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Генеральному директору ООО «УК «Профессиональные Инвестиции», 

123001, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1, эт. 6, оф. 601 

 

5 февраля 2021 г. 

 

Уважаемые господа, 

В соответствии с указаниями ООО «УК «Профессиональные Инвестиции» «Д.У.» Закрытым паевым инвестиционным фондом 

недвижимости «Ермолаевский» (далее «Заказчик»), изложенными в договоре № ОУ/07-11 от 14 декабря 2010 г. (далее «Договор»), 

ООО «Финоценка» (далее «Исполнитель») осуществило оценку справедливой стоимости объекта недвижимости, представляющего 

собой отдельно стоящее нежилое здание общей площадью 1 981,1 кв. м, кадастровый номер 77:01:0001075:1032, расположенное по 

адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 с учетом прав аренды на земельный участок с кадастровым номером 

77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, вл. 27 (далее «Объект оценки») по состоянию на 5 февраля 2021 г. 

(далее «Дата оценки»).  

Цель оценки и объем работ 

Содержание настоящего Отчета строго соответствует условиям, содержащимся в Договоре, а также ограничительным условиям и 

положениям (см. Приложение 1). Выводы, результаты и предположения, сведения об использованных подходах и методах, 

допущениях оценки стоимости и основных источниках информации, а также иные подобные сведения приведены далее в настоящем 

Отчете. 

В соответствии с Договором была проведена оценка справедливой стоимости Объекта оценки по состоянию на 5 февраля 2021 г. для 

целей расчета стоимости чистых активов, для целей принятия управленческих решений, а также целей, предусмотренных 

действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Заказчик не 

может использовать Отчет (или любую его часть) для других целей и задач. 
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Определение вида стоимости 

Понятие справедливой стоимости определяется согласно Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости», введенному в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28 декабря 

2015 г. №217н. 

Под справедливой стоимостью понимается цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. 

Ограничительные условия 

Содержание Отчета строго соответствует условиям, раскрытым в Договоре, а также ограничительным условиям и положениям (см. 

Приложение 1). В процессе оценки Исполнитель не проверял информацию, предоставленную Заказчиком, на подлинность и, 

следовательно, не выносил никаких заключений о ее достоверности. 

Дата оценки 

Все выводы в отношении справедливой стоимости, изложенные в Отчете, основаны на фактах и информации, доступных 

Исполнителю по состоянию на 5 февраля 2021 г. Факты или события, произошедшие в период с Даты оценки до даты выпуска Отчета, 

не принимались во внимание при определении справедливой стоимости.  

Данное замечание является существенным в условиях быстрых изменений экономической и политической ситуации, которая может 

оказать существенное влияние на результаты оценки стоимости. Ввиду вышеизложенного, все выводы, содержащиеся в настоящем 

Отчете, действительны только на Дату оценки. 

Заключение о стоимости 

На основе результатов проведенной работы, а также принимая во внимание имеющуюся информацию об Объекте оценки, объем 

работ, применяемые допущения, цель оценки, а также предполагаемое использование ее результатов, справедливая стоимость 

Объекта оценки по состоянию на 5 февраля 2021 г. составляет 292 020 000 (Двести девяносто два миллиона двадцать тысяч) 

рублей, без НДС. 

  



 
  ООО «Финоценка», ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2, 115280, 

Москва, Россия, +7 (495) 663 2464, www.finappraisal.ru 

 

 

Отчет № ОУ/07-11/818  Стр. 3 из 4 

  

Сертификат качества оценки 

Основываясь на опыте и знаниях, а также учитывая находившуюся в распоряжении информацию, настоящим Исполнитель 

подтверждает, что: 

 приведенные в Отчете факты соответствуют действительности, насколько это известно Исполнителю; 

 приведенные в Отчете заключения и выводы являются результатом нашего непредвзятого профессионального анализа в 

рамках ограничительных условий и положений, составляющих неотъемлемую часть настоящего Отчета (см. Приложение 1); 

 ни в настоящем, ни в будущем у Исполнителя нет заинтересованности в объекте оцениваемой собственности, и в отношении 

участвующих сторон Исполнитель действует без предупреждений и предвзятости; 

 Оценщики являются независимыми в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; 

 сумма вознаграждений Исполнителя не зависит от какого-либо аспекта Отчета; 

 работы по оценке были выполнены, а Отчет об оценке подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. 

№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами оценки, а также стандартами и 

правилами оценочной деятельности, утвержденными Ассоциацией «Русское общество оценщиков». 
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Распространение и использование Отчета 

Настоящий Отчет, а также результаты и выводы, которые он содержит, предназначены для использования исключительно теми 

лицами, которым он адресован, и для целей, указанных выше. Оценщик и Исполнитель не принимают на себя каких-либо 

обязательств или ответственности перед кем бы то ни было, кроме как перед теми, кому данный Отчет адресован. 

В случае предоставления Отчета кому бы то ни было, кроме тех лиц, кому он адресован, а также его копирования, полностью или 

частично, Заказчик письменно уведомляет Исполнителя. 

Если Вам потребуются дополнительные разъяснения или более подробная информация, пожалуйста, обращайтесь ко мне по телефону  

+7 (495) 663 2464. 

 

 

С уважением,  

А.В. Игнаткин (Генеральный директор)  

 

 

 

М.М. Нечепуренко (Оценщик) 
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Основание для проведения 

оценки Объекта оценки 
Договор № ОУ/07-11 от 14 декабря 2010 г. 

Общая информация, 

идентифицирующая Объект 

оценки  

 Нежилое здание общей площадью 1 981,1 кв. м, кадастровый номер 77:01:0001075:1032, 

расположенное по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1; 

 Право аренды на земельный участок с кадастровым номером 77:01:0001075:2443, 

расположенное по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, вл. 27. 

 Более подробная информация представлена в Разделе 7. 

Итоговая величина 

справедливой стоимости 

Справедливая стоимость Объекта оценки по состоянию на 5 февраля 2021 г. составляет  

292 020 000 рублей, без НДС. 

Ограничения и пределы 

применения полученной 

итоговой стоимости 

Полученная стоимость действительна только для цели оценки и предполагаемого использования 

результатов оценки, предусмотренных Заданием на оценку. Оценщик не несет ответственность 

за использование Заказчиком или третьими лицами результатов Отчета в других целях и для 

другого предполагаемого использования. 
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Объект оценки  

Объект недвижимости, представляющий собой отдельно стоящее нежилое здание общей 

площадью 1 981,1 кв. м, кадастровый номер 77:01:0001075:1032, расположенное по адресу: г. 

Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 с учетом прав аренды на земельный участок с 

кадастровым номером 77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, вл. 27. 

Более подробная информация представлена в Разделе 7. 

Имущественные права на 

Объект оценки  

 Право собственности на нежилое здание. 

 Право аренды на земельный участок. 

Цель оценки Определение справедливой стоимости Объекта оценки. 

Предполагаемое 

использование результатов 

оценки 

Для расчета стоимости чистых активов, для целей принятия управленческих решений, а также 

целей, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами федерального 

органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Заказчик не может использовать результат оказанных ООО «Финоценка» услуг (или любую его 

часть) для других целей и задач. 

Вид стоимости Справедливая 

Дата оценки 5 февраля 2021 г. 

Дата составления Отчета 5 февраля 2021 г.  

Допущения 
Результаты оценки и выводы, представленные в настоящем Отчете, действительны с учетом 

ряда ограничительных условий и положений, представленных в Разделах 5 и 17. 
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Сведения о Заказчике 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 

«Профессиональные Инвестиции» «Д.У.» Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости 

«Ермолаевский». 

Место нахождения: 123001, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1, эт. 6, оф. 601. 

ИНН: 7710646105  

КПП: 771001001 

ОГРН: 5067746900909, дата присвоения ОГРН: 5 октябрь 2006 г. 

Сведения об 

Исполнителе 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финоценка». 

Место нахождения: 105203, г. Москва, ул. 14-я Парковая, д. 8, эт. 5, пом. I, ком. 1, оф. 39. 

ИНН: 5024093130 

КПП: 771901001 

ОГРН: 1075024010270, дата присвоения ОГРН: 27 декабря 2007 г. 

Ответственность Исполнителя застрахована в Страховом публичном акционерном обществе «РЕСО-

Гарантия» на сумму 100 000 000 (Сто миллионов) рублей на срок с 21 апреля 2020 г. по 20 апреля 2021 

г. Полис № 922/1702229182 от 20 марта 2020 г. 

ООО «Финоценка» и специалисты ООО «Финоценка» (в том числе Оценщики), принимающие участие в 

подготовке настоящего Отчета, являются независимыми в соответствии со ст. 16 Федерального закона № 

135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 г. 



Сведения о Заказчике, Оценщиках и Исполнителе (2 из 3) 
 

  

Отчет № ОУ/07-11/818 12 

 

Сведения об 

Оценщиках и сведения 

о членстве Оценщиков 

в СРО оценщиков, 

принимавших участие 

в подготовке Отчета 

Игнаткин Андрей Владимирович 

Член Ассоциации «Русское общество оценщиков», зарегистрированной ФРС России в едином 

государственном реестре СРО оценщиков 9 июля 2007 г., регистрационный № 0003, с местом 

нахождения: 107078, Москва, 1-ый Басманный переулок, д. 2А, оф. 5. 

