунок 5 

Некоторые компании, офис которых располагался в бизнес-центрах класса А/В+, стали арендовать 

рабочие места в коворкингах. В условиях неопределенности и сложности принятия решений о 

дальнейшем развитии компании, такой сценарий позволил быстро организовать переезд в 

полностью оборудованный офис, а также получить гибкие условия по занимаемой площади и 

сроке договора. В свою очередь, новый опыт перехода части сотрудников на дистанционную 

работу побудил руководство компаний к изменению организации и функции офисного 

пространства. 

Несмотря на отрицательное чистое поглощение, на рынке заключаются сделки по аренде и 

приобретению офисов больших площадей. Значительная часть таких сделок проходит с офисами 

без отделки, поэтому фактическое высвобождение занимаемых в настоящий момент помещений 

состоится позднее, что даст дополнительный отрицательный вклад в чистое поглощение. 

Количество обращений по сферам деятельности арендаторов за I-II кварталы 2020 представлено 

на рисунке ниже. 

 

Рисунок 6 

Ключевые сделки, совершенные в течение в I-II кварталах 2020, представлены в таблице ниже: 
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Таблица 20 

Компания 
Площадь, 

кв. м 
Тип 

сделки 
Название объекта Адрес объекта 

I квартал 2020 

АльфаСтрахование 27 736 покупка 
Квартал Парк Легенд, 

фаза 3 
ул. Автозаводская, д. 23Б, 

корп. 2 

Ключ 15 000 аренда Гостиный Двор ул. Ильинка, д. 4 

Росатом 11 445 аренда Сириус Парк, стр. 16 ш. Каширское, д. 3, корп. 2 

Novartis 7 621 аренда Алкон 2 пр-кт Ленинградский, вл. 72 

Royal Dutch Shell 5 873 аренда Белые Сады, здание Б ул. Лесная ул., 9 

Space 1 5 000 аренда Большевик, фаза 2 
пр-кт Ленинградский, д. 15, 

стр. 10 

Локомотивные Технологии 4 775 аренда 
пер. 1-й Гончарный, д. 8, 

корп. 6, стр. 1 
пер.1-й Гончарный, д. 8, 

корп. 6, стр. 1 

X5 Retail Group 4 300 аренда Красная Роза, Савин 
ул. Тимура Фрунзе, д. 11, 

стр. 13 

Ситимобил 3 000 аренда Аркус 3 
пр-кт Ленинградский, д. 37А, 

корп. 4 

Газпромнефть-СМ 2 584 аренда НЕО ГЕО ул. Бутлерова, д. 17 

Цифра 1 2 373 аренда Капитолий пр-кт Вернадского, д. 6А 

Департамент предпринимательства 
и инновационного развития города 
Москвы 

2 229 аренда Романов Двор пер. Романов, д. 4, стр. 2 

II квартал 2020 

Тинькофф Банк 77 839 аренда AFI Square ул. Грузинский Вал, вл. 11 

Атомэнергопром 42 342 покупка 
проезд 

Китайгородский, д. 7 
проезд Китайгородский, д. 7 

Почта России 37 000 аренда ВЭБ Арена ул. 3-я Песчаная, вл. 2 

Агентсво по страхованию вкладов 13 000 аренда AFI на Павелецкой наб. Павелецкая, д. 8, стр. 1 

Русгаздобыча 8 931 аренда Верейская Плаза 4 ул. Верейская, д. 29, стр. 34 

Business Club 6 100 аренда ОКО, фаза 2 
проезд 1-й 

Красногвардейский, д. 16Б 

Максима Телеком 4 313 аренда 
ул. Раевского, д. 4, 

стр. 1а 
ул. Раевского, д. 4, стр. 1а 

Департамент здравоохранения 
города Москвы 

4 300 аренда Красная Роза, Демидов 
ул. Тимура Фрунзе, д. 11, 

стр. 1 

Практик 2 800 аренда Басманный двор 
пл. Спартаковская, 

д. 16/15, стр. 1-6, 15, 17 

Space 1 2 000 аренда б-р Тверской, д. 26 б-р Тверской, д. 26 

Вакантность 

По итогам I полугодия 2020 уровень вакантных площадей снизился на 0,1 п.п. и на конец июня 

достиг 8,1%. 

Если рассматривать поквартально, то динамика показателя различается. I квартал 2020 показал 

продолжение сокращения количества свободных офисов. На фоне преобладания объемов чистого 

поглощения над новым строительством уровень вакантных площадей по итогам марта составил 

7,6% в среднем по рынку, что на 0,6 п.п. ниже по сравнению с концом 2019. 

Во II квартале, когда рынок ощутил на себе полноценный эффект пандемии коронавируса, и 

чистое поглощение вошло в отрицательную зону, доля свободных площадей в среднем по рынку 

в течение трех месяцев выросла на 0,5 п.п. Тем не менее, низкие темпы нового строительства 

сдерживают резкое увеличение количества свободных площадей. 

Наибольшее увеличение количества невостребованных площадей пришлось на объекты класса 

В+, доля незанятых офисов в которых в течение последнего квартала выросла на 0,7 п.п. и 

достигла 9,7%. Тем не менее, по сравнению с концом 2019 показатель продолжил тенденцию 

снижения. Здесь уровень вакантных помещений на протяжении шести месяцев снизился на 0,4 

п.п. 
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В объектах класса А традиционно сохраняется самая высокая доля свободных площадей, которая 

на протяжении полугодия претерпевала совсем не большие колебания: в течение II квартала 2020 

данный показатель вырос на 0,2 п.п. и составил 11,0 %. По итогам шести месяцев объем вакантных 

офисов снизился на 0,1 п.п. По итогам II квартала 2020 каждый девятый квадратный метр класса А 

остается вакантным. 

В объектах класса В- наблюдалась такая же динамика как и в высококачественных объектах. По 

сравнению с прошлым кварталом уровень свободных площадей вырос на 0,4 п.п., а по сравнению 

с концом 2019 продемонстрировал рост на 0,2 п.п. и по итогам июня составил 5,1%. 

Динамика уровня вакантных площадей качественной офисной недвижимости представлена на 

рисунке ниже. 

 

Рисунок 7 

Понимая последствия пандемии и дальнейшего снижения деловой активности всех участников 

рынка, во II полугодии 2020 ожидается продолжение высвобождения части офисных помещений. 

Главными потребностями заключения новых сделок по аренде помещений будет не расширение 

занимаемого офиса, а сокращение расходов и оптимизация занимаемых площадей. 

Уровень вакантных площадей на рынке качественных офисных помещений на конец II квартала 

2020 в разрезе административных округов представлен на рисунке ниже. 
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Рисунок 8 

Согласно независимым аналитическим данным15 по состоянию на 01.07.2020 величина потерь от 

неполной загрузки офисных помещений может достигать 34%. 

Ставки аренды 

В качественных объектах уровень невостребованных площадей остается низким, и владельцы 

помещений не готовы кардинально снижать коммерческие условия для потенциальных 

арендаторов. Также многие крупные игроки среди собственников объектов продолжают 

удерживать ставки аренды на докризисном уровне. 

                                                      
15 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2216-
effektivnost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-07-2020-goda 
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В течение I квартала 2020 средний уровень запрашиваемых базовых ставок аренды показывал 

рост во всех классах. Это обусловлено, в первую очередь, изменением структуры предложения: с 

рынка уходили наиболее востребованные офисы по привлекательным коммерческим условиям. 

Также средний уровень ставок корректировался в результате ослабления курса рубля. 

Во II квартале 2020 динамика изменилась. В классе А средний уровень запрашиваемых базовых 

ставок аренды по итогам июня достиг 26 400 руб./кв. м/год. Относительно конца прошлого 

квартала средние ставки здесь упали на 10%. На снижение ставок в классе А также повлияли 

колебания курса валют, так как ряд объектов предлагаются в долларах. Полугодовая динамика 

показала рост 0,5%. 

В классе В+ рост стоимости аренды в начале года также не получил своего продолжения во II 

квартале. За последние три месяца средний уровень запрашиваемых базовых ставок аренды на 

офисы данного класса снизился на 1,5% и составил 18 700 руб./кв. м/год. По сравнению с концом 

прошлого года средние ставки выросли на 2,5%. 

Для помещений класса В- средние запрашиваемые ставки аренды на протяжении всех последних 

шести месяцев росли и достигли уровня 16 600 руб./кв. м/год. Полугодовой рост составил 12%. 

Динамика средних запрашиваемых базовых ставок аренды представлена на рисунке ниже. 

 

Рисунок 9 

Средние запрашиваемые базовые ставки аренды на рынке качественных офисных помещений на 

конец II квартала 2020 в разрезе административных округов представлены на рисунке ниже. 
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Рисунок 10 

По данным ЦИАН16 запрашиваемая арендная ставка в бизнес-центре "АВС" составляет от 6 900 

руб./кв. м/год до 16 899 руб./кв. м/год в зависимости от строения, этажа расположения и 

состояния внутренней отделки. 

Коммерческие условия 

Операционные расходы для офисной недвижимости г. Москвы составляют диапазон 2 700 – 7 000 

руб./кв. м/год без учета НДС17. 

                                                      
16 https://www.cian.ru/biznes-centr-abc-moskva-5263/ 

https://www.cian.ru/biznes-centr-abc-moskva-5263/
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Структура операционных расходов по классам офисной недвижимости г. Москвы по состоянию на 

начало 2020 представлена в таблице ниже18: 

Таблица 21 

Наименование показателя Класс А Класс В 

Налог на имущество 9% 9% 

Платежи за земельный участок (налоговые / арендные платежи) 8% 8% 

Расходы на страхование 4% 4% 

Расходы на управление 15% 14% 

Коммунальные платежи 25% 25% 

Эксплуатационные расходы 17% 19% 

Расходы на рекламу (маркетинг) 8% 8% 

Резерв на замещение 14% 13% 

Итого 100% 100% 

Диапазон ставок капитализации для офисной недвижимости г. Москвы, расположенной в 

пределах МКАД19, представлен в таблице ниже: 

Таблица 22 

Ставка капитализации, % Среднее значение Интервал 

Офисные объекты класса А 10,18% 9,59% – 12,07% 

Офисные объекты класса B 10,90% 9,70% – 12,98% 

Дисконт 

По данным аналитиков рынка недвижимости, опубликованным в Информационно-аналитическом 

бюллетене Rway20, проведенное в посткризисный 2009 исследование о величинах скидок на 

уторговывание актуально в условиях кризиса (в том числе и в настоящее время) в связи с 

сопоставимостью тенденций на рынке недвижимости в рассматриваемых периодах. Рынок 

недвижимости испытывает негативное влияние макроэкономической ситуации, происходит 

снижение цен на недвижимость. Таким образом, величины скидок на торг в 2009 близки к 

текущим реалиям. Скидка на уторговывание для офисной недвижимости в условиях кризиса 

может достигать 30%21. 

Значение скидки при заключении сделки по продаже / аренде офисной недвижимости г. Москвы 

по состоянию на начало 202022 представлено в таблице ниже: 

Таблица 23 

Тип объекта 
Продажа Аренда 

Среднее значение Интервал Среднее значение Интервал 

Офисные объекты класса А 9,22% 6,24%-23,63% 7,08% 5,21%-10,20% 

Офисные объекты класса B 9,98% 6,82%-12,96% 8,16% 5,72%-11,93% 

 

В рамках настоящей оценки Оценщиком также проведен мониторинг предложений продажи и 

сдачи в аренду офисной недвижимости класса В, сопоставимой с объектом оценки. Данные 

представлены в нижеследующей таблице. 

                                                                                                                                                                           
17 Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway № 285 (стр. 55) 
18 ABN Group. Справочник коэффициентов, применяемые для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), 3-е издание, 2020 (стр. 41-42) 
19 ABN Group. Справочник коэффициентов, применяемые для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), 3-е издание, 2020 (стр. 42) 
20 Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway № 250 (стр. 134) 
21 http://rusvs.ru/data/files/articles/rusvs-05.pdf 
22 ABN Group. Справочник коэффициентов, применяемые для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), 3-е издание, 2020 (стр. 36) 
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Таблица 24 

Продажа 

Адрес местоположения 
Район 

расположения 
Тип объекта Состояние 

Площадь, 
кв. м 

Цена предложения 
без учета НДС, руб. 

Удельная цена 
предложения без учета 

НДС, руб./кв. м 
Источник информации 

пер. Переведеновский, 
д. 13, стр. 18 

Басманный БЦ класса В рабочее 8 479,3 501 080 887 59 095 https://perevedenovskiy.amo.ru/#offers-sale 

ул. Грайвороновская, д. 4, 
стр. 1-6 

Текстильщики БЦ класса В рабочее 13 188,0 416 666 667 31 594 https://www.cian.ru/sale/commercial/237764669/  

ул. Городская, д. 8 Даниловский БЦ класса В 
требуется 

косметический 
ремонт 

9 454,9 375 000 244 39 662 https://www.cian.ru/sale/commercial/240915761/  

ш. Варшавское, д. 125, 
корп. 1 

Чертаново 
Северное 

помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 8 180,0 332 500 000 40 648 https://www.cian.ru/sale/commercial/227576835/ 

просп. Ленинградский, 
д. 80, корп. 66 

Сокол БЦ класса В рабочее 15 006,1 625 000 000 41 650 https://www.cian.ru/sale/commercial/240430187/ 

ул. Подъемная, д. 14, стр. 37 Нижегородский БЦ класса В рабочее 7 150,3 250 000 000 34 964 https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/ 

ул. Тюменская, вл. 5 Преображенское БЦ класса В рабочее 22 716,0 442 600 000 19 484 
https://fortexgroup.ru/bc/tyumenskaya-

vl5/prodazha-ofisa/22716-
269273/#type=po|map=5000  

ул. Складочная, д. 15а 
Марьина 

Роща 
БЦ класса В рабочее 9 310,0 399 880 000 42 952 

https://fortexgroup.ru/bc/skladochnaya-
15a/prodazha-ofisa/10201-
55032/#type=po|map=5000  

ул. Электрозаводская, д. 33 Преображенское БЦ класса В рабочее 12 477,1 700 000 000 56 103 https://bts-alyans.amo.ru/#offers-sale 

Среднее значение 40 683   

Минимальное значение 19 484   

Максимальное значение 59 095   

Аренда 

Адрес местоположения 
Район 

расположения 
Тип объекта Состояние 

Площадь, 
кв. м 

Арендная плата без 
учета НДС, руб./год 

Арендная ставка без учета 
НДС, руб./кв. м/год 

Источник информации 

ул. Малая Семеновская, 
д. 9, стр. 8 

Преображенское 
помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 171,4 1 855 410 10 825 https://www.cian.ru/rent/commercial/235163538/ 

пр-кт Буденного, д. 30А 
Соколиная 

Гора 
помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 100,0 1 000 000 10 000 https://www.cian.ru/rent/commercial/163537365/  

ул. Кусковская, д. 20а Новогиреево 
помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 100,0 667 000 6 670 
https://fortexgroup.ru/bc/kuskovo/arenda-

ofisa/100-291620/#type=ao|map=0 

ул. Вольная, д. 13 
Соколиная 

Гора 
помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 100,0 750 000 7 500 
https://fortexgroup.ru/bc/volnaya-13/arenda-

ofisa/100-198271/#type=ao|map=0 

ул. Подъемная, д. 12, стр. 1 Нижегородский 
помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 150,0 1 406 000 9 373 
https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-12-

s1/arenda-ofisa/150-223894/#type=ao|map=0 

ул. Вельяминовская, д. 9 
Соколиная 

Гора 
помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 193,0 1 930 000 10 000 
https://fortexgroup.ru/bc/velyaminovskaya-

9/arenda-ofisa/193-280894/#type=ao|map=0 

ул. Подъемная, д. 14 Нижегородский помещение в рабочее 153,0 1 721 000 11 248 https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/arenda-

https://perevedenovskiy.amo.ru/#offers-sale
https://www.cian.ru/sale/commercial/237764669/
https://www.cian.ru/sale/commercial/240915761/
https://www.cian.ru/sale/commercial/227576835/
https://www.cian.ru/sale/commercial/240430187/
https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/
https://fortexgroup.ru/bc/tyumenskaya-vl5/prodazha-ofisa/22716-269273/#type=po|map=5000
https://fortexgroup.ru/bc/tyumenskaya-vl5/prodazha-ofisa/22716-269273/#type=po|map=5000
https://fortexgroup.ru/bc/tyumenskaya-vl5/prodazha-ofisa/22716-269273/#type=po|map=5000
https://fortexgroup.ru/bc/skladochnaya-15a/prodazha-ofisa/10201-55032/#type=po|map=5000
https://fortexgroup.ru/bc/skladochnaya-15a/prodazha-ofisa/10201-55032/#type=po|map=5000
https://fortexgroup.ru/bc/skladochnaya-15a/prodazha-ofisa/10201-55032/#type=po|map=5000
https://bts-alyans.amo.ru/#offers-sale
https://www.cian.ru/rent/commercial/235163538/
https://www.cian.ru/rent/commercial/163537365/
https://fortexgroup.ru/bc/kuskovo/arenda-ofisa/100-291620/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/kuskovo/arenda-ofisa/100-291620/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/volnaya-13/arenda-ofisa/100-198271/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/volnaya-13/arenda-ofisa/100-198271/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-12-s1/arenda-ofisa/150-223894/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-12-s1/arenda-ofisa/150-223894/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/velyaminovskaya-9/arenda-ofisa/193-280894/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/velyaminovskaya-9/arenda-ofisa/193-280894/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/arenda-ofisa/153-286019/#type=ao|map=0
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БЦ класса В ofisa/153-286019/#type=ao|map=0 

