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Исследование факторов, влияющих на разницу удельной цены/стоимости 

объектов незавершенного строительства и объектов, введенных в 

эксплуатацию (определение коэффициента соотношения цен) 

Объекты незавершенного строительства (далее – ОНС) представляют на рынке особый 

сегмент недвижимости. Официально Росреестр стал регистрировать данные объекты относительно 

недавно, однако законодательно данный термин не закреплен. Тем не менее, на рынке представлено 

достаточное количество предложений. В основном данные объекты конечно же реализуются на 

организованных торгах. 

Основной темой данного исследования является определение масштабов влияния различных 

факторов, степени отличия стоимости / цены данных объектов на открытом рынке, а также 

установление числовой относительной величины, которое будет возможно применять в расчетах 

стоимости ОНС в рамках сравнительного и затратного подхода. 

Для начала установим причины, почему вообще появляются ОНС на рынке и почему их 

пытаются продать: 

• Финансовые проблемы застройщика. В результате приостановки строительства объект либо 

консервируют до дальнейшего финансового оздоровления, либо его забрасывают окончательно без 

должной консервации; 

• Отсутствие части необходимой для регистрации вновь созданного объекта недвижимости 

документации, в частности проектной документации и просрочки продления разрешения на 

строительство (перечень документов для регистрации созданного объекта недвижимости описан в 

статье 40 Федерального закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 27.06.2019) "О государственной 

регистрации недвижимости", который включает предоставление разрешения на ввод в 

эксплуатацию, получение которого осуществляется после предоставления определенного перечнем 

части 3 статьи 55 ГрК РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 27.06.2019) документов, в том числе 

разрешение на строительство и акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, 

реконструированного объекта капитального строительства проектной документации); 

• Объект на определенной стадии готовности мог быть построен с значительными отклонениями 

от проекта, а также с нарушениями строительных норм и правил, в результате чего завершение его 

строительства невозможно без устранения ошибок при проектировании\строительстве, что влечет 

за собой обязательное дофинансирование определенной степени, и, соответственно, влияет на 

«KPI» инвестиционной деятельности компании и рентабельность проекта в целом; 

• Строительство велось на землях, категория и/или ВРИ которых отлично от функционального 

назначения объекта недвижимости, а также в охранных зонах, что может повлечь проблемы с 

оформлением документации и его последующей регистрацией; 
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• Строительство объекта на момент предпродажной экспозиции более экономически не выгодно в 

выбранной локации из-за быстро развивающейся/деградирующей окружающей инфраструктуры; 

• Объект был зарегистрирован как ОНС в целях уклонения от уплаты налогов; 

• Объект продают вместе с компанией-собственником, операционная деятельность которой 

убыточна, или соотношение заемного и собственного капитала слишком велико, и компания 

является банкротом де-факто; 

• Другие причины (например, кредиторская задолженность собственника объекта перед 

подрядчиком, факт неуплаты которой невозможно выявить на момент сделки). 

Все вышеуказанные факторы значительно повышают рискованность сделки с объектами 

незавершенного строительства, а следовательно, понижают его ликвидность, в следствии чего срок 

экспозиции на открытом рынке значительно повышается. 

Согласно данным Комитета по оценочной деятельности Ассоциации Банков Северо-Запада1, 

объекты незавершенного строительства имеют самую низкую степень ликвидности. Для того, 

чтобы это подтвердить, необходимо проанализировать спрос и срок экспозиции данных объектов. 

Благодаря ныне заброшенному ресурсу Росреестра2, можно проанализировать количество 

сделок с объектами незавершенного строительства и сравнить с количеством сделок с объектами, 

введенными в эксплуатацию. Базой для сравнения послужили операции с нежилым фондом  

г. Москвы и Московской области до 2016 г., кроме дачных домов, хоз.-бытовых построек, 

машиномест и прочих не характерных для нежилого фонда помещений. 

Таблица 1. Анализ сделок в г. Москве до 2016 г. 

Тип 
Кол-во, 

шт. 

Общая 

площадь, кв.м 

Совокупная цена 

сделок, руб. 

Периоды регистрации сделок 

согласно ресурсной базе 

Объекты незавершенного строительства 202 97 430,5 305 237 976,6 01.10.1999 – 01.08.2011 

Объекты, введенные в эксплуатацию 813 196 830,3 22 072 268 467,69 01.03.2000 – 01.01.2016 

Соотношение 0,25 0,49 0,01 - 
 

Таблица 2. Анализ сделок в Московской области до 2016 г. 

Тип 
Кол-во, 

шт. 

Общая 

площадь, кв.м 

Совокупная цена 

сделок, руб. 

Периоды регистрации сделок 

согласно ресурсной базе 

Объекты незавершенного строительства 363 147 458,1 2 264 347 370,92 01.01.1999 – 01.09.2015 

Объекты, введенные в эксплуатацию 320 330 697,39 20 161 613 666,38 01.02.1999 – 01.01.2016 

Соотношение 1,13 0,45 0,11 - 

Несмотря на неоднозначность системы источника и выборки для исследования в целом, 

можно с уверенностью сказать, что сделки с объектами незавершенного строительства проходят 

достаточно часто. При этом доля бюджета сделок с коммерческой недвижимостью при равном 

соотношении реализуемой площади доходит до 20% (в Московской области). 

Что характеризует степень влияния вышеизложенных факторов – функциональное или 

внешнее устаревание (или возможно все вместе)?  

                                                 
1 https://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_339_58726_1.pdf 
2 https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn 

https://www.nwab.ru/content/data/store/images/f_339_58726_1.pdf
https://portal.rosreestr.ru/wps/portal/p/is/cc_informSections/ais_mrn
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Если рассматривать недостатки объекта исключительно в рамках (возможного) 

несоответствия объемно-планировочных решений исходной документации и/или нормам и 

правилам в строительстве, логично охарактеризовать указанные негативные признаки как 

функциональное устаревание, поскольку согласно статье «Алгоритмы расчета функционального 

устаревания недвижимости»3, подготовленной Грибовским С.В., первым Вице-президентом 

СМАО, оно возникает при несоответствии объемно-планировочных решений строительных 

конструкций, инженерного оборудования здания или сооружения, качества произведенных 

строительно-монтажных работ современным рыночным стандартам, нормам и правилам, 

предъявляемым к данному типу объектов. В силу того, что многие расчеты стоимости объекта 

незавершенного строительства ведутся методом замещения с использованием данных 

справочников ООО «Ко-Инвест» и др. компаний, занимающихся исследованиями цен в сфере 

строительства и создающие своеобразные справочники-сборники с ценами типовых строительных 

проектов, принято считать, что при моделировании стоимости замещения автоматически 

«устраняются» большая часть всех недостатков, обуславливающих функциональное устаревание 

всех видов и типов. Однако имеются виды работ, которые при переходе прав собственности на 

объект незавершенного строительства, возможно, потребуется выполнить заново/дополнительно. 