Игнаткин А.В. включен в реестр оценщиков Ассоциации «Русское общество оценщиков» за 

регистрационным №008875 от 31 января 2014 г. Свидетельство № 0002511, выдано от 22 июля 2020 г. 

Документы, подтверждающие получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности:  

 Диплом ПП-I № 946518 Международной академии оценки и консалтинга (МАОК) по программе 

«Оценка собственности, оценка стоимости предприятия (бизнеса)» от 15 декабря 2011 г.; 

 Диплом Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ» ВСГ 4746698 от 14 сентября 2010 г. Квалификация – экономист-менеджер по 

специальности «Экономика и управление на предприятии (в энергетике)»; 

 Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 012759-3 от 29 мая 2018 г. по 

направлению «Оценка бизнеса»; 

 Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности № 009220-2 от 4 апреля 2018 г. 

по направлению «Оценка движимого имущества». 

Договор (Полис) страхования профессиональной ответственности Оценщика Игнаткина Андрея 

Владимировича №922/1891788019, выданный СПАО «РЕСО-Гарантия», страховая сумма 5 000 000 

(Пять миллионов) руб., срок страхования с 24 января 2021 г. по 23 января 2022 г. 

Местонахождение Оценщика: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2. 

Стаж работы в оценочной деятельности: 9 лет. 

Основание для выполнения Оценщиком работ по оценке для Исполнителя: трудовой договор №7 от  

1 мая 2011 г. 
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Нечепуренко Мария Михайловна 

Член Ассоциации «Русское общество оценщиков», зарегистрированной ФРС России в едином 

государственном реестре СРО оценщиков 9 июля 2007 г., регистрационный № 0003, с местом 

нахождения: 107078, г. Москва, 1-ый Басманный переулок, д. 2А, оф. 5. 

Нечепуренко М.М. включена в реестр оценщиков Ассоциации «Русское общество оценщиков» за 

регистрационным № 009722 от 7 декабря 2015 г. Свидетельство № 0002842, выдано от 22 июля 2020 г. 

Документы, подтверждающие получение профессиональных знаний в области оценочной деятельности:  

 Диплом ПП 107724 1460483 Государственного университета по землеустройству по 

специальности «Экономика и управление на предприятии (операции с недвижимым 

имуществом)» от 3 июля  

2015 г.; 

 Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №007500-1 по направлению 

«Оценка недвижимости» от 29 марта 2018 г. 

Договор (Полис) страхования профессиональной ответственности Оценщика Нечепуренко Марии 

Михайловны № 922/1702223643, выданный СПАО «РЕСО-Гарантия», страховая сумма 5 000 000 (Пять 

миллионов) руб., срок страхования с 2 апреля 2020 г. по 1 апреля 2021 г. 

Местонахождение Оценщика: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2. 

Стаж работы в оценочной деятельности: 5 лет. 

Основание для выполнения Оценщиком работ по оценке для Исполнителя: трудовой договор №8 от 16 

мая 2017 г. 
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Применяемые стандарты 

оценки 

 Международный стандарт оценки МСО-2017; 

 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой 

стоимости», введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 28 декабря 2015 г. №217н; 

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

оценки (ФСО №1)». Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. 

№297; 

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

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

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

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; 

 Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «Русское общество оценщиков» – 

СПОД РОО 2020. Источник: http://sroroo.ru/press_center/news/3416448/?clear_cache=Y. 

 

 

http://sroroo.ru/press_center/news/3416448/?clear_cache=Y&fbclid=IwAR3Wr851f9EAOwx9SabmPOFa_GSyfUwP6S_mAJu3VN5GxD4RFc_0LFifUDQ
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 Итоговая стоимость, приведенная в данном Отчете, 

отражает справедливую стоимость Объекта оценки 

исключительно на Дату оценки. Последующее 

изменение рыночной конъюнктуры может существенно 

повлиять на стоимость, определенную на Дату оценки. 

 Итоговое заключение стоимости представлено в 

округленной форме по правилам округления. 

 ООО «Финоценка» не принимает на себя 

ответственность в случае, если неточности в 

предоставленной Заказчиком информации каким-либо 

образом влияют на справедливую стоимость Объекта 

оценки, представленную в настоящем Отчете. ООО 

«Финоценка» и исполнители, подписавшие Отчет, не 

принимают на себя ответственности и не делают 

заявлений в отношении точности и полноты любой 

информации, предоставленной Заказчиком. 

 В задачи Исполнителя не входила проверка 

достоверности информации, предоставленной 

Заказчиком. Вся информация, предоставленная 

Заказчиком, считается достоверной и не подлежит 

проверке. 
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Результаты оценки 

Подход 

Результат по 

подходу, руб. 

без НДС 

Вес, 

присвоенный 

подходу 

Итоговое заключение о 

справедливой стоимости, 

без НДС, руб. 

Сравнительный 316 976 000  1/3 

292 020 000 Доходный  258 187 000  1/3 

Затратный 300 896 000  1/3 

Источник: данные Заказчика, расчеты Оценщика 

 Представленные слева результаты оценки следует 

рассматривать после ознакомления с 

ограничительными условиями и положениями 

(Приложение 1), общими допущениями и 

существенными аспектами оценки, а также подходами к 

оценке, изложенными в настоящем Отчете. 

 С учетом особенностей Объекта оценки для 

определения итоговой справедливой стоимости Объекта 

оценки были использованы следующие подходы и 

методы: 

1) сравнительный подход, реализованный с помощью 

метода сопоставимых сделок; 

2) доходный подход, реализованный с помощью 

метода капитализации; 

3) затратный подход, реализованный с помощью 

метода сравнительной единицы. 

Каждому из подходов был присвоен равный вес. 

 На основе результатов проведенной работы, а также 

принимая во внимание имеющуюся информацию об 

Объекте оценки, наличие и качество данных, 

ограничения и применяемые допущения, цель оценки и 

предполагаемое использование ее результатов, 

справедливая стоимость Объекта оценки по 

состоянию на 5 февраля 2021 г. составляет  

292 020 000 рублей, без НДС. 
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Определение Объекта оценки  

Объектом оценки является объект недвижимости, 

представляющий собой отдельно стоящее нежилое здание 

общей площадью 1 981,1 кв. м, кадастровый номер 

77:01:0001075:1032, расположенное по адресу: г. Москва, 

Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 с учетом прав аренды на 

земельный участок с кадастровым номером 

77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва, Ермолаевский 

переулок, вл. 27. 

Сведения о собственнике Объекта оценки 

Собственником Объекта оценки является закрытый паевой 

инвестиционный фонд недвижимости «Ермолаевский». 

Управляющая компания фонда: ООО «Управляющая 

компания «Профессиональные Инвестиции» (ОГРН: 

5067746900909). 

Право собственности на здание с кадастровым номером 

77:01:0001075:1032 устанавливается на основании 

свидетельства о государственной регистрации права № 77-77-

11/226/2005-377 от 25 августа 2005 г. серия 77АЖ 036701 (см. 

Приложении 2). 

Право аренды на земельный участок с кадастровым номером 

77:01:0001075:2443 устанавливается на основании договора 

аренды №М-01-051668 от 15 декабря 2017 г. (см. Приложении 

2). 
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Источник: https://yandex.ru/maps

Объект оценки 
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Характеристики нежилого здания  

Показатель Значение 
Наименование объекта 
недвижимости 

5-ти этажное административное здание с подвалом и 
мансардой 

Функциональное 
назначение 

Нежилое 

Текущее использование Офисное 
Год постройки 1902  
Реконструкция 1999  
Этажность 5+мансарда+подвал 
Общая площадь, кв. м 1981,1 
Объем, куб. м 8 060,8 
Фундаменты Бетонные 
Стены Кирпичные 
Перегородки Кирпичные и гипсокартонные 
Перекрытия Железобетонные 

Полы 
Бетонные, покрытие в офисных помещениях – линолеум 
и ковролин, в санузлах – керамическая плитка, в 
вестибюле и лестницы – мрамор 

Кровля Оцинкованная сталь 
Проемы: окна Пластиковые двойные стеклопакеты 
Проемы: двери Деревянные 
Наружная отделка Стены оштукатурены и окрашены, облицовочный кирпич 

Внутренняя отделка 

Стены – штукатурка и окраска, обои под покраску, 
пластиковые панели, керамическая плитка. Потолки в 
офисной части – подвесные, в санузлах – пластиковые 
панели, в вестибюле – штукатурка и окраска 

Инженерные системы 

Центральное отопление, водоснабжение, канализация, 
электроосвещение, приточно-вытяжная двухтрубная 
система вентиляции, телефония, выделенные линии 
доступа в Интернет, видеонаблюдение, пожарная и 
охранная сигнализации, охранная система с карточным 
доступом в помещения 

Источник: данные Заказчика 

Площади, сдаваемые в аренду 

№ Арендатор 
Арендопригодная 

площадь, кв. м 

Арендная 
ставка по 
договору, 

руб. за кв. м в 
год с НДС 

Возмещение 
расходов 

1 
ООО «Корпорацией 
КАС1» 

155,2 15 735 
возмещают воду и 

электричество 

2 ООО «ПБ №1» 86,0 35 000 
возмещают 

электричество 

3 
ООО «Аконс 
Инвест» 

114,0 32 105 нет 

4 
Арбитражный 
управляющий 
Семченко Е.В. 