ул. 2-я Энтузиастов, д. 3 Перово 
помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 210,0 2 275 000 10 833 
https://fortexgroup.ru/bc/2-ya-entuziastov-

3/arenda-ofisa/210-230092/#type=ao|map=0 

ул. Электрозаводская, д. 33, 
стр. 1 

Преображенское 
помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 244,0 2 643 000 10 832 
https://fortexgroup.ru/bc/elektrozavodskaya-33-
s1/arenda-ofisa/244-290801/#type=ao|map=0 

проезд Энтузиастов, д. 11 
Соколиная 

Гора 
помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 214,0 2 497 000 11 668 
https://fortexgroup.ru/bc/entuziastov-11/arenda-

ofisa/214-170167/#type=ao|map=0 

пер. Переведеновский, 
д. 21, стр. 2 

Басманный 
помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 104,0 737 000 7 087 
https://fortexgroup.ru/bc/perevedenovskiy-21-
s2/arenda-ofisa/104-16098/#type=ao|map=0 

ш. Измайловское, д. 20 
Соколиная 

Гора 
помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 104,0 910 000 8 750 
https://fortexgroup.ru/bc/izmaylovskoe-20/arenda-

ofisa/104-112364/#type=ao|map=0 

ул. Большая Почтовая, 
д. 26В, стр. 2 

Басманный 
помещение в 
БЦ класса В 

рабочее 149,0 1 192 000 8 000 
https://fortexgroup.ru/bc/post-plaza/arenda-

ofisa/149-275747/#type=ao|map=0 

Среднее значение 9 445   

Минимальное значение 6 670   

Максимальное значение 11 668   

 

 

https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/arenda-ofisa/153-286019/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/2-ya-entuziastov-3/arenda-ofisa/210-230092/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/2-ya-entuziastov-3/arenda-ofisa/210-230092/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/elektrozavodskaya-33-s1/arenda-ofisa/244-290801/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/elektrozavodskaya-33-s1/arenda-ofisa/244-290801/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/entuziastov-11/arenda-ofisa/214-170167/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/entuziastov-11/arenda-ofisa/214-170167/#type=ao|map=0
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Факторы стоимости офисной недвижимости 

Основными факторами формирования цены / арендной ставки для офисной недвижимости 

являются: местоположение, достижимость метро, тип объекта, класс офиса, состояние, площадь, 

наличие и тип парковки. 

Выводы: 

 Основные индикаторы рынка офисной недвижимости г. Москвы по итогам II квартала 2020 

представлены в таблице ниже: 

Таблица 25 

Наименование показателя 
Класс 

А В+ В- 

Объем офисных площадей, введенных в эксплуатацию в I-II кв. 2020, тыс. кв. м 11 50 0 

Поглощение офисных площадей за I-II кв. 2020, тыс. кв. м 6 14 -26 

Уровень вакантных площадей, % 11,0 9,7 5,1 

Средние запрашиваемые базовые ставки аренды, руб./кв. м/год без учета НДС и ЭР 26 400 18 700 16 600 

 По итогам I полугодия 2020 общий объем рынка качественных офисных помещений в 

г. Москве составил 21,3 млн. кв. м, 38% (8 млн. кв. м) из которых относятся к объектам 

класса В+. 

 Всего по итогам I полугодия 2020 в эксплуатацию введено 61 тыс. кв. м офисных площадей, 

что в два раза меньше аналогичного показателя в 2019. 

 Во II квартале 2020 ограничительные меры карантина, в том числе остановка строек новых 

объектов, привели к сокращению объемов нового строительства, а ослабление курса 

рубля и события, связанные с пандемией коронавируса, – к падению спроса. 

 По итогам I и II кварталов 2020 чистое поглощение достигло отрицательного значения и 

составило -6,4 тыс. кв. м, что на 175 тыс. кв. м меньше аналогичного показателя в 2019. 

 По итогам I полугодия 2020 уровень вакантных площадей снизился на 0,1 п.п. Низкие 

темпы нового строительства сдерживают резкое увеличение количества свободных 

площадей. 

 Уровень вакантных площадей по итогам II квартала 2020 на рынке офисных помещений 

класса В, расположенных в ВАО г. Москвы до ЧТК, составил 9,9%. 

 По состоянию на 01.07.2020 величина потерь от неполной загрузки офисных помещений 

может достигать 34%. 

 В течение I квартала 2020 средний уровень запрашиваемых базовых ставок аренды 

показывал рост во всех классах. 

 Средние запрашиваемые базовые ставки аренды по итогам II квартала 2020 на рынке 

офисных помещений класса В, расположенных в ВАО г. Москвы до ЧТК, составили 11 200 

руб./кв. м/год без учета НДС и ЭР, в ВАО после ЧТК – 9 900 руб./кв. м/год без учета НДС и 

ЭР. 

 Запрашиваемая арендная ставка в бизнес-центре "АВС" составляет от 6 900 руб./кв. м/год 

до 16 899 руб./кв. м/год в зависимости от строения, этажа расположения и состояния 

внутренней отделки. 

 Операционные расходы для офисной недвижимости г. Москвы составляют диапазон 2 700 

– 7 000 руб./кв. м/год без учета НДС. 
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 По состоянию на начало 2020 коммунальные платежи для офисной недвижимости 

класса В г. Москвы составляют 25% от общей величины операционных расходов (ОР), 

эксплуатационные расходы – 19% от общей величины ОР. 

 Диапазон ставок капитализации для офисной недвижимости г. Москвы, расположенной в 

пределах МКАД, представлен в таблице ниже: 

Таблица 26 

Ставка капитализации, % Среднее значение Интервал 

Офисные объекты класса А 10,18% 9,59% – 12,07% 

Офисные объекты класса B 10,90% 9,70% – 12,98% 

 Скидка на уторговывание для офисной недвижимости в условиях кризиса может достигать 

30%. Значение скидки при заключении сделки по продаже / аренде офисной 

недвижимости г. Москвы по состоянию на начало 2020 представлено в таблице ниже: 

Таблица 27 

Тип объекта 
Продажа Аренда 

Среднее значение Интервал Среднее значение Интервал 

Офисные объекты класса А 9,22% 6,24%-23,63% 7,08% 5,21%-10,20% 

Офисные объекты класса B 9,98% 6,82%-12,96% 8,16% 5,72%-11,93% 

 Проведенный Оценщиком анализ предложений продажи и сдачи в аренду офисной 

недвижимости класса В, сопоставимой с объектом оценки, показал следующие ценовые 

значения: 

Таблица 28 

Тип объекта 
Цены предложений без учета НДС, 

руб./кв. м 
Ставки аренды без учета НДС, 

руб./кв. м/год 

Среднее значение Интервал Среднее значение Интервал 

Офисная недвижимость класса В 40 683 19 484 – 59 095 9 445 6 670 – 11 668 

 Основными факторами формирования цены / арендной ставки для офисной 

недвижимости являются: местоположение, достижимость метро, тип объекта, класс офиса, 

состояние, площадь, наличие и тип парковки. 

 

3.4. Обзор рынка земельных участков г. Москвы23 

Рынок земельных активов г. Москвы подвергся влиянию короновирусного кризиса минимально: 

это обусловлено общей парадигмой его развития, в силу высокой инертности в данном сегменте 

совершается небольшой объем сделок. 

Существенно больше на него повлияли изменения, внесенные в законодательство о долевом 

строительстве и вступившие в силу 1 июля 2019 года. Переход на эскроу-счета повлек за собой 

остановку сделок M&A, поскольку все крупные игроки либо сформировали свои земельные банки 

до 1 июля 2019 г. на несколько лет вперед, до вступления в силу поправок, либо, как мелкие 

участники, просто приостановили экспансию. С тех пор серьезных колебаний на рынке земельных 

участков не происходило. Глобально оценивая состояние рынка, можно констатировать, что он 

стал рынком профессиональных участников: среди игроков девелоперского рынка практически не 

осталось случайных владельцев земельных участков. В немалой степени этому способствовали 

московские власти, которые ввели практику оформления договоров аренды на срок 

проектирования и строительства, ограничивая возможное время освоения площадки 3-5 годами. 

                                                      
23 https://www.irn.ru/articles/41125.html 

https://www.irn.ru/articles/41125.html
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Девелоперов, как существующих, так и потенциальных, интересуют участки преимущественно под 

жилищное строительство. Спрос на землю под реализацию проектов апартаментов незначителен 

– апартаменты сильно отстают в темпах продаж от жилья, и их себестоимость не так сильно 

отличается от многоквартирной застройки, как отличается цена и темп продаж вышеуказанных 

форматов. Поэтому застройщики готовы работать в сегменте апартаментов только в 

определенных локациях. 

Средняя стоимость земельного участка под строительство объектов жилого назначения в 

г. Москве составляет 250-350 млн. рублей/га, однако конечная цена зависит от места и степени 

девелоперской готовности земельного актива. Например, на цену оказывает значительное 

влияние необходимость разработки градостроительной документации, наличие или отсутствие 

сетей и подъездов к земельному участку. Таким образом, цена земельного участка с учетом 

перечисленных факторов может колебаться от 70 млн. до 1,5 млрд. рублей/га. 

Следует отметить, что наибольшим спросом пользуются участки под жилищную застройку. 

Следом по уровню ликвидности идут промышленные территории с потенциалом жилищного 

девелопмента либо развития многофункциональных проектов. Поскольку данные объекты, как 

правило, представляют собой крупные активы, то инвесторы готовы рассматривать их и без 

градостроительной документации, только с урегулированными имущественным правами. 

На фоне пандемии стал развиваться рынок земельных участков под складскую застройку: как self 

storage формата, так и мультифункциональных внутригородских моно- или поли- функциональных 

складов, fulfillment склады – это обусловлено развитием dark stores и сервисов быстрой доставки. 

Наименьшим спросом пользуются участки до 0,3 га в связи с небольшой площадью, что 

ограничивает варианты best use в рамках освоения ленддевелопмента. Наиболее востребованы 

земельные участки площадью от 0,3 до 3 га. Более крупные земельные активы менее ликвидны в 

связи с высокой стоимостью и возникающими сложностями освоения крупных массивов. 

Земельные участки в структуре затрат формируют 10-25% в зависимости от степени проработки 

документации и инженерной подготовки участка. 60-70% приходится на СМР, около 7-10% 

составляют инженерные сети. После введения требований по переходу на эскроу-счета еще до 

10% расходов – это обслуживание банковского долга, стоимость которого формируется как 

производная темпа продаж и возможности замещения банковского финансирования денежными 

средствами конечных покупателей. 

Рынок земельных активов г. Москвы характеризуется высокой степенью консолидированности. За 

последние 10 лет произошла смена собственников: от частных владельцев до профессиональных 

девелоперов. Меняется также структура лендлородов: основную долю занимают банки, 

госкомпании и госкорпорации. Следовательно, более значимым игроком земельного рынка 

становятся компании с госучастием, которые владеют существенными по объему земельными 

участками преимущественно промышленного назначения (данные участки более бюджетны и 

имеют ряд преимуществ, таких как место расположения и потенциал застройки). В данной сфере в 

ближайшей перспективе следует ожидать роста числа стратегических альянсов "промышленность 

– девелопмент" и появления новых крупных проектов редевелопмента промышленных 

территорий в границах г. Москвы и Московской области. 

В ближайшей перспективе ожидается увеличение числа стратегических альянсов банков, 

госкомпаний и госкорпораций с крупными девелоперами. 

Несмотря на падение доходности жилищного девелопмента, лендлорды стремятся 

реализовывать проекты именно в этой сфере, поскольку жилье обеспечивает наилучший возврат 

на инвестиции. Однако самостоятельно они не имеют для этого достаточных компетенций. А 

застройщики заинтересованы в стабильном и относительно недорогом финансировании своих 
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проектов. В связи с вышеизложенным прогнозируется возникновение финансово-строительных 

альянсов. Так, например, в 2019 соглашения о стратегическом сотрудничестве заключили ВТБ и 

MR Group, а также Сбербанк и Setl Group. 

Еще одной точкой пересечения интересов банков и девелоперов в ближайшее время станут 

залоговые земельные участки. В 2021 ожидается выход на рынок значительного количества 

подобных активов. В связи с этим банки приобретут возможность реализовать непрофильные 

активы с наибольшей выгодой, а девелоперы получат дефицитные земельные участки под новые 

проекты.  

Выводы: 

 Рынок земельных активов Москвы подвергся влиянию короновирусного кризиса 

минимально: это обусловлено общей парадигмой его развития, в силу высокой 

инертности в данном сегменте совершается небольшой объем сделок. 

 Девелоперов интересуют участки преимущественно под жилищное строительство. 

 На фоне пандемии стал развиваться рынок земельных участков под складскую застройку. 

 Наиболее востребованы земельные участки площадью от 0,3 до 3 га. 
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4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Одним из важнейших принципов оценки недвижимости является принцип наиболее 

эффективного использования (НЭИ). Согласно п.п. 12-13, 15-16 ФСО № 7 анализ наиболее 

эффективного использования лежит в основе оценок рыночной стоимости недвижимости.  

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, 

которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое 

физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и 

финансово оправдано. 

Таким образом, имеются 4 критерия, по которым и проводится анализ НЭИ: физическая 

возможность, экономическая оправданность, соответствие требованиям законодательства, 

финансовая осуществимость. 

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 

использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и 

продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости Оценщик 

руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта 

оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода. 

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по 

объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих в себя 

земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее эффективное использование 

определяется с учетом имеющихся объектов капитального строительства. При этом такой анализ 

выполняется путем проведения необходимых для этого вычислений либо без них, если 

представлены обоснования, не требующие расчетов. 

 

4.1. Анализ наиболее эффективного использования земельного 

участка, как условно свободного 

Анализ производился в соответствии с действующим законодательством. На следующем рисунке 

приведена территория расположения объекта оценки согласно данным генерального плана 

г. Москвы до 2025 года. 
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Источник: http://gpinfo.mka.mos.ru/kniga_2/ 
Рисунок 11 

Юридическая разрешенность. Оцениваемый земельный участок предоставлен в аренду для 

эксплуатации производственных зданий, вид разрешенного использования земельного участка: 

для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и 

иного специального назначения. Согласно генеральному плану г. Москвы объект оценки 

расположен в многофункциональной общественной зоне. 

Согласно письму Государственной инспекции по контролю за использованием объектов 

недвижимости города Москвы (Госинспекции по недвижимости) от 28.05.2020 по итогам 

проверки, проведенной 28.10.2019, установлено, что земельный участок фактически используется 

http://gpinfo.mka.mos.ru/kniga_2/
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не по целевому назначению, а под офисную застройку. Таким образом, вид разрешенного и 

использования и целевого назначения по договору аренды земельного участка не совпадают с его 

фактическим использованием. 

С точки зрения юридической разрешенности земельный участок можно использовать в 

соответствии с целевым назначением по договору аренды и видом его разрешенного 

использования. В соответствии с текущим использованием (под объектами офисного назначения) 

– после смены вида разрешенного использования и целевого назначения по договору аренды. 

Физическая возможность. Рельеф участка ровный. Расположение, благоустройство и 

возможность подъездов к району расположения объектов недвижимости позволяют определить 

возможный вариант использования в качестве земельного участка для расположения объектов 

офисного назначения. 

Экономическая оправданность и финансовая осуществимость. Земельный участок расположен 

в Восточном административном округе г. Москвы в окружении административной и жилой 

застройки с развитой инфраструктурой. С точки зрения экономической оправданности и 

финансовой осуществимости данный участок возможно использовать в качестве земельного 

участка для расположения объектов офисного назначения. 

Таким образом, наиболее эффективным использованием земельного участка с кадастровым 

номером 77:03:0003013:18 является использование для расположения объектов офисного 

назначения при условии смены вида разрешенного использования и целевого назначения по 

договору аренды. 

 

4.2. Анализ наиболее эффективного использования земельного 

участка с существующими улучшениями 

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с существующими 

улучшениями, с учетом ограничений, накладываемых законодательством в отношении участка как 

условно свободного, заключается в рассмотрении ограниченного числа вариантов использования 

объектов: 

 Снос строений; 

 Использование объекта в текущем состоянии; 

 Реконструкция или обновление. 

На основании осмотра объекта оценки, а также данных из открытых источников информации, 

было сделано заключение о хорошем состоянии оцениваемых зданий. Реконструкция зданий 

закончилась в 2008 году. В данном случае снос расположенных на земельном участке улучшений 

или их обновление не являются экономически целесообразным, поскольку существующие 

улучшения отвечают современным требованиям. 

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что текущее использование земельного 

участка с существующими улучшениями является его наиболее эффективным использованием. 