Согласно описанию справочника «Ко-Инвест»4, стоимость строительства объектов не включают 

следующие затраты: 

• Затраты по обмерам и обследованию реконструируемых зданий; 

• Затраты заказчика по вводу объектов в эксплуатацию, в том числе затраты на техническую 

инвентаризацию и изготовление документов кадастрового и технического учета (если на момент 

сделки проектная документация утеряна, данный пункт будет выполнить достаточно 

проблематично, а также высокозатратно); 

• Технологическое присоединение; 

• Средства, связанные с испытанием свай, проводимых подрядной организацией в период 

разработки проектной документации по техническому заданию заказчика строительства. 

Также имеется ряд включенных в общий круг затрат на строительство статей расходов, 

которые возможно придется понести повторно, а именно: 

• Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов; 

• Затраты на проведение пусконаладочных работ; 

• Экспертиза проектной и предпроектной документации (в случае утери или прочих 

обстоятельств). 

                                                 
3 http://smao.ru/files/magazine/2008/01/1_47-55.pdf 
4 С. А. Табакова. А. В. Дидковская. ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ. Укрупненные показатели стоимости строительства. В уровне цен 

на 01.01.2016 г., для условий строительства в Московской области, Россия. Серия «Справочник оценщика». — М.: ООО «КО- 

ИНВЕСТ», 2016. – стр. 17-19 

http://smao.ru/files/magazine/2008/01/1_47-55.pdf
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Если рассматривать все приведенные в данном исследовании риски в совокупности, то 

логичнее принять, что объект незавершенного строительства имеет внешнее (экономическое) 

устаревание, поскольку факторы так или иначе связаны с внешней средой. 

В методологии ООО «НЦПО» прибыль предпринимателя и внешний износ - 

взаимоисключающие понятия. Если обратиться к СРК-20195, то можно увидеть, что ОНС могут 

иметь прибыль предпринимателя (как минимум, в Московском регионе, поскольку имеется 

методика для определения ее уровня на разных стадиях строительства). Однако в силу ряда 

факторов, которые приведены в данном исследовании, прибыль, которую можно получить от 

реализации объектов незавершенного строительства, сводится к минимуму (либо совсем 

вымывается). 

Если говорить о расчетных моделях экономического устаревания объектов недвижимости, 

то на сегодняшний день существует множество методов. Но многие из них либо связаны с рынком 

недвижимости опосредовано, либо основаны на операционной деятельности бизнеса, 

недвижимость в котором является специализированным активом.  

Таблица 3. Методологические подходы к определению экономического устаревания 

недвижимости.6 

Наименование метода Комментарии к методу 

Метод сравнительных 

продаж («парные 

продажи») 

Применение метода возможно только при оценке активов, для которых существует развитый рынок. 

Капитализация 

компенсационных затрат 

Суть метода заключается в следующем: капитализация затрат на восстановление стоимости объекта 

в состояние «до» внешнего фактора будет характеризовать величину экономического устаревания. 

Капитализация потерь 

дохода 

Метод капитализации потери дохода из-за внешнего воздействия (капитализации потерь в арендной 

плате) основан на сравнении доходов двух объектов, один из которых подвергается внешнему 

износу. Капитализация потерь дохода от сравнения этих двух объектов будет характеризовать 

величину экономическое устаревание. 

По соотношению уровня 

загрузки 

Недостатки метода 

• у неспециализированной недвижимости отсутствует прямая связь между уровнем загрузки и ценой 

(стоимостью); 

• метод не учитывает возможность перепрофилирования; 

• недозагрузка актива может быть вызвана не только влиянием внешней среды (т.е. внешним 

износом), но и такими факторами, как неадекватное управление, функциональное устаревание актива 

и т.д. 

По соотношению уровня 

заработной платы 

Недостатки метода 

• не учитывает возможность инвестиций из других регионов; 

• отсутствует прямая связь между уровнем заработной платы и ценой на имущество. 

По соотношению цен на 

сопоставимую 

недвижимость 

Недостатки метода 

• может отсутствовать прямая связь между уровнем цен в сегменте недвижимости, к которому 

относится объект оценки, и уровнем цен в сегменте, к которому относится «сопоставимая» 

недвижимость. 

По соотношению уровня 

инвестиционной 

привлекательности 

регионов 

Недостатки метода 

• отсутствует прямая связь между рейтингом инвестиционной привлекательности и уровнем цен на 

рынке недвижимости; 

• рейтинг определяется для достаточно крупной территориальной единицы (региона), рынок 

недвижимости которой может быть неоднородным. 

По аналитическим данным 
Субъективный метод. Возможно использование при невозможности использования одного из 

вышеперечисленных методов. Аналитические данные редко встречаются. 

                                                 
5 Сборник рыночных корректировок (СРК) / Под ред. канд. техн, наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно- практический 

Центр Профессиональной Оценки", 2019.- стр. 108 
6 https://srosovet.ru/content/editor/Gorev-SV_prezentaciya.pdf 

https://srosovet.ru/content/editor/Gorev-SV_prezentaciya.pdf
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Также определение внешнего устаревания возможно с помощью определения 

кормаральности7 (соотношения между результатом оценки объекта недвижимости на различных 

стадиях строительства, полученных в соответствии с существующими подходами, и результатом, 

который может быть получен с учетом факторов влияния внешней среды на объект незавершенного 

строительства). Однако данный метод скорее полезен специалистам инвестиционного 

планирования, нежели профессиональным оценщикам.  

В силу рассмотренных в данном исследовании факторов риска, единственными методами, 

которые возможно применить к расчету внешнего (экономического) устаревания ОНС, являются 

метод сравнительных продаж («парные продажи») и метод соотношение цен на сопоставимую 

недвижимость. 