132,4 22 659 
возмещают 

электричество 

5 ООО «Проект 2018» 152,8 23 560 
возмещают 

электричество 

6 
ООО «Туроператор 
АРТ-ТУР» 

151,1 26 446 
возмещают 

электричество 

7 
ООО «ЭквитиСтори 
РС» 

147,9 26 369 
возмещают 

электричество 

8 ООО «Проект-2018» 151,7 23 731 
возмещают 

электричество 

9 
ООО «Юридическая 
фирма "ЭЛКО 
профи» 

151,2 21 071 
возмещают 

электричество 

10 ООО «Проект-2018» 142,8 29 412 
возмещают 

электричество 

11 
АО «Центр 
Инфраструктурных 
Инвестиций» 

120,0 28 000 нет 

12 ООО ЧОП «АРЧИ» 33,2 18 434 нет 
  Итого 1 538,3 302 521,5   

Источник: данные Заказчика 
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Характеристики земельного участка 

Показатель Значение 
Местоположение объекта г. Москва Ермолаевский пер., вл. 27 
Кадастровый (условный) номер 
земельного участка 

77:01:0001075:2443 

Субъект права на Дату оценки 
ООО «УК «ПрофИнвестиции» «Д.У.» ЗПИФ 
недвижимости «Ермолаевский» 

Вид права Право пользования на условиях аренды 
Площадь земельного участка, кв. м 806  

Категория земель 
Земли поселений (земли населенных 
пунктов) 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов финансово-
кредитных учреждений и организаций 

Срок действия договора аренды 
земельного участка 

До 18 октября 2066 г. 

Правоустанавливающие/ 
правоподтверждающие документы 

Договор аренды земельного участка № М-
01-051668 от 15 декабря 2017 г. 

Сведения о существующих 
ограничениях/обременениях на 
земельный участок: 

Нет 

Рельеф земельного участка Ровный 
Типичное использование 
окружающей недвижимости: 

Административная и жилая застройка 

Транспортная доступность 
средствами автотранспорта: 

Подъездные пути в хорошем состоянии. 
Район характеризуется развитой 
транспортной сетью. 

Состояние участка Территория находится в рабочем состоянии. 

Источник: данные Заказчика

План земельного участка 

 

Источник: данные Заказчика 
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Источники обзора макроэкономической 

ситуации  

Для подготовки обзора макроэкономической ситуации 

использовалась: 

 Аналитические материалы Ассоциации банков России 

«Динамика потребительских цен» (Выпуск № 12 (60) – 

Декабрь 2020 г.). Источник: 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31914/CPD_202

0-12.pdf; 

 Аналитические материалы Ассоциации банков России 

«Экономика» (Выпуск № 11 (59) – Ноябрь 2020 г.). 

Источник: 

https://cbr.ru/Collection/Collection/File/31790/EC_2020

-11.pdf; 

 Аналитические материалы Минэкономразвития РФ 

«Картина деловой активности за ноябрь 2020 года». 

Источник: 

https://www.economy.gov.ru/material/file/c544582597a17

87a404147b5411f3ab2/201218.pdf; 

 Данные информационного агентства. Источник: 

https://tass.ru/ekonomika/9799453?nw=1603546731000. 

Динамика роста ВВП в России 

 

Источник: Минфин РФ 

По оценке Минэкономразвития России, за 11 месяцев 2020 г. 

падение ВВП замедлилось до -3,7%.  

В 2021 г. Банк России прогнозирует восстановительный рост 

ВВП на 3-4%. В 2022-2023 гг. ВВП вырастет на 2,5-3,5% и 2-3% 

соответственно. 

 



Обзор макроэкономической ситуации (2 из 5) 
 

  

Отчет № ОУ/07-11/818 29 

 

Вклад в годовой прирост ВВП России в 3 кв. 2020 

г., п.п 

 

Источник: «Экономика» (Выпуск № 11 (59) – Ноябрь 2020 г.)  

Инфляция и базовая инфляция в России, в % к 

соответствующему месяцу предыдущего года 

 

Источник: «Динамика потребительских цен» (Выпуск № 12 (60) – Декабрь 2020 г.) 

Годовая инфляция продолжает увеличиваться и на декабрь 

2020 г. составляет 4,9%. 
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Промышленное производство в России, в % к 

декабрю 2015 г. в месячном выражении 

 

Источник: «Экономика» (Выпуск № 11 (59) – Ноябрь 2020 г.)  

 

Безработица и рабочая сила в России 

 

Источник: «Экономика» (Выпуск № 11 (59) – Ноябрь 2020 г.) 
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Динамика курса доллара США к рублю 

 

Источник: Банк России  

На Дату оценки курс доллара США составил 75,7 руб. 

По прогнозам Минэкономразвития России, среднегодовой 

курс доллара в 2020 г. составит 71,2 рубля за доллар, в 2021 г. 

– 72,4 рубля за доллар, в 2022 г. – 73,1 рубля за доллар и в 

2023 г. – 73,8 рубля за доллар. 

Динамика курса евро к рублю 

 

Источник: Банк России  

На Дату оценки курс евро составил 90,9 руб. за евро.  
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Выводы: 

 По оценке Минэкономразвития России, за 11 месяцев 

2020 г. падение ВВП замедлилось до -3,7%.  

 В 2021 г. Банк России прогнозирует восстановительный 

рост ВВП на 3-4%. В 2022-2023 гг. ВВП вырастет на 2,5-

3,5% и 2-3% соответственно. Годовая инфляция 

продолжает увеличиваться и на декабрь 2020 г. 

составила 4,91%%; 

 По данным Росстата, в III квартале 2020 г. объем ВВП 

в российской экономике снизился на 3,4%; 

 Годовое снижение объема промышленного 

производства в ноябре замедлилось до 2,6%; 

 Уровень безработицы в России в ноябре 2020 г. 

составил 6,1%; 

 На Дату оценки курс доллара США составил 75,7 руб. за 

доллар. 

 Среднегодовой курс доллара в 2020 г. составит 71,2 

рубля за доллар, в 2021 г. – 72,4 рубля за доллар, в 2022 

г. – 73,1 рубля за доллар и в 2023 г. – 73,8 рубля за 

доллар. 

 На Дату оценки курс евро составил 90,9 руб. за евро. 
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Определение рынка Объекта оценки  

Объект оценки представляет собой офисное здание, а также 

право аренды на земельный участок, предназначенный под 

размещение коммерческих учреждений. В связи с 

вышесказанным, в данном разделе будет приведен обзор и 

анализ рынка офисной недвижимости г. Москвы. 

В связи с этим, в настоящем разделе будет приведен анализ 

рынка офисной недвижимости г. Москвы. 

Источник обзора рынка 

 Агентство недвижимости Knight Frank. Источник 

информации: 

https://www.knightfrank.ru/research/rynok-ofisnoy-

nedvizhimosti-moskva-3-kvartal-2020-7630.aspx. 

Основные показатели. Динамика* 

Показатель III кв. 2020 г. II кв. 2020 г. 

Общий объем предложения 
качественных площадей, тыс. кв. 
м 

Всего 16 889 16 834 
Класс «А» 4 509 4 480 
Класс «В» 12 380 12 354 

Введено в эксплуатацию с начала 
2020 г., тыс. кв. м 

Всего 115,2 60,9 
Класс «А» 44,3 15,4 
Класс «В» 70,8 45,5 

Доля свободных площадей, % 
Класс «А» 10,4 9,0 
Класс «В» 6,4 6,7 

Средневзвешенные 
запрашиваемые ставки аренды, 
руб./кв. м/г. 

Класс «А» 25 305 25 044 

Класс «В» 16 712 16 609 

Средневзвешенные ставки 
операционных расходов, руб./кв. 
м/г. 

Класс «А» 7 100 7 100 

Класс «В» 4 800 4 800 

Источник: Knight Frank Research, 2020 г. 

*По сравнению со II кв. 2020 г. 

** Без учета операционных расходов и НДС (20%) 
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Динамика ввода в эксплуатацию офисов классов 

«А» и «В» 

 

Источник: Knight Frank Research, 2020 г. 

Динамика показателей объемов чистого 

поглощения, ввода в эксплуатацию и доли 

вакантных площадей 

 

Источник: Knight Frank Research, 2020 г. 

Карта объектов, введенных и планируемых к 

вводу в 2020 г. 

