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Название паевого инвестиционного фонда, номер и дата регистрации правил доверительного 

управления паевым инвестиционным фондом, полное или сокращенное фирменное 

наименование управляющей компании этого фонда, номер лицензии управляющей компании 

этого фонда:  

Закрытый паевой инвестиционный рентный фонд «ТрастЮнион-Рентный», правила 

доверительного управления № 1785-94169053 зарегистрированы ФСФР России 13.05.2010г. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТрастЮнион Эссет Менеджмент». Лицензия на 

осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми 

инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00915, 

предоставлена ФСФР России 09.11.2012 г. 

 

Сведения о месте (с указанием адреса помещения, адреса сайта управляющей компании паевого 

инвестиционного фонда и номеров телефонов), в котором можно получить информацию, 

подлежащую раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2001 

№156-ФЗ «Об инвестиционных фондах»:  

125284, город Москва, шоссе Хорошёвское, дом 32А, ПОМ XIII КОМ 84-87, 93, 96-102. Телефон 

ООО «ТрастЮнион АйЭм»: (499) 701-99-19, сайт http://www.trustunionam.ru/, е-mail: 

info@trustunionam.ru. 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и 

уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не 

определяют доходов в будущем, государство не гарантирует 

доходности инвестиций в инвестиционные фонды, перед 

приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно 

ознакомиться с правилами доверительного управления паевым 

инвестиционным фондом. 
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Отчет 1409/2021 об оценке рыночной стоимости 7 нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 

Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64  
 

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Генеральный директор 

________________/Д.В. Мосолкин/ 

                                                            «16» октября 2021 г. 

СВОДКА ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 

Объект оценки: 

№ п/п Объект оценки Кадастровый номер 
Этаж 

расположения 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

1 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер                     

 ло адь 6 .   к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 
Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  9-22 

77:01:0003022:4531   эта  65,40 

2 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер                96   

 ло адь    .8  к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 
Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  9-41 

77:01:0003020:4961   эта  344,80 

3 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер                9 6 
 ло адь 6.  к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 

Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  8 

77:01:0003020:5956   эта  6,20 

4 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер                  6 
 ло адь  8  6 к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 

Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

3 /    ко .  -6,43 

77:01:0003022:7356   эта  181,60 

5 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер               8  6 
 ло адь   9   к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 

Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .   -37 

77:01:0003020:8376   эта  319,50 

6 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер               9    

 ло адь     9 к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 

Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 
  /    ко .   -37 

77:01:0003022:9301   эта  120,90 

7 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер                 68 

 ло адь   8 к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 

Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /   

77:01:0003020:3468   эта  1,80 

Место расположения объекта оценки: г. Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6 .  

Собственник объекта оценки:  ра о об ей доле ой собст енности  ладельце  ин естиционных  ае  

ЗПИФ рентный «ТрастЮнион-Рентный»  од у ра ление  ООО «ТрастЮнион АйЭ ». ОГР  

5077746882384 от  6. 6.    . 

Заказчики работы: Об ест о с ограниченной от етст енностью «ТрастЮнион Эссет Менед  ент» 

Д.У. ЗПИФ рентный «ТрастЮнион - Рентный» (И        9 9 6  КПП          ). Юридический 

адрес      8   город Моск а  Хороше ское шоссе  до    А   о е ение № XIII  ко н. 8 -87,93,96-102. 

Цели и задачи: о ределение рыночной (с ра едли ой) стои ости Объекта оценки. 

Назначение оценки: для целей с ершения сделки ку ли- рода и. 

Вид стоимости: рыночная (с ра едли ая) стои ость. 
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Существующие ограничения (обременения) права: до ерительное у ра ление. 

Основание для проведения оценки: дого ор на  ро едение оценочных работ № ТЮР- /  от 

 6. 6.    . Задание на оценку № 2/2021 от 03.10.2021.  

Дата оценки (дата определения стоимости): 03.10.2021. 

Дата осмотра (обследования) объекта оценки: 03.10.2021.  

Период проведения работ по оценке: 03.10.2021 – 16.10.2021 гг. 

Дата составления отчета: 16.10.2021. 

Порядковый номер отчета: 1409/2021. 

Место проведения оценки: г. Моск а. 

Итоговая величина рыночной (справедливой) стоимости объекта оценки, на дату проведения 

оценки: 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Кадастровый 

номер 

Этаж 

расположения 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Справедливая 

стоимость, 

руб. (с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость, 

руб. (без учета 

НДС) 

1 

 е илое  о е ение  кадастро ый 
но ер                      ло адь 

6 .   к . .  эта  рас оло ения    

адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 
 и няя Красносельская  д.     стр. 

6    о е ения   /    ко .  9-22 

77:01:0003022:4531   эта  65,40 4 671 668,96 3 893 057,47 

2 

 е илое  о е ение  кадастро ый 

но ер                96    ло адь 
   .8  к . .  эта  рас оло ения    

адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 
6    о е ения   /    ко .  9-41 

77:01:0003020:4961   эта  344,80 18 884 250,43 15 736 875,36 

3 

 е илое  о е ение  кадастро ый 

но ер                9 6  ло адь 

6.  к . .  эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 
6    о е ения   /    ко .  8 

77:01:0003020:5956   эта  6,20 532 909,72 444 091,43 

4 

 е илое  о е ение  кадастро ый 

но ер                  6  ло адь 

 8  6 к . .  эта  рас оло ения    
адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 

6    о е ения   /    ко .  -6,43 

77:01:0003022:7356   эта  181,60 11 277 325,74 9 397 771,45 

5 

 е илое  о е ение  кадастро ый 
но ер               8  6  ло адь 

  9   к . .  эта  рас оло ения    

адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 
 и няя Красносельская  д.     стр. 

6    о е ения   /    ко .   -37 

77:01:0003020:8376   эта  319,50 17 498 872,48 14 582 393,73 

6 

 е илое  о е ение  кадастро ый 
но ер               9     ло адь 

    9 к . .  эта  рас оло ения    

адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 
 и няя Красносельская  д.     стр. 

6    о е ения   /    ко .   -37 

77:01:0003022:9301   эта  120,90 7 507 926,09 6 256 605,08 

7 

 е илое  о е ение  кадастро ый 

но ер                 68  ло адь 
  8 к . .  эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 
6    о е ения   /   

77:01:0003020:3468   эта  1,80 154 715,74 128 929,78 

Особые условия: юридическая экс ертиза  ра  не  роиз одилась. 

Оцен ик  

член СРО Ассоциация РОО 
Сте ень участия    роекте   ро едение расчето   

соста ление заключения 

 

___________ Мосолкин Д.В. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ 

Общая информация, 

идентифицирующая объект оценки 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Кадастровый 

номер 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

1 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 
                     ло адь 6 .   к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  9-22 

77:01:0003022:4531 65,40 

2 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

               96    ло адь    .8  к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 
Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  9-41 

77:01:0003020:4961 344,80 

3 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

               9 6  ло адь 6.  к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  8 

77:01:0003020:5956 6,20 

4 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                 6  ло адь  8  6 к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 
Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  -6,43 

77:01:0003022:7356 181,60 

5 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              8  6  ло адь   9   к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .   -37 

77:01:0003020:8376 319,50 

6 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              9     ло адь     9 к . .  

эта  рас оло ения    адрес 
рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .   -37 

77:01:0003022:9301 120,90 

7 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

77:01:0003020:3468  ло адь   8 к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

17/11 

77:01:0003020:3468 1,80 

 

Объект оценки 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Кадастровый 

номер 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

1 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                     ло адь 6 .   к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 
Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  9-22 

77:01:0003022:4531 65,40 

2 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

               96    ло адь    .8  к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  9-41 

77:01:0003020:4961 344,80 

3 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

               9 6  ло адь 6.  к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 
Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  8 

77:01:0003020:5956 6,20 

4 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

77:01:000302     6  ло адь  8  6 к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  -6,43 

77:01:0003022:7356 181,60 

5 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              8  6  ло адь   9   к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

77:01:0003020:8376 319,50 
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рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .   -37 

6 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              9     ло адь     9 к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 
Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .   -37 

77:01:0003022:9301 120,90 

7 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                68  ло адь   8 к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

17/11 

77:01:0003020:3468 1,80 

 

Точное описание объекта оценки с приведением ссылок на документы, устанавливающие количественные и 

качественные характеристики объекта оценки 

о имущественных 

правах 

Пра о об ей доле ой собст енности  ладельце  ин естиционных  ае  

ЗПИФ рентный «ТрастЮнион-Рентный»  од у ра ление  ООО 

«ТрастЮнион АйЭ ».  

При оценке объекта оценки учиты ается  ра о собст енности на 

объект оценки  скидки на  актическое  ра о об ей доле ой 

собст енности и до ерительное у ра ление не   одятся. Объект 

считается с ободны  от ограничений (обре енений) указанных  ра . 

Субъект  ра а - Владельцы ин естиционных  ае  Закрытого  ае ого 

ин естиционного рентного  онда «ТрастЮнион-Рентный»  данные о 

которых устана ли аются на осно ании данных лице ых счето  

 ладельце  ин естиционных  ае    реестре  ладельце  

ин естиционных  ае  и счето  де о  ладельце  ин естиционных  ае . 

Источник   

 Вы иски ЕГР . 

об обременениях, 

связанных с объектом 

оценки  

До ерительное у ра ление. 

о физических 

свойствах объекта 

оценки  

О исание объекта оценки  ри едено   таблицах 2-1, 2-2 настоя его 

Отчета. 

Источник   

 Технические  ас орта  о е ений. 

 Вы иски ЕГР . 

об износе  
Физический износ  о е ений о ределен на уро не 40%, 

нор ати ны   етодо . 

об устареваниях 
Физический износ  о е ений о ределен на уро не   %  

нор ати ны   етодо . 

Текущее использование 
 а дату  ро едения оценки оцени ае ые  о е ения ис ользуются   

качест е о исных  о е ений.  

Цель и задачи оценки  О ределение рыночной (с ра едли ой) стои ости объекта оценки. 

Назначение оценки 

О ределение стои ости объекта оценки для целей с ершения сделки 

ку ли- рода и. 

О ределение стои ости и у ест а  соста ляю его Закрытый  ае ой 

ин естиционный рентный  онд «ТрастЮнион - Рентный»    

соот етст ии с требо ания и Федерального закона от   .  .     г. № 

156-ФЗ «Об ин естиционных  ондах» и Указания ЦБ РФ от 

  . 8.    г. №    8-У «Об о ределении стои ости чистых акти о  

ин естиционных  ондо     то  числе о  орядке расчета 

среднегодо ой стои ости чистых акти о   ае ого ин естиционного 

 онда и чистых акти о  акционерного ин естиционного  онда  

расчетной стои ости ин естиционных  ае   ае ых ин естиционных 

 ондо   стои ости и у ест а   ереданного   о лату ин естиционных 

 ае ». 
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Собственник объекта оценки 

Пра о об ей доле ой собст енности  ладельце  ин естиционных  ае  

ЗПИФ рентный «ТрастЮнион-Рентный»  од у ра ление  ООО 

«ТрастЮнион АйЭ ».  

При оценке объекта оценки учиты ается  ра о собст енности на 

объект оценки  скидки на  актическое  ра о об ей доле ой 

собст енности и до ерительное у ра ление не   одятся. Объект 

считается с ободны  от ограничений (обре енений) указанных  ра . 

Субъект  ра а - Владельцы ин естиционных  ае  Закрытого  ае ого 

ин естиционного рентного  онда «ТрастЮнион-Рентный»  данные о 

которых устана ли аются на осно ании данных лице ых счето  

 ладельце  ин естиционных  ае    реестре  ладельце  

ин естиционных  ае  и счето  де о  ладельце  ин естиционных  ае . 

Источник   

 Вы иски ЕГР . 

Основание для проведения оценки  
Дого ор на  ро едение оценочных работ № ТЮР- /  от  6. 6.    . 

Задание на оценку №  /     от   .  .    . 

Задание на оценку (ФСО-1): 

объект оценки  

№ 

п/п 
Объект оценки 

Кадастровый 

номер 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

1 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                     ло адь 6 .   к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 
Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  9-22 

77:01:0003022:4531 65,40 

2 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

               96    ло адь    .8  к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  9-41 

77:01:0003020:4961 344,80 

3 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

               9 6  ло адь 6.  к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 
Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  8 

77:01:0003020:5956 6,20 

4 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                 6  ло адь  8  6 к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  -6,43 

77:01:0003022:7356 181,60 

5 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              8  6  ло адь   9   к . .  

эта  рас оло ения    адрес 
рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .   -37 

77:01:0003020:8376 319,50 

6 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              9     ло адь     9 к . .  

эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .   -37 

77:01:0003022:9301 120,90 

7 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                68  ло адь   8 к . .  
эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

17/11 

77:01:0003020:3468 1,80 

 

имущественные права на 

объект оценки 

Пра о об ей доле ой собст енности  ладельце  ин естиционных  ае  

ЗПИФ рентный «ТрастЮнион-Рентный»  од у ра ление  ООО 

«ТрастЮнион АйЭ ».  

При оценке объекта оценки учиты ается  ра о собст енности на 

объект оценки  скидки на  актическое  ра о об ей доле ой 

собст енности и до ерительное у ра ление не   одятся. Объект 

считается с ободны  от ограничений (обре енений) указанных  ра . 

Субъект  ра а - Владельцы ин естиционных  ае  Закрытого  ае ого 
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ин естиционного рентного  онда «ТрастЮнион-Рентный»  данные о 

которых устана ли аются на осно ании данных лице ых счето  

 ладельце  ин естиционных  ае    реестре  ладельце  

ин естиционных  ае  и счето  де о  ладельце  ин естиционных  ае . 

Источник   

 Вы иски ЕГР . 

цель оценки О ределение рыночной стои ости. 

предполагаемое использование 

результатов оценки (цели и 

задачи проведения оценки) 

О ределение стои ости объекта оценки для целей с ершения сделки 

ку ли- рода и. 