Для того, чтобы рассчитать отношение удельных цен объекта незавершенного строительства 

и объекта, введенного в эксплуатацию (при аналогичном объёме выполненных СМР), был 

использован метод парных продаж, а также соотношения цен на сопоставимую недвижимость, в 

рамках которых были использованы относительные корректирующие коэффициенты из разных 

проверенных источников. 

1. «Парные» сделки 

Благодаря сервису sold-online.ru были получены данные о сделках с ОНС и сопоставимыми 

по проектным характеристикам введенными в эксплуатацию объектами. Хотелось бы отметить тот 

факт, что в силу того, что многие объекты на организованных торгах отчуждаются по ценам, 

значительно ниже рыночных (а также ниже цены свободного от построек участка), рассматривались 

только те объекты, цена сделки по которым находится на рыночном уровне (без значительного 

уменьшения первоначальной цены), а также в описании которых указывается, что вместе с ОНС 

отчуждается и права на земельный участок, который он занимает. 

Расчет коэффициента отношения цен был произведен методом парных продаж, в рамках 

которого удалось выявить 1 пару со сделками после кризисного 2015 г. 

24 сентября 2018 г. был реализован в рамках процедуры банкротства незавершенный 

строительством ТРЦ «Торжок» согласно данным АТЦ8 за 5 200 000 000 руб. Далее выдержка из 

обзора сделки согласно данным сайта sold-online.ru9: «ТРЦ расположен на 1-й линии, на 

пересечении МКАД и Ленинградского шоссе и имеет хорошую визуализацию со стороны 

Куркинского шоссе… На объект претендовал единственный участник, с которым и был заключен 

договор купли-продаже по стартовой цене. 14 гектар земли и 123 тыс. кв.м торгового недостроя на 

крупной развязке МКАД и Ленинградского шоссе в продаже - само по себе редкое и единичное 

                                                 
7 https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-faktorov-vneshney-sredy-na-rynochnuyu-stoimost-obekta-nezavershennogo-

stroitelstva-aktualnye-metody-rascheta 
8 https://atctrade.ru/trade/view/purchase/general.html?id=102912375 
9 http://www.sold-online.ru/blog/2018/04/za-52-mlrd.-rub.prodan-nedostroennyj-trc-torzhok-v-moskve 

https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-faktorov-vneshney-sredy-na-rynochnuyu-stoimost-obekta-nezavershennogo-stroitelstva-aktualnye-metody-rascheta
https://cyberleninka.ru/article/v/vliyanie-faktorov-vneshney-sredy-na-rynochnuyu-stoimost-obekta-nezavershennogo-stroitelstva-aktualnye-metody-rascheta
https://atctrade.ru/trade/view/purchase/general.html?id=102912375
http://www.sold-online.ru/blog/2018/04/za-52-mlrd.-rub.prodan-nedostroennyj-trc-torzhok-v-moskve
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явление. Объект был "обречен" найти своего покупателя по разумной цене. Инвестиции в 

улучшения земельного участка не имеют внешнего обесценения, что позволяет корректно выделить 

стоимость земельного участка в проекте (1,1 млрд. руб. или уровень 7,8 тыс. руб. за кв.м земли). 

Сделка является ориентиром стоимости в своем сегменте». 

На дату исследования данный объект находится в прежнем недостроенном состоянии. 

Рисунок 1. Проектное и фактическое изображение ТРЦ «Торжок». 

 

 

 13 ноября 2017 г. группой Immofinanz AG был продан розничный бизнес в Москве 

петербургскому девелоперу Fort Group за €901 млн., или 63 704 304 000 руб. по курсу ЦБ РФ на дату 

подписания (включая финансовые обязательства в размере €675 млн. Чистые активы оценили в €226 

млн). Далее выдержка из обзора сделки согласно данным сайта zdanie.info10: «Предметом сделки 

стали ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино» на проспекте Мира (GBA – 240 000 кв.м, GLA – 170 000 

кв.м), ТРЦ «Гудзон» на Каширском шоссе (GBA – 120 000 кв.м, GLA – 56 000 кв.м), ТРЦ «Пятая 

Авеню» на улице Маршала (GBA – 43 432 кв.м, GLA – 21 290 кв.м), ТРЦ «Золотой Вавилон 

Отрадное» на улице Декабристов (GBA – 38 000 кв.м, GLA – 25700 кв.м) и ТРЦ «Золотой Вавилон 

Ясенево» на Новоясеневском проспекте (GBA – 21 000 кв.м, GLA – 9000 кв.м)».  

  

                                                 
10 https://zdanie.info/3697/3698/news/11392 

https://zdanie.info/3697/3698/news/11392
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Таблица 4. Краткое описание ТЦ в бизнесе Immofinanz AG.11 

 
ТРЦ «Золотой 

Вавилон Ростокино» 
ТРЦ «Гудзон» ТРЦ «Пятая Авеню» 

ТРЦ «Золотой 

Вавилон Отрадное» 

ТРЦ «Золотой 

Вавилон Ясенево» 

Адрес 
Москва, пр. Мира, 211, 

корп. 2 
Москва, Каширское ш, 14 

Москва, ул. Маршала 

Бирюзова, 32 

Москва, ул. 

Декабристов, 12 

Москва, 

Новоясеневский пр,11 

GBA, 

кв.м 
240 000 120 000 43 432 38 000 21 000 

GLA, 

кв.м 
170 000 56 000 21 290 25 700 9 000 

Фото 

     

Далее выдержка из обзора сделки согласно данным сайта sold-online.ru12: «В структуре 

сделки также присутствует премия в виде 129 млн. евро (14,3% от цены сделки) в случае, если к 

2022 году объекты выйдут на прогнозируемые показатели доходности. Величина премии в 14,3% 

соответствует инфляционному уровню роста арендных ставок. Достаточно интересный и логичный 

шаг: инвестор готов платить за фактическую доходность и такой договоренностью обнуляет риски 

нарушения прогнозируемых потоков, а собственник максимизирует для себя цену покупки, пусть и 

с отсрочкой. Фактически обнуляются внешние политические и макроэкономические риски… 

Достаточно четкий ориентир стоимости в своем сегменте». 

Для дальнейшего расчета в качестве аналога выбран ТЦ «Goodzone», поскольку по своим 

характеристикам наиболее сопоставим с недостроенным ТРЦ «Торжок». Его стоимость в структуре 

сделки была выделена согласно показателям кадастровой стоимости, определенной на 01.01.2018 г. 