 

Источник: Knight Frank Research, 2020 г.
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Деловые районы Москвы. Уровень вакантных 

площадей 

 

Источник: Knight Frank Research, 2020 г.

Распределение арендованных и купленных 

офисных площадей в зависимости от профиля 

компании 

 

Источник: Knight Frank Research, 2020 г.
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Распределение количества сделок с офисной 

недвижимостью по размеру офисного блока 

 

Источник: Knight Frank Research, 2020 г.

Динамика средневзвешенных запрашиваемых 

ставок аренды на офисы классов «А» и «В» 

 

Источник: Knight Frank Research, 2020 г.
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Деловые районы Москвы. Средневзвешенная 

ставка аренды, руб./м2/год 

 

Источник: Knight Frank Research, 2020 г. 

Деловые районы. Средневзвешенная цена 

продажи* 

Зона 
Класс «А», 
руб./кв. м 

Класс «В», 
руб./кв. м 

Особняк, 
руб./кв. м 

ПСН, 
руб./кв. м 

Бульварное кольцо - 377 762 383 757 454 283 
Садовое кольцо 305 664 205 576 344 016 310 879 
ТТК 236 410 177 395 218 359 150 747 
ТТК-МКАД 201 031 123 838 230 146 109 147 
За МКАД 129 600 85 166 - 100 097 

Источник: Knight Frank Research, 2020 г. 

* Без учета НДС (20%)

Выводы по обзору рынка офисной недвижимости 

г. Москвы: 

 Совокупный объем ввода офисов в I–III кв. 2020 г. 

составил всего 115,2 тыс. кв. м. 

 Доля вакантных площадей на конец III кв. 2020 г. 

достигла уровня 10,4% в офисах класса «А» и 6,4% в 

офисах класса «В». 

 Запрашиваемые ставки аренды по итогам III кв. 2020 г. 

составили 25 305 руб./кв. м/год в классе «А» и 16 712 

руб./кв. м/год в классе «B». 
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Оценка любого объекта осуществляется с позиций его 

наилучшего и наиболее эффективного использования (НЭИ). 

Согласно п. 13 ФСО №7, 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. 

Согласно п. 16 ФСО №7, анализ наиболее эффективного 

использования Объекта оценки проводится, как правило, по 

объемно-планировочным и конструктивным решениям и 

выполняется путем проведения необходимых для этого 

вычислений либо без них, если представлены обоснования, не 

требующие расчетов.  

Определение НЭИ является результатом суждений Оценщика, 

сделанных на основе их аналитических навыков, и тем самым, 

выражают лишь мнение, а не безусловный факт. 

НЭИ объекта недвижимости должно отвечать четырем 

критериям, чтобы соответствовать его наиболее эффективному 

использованию. Оно должно быть:  

 законодательно разрешенным,  

 физически возможным,  

 экономически оправданным,  

 приносить максимальную прибыль.  

Относительно НЭИ Объекта оценки Оценщиком были сделаны 

следующие выводы: 

 Законодательная разрешенность. Объект оценки 

представляет собой нежилое здание и право аренды на 

земельный участок. 

 Физическая возможность. Нежилое здание и 

земельный участок под ним используются под офисное 

назначение. Изменение текущего использования 

потребует физического переоборудования, смены 

разрешенного использования и дополнительных 

экономических затрат, при этом не приведет к 

получению дополнительной прибыли от объекта. 

 Экономическая оправданность. Нежилое здание и 

земельный участок под ним используются под офисное 

назначение. Нежилое здание сдается в аренду, что 

является экономически оправданным. 

 Текущее использование нежилого здания и земельный 

участок под ним приносит максимальную прибыл. 

Учитывая вышесказанное, наиболее эффективным 

использованием Объекта оценки является 

использование здания с кадастровым номером 

77:01:0001075:1032 в качестве офисного здания и 

земельного участка с кадастровым номером 

77:01:0001075:2443 в качестве земельного участка под 

офисным зданием. 
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Процесс оценки представляет собой совокупность действий по 

выявлению и анализу физических, экономических, 

социальных и прочих факторов, оказывающих влияние на 

величину стоимости Объекта оценки. 

Последовательность определения справедливой стоимости 

включала следующие этапы: 

 до сведения Заказчика были доведены требования 

законодательства по оценочной деятельности; 

 была проведена идентификация Объекта оценки, 

определены цели и задачи оценки, оцениваемые права, 

вид оцениваемой стоимости, способы возможного 

использования и границ применимости результата 

оценки, согласованы с Заказчиком объем исследования, 

основные допущения и ограничения оценки; 

 с Заказчиком был заключен договор об оказания 

оценочных услуг; 

 были проведены анализ и описание Объекта оценки, 

включая установление количественных и качественных 

характеристик Объекта оценки; 

 был проанализирован рынок Объекта оценки; 

 был проведен анализ применимости подходов к оценке 

и осуществлен выбор методов оценки в рамках 

стандартных подходов к оценке; 

 в рамках примененных подходов и выбранных методов 

проведены расчеты стоимости Объекта оценки; 

 проведено обобщение результатов, полученных в 

рамках каждого из подходов к оценке, осуществлено 

согласование результатов и определение итоговой 

величины стоимости Объекта оценки; 

 подготовлен и передан Заказчику настоящий Отчет. 
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Подходы к оценке стоимости  

Три подхода, представленные и описанные ниже, являются 

основными подходами, которыми пользуются при проведении 

оценки. Все они основаны на экономических принципах 

ценового равновесия, ожидания выгод или замещения. 

Основными подходами к оценке являются: сравнительный 

подход, доходный подход, затратный подход. 

Каждый из этих подходов к оценке предусматривает 

различные подробно описанные методы применения. 

Цель при выборе подходов и методов оценки актива — найти 

наиболее подходящий метод для использования в конкретных 

обстоятельствах. Ни один из методов не подойдет для 

применения во всех возможных ситуациях. При их выборе 

требуется учитывать, как минимум, следующее: 

 Соответствующую базу (базы) оценки и предпосылку 

(предпосылки) оценки, определяемые в соответствии с 

условиями и целями оценочного задания; 

 Относительные сильные и слабые стороны возможных 

подходов и методов оценки; 

 Целесообразность каждого метода с учетом характера 

актива и подходов или методов, которыми пользуются 

участники соответствующего рынка; 

 Наличие достоверной информации, необходимой для 

применения метода (методов). 

Выбор подходов и методов оценки Объекта 

оценки 

В целях определения справедливой стоимости Объекта оценки 

была проанализирована возможность применения каждого из 

подходов с учетом целей и задачи оценки, предполагаемого 

использования результатов оценки, допущений, полноты и 

достоверности исходной информации. 

Ввиду наличия на Дату оценки активного рынка продаж 

офисной недвижимости г. Москвы, справедливая стоимость 

Объекта оценки определялась в рамках сравнительного 

подхода, реализованного с помощью метода сопоставимых 

сделок. 

Анализ рынка Объекта оценки показал, что есть все 

возможности для проведения расчетов справедливой 

стоимости в рамках доходного подхода методом прямой 

капитализации.  

По мнению Оценщика, есть все возможности для проведения 

расчетов справедливой стоимости Объекта оценки в рамках 

затратного подхода методом сравнительной единицы. 
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Описание метода сопоставимых сделок в рамках 

сравнительного подхода 

При применении метода сопоставимых сделок (метода 

индикативных сделок) в целях получения показателя 

стоимости пользуются информацией о сделках с активами, 

подобными или аналогичными рассматриваемому/ 

оцениваемому активу. 

Основные этапы при использовании метода сопоставимых 

сделок: 

 Определение единиц сравнения, которыми пользуются 

участники на соответствующем рынке; 

 Определение уместных сопоставимых сделок и расчет 

основных (удельных) показателей оценки (включая 

мультипликаторы) по этим сделкам; 

 Проведение последовательного сравнительного анализа 

качественных и количественных сходств и различий 

между сопоставимыми активами и рассматриваемым 

активом; 

 Внесение необходимых корректировок, если таковые 

потребуются, в показатели оценки – для отражения 

различий между рассматриваемым активом и 

сопоставимыми активами; 

 Применение скорректированных показателей оценки к 

рассматриваемому активу; 

 Если использовалось несколько показателей оценки, 

согласование полученных показателей стоимости.
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Описание метода прямой капитализации в 

рамках доходного подхода  

Справедливая стоимость объекта в рамках метода прямой 

капитализации дохода рассчитывалась по следующей 

формуле:  

V = NOI / Rкап, где 

V – стоимость Объекта оценки; 

NOI – ежегодный чистый операционный доход, приносимый 

Объектом оценки; 

R – ставка капитализации. 

Основные этапы определения стоимости методом 

прямой капитализации 

1. Определение размера рыночного уровня ставок арендной 

платы и условий аренды; 

2. Определение потенциального валового дохода; 

3. Определение действительного валового дохода; 

4. Определение операционных расходов; 

5. Определение чистого операционного дохода; 

6. Определение ставки капитализации; 

7. Расчет справедливой стоимости Объекта оценки 

Заказчиком была предоставлена информация о размере 

доходов, получаемых от аренды здания (см. Раздел 7).  