О ределение стои ости и у ест а  соста ляю его Закрытый  ае ой 

ин естиционный рентный  онд «ТрастЮнион - Рентный»    

соот етст ии с требо ания и Федерального закона от   .  .     г. № 

156-ФЗ «Об ин естиционных  ондах» и Указания ЦБ РФ от 

  . 8.    г. №    8-У «Об о ределении стои ости чистых акти о  

ин естиционных  ондо     то  числе о  орядке расчета 

среднегодо ой стои ости чистых акти о   ае ого ин естиционного 

 онда и чистых акти о  акционерного ин естиционного  онда  

расчетной стои ости ин естиционных  ае   ае ых ин естиционных 

 ондо   стои ости и у ест а   ереданного   о лату ин естиционных 

 ае ». 

ограничения, связанные с 

предполагаемым 

использованием результатов 

оценки 

О ределение стои ости объекта оценки для целей с ершения сделки 

ку ли- рода и. 

О ределение стои ости и у ест а  соста ляю его Закрытый  ае ой 

ин естиционный рентный  онд «ТрастЮнион - Рентный»    

соот етст ии с требо ания и Федерального закона от   .  .     г. № 

156-ФЗ «Об ин естиционных  ондах» и Указания ЦБ РФ от 

  . 8.    г. №    8-У «Об о ределении стои ости чистых акти о  

ин естиционных  ондо     то  числе о  орядке расчета 

среднегодо ой стои ости чистых акти о   ае ого ин естиционного 

 онда и чистых акти о  акционерного ин естиционного  онда  

расчетной стои ости ин естиционных  ае   ае ых ин естиционных 

 ондо   стои ости и у ест а   ереданного   о лату ин естиционных 

 ае ». 

вид стоимости Рыночная (с ра едли ая) стои ость  

дата оценки 03.10.2021 

срок проведения оценки 03.10.2021 – 16.10.     гг. 

допущения и ограничения, на 

которых должна 

основываться оценка 

 астоя ий отчет досто ерен    олно  объе е и лишь   указанных 

 ыше целях. Ис ользо ание   иных целях  не ого оренных и не 

о исанных отдельно ни Заказчико   ни Оцен ико   не до ускается и 

 о ет  ри ести к не ерны   ы ода . Пони ается  что  ро еденная 

оценка и  олученные результаты не содер ат  олностью или частично 

 ред зятые  нения. В  роцессе ос отра Ис олнитель не  ро одил 

из ерения  изических  ара етро  ос атри ае ых объекто  ( се 

раз еры и объе ы  которые содер атся   доку ентах   редста ленных 

Заказчико   расс атри аются как истинные). 

Оценка  ро одится на осно ании ин ор ации   редоста ленной 

Заказчико  оценки  собст еннико  / экс луатанто  акти о   а так е 

лично собранной Оцен ико  ин ор ации. Перечень доку енто   

необходи ых Оцен ику и срок  редоста ления согласо ы аются 

Сторона и  ри заключении соот етст ую его дого ора на оценку; 

Прочие до у ения и ограничения  ор улируются Оцен ико  исходя 

из  оста ленной цели оценки   ред олагае ого ис ользо ания 

результато  оценки  а так е с еци ики Объекта оценки. Все 

ограничения и до у ения   ри еняе ые Оцен ико   ри  ро едении 

расчето  и на исании Отчета  не дол ны  роти оречить требо ания  

дейст ую его законодательст а   области оценочной деятельности; 

Иные до у ения и ограничения  редста лены   разделе  . . 
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настоя его отчета 

Документы, устанавливающие 

количественные и качественные 

характеристики объекта оценки 

 Технические  ас орта  о е ений. 

 Вы иски ЕГР . 

Перечень и ко ии ис ользо анных доку енто   ри едены   

соот етст ую их разделах настоя его Отчета и   Прило ении к 

настоя е у Отчету. 

Иные количественные и качественные 

характеристики элементов, входящих 

в состав объекта оценки, которые 

имеют специфику, влияющую на 

результаты оценки объекта оценки 

Указанные эле енты  не  ыя ленные 

Перечень использованных при 

проведении оценки объекта оценки 

данных с указанием источников их 

получения (ФЗ-135 ст. 11) 

1. Данные   олученные от Заказчика   

 Технические  ас орта  о е ений. 

 Вы иски ЕГР . 

2. Открытые источники - ссылки на источники ин ор ации  

ис ользуе ой   настоя е  отчете. 

3. Иные источники  указанные   Прило ении №  к настоя е у 
отчету. 

Последовательность определения 

стоимости объекта оценки и ее 

итоговая величина, а также 

ограничения и пределы применения 

полученного результата 

 

Оценка рыночной стои ости объекта оценки  ключала следую ие 

эта ы  

1. Изучение и анализ доку енто  об объекте оценки. 

2. Визуальное ос идетельст о ание объекта оценки. 

3. Сбор об их данных и их анализ  на это  эта е были 

 роанализиро аны данные  характеризую ие  риродные  

эконо ические  социальные и другие  акторы   лияю ие на 

рыночную стои ость объекта    асштабах района 

рас оло ения объекта. 

4. Сбор с ециальных данных и их анализ  на данно  эта е была 

собрана более детальная ин ор ация  относя аяся как к 

оцени ае о у объекту  так и к со оста и ы  с ни  объекта . 

5. Анализ наилучшего и наиболее э  екти ного ис ользо ания 

объекта оценки   ы од сделан на осно е собранной 

ин ор ации с учето  су ест ую их ограничений и 

ти ичности ис ользо ания  су ест ую их ограничений и 

ис ользо ание иного д и и ого и у ест а  указанного   

настоя е  отчете. 

6. При енение стандартных  роцедур расчета стои ости 

объекта. 

Правообладатель объекта оценки 

Пра о об ей доле ой собст енности  ладельце  ин естиционных  ае  

ЗПИФ рентный «ТрастЮнион-Рентный»  од у ра ление  ООО 

«ТрастЮнион АйЭ ».  

При оценке объекта оценки учиты ается  ра о собст енности на 

объект оценки  скидки на  актическое  ра о об ей доле ой 

собст енности и до ерительное у ра ление не   одятся. Объект 

считается с ободны  от ограничений (обре енений) указанных  ра . 

Субъект  ра а - Владельцы ин естиционных  ае  Закрытого  ае ого 

ин естиционного рентного  онда «ТрастЮнион-Рентный»  данные о 

которых устана ли аются на осно ании данных лице ых счето  

 ладельце  ин естиционных  ае    реестре  ладельце  

ин естиционных  ае  и счето  де о  ладельце  ин естиционных  ае . 

Источник   

 Вы иски ЕГР . 

Балансовая стоимость на дату 

проведения оценки, руб. 
 ет данных. 

Класс и тип собственности:  е илые  о е ения. 
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Степень ликвидности и 

ориентировочный срок экспозиции: 

 

 изкая. 

9-12  есяце . 

Номер отчета  1209/2021 

Дата проведения оценки  03.10.2021 

Дата определения стоимости объекта 

оценки  
03.10.2021 

Дата обследования объекта оценки 03.10.2021 

Дата осмотра 03.10.2021 

Период проведения работ по оценке  03.10.2021 - 16.10.     гг. 

Дата составления отчета 16.10.2021 

Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подходов с приведением расчетов или 

обоснование отказа от применения подходов к оценке объекта оценки.  

Для оцениваемого объекта недвижимого имущества 

Доходный подход  
При енялся. Обосно анные  ричины    ри енении содер ится   

соот етст ую их разделах настоя его Отчета. 

Затратный подход  
 е  ри енялся. Обосно анные  ричины   отказе содер ится   

соот етст ую их разделах настоя его Отчета. 

Сравнительный подход  
При енялся. Обосно анные  ричины    ри енении содер ится   

соот етст ую их разделах настоя его Отчета. 

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке (руб): 

Результат оценки затратным 

подходом, руб.  
 е  ри енялся 

Результат оценки доходным подходом, 

руб.  

№ п/п 
Кадастровый 

номер 

Справедливая стоимость 

по доходному подходу, 

руб. (с учетом НДС) 

1 77:01:0003022:4531 4 353 710,32 

2 77:01:0003020:4961 17 775 810,74 

3 77:01:0003020:5956 592 796,63 

4 77:01:0003022:7356 10 639 359,73 

5 77:01:0003020:8376 16 472 035,87 

6 77:01:0003022:9301 7 083 259,81 

7 77:01:0003020:3468 172 102,27 
 

Результат оценки сравнительным 

подходом, руб.  

№ п/п 
Кадастровый 

номер 

Справедливая стоимость 

по сравнительному 

подходу, руб. (с учетом 

НДС) 

1 77:01:0003022:4531 4 989 627,60 

2 77:01:0003020:4961 19 992 690,11 

3 77:01:0003020:5956 473 022,80 

4 77:01:0003022:7356 11 915 291,74 

5 77:01:0003020:8376 18 525 709,08 

6 77:01:0003022:9301 7 932 592,36 

7 77:01:0003020:3468 137 329,20 
 

Итоговая величина рыночной 

стоимости объекта оценки, руб.  

№ п/п 
Кадастровый 

номер 

Справедливая 

стоимость, руб. 

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость, руб. 

(без учета НДС) 

1 77:01:0003022:4531 4 671 668,96 3 893 057,47 

2 77:01:0003020:4961 18 884 250,43 15 736 875,36 

3 77:01:0003020:5956 532 909,72 444 091,43 

4 77:01:0003022:7356 11 277 325,74 9 397 771,45 

5 77:01:0003020:8376 17 498 872,48 14 582 393,73 

6 77:01:0003022:9301 7 507 926,09 6 256 605,08 

7 77:01:0003020:3468 154 715,74 128 929,78 
 

Отчет пронумерован постранично, прошит, подписан оценщиком, скреплен печатью юридического лица, с 



11 

 

Отчет 1409/2021 об оценке рыночной стоимости 7 нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 

Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64  
 

которым оценщик заключил трудовой договор. 

Применяемые в отчете общие понятия и определения соответствуют общим понятиям и определениям, 

обязательным к применению. 

Ссылки на источники информации, используемой в отчете, позволяют делать вывод об авторстве и дате ее 

подготовки, либо приложены копии материалов и распечаток. 

Информация, предоставленная заказчиком, подписана уполномоченным лицом и заверена в установленном 

порядке. 

Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении оценки (в том числе 

специальные) указаны в разделе 1.2. настоящего Отчета. 

Анализ рынка объекта оценки и обоснование значений или диапазонов значений ценообразующих факторов 

приведен в разделе 3 настоящего Отчета. 

Описание процесса оценки объекта оценки в части применения подходов с приведением расчетов или 

обоснование отказа от применения подходов к оценке объекта оценки содержится в соответствующих 

разделах настоящего Отчета. 

Приложение - Копии документов  

устанавливающие количественные и качественные характеристики 

объекта оценки 

При едены   Прило ении   

настоя его Отчета 

правоустанавливающие и право подтверждающие документы 
При едены   Прило ении 3 

настоя его Отчета 

документов технической инвентаризации 
 е  ро одилась (не 

 рилагаются) 

заключения специальных экспертиз 
 е  ро одилась (не 

 рилагаются) 

другие документы по объекту оценки (при их наличии) Отсутст уют (не  рилагаются). 

 

1.2. ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ 

Оценка рыночной стои ости объекта была  ро едена с учето  следую их до у ений и 

ограничи аю их усло ий  

1. Согласно целя  и задача  оценки   настоя е  Отчете о ределяется стои ость конкретного 
и у ест а  ри конкретно  ис ользо ании на базе  етодо  и  роцедур оценки  отра аю их 

характер и у ест а и обстоятельст    ри которых данное и у ест о наиболее  ероятно  о но 

 родать на открыто  рынке. 

2. Отчет досто ерен лишь    олно  объе е  любое соотнесение частей стои ости  с какой- либо 

частью объекта я ляется не ра о ерны   если это не ого орено   отчете.  

3. Ис олнитель не несет от етст енности за юридическое о исание  ра  оцени ае ой собст енности 
или за  о росы  с язанные с расс отрение   ра  собст енности. 

4. Ис олнитель    роцессе  одгото ки отчета об оценке исходит из досто ерности 

 ра оустана ли аю их доку енто  на объект оценки.  

5. Экс ертиза и ею ихся  ра  на объект Заказчико  не ста илась   качест е  араллельной задачи и 
 оэто у не  ы олнялась. Оценка стои ости  ро едена  исходя из наличия этих  ра  с учето   

и ею ихся на них ограничений.  

6. Ис олнитель  ред олагает отсутст ие каких-либо скрытых  то есть таких  которые не оз о но 

обнару ить  ри  изуально  ос идетельст о ании объекта   акто    лияю их на оценку  на 

состояние собст енности  конструкций  грунто . Ис олнитель не несет от етст енности ни за 

наличие таких скрытых  акто   ни за необходи ость  ыя ления тако ых.  

7. Ис олнитель  редоста ляет обзорные  атериалы ( отогра ии  экс ликации и т.д.) исключительно 
для того  чтобы  о очь  ользо ателю Отчета  олучить  редста ление о собст енности.8. От 

Ис олнителя не требуется  оя ляться   суде или с идетельст о ать ины  с особо   о  о оду 

 роиз еденной оценки  иначе как  о о ициально у  ызо у суда;  

8. Исходные данные о соста ляю их объекта оценки  ис ользуе ые  ри  одгото ке отчета  
 олучаются   о  нению Ис олнителя  из наде ных источнико  и считаются досто ерны и. Те  не 



12 

 

Отчет 1409/2021 об оценке рыночной стоимости 7 нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 

Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64  
 

 енее  Ис олнитель не  о ет гарантиро ать их абсолютную точность   оэто у   отчете делаются 

ссылки на источники ин ор ации.  

9. Ис олнитель не  роиз одит технической и экологической экс ертизы и у ест а оцени ае ой 
ко  ании. Вы оды о состоянии акти о  делаются на осно е ин ор ации   редоста ленной 

Заказчико . 