Вывод: 

Наиболее эффективным использованием объекта оценки является его текущее использование в 

качестве бизнес-центра класса В при условии смены вида разрешенного использования и 

целевого назначения по договору аренды. 
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

5.1. Методология процесса оценки 

Для оценки рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным стандартом оценки 

"Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", утвержденным 

Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297, используются три подхода: 

Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта 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. 

Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 

сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется 

информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 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. 

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. 

 

5.2. Понятие рыночной стоимости 

В соответствии с Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", 

рыночная стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная цена, по которой данный объект 

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

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

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

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

принимать исполнение; 

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

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме 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. 

"Рыночная стоимость определяется оценщиком, в частности, в следующих случаях: 

- при изъятии имущества для государственных нужд; 
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- при определении стоимости размещенных акций общества, приобретаемых обществом по 

решению общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного 

совета) общества; 

- при определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке; 

- при определении стоимости неденежных вкладов в уставный (складочный) капитал; 

- при определении стоимости безвозмездно полученного имущества". 

Учитывая предполагаемое использование результатов оценки, а именно – для целей совершения 

сделок в соответствии с законодательством РФ, в том числе: продажи в рамках процедуры 

банкротства, Заданием на оценку предусмотрено определение рыночной стоимости объекта 

оценки.  

 

5.3. Процедура оценки 

Процедура оценки включает в себя следующие этапы: 

 заключение с Заказчиком договора об оценке, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

 согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины 

стоимости объекта; 

 составление отчета об оценке. 
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ  

6.1. Определение рыночной стоимости объекта оценки затратным 

подходом 

Согласно п. 18, 19 ФСО № 1 "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".  

Затратный подход основывается на изучении возможностей инвестора в приобретении 

недвижимости и исходит из того, что инвестор, проявляя должную благоразумность, не заплатит 

за объект большую сумму, чем та, в которую обойдется получение соответствующего участка под 

застройку и возведение аналогичного по назначению и качеству объекта в обозримый период без 

существенных задержек. 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. 

Согласно п. 24 ФСО № 7 при применении затратного подхода оценщик учитывает следующие 

положения: 

а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости – земельных 

участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 

строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений; 

б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует 

наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и есть 

возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего 

(экономического) устареваний объектов капитального строительства; 

в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 

недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к 

оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования (например, 

линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, 

котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о 

сделках и предложениях отсутствуют). 

Следует отметить, что цены на недвижимость в рассматриваемом сегменте рынка в меньшей 

степени зависят от величины затрат на замещение (создание аналогичных строительных 

конструкций), так как эти затраты не являются определяющим элементом коммерческой 

привлекательности недвижимости данного типа в отличие от особенностей локального 

местоположения, окружения, наличия платежеспособного спроса и предложения. 

Учитывая также положения п. 24 ФСО № 7, Оценщик вынужден отказаться от применения 

затратного подхода к оценке объекта оценки. 
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6.2. Определение рыночной стоимости объекта оценки 

сравнительным подходом 

Согласно п. 12, 13 ФСО № 1 "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". 

Согласно п. 10 ФСО № 1 "Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным 

экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его 

стоимость". 

Согласно п. 22 ФСО № 7: 

 сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать 

достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и 

(или) предложений; 

 в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к 

одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по 

ценообразующим факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая 

оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть 

единообразным; 

 при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных 

данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. 

Использование в расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно 

быть обосновано в отчете об оценке; 

 для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся 

на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в 

частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема; 

 в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки 

недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный 

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

методы оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и 

другие методы), а также их сочетания. 

При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения 

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

аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих 

взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки 

метода. 

При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки 

по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим 

факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным 

различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом 

корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента 

в стоимость объекта. 
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При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка 

оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого 

объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости. 

Для расчета рыночной стоимости объекта оценки был применен метод корректировок, исходя из 

состава имеющейся рыночной информации. 

При корректировке цен объектов сравнения все поправки делаются от объекта сравнения к 

объекту оценки. На этапе сбора и анализа исходных данных были использованы 

информационные материалы риэлтерских компаний, публикуемые в печатных изданиях и на 

страницах сети Интернет. 

Следует отметить, что сведения о реально совершенных сделках купли–продажи на рынке 

недвижимости носят конфиденциальный характер. Оценщик может ориентироваться на цены 

предложений с применением необходимых корректировок. Возможность использовать именно 

цен предложений подтверждается приведенными выше положениями ФСО. 

Основными критериями, влияющими на выбор аналогов, являются: местоположение, 

достижимость метро, тип объекта, состояние, площадь, наличие и тип парковки. 

Каждой скорректированной стоимости объектов сравнения присваиваются веса, соответствующие 

величине корректировок. Весовое значение каждого аналога определяется по формуле: 
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, где: 

Vi – значение весового коэффициента для данной скорректированной цены; 

Хi – сумма модулей поправок. 

Сравнительный анализ объекта оценки и объектов-аналогов представлен в нижеследующей 

таблице: 

Таблица 29 

Объект оценки Элементы расчета 
Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

долгосрочная 
аренда 

Передаваемые 
имущественные 

права на земельный 
участок 

долгосрочная 
аренда 

долгосрочная 
аренда** 

долгосрочная 
аренда 

долгосрочная 
аренда*** 

г. Москва, пер. 
Мажоров, д. 14 

Адрес 
местоположения 

г. Москва, ул. 
Грайвороновская, 

д. 4, стр. 1-6 

г. Москва, ул. 
Городская, д. 8 

г. Москва, просп. 
Ленинградский, 
д. 80, корп. 66 

г. Москва, ул. 
Подъемная, 

д. 14, стр. 37*** 

Соколиная Гора 
Район 

расположения 
Текстильщики Даниловский Сокол Нижегородский 

пешая (9 мин. от 
ст. м. Семеновская и 
Электрозаводская) 

Достижимость 
метро* 

пешая (13 мин. 
от ст. м. 

Текстильщики) 

пешая (9 мин. 
от ст. м. 

Тульская) 

пешая (9 мин. 
от ст. м. Сокол) 

транспортная 
(от ст. м. 

Авиамоторная) 

БЦ (здания) Тип объекта БЦ (здание) БЦ (здание) БЦ (здание) БЦ (здание) 

В Класс В В В В 

требуется 
косметический 

ремонт 
Состояние рабочее 

требуется 
косметический 

ремонт 
рабочее рабочее 

11 688,7 Площадь, кв. м 13 188,0 9 454,9 15 006,1 7 150,3 

имеется 
(организованная) 

Наличие и тип 
парковки 

имеется 
(организованная) 

имеется 
(стихийная)*** 

имеется 
(стихийная)*** 

имеется 
(стихийная)*** 

- 
Цена 

предложения с 
учетом НДС, руб. 

500 000 000 450 000 293 750 000 000 300 000 000 

- Цена 416 666 667 375 000 244 625 000 000 250 000 000 
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предложения без 
учета НДС, руб. 

- 
Удельная цена 

предложения без 
учета НДС, руб./кв. м 

31 594 39 662 41 650 34 964 

- 
Источник 

информации 

https://www.cia
n.ru/sale/comme
rcial/237764669/ 

https://www.cia
n.ru/sale/comme
rcial/240915761/ 

https://www.cia
n.ru/sale/comme
rcial/240430187/ 

https://fortexgro
up.ru/bc/podye

mnaya-14/ 

* Достижимость метро объектов-аналогов определена на основе измерений в поисково-информационной 
картографической службе Яндекс.Карты. 
** Ввиду отсутствия информации о сроке аренды земельного участка под объектом-аналогом № 2, с учетом норм, 
приведенных в пп. 9 п. 2 ст. 39.6 и пп. 17 п. 8 ст. 39.8 ЗК РФ, Оценщик рассматривал данный участок на праве 
долгосрочной аренды. 
*** Данная информация определена на основе следующих интернет-источников: 

– объект-аналог № 2: https://brightrich.moscow/biznes-centry/biznes-centr-gorodskaya-8/; 
– объект-аналог № 3: https://fortexgroup.ru/bc/leningradskiy-80-k66/; 
– объект-аналог № 4: https://realty-guide.ru/offices/objects/2714/. 

Расчет рыночной стоимости объектов оценки в рамках сравнительного подхода приведен в 

нижеследующей таблице: 

Таблица 30 

Элементы расчета 
Единица 

измерения 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Цена предложения руб./кв. м 31 594 39 662 41 650 34 964 

Корректирующие поправки 

Поправка на цену 
предложения 

% -12,96% -12,96% -12,96% -12,96% 

руб. -4 095 -5 140 -5 398 -4 531 

Скорректированная цена руб./кв. м 27 500 34 522 36 252 30 432 

Поправка на 
местоположение 

% -8,2% -32,9% -27,3% -33,5% 

руб. -2 254 -11 369 -9 887 -10 204 

Скорректированная цена руб./кв. м 25 246 23 152 26 365 20 228 

Поправка на достижимость 
метро 

% 5,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

руб. 1 262 0 0 2 023 

Скорректированная цена руб./кв. м 26 508 23 152 26 365 22 251 

Поправка на тип объекта 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

руб. 0 0 0 0 

Скорректированная цена руб./кв. м 26 508 23 152 26 365 22 251 

Поправка на состояние 
% -14,0% 0,0% -14,0% -14,0% 

руб. -3 711 0 -3 691 -3 115 

Скорректированная цена руб./кв. м 22 797 23 152 22 674 19 136 

Поправка на площадь 
% 1,2% -2,0% 2,5% -4,7% 

руб. 268 -471 556 -891 

Скорректированная цена руб./кв. м 23 065 22 681 23 230 18 245 

Поправка на наличие и тип 
парковки 

% 0,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

руб. 0 1 814 1 858 1 460 

Скорректированная цена руб./кв. м 23 065 24 495 25 089 19 704 

Поправка на передаваемые 
имущественные права на 
земельный участок 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

руб. 0 0 0 0 

Скорректированная цена руб./кв. м 23 065 24 495 25 089 19 704 

Суммарная корректировка % 42,7% 60,5% 70,4% 64,1% 

1/к/100 - 0,023 0,017 0,014 0,016 

Веса аналогов - 0,336 0,237 0,204 0,224 

Средневзвешенная цена руб./кв. м 23 306 

Площадь объекта оценки кв. м 11 688,7 

Рыночная стоимость единого 
объекта недвижимости без 
учета затрат на изменение 
целевого назначения и ВРИ 
земельного участка, без 
учета НДС (округленно) 

руб. 272 000 000 

Поправка на целевое руб. -37 000 000* 

https://www.cian.ru/sale/commercial/237764669/
https://www.cian.ru/sale/commercial/237764669/
https://www.cian.ru/sale/commercial/237764669/
https://www.cian.ru/sale/commercial/240915761/
https://www.cian.ru/sale/commercial/240915761/
https://www.cian.ru/sale/commercial/240915761/
https://www.cian.ru/sale/commercial/240430187/
https://www.cian.ru/sale/commercial/240430187/
https://www.cian.ru/sale/commercial/240430187/
https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/
https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/
https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/
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назначение и ВРИ земельного 
участка 

Рыночная стоимость объекта 
оценки без учета НДС 
(округленно) 

руб. 235 000 000 

* Описание и расчет приведены ниже. 

Обоснование корректирующих поправок 

Поправка на уторговывание. По данным аналитиков рынка недвижимости, опубликованным в 

Информационно-аналитическом бюллетене Rway24, проведенное в посткризисный 2009 

исследование о величинах скидок на уторговывание актуально в условиях кризиса (в том числе и в 

настоящее время) в связи с сопоставимостью тенденций на рынке недвижимости в 

рассматриваемых периодах. Рынок недвижимости испытывает негативное влияние 

макроэкономической ситуации, происходит снижение цен на недвижимость. Таким образом, 

величины скидок на торг в 2009 близки к текущим реалиям. Скидка на уторговывание для 

офисной недвижимости в условиях кризиса может достигать 30%25. 

Показатель скидки на уторговывание представлен в нижеследующей таблице26: 

Таблица 31 

Тип объекта 
Продажа 

Среднее значение Интервал 

Офисные объекты класса B 9,98% 6,82%-12,96% 

В связи с текущей социально-экономической обстановкой в стране, а также ее влиянием на рынок 

коммерческой недвижимости, в том числе офисного назначения, показатель скидки на 

уторговывание определен в размере крайнего значения приведенного интервала и составил  

(-12,96%). 

Поправка на местоположение вводилась на основе соотношения ставок аренды за офисную 

недвижимость и расположения относительно ценовых зон (см. Раздел 3.3 Отчета), поскольку на 

рынке аренды коммерческой недвижимости представлено большее количество предложений, 

чем на рынке продажи, что свидетельствует о наиболее точных и достоверных результатах 

определения средневзвешенных величин, указанных в анализе рынка. 

Таким образом, поправка на местоположение составит: 

Таблица 32 

Наименование Объект оценки № 1 № 2 № 3 № 4 

Адрес 
местоположения 

г. Москва, пер. 
Мажоров, д. 14 

г. Москва, ул. 
Грайвороновская, 

д. 4, стр. 1-6 

г. Москва, ул. 
Городская, д. 8 

г. Москва, просп. 
Ленинградский, 
д. 80, корп. 66 

г. Москва, ул. 
Подъемная, д. 14, 

стр. 37 

Район 
расположения 

Соколиная Гора Текстильщики Даниловский Сокол Нижегородский 

Ближайшая ст. 
метро 

Семеновская и 
Электрозаводская 

Текстильщики Тульская Сокол Авиамоторная 

Экономическая зона ВАО, до ЧТК ЮВАО, до ЧТК ЮАО, до ЧТК САО, до ЧТК ЮВАО, до ЧТК 

Ценовой индикатор, 
руб./кв. м/год 

11 200 12 200 16 700 15 400 16 850* 

Корректировка, % - -8,2% -32,9% -27,3% -33,5% 

* Ценовой индикатор для объекта-аналога № 4 принят в размере среднего значения по экономическим зонам "ЮВАО, 
до ЧТК" и "ЦАО", поскольку данный объект находится на границе указанных выше зон. 

                                                      
24 Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway № 250 (стр. 134) 
25 http://rusvs.ru/data/files/articles/rusvs-05.pdf 
26 ABN Group. Справочник коэффициентов, применяемые для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), 3-е издание, 2020 (стр. 36) 
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Поправка на достижимость метро вводилась согласно независимым аналитическим данным27, 

представленным в таблице ниже: 

Таблица 33 

Объект оценки / объект-
аналог 

До 5 мин. 
пешком 

(включительно) 

От 5 до 10 мин. 
пешком 

(включительно) 

От 10 до 15 мин. 
пешком 

(включительно) 

Транспортная 
доступность (более 

15 мин. пешком) 

До 5 мин. пешком 
(включительно) 

1,00 1,05 1,10 1,15 

От 5 до 10 мин. пешком 
(включительно) 

0,95 1,00 1,05 1,10 

От 10 до 15 мин. пешком 
(включительно) 

0,90 0,95 1,00 1,05 

Транспортная доступность 
(более 15 мин. пешком) 

0,85 0,90 0,95 1,00 

Таким образом, поправка на достижимость метро составит: 

Таблица 34 

Наименование Объект оценки № 1 № 2 № 3 № 4 

Достижимость метро пешая (9 мин.) пешая (13 мин.) пешая (9 мин.) пешая (9 мин.) транспортная 

Корректировка, % - 5,0% 0,0% 0,0% 10,0% 

Поправка на тип объекта не вводилась, поскольку объект оценки и объекты-аналоги 

представляют собой здания офисного назначения. 

Поправка на состояние вводилась согласно независимым аналитическим данным28, 

представленным в таблице ниже: 

Таблица 35 

Наименование коэффициента Среднее значение Доверительный интервал 

Отношение удельной цены объекта требующего косметического 
ремонта к удельной цене / арендной ставке такого же объекта, 
находящегося в среднем состоянии 

0,86 0,85 0,86 

Таким образом, поправка на состояние составит: 

Таблица 36 

Наименование Объект оценки № 1 № 2 № 3 № 4 

Состояние 
требуется 

косметический ремонт 
рабочее 

требуется 
косметический ремонт 

рабочее рабочее 

Корректирующий 
коэффициент 

0,86 1,00 0,86 1,00 1,00 

Корректировка, % - -14,0% 0,0% -14,0% -14,0% 

Поправка на площадь. Зависимость удельной цены офисно-торговых объектов от 

соответствующих величин площади 29 представлена на рисунке ниже. 

                                                      
27 https://atlant-
mos.com/images/analitic/stroitelstvo/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE
%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%
D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%
D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf 
28 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (стр. 241-242) 
29 Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (стр. 189) 
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Рисунок 12. Зависимость удельной цены от площади объекта офисно-торгового назначения 

Как видно из рисунка выше, зависимость удельной цены офисно-торговых объектов от площади 

описывается следующей формулой: 

у = 1,5458x-0,097. 