Поскольку часть арендаторов возмещает расходы на 

электричество и воду, а часть нет, Оценщик применил 

корректировку в размере 3 860 руб. к арендным ставкам, в 

которых расходы на электричество и воду не компенсируются. 

Таким образом, полученное значение арендной платы 

очищено от компенсаций (эксплуатационных расходов).  

Корректировка в размере 3 860 руб. принята на основании 

данных справочника СРК-2020 (под редакцией кандидата 

технических наук Е.Е. Яскевича).  

Расчет корректировки на эксплуатационные 

расходы 

Класс объектов 
Эксплуатационные 

расходы, руб. за кв. м 
в год с НДС 

Эксплуатационные 
расходы, руб. за кв. м 

в год без НДС 
Москва, офисные 
помещения «В» 
класса 

4 632 3 860 

Источник: СРК-2020 (под редакцией кандидата технических наук Е.Е. Яскевича) 
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Расчет скорректированных арендных ставок 

№ Арендатор 

Арендопри
годная 

площадь, 
кв. м 

Арендная 
ставка по 
договору, 

руб. за кв. м 
в год с НДС 

Арендная 
ставка по 
договору, 
руб. за кв. 

м в год 
без НДС 

Возмещение 
расходов 

Корректи
ровка на 
возмеще

ние 
расходов, 

руб. 

Арендная 
ставка по 

договору, руб. 
за кв. м в год 

без НДС после 
корректировк

и 

1 
ООО «Корпорацией 
КАС1» 

155,2 15 735 13 112 
возмещают воду 
и электричество 

0 13 112 

2 ООО «ПБ №1» 86,0 35 000 29 167 
возмещают 

электричество 
0 29 167 

3 ООО «Аконс Инвест» 114,0 32 105 26 754 нет -3 860 22 894 

4 
Арбитражный 
управляющий 
Семченко Е.В. 

132,4 22 659 18 883 
возмещают 

электричество 
0 18 883 

5 ООО «Проект 2018» 152,8 23 560 19 634 
возмещают 

электричество 
0 19 634 

6 
ООО «Туроператор 
АРТ-ТУР» 

151,1 26 446 22 038 
возмещают 

электричество 
0 22 038 

7 
ООО «ЭквитиСтори 
РС» 

147,9 26 369 21 974 
возмещают 

электричество 
0 21 974 

8 ООО «Проект-2018» 151,7 23 731 19 776 
возмещают 

электричество 
0 19 776 

9 
ООО «Юридическая 
фирма "ЭЛКО профи» 

151,2 21 071 17 559 
возмещают 

электричество 
0 17 559 

10 ООО «Проект-2018» 142,8 29 412 24 510 
возмещают 

электричество 
0 24 510 

11 
АО «Центр 
Инфраструктурных 
Инвестиций» 

120,0 28 000 23 333 нет -3 860 19 473 

12 ООО ЧОП «АРЧИ» 33,2 18 434 15 361 нет -3 860 11 501 

Источник: данные Заказчика, расчет Оценщика 

Определение потенциального валового дохода 

Значение арендных ставок соответствуют рыночным 

значениям и принимаются для расчета потенциального 

валового дохода (ПВД). Расчет производится путем умножения 

ставки на арендуемую площадь. 

 

 

 

Расчет потенциального валового дохода  

№ Арендатор 
Арендопригодная 

площадь, кв. м 

Арендная ставка по договору, 
руб. за кв. м в год без НДС после 

корректировки 

Сумма арендной 
платы за год без 

НДС, руб. 

1 ООО «Корпорацией КАС1» 155,2 13 112 2 035 000 
2 ООО «ПБ №1» 86,0 29 167 2 508 333 

3 ООО «Аконс Инвест» 114,0 22 894 2 609 935 

4 
Арбитражный управляющий Семченко 
Е.В. 

132,4 18 883 2 500 043 

5 ООО «Проект 2018» 152,8 19 634 3 000 000 

6 ООО «Туроператор АРТ-ТУР» 151,1 22 038 3 329 992 
7 ООО «ЭквитиСтори РС» 147,9 21 974 3 249 979 

8 ООО «Проект-2018» 151,7 19 776 2 999 994 

9 
ООО «Юридическая фирма "ЭЛКО 
профи» 

151,2 17 559 2 654 946 

10 ООО «Проект-2018» 142,8 24 510 3 500 028 

11 
АО «Центр Инфраструктурных 
Инвестиций» 

120,0 19 473 2 336 800 

12 ООО ЧОП «АРЧИ» 33,2 11 501 381 848 

  Итого 1 538,3   31 106 899 

Источник: данные Заказчика, расчет Оценщика 

Определение действительного валового дохода 

Значение потенциального валового дохода (ПВД) уменьшается 

на процент потерь от недоиспользования и несвоевременного 

получения платежей. Расчет представлен в таблице ниже. 

Расчет действительного валового дохода 

Наименование показателя Ед. изм. Источник информации Значение 

Потенциальный валовой доход (ПВД) руб./год Данные Заказчика 31 106 899 

Потери от недоиспользования и 
несвоевременного получения платежей 

% 
https://content.knightfrank.com/research/ 

597/documents/ru/rynok-ofisnoy-nedvizhimosti 
-moskva-3-kvartal-2020-7630.pdf 

6,4% 

Потери от недоиспользования и 
несвоевременного получения платежей 

руб./год Расчет Оценщика 1 990 842 

Действительный (эффективный) 
валовой доход 

руб./год Расчет Оценщика 29 116 057 

Источник: данные Заказчика, расчет Оценщика 

Определение операционных расходов 

Операционные расходы приняты в размере 18,9% от 

потенциального валового дохода (ПВД). Данная величина 

равна среднему значению между коллективным мнением 

оценщиков и коллективным мнением сотрудников банков. 

Расчет представлен в таблице ниже.  
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Определение процента операционных расходов 

Наименование 
Значение, 

% 
Комментарий 

Среднее 
значение, % 

Доля расходов на 
содержание объекта в 
процентах от ПВД 

18,8% 
коллективное 

мнение оценщиков 
18,9% 

Доля расходов на 
содержание объекта в 
процентах от ПВД 

19,0% 
коллективное 

мнение сотрудников 
банков 

Источник: «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая 

недвижимость и сходные типы объектов» под редакцией Лейфера Л.А. 

Определение операционных расходов 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 
Источник 

информации 
Значение 

Потенциальный 
валовой доход 
(ПВД) 

руб./год Данные Заказчика 31 106 899 

Операционные 
расходы 

% от ПВД Расчет Оценщика 18,90% 

Операционные 
расходы 

руб./год 
Расчет 

Оценщика 
5 879 204 

Источник: данные Заказчика, расчет Оценщика 

Определение чистого операционного дохода 

Чистый операционный доход представляет собой разницу 

между действительным валовым доходом и операционными 

расходами. 

Определение чистого операционного дохода 

Наименование показателя Ед. изм. Значение 
Действительный (эффективный) валовой доход руб./год 29 116 057 
Операционные расходы руб./год 5 879 204 
Чистый операционный доход руб./год 23 236 853 

Источник: расчет Оценщика 

Определение ставки капитализации 

Ставка капитализации была определена на основании 

аналитических данных компании Cushman & Wakefield 

(https://www.cwrussia.ru/cwiq/reviews/obzory-rynka-

rossii/marketbeat/). Согласно данным указанным выше, размер 

ставки капитализации для офисной недвижимости в г. Москва 

составляет 9%. 
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Описание метода сравнительной единицы в 

рамках затратного подхода  

Расчет справедливой стоимости объекта в рамках затратного 

подхода методом сравнительной единицы выполнен на основе 

данных справочника КО-Инвест «Общественные здания. 

Укрупненные показатели стоимости строительства. В уровне 

цен на 1 января 2019 г., для условий строительства в 

Московской области, Россия». 

Стоимость строительства без учета износа оцениваемого 

здания по состоянию на Дату оценки ВСд.о. в общем виде 

определяется по формуле: 

ВСд.о = (С0 + Сп) * К * ПП* V0, где: 

ВСд.о – стоимость строительства без учета износа на Дату 

оценки; 

С0 – стоимость 1 куб. м объекта-аналога; 

Сп – корректировки, выраженные в тыс. рублей на 1 куб. м 

объекта-аналога; 

К – корректировки, выражаемые в виде коэффициентов к 

стоимости всего объекта-аналога; 

ПП – коэффициент учитывающий прибыль предпринимателя 

(застройщика); 

V0 – строительный объем оцениваемого здания. 

Определение справедливой стоимости оцениваемого здания 

производится по формуле: 

ССоб = ВСд.о * (1 – Исов), где: 

ССоб – справедливая стоимость оцениваемого здания; 

ВСд.о – стоимость строительства без учета износа 

оцениваемого здания на Дату оценки; 

Исов – величина совокупного износа. 

Расчет прибыли предпринимателя 

Величина прибыли предпринимателя принята по данным 

«Сборника рыночных данных СРД-26» под редакцией Е.Е. в 

размере 58%. Принт-скрин в Приложении 3. 