10. Содер ание Отчета я ляется кон иденциальны  для Ис олнителя  за исключение  случае   
 редус отренных законодательст о  Российской Федерации  а так е случае   редста ления 

отчета   соот етст ую ие органы  ри  озникно ении с орных ситуаций.  

11. В случаях   редус отренных законодательст о  Российской Федерации  Ис олнитель 

 редоста ляет ко ии храня ихся отчето  или ин ор ацию из них  ра оохранительны   

судебны   ины  у олно оченны  государст енны  органа  либо органа   естного 

са оу ра ления.  

12. Результаты оценки досто ерны лишь   указанных оценки и на указанную дату  ро едения оценки. 
Ис олнитель не  рини ает на себя никакой от етст енности за  оследую ие из енения 

социальных  эконо ических  юридических   риродных и иных  акторо   которые  огут 

 озникнуть  осле этой даты и  о лиять на  еличину оцененной стои ости.  

13. Ис ользо ание отдельных  оло ений и  ы одо   не контекста  сего Отчета я ляется 
некорректны  и  о ет  ри ести к иска ению результато  оценки. 

14. Отчет об оценке не  одле ит  убликации целико  или  о частя  без  ись енного согласия 
Оцен ика. Публикация ссылок на Отчет  данных  содер а ихся   отчете  и ени и 

 ро ессиональной  ринадле ности Оцен ика за ре ена без  ись енного разрешения Оцен ика.  

15. Итого ая  еличина стои ости объекта оценки  указы ае ая   Отчете об оценке  
  о ет быть ис ользо ана для  о лечения   хозяйст енный оборот  но не я ляется гарантией 

с ершения сделки и енно  о цене ра ной с ра едли ой стои ости;  

  о ет быть  ризнана реко ендуе ой для целей со ершения сделки с объекто  оценки  если с 
даты соста ления Отчета об оценке до даты со ершения сделки с объекто  оценки или даты 

 редста ления  убличной о ерты  рошло не более 6  есяце .  

1.3. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В данно  разделе содер атся ссылки и разъяснения относительно стандарто    ри еняе ых 

Оцен ико   ри  ы олнении настоя ей работы. 

Федеральные стандарты оценки 

Обязательность ис ользо ания Федеральных стандарто  оценки  ытекает из статьи   . «Обязанности 

оцен ика» Федерального закона от  9.  . 998 г. №   -ФЗ» Об оценочной деятельности   Российской 

Федерации». 

Ин ор ация о стандартах  дейст ую их на территории Российской Федерации   ри едена   таблице 

ни е. Данные стандарты содер ат о ределения ряда тер ино  ( иды стои ости  цели оценки   одходы 

оценки   етоды оценки и т. .)  раскры ают суть  одходо  оценки  содер ат требо ания к о ор лению 

результато  оценки ( одгото ке отчето ). Кро е данных стандарто   требо ания к  ы олнению 

содер атся   Федерально  законе от  9.  . 998 г. №   -ФЗ» Об оценочной деятельности   Российской 

Федерации» и некоторых других нор ати ных актах.  

Краткое 

наименование 

стандарта 

Полное наименование стандарта Сведения о принятии стандарта 

ФСО-1 
Федеральный стандарт оценки №  «Об ие  онятия 

оценки   одходы и требо ания к  ро едению оценки» 
Приказ МЭРТ РФ № 9  от   .  .   г. 

ФСО-2 
Федеральный стандарт оценки №  «Цель оценки и  иды 

стои ости» 
Приказ МЭРТ РФ № 98 от   .  .   г. 

ФСО-3 
Федеральный стандарт оценки №  «Требо ания к отчету 

об оценке» 
Приказ МЭРТ РФ № 99 от   .  .   г. 

ФСО-4 
Федеральный стандарт оценки №  «О ределение 

кадастро ой стои ости» 

Приказ МЭР РФ №  8 от 22.10.10 г. 

В Минюсте не зарегистриро ан. 

ФСО-5 

Федеральный стандарт оценки №  «Виды экс ертизы  

 орядок ее  ро едения  требо ания к экс ертно у 

заключению и  орядку его ут ер дения» 

Приказ Минэконо раз ития России 

№  8 от   .  .   г. В Минюсте 

не зарегистриро ан. 
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Краткое 

наименование 

стандарта 

Полное наименование стандарта Сведения о принятии стандарта 

ФСО-7 
Федеральный стандарт оценки №  «Оценка 

нед и и ости» 

Приказ Минэконо раз ития России 

№6   от   . 9.   г. 

ФСО-8 Федеральный стандарт оценки №8 «Оценка бизнеса» 
Приказ Минэконо раз ития России 

№6  6 от   . 6.   г. 

ФСО-9 
Федеральный стандарт оценки №9 «Оценка для целей 

залога» 

Приказ Минэконо раз ития России 

№    от   . 6.   г. 

ФСО-10 
Федеральный стандарт оценки №   «Оценка стои ости 

 ашин и оборудо ания» 

Приказ Минэконо раз ития России 

№  8 от   . 6.   г. 

ФСО-11 

Федеральный стандарт оценки №   «Оценка 

не атериальных акти о  и интеллектуальной 

собст енности» 

Приказ Минэконо раз ития России 

№ 8  от   . 6.   г. 

ФСО-12 
Федеральный стандарт оценки №   «О ределение 

лик идационной стои ости» 

  

Приказ Минэконо раз ития РФ №    

от   .  .   6  

ФСО-13 
Федеральный стандарт оценки №   «О ределение 

ин естиционной стои ости» 

Приказ Минэконо раз ития РФ №    

от   .  .   6  

Таки  образо    ри  одгото ке Отчета Ис олнитель ис ользо ал следую ие стандарты  ФСО-   ФСО-

   ФСО-   ФСО-7. 

Стандарты Российского общества оценщиков 

СПОД РОО     . Стандарты и  ра ила оценочной деятельности Ассоциации «Русское об ест о 

оцен ико »  ут ер денных Со ето  РОО  9.  .       ротокол №  9. 

При  одгото ке Отчета Оцен ики ис ользо али данные стандарты   части  не  роти ореча ей 

Федерально у Закону №   -ФЗ и Федеральны  стандарта  оценки. 

Международные стандарты оценки 

Ме дународный ко итет  о стандарта  оценки (МКСО) был создан    98  г. и  редста ляет собой 

неко  ерческую организацию  объединяю ую  ро ессиональные ассоциации оцен ико   о  се у 

 иру. В настоя ий  о ент Ко итет и еет    члено  органо  из    стран. Осно ной задачей Ко итета 

я ляется разработка и о ублико ание Ме дународных стандарто  оценки  а так е гар онизация 

стандарто  различных государст . МКСО  ред ринял несколько  ерес отро  МСО. Эти редакции были 

о ублико аны    98    99 /9                                    8 и      г. 

В      г. была о ублико ана  оследняя редакция МСО. Пере од Стандарто  на русский язык 

был  ы олнен Российски  об ест о  оцен ико  и о ублико ан        г. Ин ор ацию 

о  ер оначально  одобренно  тексте Стандарто  на английско  языке  о но  олучить на интернет-

сайте МКСО  www.ivsc.org. Стандарты  ор улируют об ие  онятия и  ринци ы оценки. 

При  одгото ке Отчета Оцен ики ис ользо али данные стандарты   части  не  роти ореча ей 

Федерально у Закону №   -ФЗ и Федеральны  стандарта  оценки. 

 

1.4. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ 

Виды стоимости 

В соот етст ии с дого оро  № ТЮР- /  от  6. 6.    . Задание на оценку № 2/2021 от 03.10.2021. 

Оцен ик о ределяет рыночную стои ость Объекта оценки. 

«Рыночная стои ость» (РС) – это расчетная дене ная су  а  за которую состоялся бы об ен акти а 

или обязательст а на дату оценки  е ду заинтересо анны   оку ателе  и заинтересо анны  

 рода цо    результате ко  ерческой сделки  осле  ро едения надле а его  аркетинга   ри которой 

ка дая из сторон дейст о ала бы  будучи хорошо ос едо ленной  расчетли о и без  рину дения 

(МСО 2011). 

Рыночная стои ость   контексте Федерального закона №   -ФЗ» Об оценочной деятельности   РФ» 

от  9.  . 998 г. о ределяется следую и  образо   
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«Рыночная стои ость – наиболее  ероятная цена   о которой Объект оценки  о ет быть отчу ден 

на открыто  рынке   усло иях конкуренции  когда стороны сделки дейст уют разу но  рас олагая  сей 

необходи ой ин ор ацией  а на  еличине цены сделки не отра аются какие-либо чрез ычайные 

обстоятельст а  то есть когда  

 одна из сторон сделки не обязана отчу дать объект оценки  а другая сторона не обязана  рини ать 

ис олнение; 

 стороны сделки хорошо ос едо лены о  ред ете сделки и дейст уют   с оих интересах; 

 объект оценки  редста лен на открыто  рынке  осредст о   убличной о ерты  ти ичной 

для аналогичных объекто  оценки; 

 цена сделки  редста ляет собой разу ное  ознагра дение за объект оценки  и  рину дения 

к со ершению сделки   отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 

  лате  за объект оценки  ыра ен   дене ной  ор е». 

Термины и определения 

«Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости)» – дата   о состоянию 

на которую о ределяется стои ость объекта оценки. Ин ор ация о событиях   роизошедших  осле 

даты оценки   о ет быть ис ользо ана только для  одт ер дения тенденций  сло и шихся на дату 

оценки    то  случае  когда такая ин ор ация соот етст ует сло и ши ся о идания  рынка на дату 

оценки (ФСО-1). 

«Доходный подход» – со оку ность  етодо  оценки стои ости объекта оценки  осно анных 

на о ределении о идае ых доходо  от ис ользо ания объекта оценки (ФСО-1). 

 «Затратный подход» – со оку ность  етодо  оценки стои ости объекта оценки  осно анных 

на о ределении затрат  необходи ых для  риобретения   ос роиз одст а либо за е ения объекта 

оценки с зачето  износа и устаре аний. Затратный  одход  реи у ест енно  ри еняется   тех случаях  

когда су ест ует досто ерная ин ор ация   оз оляю ая о ределить затраты на  риобретение  

 ос роиз одст о либо за е ение объекта оценки. В ра ках затратного  одхода  ри еняются различные 

 етоды  осно анные на о ределении затрат на создание точной ко ии объекта оценки или объекта  

и ею его аналогичные  олезные с ойст а. Критерии  ризнания объекта точной ко ией объекта оценки 

или объекто   и ею и  со оста и ые  олезные с ойст а  о ределяются  едеральны и стандарта и 

оценки  устана ли аю и и требо ания к  ро едению оценки отдельных  идо  объекто  оценки и (или) 

для с ециальных целей (ФСО-1). 

«Затраты» – дене ное  ыра ение  еличины ресурсо   требуе ых для создания или  роиз одст а 

объекта оценки  либо цена  у лаченная  оку ателе  за объект оценки. 

«Итоговая величина стоимости» – стои ость объекта оценки  рассчитанная  ри ис ользо ании 

 одходо  к оценке и обосно анного Оцен ика и согласо ания (обоб ения) результато    олученных 

  ра ках  ри енения различных  одходо  к оценке (ФСО-1). 

«Недвижимое имущество, недвижимость» – зе ельные участки  участки недр  обособленные  одные 

объекты и  се  что  рочно с язано с зе лей  то есть объекты   ере е ение которых без несораз ерного 

у ерба их назначению не оз о но    то  числе леса   ноголетние наса дения  здания  соору ения  

объекты неза ершенного строительст а. К нед и и ы   е а  относятся так е  одле а ие 

государст енной регистрации  оздушные и  орские суда  суда  нутреннего  ла ания  кос ические 

объекты. Законо  к нед и и ы   е а   о ет быть отнесено и иное и у ест о. 

«Объект оценки» – объекты гра данских  ра     отношении которых законодательст о  Российской 

Федерации устано лена  оз о ность их участия   гра данско  обороте. 

«Подход к оценке» – со оку ность  етодо  оценки  объединенных об ей  етодологией. Методо  

 ро едения оценки объекта оценки я ляется  оследо ательность  роцедур   оз оляю ая на осно е 

су ест енной для данного  етода ин ор ации о ределить стои ость объекта оценки   ра ках одного 

из  одходо  к оценке (ФСО-1). 

«Результат оценки» – итого ая  еличина стои ости объекта оценки. 

«Сделка» – дейст ия гра дан и юридических лиц  на ра ленные на устано ление  из енение 

или  рекра ение гра данских  ра  и обязанностей. 

«Срок экспозиции объекта оценки» – это срок с даты  редста ления на открытый рынок ( убличная 

о ерта) объекта оценки до даты со ершения сделки с ни . 
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«Сравнительный подход» – со оку ность  етодо  оценки стои ости объекта оценки  осно анных 

на сра нении объекта оценки с объекта и – аналога и объекта оценки    отношении которых и еется 

ин ор ация о ценах. Объекто  – аналого  объекта оценки для целей оценки  ризнается объект  

сходный объекту оценки  о осно ны  эконо ически    атериальны   технически  и други  

характеристика   о ределяю и  его стои ость. 

«Стоимость объекта оценки» – это наиболее  ероятная расчетная  еличина  о ределенная на дату 

оценки   соот етст ии с  ыбранны   идо  стои ости согласно требо ания  Федерального стандарта 

оценки «Цель оценки и  иды стои ости» (ФСО-2). 

«Цель оценки» – о ределение стои ости объекта оценки   ид которой о ределяется   задании 

на оценку с учето   ред олагае ого ис ользо ания результата оценки (ФСО-2). 

«Цена объекта оценки» – это дене ная су  а  за раши ае ая   редлагае ая или у лачи ае ая 

участника и   результате со ершенной и  ред олагае ой сделки (ФСО-1). 

1.5. ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРЕДЕЛЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЛУЧЕННОЙ ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ 

 При  ро едении оценки Объекта  ред олагалось отсутст ие каких-либо скрытых  акторо    ря о 

или кос енно  лияю их на итого ую  еличину стои ости Объекта. Оцен ику не   енялся 

  обязанность  оиск таких  акторо . 