Таким образом, поправка на площадь составит: 

Таблица 37 

Наименование Объект оценки № 1 № 2 № 3 № 4 

Площадь, кв. м 11 688,7 13 188,0 9 454,9 15 006,1 7 150,3 

Корректирующий коэффициент 0,623 0,616 0,636 0,608 0,654 

Корректировка, % - 1,2% -2,0% 2,5% -4,7% 

Поправка на наличие и тип парковки вводилась согласно независимым аналитическим 

данным30, представленным в таблице ниже: 

Таблица 38 

Наименование коэффициента 
Среднее 
значение 

Интервал 

Отношение удельной цены / арендной ставки объектов офисного 
назначения с выделенным обустроенным парковочным 
пространством (организованной парковкой) к удельной цене / арендной 
ставке аналогичных объектов со стихийной парковкой 

1,08 1,06 1,15 

Таким образом, поправка на наличие и тип парковки составит: 

Таблица 39 

Наименование Объект оценки № 1 № 2 № 3 № 4 

Наличие и тип парковки 
имеется 

(организованная) 
имеется 

(организованная) 
имеется 

(стихийная) 
имеется 

(стихийная) 
имеется 

(стихийная) 

Корректирующий коэффициент 1,08 1,08 1,00 1,00 1,00 

Корректировка, % - 0,0% 8,0% 8,0% 8,0% 

                                                      
30 ABN Group. Справочник коэффициентов, применяемые для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), 3-е издание, 2020 (стр. 43) 
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Поправка на передаваемые имущественные права на земельный участок не вводилась, 

поскольку земельные участки под объектом оценки и объектами-аналогами предлагаются на 

праве долгосрочной аренды. 

Поправка на целевое назначение и ВРИ земельного участка определена в размере разности 

нормативно устанавливаемых величин арендной платы после изменения цели предоставления 

земельного участка в аренду и фактической величины арендной платы с существующим 

назначением. 

Фактическая величина арендной платы за земельный участок установлена в размере 2 659 903,3 

руб./год (см. Раздел 2.1 Отчета), что составляет 1,5% от кадастровой стоимости участка 

(177 326 886,72 руб.) согласно Постановлению Правительства г. Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП 

"О совершенствовании порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве" 

(в ред. от 25.08.2020)31 (далее по тексту – Постановление № 273-ПП). 

Величина арендной платы после изменения цели предоставления земельного участка в аренду. 

Поскольку в распоряжении Оценщика отсутствуют сведения о предполагаемой кадастровой 

стоимости земельного участка после смены вида разрешенного использования, данный 

показатель определен на основе независимых аналитических данных32, представленных в 

нижеследующей таблице: 

Таблица 40 

Наименование коэффициента Среднее значение Доверительный интервал 

Отношение удельной цены земельных участков под 
индустриальную застройку к удельной цене аналогичных 
участков под офисно-торговую застройку 

0,67 0,63 0,71 

К расчету принято среднее значение приведенного интервала в размере 0,67. 

Оценщиком также проанализирована величина кадастровой стоимости земельных участков с 

аналогичным ВРИ (под офисную застройку), находящихся в кадастровом квартале, в котором 

расположен объект оценки (77:03:0003013). Данные приведены в нижеследующей таблице: 

Таблица 41 

Кадастровый 
номер 

Вид разрешенного использования 
Кадастровая 
стоимость, 

руб. 

Площадь, 
кв. м 

Удельная 
кадастровая 

стоимость, руб./кв. м 

77:03:0003013:84 
Для размещения объектов, характерных 
для населенных пунктов (эксплуатации 

административного здания) 
38 203 306,36 1 052 36 314,93 

77:03:0003013:10 

Для объектов общественно-делового 
значения (земельные участки, 

предназначенные для размещения 
административных зданий (1.2.7)) 

36 753 554,88 1 008 36 461,86 

 Среднее значение 36 388,40 

Поскольку плотность застройки (интенсивность использования) оцениваемого земельного участка 

и его площадь имеют существенное отличие по сравнению с аналогичными показателями 

земельных участков с к.н. 77:03:0003013:84 и 77:03:0003013:10, значения удельной кадастровой 

стоимости данных участков не рассматривались как возможная величина налогооблагаемой базы 

для оцениваемого земельного участка после смены вида его разрешенного использования и в 

рамках настоящей оценки приведены справочно. 

                                                      
31 http://docs.cntd.ru/document/3665449 
32 Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2 (стр. 197) 
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На основании вышеизложенного, кадастровая стоимость земельного участка с видом 

разрешенного использования под офисную застройку принята равной: 177 326 886,72 / 0,67 = 

264 666 995 руб. 

Согласно п. 9 Приложения № 3 к Постановлению № 273-ПП ставка арендной платы после 

изменения цели предоставления земельного участка в аренду с плотностью застройки от 0,8 до 

1,1 включительно33 в первый год аренды составляет 15% от кадастровой стоимости участка. На 

основании вышеизложенного, величина арендной платы, подлежащей уплате после изменения 

цели предоставления земельного участка в аренду, принята равной: 264 666 995 * 15% = 

39 700 049 руб. 

Следует отметить, что плата за изменение вида разрешенного использования земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, не взимается34. 

Расчет поправки на изменение целевого назначения земельного участка представлен в 

нижеследующей таблице:  

Таблица 42 

Показатель Значение 

Величина арендной платы после изменения цели предоставления земельного участка 
в аренду, руб. 

39 700 049 

Фактическая величина арендной платы, руб. 2 659 903,3 

Поправка на изменение целевого назначения земельного участка (округленно), руб. 37 000 000 

Определение рыночной стоимости права аренды земельного участка 

Оцениваемые здания распложены на земельном участке общей площадью 13 616 кв. м с 

кадастровым номером 77:03:0003013:18, принадлежащем ЗАО "Контакт-М" на праве аренды 

сроком до 29.12.2029 на основании Договора аренды земельного участка № М-03-024056 от 

31.01.2005.  

Так как земельный участок выделен из состава объекта оценки как самостоятельная единица, 

необходимо выделить стоимость права арены данного земельного участка. 

Определение стоимости права аренды земельного участка производилась в соответствии с 

методикой, опубликованной ООО "Научно-практический центр профессиональной оценки"35. 

Исследование построено на выборке данных по рыночной стоимости долгосрочной аренды 

(около 49 лет) земельных участков офисно-административного назначения в г. Москве. 

В ходе исследования определено, что среднее соотношение стоимости прав долгосрочной 

аренды к кадастровой стоимости земельного участка в г. Москве составляет 0,848. 

Результаты распределения стоимости земельного участка и объектов капитального строительства 

не могут рассматриваться как самостоятельные результаты оценки отдельных объектов 

недвижимости в рамках предполагаемого использования результатов оценки. Стоимость 

отдельных элементов объекта оценки следует рассматривать только в совокупности для 

распределения рыночной стоимости объекта оценки по элементам в справочных целях. 

Расчет рыночной стоимости права аренды земельного участка приведен в следующей таблице. 

 

                                                      
33 Плотность застройки объекта оценки составляет 0,858 (11 688,7/13 616). 
34 https://www.zemvopros.ru/page_12505.htm 
35 https://cpcpa.ru/Publications/031/ 

https://cpcpa.ru/Publications/031/
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Таблица 43 

Наименование Значение 

Кадастровая стоимость, руб. 177 326 886,72 

Коэффициент отношения кадастровой стоимости к стоимости права долгосрочной аренды 0,848 

Рыночная стоимость права долгосрочной аренды на земельный участок, руб. (округленно) 150 370 000 

Таким образом, рыночная стоимость единого объекта недвижимости, определенная в 

рамках сравнительного подхода, составляет 235 000 000 (Двести тридцать пять 

миллионов) рублей без учета НДС. 

 

6.3. Определение рыночной стоимости объекта оценки доходным 

подходом 

Согласно п. 15, 16 ФСО № 1 "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". 

Согласно п. 23 ФСО № 7 в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может 

определяться методом прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или 

методом капитализации по расчетным моделям. 

Метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих 

значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое 

использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение 

стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем 

деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, 

которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и 

цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту; 

Метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 

изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 

инвестиций в аналогичную недвижимость; 

Метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 

генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. 

Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на 

основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и 

условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в 

будущем. 

Исходя из описания методов в рамках подхода, следует, что для получения адекватного и 

достоверного результата по расчетам рыночной стоимости объектов недвижимости доходным 

подходом, необходимо: 

 устойчивое состояние внешней экономической среды, рынка недвижимости в районе 

расположения объекта оценки; 

 развитый рынок соответствующего типа недвижимости в районе расположения объекта 

оценки. 

Учитывая макроэкономическую ситуацию, оказывающую негативное влияние на рынок 
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коммерческой недвижимости на дату оценки, что является источником нестабильности для 

денежных потоков арендодателя, для расчета рыночной стоимости объекта оценки в рамках 

доходного подхода был применен метод дисконтирования денежных потоков. 

6.3.1. Последовательность определения стоимости в рамках доходного подхода 

Основные этапы процедуры оценки методом дисконтирования денежных потоков: 

 определение длительности прогнозного периода, а также выбор вида денежного потока, 

который будет использоваться в качестве базы для оценки; 

 определение величины потенциального валового дохода в прогнозном периоде (ПВД); 

 определение величины действительного валового дохода (выручки) в прогнозном 

периоде (ДВД) посредством вычитания из потенциального валового дохода 

предполагаемых потерь от недоиспользования площадей и при сборе арендной платы в 

прогнозном периоде; 

 определение величины операционных расходов в прогнозном периоде; 

 определение величины капитальных вложений в прогнозном периоде; 

 определение величины чистого операционного дохода (ЧОД) в прогнозном периоде 

посредством вычитания из ДВД операционных расходов и капитальных вложений; 

 расчет ставки дисконтирования; 

 расчет текущей стоимости будущих денежных потоков в прогнозном и постпрогнозном 

периодах; 

 определение рыночной единого объекта недвижимости в рамках доходного подхода. 

6.3.2. Определение длительности прогнозного периода 

В качестве прогнозного обычно принимается период, который должен продолжаться до тех пор, 

пока темпы роста денежного потока не стабилизируются (предполагается, что в постпрогнозный 

период должны иметь место стабильные долгосрочные темпы роста или одноуровневый 

бесконечный поток доходов).  

Выбор периода прогнозирования должен быть осуществлен с учетом следующих ограничивающих 

факторов: 

 прогнозный период должен характеризоваться преимущественно эволюционным 

характером изменений внешнего окружения (если иное не заложено в прогнозе 

макроэкономических параметров). То есть необходимо, чтобы риск наступления каких-

либо внешних отрицательных явлений был сведен к минимуму; 

 выбор горизонта прогноза должен быть таким, чтобы на долю этого отрезка времени было 

возможно построение достоверных прогнозов. 

Длительность прогнозного периода в странах с развитой рыночной экономикой, как правило, 

составляет 5 – 10 лет, однако в условиях нестабильности допустимо сокращение прогнозного 

периода до 3 – 5 лет36. В целях настоящей оценки Оценщик установил длительность прогнозного 

периода в размере среднего значения приведенного интервала – 4 года до 2022 включительно. 

Такой выбор связан с проведенным анализом экономической ситуации и тенденций на рынке 

коммерческой недвижимости в России, в том числе офисного назначения. 

                                                      
36 https://moluch.ru/archive/116/31646/ 
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В постпрогнозном периоде предполагается реализация оцениваемого имущества. 

Шаг каждого прогнозного периода равен 1 году. Длительность прогнозного периода 

определялась исходя из периода стабилизации операционных потоков оцениваемого объекта. 

6.3.3. Определение величины потенциального валового дохода (ПВД) 

Для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует 

рассматривать арендные платежи. 

Потенциальный валовой доход представляет собой максимально возможный доход, который 

можно получить от использования недвижимости за рассматриваемый период при отсутствии 

недозагрузки и неплатежей. Данный показатель для коммерческой недвижимости вычисляется 

по формуле: 

ПВД = S * АП, где: 

S – арендопригодная площадь объекта оценки – 8 754,8 кв. м (описание приведено в Разделе 2.3 

Отчета); 

АП – годовая рыночная арендная ставка, руб./кв. м/год. 

Определение рыночной величины арендной ставки 

Основными критериями, влияющими на выбор аналогов, являются: местоположение, 

достижимость метро, наличие и тип парковки. 

Каждой скорректированной ставке аренды объектов сравнения присваиваются веса, 

соответствующие величине корректировок. Весовое значение каждого аналога определяется по 

формуле: 
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, где: 

Vi – значение весового коэффициента для данной скорректированной ставки; 

Хi – сумма модулей поправок. 

Сравнительный анализ объекта оценки и объектов-аналогов представлен в нижеследующей 

таблице: 

Таблица 44 

Объект оценки Элементы расчета 
Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

г. Москва, пер. 
Мажоров, д. 14 

Адрес 
местоположения 

г. Москва, ул. 
Малая 

Семеновская, 
д. 9, стр. 8 

г. Москва, пер. 
Переведеновский, 

д. 21, стр. 2 

г. Москва, ш. 
Измайловское, 

д. 20 

г. Москва, ул. 
Большая Почтовая, 

д. 26В, стр. 2 

Соколиная Гора 
Район 

расположения 
Преображенское Басманный Соколиная Гора Басманный 

пешая (9 мин. от 
ст. м. Семеновская и 
Электрозаводская) 

Достижимость 
метро** 

пешая (9 мин. от 
ст. м. 

Электрозаводская) 

пешая (12 мин. от 
ст. м. 

Электрозаводская) 

пешая (9 мин. 
от ст. м. 

Семеновская) 

пешая (13 мин. от 
ст. м. 

Электрозаводская) 

БЦ Тип здания БЦ БЦ БЦ БЦ 

здания Тип объекта помещение помещение помещение помещение 

В Класс В В В В 

рабочее* Состояние рабочее рабочее рабочее рабочее 

8 754,8 Площадь, кв. м 171,4 104,0 104,0 149,0 

имеется 
(организованная) 

Наличие и тип 
парковки 

имеется 
(организованная) 

имеется 
(стихийная) 

имеется 
(стихийная) 

имеется 
(организованная) 

*** 
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- 
Арендная плата с 

учетом НДС, 
руб./год 

2 226 492 884 400 1 092 000 1 430 400 

- 
Арендная ставка с 

учетом НДС, 
руб./кв. м/год 

12 990 8 504 10 500 9 600 

- 
Состав арендной 

ставки из 
предложения 

без учета КП без учета КП без учета КП без учета КП 

- 
Арендная ставка без 

учета НДС и КП, 
руб./кв. м/год 

10 825 7 087 8 750 8 000 

- 
Источник 

информации 

https://www.cia
n.ru/rent/comm
ercial/23516353

8/ 

https://fortexgro
up.ru/bc/pereve

denovskiy-21-
s2/arenda-
ofisa/104-

16098/#type=ao
|map=0 

https://fortexgro
up.ru/bc/izmaylo

vskoe-
20/arenda-
ofisa/104-

112364/#type=a
o|map=0 

https://fortexgro
up.ru/bc/post-
plaza/arenda-

ofisa/149-
275747/#type=a

o|map=0 

* Величина потенциального валового дохода определялась как для объекта в "рабочем" состоянии. Затраты на 
проведение косметического ремонта учтены в Разделе 6.3.6 Отчета. 
** Достижимость метро объектов-аналогов определена на основе измерений в поисково-информационной 
картографической службе Яндекс.Карты. 
*** Информация о типе парковки объекта-аналога № 4 определена на основе следующего интернет-источника: 
http://www.dvoryanskoe.ru/commcatalog/postampplaza/. 

Расчет рыночной величины арендной ставки объекта оценки приведен в нижеследующей 

таблице: 

Таблица 45 

Элементы расчета 
Единица 

измерения 

Объекты-аналоги 

№ 1 № 2 № 3 № 4 

Ставка аренды руб./кв. м 10 825 7 087 8 750 8 000 

Корректирующие поправки 

Поправка на ставку аренды 
% -11,93% -11,93% -11,93% -11,93% 

руб. -1 291 -845 -1 044 -954 

Скорректированная ставка руб./кв. м/год 9 534 6 241 7 706 7 046 

Поправка на 
местоположение 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

руб. 0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв. м/год 9 534 6 241 7 706 7 046 

Поправка на достижимость 
метро 

% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 

руб. 0 312 0 352 

Скорректированная ставка руб./кв. м/год 9 534 6 553 7 706 7 398 

Поправка на тип объекта 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

руб. 0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв. м/год 9 534 6 553 7 706 7 398 

Поправка на состояние 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

руб. 0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв. м/год 9 534 6 553 7 706 7 398 

Поправка на площадь 
% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

руб. 0 0 0 0 

Скорректированная ставка руб./кв. м/год 9 534 6 553 7 706 7 398 

Поправка на наличие и тип 
парковки 

% 0,0% 8,0% 8,0% 0,0% 

руб. 0 524 616 0 

Скорректированная ставка руб./кв. м/год 9 534 7 077 8 323 7 398 

Суммарная корректировка % 11,9% 24,9% 19,9% 16,9% 

1/к/100 - 0,084 0,040 0,050 0,059 

Веса аналогов - 0,359 0,172 0,215 0,253 

Средневзвешенная ставка без 
учета НДС 

руб./кв. м/год 8 301 

 

https://www.cian.ru/rent/commercial/235163538/
https://www.cian.ru/rent/commercial/235163538/
https://www.cian.ru/rent/commercial/235163538/
https://www.cian.ru/rent/commercial/235163538/
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Обоснование корректирующих поправок 

Поправка на уторговывание. По данным аналитиков рынка недвижимости, опубликованным в 

Информационно-аналитическом бюллетене Rway37, проведенное в посткризисный 2009 

исследование о величинах скидок на уторговывание актуально в условиях кризиса (в том числе и в 

настоящее время) в связи с сопоставимостью тенденций на рынке недвижимости в 

рассматриваемых периодах. Рынок недвижимости испытывает негативное влияние 

макроэкономической ситуации, происходит снижение цен на недвижимость. Таким образом, 

величины скидок на торг в 2009 близки к текущим реалиям. Скидка на уторговывание для 

офисной недвижимости в условиях кризиса может достигать 30%38. 