Определение величины накопленного износа  

Накопленный износ включает в себя следующие виды износа: 

 Физический износ; 

 Функциональное устаревание; 

 Экономическое устаревание. 

Физический износ. Нежилое здание построено в 1999 г., 

следовательно, на Дату оценки возраст здания составляет 21 

год. На основе данных справочника «Marshall & Swift», 

физический износ оцениваемого здания составил 11%. 

Функциональное устаревание. По мнению Оценщика, 

нежилое здание на Дату оценки не подвержено 

функциональному устареванию. 

Экономическое устаревание. По мнению Оценщика, 

факторы, не связанные непосредственно с нежилым зданием и 

уменьшающие его стоимость, отсутствуют. Таким образом, 

внешнее устаревание объекта равно нулю. 
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Расчет остаточной стоимости Объекта оценки 

Остаточная стоимость объекта определялась как уменьшение 

стоимости замещения (восстановления) на сумму 

накопленного износа. К расчету остаточной стоимости здания 

была прибавлена стоимость прав аренды на земельный 

участок путем процентного распределения кадастровой 

стоимости единого объекта недвижимости. Таким образом, 

доля, приходящаяся на земельный участок в составе единого 

объекта недвижимости, равна 20,4%. 

Описание поправок, выраженных в рублях на 1 

куб. м здания 

Поправка на отсутствие наружных стен 

Расчет площади стен представлен в таблице ниже. Для 

определения длины стены использовались данные сервиса 

Яндекс.Карты (источник: https://yandex.ru/maps). 

Соответствие номеров и длин стен на карте установлено в 

Разделе 19. 

Показатель Значение 
Высота стен 21,1 
Площадь стены № 1, кв. м 347,3 

Площадь стены № 2, кв. м 610,5 
Площадь стены № 3, кв. м 364,2 

Площадь стены № 4, кв. м 610,5 
Суммарная площадь наружных стен, кв. м 1 932,4 

Отсутствующие стены №1 (часть), №3 (часть) 
Присутствующая часть стены № 1 64,0 

Присутствующая часть стены № 3 225,2 
Площадь отсутствующих наружных стен, кв. м 422,3 
Доля площади отсутствующей стены 22% 

Удельный показатель стоимости наружных стен, руб./куб. м 1 703,4 
Поправка на отсутствие наружных стен, руб./куб. м -372,2 

Источник: Яндекс.Карты, данные Заказчика, расчет Оценщика 

 

Поправка на различие в высоте этажа 

Показатель Значение 

Высота этажа объекта-аналога, м 3,5 
Высота этажа оцениваемого объекта, м 3,2 

Удельный показатель стоимости перекрытия, руб./куб. м 1 408,76 
Удельный показатель стоимости пола, руб./куб. м 2 445,77 

Удельный показатель стоимости каркаса, руб./куб. м 501,83 
Поправка на различие в высоте этажа, руб./куб. м 402,85 

Источник: расчет Оценщика 

Поправка на различие в конструктивных 

решениях 

Оцениваемое здание отличается от объекта-аналога 

отсутствием лифтов. Расчет поправки приведен ниже. 

Показатель Значение 
Отсутствующие элементы Лифты 

Удельный показатель стоимости особо строительных систем и 
лифтов, руб./куб. м 

1956,62 

Поправка на различие в конструктивных элементах, 
руб./куб. м 

-1956,62 

Источник: Ко-Инвест, расчет Оценщика 

Описание поправок, выраженных в виде 

корректирующих коэффициентов 

Корректирующий коэффициент на региональное 

различие в уровне цен 

Показатель Значение 
Москва, КС-1 1,112 

Московская область, КС-1 1 
Корректирующий коэффициент на 
региональное различие в уровне цен 

1,112 

Источник: данные КО-ИНВЕСТ 
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Поправка на изменение цен после издания 

справочника 

Показатель Значение 

Значение коэффициента на 1 января 2019 г. 119,573 
Значение коэффициента на Дату оценки 124,056 
Корректирующий коэффициент на изменение 
цен после издания справочника 

1,037 

Источник: данные КО-ИНВЕСТ 

Определение справедливой стоимости 

земельного участка 

Объект оценки представляет собой единый объект 

недвижимости: здание и земельный участок под зданием. 

Методология затратного подхода позволяет определить 

справедливую стоимость здания (стоимость замещения с 

учетом износа). Стоимость земельного участка определяется 

через среднее значение доли земельного участка в объектах 

недвижимости, аналогичных оцениваемому. 

Исходными данными для расчета доли земельного участка в 

составе единого объекта недвижимости (здание и земельный 

участок) послужили данные о кадастровой стоимости 

аналогичных объектов. Источник информации: кадастровая 

стоимость из фонда данных ГКО. 

В таблице ниже приведен расчет доли земельного участка в 

составе единого объекта недвижимости (здание и земельный 

участок), которая составила 20,4%. 

Поправка на объем прав земельного участка 

Поправка на объем прав произведена на основании 

справочника СРД №26, 2020 г. под редакцией кандидата 

технических наук Е.Е. Яскевича и составляет 41,3% (1-0,587) 

(см. Приложение 3).
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Группы элементов сравнения 
Элементы группы 

сравнения [ед. изм.] 
Офисный объект № 1 

Офисный объект № 
2 

Офисный объект № 
3 

Офисный объект № 
4 

Офисный объект № 
5 

Офисный объект № 
6 

Земельный участок 

Кадастровый номер - 77:01:0001083:1001 77:01:0004003:81 77:01:0001069:147 77:01:0001092:77 77:01:0001090:24 77:01:0003041:113 

Местоположение - 
г. Москва, ул. 

Мясницкая, вл. 40, стр. 
1 

г Москва, пер 
Оружейный, вл 43, 

стр 1 

г Москва, б-р 
Тверской, вл 24, стр 

1 

г Москва, ул 
Садовая-

Сухаревская, вл 
6/37, стр 1 

г Москва, ул 
Сретенка, вл 17, стр 

1,2 

г Москва, ул 
Садовая-Спасская, 

вл 1/2, корпус 7 

Разрешенное использование - 
Для объектов 

общественно-делового 
значения 

Для размещения 
объектов, 

характерных для 
населенных пунктов 

Для размещения 
объектов, 

характерных для 
населенных пунктов 

Для размещения 
объектов, 

характерных для 
населенных пунктов 

Для размещения 
объектов, 

характерных для 
населенных пунктов 

Для размещения 
объектов, 

характерных для 
населенных пунктов 

Разрешенное использование (по 
документу) 

  
Для размещения 

административных и 
офисных зданий 

Для эксплуатации 
здания под 

административные 
цели 

Для эксплуатации 
существующего 

административного 
здания. 

Для эксплуатации 
административного 

здания 

Для эксплуатации 
административного 

здания и 
благоустройства 

территории 

Для эксплуатации 
здания под 

административные 
цели и 

благоустройства 
территории 

Кадастровая стоимость, актуальная 
на Дату оценки 

[руб.] 98 011 770 34 923 363 110 404 092 51 176 716 319 982 265 306 525 216 

Общая площадь [кв. м] 938 706 881 436 2 700 2 666 
Удельный показатель кадастровой 
стоимости 

[руб./кв. м] 104 490 49 467 125 317 117 378 118 512 114 976 

Офисный объект 
Кадастровый номер - 77:01:0001083:1055 77:01:0004003:1034 77:01:0001069:1050 77:01:0001092:1029 77:01:0001090:1013 77:01:0003041:1012 

Кадастровая стоимость [руб.] 408 431 454 79 922 952 222 708 874 269 066 813 756 398 658 759 076 489 
Площадь застройки земельного 
участка 

[кв. м] 932 706 487 366 1 291 1 703 

Единый недвижимый комплекс, состоящий из офисного объекта и части земельного участка, застроенной данным объектом  
Площадь застроенной офисным 
объектом части земельного участка 

[кв. м] 932 706 487 366 1 291 1 703 

Стоимость застроенной части 
земельного участка 

[руб.] 97 384 829 34 923 363 61 029 277 42 960 271 152 998 927 195 803 617 

Совокупная стоимость единого 
недвижимого комплекса 

[руб.] 505 816 284 114 846 315 283 738 150 312 027 084 909 397 586 954 880 106 

Доля стоимости земельного участка 
в стоимости единого недвижимого 
комплекса 

[%] 19,3% 30,4% 21,5% 13,8% 16,8% 20,5% 

Средняя доля стоимости 
земельного участка в 
стоимости единого 
недвижимого комплекса 

[%] 20,4% 

Источник: расчет Оценщика
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы 
группы 

сравнения 
[ед. изм.] 