 Итого ая  еличина стои ости Объекта я ляется дейст ительной исключительно на дату 

о ределения стои ости Объекта (дату  ро едения оценки)   ри это  итого ая  еличина стои ости 

Объекта  о ет быть  ризнана реко ендуе ой для целей со ершения сделки с Объекто   если 

с даты соста ления настоя его отчета до даты со ершения сделки с Объекто  или даты 

 редста ления  убличной о ерты  рошло не более 6  есяце .  

 С едения   ы оды и заключения  содер а иеся   настоя е  отчете  касаю иеся  етодо  

и с особо   ро едения оценки  а так е итого ой  еличины стои ости объекта оценки  относятся 

к  ро ессионально у  нению Оцен ика  осно анно у на его с ециальных знаниях   области 

оценочной деятельности и соот етст ую ей  одгото ке.  

 Расчеты   ра ках  ро едения оценки Объекта осу ест лялись Оцен ико  с ис ользо ание  

 рогра  ы Microsoft® Excel     . В расчетных таблицах и  ор улах   редста ленных   настоя е  

отчете   ри едены округленные значения  оказателей. Итого ые значения  олучены так е 

 ри ис ользо ании. 

1.6. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

Оценка рыночной стои ости объекта оценки  ключала следую ие эта ы  

1 этап. О ределение задачи оценки 

 . . Цель оценки 

 . . Вид о ределяе ой стои ости 

 . . Устано ление и у ест енных  ра  

 . . Дата оценки 

2 этап. Соста ление  лана и дого ора на  ро едение оценки 

 . . Источники ин ор ации 

 . . Выбор  етодо  оценки 

 . . Затраты на  ро едение оценки 

 . . Дене ное  ознагра дение за  ро едение оценки 

2.5. Соста ление дого ора на оценку 

3 этап. Сбор и анализ ин ор ации 

 . . Физическая инс екция объекта оценки 

 . . Юридическое о исание объекта оценки 

 . . Физические характеристики и  есто оло ение 

 . . Эконо ическая ин ор ация 

 . . Про ерка досто ерности ин ор ации 

 .6. До у ения и ограничи аю ие усло ия  обусло ленные  олнотой и досто ерностью 

ис ользо анной ин ор ации 
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4 этап. Анализ лучшего и наиболее э  екти ного ис ользо ания 

 . . Пра о ая обосно анность  ыбранного  арианта ис ользо ания 

 . . Физическая осу ест и ость 

 . . Эконо ическая целесообразность 

 . .  аи ысшая стои ость объекта оценки 

5 этап. Расчет рыночной стои ости объекта 

 . . О исание  роцедуры оценки 

 . . Выбор  одходо  к оценке. Моти иро анный отказ от ис ользо ания того или иного  одхода  о 

 ида  и у ест а. 

 . . Выбор  етода и оценка   ра ках  ыбранных  одходо  

 . . О ределение рыночной стои ости  

6 этап. Согласо ание результато   ы едение итого ой  еличины стои ости объекта оценки 

6. . Про ерка  олученных данных о  еличине стои ости 

6. . Вы едение итого ой  еличины рыночной стои ости 

7 этап. Соста ление раз ернутого  ись енного отчета об оценке.  

1.7. ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ 

В соот етст ии с требо ания и Закона «Об оценочной деятельности   Российской Федерации» №   -

ФЗ от 29.0 . 998 г.  Федеральны и стандарта и оценки (ФСО №          )  СПОД РОО     . Стандарты 

и  ра ила оценочной деятельности Ассоциации «Русское об ест о оцен ико »  ут ер денных 

Со ето  РОО  9.  .       ротокол №  9  Ме дународны и стандарта и оценки       лица  

 од иса шие настоя ий Отчет  зая ляют о ни еследую е   

 Оцен ик   од иса ший данный Отчет  я ляется члено   ризнанной национальной оценочной 

ассоциации – Об ероссийской об ест енной организации Ассоциация «Русское об ест о 

оцен ико »  которая обес ечи ает соблюдение стандарто  к али икации  ко  етенции  о ыта  

этики и раскрытия данных  ри оценке. 

 Оцен ик   од иса ший данный Отчет    с оей работе следует этически   ринци а  

и  ро ессиональны  требо ания   ра ил дело ой и  ро ессиональной этики РОО (СПОД РОО 

2020). 

 Анализ   нения и  ы оды Оцен ика были  олучены  а Отчет соста лен   соот етст ии 

с Федеральны  законо  №   -ФЗ от  9.  .98 г. «Об оценочной деятельности   Российской 

Федерации»  Федеральны  стандарта и оценки  С одо  стандарто  оценки Российского Об ест а 

Оцен ико  и дейст ую и  российски  законодательст о . 

 Все до у ения  ле а ие   осно е оценки и с ор улиро анные   Отчете  разу ны. 

 Оцен ик   од иса ший данный Отчет  обладает  се  необходи ы  образо ание  

для осу ест ления оценочной деятельности   соот етст ии с законодательст о  Российской 

Федерации. 

 Оцен ик обладает необходи ой к али икацией и о ыто  для  ы олнения оценки  знает   они ает 

и  о ет  ра ильно ис ользо ать те  ризнанные  етоды и с особы  которые необходи ы 

для  олучения наде ной оценки. 

 Оцен ик регулярно  роходит  ро ессиональные  рогра  ы  о ышения к али икации. 

 Оцен ик не и еет су ест енных отношений с Заказчико   с агента и  дейст ую и и от и ени 

Заказчика или  е субъекта   ыда шего задание на оценку. 

 Оцен ик  оддер и ает  ысокий стандарт  ра ди ости и четкости и  едет с ою деятельность таки  

образо   чтобы не  ричинить  ред с ои  клиента   об ест енности  с оей  ро ессии или с оей 

национальной  ро ессиональной оценочной ассоциации. 

 Оцен ик дейст ует легально и  ридер и ается законо  и  ра ил Российской Федерации. 

 Оценка  роиз одится с дол ной ос отрительностью и соблюдение  кон иденциальности.  

 Оцен ик  ы олняет оценку стро айше неза иси ы  образо   объекти но  бес ристрастно 

и без злоу отребления  о благо личных интересо . 
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 Оцен ик не  олагается на су ест енную ин ор ацию   редоста ленную клиенто  или какой-либо 

другой стороной  без надле а его уточнения или  одт ер дения из неза иси ого источника кро е 

тех случае   когда су ест енность или сте ень такого до ерия сооб ается   отчете об оценке 

  качест е ограничительного усло ия. 

 Все  акты   редста ленные   настоя е  Отчете   ерны и соот етст уют дейст ительности. 

 Вы олненный анализ   ысказанные  нения и  олученные  ы оды дейст ительны исключительно 

   ределах  ого оренных   настоя е  Отчете до у ений и ограничительных усло ий. 

 Публикация Отчета целико  или  о частя   или  убликация ссылок на Отчет  данных  

содер а ихся   Отчете  и ени и  ро ессиональной  ринадле ности Оцен ика осу ест ляется 

только с его  ись енного согласия. 

 Оцен ик не и еет  ни   настоя е   ни   буду е  какого-либо интереса   оцени ае ой 

собст енности  а так е не и еет личной заинтересо анности и  редубе дения   отношении 

 о леченных сторон. 

 Вознагра дение Оцен ика не за исит от итого ой оценки стои ости  а так е тех событий  которые 

 огут насту ить   результате ис ользо ания Заказчико  или третьи и сторона и  ы одо  

и заключений  содер а ихся   Отчете. 

  икто  кро е с ециально указанных лиц  не обес ечи ал  ро ессиональной  о о и    одгото ке 

данного Отчета. 

 

Оцен ик  

член СРО Ассоциация РОО 
Сте ень участия    роекте   ро едение расчето   

соста ление заключения 

___________ 

Мосолкин Д.В. 
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1.8. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Кадастровый 

номер 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

1 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                     ло адь 6 .   к . .  эта  
рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .  9-22 

77:01:0003022:4531 65,40 

2 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

               96    ло адь    .8  к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .  9-41 

77:01:0003020:4961 344,80 

3 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

               9 6  ло адь 6.  к . .  эта  рас оло ения 

   адрес рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    ко .  8 

77:01:0003020:5956 6,20 

4 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                 6  ло адь  8  6 к . .  эта  
рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .  -6,43 

77:01:0003022:7356 181,60 

5 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              8  6  ло адь   9   к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .   -37 

77:01:0003020:8376 319,50 

6 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              9     ло адь     9 к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 
 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .   -37 

77:01:0003022:9301 120,90 

7 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                68  ло адь   8 к . .  эта  рас оло ения 

   адрес рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /   

77:01:0003020:3468 1,80 

 

Соста  объекта оценки с 

указание  с едений  

достаточных для 

иденти икации ка дой из 

его частей 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Кадастровый 

номер 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

1 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                     ло адь 6 .   к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .  9-22 

77:01:0003022:4531 65,40 

2 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

               96    ло адь    .8  к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    
ко .  9-41 

77:01:0003020:4961 344,80 

3 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 
77:01:0003020:5956  ло адь 6.  к . .  эта  рас оло ения 

   адрес рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    ко .  8 

77:01:0003020:5956 6,20 

4 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                 6  ло адь  8  6 к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .  -6,43 

77:01:0003022:7356 181,60 

5 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              8  6  ло адь   9   к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 
 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .   -37 

77:01:0003020:8376 319,50 

6 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              9     ло адь     9 к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .   -37 

77:01:0003022:9301 120,90 

7 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                68  ло адь   8 к . .  эта  рас оло ения 

   адрес рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /   

77:01:0003020:3468 1,80 
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Пра а на объект оценки  

учиты ае ые  ри оценке 

Объекта оценки    то  

числе ограничения 

(обре енения) этих  ра     

то  числе   отношении 

ка дой из частей Объекта 

оценки 

Пра о об ей доле ой собст енности  ладельце  ин естиционных  ае  ЗПИФ 

рентный «ТрастЮнион-Рентный»  од у ра ление  ООО «ТрастЮнион АйЭ ».  

При оценке объекта оценки учиты ается  ра о собст енности на объект оценки  

скидки на  актическое  ра о об ей доле ой собст енности и до ерительное 

у ра ление не   одятся. Объект считается с ободны  от ограничений 

(обре енений) указанных  ра . 

Субъект  ра а - Владельцы ин естиционных  ае  Закрытого  ае ого 

ин естиционного рентного  онда «ТрастЮнион-Рентный»  данные о которых 

устана ли аются на осно ании данных лице ых счето   ладельце  ин естиционных 

 ае    реестре  ладельце  ин естиционных  ае  и счето  де о  ладельце  

ин естиционных  ае ;  

Цель оценки О ределение рыночной (с ра едли ой) стои ости объекта оценки. 

Вид стои ости объекта 

оценки 

Рыночная стои ость объекта оценки – наиболее  ероятная цена   о которой объект 

оценки  о ет быть отчу ден на открыто  рынке   усло иях конкуренции  когда 

стороны сделки дейст уют разу но  рас олагая  сей необходи ой ин ор ацией  а 

на  еличине цены сделки не отра аются какие-либо чрез ычайные обстоятельст а 

(ст.   Федерального закона  o    «Об оценочной деятельности».  

С ра едли ая стои ость - цена  которая была бы  олучена  ри  рода е акти а или 

у лачена  ри  ередаче обязательст а   ходе обычной сделки  е ду участника и 

рынка на дату оценки (Ме дународный стандарт  инансо ой отчетности (IFRS)    

«Оценка с ра едли ой стои ости» (  еден   дейст ие на территории Российской 

Федерации Приказо  Мин ина России от  8.  .     №    н) (ред. от   . 6.   6). 

Пред олагае ое 

ис ользо ание результато  

оценки и с язанные с эти  

ограничения 

О ределение стои ости объекта оценки для целей с ершения сделки ку ли-

 рода и. 

О ределение стои ости и у ест а  соста ляю его Закрытый  ае ой 

ин естиционный рентный  онд «ТрастЮнион - Рентный»    соот етст ии с 

требо ания и Федерального закона от   .  .     г. №   6-ФЗ «Об ин естиционных 

 ондах» и Указания ЦБ РФ от   . 8.    г. №    8-У «Об о ределении стои ости 

чистых акти о  ин естиционных  ондо     то  числе о  орядке расчета 

среднегодо ой стои ости чистых акти о   ае ого ин естиционного  онда и 

чистых акти о  акционерного ин естиционного  онда  расчетной стои ости 

ин естиционных  ае   ае ых ин естиционных  ондо   стои ости и у ест а  

 ереданного   о лату ин естиционных  ае ». 

Дата о ределения 

стои ости 
03.10.2021 

Срок  ро едения оценки 03.10.2021 -16.10.     гг. 

До у ения  на которых 

дол на осно ы аться 

оценка 

 . Согласно целя  и задача  оценки   настоя е  Отчете о ределяется стои ость 

конкретного и у ест а  ри конкретно  ис ользо ании на базе  етодо  и  роцедур 

оценки  отра аю их характер и у ест а и обстоятельст    ри которых данное 

и у ест о наиболее  ероятно  о но  родать на открыто  рынке. 

 . Отчет досто ерен лишь    олно  объе е  любое соотнесение частей стои ости  с 

какой- либо частью объекта я ляется не ра о ерны   если это не ого орено   

отчете.  

 . Ис олнитель не несет от етст енности за юридическое о исание  ра  

оцени ае ой собст енности или за  о росы  с язанные с расс отрение   ра  

собст енности. 

 . Ис олнитель    роцессе  одгото ки отчета об оценке исходит из досто ерности 

 ра оустана ли аю их доку енто  на объект оценки.  

 . Экс ертиза и ею ихся  ра  на объект Заказчико  не ста илась   качест е 

 араллельной задачи и  оэто у не  ы олнялась. Оценка стои ости  ро едена  

исходя из наличия этих  ра  с учето   и ею ихся на них ограничений.  