Показатель скидки на уторговывание представлен в нижеследующей таблице39: 

Таблица 46 

Тип объекта 
Аренда 

Среднее значение Интервал 

Офисные объекты класса B 8,16% 5,72%-11,93% 

В связи с текущей социально-экономической обстановкой в стране, а также ее влиянием на рынок 

коммерческой недвижимости, в том числе офисного назначения, показатель скидки на 

уторговывание определен в размере крайнего значения приведенного интервала и составил  

(-11,93%). 

Поправка на местоположение не вводилась, поскольку объект оценки и объекты-аналоги имеют 

сопоставимое расположение в Восточном административном округе в пределах ЧТК. 

Поправка на достижимость метро. Порядок расчета и исходные данные для введения 

поправки приведены в Разделе 6.2 Отчета. 

Таким образом, поправка на достижимость метро составит: 

Таблица 47 

Наименование Объект оценки № 1 № 2 № 3 № 4 

Достижимость метро пешая (9 мин.) пешая (9 мин.) пешая (12 мин.) пешая (9 мин.) пешая (13 мин.) 

Корректировка, % - 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 

Поправка на тип объекта и площадь не вводилась, поскольку сдача в аренду офисных 

помещений, аналогичных объекту оценки, осуществляется блоками различной площади, в 

зависимости от потребностей арендатора, что также подтверждается результатами анализа 

рынка, согласно которому основная часть предложений представлена помещениями небольшой 

площади. 

Поправка на состояние не вводилась, поскольку объект оценки и объекты-аналоги имеют 

сопоставимое состояние. 

Поправка на наличие и тип парковки. Порядок расчета и исходные данные для введения 

поправки приведены в Разделе 6.2 Отчета. 

Таким образом, поправка на наличие и тип парковки составит: 

 

 

                                                      
37 Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway № 250 (стр. 134) 
38 http://rusvs.ru/data/files/articles/rusvs-05.pdf 
39 ABN Group. Справочник коэффициентов, применяемые для определения стоимости объектов недвижимости, 
расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область), 3-е издание, 2020 (стр. 36) 
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Таблица 48 

Наименование Объект оценки № 1 № 2 № 3 № 4 

Наличие и тип парковки 
имеется 

(организованная) 
имеется 

(организованная) 
имеется 

(стихийная) 
имеется 

(стихийная) 
имеется 

(организованная) 

Корректирующий коэффициент 1,08 1,08 1,00 1,00 1,08 

Корректировка, % - 0,0% 8,0% 8,0% 0,0% 

Таким образом, рыночная арендная ставка составляет 8 301 руб./кв. м/год без учета НДС и 

коммунальных платежей. 

Прогноз изменения величины арендной платы 

В рамках настоящей оценки прогноз изменения величины арендной платы сформирован с учетом 

темпов инфляции. Согласно выводам анализа рынка (Раздел 3.2 Отчета) инфляция на основе 

базового сценария составит:  

Таблица 49 

Годы 2021 2022 2023 

Инфляция согласно прогнозу, % 3,7% 4,0% 4,0% 

Темпы роста в 2024 принимались равными аналогичному показателю в 2023, ввиду отсутствия 

иной информации, а также исходя из допущения об отсутствия изменения данного показателя в 

последний прогнозный год. Таким образом, темпы роста величины арендной платы в прогнозном 

периоде составили: 

Таблица 50 

Годы 2021 2022 2023 2024 

Значение, принятое к расчету, % 3,7% 4,0% 4,0% 4,0% 

Расчет величины потенциального валового дохода от эксплуатации оцениваемого объекта 

приведен в нижеследующей таблице: 

Таблица 51 

Наименование 
2020 

2021 2022 2023 2024 
за год за 4/12 года 

Темп роста, % - - 3,7% 4,0% 4,0% 4,0% 

Арендные платежи, руб./кв. м/год 8 301 - 8 608 8 952 9 310 9 683 

Арендопригодная площадь, кв. м 8 754,8 - 8 754,8 8 754,8 8 754,8 8 754,8 

Потенциальный валовый доход, 
руб./год 

72 672 774 24 224 258 75 361 667 78 376 134 81 511 179 84 771 626 

6.3.4. Определение величины действительного валового дохода (ДВД) 

Действительный валовой доход – это потенциальный валовой доход за вычетом потерь от 

неполной загрузки арендуемых помещений с учетом прочих доходов от рыночного 

использования объекта недвижимости, который он может приносить: 

ДВД = ПВД – Кп, где: 

Кп – коэффициент потерь от недозагрузки арендуемых площадей. 

Потери от неполной загрузки арендуемых площадей 

Согласно данным Раздела 2.3 Отчета после 31.12.2017, в том числе в период наблюдения и 

конкурсного производства ЗАО "Контакт-М" выручка от сдачи в аренду помещений отсутствовала. 

Сведения о фактической загрузке (использовании) бизнес-центра конечными арендаторами 

(субарендаторами) в качестве офисной недвижимости Заказчиком оценки не предоставлены. В 

ходе осмотра доступ в значительную часть помещений не был предоставлен по причине закрытия. 
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На основании вышеизложенного, а также учитывая текущие тенденции: спад мировой экономики, 

влияние пандемии на рынок коммерческой недвижимости – падение спроса, снижение объема 

чистого поглощения качественной офисной недвижимости, необходимость прекращения 

существующих арендных отношений, в рамках настоящей оценки заполняемость объекта оценки 

принята равной: 

 в 2020 и 2021 – верхней границе диапазона недозагрузки офисных помещений в размере 

34% (характерной для текущей ситуации в экономике) (см. Раздел 3.3 Отчета), исходя из 

отсутствия роста спроса на офисную недвижимость в ближайший год, наличия на рынке 

множества конкурирующих объектов; 

 в 2024 – целевому уровню недозагрузки в размере средней величины вакантности 

офисной недвижимости класса В в размере 9,9% (см. Раздел 3.3 Отчета), исходя из 

предположения о стабилизации рынка и выхода в течение прогнозного периода данного 

показателя на средний уровень; 

 в 2022 и 2023 – значению вакантности, лежащему в интервале между начальным и 

целевым уровнем, исходя из допущения о начале восстановления спроса и равномерном 

снижении показателя вакантности в прогнозный период. Расчет приведен в таблице ниже: 

Таблица 52 

Период 2020 и 2021 2022 2023 2024 

Вакантность, % 34,0% 26,0% 17,9% 9,9% 

Прогноз действительного валового дохода приведен в нижеследующей таблице: 

Таблица 53 

Наименование 4 мес. 2020 2021 2022 2023 2024 

Потенциальный валовый доход, руб./год 24 224 258 75 361 667 78 376 134 81 511 179 84 771 626 

Вакантность, % 34,0% 34,0% 26,0% 17,9% 9,9% 

Действительный валовый доход, руб./год 15 988 010 49 738 700 58 024 464 66 893 508 76 379 235 

 

6.3.5. Определение величины операционных расходов (ОР) 

Операционные расходы – это расходы, необходимые для обеспечения нормального 

функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового 

дохода40. 

Операционные расходы принято делить на: 

 условно-постоянные – расходы, которые не зависят от степени эксплуатационной 

загруженности объекта (налог на имущество, налог или арендная плата за земельный 

участок, страхование имущества и резерв на замещение); 

 условно-переменные (эксплуатационные) – расходы, размер которых зависит от 

степени эксплуатационной загруженности объекта (коммунальные расходы, 

эксплуатационные расходы (техническое обслуживание здания, уборка, охрана), 

агентское вознаграждение (брокеридж), размер вознаграждения управляющей 

компании и т.д.). 

Действительный валовый доход был определен с учетом операционных расходов, не включая 

коммунальные платежи. Таким образом, значение ДВД необходимо скорректировать на величину 

постоянных и переменных операционных расходов, отраженных в ДВД. 

                                                      
40 Оценка недвижимости под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, г. Москва, "Финансы и статистика", 2007 (стр. 124) 
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В рамках настоящего Отчета операционные расходы складываются из следующих составляющих: 

 налог на имущество; 

 арендные платежи за земельный участок / налог на землю; 

 расходы на страхование; 

 резерв на капитальный ремонт здания (резерв на замещение). 

 эксплуатационные расходы; 

 размер вознаграждения управляющей компании; 

 агентское вознаграждение (брокеридж); 

6.3.5.1. Налог на имущество 

Прогноз величины налога на имущество строился на ставке налога (в % от кадастровой стоимости), 

которая в соответствии с Законом города Москвы от 05.11.2003 № 64 "О налоге на имущество 

организации" (в ред. от 20.11.2019)41 составляет: в 2020 – 1,7%, в 2021 – 1,8%, в 2022 – 1,9%, в 2023 

и последующие налоговые периоды 2,0%. 

В качестве налогооблагаемой базы (кадастровой стоимости) принята стоимость оцениваемого 

имущества, полученная в рамках сравнительного подхода (Раздел 6.2 Отчета) до вычета НДС42 и за 

вычетом стоимости земельного участка с учетом корректировки на право собственности, в 

размере 147 388 095 руб. (272 000 000*1,2 – 150 370 000/0,8443). 

Расчет величины налога на имущества приведен в нижеследующей таблице: 

Таблица 54 

Наименование 
2020 

2021 2022 2023 2024 
за год за 4/12 года 

Налогооблагаемая база, руб. 147 388 095 147 388 095 147 388 095 147 388 095 147 388 095 

Ставка налога, % 1,7% 1,8% 1,9% 2,0% 2,0% 

Налог на имущество, руб./год 2 505 598 835 199 2 652 986 2 800 374 2 947 762 2 947 762 

 

6.3.5.2. Арендные платежи за земельный участок 

Величина земельных платежей принималась в размере земельного налога, утвержденного 

Постановлением Правительства г. Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП "О совершенствовании 

порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве" (в ред. от 25.08.2020)44. 

Согласно данному постановлению ставка арендной платы за земельный участок устанавливается в 

размере 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка45. 

                                                      
41 https://www.mos.ru/upload/documents/files/ZakonMoskviot0511200364sizmeneniyamina201119(1).pdf 
42 Исходя из судебной практики: согласно Кассационному определению судебной коллегии по административным 
делам Верховного Суда Российской Федерации от 05.02.2020 № 5-КА19-66, ни законодательство об оценочной 
деятельности, ни налоговое законодательство не предусматривает, что при определении рыночной стоимости объекта 
недвижимости для целей установления кадастровой стоимости налог на добавленную стоимость является 
ценообразующим фактором и увеличивает ее размер. Согласно п. 52 Обзора судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 1 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 10.06.2020, 
"При определении рыночной стоимости объекта недвижимости для целей установления кадастровой стоимости налог 
на добавленную стоимость не является ценообразующим фактором и отдельно не выделяется из рыночной стоимости". 
43 Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2 (стр. 72). Отношение удельной цены 
земельных участков под индустриальную застройку в долгосрочной аренде к удельной цене аналогичных участков в 
собственности составляет 0,84. 
44 http://docs.cntd.ru/document/3665449 
45 Земельные участки, предназначенные для размещения производственных и административных зданий, строений, 
сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, 



68 

Размер арендных платежей в 1-ом прогнозном периоде определен в размере 1,5% от текущей 

кадастровой стоимости оцениваемого земельного участка (177 326 886,72 руб.) и составил: 

177 326 886,72 * 1,5% = 2 659 903,3 руб./год, что соответствует фактическим показателям в 2020 

(см. Раздел 2.1 Отчета). 

Налогооблагаемая база во 2-й и последующие прогнозные периоды принята равной кадастровой 

стоимости земельного участка после смены вида его разрешенного использования (под офисную 

застройку), определенной в Разделе 6.2 Отчета, и составила 264 666 995 руб. Земельные платежи 

во 2-й прогнозный период определены в размере 15% от кадастровой стоимости участка (см. 

Раздел 6.2 Отчета), в последующие прогнозные периоды – в размере 1,5% от кадастровой 

стоимости участка (см. описание выше). 

Расчет величины земельных платежей приведен в нижеследующей таблице: 

Таблица 55 

Наименование 
2020 

2021 2022 2023 2024 
за год за 4/12 года 

Налогооблагаемая база, руб. 177 326 886,72 264 666 995 264 666 995 264 666 995 264 666 995 

Ставка налога, % 1,5% 15,0% 1,5% 1,5% 1,5% 

Земельные платежи, руб./год 2 659 903,3 886 634 39 700 049 3 970 005 3 970 005 3 970 005 

 

6.3.5.3. Расходы на страхование 

Как правило, стоимость по договору страхования принимается из расчета остаточной балансовой 

стоимости объекта или стоимости замещения с учетом износа. Четких критериев  

по величине страховых отчислений Законом РФ не установлено.  

Расходы на страхование – это стоимость по договору страхования. Как правило, стоимость 

по договору страхования принимается из расчета остаточной балансовой стоимости объекта или 

стоимости замещения с учетом износа. Четких критериев по величине страховых отчислений 

законодательством РФ не установлено. Возмещение убытков происходит исходя из стоимости и 

застрахованных рисков, указанных в договоре страхования. Норма ежегодных страховых 

отчислений в соответствии с типовым договором страхования46 лежит в достаточно широком 

интервале и составляет: 

Таблица 56 

№ 
п/п 

Компания 
Тарифы страхования офисов юрлиц (в % от страховой суммы) 

минимальное значение максимальное значение среднее значение 

1 Альфастрахование 0,15% 0,45% 0,30% 

2 Страховой дом ВСК 0,10% 0,15% 0,13% 

3 Гута-Страхование 0,21% 0,27% 0,24% 

4 Ингосстрах 0,09% 0,18% 0,13% 

5 Капиталъ Страхование 0,01% 0,50% 0,25% 

6 Мегарусс-Д 0,18% 0,35% 0,27% 

7 Московская страховая компания - - 0,01% 

8 Прогресс-Нева 0,11% 0,72% 0,42% 

9 Росгосстрах 0,35% 0,60% 0,48% 

10 РОСНО 0,07% 0,25% 0,16% 

11 УралСиб 0,06% 0,30% 0,18% 

12 Энергогарант 0,10% 0,50% 0,30% 

Среднее значение 0,129% 0,388% 0,238% 

                                                                                                                                                                           
сбыта и заготовок; земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных зданий, 
объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, 
искусства, религии. 
46 https://expert.ru/ratings/table_29805/ 
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К расчету принято среднее значение приведенного интервала в размере 0,238% от остаточной 

балансовой стоимости оцениваемого имущества на начало периода. 

В качестве среднегодовой остаточной балансовой стоимости на дату оценки принята стоимость 

оцениваемого имущества, полученная в рамках сравнительного подхода за вычетом рыночной 

стоимости земельного участка (Раздел 6.2 Отчета), в размере 121 630 000 руб. (272 000 000 – 

150 370 000). Это обусловлено тем, что использование данных бухгалтерии об остаточной 

балансовой стоимости на дату оценки, а также инвентаризационной стоимости в российской 

действительности зачастую неприемлемо, так как она может отличаться от рыночной в несколько 

раз. Кроме того, предполагаемое использование результатов оценки – совершение сделки, в 

результате которой формируется балансовая стоимость имущества у покупателя. Следует также 

отметить, что балансовая стоимость объекта оценки Заказчиком оценки не предоставлена. 

Норма амортизации принята равной 1% в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР 

от 22.10.1990 № 1072 "О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление 

основных фондов народного хозяйства СССР"47. 

Расчет величины расходов на страхование приведен в нижеследующей таблице: 

Таблица 57 

Наименование 
2020 

2021 2022 2023 2024 
за год за 4/12 года 

Норма амортизации, % - 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 

Остаточная балансовая 
стоимость (рыночная стоимость 
ОКС), руб. 

121 630 000 120 413 700 119 209 563 118 017 467 116 837 293 

Расходы на страхование, % от 
остаточной балансовой 
стоимости 

0,238% 0,238% 0,238% 0,238% 0,238% 

Расходы на страхование, 
руб./год 

289 479 96 493 286 585 283 719 280 882 278 073 

 

6.3.5.4. Резерв на капитальный ремонт здания (резерв на замещение) 

Для расчета суммы ежегодных платежей в резервный фонд применяется формула фактора фонда 

возмещения (SFF), показывающая величину равновеликих платежей, которые бы аккумулировали 

на счете к концу срока аннуитета одну денежную единицу: 

 где: 

БС – безрисковая ставка, %. В рамках настоящей оценки в качестве безрисковой ставки 

использована доходность к погашению по облигациям федерального займа (ОФЗ-26232-ПД, 

погашение в 2031 г.) на дату оценки, которая составляет 6,157%48; 

m – периодичность проведения капитального ремонта, лет. Срок службы зданий (полносборных 

крупнопанельных, крупноблочных, со стенами из кирпича, естественного камня и т.п. с 

железобетонными перекрытиями при нормальных условиях эксплуатации) до проведения 

капитального ремонта составляет 15-20 лет. К расчету принято среднее значение приведенного 

интервала в размере 17,5 лет49. 