Оцениваемый 
объект 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

Источник информации -   
https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/245494224/ 
https://www.cian.ru/sale/co

mmercial/235761154/ 
https://www.cian.ru/sale/
commercial/245847635/ 

https://www.cian.ru/sale/
commercial/244700898/ 

Цена предложения с учетом 
НДС 

[руб.]   153 600 000 650 000 000 264 000 000 216 000 000 

Цена предложения без учета 
НДС 

[руб.]   128 000 000 541 666 667 220 000 000 180 000 000 

Общая площадь [кв. м] 1 981,10 1 084,20 2 342,00 1 848,00 1 277,00 

Цена предложения, без 
учета НДС 

[руб./кв. м]   118 059 231 284 119 048 140 955 

Корректировка на торг 
покупателя и продавца 

[%]   -9,0% -9,0% -9,0% -9,0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м]   107 434 210 468 108 333 128 269 

Вид права на здание - Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м]   107 434 210 468 108 333 128 269 

Вид права на земельный 
участок 

- Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м]   107 434 210 468 108 333 128 269 

Условия финансирования 
Способ 

платежа 
Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м]   107 434 210 468 108 333 128 269 

Условия предложения - Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м]   107 434 210 468 108 333 128 269 

Условия рынка 
Изменение 

цен во 
времени  

5 февраля 2021 г. Январь 2021 г. Январь 2021 г. Январь 2021 г. Январь 2021 г. 

Корректировка [%] 0% 0% 0% 0% 0% 

Итого скорректированная 
стоимость после внесения 
последовательных 
корректировок 

[руб./кв. м]   107 434 210 468 108 333 128 269 

Месторасположение Адрес 
г. Москва, 

Ермолаевский 
пер., д. 27, стр. 1 

Москва, ул. Старая 
Басманная, д. 38/2С1 

г. Москва, ул. Земляной 
Вал, д. 75 

г. Москва, ул. 
Николоямская, д. 49С1 

г. Москва, Саввинская 
наб., д. 5 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы 
группы 

сравнения 
[ед. изм.] 

Оцениваемый 
объект 

Объект-аналог №1 Объект-аналог №2 Объект-аналог №3 Объект-аналог №4 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Общая площадь [кв. м] 1 981,10 1 084,20 2 342,00 1 848,00 1 277,00 

Корректировка [%]   -6% 2% -1% -4% 

Тип объекта - ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Линия застройки - 1 2 1 2 2 

Корректировка [%]   25% 0% 25% 25% 

Этажность здания - 5 4 6 6 4 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Текущее использование 
- 

Административн
ое здание 

Офисное здание Офисное здание Офисное здание Офисное здание 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Внутреннее состояние - Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Итоговая величина 
относительных 
корректировок 

[%]   20% 2% 24% 22% 

Итого скорректированная 
стоимость после внесения 
относительных 
корректировок 

[руб./кв. м]   129 396 214 163 134 831 156 042 

Количество поправок -   3 2 3 3 

Общая валовая коррекция -   0,24 0,27 0,24 0,24 

Стоимость Объекта 
оценки, рассчитанная в 
рамках сравнительного 
подхода 

[руб./кв. м, 
без НДС] 

160 000 

Стоимость Объекта 
оценки, рассчитанная в 
рамках сравнительного 
подхода 

[руб., без 
НДС] 

316 976 000 

Источник: расчет Оценщика
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Наименование Значение 

Коэффициент вариации 17,51% 

Матожидание 158 608 

СКО 33 584 

СКО/МО 0,21 

СКО/МО, % 21,17 

М+2ско 225 777 

М-2ско 91 439 

Источник: расчет Оценщика 

 Коэффициент вариации характеризует относительную меру 

отклонения измеренных значений от математического 

ожидания. Чем больше значение коэффициента вариации, 

тем относительно больший разброс и меньшая 

выравненность исследуемых значений.  

 Поскольку коэффициент вариации находится между 10% и 

20%, то изменчивость вариационного ряда можно считать 

средней, а объекты-аналоги однородными. 
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Наименование 
показателя 

Ед. изм. Источник информации Значение 

Потенциальный валовой 
доход (ПВД) 

руб./год Данные Заказчика 31 106 899 

Потери от 
недоиспользования и 
несвоевременного 
получения платежей 

% 

https://content.knightfran
k.com/research/597/docu
ments/ru/rynok-ofisnoy-
nedvizhimosti-moskva-3-

kvartal-2020-7630.pdf 

6,4% 

Потери от 
недоиспользования и 
несвоевременного 
получения платежей 

руб./год Расчет Оценщика 1 990 842 

Действительный 
(эффективный) валовой 
доход 

руб./год Расчет Оценщика 29 116 057 

Операционные расходы % от ПВД Расчет Оценщика 18,90% 
Операционные расходы руб./год Расчет Оценщика 5 879 204 
Чистый операционный 
доход 

руб./год Расчет Оценщика 23 236 853 

Ставка капитализации 
для оцениваемого 
объекта 

% 
https://www.irn.ru/news/

134242.html 
9,00% 

Справедливая 
стоимость Объекта 
оценки 

руб. Расчет Оценщика 258 187 000 

Источник: расчет Оценщика 

 Справедливая стоимость Объекта оценки, рассчитанная 

в рамках доходного подхода методом капитализации, 

представлена в таблице слева. 

 Для целей оценки было использовано значение потери 

от недоиспользования и несвоевременного получения 

платежей в размере 6,4% (см. Раздел 12). 

 Для целей оценки было использовано значение 

операционных расходов в размере 18,9% (см. Раздел 12). 

 Для целей оценки принята ставка капитализации в 

размере 9% (см. Раздел 12). 

 Справедливая стоимость Объекта оценки на 

Дату оценки, рассчитанная в рамках доходного 

подхода методом капитализации, составляет 

258 187 000 руб., без НДС. 

 



15. Применение затратного подхода к оценке Объекта оценки 

 

  

Отчет № ОУ/07-11/818 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Применение затратного подхода к оценке 
Объекта оценки 

 



Применение затратного подхода к оценке Объекта оценки 

 

  

Отчет № ОУ/07-11/818 60 

 

Наименование показателей и поправок ruОЗ.03.000.0052 

Справочный показатель по объектам аналогам, руб. за 
куб. м 

21 930,0 

Первая группа поправок, выраженная в рублях на 1 куб. м 
здания (+ удорожание; - удешевление), руб. за куб. м 

  

на отсутствие части наружных стен, руб. за куб. м -372,2 

на различие в высоте этажа, руб. за куб. м 402,8 

на наличие подвалов, руб. за куб. м 0,0 

на различие в конструктивных элементах, руб. за куб. м -1 956,6 

Итого по первой группе поправок -1 926,0 

Вторая группа поправок, выраженная в виде 
корректирующих коэффициентов 

  

- на различие в строительном объеме 1,0 

- на региональное различие в уровне цен 1,11 

- на изменение цен после издания справочника 1,04 

-прибыль предпринимателя 1,58 

Общий корректирующий коэффициент по второй группе 
поправок (произведение перечисленных коэффициентов) 

1,82 

Скорректированный показатель стоимости по объектам 
аналогам, руб./куб. м 

36 463,9 

Строительный объем оцениваемого здания, куб. м 8 061 

Стоимость строительства объекта недвижимости в ценах 
на дату проведения оценки, руб. 

293 927 061 

Фактический срок жизни 22 

Нормативный срок жизни 60 

Износ объекта недвижимости 11% 

Стоимость строительства объекта недвижимости в ценах 
на дату проведения оценки с учетом износа, руб. 

261 595 000 

Доля земельного участка в стоимости единого объекта 
недвижимости 

20,4% 

Стоимость права собственности на земельный участок 66 951 610 

Поправка на объем передаваемых прав (49 
лет/собственность) 

41,3% 

Стоимость права аренды земельного участка, руб. 39 301 000 

Стоимость Объекта оценки (нежилое здание и право 
аренды земельного участка), руб. без НДС 

300 896 000 

Источник: расчет Оценщика 

 Справедливая стоимость Объекта оценки, рассчитанная в 

рамках затратного подхода методом сравнительной 

единицы, представлена в таблице слева.  

 Использованные поправки и корректирующие 

коэффициенты представлены в Разделе 12. 

 Справедливая стоимость Объекта оценки на Дату 

оценки, рассчитанная в рамках затратного подхода 

методом сравнительной единицы, составляет  

300 896 000 руб., без НДС. 
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 В настоящем разделе Отчета приведено согласование 

результатов оценки с учетом используемых подходов и 

методов. 

 Рассчитанная в рамках сравнительного подхода 

справедливая стоимость Объекта оценки по состоянию 

на Дату оценки составляет 316 976 000 рублей, без НДС. 

 Рассчитанная в рамках доходного подхода справедливая 

стоимость Объекта оценки по состоянию на Дату оценки 

составляет 258 187 000 рублей, без НДС. 

 Рассчитанная в рамках затратного подхода 

справедливая стоимость Объекта оценки по состоянию 

на Дату оценки составляет 300 896 000 рублей, без 

НДС. 

 Таким образом, справедливая стоимость 

Объекта оценки по состоянию на Дату оценки 

составляет 292 020 000 рублей, без НДС. 
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 Величины стоимости и выводы, представленные в 

настоящем Отчете, действительны с учетом ряда 

ограничительных условий и положений, 

представленных в сопроводительном письме к 

настоящему Отчету, а также ограничительных условий 

и положений, представленных ниже. Также 

специфические допущения и ограничения нашей 

оценки представлены в соответствующих разделах 

Отчета.  