6. Ис олнитель  ред олагает отсутст ие каких-либо скрытых  то есть таких  

которые не оз о но обнару ить  ри  изуально  ос идетельст о ании объекта  

 акто    лияю их на оценку  на состояние собст енности  конструкций  грунто . 

Ис олнитель не несет от етст енности ни за наличие таких скрытых  акто   ни за 

необходи ость  ыя ления тако ых.  

 . Ис олнитель  редоста ляет обзорные  атериалы ( отогра ии  экс ликации и 

т.д.) исключительно для того  чтобы  о очь  ользо ателю Отчета  олучить 

 редста ление о собст енности.8. От Ис олнителя не требуется  оя ляться   суде 

или с идетельст о ать ины  с особо   о  о оду  роиз еденной оценки  иначе как 

 о о ициально у  ызо у суда;  
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9. Исходные данные о соста ляю их объекта оценки  ис ользуе ые  ри 

 одгото ке отчета   олучаются   о  нению Ис олнителя  из наде ных источнико  

и считаются досто ерны и. Те  не  енее  Ис олнитель не  о ет гарантиро ать их 

абсолютную точность   оэто у   отчете делаются ссылки на источники 

ин ор ации.  

  . Ис олнитель не  роиз одит технической и экологической экс ертизы 

и у ест а оцени ае ой ко  ании. Вы оды о состоянии акти о  делаются на 

осно е ин ор ации   редоста ленной Заказчико . 

  . Содер ание Отчета я ляется кон иденциальны  для Ис олнителя  за 

исключение  случае    редус отренных законодательст о  Российской 

Федерации  а так е случае   редста ления отчета   соот етст ую ие органы  ри 

 озникно ении с орных ситуаций.  

  . В случаях   редус отренных законодательст о  Российской Федерации  

Ис олнитель  редоста ляет ко ии храня ихся отчето  или ин ор ацию из них 

 ра оохранительны   судебны   ины  у олно оченны  государст енны  органа  

либо органа   естного са оу ра ления.  

  . Результаты оценки досто ерны лишь   указанных оценки и на указанную дату 

 ро едения оценки. Ис олнитель не  рини ает на себя никакой от етст енности за 

 оследую ие из енения социальных  эконо ических  юридических   риродных и 

иных  акторо   которые  огут  озникнуть  осле этой даты и  о лиять на  еличину 

оцененной стои ости.  

  . Ис ользо ание отдельных  оло ений и  ы одо   не контекста  сего Отчета 

я ляется некорректны  и  о ет  ри ести к иска ению результато  оценки. 

  . Отчет об оценке не  одле ит  убликации целико  или  о частя  без 

 ись енного согласия Оцен ика. Публикация ссылок на Отчет  данных  

содер а ихся   отчете  и ени и  ро ессиональной  ринадле ности Оцен ика 

за ре ена без  ись енного разрешения Оцен ика.  

 6. Итого ая  еличина стои ости объекта оценки  указы ае ая   Отчете об оценке  

  о ет быть ис ользо ана для  о лечения   хозяйст енный оборот  но не 
я ляется гарантией с ершения сделки и енно  о цене ра ной с ра едли ой 

стои ости;  

  о ет быть  ризнана реко ендуе ой для целей со ершения сделки с 
объекто  оценки  если с даты соста ления Отчета об оценке до даты 

со ершения сделки с объекто  оценки или даты  редста ления  убличной 

о ерты  рошло не более 6  есяце .  

Су дения о  оз о ных 

границах интер ала    

которо   о ет находиться 

итого ая стои ость 

 е  роиз одится.  

 

1.9. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Сведения о Заказчике оценки 

(организационно-правовая форма, 

полное наименование, основной 

государственный регистрационный 

номер (далее - ОГРН), дата 

присвоения ОГРН, Место 

нахождения 

Об ест о с ограниченной от етст енностью «ТрастЮнион Эссет 

Менед  ент» Д.У. ЗПИФ рентный «ТрастЮнион - Рентный» (И   

     9 9 6  КПП          ). Юридический адрес      8   город 

Моск а  Хороше ское шоссе  до    А   о е ение № XIII  ко н. 8 -

87,93,96-102. 

Сведения об Оценщике 

Ис олнитель  Об ест о с ограниченной от етст енностью 

«Интер ро ТЭК роект Ин иниринг»   лице генерального директора 

Мосолкина Д.В. Юридический и  актический адрес     99   г. 

Моск а  ул. Мясницкая   6/  стр.  . И   9    8      КПП 

           Р/с      8    8 9    688   Сбербанке России ОАО 

Стро ынское ОСБ   8   К/с      8                БИК            

ОГР        6696 6  от   .  .    . 

С едения об Оцен иках. 

При  ро едении оценки   качест е экс ерта – оцен ика  ысту ал  

Экс ерт-оцен ик  состоя ий   трудо ых отношениях с 
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Ис олнителе  - Мосолкин Д итрий Вячесла о ич.  

Членст о   СРО – член Об ероссийской об ест енной организации 

Ассоциация «Русское об ест о оцен ико » (     8 Моск а  ул. 

 о ая Бас анная  д.    строение    Теле он/Факс  ( 9 )  6 -4602); 

 ключен   реестр оцен ико  за регистрационны  №       ;  

Членст о    П «Палата судебных экс ерто » №   8  от 16.10.2013. 

Доку енты   одт ер даю ие  олучение образо ания   области 

оценочной деятельности – Ди ло  Института  о ышения 

к али икации и  ере одгото ки руко одя их кадро  и с ециалисто  

Российской эконо ической акаде ии и ени Г.В. Плехано а  о 

 рогра  е «Про ессиональная оценка и экс ертиза объекто  и  ра  

собст енности»  с ециализация «Оценка стои ости  ред риятий 

(бизнеса)». Дата окончания –  8  е раля      года  Ди ло  ПП № 

  9     регистрационный №     - Д.  

К али икационный аттестат   области оценочной деятельности  о 

на ра лению «Оценка нед и и ости» № 028971-1 от 31.08.2021. 

Страхо ание гра данской от етст енности – страхо ой  олис                

№ 200F0B40R3092  ыдан ОАО «Военная страхо ая ко  ания». Срок 

дейст ия Дого ора страхо ания с    декабря   20 г.  о    декабря        

2021 г; страхо ая су  а           рублей. 

Ста    оценочной деятельности  20 лет. 

Место нахо дения         г. Моск а  ул. Мясницкая д.  6  стр.  . 

Сте ень участия    роекте   ро едение расчето  и соста ление 

отчета. 

Ин ор ация обо  сех  ри лекае ых к 

 ро едению оценки и  одгото ке 

отчета об оценке организациях и 

с ециалистах с указание  их 

к али икации и сте ени их участия   

 ро едении оценки объекта оценки.  

Иные с ециалисты не  ри лекались 

Согласно  .    ФСО-7 – «После 

 ро едения  роцедуры согласо ания 

оцен ик   о и о указания   отчете об 

оценке итого ого результата оценки 

стои ости нед и и ости   ри одит 

с ое су дение о  оз о ных границах 

интер ала    которо    о его  нению  

 о ет находиться эта стои ость  если   

задании на оценку не указано иное». 

Су дение о  оз о ных границах интер ала    которо    о его 

 нению Оцен ика  о ет находиться эта стои ость не  роиз одится.  
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ГЛАВА 2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 
В отчете об оценке дол на быть  ри едена следую ая ин ор ация об объекте оценки   

 количест енные и качест енные характеристики объекта оценки.  

 данная ин ор ация   за иси ости от объекта оценки дол на содер ать    то  числе с едения об 

и у ест енных  ра ах  обре енениях  с язанных с объекто  оценки   изических с ойст ах объекта 

оценки  износе  устаре аниях;  

 количест енные и качест енные характеристики эле енто    ходя их   соста  объекта оценки  

которые и еют с еци ику   лияю ую на результаты оценки объекта оценки;  

 ин ор ация о теку е  ис ользо ании объекта оценки;  

 другие  акторы и характеристики  относя иеся к объекту оценки  су ест енно  лияю ие на его 

стои ость. 

Таблица 2-1 Характеристика объекта оценки 

Характеристика Показатель 

Общие сведения 

Место нахо дения объекта оценки г. Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6  

Год  остройки 2007 

Теку ее ис ользо ание 
 а дату  ро едения оценки и ос отра оцени ае ые  о е ения 

ис ользуются   качест е о исных  о е ений. 

 азначение здания    которо  рас оло ены 

оцени ае ые  о е ения 
О исный центр класса «В». 

Эта  рас оло ения оцени ае ых 

 о е ений 
  эта  

Бли айшая станция  етро  . Бау анская 

Удалённость от бли айшей станции  етро 62   . (от   до     инут  ешко ) 

Вид  ра а на  о е ения Собст енность 

Вид оцени ае ого  ра а Собст енность 

Ограничение (обре енение)  До ерительное у ра ление 

Физическое состояние 

Состояние отделки – о исные  о е ения класса «В». 

Физическое состояние оцени ае ых  о е ений  о но 

охарактеризо ать  как требую его теку его ре онта. Состояние 

 о е ений и здания о ределялось на осно е ВС    -86(р) «Пра ила 

оценки  изического износа  илых зданий» 

Описание 

Релье  участка  на которо  рас оло ено 

здание 

Релье  участка и еет с окойный характер   ор а участка  ра ильная. 

Характеристики участка до олнительных обре енений для его 

стои ости не создают 

 аличие  арко ки  Есть (у здания) 

Подъездные  ути Ас альтиро анные 

Досту  на об ест енно  и частно  

транс орте 

Бли айшая остано ка об ест енного транс орта рас оло ена   100 

 етрах от объекта оценки. Бли айшая станция  етро находится   620 

 .  

Объект оценки рас оло ен   ЦАО г. Моск ы с  ногоэта ной  илой и 

торго о-о исной застройкой.  

Окру аю ая застройка Жилая 

Ко  уникации Электричест о  центральный  одо ро од  ото ление  теле он 
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Таблица 2-2 Индивидуальное описание оцениваемых помещений 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Кадастровый 

номер 

Балансовая 

стоимость, 

руб. 

Этаж 

расположения 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Год 

постройки 

Группа 

капитальности 

1 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                     ло адь 6 .   к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .  9-22 

77:01:0003022:4531  ет данных   эта  65,40 2007 КС-3 

2 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

77:01:0003020:4961,  ло адь    .8  к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .  9-41 

77:01:0003020:4961  ет данных   эта  344,80 2007 КС-3 

3 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

               9 6  ло адь 6.  к . .  эта  рас оло ения 

   адрес рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    ко .  8 

77:01:0003020:5956  ет данных   эта  6,20 2007 КС-3 

4 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                 6  ло адь  8  6 к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .  -6,43 

77:01:0003022:7356  ет данных   эта  181,60 2007 КС-3 

5 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              8  6  ло адь   9   к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .   -37 

77:01:0003020:8376  ет данных   эта  319,50 2007 КС-3 

6 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              9     ло адь     9 к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /    

ко .   -37 

77:01:0003022:9301  ет данных   эта  120,90 2007 КС-3 

7 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                68  ло адь   8 к . .  эта  рас оло ения 

   адрес рас оло ения  г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /   

77:01:0003020:3468  ет данных   эта  1,80 2007 КС-3 
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 а рисунке  -1.  редста лено  есто нахо дения оцени ае ого объекта на карте г. Моск а. 

Рисунок 2-1. Место нахождения оцениваемого объекта 

 

Источник: http://maps.yandex.ru  

http://maps.yandex.ru/
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Схема 2-2. Расположение оцениваемых помещений на плане 1 этажа  

 

77:01:0003022:4531 

77:01:0003022:9301 

77:01:0003022:7356 

77:01:0003020:8376 

77:01:0003020:5956 

77:01:0003020:3468 

77:01:0003020:4961 
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Таблица 2-3 Акт осмотра объекта оценки 

№ п/п Адрес объекта 
Лица, участвующие в 

осмотре 
Дата осмотра 

Результаты осмотра объекта 

оценки и заключение по 

результатам осмотра 

1 
г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6  
 Мосолкин Д.В. 03.10.2021 

 а дату  ро едения оценки и 

ос отра оцени ае ые  о е ения 

ис ользуются   качест е о исных 

 о е ений. 

До у ение. В  роцессе ос отра Ис олнитель не зани ался из ерения и  изических  ара етро  

ос атри ае ых объекто  ( се раз еры и объе ы  которые содер атся   доку ентах   редста ленных 

Заказчико   расс атри аются как истинные). Ис олнитель не  ро одил технической экс ертизы 

ос атри ае ых объекто  (ос идетельст о ание объекта на наличие срытых де екто    о ре дений  

неис ра ностей  на отсутст ие  нутренних  еханиз о   узло   агрегато   которые не иденти ицируе ы 

 изуально). 

Фото атериалы, характеризую ие  ид и состояние объекта оценки  ри едены    рило ении к 

настоя е у Отчету. 

2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ 

КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

 Вы иска из ЕГР . 

 Технические  ас орта  о е ений. 

Перечень источников внешней информации: 

1) О ициальный сайт Банка России. (www.cbr.ru);  

2) База данных  о аренде и  рода е  илой  ко  ерческой и загородной нед и и ости «Циан», 
«А ито» (Источники - www.cian.ru; www.avito.ru, www.an-estate.ru) и др.; 

3) Мониторинг социально-эконо ического раз ития Российской Федерации (Источник  Институт 
эконо ической  олитики и ени Е.Т. Гайдара (Институт Гайдара)  http //www.iep.ru);   

4) Другие  с о огательные источники  указанные  о тексту настоя его Отчета.  

2.2. ОПИСАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ПРАВ 

Оценка  ы олнена исходя из следую их  ред оло ений  

1) Оцени ае ые  о е ения оцени аются исходя из  ра  собст енности. 

2) Юридическая экс ертиза и ею ихся  ра  на объект оценки Заказчико  не ста илась   качест е 

 араллельной задачи и  оэто у не  ы олнялась. Оценка стои ости  ро едена  исходя из наличия 

этих  ра  с учето  и ею ихся на них ограничений. 