(хотя данные и получены после даты сделки, автор допускает возможность их использования, 

поскольку за период чуть больше 1 месяца события, существенно влияющие на движение средней 

удельной цены земельных участков, не выявлены). Стоимость прав на земельные участки в лоте 

ТРЦ «Торжок» также определена согласно кадастровой стоимости. 

  

                                                 
11 http://www.sold-online.ru/blog/2018/04/za-52-mlrd.-rub.prodan-nedostroennyj-trc-torzhok-v-moskve 
12 http://www.sold-online.ru/blog/2018/02/za-63-mlrd.-rub.-v-moskve-prodany-5-t-torgovo-razvlekatelnyh-kompleksov 

http://www.sold-online.ru/blog/2018/04/za-52-mlrd.-rub.prodan-nedostroennyj-trc-torzhok-v-moskve
http://www.sold-online.ru/blog/2018/02/za-63-mlrd.-rub.-v-moskve-prodany-5-t-torgovo-razvlekatelnyh-kompleksov
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Таблица 5. Распределение стоимости каждого торгового центра в бизнесе Immofinanz AG. 

№ п/п ТЦ КН (ЗУ/ОКС) КС ЗУ, руб. 
Площадь ЗУ, 

кв.м 
КС ОКС, руб. 

Площадь ОКС, 

кв.м 

Коэф. 

"ППА/ПС" ЗУ13 

Право аренды ЗУ, 

руб. 

Стоимость улучшений в 

сделке, руб. 

1 

"Золотой Вавилон" 

(Свиблово) 

- 8 474 094 928,23 185 703,0 23 656 805 314,65 243 329,0 

0,702 5 948 814 639,62 32 517 364 693,77 

 1.1 77:02:0015012:8 2 899 764 201,03 62 763,0     

 1.2 77:02:0015012:17 5 574 330 727,20 122 940,0     

 1.3 77:02:0015012:1000     23 592 863 173,71 242 593,5 

 1.4 77:02:0015012:1001     29 104 700,72 202,3 

 1.5 77:02:0015012:1002     2 999 821,41 46,6 

 1.6 77:02:0015012:1003     10 727 215,99 203,3 

 1.7 77:02:0015012:1018     11 619 270,35 94,9 

 1.8 77:02:0015012:1019     2 083 806,37 41,3 

 1.9 77:02:0015012:1020     1 739 317,58 34,9 

 1.10 77:02:0015012:1021     5 668 008,52 112,2 

2 

"Goodzone" 

- 2 974 107 801,60 69 120,0 14 451 956 339,35 173 875,1 

0,702 2 087 823 676,72 18 318 566 597,22 
 2.1 77:05:0005002:55 2 974 107 801,60 69120     

 2.2 77:05:0005002:3788     13 064 066 116,51 143 719,7 

 2.3 77:05:0005002:3787     1 387 890 222,84 30 155,4 

3 

"Пятое авеню" 

- 603 032 978,76 14 859,0 4 199 470 610,99 43 586,1 

0,702 423 329 151,09 5 139 682 168,54 
 3.1 77:08:0009019:1 551 880 015,80 10690     

 3.2 77:08:0009019:13 51 152 962,96 4169     

 3.3 77:08:0009019:1007     4 199 470 610,99 43 586,1 

4 
"Золотой Вавилон" 

(Отрадное) 

- 2 248 309 217,00 49 700,0 3 302 311 988,00 37 507,8 

0,702 1 578 313 070,33 5 287 082 711,06  4.1 77:02:0008006:22 2 248 309 217,00 49 700,0     

 4.2 77:02:0008006:1030     3 302 311 988,00 37 507,8 

5 
"Золотой Вавилон" 

(Ясенево) 

- 280 641 561,00 6 900,0 1 976 613 913,00 20 448,4 

0,790 221 706 833,19 2 441 607 829,41  5.1 77:06:0009007:42 280 641 561,00 6900     

 5.2 77:06:0009007:1016     1 976 613 913,00 20 448,4 

- Итого - 14 580 186 486,59 326 282,0 47 587 158 165,99 518 746,4 - 10 259 987 370,95 63 704 304 000,00 

Таблица 6. Расчет стоимости прав на земельные участки в лоте ТРЦ «Торжок». 

№ 

п/п 
Кадастровый номер 

Площадь, 

кв.м 

Вид 

права 

Кадастровая 

стоимость, руб. 
Коэф. "ППА/ПС" ЗУ10 Рыночная 

стоимость, руб. 

1 50:10:0010120:4 13 551,0 ПС 133 851 764,13 1 133 851 764,13 

2 50:10:0010120:9 5 128,0 ПА 47 971 619,52 0,834 40 008 330,68 

3 50:10:0010120:16 13 108,0 ПА 69 348 005,08 0,834 57 836 236,24 

4 50:10:0010120:10 29 000,0 ПА 207 703 220,00 0,834 173 224 485,48 

5 50:10:0010120:8 80 000,0 ПА 729 792 800,00 0,834 608 647 195,20 

6 50:10:0010120:14 440,0 ПА 2 640,00 0,834 2 201,76 

- Итого 141 227,0 - 1 188 670 048,73 - 1 013 570 213,49 

                                                 
13 Сборник рыночных корректировок (СРК) / Под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки», 2018. – стр. 52 
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Таблица 7. Расчет коэффициента отношения цены сделки ОНС и аналогичного введенного в эксплуатацию объекта. 

№ 

п/п 
Элементы сравнения ОНС 

Введенный в 

эксплуатацию объект 
Пояснение 

- Источник информации 

http://www.sold-

online.ru/blog/2018/04/za-52-mlrd.-

rub.prodan-nedostroennyj-trc-

torzhok-v-moskve  

https://www.rbc.ru/rbcfre

enews/5a0975c99a79478

7db10a41a 

- 

- Цена предложения, EUR - 288 617 197 1 EUR- 70,704 руб. (Официальный курс ЦБ РФ на дату сделки) 

- 
Общая цена сделки (передача всех прав, в том 

числе права собственности на ОКС), руб. 
5 200 000 000 20 406 390 274 

Цена сделки ТЦ "Goodzone" была определена пропорционально кадастровой 

стоимости на 01.01.2018 г. (для всех объектов, поскольку кадастровая стоимость на 

2014 г. не является актуальной на даты сделок) каждого ОКС и стоимости прав на 

земельные участки в пуле сделки. 