 Итоговая стоимость, приведенная в данном Отчете, 

отражает стоимость Объекта оценки исключительно на 

Дату оценки. Последующее изменение рыночной 

конъектуры может существенно повлиять на стоимость, 

определенную на Дату оценки. 

 Настоящий Отчет, а также результаты и выводы, 

которые он содержит, предназначены для 

использования исключительно теми лицами, которым 

адресован Отчет, и для целей, указанных в Отчете, и не 

могут быть использованы в каких-либо других целях. 

 В связи с присущими любому анализу ограничениями 

оценка стоимости не может рассматриваться как точная 

наука, а полученные выводы во многих случаях 

являются субъективными и зависят от мнений и 

суждений отдельных экспертов. Основываясь на одних 

и тех же фактах и используя одинаковые допущения, 

эксперты могут высказывать различные мнения, 

которые будут зависеть от ряда субъективных факторов.  

 Не существует какого-либо стандартного подхода или 

метода для определения бесспорной стоимости. Разные 

оценщики могут прийти к разному заключению о 

стоимости того же актива. 

 Итоговое заключение стоимости, а также результаты, 

полученные в ходе применения различных подходов, 

представлены в округленной форме по правилам 

округления. 

 В случае, если настоящий Отчет используется для целей 

какой-либо сделки, в зависимости от обстоятельств этой 

сделки (например, в связи с конкурсными торгами) 

и/или в связи с характером бизнеса (например, в связи с 

представлениями покупателя о потенциальной 

синергии), фактическая цена в конечном итоге может 

быть выше или ниже результатов оценки.  

 Знания, способность вести переговоры и мотивы 

покупателя и продавца могут оказать влияние на 

фактическую цену сделки. Соответственно, наше 

заключение по результатам оценки стоимости может не 

соответствовать цене, по которой будет осуществлена 

сделка, и стороны должны сами договориться об 

окончательной цене. В связи с этим необходимо 

подчеркнуть, что наше заключение является лишь 

одним из многих факторов, которые сторонам следует 

учитывать при достижении договоренности о цене 

сделки. 

 В ходе работы использовалась информация, 

предоставленная Заказчиком и полученная из 

открытых источников. Приведенные в Отчете ссылки на 

источники и использование данной информации и не 

должны рассматриваться как выражение мнения 
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Оценщика и Исполнителя или подтверждение точности 

этой информации. 

 ООО «Финоценка» не принимает на себя 

ответственность в случае, если неточности в 

предоставленной информации каким-либо образом 

влияют на справедливую стоимость Объекта оценки, 

представленную в настоящем Отчете. ООО 

«Финоценка» и исполнители, подписавшие Отчет, не 

принимают на себя ответственности и не делают 

заявлений в отношении точности и полноты любой 

информации, предоставленной Заказчиком. 

 Согласно пониманию Исполнителя, решения, которые 

будут приняты Заказчиком, не будут основываться 

исключительно на информации, содержащейся в 

настоящем Отчете.  

 Исполнитель также полагает, что данный Отчет будет 

использоваться совместно с другими аналитическими 

материалами, подготовленными Заказчиком. 

Следовательно, результаты данной работы не должны 

заменять любых исследований, анализа или оценок, а 

также финансово-экономического, налогового, 

юридического, коммерческого, экологического и 

технического анализа.  

 Кроме того, нельзя рассматривать результаты работы 

Исполнителя как рекомендации по финансированию 

или брать их за исключительную основу для 

определения цены какой-либо сделки. Исполнитель не 

принимает на себя ответственности перед Заказчиком 

или какой-либо третьей стороной в связи с 

определением цены покупки или продажи или объема 

финансирования на основе данной оценки. 

 Содержание настоящего Отчета, писем или устных 

комментариев Исполнителя не должно рассматриваться 

как рекомендация о продолжении или отказе от 

продолжения какой-либо сделки и/или как 

рекомендация по финансированию. Кроме того, 

настоящий Отчет, письма или устные комментарии 

Исполнителя не должны рассматриваться как замена 

гарантий и заверений, которыми Заказчик должен 

заручиться. 

 Объем работ Исполнителя не включал в себя 

финансово-экономическую, налоговую, юридическую, 

техническую и экологическую проверку Объекта 

оценки. Выводы, полученные в рамках данных 

процедур, могут иметь существенное влияние на 

результаты оценки. 

 Исполнитель не принимает на себя никакой 

ответственности за любые потери или убытки, 

понесенные в результате использования результатов 

оценки стоимости, равно как и в результате какого-либо 

решения, принятого на основе настоящего Отчета. 

 Ни Исполнитель, ни любая сторона, подписавшая 

настоящий Отчет, не может быть привлечена к даче 

показаний или к участию в судебном разбирательстве в 

связи с настоящим Отчетом, а также результатами и 

выводами, содержащимися в нем, кроме особо 

оговоренных случаев или в связи с соответствующим 

решением суда.  
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 За исключением случаев умышленных неправомерных 

действий или грубой небрежности со стороны 

Исполнителя, Заказчик соглашается освободить 

Исполнителя в максимально разрешаемой законом 

степени от всяких обязательств, потерь, претензий, 

требований и обоснованных расходов, включая (но не 

ограничиваясь): судебные издержки и расходы, 

внутренние издержки управленческого времени и 

административные издержки, представленные нам 

какой-либо стороной или лицом, кроме Заказчика, и 

возникшие в связи с настоящим Отчетом, а также 

результатами и выводами, которые он содержит. 

 В задачи Исполнителя не входила проверка 

достоверности информации, предоставленной 

Заказчиком. Вся информация, предоставленная 

Заказчиком, считается достоверной и не подлежит 

проверке. 
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1. Копия свидетельства о государственной регистрации 

права собственности на здание, входящее в состав 

Объекта оценки 

 

2. Копия договора аренды на земельный участок, входящий 

в состав Объекта оценки  
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Объекты-аналоги, используемые в рамках сравнительного подхода 
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https://www.cian.ru/sale/commercial/245494224/ 
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Объект-аналог №2 

https://www.cian.ru/sale/commercial/235761154/ 
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Объект-аналог №3 

https://www.cian.ru/sale/commercial/245847635/ 
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Объект-аналог №4 

https://www.cian.ru/sale/commercial/244700898/ 
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Объект-аналог, используемый в рамках затратного подхода 
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Данные для определения корректировки на торг 

«Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга», СРД-26, г. Москва, 2020 г. 
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Данные для расчета корректировки на общую площадь 

«Справочник оценщика недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» под редакцией Лейфера Л.А. 

 

  



Приложение 3. Копии документов из открытых источников. Информация, 
использованная в расчетах (8 из 25) 

 

  

Отчет № ОУ/07-11/818 96 

 

Данные для расчета корректировки на линию застройки 
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Данные для определения операционных расчетов 

«Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» под редакцией Лейфера Л.А. 

Нижний Новгород, 2018 г. 
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Данные для определения величины эксплуатационных расходов 

Сборник рыночных корректировок (СРК) / Под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. – М.: ООО «Научно-практический Центр 

Профессиональной Оценки», 2020 г. 
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Данные для определения поправки на региональное различие в уровне цен 

Ко-Инвест. Индексы цен в строительстве. Выпуск №106, 2019 г. Региональные коэффициенты стоимости строительства 
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Данные для определения поправки на изменение цен после издания справочника 

Ко-Инвест. Индексы цен в строительстве. Выпуск №106, 2019 г. Экстраполяция тенденций изменения индексов на строительно-

монтажные работы в среднем по Российской Федерации 
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Данные для определения прибыли предпринимателя 

«Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга». СРД-26, г. Москва, 2020 г. 
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Данные для определения поправки на отсутствие наружных стен 

Данные сборника Ко-Инвест «Укрупненные показатели стоимости строительства «Общественные здания», 2018 г. 

Формула: 

:, гдеЦС стстст  
 

αст – доля площади отсутствующей стены в общей площади наружных стен не пристроенного здания; Цст – удельная справочная 

стоимость стен аналогичного объекта, приводимая в сборнике. 

Нумерация стен здания: 
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Данные, использованные при расчете: 
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Данные для определения поправки на различие в высоте этажа 

Данные сборника Ко-Инвест «Укрупненные показатели стоимости строительства «Общественные здания», 2018 г. 

Формула: 

:,)6,0( где
h
hhЦЦЦС

o

oa
каркполперh




 

Цпер, Цпол, Цкарк – удельные справочные показатели стоимости конструктивных элементов здания соответственно перекрытий, 

пола, каркаса аналогичного объекта, приводимые в сборнике;  

ha, ho – средняя высота этажа соответственно рассматриваемого объекта и аналогичного объекта. 
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Данные для определения поправки на объем передаваемых прав земельного участка 

«Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга». СРД-26, г. Москва, 2020 г. 
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