                                                      
47 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1927/db8fa5a0a97759f9b33189153e49e84cd091aa64/ 
48 https://www.rusbonds.ru/comphistory.asp?go=1&tool=%CE%D4%C7-26218-
%CF%C4&emit=0&sec=0&cat=0&rate=0&amm=0&dealsinday=0&calcdate=31.08.2020&bdate=&edate=&byeff=&eyeff=&bdur=
&edur=&bcr=&ecr=&bspred=&espred=#rslt 
49 https://steip.ru/stroitelno-texnicheskaya-ekspertiza/sroki-ekspluatacii-zdanij-i-provedeniya-kapitalnogo-remont/ 
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Таким образом, величина фактора фонда возмещения (SFF) составила 3,34%. 

Сумма ежегодных отчислений в резервный фонд (RF) определяется по формуле: 

RF = SFF * FVзс, где: 

FVзс – затраты на капитальный ремонт в соответствующем периоде, руб. 

FVзс = PVзс * Кув, где: 

PVзс – затраты на капитальный ремонт на дату оценки, руб./кв. м. 

Кув – коэффициент увеличения стоимости затрат на капитальный ремонт с учетом темпов роста 

инфляции. 

Расчет стоимости затрат на капитальный ремонт осуществлялся на основании рыночных данных 

строительных компаний г. Москвы о стоимости проведения капитального ремонта офисных 

помещений. Данные приведены в нижеследующей таблице: 

Таблица 58 

Вид ремонта 
Стоимость 
ремонта, 

руб./кв. м 

Источник 
информации 

Стоимость 
материалов, % от 

стоимости ремонта 

Источник 
информации 

Стоимость ремонта с 
учетом стоимости 

материалов, руб./кв. м 

Капитальный 
ремонт офисов 

8 000 

https://www.remont
nik.ru/moskva/kapital

nyi_remont_ofisov/ 
55% 

http://www.a
ttractif.ru/bibl
io.php?id=21 

12 400 

6 000 9 300 

7 000 10 850 

9 000 13 950 

8 000 12 400 

6 000 9 300 

Среднее значение 11 367 

Таким образом, удельный показатель стоимости проведения капитального ремонта принят 

равным 11 367 руб./кв. м. 

Оценщик исходил из допущения о возможности применения данной величины без 

корректировки на НДС, поскольку объем работ предполагает возможным привлечение 

исполнителей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Следует также отметить, 

что в качестве исполнителей рассматривались физические лица, что подтверждает 

обоснованность отсутствия вышеуказанной корректировки. 

Расчет величины резерва на капитальный ремонт представлен в нижеследующей таблице: 

Таблица 59 

Наименование 
2020 

2021 2022 2023 2024 
за год за 4/12 года 

Площадь объекта оценки, кв. м 11 688,7 11 688,7 11 688,7 11 688,7 11 688,7 

Темп роста, % - 3,7% 4,0% 4,0% 4,0% 

Затраты на капитальный 
ремонт, руб./кв. м 

11 367 11 787 12 259 12 749 13 259 

Затраты на капитальный 
ремонт, руб. 

132 861 557 44 287 186 137 777 434 143 288 532 149 020 073 154 980 876 

Безрисковая ставка, % 6,157% 6,157% 6,157% 6,157% 6,157% 6,157% 

Периодичность проведения 
капитального ремонта, лет 

17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5 

Фактор фонда возмещения, % 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 3,34% 

Сумма ежегодных отчислений 
в резервный фонд (резерв на 
замещение), руб./год 

4 433 462 1 477 821 4 597 500 4 781 400 4 972 656 5 171 563 
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6.3.5.5. Эксплуатационные расходы 

Согласно выводам анализа рынка (Раздел 3.3 Отчета) диапазон операционных расходов (ОР) для 

офисной недвижимости составляет 2 700 – 7 000 руб./кв. м/год без учета НДС. Согласно 

независимым аналитическим данным50 расходы на эксплуатацию объекта зависят от класса 

здания, в котором они расположены. Наименьшая величина ОР в объектах класса "А". Самый 

затратный с точки зрения эксплуатации – объект класса "С". Представленный диапазон в 

зависимости от класса бизнес-центра можно дифференцировать следующим образом: 

Таблица 60 

Класс А В+ В С 

Среднее значение величины операционных 
расходов без учета НДС, руб./кв. м/год 

2 700 4 133 5 567 7 000 

Учитывая класс оцениваемого объекта, к расчету принято значение в размере 5 567 руб./кв. м/год 

без учета НДС. 

Согласно выводам анализа рынка (Раздел 3.3 Отчета) эксплуатационные расходы (ЭР) для 

офисной недвижимости класса В составляют 19% от ОР, т.е. для данной величины ОР – 1 058 

руб./кв. м/год без учета НДС, что и принимается к расчету. 

Расчет величины эксплуатационных расходов приведен в нижеследующей таблице: 

Таблица 61 

Наименование 
2020 

2021 2022 2023 2024 
за год за 4/12 года 

Общая площадь объекта 
оценки, кв. м 

11 688,7 11 688,7 11 688,7 11 688,7 11 688,7 

Темп роста, % - 3,7% 4,0% 4,0% 4,0% 

Эксплуатационные расходы, 
руб./кв. м/год 

1 058 1 097 1 141 1 186 1 234 

Эксплуатационные расходы, 
руб./год 

12 362 748 4 120 916 12 820 170 13 332 977 13 866 296 14 420 948 

 

6.3.5.6. Размер вознаграждения управляющей компании 

Размер вознаграждения управляющих компаний объектов коммерческой недвижимости 

составляет 1,5-5,0%51. Расчет в денежном выражении, как правило, привязывается к 

действительному валовому доходу (чем меньше арендаторов, тем меньше затрат на управление). 

Учитывая вышеизложенное, расходы на управление приняты в размере среднего значения 

приведенного интервала – 3,25% от действительного валового дохода. 

Расчет размера вознаграждения управляющей компании приведен в нижеследующей таблице: 

Таблица 62 

Наименование 4 мес. 2020 2021 2022 2023 2024 

Действительный валовый доход, руб./год 15 988 010 49 738 700 58 024 464 66 893 508 76 379 235 

Размер вознаграждения УК, % от ДВД 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 

Размер вознаграждения УК, руб./год 519 610 1 616 508 1 885 795 2 174 039 2 482 325 

 

                                                      
50 https://www.irn.ru/articles/6918.html 
51 Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД № 25), под ред. ктн. Е.Е. Яскевича, 2019 
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6.3.5.7. Расходы на агентское вознаграждение (брокеридж) 

Согласно независимым аналитическим данным52 расходы на агентское вознаграждение 

(брокеридж) в сегменте коммерческой недвижимости составляют 5-10% от стоимости аренды 

объекта за год. 

К расчету принято среднее значение приведенного интервала в размере 7,5%. 

Величина расходов на брокеридж в 2020 определена как произведение арендопригодной 

площади помещений оцениваемого объекта и среднего значения ставки агентского 

вознаграждения (7,5%). 

В 2021-2023 расходы на брокеридж определены как произведение среднего значения ставки 

агентского вознаграждения и разницы действительного валового дохода в прогнозных периодах:  

Б = (ДВДi+1 – ДВДi) * 6,25%, где: 

Б – расходы на брокеридж, руб.; 

ДВДi+1 – действительный валовый доход периода i+1, руб./год; 

ДВДi – действительный валовый доход периода i, руб./год. 

В 2024 (последний прогнозный период) Оценщик прогнозирует стабилизацию уровня вакантности 

и денежных потоков, что подразумевает под собой несущественность данной статьи расходов в 

связи с предположением пролонгации заключенных договоров аренды. 

Расчет затрат на агентское вознаграждение (брокеридж) представлен в нижеследующей таблице: 

Таблица 63 

Наименование 4 мес. 2020 2021 2022 2023 2024 

Действительный валовый доход, руб./год 15 988 010 49 738 700 58 024 464 66 893 508 76 379 235 

Ставка агентского вознаграждения, % 7,5% 7,5% 7,5% 7,5% 0,0% 

Расходы на агентское вознаграждение 
(брокеридж), руб./год 

1 199 101 2 531 302 621 432 665 178 0 

Таким образом, величина операционных расходов составит: 

Таблица 64 

Наименование 2020 2021 2022 2023 2024 

Постоянные расходы 

Налог на имущество, руб./год 835 199 2 652 986 2 800 374 2 947 762 2 947 762 

Арендные платежи за земельный участок, 
руб./год 

886 634 39 700 049 3 970 005 3 970 005 3 970 005 

Расходы на страхование, руб./год 96 493 286 585 283 719 280 882 278 073 

Резерв на капитальный ремонт здания 
(резерв на замещение), руб./год 

1 477 821 4 597 500 4 781 400 4 972 656 5 171 563 

Переменные расходы 

Эксплуатационные расходы, руб./год 4 120 916 12 820 170 13 332 977 13 866 296 14 420 948 

Размер вознаграждения управляющей 
компании, руб./год 

519 610 1 616 508 1 885 795 2 174 039 2 482 325 

Агентское вознаграждение (брокеридж), 
руб./год 

1 199 101 2 531 302 621 432 665 178 0 

Итого операционные расходы, руб./год 9 135 775 64 205 100 27 675 702 28 876 818 29 270 675 

 

                                                      
52 https://flatberry.ru/brokerage 
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6.3.6. Определение величины капитальных вложений 

Как указано в Разделе 2.3 Отчета помещения в зданиях из состава объекта оценки находятся в 

среднем состоянии, требуется обновление отделки. Оценщик в целях обеспечения планируемой 

загрузки предполагает необходимость осуществления капитальных вложений (проведение 

косметического ремонта) в 1-й (4 мес. 2020) и 2-й (2021) прогнозные периоды. При этом 

распределение затрат в вышеуказанные периоды производилось пропорционально числу 

месяцев в данных периодах. 

Расчет стоимости затрат на косметический ремонт осуществлялся на основании рыночных данных 

строительных компаний г. Москвы о стоимости проведения косметического ремонта офисных 

помещений. Данные приведены в нижеследующей таблице: 

Таблица 65 

Вид ремонта 
Стоимость 
ремонта, 

руб./кв. м 

Источник 
информации 

Стоимость 
материалов, % от 

стоимости ремонта 

Источник 
информации 

Стоимость ремонта с 
учетом стоимости 

материалов, руб./кв. м 

Косметический 
ремонт офисов 

3 000 

https://www.remont
nik.ru/moskva/kosme
ticheskii_remont_ofis

ov/ 

55% 
http://www.a
ttractif.ru/bibl
io.php?id=21 

4 650 

3 000 4 650 

2 000 3 100 

2 000 3 100 

2 500 3 875 

2 500 3 875 

Среднее значение 3 875 

Таким образом, удельный показатель стоимости проведения косметического ремонта принят 

равным 3 875 руб./кв. м. 

Оценщик исходил из допущения о возможности применения данной величины без 

корректировки на НДС, поскольку объем работ предполагает возможным привлечение 

исполнителей, применяющих упрощенную систему налогообложения. Следует также отметить, 

что в качестве исполнителей рассматривались физические лица, что подтверждает 

обоснованность отсутствия вышеуказанной корректировки. 

Таким образом, величина капитальных вложений составит: 3 875 * 11 688,7 = 45 293 713 руб., в 

том числе: 1-й (4 мес. 2020) прогнозный период – 11 323 428 руб.,  2-й (2021) прогнозный период 

– 33 970 285 руб. 

6.3.7. Определение величины чистого операционного дохода (ЧОД) 

Чистый операционный доход определялся по формуле: 

ЧОД = ДВД – ОР. 

Расчет величины чистого операционного дохода представлен в итоговой таблице (Раздел 6.3.10 

Отчета). 

6.3.8. Расчет ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования – ставка процента, используемая для расчета текущей стоимости 

денежной суммы, получаемой или выплачиваемой в будущем.  

Ставка дисконтирования представляет собой ставку дохода, которая отражает требуемую норму 

прибыли на капиталовложения со сравнимым риском. Ставка дисконтирования для оцениваемого 

объекта рассчитывается путем суммирования следующих элементов:  

On = БС + Р + Л + М, где: 
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On – ставка дисконтирования (дохода), %;  

БС – безрисковая ставка дохода, %;  

Р – премия за риск, соответствующая риску вложения в данный актив (инвестирования), %;  

Л – премия за низкую ликвидность объекта, %;  

М – премия за инвестиционный менеджмент, %.  

Определение безрисковой ставки  

Для потенциального инвестора безрисковая ставка представляет собой альтернативную ставку 

дохода, которая характеризуется отсутствием риска или его минимальным значением. В рамках 

настоящей оценки в качестве безрисковой ставки использована доходность к погашению по 

облигациям федерального займа (ОФЗ-26232-ПД, погашение в 2031 г.) на дату оценки, которая 

составляет 6,157%53. 

Определение премии за риск инвестирования 

Расчет премии за риск инвестирования представлен в нижеследующей таблице: 

Таблица 66 

Вид и наименование риска Категория риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Систематический риск 

Ухудшение общей экономической ситуации динамичный 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Увеличение числа конкурирующих объектов динамичный 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Изменение федерального или местного 
законодательства 

динамичный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Несистематический риск 

Природные и чрезвычайные антропогенные ситуации статичный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ускоренный износ здания статичный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Неполучение арендных платежей динамичный 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Неэффективный менеджмент динамичный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Криминогенные факторы динамичный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бизнес риск динамичный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Неправильное оформление договоров аренды динамичный 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

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

Взвешенный итог   7 2 0 0 0 6 0 8 0 0 

Сумма баллов 23 

Количество факторов 10 

Средневзвешенное значение балла 2,3 

Величина поправки за риск (1 балл = 1%) 2,3% 

Определение премии за низкую ликвидность объекта 

Премия за низкую ликвидность рассчитывалась по формуле: 

Л = БС * n / 12, где: 

n – срок рыночной экспозиции, месяцев. 

Согласно независимым аналитическим данным срок рыночной экспозиции офисной 

недвижимости на открытом рынке составляет 4-11 месяцев54. Учитывая текущие тенденции: спад 

мировой экономики, падение спроса, снижение объема чистого поглощения качественной 

                                                      
53 https://www.rusbonds.ru/comphistory.asp?go=1&tool=%CE%D4%C7-26218-
%CF%C4&emit=0&sec=0&cat=0&rate=0&amm=0&dealsinday=0&calcdate=31.08.2020&bdate=&edate=&byeff=&eyeff=&bdur=
&edur=&bcr=&ecr=&bspred=&espred=#rslt 
54 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2137-sroki-
likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2020-goda 
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офисной недвижимости, срок экспозиции объекта оценки принят в размере верхнего значения 

приведенного интервала и составил 11 месяцев. 

Величина безрисковой ставки определена выше и составила 6,157%. 

Таким образом, премия за низкую ликвидность принята равной: 6,157%*11/12 = 5,6%. 

Определение премии за инвестиционный менеджмент 

Премия за инвестиционный менеджмент определяется рискованностью и сложностью 

конкретного инвестиционного решения. Данный показатель определен на основе информации, 

представленной в нижеследующей таблице: 

Таблица 67 

Премия за риск вложения 
в оцениваемый объект 

Премия за степень ликвидности 
Премия за инвестиционный 

менеджмент 

Низкое значение (1%) 

Риски застрахованы в 
страховых компаниях 
высокого уровня 
надежности с 
позитивными 
перспективами (класс А++, 
класс ААА, 
соответствующий 
рейтингу, составленному 
рейтинговым агентством 
"Эксперт-Ра") 

Объект относится к коммерческой 
собственности, пользующейся устойчиво 

высоким спросом, имеющей 
незначительный срок экспозиции. 