2.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО АНАЛИЗУ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Все нед и и ое и у ест о зарегистриро ано   устано ленно   орядке и  как следст ие   ригодно для 

целей  указанных   настоя е  Отчете. 

2.4. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ 

В соот етст ии с  едеральны и стандарта и оценки  Оцен ик дол ен  ро ести анализ достаточности 

и досто ерности ин ор ации  ис ользуя досту ные е у для этого средст а и  етоды. 

Ин ор ация  ис ользуе ая  ри  ро едении оценки  дол на удо лет орять требо ания  достаточности 

и досто ерности. 

Ин ор ация считается достаточной  если ис ользо ание до олнительной ин ор ации не  едет к 

су ест енно у из енению характеристик  ис ользо анных  ри  ро едении оценки объекта оценки  а 

так е не  едет к су ест енно у из енению итого ой  еличины стои ости объекта оценки. 

Ин ор ация считается досто ерной  если данная ин ор ация соот етст ует дейст ительности и 

 оз оляет  ользо ателю отчета об оценке делать  ра ильные  ы оды о характеристиках  

исследо а шихся оцен ико   ри  ро едении оценки и о ределении итого ой  еличины стои ости 

http://www.cbr.ru/
http://www.avito.ru/
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объекта оценки  и  рини ать базирую иеся на этих  ы одах обосно анные решения. 

Анализ достаточности и досто ерности   ра ках настоя ей оценки  ро одился  уте  исследо ания 

 редоста ленной Заказчико  ин ор ации (   иде ко ий доку енто   с ра очных данных с ециалисто  

ко  ании)  необходи ой для оценки  а так е  ро еденного ос отра оцени ае ых объекто . 

Оцен ико   роиз едена  ро ерка  сей рыночной ин ор ации  ис ользо анной  ри  ро едении 

оценки.  

Использованная при расчетах рыночной стоимости информация является достоверной, данная 

информация соответствует действительности и позволяет пользователю отчета об оценке делать 

правильные выводы о характеристиках, исследовавшихся оценщиком при проведении оценки и 

определении итоговой величины стоимости объекта оценки, и принимать базирующиеся на этих 

выводах обоснованные решения. 

Оценщиком произведена проверка используемых в расчетах данных, и он подтверждает, что вся 

используемая информация точна и что условия продажи совместимы с требованиями, 

соответствующими рыночной стоимости. 
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ РЫНКА 

3.1. ОСНОВНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РОССИИ В 2020 ГОДУ 
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Источник информации: http://gks.ru/bgd/free/B20_00/Main.htm 

3.2. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЦАО Г. МОСКВЫ 

Центральный ад инистрати ный округ — один из    ад инистрати ных округо  города Моск ы, 

рас оло ен   центре города и  ключает   себя    районо . В округе рас оло ено  ного театро    очти 

 се  оско ские  окзалы  большинст о  инистерст  Российской Федерации  а 

так е Кре ль, Пра ительст о РФ, Государст енная ду а, Со ет Федерации. Значительную часть 

территории округа зани ают различные о исные здания  на за адной окраине округа   то  числе 

рас оло ен ММДЦ «Моск а-Сити». 

Границы округа  очти со  адают с городской чертой города до  9   года (за исключение  районо   

«Сокольники»   ходя его   соста  Восточного ад инистрати ного округа  и «Дорого ило о»  

 ходя его   соста  За адного ад инистрати ного округа). 

Население 

 

Районы 

 
Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/Центральный_административный_округ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0_%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-%D0%A1%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3


30 

 

Отчет 1409/2021 об оценке рыночной стоимости 7 нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 

Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64  
 

3.3. РЫНОК ОФИСНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ В I КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА 
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Источник информации: https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/q1-office-2021 

 



35 

 

Отчет 1409/2021 об оценке рыночной стоимости 7 нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 

Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64  
 

3.4. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С 

ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН 

ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ ПРИ ФАКТИЧЕСКОМ, А ТАКЖЕ ПРИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ 

ВАРИАНТАХ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, С УКАЗАНИЕМ ИНТЕРВАЛА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕН. 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

В ра ках настоя его раздела  Оцен ик  ро ел сбор  атериала  о  редло ения  о исных  о е ений, 

рас оло енных   ЦАО г. Моск ы ( . Бау анская)    ериод июля-сентября 2021 года.  

 и е  роиз одится анализ цен  редло ений о исных  о е ений  рас оло енных   ЦАО г. Моск ы 

( . Бау анская)    ериод июля-сентября 2021 года на осно е данных интернет-сайта  http //cian.ru. 

Данные  редста лены   таблице  .4-1.
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Таблица 3.4-1 Предложения по продаже офисных помещений, расположенных в ЦАО г. Москвы (м. Бауманская) в период июля-

сентября 2021 года 

№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

1 
Прода а 

о иса 
62,80 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  
  С6 

4/4 16 642 000,00 265 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 

набере ной и Большой Почто ой улицей.  

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 

района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 
- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 

- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

2 
Прода а 

о иса 
46,70 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

  С6 

4/4 12 142 000,00 260 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 

набере ной и Большой Почто ой улицей.  

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 
района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 

- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

3 
Прода а 

о иса 
187,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

1/9 22 440 000,00 120 000,00 

Прода а от Собст енника. (C ) Собст еннику  ринадле ит   БЦ Виктория Плаза  орядка       ². о исных  о е ений (без зон 

об его  ользо ания и коридоро ). Все о исные  ло ади заселены арендатора и  с дого ора и аренды на     есяце . Предлагаются 
   рода у  о е ения от      ². Цена         руб. за    ² с  ДС.  

Количест о  арко очных  ест для       ² -    штук.  

Бизнес-центр класса В+.  

Технические характеристики  Об ая  ло адь здания         ² (9 эта ей + цокольный эта ). Сдача Госко иссии      е раля    8 

года. Доку енты на  ра о собст енности о ор лены. По е ения  редлагаются  олностью   отре онтиро анно   иде с раз одкой 

 сех ко  уникаций  центральное кондициониро ание и  ентиляция  а то атическая  о арная сигнализация  сило ая и слаботочная 

раз одка. Полы   о исах - ла инат или кера огранит    коридорах - кера огранит  стены - оштукатурены  окрашены   отолки - 
Ар стронг со  строенны и с етильника и   анора ное остекление. В здании устано лено   ли та  ир ы Tyssen Krupp +   

грузо ой.  а ...  9  ото 

4 
Прода а 

о иса 
645,50 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

1/9 77 460 000,00 120 000,00 

Прода а от Собст енника.   

Предлагаются    рода у  о е ения от      ².  

Цена         руб. за    ² с  ДС. 

Бизнес-центр класса В+. 

Технические характеристики  

Об ая  ло адь здания         ² (9 эта ей + цокольный эта ).  

Сдача Госко иссии      е раля    8 года. 

Доку енты на  ра о собст енности о ор лены.  
По е ения  редлагаются  олностью   отре онтиро анно   иде с раз одкой  сех ко  уникаций  центральное кондициониро ание 

и  ентиляция  а то атическая  о арная сигнализация  сило ая и слаботочная раз одка.  

Полы   о исах - ла инат или кера огранит    коридорах - кера огранит  стены - оштукатурены  окрашены   отолки - Ар стронг со 

 строенны и с етильника и   анора ное остекление.  

В здании устано лено   ли та  ир ы Tyssen Krupp +   грузо ой.  
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

 а ка до  эта е   об их санузла.  

Круглосуточная охрана и  идеонаблюдение.  

Организо ано  итание   столо ой (бизнес-ланчи) и ка е на   эта е.  

Парко ка на огоро енной охраняе ой территории из расчета    /  на      ² 

Про айдеры  Мастертел и West Call.  По е ение занято     ото 

5 
Прода а 
о иса 

10,00 
Моск а  

Старокирочный 

 ереулок  6 

-1/4 2 500 000,00 250 000,00 

ПРОДАЕТСЯ ОФИС   Архитектурно  Ко  лексе  рас оло енно   о адресу Моск а  Бас анный район (ЦАО)  Старокирочный 

 ереулок до  6. В  ешей досту ности ( енее 6    етро ) от  етро "Бау анская" с раз итой ин раструктурой. О ис  ы олнен  од 
чисто ую отделку. Оборудо ан канализацией   одоснаб ение    ентиляцией  электричест о  и ото ление . За енены окна  

устано лена но ая  ходная д ерь. Есть  одрядчики на  ы олнение ре онтных работ. Отдельный кадастро ый но ер   оз о на 

рассрочка. Количест о о исо   од чисто ую отделку ограничено  з оните  ря о сейчас!  8  ото 

6 
Прода а 

о иса 
7 900,00 

Моск а   о ая 

Бас анная 

улица    С  

1/5 
1 823 004 

000,00 
230 760,00 

Бизнес-центр " о ая Бас анная    " класса B 

Пло адь -   9      

Стои ость к .  етра -      6  р. 

Стои ость  ло ади -   8           р. 

Систе а налогообло ения - УС  

Гото ность - гото о к  ъезду 

Эта  - 1 
Статус - с ободен 

Выделенная  о ность -     кВт 

 

Характеристики БЦ 

Адрес -  о ая Бас анная ул.     строение    Моск а 

Станция  етро - ~6    етро  до ст.  . Ко со ольская 

Округ - ЦАО 
Класс - B 

Пло адь здания -          

Полезная  ло адь -          

Эта ность - 5 

 алого ая - 8 

Год  остройки - 1917 

Год реконструкции - 2016 

Безо асноть - Охрана 
До олнительные  отогра ии и  ланиро ки  о данно у блоку  редоста ляются  о за росу  ри их наличии.      ото 

7 
Прода а 

о иса 
40,00 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

  С6 

2/4 11 200 000,00 280 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  
Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 

набере ной и Большой Почто ой улицей.  

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 

района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 
- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

8 
Прода а 

о иса 
43,90 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

  С6 

2/4 12 292 000,00 280 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 

набере ной и Большой Почто ой улицей.  

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 

района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  
- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 

- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

9 
Прода а 

о иса 
47,20 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

  С6 

4/4 12 744 000,00 270 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 
набере ной и Большой Почто ой улицей.  

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 

района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 

- дизайнерские лобби; 
-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

10 
Прода а 

о иса 
140,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

8/9 16 215 000,00 115 821,43 

* Выгодная цена за    ²          рублей; 

* Блок у ли та с наилучшей инсоляцией и  анора ны   идо    д е стороны; 

* Большая зона open space (8   ²)  а так е около 8 кабинето . 

от собст енника  о ис      ² на Бау анской улице  6 с   

Подробнее  

 8 эта ; 

 С ешанная  ланиро ка (шаг колонн 6 х 9  ); 
 Высокий  отолок ( .    етра); 

 Со ре енные ин енерные систе ы ( риточно- ытя ная  ентиляция  центральное кондициониро ание); 

 Раз итая ин раструктура Бас анного р-на ЦАО  сло и шийся центр дело ой акти ности Моск ы; 

 Качест енная отделка  о е ений. О ис гото  к  ъезду арендаторо ; 

 Отличная транс ортная досту ность ( етро Бау анская   ешко  зай ёт    инут  от Красносельской  8  инут)    9   до ТТК       к  

до Садо ого кольца; 

 Есть  окрая точка и собст енная кухня; 

 Про ускной ре и ; 
 Охрана; 

  алого ая   ; 

 Электроснаб ение от д ух неза иси ых источнико . 

Бизнес-центр  ыглядит  редста ительно и роскошно и гото   редло ить с ои  арендатора   еликоле ные о исы. 

 Доку енты гото ы для быст ...     ото 

11 
Прода а 

о иса 
63,40 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

  С6 

4/4 16 801 000,00 265 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 

набере ной и Большой Почто ой улицей.  

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 

района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  
Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 

- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

12 
Прода а 

о иса 
66,80 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  
  С6 

4/4 17 702 000,00 265 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 
набере ной и Большой Почто ой улицей.  
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 

района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 
Яуза); 

- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

13 
Прода а 
о иса 

72,20 
Моск а  Большая 
Почто ая улица  

  С6 

4/4 18 772 000,00 260 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 

набере ной и Большой Почто ой улицей.  

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 

района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  
- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 

- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

14 
Прода а 

о иса 
74,80 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

  С6 

4/4 20 196 000,00 270 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 

набере ной и Большой Почто ой улицей.  
Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 

района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ольз ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 

- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 
-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

15 
Прода а 

о иса 
96,70 

Моск а   и няя 
Красносельская 

улица    С9 

2/8 28 043 000,00 290 000,00 

Продается  росторный о ис   гото о   ункционирую е  бизнес-центре Manhattan класса В+ 
Идеальная транс ортная досту ность бизнес-центра обусла ли ается близостью к ТТК и Садо о у кольцу. В  -   инутах ходьбы 

находится станция  етро Бау анская     -    инутах ходьбы - станция  етро Красносельская. 

Так е    ешей досту ности рас олагаются  ло адь трех  окзало  и станция  етро Ко со ольская. 

Пара етры о иса  

- Одна  ерего орная ко ната 

- Собст енный санузел 

- Пространст о Open Space  

- Высокие  отолки -   6   
- Откры аю иеся  анора ные окна 

- Приточно- ытя ная  ентиляция 

- Центральное кондициониро ание 

Коротко о бизнес-центре Manhattan  

- Просторное лобби для о идания 

- Госте ой  аркинг 

- Секретариат. Охрана 
- Про ессиональная у ра ляю ая ко  ания 

- Многоуро не ый  аркинг для сотруднико  

- Гра ик   /  
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

БЦ Manhattan - это строгая гео етрия черно-золотого  асада  яркие стильные лобби  со ре енные ли ты Schindler  изысканный 

интерьер эта ей. 

 а территории и еются д а  итнес-клуба  салоны кра ...  8  ото 

16 
Прода а 

о иса 
186,90 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

  С6 

2/4 46 725 000,00 250 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

                    Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду 

Рубцо ской набере ной и Большой Почто ой улицей.  