- 
Передаваемые имущественные права / 

ограничения (обременения) этих прав (ЗУ) 

Общая площадь ЗУ 121 447 кв.м. 

50:10:0010120:4 - право 

собственности; 

50:10:0010120:9 - ПДА; 

50:10:0010120:16 - ПДА; 

50:10:0010120:10 - ПДА; 

50:10:0010120:8 - ПДА; 

50:10:0010120:14 - ПДА 

Общая площадь - 69 120 

кв.м. Право 

долгосрочной аренды 

- 

- Права на ЗУ, руб. 1 013 570 213 2 087 823 677 

Рыночная стоимость прав собственности земельного участка принята на основании 

кадастровой стоимости. Переход к праву долгосрочной аренды принято на основании 

данных Сборника рыночных корректировок (СРК) / Под ред. канд. техн. наук Е.Е. 

Яскевича. - М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки», 

2018. – стр. 52 

- Цена ОКС в общей сумме сделки, руб.  4 186 429 787 18 318 566 597 - 

- Удельная цена предложения, руб./кв.м 33 854 105 355 - 

- Учет НДС в цене предложения - - 

Согласно источнику, сделка по реализации ТРЦ "Торжок" НДС не облагается. 

Предмет сделки между Immofinanz и Fort Group - бизнес, который не обегается НДС, 

при этом стоимость недвижимости в стоимости чистых активов была выделена в 

источнике информации, однако неизвестно, как учтен НДС в стоимости активов. 

1 

Период (дата) предложения и оценки 24.03.2018 13.11.2017 За период от даты сделки с введенным объектом до даты сделки с ОНС не произошло 

каких-либо значительных изменений. Это подтверждается данными сайта 

РОСРИЭЛТ (https://rosrealt.ru/moskva/cena/217; https://rosrealt.ru/moskva/cena/213) 
Корректировка на изменение цен за период между 

датами предложения (сделки) и оценки 
- 0,0% 

2 

Адрес 

Московская область, г. Химки, 

Ленинградское шоссе - Бутаково 

- Куркинско-Машкинское шоссе 

– МКАД 

Москва, Каширское 

шоссе, 14 
Поскольку изначально цена сделки была очищена от стоимости прав на земельные 

участки, данный фактор не имеет особого значения исключительно для улучшений. 

Однако есть разница в стоимости, как минимум, строительства, из-за разной 

региональной принадлежности (1/1,218-1). Источник: Ко-Инвест, "Общественные 

здания", 2016 г. 
Особенности местоположения (окружения) 

Первая линия крупной 

улицы/дороги 

Первая линия крупной 

улицы/дороги 

Корректировка на местоположение и окружение - -17,9% 

3 Вид использования ТЦ ТЦ 

http://www.sold-online.ru/blog/2018/04/za-52-mlrd.-rub.prodan-nedostroennyj-trc-torzhok-v-moskve
http://www.sold-online.ru/blog/2018/04/za-52-mlrd.-rub.prodan-nedostroennyj-trc-torzhok-v-moskve
http://www.sold-online.ru/blog/2018/04/za-52-mlrd.-rub.prodan-nedostroennyj-trc-torzhok-v-moskve
http://www.sold-online.ru/blog/2018/04/za-52-mlrd.-rub.prodan-nedostroennyj-trc-torzhok-v-moskve
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a0975c99a794787db10a41a
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a0975c99a794787db10a41a
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5a0975c99a794787db10a41a
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№ 

п/п 
Элементы сравнения ОНС 

Введенный в 

эксплуатацию объект 
Пояснение 

Корректировка на вид использования - 0,9% 

В данной корректировке заложена разница арендопригодной площади двух объектов. 

Коэффициенты корректировки были приняты согласно данным справочника 

оценщика недвижимости "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 

Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода" под ред. 

Лейфера Л.А., 2018 г., ООО "Информа-оценка", стр. 210 (коэф. 0,88). Данные по 

арендопригодной площади объектов отражены в открытых источниках (ТЦ "Торжок" 

– 54 961 кв.м14, ТЦ "Goodzone" - 65 500 кв.м15) 

4 
Тип объектов ОНС, степень готовности - 73% 

Введенное в 

эксплуатацию здание В данном случае имеется разница в степени готовности 

Корректировка на тип объекта - -27,0% 

5 

Общая площадь, кв.м 123 660,0  173 875,1  Коэффициенты корректировки были приняты согласно данным справочника 

оценщика недвижимости "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. 

Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода" под ред. 

Лейфера Л.А., 2018 г., ООО "Информа-оценка", стр. 180. Уравнение регрессии: 

1,7316 × (Площадь. кв. м)−0,129 

Корректировка на площадь - 4,5% 

6 

Техническое состояние (визуальное) 
Хорошее. Часть помещений без 

отделки 

Хорошее. Помещения с 

отделкой 

Объекты являются новыми, визуально износ не выявлен. В части отделки 

необходима корректировка, поскольку часть помещений ТРЦ "Торжок" находится в 

состоянии «без отделки» (для расчета принимается, что по крайней мере 50% 

помещений - с отделкой). Источник: «Statrielt»16. 
Корректировка на техническое состояние - -9,2% 

7 

Другие характеристики (элементы), существенно 

влияющие на стоимость 

Не выявлены (прибыль 

предпринимателя) 

Не выявлены (прибыль 

предпринимателя) 

Согласно данным справочника Сборник рыночных корректировок (СРК) / Под ред. 

канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО «Научно-практический Центр 

Профессиональной Оценки», 2018, ОКС на разной стадии готовности имеет 

определенный уровень заложенной прибыли предпринимателя. Для торговых 

объектов зависимость имеет следующий вид:  

-0,26×(% готовности)2+1,2324×(% готовности)+0,0243.  

Согласно данным того же справочника, прибыль предпринимателя находится на 

уровне 38-45%. 