Например, стандартное жилье, небольшие 
офисные помещения, имеющие 
стандартный набор рыночных 

характеристик 

Управление объектом осуществляет 
управляющая компания, которой 

делегируются функции оперативного 
управления объектом, а именно: 

разработка стратегии и программы 
управления объектом, контроль за его 

содержанием, выбор эксплуатирующих 
организаций, заключение с ними 

договоров, привлечение арендаторов, 
сопровождение договоров аренды, 
страхование и управление рисками, 

обеспечение безопасности 

Значение ниже среднего (2%) 

Риски застрахованы в 
страховых компаниях 
высокого уровня 
надежности (класс А, А+, 
соответствующий 
рейтингу, составленному 
рейтинговым агентством 
"Эксперт-Ра") 

Объект относится к коммерческой 
собственности, пользующейся спросом, 

продажа которой не требует длительного 
времени и дополнительных затрат на 

маркетинг 

Объект предназначен для сдачи в 
аренду. Управление объектом 

осуществляется собственником с 
привлечением консультантов, 

обладающих профессиональными 
знаниями в области управления. Однако 

выбор эксплуатирующих организаций, 
заключение с ними договоров на 

содержание, обслуживание и 
предоставление коммунальных услуг, 
коммерческое использование объекта 
(привлечение арендаторов, контроль 

выполнения условий заключенных 
контрактов и т. п.), организация 

процессов развития объекта является 
проблемой собственника 

Среднее значение (3%) 

Риски застрахованы в 
страховых компаниях 
приемлемого уровня 
надежности (класс В, В+, 
В++, соответствующий 
рейтингу, составленному 
рейтинговым агентством 
("Эксперт- Ра") 

Объект относится к неспециализированной 
недвижимости, т. е. предназначенной для 

длительного использования в том виде, как 
она задействована на момент оценки 

Объект предназначен для сдачи в 
аренду. Управление собственник 

осуществляет самостоятельно. Для 
данного объекта характерны: 

ограниченный набор управленческих 
решений, отсутствие четких критериев 
для принятия решений, длительность и 

сложность процедуры принятия 
решений, перегруженность 

собственника объектами, находящимися 
в сфере прямого управления, отсутствие 

системы делегирования функций 
управления от собственника к 

специализированным управляющим 
организациям, отсутствие единых 

апробированных стандартов и методик 
управления недвижимостью, нехватка 
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квалифицированного 

Значение выше среднего (4%) 

Застрахована часть рисков 

Объект относится к недвижимости с 
ограниченным рынком, которая из-за 

особых условий рынка, своих 
специфических характеристик или в силу 
других обстоятельств на данный момент 

привлекает относительно небольшое число 
потенциальных покупателей. 

Отличительной чертой такого объекта 
является не невозможность ее продажи на 

открытом рынке, а более длительный 
период экспозиции по сравнению с 

объектами, пользующимися наиболее 
высоким спросом 

Собственник сдает в аренду не 
используемые им самим площади. При 

этом собственник самостоятельно 
определяет условия аренды и ставки 
арендной платы. Для таких объектов 

характерны плохо поставленная работа с 
клиентами, растянутая во времени 
процедура заключения договора 

аренды, невнимательное отношение к 
арендаторам, которые рассматриваются 

как временное явление 

Таким образом, Оценщик принял значение премии за инвестиционный менеджмент в размере 

2%, что соответствует категории "ниже среднего", поскольку данная величина отражает 

сформировавшиеся спрос и предложение на рынке офисной недвижимости. 

Расчет ставки дисконтирования представлен в нижеследующей таблице: 

Таблица 68 

Наименование Значение 

Безрисковая ставка, % 6,157% 

Премия за риск инвестирования, % 2,3% 

Премия за низкую ликвидность объекта, % 5,6% 

Премия за инвестиционный менеджмент, % 2,0% 

Ставка дисконтирования (округленно), % 16,1% 

 

6.3.9. Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков в прогнозных и 

постпрогнозном периодах 

Расчет стоимости объекта недвижимости методом дисконтирования денежных потоков 

произведен по формуле: 

, где: 

С – стоимость, определенная методом дисконтирования денежных потоков, руб.; 

CF – денежный поток периода n, руб.; 

n – период; 

On – ставка дисконтирования денежного потока периода n, %; 

TV – текущая стоимость постпрогнозного периода (стоимость реверсии), руб.; 

m – длительность прогнозного периода, лет. 

Прогнозный период 

В рамках метода дисконтирования денежного потока стоимость оцениваемого имущества 

определяется путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с эксплуатацией 

объекта. 

При дисконтировании денежного потока (доходов и расходов) расчет фактора текущей стоимости 

осуществляется по формуле: 
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5,0n

n )(1+O

1
FV=

, где: 

FV – фактор текущей стоимости, руб.; 

Оn – ставка дисконтирования, %; 

n – период прогнозирования, для которого рассчитывается фактор текущей стоимости, лет. 

Производя дисконтирование спрогнозированного денежного потока, следует учитывать тот факт, 

что инвестор получает доходы и осуществляет расходы равномерно в течение периода (года), 

поэтому дисконтирование потока определено на середину периода. 

Далее определяется текущая стоимость денежного потока для каждого периода путем умножения 

фактора текущей стоимости на величину чистого операционного дохода в прогнозном периоде за 

соответствующий период. 

Постпрогнозный период. Расчет терминальной стоимости (стоимости постпрогнозного 

периода) 

Расчет терминальной стоимости объекта оценки был произведен методом прямой 

капитализации. Данный метод используется в случае, если: 

 потоки доходов стабильны длительный период времени и представляют собой 

значительную положительную величину; 

 потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами. 

Стоимость реверсии в конце прогнозного периода с использованием метода прямой 

капитализации выполняется путем деления чистого операционного дохода в постпрогнозном 

периоде на ставку капитализации, прогнозируемую для постпрогнозного периода: 

, где: 

TV – стоимость реверсии, определенная методом прямой капитализации дохода, руб.; 

ЧОД – чистый операционный доход в постпрогнозном периоде, руб./год; 

К – коэффициент капитализации в постпрогнозном периоде. Ставку капитализации в данном 

случае принято называть терминальной ставкой капитализации. 

Согласно выводам анализа рынка (Раздел 3.3 Отчета) среднее значение ставки капитализации для 

офисной недвижимости класса В составляет 10,9%. Данное значение принимается к расчету для 

определения стоимости реверсии. 

При определении величины терминальной стоимости учтены также расходы на продажу 

оцениваемого объекта недвижимости. Согласно независимым аналитическим данным55 размер 

вознаграждения составляет 1-5% от стоимости проданного актива. К расчету принято среднее 

значение в размере 3%. 

Поскольку реализация объекта оценки осуществляется в начале постпрогнозного (конец 

прогнозного) периода, ЧОД в постпрогнозном периоде принимается равным ЧОД последнего 

прогнозного периода. 

 

                                                      
55 https://flatberry.ru/brokerage 
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6.3.10. Определение рыночной стоимости единого объекта недвижимости 

Расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода приведен в 

нижеследующей таблице: 

Таблица 69 

Наименование 4 мес. 2020 2021 2022 2023 2024 ППП 

Действительный валовый доход, 
руб./год 

15 988 010 49 738 700 58 024 464 66 893 508 76 379 235   

Операционные расходы, руб./год 9 135 775 64 205 100 27 675 702 28 876 818 29 270 675   

Капитальные вложения, руб./год 11 323 428 33 970 285         

Чистый операционный доход 
(денежный поток), руб./год 

-4 471 193 -48 436 684 30 348 762 38 016 690 47 108 560 47 108 560 

Ставка капитализации, %           10,9% 

Терминальная стоимость, руб.           419 222 966 

Ставка дисконтирования, % 16,1% 16,1% 16,1% 16,1% 16,1%   

Дисконтный множитель 0,9754 0,8830 0,7606 0,6551 0,5643   

Скорректированный денежный 
поток, руб. 

-4 361 321 -42 770 818 23 082 451 24 904 797 26 581 306 236 549 240 

Рыночная стоимость объекта 
оценки без учета НДС 
(округленно), руб. 

264 000 000 

Таким образом, рыночная стоимость единого объекта недвижимости, определенная в 

рамках доходного подхода, составляет 264 000 000 (Двести шестьдесят четыре миллиона) 

рублей без учета НДС. 
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6.4. Согласование результатов определения рыночной стоимости 

объекта оценки  

Для выведения итоговых величин стоимости объекта оценки используется метод 

средневзвешенной оценки, в соответствии с которым результату каждого из подходов 

присваивается весовой коэффициент (процедура согласования результатов). Оценщиком был 

приведен обоснованный отказ от применения затратного подхода (Раздел 6.1 Отчета). 

При выборе весовых коэффициентов необходимо рассмотреть результаты в свете следующих 

критериев: 

1. Адекватность подходов 

Рынок продажи и сдачи в аренду офисной недвижимости позволил выявить ряд сопоставимых 

объектов сравнения и учесть существенные факторы стоимости, что дает основание считать 

результаты, полученные в рамках применения сравнительного и доходного подходов, в полной 

мере адекватными. 

2. Достоверность подходов 

При расчете рыночной стоимости объекта оценки различными подходами используется 

информация, подтвержденная соответствующими специализированными источниками, ссылки на 

которые приводятся в данном Отчете.  

Таким образом, результату каждого из примененных подходов присваиваются равные весовые 

коэффициенты – 0,5.  

Результаты расчетов приведены в нижеследующей таблице: 

Таблица 70 

Наименование 
Затратный 

подход без учета 
НДС, руб. 

Сравнительный 
подход без учета 

НДС, руб. 

Доходный 
подход без учета 

НДС, руб. 

Рыночная 
стоимость без 

учета НДС, руб. 

Единый объект недвижимости Не применялся 235 000 000 264 000 000 249 500 000 

Рыночная стоимость права аренды земельного участка, входящего в состав объекта оценки, 

определена в Разделе 6.2 Отчета и составила 150 370 000 рублей без учета НДС. 

Таким образом, рыночная стоимость улучшений составит: 

Таблица 71 

Наименование Рыночная стоимость без учета НДС, руб. 

Единый объект недвижимости 249 500 000 

Право аренды земельного участка (объект оценки № 13) 150 370 000 

Объекты капитального строительства (объекты оценки № 1-12) 99 130 000 

Распределение рыночной стоимости улучшений пообъектно производилось пропорционально 

площади зданий. Расчет представлен в нижеследующей таблице: 

Таблица 72 

№ 
п/п 

Наименование Назначение Кадастровый номер 
Площадь, 

кв. м 

Доля в общей 
площади 

оцениваемых 
зданий 

Рыночная 
стоимость без учета 
НДС (округленно), 

руб. 

1 Здание Нежилое 77:03:0003013:1032 130,6 0,01117 1 107 600 

2 Здание Нежилое 77:03:0003013:1068 815,6 0,06978 6 917 000 

3 Здание Нежилое 77:03:0003013:1146 825,3 0,07061 6 999 200 

4 Здание Нежилое 77:03:0003013:1147 2 939,5 0,25148 24 929 400 

5 Здание Нежилое 77:03:0003013:1153 234,0 0,02002 1 984 500 
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6 Здание Нежилое 77:03:0003013:1155 742,4 0,06351 6 296 200 

7 Здание Нежилое 77:03:0003013:3802 1 046,0 0,08949 8 871 000 

8 Здание Нежилое 77:03:0003013:3804 1 026,1 0,08779 8 702 200 

9 Здание Нежилое 77:03:0003013:3805 2 309,7 0,19760 19 588 200 

10 Здание Нежилое 77:03:0003013:3806 1 218,9 0,10428 10 337 300 

11 Здание Нежилое 77:03:0003013:4037 316,4 0,02707 2 683 300 

12 Здание Нежилое 77:03:0003013:4038 84,2 0,00720 714 100 

Итого 11 688,7 1,00000 99 130 000 

Таким образом, рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки 

составляет 249 500 000 (Двести сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей без учета 

НДС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В соответствии с Договором на проведение оценки № 20ОД-08-04 от 31.08.2020 определению 

подлежит рыночная стоимость недвижимого имущества в количестве 13 ед. в следующем 

составе: 

Таблица 73 

№ 
п/п 

Наименование Назначение 
Кадастровый 

номер 
Адрес 

Площадь, 
кв. м 

Балансовая 
стоимость, 

руб. 

1 Здание Нежилое 77:03:0003013:1032 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 10 

130,6 1,0 

2 Здание Нежилое 77:03:0003013:1068 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 2 

815,6 1,0 

3 Здание Нежилое 77:03:0003013:1146 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 4 

825,3 1,0 

4 Здание Нежилое 77:03:0003013:1147 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 1 

2 939,50 1,0 

5 Здание Нежилое 77:03:0003013:1153 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 19 

234 1,0 

6 Здание Нежилое 77:03:0003013:1155 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 3 

742,4 1,0 

7 Здание Нежилое 77:03:0003013:3802 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 21 

1 046,00 1,00 

8 Здание Нежилое 77:03:0003013:3804 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 7 

1 026,10 1,00 

9 Здание Нежилое 77:03:0003013:3805 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 5-5А 

2 309,70 1,00 

10 Здание Нежилое 77:03:0003013:3806 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 8-9 

1 218,90 1,00 

11 Здание Нежилое 77:03:0003013:4037 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 11 

316,4 1,0 

12 Здание Нежилое 77:03:0003013:4038 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, 
стр. 12 

84,2 1,0 

Итого по зданиям 11 688,70 12,00 

13 
Земельный 

участок 

ЗНП / для размещения 
объектов 

промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 

телевидения, 
информатики, 
обеспечения 
космической 

деятельности, обороны, 
безопасности и иного 

77:03:0003013:18 
г. Москва, пер. 

Мажоров, вл. 14 
13 616,00 - 

VALкон 
Оценочная деятельность 
Финансовое 
консультирование 

тел./факс +7 (499) 255 21 11 
тел. +7 (499) 409 84 40 
www.val-con.ru 
ocenka@val-сon.ru 
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специального 
назначения 

 

Здания принадлежат на праве собственности, а земельный участок на праве долгосрочной 

аренды ЗАО "Контакт-М". 

Оценка проведена для целей совершения сделок в соответствии с законодательством РФ, в том 

числе: продажи в рамках процедуры банкротства.  

Дата определения стоимости объекта оценки: 31.08.2020. 

Оценка объекта произведена на основании предоставленных Заказчиком сведений, а также 

дополнительных исследований и расчетов. 

Рыночная стоимость объекта оценки определена в соответствии с Федеральным законом "Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29.07.1998 № 135-ФЗ и на основании 

методов и рекомендаций, изложенных в Федеральных стандартах оценки ФСО № 1, ФСО № 2, 

ФСО № 3, ФСО № 7, утвержденных приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, 

№ 298, № 299, от 25.09.2014 № 611, а также своде стандартов и правил оценки 2015 "Российского 

общества оценщиков"56, утвержденном решением Совета РОО от 23.12.2015, протокол № 07-Р. 

Развернутый анализ и расчеты стоимости объекта оценки представлены в Отчете об оценке. 

Отдельные части оценки, приведенные в Отчете, не могут трактоваться раздельно, а только в 

совокупности с полным текстом Отчета, принимая во внимание все содержащиеся в нем 

допущения и ограничения.  

Проведенные исследования позволяют установить следующий результат: 

рыночная стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки составляет 249 500 000 

(Двести сорок девять миллионов пятьсот тысяч) рублей без учета НДС, в том числе: 

Таблица 74 

№ 
п/п 

Наименование Назначение 
Кадастровый 

номер 
Адрес 

Площадь, 
кв. м 

Рыночная 
стоимость без 

учета НДС, руб. 

1 Здание Нежилое 77:03:0003013:1032 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 10 
130,6 1 107 600 

2 Здание Нежилое 77:03:0003013:1068 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 2 
815,6 6 917 000 

3 Здание Нежилое 77:03:0003013:1146 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 4 
825,3 6 999 200 

4 Здание Нежилое 77:03:0003013:1147 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 1 
2 939,5 24 929 400 

5 Здание Нежилое 77:03:0003013:1153 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 19 
234,0 1 984 500 

6 Здание Нежилое 77:03:0003013:1155 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 3 
742,4 6 296 200 

7 Здание Нежилое 77:03:0003013:3802 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 21 
1 046,0 8 871 000 

8 Здание Нежилое 77:03:0003013:3804 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 7 
1 026,1 8 702 200 

9 Здание Нежилое 77:03:0003013:3805 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 
5-5А 

2 309,7 19 588 200 

10 Здание Нежилое 77:03:0003013:3806 г. Москва, пер. 1 218,9 10 337 300 

                                                      
56 Указано наименование свода стандартов и правил оценки. С 17.07.2020 правопреемником Общероссийской 
общественной организации "Российское общество оценщиков" (ОГРН 1027700149146) является Ассоциация "Русское 
общество оценщиков" (ОГРН 1207700240813). 
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Мажоров, д. 14, стр. 8-9 

11 Здание Нежилое 77:03:0003013:4037 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 11 
316,4 2 683 300 

12 Здание Нежилое 77:03:0003013:4038 
г. Москва, пер. 

Мажоров, д. 14, стр. 12 
84,2 714 100 

13 
Земельный 

участок 

ЗНП / для 
размещения 

объектов 
промышленности, 

энергетики, 
транспорта, связи, 

радиовещания, 
телевидения, 
информатики, 
обеспечения 
космической 

деятельности, 
обороны, 

безопасности и 
иного 

специального 
назначения 

77:03:0003013:18 
г. Москва, пер. 

Мажоров, вл. 14 
13 616,0 150 370 000 

Итого 249 500 000 

 

 

 

Генеральный директор ООО "Валкон", 

Оценщик I категории 

 

Кузьмина М.С./ 
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Подписавший данный Отчет настоящим удостоверяет, что в соответствии с имеющимися у него 

данными: 

1. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности; 

2. Содержащиеся в документе анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику 

и действительны строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся 

частью настоящего Отчета; 

3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом 

имуществе и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим 

сторонам; 

4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, 

которые могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами 

выводов и заключений, содержащихся в Отчете; 

5. Оценка была проведена и настоящий Отчет составлен в полном соответствии с 

Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации" и Федеральными стандартами оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО 

№ 7, утвержденными приказами Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297, № 298, 

№ 299, от 25.09.2014 № 611; 

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

предположения и выводы, были собраны с наибольшей степенью использования наших 

знаний и умений, и являются, на наш взгляд, достоверными и не содержащими 

фактических ошибок. 