                    Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная 
досту ность района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

                    Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

                    - гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

                    - легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  

через реку Яуза); 

                    - дизайнерские лобби; 

                    -  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

                    -  о е ения с  идо ...      ото 

17 
Прода а 

о иса 
265,70 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

  С6 

4/4 61 111 000,00 230 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 
набере ной и Большой Почто ой улицей.  

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 

района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 
- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

18 
Прода а 

о иса 
422,00 

Моск а  

Бау анская 
улица    С8 

3/3 109 384 995,00 259 206,15 

Продается  о е ение   Бау анская    с8 класса "B" 

Об ая  ло адь -     к .  . Эта    Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -  . Про ускная систе а - отдельный  ход'. Цена   9 

  6 руб. за к .  . Цена за  о е ение -   9  8  99  руб.  алоги - УС . 

О здании  

Вентиляция  естест енная. Кондициониро ание  центральное . По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

круглосуточная охрана здания. Парко ка  назе ная охраняе ая на     ест стои ость      р./ ес.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  
Бау анская (    ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID           ото 

19 
Прода а 

о иса 
309,00 

Моск а  

С артако ский 

 ереулок   С  

3/5 69 000 000,00 223 300,97 

Прода а от собст енника! О ис  редста ительского класса  ло адью   9     о адресу  г. Моск а  С артако ский  ереулок  д.    

стр.     етро Красносельская     инут  ешко   Бау анская      инут  ешко . 

 /  эта ного ад инистрати но-дело ого центра. О ис разделён  ерегородка и на 6  о е ений с окна и и   без окон. Хороший 

ре онт  с/у. 
Цена 69         руб. Воз о ен торг. Риелтора  не з онить!      ото 

20 

Прода а 

 о е ения 

с ободного 

назначения 

98,00 

Моск а  

Бакунинская 

улица  69С  

2/8 8 500 000,00 86 734,69 

Продаётся  о е ение с ободного назначения  на  ер ой линии   оз о но любое ис ользо ание( о ис  склад   роиз одст о  салон и 

т. д.) идеально  од Арендный бизнес. В настоя ий  о ент   ко нат  ло адью    + 8+ 8+ 8+   и холл. И еется  охрана  горячая 

холодная  ода  канализация  электричест о    кВт    ер ая линия   ысота  отолко       .   риточно- ытя ная  ентиляция    ли та. 

Без окон. Удобная транс ортная досту ность  рядо  ТТК. Раз ита ин раструктура . В ко  лексе и еется  ногоуро не ый  аркинг  

ресторан  ка е   агазины  банк  а тека. Быстрый  ыход на сделку   оз о на и отека. Видео  о за росу   9  ото 

21 
Прода а 

о иса 
76,10 

Моск а  улица 

Фридриха 
3/3 10 950 000,00 143 889,62 

Собст енник  редлагает  гото ое о исное  о е ение  ло адью  6   к . .    бизнес-центре        /  от  етро Бау анская. О ис 

 редста ляет собой отдельный о исный блок из  -х кабинето  ( 8-13-  )  холл    с/у на  -  эта е/ -х эта ного ад инистрати ного 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

Энгельса    С   здания   ход через охрану. 

Е роре онт    блоке с ой с\у  h- .    систе а кондициониро ания и  ентиляции  оздуха  телеко  уникационные систе ы   

Прай линк    оз о ность  ере ланиро ки о иса. Территория бизнес-центра огоро енная  и охраняе ая   редус отрена госте ая 

 арко ка для гостей и клиенто  центра   ри  оку ке о иса  за  ладельца и  закре ляется   ашино- есто. 

Стои ость   к .      .    рублей  о исный блок    .9  .    рублей. 
Заезд на территорию бизнес-центра с улицы Бакунинская  осле до а  8 . Почто ый адрес - Фридриха Энгельса    стр   .   8  ото 

22 
Прода а 

о иса 
100,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

8/9 12 200 000,00 122 000,00 

* Выгодная цена за    ²          руб. 
* Панора ное остекление с  идо  на центр. 

* Функциональное зониро ание. 

от собст енника  о исы      ² на Бау анской улице  6с  

* Со ре енный бизнес центр класса B+   ЦАО. 

 Со ре енные ин енерные систе ы ( риточно-  ытя ная  ентиляция  центральное кондициониро ание); 

 Раз итая ин раструктура Бас анного р-на ЦАО; 

 Качест енная отделка  о е ений  о ис гото  к  ъезду арендаторо ; 

 Сло и шийся центр дело ой акти ности Моск ы; 
 Отличная транс ортная досту ность ( етро Бау анская   ешко  зай ёт    инут  от Красносельской  8  инут)    9   до ТТК      к  

до Садо ого кольца; 

 С ободная  ланиро ка (шаг колонн 6 х 9  ); 

 8 эта ; 

 Высокий  отолок ( .   етра); 

 Есть  окрая точка; 

 Про ускной ре и ; 

 Охрана; 
  алого ая   . 

Бизнес-центр  ыглядит  редста ительно и роскошно и гото   редло ить с ои  арендатора   еликоле ные о исы. 

* Доку енты гото ы для быстрого  ыхода на сделку; 

* Простота и  розрачность сделки. 

* Объект без обре енений. 

* Краткосрочные дого ор ...     ото 

23 
Прода а 

о иса 
145,50 

Моск а  
А иа оторная 

улица     

12/12 22 000 000,00 151 202,75 

Предлагаются к  рода е А арта енты   Дело о  до е Ле орто о  ло адью       к .  етро . По е ения  родаются без 

 нутренней отделки   еста об его  ользо ания   ходная гру  а  ли то ые холлы и коридоры с отделкой. До  рас оло ен рядо  с 

 етро А иа оторная  удобный  ыезд на шоссе Энтузиасто  и третье транс ортное кольцо. До центра Моск ы  -    ин. на  ашине. 
В шаго ой досту ности кру ный торго ый центр Город     ре ектура  городские слу бы  банки  ка е и рестораны. С орти ный 

центр "Планета  итнес" с бассейно   кинотеатр   арко ая зона и  ногое другое. Отдельная  ходная гру  а с со ре енны и 

систе а и  идеонаблюдения. Круглосуточная охрана. Про ессиональная у ра ляю ая ко  ания с  енед  енто . Удобная 

охраняе ая  арко ка с ли то ы  обес ечение  не осредст енно на с ой эта . ДКП более  -х лет. Полная су  а   дого оре.   

 зрослый собст енник   ря ая  рода а.      ото 

24 
Прода а 
о иса 

195,00 

Моск а  улица 

Фридриха 
Энгельса    С  

3/4 27 000 000,00 138 461,54 

Собст енник  редлагает  гото ое о исное  о е ение  ло адью  9  к . .    бизнес-центре        /  от  етро Бау анская. О ис 

 редста ляет собой отдельный о исный блок  на  -  эта е/ -х эта ного ад инистрати ного здания. 

Е роре онт    блоке 6  о е ений  кабинет руко одителя   ерего орная    кабинета  open space    с\у   ходная гру  а  те ная 

ко ната  h- .    систе а кондициониро ания и  ентиляции  оздуха  телеко  уникационные систе ы   Прай линк     о исе большие 

 оз о ности для  ере ланиро ки. Территория бизнес-центра огоро енная  и охраняе ая   редус отрена госте ая  арко ка для 
гостей и клиенто  центра   ри  оку ке о иса  за  ладельца и  закре ляется   ашино- есто. 

Стои ость   к .     8.    рублей  о исный блок    .   .    рублей. 

Заезд на территорию бизнес-центра с улицы Бакунинская  осле до а  8 . Почто ый адрес  ул. Фридриха Энгельса д.    стр.  .  24 

 ото 

25 
Прода а 

о иса 
1 034,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

8/9 85 000 000,00 82 205,03 

* Выгодная цена за    ²  8      рублей; 

*      ин. от  етро "Бау анская"; 

* Панора ный  ид на центр Моск ы. 

от собст енника   идо ой о ис       ² на Бау анской улице  6 с  

* Арендо ригодная  ло адь 8    6  ². 
* С ободная  ланиро ка (шаг колонн 6х9). 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

 Изолиро анный о исный блок; 

 8 эта ; 

 Высокий  отолок ( .    етра); 

 Пра ильная  ря оугольная  ор а; 

   санузла; 
 Сло и шийся центр дело ой акти ности столицы; 

    /  (  аренде); 

 Про ускной ре и ; 

 Охрана; 

 Метро Бау анская    инут  ешко     9   до ТТК       к  до Садо ого кольца; 

  алого ая   . 

 Д ухтрубная систе а центрального  одяного ото ления. 

 Полный ко  лекс  роти о о арных устройст     то  числе со ре енная систе а с ринклерного  о аротушения. 
 Электроснаб ение от д ух неза иси ых источнико . 

Бизнес-центр  ыглядит  редста ительно и роскошно и гото   редло ить с ои  арендатора   еликоле ные о исы. 

* Доку енты гото ы для быстрого  ыхода на сделку; 

* Простота и  розрачность сделки. 

* Объект без обре енений. 

* Краткосрочные дого  ...   6  ото 

26 
Прода а 

о иса 
1 674,90 

Моск а  

Пере едено ский 
 ереулок    С  

2/2 330 000 000,00 197 026,69 

Гото ый арендный бизнес с доходностью   % 

Продаётся  -ой эта    д ухэта но  о исно  здании  рас олагаю и ся   Бас анно  районе ЦАО  Пере едено ский  ереулок  д.     

об ей  ло адью   6   9     кабинетная  ланиро ка  отдельно  ыделена зона руко одст а с отдельны   ходо / ыходо . Удобный 

 ыезд на ТТК. В шаго ой досту ности станции  етро Электроза одская  Сокольники  Бау анская. В здании ис ользо аны 
 ысококачест енные отделочные  атериалы  здание оборудо ано согласно со ре енны  требо ание  ко  орта и безо асности. 

Устано лены систе ы кондициониро ания  оздуха   риточно- ытя ная  ентиляция  АПС.  По е ение занято  9  ото 

27 
Прода а 

о иса 
1 975,40 

Моск а  

Пере едено ский 

 ереулок    С  

1/2 361 000 000,00 182 747,80 

Гото ый арендный бизнес с доходностью   % 

Продаётся  -ый эта  с небольши  цокольны   о е ение    д ухэта но  о исно  здании  рас олагаю и ся   Бас анно  районе 

ЦАО  Пере едено ский  ереулок  д.     об ей  ло адью   9         кабинетная  ланиро ка. Удобный  ыезд на ТТК. В шаго ой 

досту ности станции  етро Электроза одская  Сокольники  Бау анская. В здании ис ользо аны  ысококачест енные отделочные 

 атериалы  здание оборудо ано согласно со ре енны  требо ание  ко  орта и безо асности. Устано лены систе ы 

кондициониро ания  оздуха   риточно- ытя ная  ентиляция  АПС.  По е ение занято      ото 

28 

Прода а 
 о е ения 

с ободного 

назначения 

599,00 

Моск а  

С артако ская 

 ло адь   /  

1/9 50 000 000,00 83 472,45 

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА  о е ения с ободного назначения  од торго ую  ло адь/о ис и иные  иды деятельности на  -ой ЛИ ИИ 

ТТК с ОТДЕЛЬ ЫМИ 6-ю ВХОДАМИ! Удобная транс ортная досту ность к ТТК! Продаётся ЕДИ ОЙ ПЛОЩАДЬЮ или 

БЛОКАМИ! БЕЗ КОМИССИИ! ОПЕРАТИВ ЫЙ ПОКАЗ! УС . С ешанная  ланиро ка  ор ата OPE -SPACE +  одсобные 
 о е ения для сотруднико  + сан.узел. По е ение  -х уро не ое - об ая  ло адь  99     где  -й эта     .     и -  эта     .    . 

Зона  огрузки/ разгрузки.   ГРУЗОВЫХ ПОДЪЁМ ИКА. ВЫТЯЖКА ВЫХОДЯЩАЯ  А КРЫШУ. ВЫСОКИЕ 

ДЕМО СТРАЦИО  ЫЕ ВИТРИ  ЫЕ ОК А! РЕКЛАМ ЫЕ ВОЗМОЖ ОСТИ на ФАСАДЕ  а так е со стороны АВТОТРАССЫ 

СПАРТАКОВСКИЙ ПЕРЕУЛОК. Мо ность    кВТ с  оз о ностью у еличения. Мокрые точки. Интенси ный  ешеходный   илой 

и а то обильный ТРАФИК. Парко ка как стихийная городская  так и на отдельной территории. Раз итая ин раструктура р-она 

Бас анный  округ  ...      ото 

29 
Прода а 

о иса 
2 990,00 

Моск а  

С артако ский 

 ереулок   С  

1/4 499 998 564,00 167 223,60 

Предлагае  на  рода у о исный блок  99  к . .  -  эта   о адресу  ер С артако ский  д.   стр  . В здании устано лена 

со ре енная систе а центрального кондициониро ания  а так е э  екти ная  риточно- ытя ная  ентиляция для ко  ортной 

работы. Есть назе ная и  одзе ная  арко ка. Дого ор с собст еннико   о е ения. Без ко иссии. Воз о ен торг. По  се   о роса  

з оните с 9    до      . О ерати но организуе   рос отр   ри необходи ости  бес латно  одгото и   лан рассадки  аших 
сотруднико .   9   8  ото 

30 

Прода а 

 о е ения 

с ободного 

назначения 

70,00 

Моск а  

Бау анская 

улица   8А 

1/12 6 500 000,00 92 857,14 

Татьяна.Прода а ППА от собст енника.По е ение С ободного  азначения  на  ер о  эта е  илого до а .В  ешей досту ности от 

 етро Бау анская (   инуты  ешко ). Отдельный  ход! Высота  отолка  о БТИ  .6     круглосуточный досту    есто  од  ы еску 

на  асаде   ода/канализация  ото ление. Ко  унальные  лате и до    тыс. рублей    есяц.. Быстрый  ыход на сделку.  е  ысокая 

кадастро ая стои ость. Уникальное  редло ение. Отличное  о е ение  од салон красоты. нотариус  ад окат  интернет  агазин  

кос етология  сто атология и  ногое другое. З оните  о ерати ный  оказ.     ото 

31 
Прода а 

о иса 
37,50 

Моск а  

Рубцо ская 
13/21 6 937 500,00 185 000,00 

Маленький о ис с отделкой; Высокий  отолок; Панора ное остекление; Соседст о с кру ны и ко  ания и; Об ая  ерего орная; 

Большая  арко ка; Дина ично раз и аю ийся район;     ото 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

набере ная   С  

32 
Прода а 

о иса 
55,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С9 

-1/8 10 500 000,00 190 909,09 

Продается ко  ерческое  о е ение   бизнес-центре Manhattan Манхеттен. По е ение рас оло ено   цокольно  эта е и 

отдельны   ходо  с улицы. Есть собст енная  окрая точка. Хорошо  одойдет  од о ис  салон красоты   ункт  ыдачи Wildberries  

OZO   костю ерной   рачечной  хи чистки  ш ейного цеха  ателье.  6  ото 

33 
Прода а 

о иса 
67,90 

Моск а  

Пере едено ский 

 ереулок    С 6 

2/6 10 948 000,00 161 237,11 

 о ер лота    968    Гото ый арендный бизнес   бизнес центре " Станция". В бизнес центре сидят наде ные Арендаторы с 

долгосрочны и арендны и дого ора и от 9 лет. Оку ае ость 9-   лет. Вся остальная ин ор ация  о теле ону. О ерати ный 

 оказ.     ото 

34 
Прода а 

о иса 
45,20 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С9 

-1/8 11 490 000,00 254 203,54 

Если не  о ете доз ониться (   иду особенностей данной базы) - на ишите   о алуйста    чат и я  ерез оню.  