Корректировка на другие характеристики 

(элементы), существенно влияющие на стоимость 
- -6,2% 

- Общая корректировка, % - -46,2% - 

- 
Итоговые удельные скорректированные цены, 

руб./кв.м 
33 854 56 655 - 

- 

Коэффициент отношения удельной цены 

продажи ОНС к скорректированной удельной 

цене введенного объекта (без учета стоимости 

прав на ЗУ) 

0,46 - 0,60 (0,53) 

Диапазон указан с учетом корректировки на уровень прибыли 

предпринимателя, а также на местоположение, и без ее учета, поскольку в 

рамках настоящего исследования окончательно неизвестно, насколько данные 

факторы могут влиять на конечный результат. 
- 

Коэффициент отношения удельной цены 

продажи ОНС к скорректированной удельной 

цене введенного объекта (единого объекта 

недвижимости, с учетом корректировки на 

обеспеченность площади земельным участком) 

0,41 - 0,53 (0,47) 

                                                 
14 http://www.sold-online.ru/uploads/dealerships/_full/d13112017110338_n1461805598.jpg 
15 https://www.stroygaz.ru/expert/item/reyting-krupneyshikh-vladeltsev-tts-moskvy/ 
16 https://statrielt.ru/statistika-rynka/pokvartalnaya-statistika/144-itogi-i-kvartala-2018-goda/korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/1444-na-kachestvo-

vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2018-goda  

http://www.sold-online.ru/uploads/dealerships/_full/d13112017110338_n1461805598.jpg
https://www.stroygaz.ru/expert/item/reyting-krupneyshikh-vladeltsev-tts-moskvy/
https://statrielt.ru/statistika-rynka/pokvartalnaya-statistika/144-itogi-i-kvartala-2018-goda/korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/1444-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2018-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/pokvartalnaya-statistika/144-itogi-i-kvartala-2018-goda/korrektirovki-rynochnoj-stoimosti-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij/1444-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2018-goda
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2. «Парные» предложения 

С помощью открытых баз продажи недвижимости стало возможным найти объекты незавершенного строительства, предложенные к продаже   на 

открытом рынке. Таким образом, удалось найти сопоставимую пару объектов в г. Новосибирске и г. Казани. 

Таблица 8. Расчет коэффициента отношения цены предложения продажи ОНС и аналогичного введенного в эксплуатацию объекта (г. Казань). 

№ 

п/п 
Элементы сравнения ОНС 

Введенный в эксплуатацию 

объект 
Пояснение 

- Источник информации 
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/

203221707/ 

https://kazan.restate.ru/obj/prodazha-

torgovli-yuliusa-fuchika-ul-98a-
2288270/ 

- 

- Фотография объекта 

 

 

- 

- 
Общая цена сделки (передача всех прав, в том 

числе права собственности на ОКС), руб. 
35 750 000 96 000 000 - 

- 
Передаваемые имущественные права / ограничения 

(обременения) этих прав (ЗУ) 
Право собственности / нет Право собственности / нет - 

- Площадь участка, кв.м 618 1 351 - 

- Права на ЗУ, руб. 5 401 147 11 807 362 

Средняя удельная цена предложения продажи земельных участков категории 
"ЗНП" под торгово-офисную застройку составляет 873 972 руб./сот. согласно 

данным бюллетеня рынка недвижимости за 1 полугодие 2019 г. 

(https://analytics.brn.media/). 

- Цена ОКС в общей сумме предложения, руб. 30 348 853 84 192 638 - 

- Удельная цена предложения, руб./кв.м 19 406 54 182 - 

- Учет НДС в цене предложения - - 

Согласно статье первого вице-президента РОО Козыря Ю.В. «К вопросу об учете 

НДС при оценке рыночной стоимости имущества»17, «…с экономической точки 

зрения, стоимость есть функция конечного спроса и предложения, и на рынке 

она лишь опосредованно зависит от системы налогообложения субъектов рынка 

(т.е. при одном и том же балансе спроса и предложения на какой-либо товар или 
услугу не может быть двух его/ее рыночных стоимостей)». Таким образом, 

Оценщик принимает цены предложений с учетом НДС вне зависимости от 

системы налогообложения потенциального продавца / покупателя. 

1 

Период (дата) предложения и оценки Октябрь-Ноябрь 2019 г. Октябрь-Ноябрь 2019 г. 

Периоды предложения сопоставимы Корректировка на изменение цен за период между 

датами предложения (сделки) и оценки 
- 0,0% 

2 
Адрес 

Республика Татарстан, Казань, 
Советский район, пр-кт Победы, д. 

172 

Республика Татарстан, Казань, 
Советский район, Юлиуса Фучика 

ул, 98а 

Оба объекта находятся в жилом массиве, в одном районе, следовательно, 

корректировка не требуется. ОНС находится чуть дальше съезда на основную 
улицу с дублера, данный факт не учитывается, поскольку автомобильный трафик 

в таком случае учесть проблематично. Особенности местоположения (окружения) Нет Нет 

                                                 
17 http://www.appraiser.ru/UserFiles/File/Articles/kozir/Kozir-02-2015.pdf  

https://kazan.cian.ru/sale/commercial/203221707/
https://kazan.cian.ru/sale/commercial/203221707/
https://kazan.restate.ru/obj/prodazha-torgovli-yuliusa-fuchika-ul-98a-2288270/
https://kazan.restate.ru/obj/prodazha-torgovli-yuliusa-fuchika-ul-98a-2288270/
https://kazan.restate.ru/obj/prodazha-torgovli-yuliusa-fuchika-ul-98a-2288270/
http://www.appraiser.ru/UserFiles/File/Articles/kozir/Kozir-02-2015.pdf
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№ 

п/п 
Элементы сравнения ОНС 

Введенный в эксплуатацию 

объект 
Пояснение 

Корректировка на местоположение и окружение - 0,0% 

3 

Вид использования Торгово-офисное Торгово-офисное При рассмотрении параметра арендопригодной площади каждого объекта не 

было обнаружено данных о долях полезной площади, следовательно, 

корректировка не проводится. 
Корректировка на вид использования - 0,0% 

4 

Тип объектов ОНС, степень готовности - 65% Введенное в эксплуатацию. ОСЗ В данном случае имеется разница в степени готовности. Также учитывается тот 

факт, что фасадные работы ОНС сложнее, в виду чего применяется 

корректирующий коэффициент в размере 1,11 согласно данным "Statrielt"18. 
Корректировка на тип объекта - -28,5% 

5 

Общая площадь, кв.м 1 563,9 1 553,9 Коэффициенты корректировки были приняты согласно данным справочника 
оценщика недвижимости "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 

подхода" под ред. Лейфера Л.А., 2018 г., ООО "Информ-оценка", стр. 180. 