 

 

Оценщик I категории 

 

 

 

/Кузьмина М.С./ 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Федеральный закон "Об оценочной деятельности в РФ" от 29.07.1998 № 135-ФЗ. 

2. Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки (ФСО № 1)", утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 

20.05.2015 № 297. 

3. Федеральный стандарт оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)", утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298. 

4. Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299. 

5. Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)", утвержденный 

Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611. 

6. Постановление Правительства г. Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП "О совершенствовании 

порядка установления ставок арендной платы за землю в городе Москве" (в ред. от 

25.08.2020). 

7. Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные 

типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода. 

8. Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2. 

9. ABN Group. Справочник коэффициентов, применяемые для определения стоимости 

объектов недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и 

Московская область), 3-е издание, 2020. 

10. Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway № 250, 2016. 

11. Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway № 285, 2018. 

12. Оценка недвижимости под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой, г. Москва, "Финансы и 

статистика", 2007. 

13. Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД № 25), под ред. ктн. Е.Е. 

Яскевича, 2019. 

14. Данные из сети Интернет, ссылки на которые приведены в Отчете. 

 

 

 



86 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

 

 

 



87 

Фотографии объекта оценки 
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Документы Заказчика 
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Объекты-аналоги, использованные в рамках сравнительного подхода 
https://www.cian.ru/sale/commercial/237764669/ 

 
 

https://www.cian.ru/sale/commercial/240915761/ 

 

https://www.cian.ru/sale/commercial/237764669/
https://www.cian.ru/sale/commercial/240915761/
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https://www.cian.ru/sale/commercial/240430187/ 

 
 

https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/ 

 

https://www.cian.ru/sale/commercial/240430187/
https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/
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Объекты-аналоги, использованные в рамках доходного подхода 
https://www.cian.ru/rent/commercial/235163538/ 

 

https://www.cian.ru/rent/commercial/235163538/
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https://fortexgroup.ru/bc/perevedenovskiy-21-s2/arenda-ofisa/104-16098/#type=ao|map=0 

 

https://fortexgroup.ru/bc/perevedenovskiy-21-s2/arenda-ofisa/104-16098/#type=ao|map=0
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https://fortexgroup.ru/bc/izmaylovskoe-20/arenda-ofisa/104-112364/#type=ao|map=0 

 

https://fortexgroup.ru/bc/izmaylovskoe-20/arenda-ofisa/104-112364/#type=ao|map=0
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https://fortexgroup.ru/bc/post-plaza/arenda-ofisa/149-275747/#type=ao|map=0 

 
 

https://fortexgroup.ru/bc/post-plaza/arenda-ofisa/149-275747/#type=ao|map=0
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Объекты сравнения, использованные в анализе рынка 
Продажа офисной недвижимости класса В 
https://perevedenovskiy.amo.ru/#offers-sale 

 

https://perevedenovskiy.amo.ru/#offers-sale
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https://www.cian.ru/sale/commercial/237764669/ 

 

https://www.cian.ru/sale/commercial/237764669/
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https://www.cian.ru/sale/commercial/240915761/ 

 

https://www.cian.ru/sale/commercial/240915761/
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https://www.cian.ru/sale/commercial/227576835/ 

 
 

https://www.cian.ru/sale/commercial/240430187/ 

 

https://www.cian.ru/sale/commercial/227576835/
https://www.cian.ru/sale/commercial/240430187/
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https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/ 

 

https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/


215 

https://fortexgroup.ru/bc/tyumenskaya-vl5/prodazha-ofisa/22716-269273/#type=po|map=5000 

 

https://fortexgroup.ru/bc/tyumenskaya-vl5/prodazha-ofisa/22716-269273/#type=po|map=5000


216 

https://fortexgroup.ru/bc/skladochnaya-15a/prodazha-ofisa/10201-55032/#type=po|map=5000 

 

https://fortexgroup.ru/bc/skladochnaya-15a/prodazha-ofisa/10201-55032/#type=po|map=5000


217 

https://bts-alyans.amo.ru/#offers-sale 

 

https://bts-alyans.amo.ru/#offers-sale
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Аренда офисной недвижимости класса В 
https://www.cian.ru/rent/commercial/235163538/ 

 
 

https://www.cian.ru/rent/commercial/163537365/ 

 

https://www.cian.ru/rent/commercial/235163538/
https://www.cian.ru/rent/commercial/163537365/
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https://fortexgroup.ru/bc/kuskovo/arenda-ofisa/100-291620/#type=ao|map=0 

 
 

https://fortexgroup.ru/bc/volnaya-13/arenda-ofisa/100-198271/#type=ao|map=0 

 

https://fortexgroup.ru/bc/kuskovo/arenda-ofisa/100-291620/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/volnaya-13/arenda-ofisa/100-198271/#type=ao|map=0


220 

https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-12-s1/arenda-ofisa/150-223894/#type=ao|map=0 

 
 

https://fortexgroup.ru/bc/velyaminovskaya-9/arenda-ofisa/193-280894/#type=ao|map=0 

 

https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-12-s1/arenda-ofisa/150-223894/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/velyaminovskaya-9/arenda-ofisa/193-280894/#type=ao|map=0
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https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/arenda-ofisa/153-286019/#type=ao|map=0 

 
 

https://fortexgroup.ru/bc/2-ya-entuziastov-3/arenda-ofisa/210-230092/#type=ao|map=0 

 

https://fortexgroup.ru/bc/podyemnaya-14/arenda-ofisa/153-286019/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/2-ya-entuziastov-3/arenda-ofisa/210-230092/#type=ao|map=0
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https://fortexgroup.ru/bc/elektrozavodskaya-33-s1/arenda-ofisa/244-290801/#type=ao|map=0 

 
 

https://fortexgroup.ru/bc/entuziastov-11/arenda-ofisa/214-170167/#type=ao|map=0 

 

https://fortexgroup.ru/bc/elektrozavodskaya-33-s1/arenda-ofisa/244-290801/#type=ao|map=0
https://fortexgroup.ru/bc/entuziastov-11/arenda-ofisa/214-170167/#type=ao|map=0
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https://fortexgroup.ru/bc/perevedenovskiy-21-s2/arenda-ofisa/104-16098/#type=ao|map=0 

 

https://fortexgroup.ru/bc/perevedenovskiy-21-s2/arenda-ofisa/104-16098/#type=ao|map=0
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https://fortexgroup.ru/bc/izmaylovskoe-20/arenda-ofisa/104-112364/#type=ao|map=0 

 

https://fortexgroup.ru/bc/izmaylovskoe-20/arenda-ofisa/104-112364/#type=ao|map=0
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https://fortexgroup.ru/bc/post-plaza/arenda-ofisa/149-275747/#type=ao|map=0 

 

https://fortexgroup.ru/bc/post-plaza/arenda-ofisa/149-275747/#type=ao|map=0
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Подтверждение информации, используемой в Отчете 
Характеристика БЦ "АВС" 

https://bcinform.moscow/biznes-centry/abc.html 

 

https://bcinform.moscow/biznes-centry/abc.html
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https://www.cian.ru/biznes-centr-abc-moskva-5263/ 

 
 

Классификация офисной недвижимости 
http://spbplaza.ru/publications/publication_list/%20chem_biznescentr_klassa_a_otlichaetsya%20_ot_c1/ 

 

https://www.cian.ru/biznes-centr-abc-moskva-5263/
http://spbplaza.ru/publications/publication_list/%20chem_biznescentr_klassa_a_otlichaetsya%20_ot_c1/
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Обзор рынка офисной недвижимости г. Москвы 
https://www.ilm.ru/sites/default/files/2020-07/obzor_rynka_ofisnoy_nedvizhimosti_1-

2_kv_2020_ilm_compressed.pdf 

 

https://www.ilm.ru/sites/default/files/2020-07/obzor_rynka_ofisnoy_nedvizhimosti_1-2_kv_2020_ilm_compressed.pdf
https://www.ilm.ru/sites/default/files/2020-07/obzor_rynka_ofisnoy_nedvizhimosti_1-2_kv_2020_ilm_compressed.pdf
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Максимальное значение потерь от неполной загрузки офисных объектов 
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2216-

effektivnost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-07-2020-goda 

 
 

Операционные расходы для офисной недвижимости г. Москвы 
Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway № 285 (стр. 55) 

 
 

Структура операционных расходов для офисной недвижимости г. Москвы 
ABN Group. Справочник коэффициентов, применяемые для определения стоимости объектов 

недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область),  
3-е издание, 2020 (стр. 41-42) 

 
 

Диапазон ставок капитализации для офисной недвижимости г. Москвы, расположенной в пределах 
МКАД 

ABN Group. Справочник коэффициентов, применяемые для определения стоимости объектов 
недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область),  

3-е издание, 2020 (стр. 42) 

 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2216-effektivnost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-07-2020-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-07-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2216-effektivnost-arendoprigodnykh-ploshchadej-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-na-01-07-2020-goda
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Влияние кризиса на скидку на торг 
Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости Rway № 250 (стр. 134) 

 
 

Публикация «Скидки на торг: реалии кризиса», А.А.Марчук, Е.А.Бутова, (стр. 5). Скидка указана для 
численности населенного пункта более 500 тыс. чел. (Московской области) 

(http://rusvs.ru/data/files/articles/rusvs-05.pdf) 

 
 

Поправка на уторговывание для офисной недвижимости г. Москвы 
ABN Group. Справочник коэффициентов, применяемые для определения стоимости объектов 

недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область),  
3-е издание, 2020 (стр. 36) 

 

http://rusvs.ru/data/files/articles/rusvs-05.pdf
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Обзор рынка земельных участков г. Москвы 
https://www.irn.ru/articles/41125.html 

 

https://www.irn.ru/articles/41125.html
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Характеристики объекта-аналога № 2, использованного в рамках сравнительного подхода 
https://brightrich.moscow/biznes-centry/biznes-centr-gorodskaya-8/ 

 

https://brightrich.moscow/biznes-centry/biznes-centr-gorodskaya-8/
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Характеристики объекта-аналога № 3, использованного в рамках сравнительного подхода 
https://fortexgroup.ru/bc/leningradskiy-80-k66/ 

 
 

Характеристики объекта-аналога № 4, использованного в рамках сравнительного подхода 
https://realty-guide.ru/offices/objects/2714/ 

 

https://fortexgroup.ru/bc/leningradskiy-80-k66/
https://realty-guide.ru/offices/objects/2714/
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Поправка на достижимость метро 
https://atlant-

mos.com/images/analitic/stroitelstvo/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1
%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D
0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%

D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%
B3%D0%BE%D0%B4.pdf 

 
 

Поправка на состояние 
Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 

Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода (стр. 241-242) 

 
 

Поправка на наличие и тип парковки 
ABN Group. Справочник коэффициентов, применяемые для определения стоимости объектов 

недвижимости, расположенных на территории Московского региона (Москва и Московская область),  
3-е издание, 2020 (стр. 43) 

 

https://atlant-mos.com/images/analitic/stroitelstvo/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://atlant-mos.com/images/analitic/stroitelstvo/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://atlant-mos.com/images/analitic/stroitelstvo/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://atlant-mos.com/images/analitic/stroitelstvo/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://atlant-mos.com/images/analitic/stroitelstvo/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
https://atlant-mos.com/images/analitic/stroitelstvo/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf


238 

Постановление Правительства г. Москвы от 25.04.2006 № 273-ПП "О совершенствовании порядка 
установления ставок арендной платы за землю в городе Москве" (в ред. от 25.08.2020) 

(налог на земельный участок / ставка арендной платы в первый год после изменения цели 
предоставления земельного участка в аренду) 

http://docs.cntd.ru/document/3665449 

 

http://docs.cntd.ru/document/3665449
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Отношение удельной цены земельных участков под индустриальную застройку к удельной цене 
аналогичных участков под офисно-торговую застройку 

Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2 (стр. 197) 

 
 

Отсутствие платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности 

https://www.zemvopros.ru/page_12505.htm 

 
 

Соотношение стоимости продажи права долгосрочной аренды земельного участка и его кадастровой 
стоимости 

https://cpcpa.ru/Publications/031/ 

 

https://www.zemvopros.ru/page_12505.htm
https://cpcpa.ru/Publications/031/
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Длительность прогнозного периода 
https://moluch.ru/archive/116/31646/ 

 
 

Характеристики объекта-аналога № 4, использованного в рамках доходного подхода 
http://www.dvoryanskoe.ru/commcatalog/postampplaza/ 

 
 

Прогноз изменения темпов инфляции 
https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf 

 

https://moluch.ru/archive/116/31646/
http://www.dvoryanskoe.ru/commcatalog/postampplaza/
https://www.economy.gov.ru/material/file/956cde638e96c25da7d978fe3424ad87/Prognoz.pdf
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Закон города Москвы от 05.11.2003 № 64 "О налоге на имущество организации" (в ред. от 20.11.2019) 
(налог на имущество) 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/ZakonMoskviot0511200364sizmeneniyamina201119(1).pdf 

 
 

Поправка на передаваемые имущественные права на земельный участок 
Справочник оценщика недвижимости-2018. Земельные участки. Часть 2 (стр. 72) 

 
 

Норма ежегодных страховых отчислений (расходы на страхование) 
https://expert.ru/ratings/table_29805/ 

 

https://www.mos.ru/upload/documents/files/ZakonMoskviot0511200364sizmeneniyamina201119(1).pdf
https://expert.ru/ratings/table_29805/
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Постановление Совета Министров СССР от 22.10.1990 № 1072 "О единых нормах амортизационных 
отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР" 

(норма амортизации) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1927/db8fa5a0a97759f9b33189153e49e84cd091aa64/ 

 
 

Данные для определения величины резерва на замещение 
Безрисковая ставка (доходность к погашению по облигациям федерального займа ОФЗ-26232-ПД) 

https://www.rusbonds.ru/comphistory.asp?go=1&tool=%CE%D4%C7-26218-
%CF%C4&emit=0&sec=0&cat=0&rate=0&amm=0&dealsinday=0&calcdate=31.08.2020&bdate=&edate=&byeff=&e

yeff=&bdur=&edur=&bcr=&ecr=&bspred=&espred=#rslt 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1927/db8fa5a0a97759f9b33189153e49e84cd091aa64/
https://www.rusbonds.ru/comphistory.asp?go=1&tool=%CE%D4%C7-26218-%CF%C4&emit=0&sec=0&cat=0&rate=0&amm=0&dealsinday=0&calcdate=31.08.2020&bdate=&edate=&byeff=&eyeff=&bdur=&edur=&bcr=&ecr=&bspred=&espred=#rslt
https://www.rusbonds.ru/comphistory.asp?go=1&tool=%CE%D4%C7-26218-%CF%C4&emit=0&sec=0&cat=0&rate=0&amm=0&dealsinday=0&calcdate=31.08.2020&bdate=&edate=&byeff=&eyeff=&bdur=&edur=&bcr=&ecr=&bspred=&espred=#rslt
https://www.rusbonds.ru/comphistory.asp?go=1&tool=%CE%D4%C7-26218-%CF%C4&emit=0&sec=0&cat=0&rate=0&amm=0&dealsinday=0&calcdate=31.08.2020&bdate=&edate=&byeff=&eyeff=&bdur=&edur=&bcr=&ecr=&bspred=&espred=#rslt


243 

Периодичность проведения капитального ремонта 
https://steip.ru/stroitelno-texnicheskaya-ekspertiza/sroki-ekspluatacii-zdanij-i-provedeniya-kapitalnogo-remont/ 

 
 

Стоимость капитального ремонта офисов 
https://www.remontnik.ru/moskva/kapitalnyi_remont_ofisov/ 

 

https://steip.ru/stroitelno-texnicheskaya-ekspertiza/sroki-ekspluatacii-zdanij-i-provedeniya-kapitalnogo-remont/
https://www.remontnik.ru/moskva/kapitalnyi_remont_ofisov/
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Стоимость материалов, % от стоимости ремонта 
http://www.attractif.ru/biblio.php?id=21 

 
 

Влияние класса объекта на величину операционных расходов 
https://www.irn.ru/articles/6918.html 

 

http://www.attractif.ru/biblio.php?id=21
https://www.irn.ru/articles/6918.html
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Размер вознаграждения управляющих компаний 
Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД № 25), под ред. ктн. Е.Е. Яскевича, 2019 

 
 

Расходы на агентское вознаграждение (брокеридж) 
https://flatberry.ru/brokerage 

 
 

Данные для определения величины капитальных вложений (стоимость косметического ремонта офисов) 
https://www.remontnik.ru/moskva/kosmeticheskii_remont_ofisov/ 

 

https://flatberry.ru/brokerage
https://www.remontnik.ru/moskva/kosmeticheskii_remont_ofisov/
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Срок рыночной экспозиции офисной недвижимости 
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2137-

sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2020-goda 

 
 
 
 
 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2137-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2020-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2020g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/2137-sroki-likvidnosti-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2020-goda
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