Уравнение регрессии: 1,7316 × (Площадь. кв. м)−0,129 

Корректировка на площадь - -0,1% 

6 

Техническое состояние (визуальное) Хорошее. Без отделки Хорошее. Помещения с отделкой Объекты являются новыми, визуально износ не выявлен. Относительно отделки 
необходима корректировка, поскольку помещения введенного в эксплуатацию 

ОКС находится в состоянии "с отделкой", а большинство проектов дизайна и 

планировки предлагаются отдельно от проектов СМР. Корректировка 
применяется согласно данным интернет-ресурса "Statrielt"19. 

Корректировка на техническое состояние - -19,6% 

7 

Другие характеристики (элементы), существенно 

влияющие на цену 

Не выявлены (прибыль 

предпринимателя) 

Не выявлены (прибыль 

предпринимателя) 

Согласно данным справочников: 

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

2019; 

Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №24) / Под ред. 
канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический Центр 

Профессиональной Оценки", 2019 г.. 

ОКС на разной стадии готовности имеет определенный уровень заложенной 
прибыли предпринимателя. Для торговых объектов зависимость имеет 

следующий вид: −0,5241 × (% готовности)2 + 1,4674 × (% готовности) +
0,0264. Данная зависимость характерна для Московского региона, однако 

аналогичных данных для региона исследования выявить не удалось. Согласно 

данным справочника, прибыль предпринимателя находится на уровне 18-21%. 

Корректировка на другие характеристики 

(элементы), существенно влияющие на цену 
- -3,5% 

- Общая корректировка, % - -44,6% - 

- 
Итоговые удельные скорректированные цены, 

руб./кв.м 
19 406 30 007 - 

- 

Коэффициент отношения удельной цены продажи 

ОНС к скорректированной цене введенного 

объекта (без учета стоимости прав на ЗУ) 

0,62 - 0,65 (0,635) 

Диапазон указан с учетом корректировки на уровень прибыли 

предпринимателя и без ее учета 

- 

Коэффициент отношения удельной цены продажи 

ОНС к скорректированной удельной цене 

введенного объекта (единого объекта 

недвижимости, с учетом корректировки на 

обеспеченность площади земельным участком) 

0,74 - 0,77 (0,755) 

 

                                                 
18 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1985-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-

pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2019-goda  
19 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1985-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-

pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2019-goda  

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1985-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1985-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1985-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1985-na-kachestvo-vnutrennej-i-naruzhnoj-otdelki-obshchestvennykh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-10-2019-goda
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Таблица 9. Расчет коэффициента отношения цены предложения продажи ОНС и аналогичного введенного в эксплуатацию объекта  

(г. Новосибирск). 

№ 

п/п 
Элементы сравнения ОНС 

Введенный в эксплуатацию 

объект 
Пояснение 

- Источник информации 
https://zdanie.info/2696/object/21641

2 

https://novosibirsk.n1.ru/view/3130

3320/ 

- 

- Фотография объекта 

 

 

- 

- 
Общая цена сделки (передача всех прав, в том 

числе права собственности на ОКС), руб. 
56 000 000 300 000 000 - 

- 
Передаваемые имущественные права / ограничения 
(обременения) этих прав (ЗУ) 

Право аренды Право аренды (доля – 206/1000) - 

  Площадь ЗУ, кв.м 5 448 11 487 - 

- Права на ЗУ, руб. 14 020 000 18 959 000 

Цены предложений участков как незастроенных рассчитаны индивидуально с 

учетом индивидуальных характеристик каждого объекта. К расчету приняты 
аналогичные земли промышленных районов. Несмотря на то, что объект ОНС 

располагается на участке с ВРИ «для строительства предприятия торговли с 

автономным источником теплоснабжения», оба объекта находятся в пром. зоне 
согласно генеральному плану г. Новосибирска, в виду чего предполагается, что 

фактический ВРИ не имеет высокой значимости. В качестве аналогов 

использовались следующие объявления: 
https://novosibirsk.cian.ru/sale/commercial/197189557/; 

https://novosibirsk.cian.ru/sale/commercial/218038295/; 

https://novosibirsk.n1.ru/view/26423503/?open_card_land  

- Цена ОКС в общей сумме сделки, руб.  41 980 000 281 041 000 - 

- Удельная цена предложения, руб./кв.м 8 396 29 206 - 

- Учет НДС в цене предложения - - 

Согласно статье первого вице-президента РОО Козыря Ю.В. «К вопросу об учете 

НДС при оценке рыночной стоимости имущества» , «…с экономической точки 
зрения, стоимость есть функция конечного спроса и предложения, и на рынке она 

лишь опосредованно зависит от системы налогообложения субъектов рынка (т.е. 

при одном и том же балансе спроса и предложения на какой-либо товар или услугу 
не может быть двух его/ее рыночных стоимостей)». Таким образом, Оценщик 

принимает цены предложений с учетом НДС вне зависимости от системы 

налогообложения потенциального продавца / покупателя. 

1 

Период (дата) предложения и оценки Октябрь-Ноябрь 2019 г. Октябрь-Ноябрь 2019 г. 

Периоды предложения сопоставимы Корректировка на изменение цен за период между 

датами предложения (сделки) и оценки 
- 0,0% 

2 

Адрес г. Новосибирск, ул. Толмачевская 
г. Новосибирск, ул. Петухова, д. 

69 Поскольку изначально цена сделки была очищена от цены прав на земельные 
участки, данный фактор не имеет особого значения исключительно для 

улучшений. 
Особенности местоположения (окружения) 

Первая линия крупной 

улицы/дороги 

Первая линия крупной 

улицы/дороги 

Корректировка на местоположение и окружение - 0,0% 

3 Вид использования ТЦ ТЦ 

https://zdanie.info/2696/object/216412
https://zdanie.info/2696/object/216412
https://novosibirsk.n1.ru/view/31303320/
https://novosibirsk.n1.ru/view/31303320/
https://novosibirsk.cian.ru/sale/commercial/197189557/
https://novosibirsk.cian.ru/sale/commercial/218038295/
https://novosibirsk.n1.ru/view/26423503/?open_card_land
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№ 

п/п 
Элементы сравнения ОНС 

Введенный в эксплуатацию 

объект 
Пояснение 

Корректировка на вид использования - -1,2% 

В данной корректировке заложена разница арендопригодной площади двух 

объектов. Коэффициенты корректировки были приняты согласно данным 

справочника оценщика недвижимости "Офисно-торговая недвижимость и сходные 
типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного 

подхода" под ред. Лейфера Л.А., 2018 г., ООО "Информ-оценка", стр. 210 (коэф. 

0,88). Данные по арендопригодной площади объектов отражены в открытых 
источниках (ОНС - около 70% арендопригодной площади, ОКС - около 7 700 кв.м). 

4 
Тип объектов ОНС, степень готовности - 60% 

Введенное в эксплуатацию. 

Встроенное помещение 
В данном случае имеется разница в степени готовности. Также учитывается тот 

факт, что действующий объект является встроенным помещением. Корректировка 

вводится согласно данным "Statrielt"20. Корректировка на тип объекта - -36,2% 

5 

Общая площадь, кв.м 5 000,0  9 622,6  Коэффициенты корректировки были приняты согласно данным справочника 
оценщика недвижимости "Офисно-торговая недвижимость и сходные типы 

объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода" 

под ред. Лейфера Л.А., 2018 г., ООО "Информ-оценка", стр. 180. Уравнение 
регрессии: 

 1,7316 × (Площадь. кв. м)−0,129 

Корректировка на площадь - 8,8% 

6 

Техническое состояние (визуальное) Хорошее. Без отделки 
Удовлетворительное. Помещения 

с отделкой 

Объект ОКС не является новым, однако визуально существенной разницы в износе 

не было замечено (объект реконструировали). Относительно отделки необходима 

корректировка, поскольку помещения введенного в эксплуатацию ОКС находится 
в состоянии "с отделкой". Корректировка применяется согласно данным интернет-

ресурса "Statrielt". 
Корректировка на техническое состояние - -11,9% 

7 

Другие характеристики (элементы), существенно 
влияющие на цену 

Не выявлены (прибыль 
предпринимателя) 

Не выявлены (прибыль 
предпринимателя) 

Согласно данным справочников: 
Сборник рыночных корректировок (СРК) / Под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. 

- М.: ООО «Научно-практический Центр Профессиональной Оценки», 2019; 

Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №24) / Под ред. 
канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический Центр 

Профессиональной Оценки", 2019 г.. 

ОКС на разной стадии готовности имеет определенный уровень заложенной 
прибыли предпринимателя. Для торговых объектов зависимость имеет следующий 

вид: −0,5241 × (% готовности)2 + 1,4674 × (% готовности) + 0,0264. Данная 

зависимость характерна для Московского региона, однако аналогичных данных 

для региона исследования выявить не удалось. Согласно данным справочника, 
прибыль предпринимателя находится на уровне 24%. 

Корректировка на другие характеристики 

(элементы), существенно влияющие на цену 
- -5,0% 

- Общая корректировка, % - -42,6% - 

- 
Итоговые удельные скорректированные цены, 

руб./кв.м 
8 396 16 769 - 

- 

Коэффициент отношения удельной цены продажи 

ОНС к скорректированной цене введенного 

объекта (без учета стоимости прав на ЗУ) 

0,48 - 0,5 (0,49) 

Диапазон указан с учетом корректировки на уровень прибыли 

предпринимателя и без ее учета 

- 

Коэффициент отношения удельной цены продажи 

ОНС к скорректированной удельной цене 

введенного объекта (единого объекта 

недвижимости, с учетом корректировки на 

обеспеченность площади земельным участком) 

0,32 - 0,34 (0,33) 

                                                 
20 https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1976-vstroennoe-pristroennoe-pomeshchenie-otdelno-stoyashchee-zdanie-popravki-

korrektirovki-na-01-10-2019-goda 

https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1976-vstroennoe-pristroennoe-pomeshchenie-otdelno-stoyashchee-zdanie-popravki-korrektirovki-na-01-10-2019-goda
https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-10-2019g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1976-vstroennoe-pristroennoe-pomeshchenie-otdelno-stoyashchee-zdanie-popravki-korrektirovki-na-01-10-2019-goda
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Выводы: 

1. Диапазон коэффициента отношения удельной цены объекта незавершенного строительств и 

объекта, введенного в эксплуатацию (при аналогичном объёме выполненных СМР), составляет 

0,48 – 0,65. Среднее значение диапазона составляет 0,55, медианное - 0,53. Отклонение крайних 

значений диапазона от среднего значения не превышает 30%. 

2. Данный показатель возможно использовать в качестве внешнего устаревания при расчете 

стоимости объекта незавершенного строительства затратным подходом на уровне 45-47%, 

поскольку не запрещается использовать данные анализа продаж для определения 

функционального или внешнего устаревания. 

3.  Коэффициент отношения удельной цены продажи ОНС к скорректированной удельной цене 

введенного объекта (единого объекта недвижимости, с учетом корректировки на 

обеспеченность площади земельным участком) в среднем составляет 0,52. Данный показатель 

имеет высокую вариацию исходя из трех приведенных расчетов, в виду чего не имеет 

статистической значимости. Причиной тому может служить отсутствие учета особых 

параметров земельного участка, а также некоторых деталей при корректировке на 

обеспеченность площади здания земельным участком. 

Границы применения результатов настоящего исследования: 

1. Необходимо отметить тот факт, что расчеты определяемого показателя производились 

исключительно на базе обозначенного объема выполненных работ (в процентах от полного 

объема СМР). Согласно разделу 6.5 путеводителя по судебной практике21, степень 

готовности, указанная в правоподтверждающих документах (свидетельстве о ГРП или 

выписке из ЕГРН), не является доказательством выполнения определенного объема работ. 

Если в распоряжении специалистов имеются данные о специфичных затратах (помимо 

затрат на СМР) на завершение строительства и ввод объект в эксплуатацию, а также 

достоверные результаты анализа ликвидности объекта на той стадии завершенности, в 

которой он находится на дату оценки, их применение является преимущественным. 

Информация, приведенная в настоящем исследовании, не освобождает специалистов от 

самостоятельного анализа данных. 

2. Исследование проводилось на базе данных о ценах коммерческой недвижимости. 

3. Показатель, определенной в рамках настоящей статьи, не применим в условиях, когда 

строительство объекта незавершенного строительства находится в активной стадии (без 

приостановок). Анализ ценовой ситуации в подобных обстоятельствах не проводился. 

                                                 
21 http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PSP;n=6;dst=111397#09149202080777046 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PSP;n=6;dst=111397#09149202080777046