Продаётся  о е ение      к .  етра на цокольно  эта е   ГОТОВОМ ко  лексе БИЗ ЕС-класса на ул.  .Красносельская  д.    

из естной строительной ко  ании Трайбека. 

О исное здание  Манхэттен      года  остройки осна ено и оборудо ано  о  оследни  технология .  а цокольный эта   о но 
 о адать как через стильное лобби  так и на ря ую без  ро ускной систе ы.  

Прекрасно  одойдет для широкого с ектра  ред риятий  о ис   агазин  шоуру   салон красоты  обучаю ая студия  любой тренинг 

центр и т .  

Круглосуточный  гра ик работы  с ободный  ход   отдельный  одъезд с  резентабельной  ходной гру  ой. Воз о ность 

 арко аться   как бес латно   так и на  одзе но   аркинге за до   лату.  

Отсутс ие не осредст енных соседей  хороший ре онт   ланиро ка    ред олагаю ая зону о идания  ресе шн  и открытое 

с ободное  ространст о  орядка    к .  .  

В  инуте от о иса на то   е эта е - об ий туалет для раб ...      ото 

35 
Прода а 

о иса 
51,70 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

  С6 

4/4 13 959 000,00 270 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 
набере ной и Большой Почто ой улицей.  

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 

района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 
- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

36 
Прода а 

о иса 
55,00 

Моск а  

набере ная 

Акаде ика 

Ту оле а     

1/23 14 800 000,00 269 090,91 

Продается о исное  о е ение   элитно  ЖК Каскад на  ер о  эта е   ход со д ора. абере ная Акаде ика Ту оле а   .  от  етро 

Бау анская     инут  ешко . 

Пло адь    к .  . Есть небольшое  одсобное  о е ение  од кухню  и санузел.      ото 

37 
Прода а 

о иса 
54,40 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

  С6 

4/4 14 960 000,00 275 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 

набере ной и Большой Почто ой улицей.  

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 

района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  
Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 

- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

38 
Прода а 

о иса 
96,10 

Моск а  

Пере едено ский 
 ереулок    С 6 

3/6 15 856 500,00 165 000,00 

 о ер лота    968    Гото ый арендный бизнес   бизнес центре " Станция". В бизнес центре сидят наде ные Арендаторы с 

долгосрочны и арендны и дого ора и от 9 лет. Оку ае ость 9-   лет. Вся остальная ин ор ация  о теле ону. О ерати ный 
 оказ.  6  ото 

39 Прода а 60,00 Моск а  улица 1/4 16 100 000,00 268 333,33 Татьяна .ПРЯМАЯ  рода а. ПЕРВЫЙ эта .  ОТДЕЛЬ ЫЙ  ход. Шаго ая досту ность до  етро "Электроза одская" и 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

 о е ения 

с ободного 

назначения 

Фридриха 

Энгельса    С  

"Бау анская". ОТДЕЛЬ ЫЙ блок    ко наты  санузел.   кондиционера.  Хороший со ре енный ре онт. Высокие  отолки. 

ПРОПУСК АЯ систе а (шлагбау  и  ульт).  Есть  арко очное  есто. УС О . Раз итая ин раструктура. Въезд со стороны ул. 

Бакунинская. Сейчас арендует  ре иальный салон красоты.     ото 

40 
Прода а 

о иса 
61,70 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

  С6 

4/4 16 350 500,00 265 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 

набере ной и Большой Почто ой улицей.  

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 
района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 

- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

41 
Прода а 

о иса 
187,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

1/10 20 700 000,00 110 695,19 

Для тех  кто хочет  риобрести о ис для раз е ения с оей ко  ании -  редлагае     рода у  о е ение на  ер о  эта е   Бизнес-

центре "Виктория Плаза". БЦ рас олагается   шаго ой досту ности от д ух станций  етро - Бау анская и Красносельская (   ин. и 
    ин. соот етст енно). Удобные  одъездные  ути с Садо ого кольца и ТТК. Раз итая ин раструктура района  дело ой к артал с 

 но ест о  ка е/ресторано    агазино   шоу-ру о   и Бизнес-центро  разного уро ня. Для удобст а арендаторо  организо ана 

столо ая на  -о  эта е   резентабельная  ходная гру  а. БЦ "Виктория Плаза" осна ен со ре енны и ин енерно-технически и 

ко  уникация и  систе а и  риточно- ытя ной  ентиляции и кондициониро ания  систе а и сигнализация и и  о аротушения. 

Про еден  ысокоскоростной интернет и теле ония. Здание круглосуточно охраняется собст енной слу бой безо асности   едется 

 нутреннее и  нешнее  идеонаблюдение  о  се у  ери етру здания. Парко ка на огоро енной территории. По е ение  об ей 

 ло адью  ло адью  8  к . . р ...      ото 

42 
Прода а 

о иса 
141,40 

Моск а  

Пере едено ский 
 ереулок    С 6 

4/6 21 202 930,00 149 950,00 

 о ер лота    968    Гото ый арендный бизнес   бизнес центре " Станция". В бизнес центре сидят наде ные Арендаторы с 

долгосрочны и арендны и дого ора и от 9 лет. Оку ае ость 9-   лет. Вся остальная ин ор ация  о теле ону. О ерати ный 
 оказ.  6  ото 

43 
Прода а 

о иса 
85,30 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

  С6 

4/4 21 325 000,00 250 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  
Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду Рубцо ской 

набере ной и Большой Почто ой улицей.  

Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная досту ность 

района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

- гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

- легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  через реку 

Яуза); 
- дизайнерские лобби; 

-  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

-  о е ения с  идо  на набере ную.      ото 

44 
Прода а 
о иса 

193,00 
Моск а   и няя 
Красносельская 

улица    С6  

8/9 23 150 000,00 119 948,19 

* Выгодная цена за    ²          рублей; 

* Витринное остекление. 

* Open space с "зи ни " садо  и  анора ны   идо  на Моск у. 

от собст енника  о ис  9   ² на Бау анской улице  6с  

 

* Со ре енный бизнес центр класса B   ЦАО. 
* Проду анное зониро ание  оборудо анная сер ерная и три  ерего орные ко наты. Отдельный кабинет руко одителя. 

Подробнее  

 8 эта ; 

 С ешанная  ланиро ка (шаг колонн 6 х 9  ); 

 Высокий  отолок ( .    етра); 

 Со ре енные ин енерные систе ы ( риточно- ытя ная  ентиляция  центральное кондициониро ание); 

 Раз итая ин раструктура Бас анного р-на ЦАО  сло и шийся центр дело ой акти ности Моск ы; 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

 Качест енная отделка  о е ений. О ис гото  к  ъезду арендаторо ; 

 Отличная транс ортная досту ность ( етро Бау анская   ешко  зай ёт    инут  от Красносельской  8  инут)    9   до ТТК       к  

до Садо ого кольца; 

 Есть  окрая точка и собст енная кухня; 

 Про ускной ре и ; 
 Охрана; 

  алого ая   ; 

 Электроснаб ение от д ух неза иси ых источнико . 

Бизнес-центр  ыглядит  редста ител ...  8  ото 

45 
Прода а 

о иса 
115,00 

Моск а  

Бау анская 

улица  6С  

6/10 23 999 925,00 208 695,00 

Предлагае  на  рода у о исный блок     к . . на 6 эта е  о адресу ул Бау анская  д. 6. В здании устано лена со ре енная систе а 

центрального кондициониро ания  а так е э  екти ная  риточно- ытя ная  ентиляция для ко  ортной работы. До  етро 

Бау анская несколько  инут  ешко . Есть назе ная  арко ка. Дого ор с собст еннико   о е ения. Без ко иссии. Воз о ен торг. 

По  се   о роса  з оните с 9    до      . О ерати но организуе   рос отр   ри необходи ости  бес латно  одгото и   лан 

рассадки  аших сотруднико .         ото 

46 
Прода а 
о иса 

115,00 
Моск а   и няя 
Красносельская 

улица    С6  

6/9 24 000 000,00 208 695,65 

Бизнес-центр "Виктория-Плаза" класса A 

Пло адь -        

Стои ость к .  етра -   8 69    р. 
Стои ость  ло ади -    999 999 8 р. 

Систе а налогообло ения - УС  

Гото ность - гото о к  ъезду 

Эта  - 6 

Статус - с ободен 

Характеристики БЦ 

Адрес - Бау анская ул.  6 строение    Моск а 
Станция  етро - ~     етро  до ст.  . Бау анская 

Округ - ЦАО 

Класс - A 

Пло адь здания -           

Полезная  ло адь -           

Эта ность - 9 

 алого ая - 1 

Год  остройки - 2006 
Ли ты -    ас.    груз. (тонна   .  т.) 

Безо асноть - Охрана 

До олнительные  отогра ии и  ланиро ки  о данно у блоку  редоста ляются  о за росу  ри их наличии.      ото 

47 
Прода а 

о иса 
111,50 

Моск а  

Рубцо ская 

набере ная   К  

1/16 24 500 000,00 219 730,94 

Продается не илое  о е ение с ободного назначения с отдельны   ходо    ло адью       к .  етра. Пер ая линия  большие 

 асадные окна  рас оло ено на  ер о  эта е  илого ко  лекса. Хороший а то обильный ( ря ая  иди ость с  роез ей части) и 

 ешеходный тра ик. Строя ийся быстрораз и аю ийся район  отличная транс ортная досту ность (Транс ортный узел на 

Электроза одской). Вокруг  ного детских садо  и школ   лотная  илая застройка. Удачная  ланиро ка  отличный ре онт  дорогая 

 ебель ( ходит   стои ость). Идеальный  ариант  од школу раз ития  языко ые курсы  клинику  сихологической разгрузки  

 едицинский центр   асса ный салон  сто атологию  интернет клуб-ка е  турагентст о и  редста ительский о ис. Пря ая 

 рода а.      ото 

48 
Прода а 

о иса 
115,00 

Моск а  

С артако ский 

 ереулок   С  

4/4 26 450 460,00 230 004,00 

Лот но ер    8 8; По е ение рас олагается   дело о  ко  лексе класса "В+   редста ляю е  собой  роект  который задает но ые 

стандарты бизнеса  сочетаю ие  ысокое качест о архитектуры с ко  ортной средой для работы. В  роект  ходят три 
ад инистрати ных здания  рас оло енные на едино  участке об ей  ло адью      Га. В ра ках  роекта создаётся идеальная 

 лат ор а для раз ития бизнеса  ко  лексная ин раструктура  обес ечи аю ая  олноценную  оддер ку бизнес  роцессо  и 

 акси ально удобные усло ия для сотруднико  ко  аний-арендаторо . Из  реи у ест  дело ого ко  лекса  о но  ыделить  

 рогресси ная архитектура зданий  осно анная на аутентичной красоте кир ичных складо  ХIX  ека   ыгодно до олненная 

со ре енны и дизайнерски и решения и; рас оло ение ко  лекса   центрально  ад инистрати но  округе (ЦАО);  ешеходная и 

транс ортная досту ность; раз итая ин раструктура;  одзе ный и назе ный  аркинг  об ей   ести остью более че      

 ашино ест.  
Делается отделка  од арендатора. 
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Отчет 1409/2021 об оценке рыночной стоимости 7 нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64  
 

№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

Стои ость  арко ки  

 ...  9  ото 

49 
Прода а 

о иса 
107,70 

Моск а  Большая 
Почто ая улица  

  С6 

4/4 26 925 000,00 250 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

                    Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду 

Рубцо ской набере ной и Большой Почто ой улицей.  

                    Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная 

досту ность района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  
                    Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  

                    - гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

                    - легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  

через реку Яуза); 

                    - дизайнерские лобби; 

                    -  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

                    -  о е ения с  идо ...      ото 

50 
Прода а 

о иса 
107,00 

Моск а  

Бау анская 
улица    С8 

2/3 27 907 740,00 260 820,00 

Предлагае  на  рода у о исный блок     к . . на   эта е  о адресу ул Бау анская  д.    стр 8. В здании устано лена э  екти ная 

 риточно- ытя ная  ентиляция для ко  ортной работы. До  етро Бау анская несколько  инут  ешко . Есть назе ная  арко ка. 

Дого ор с собст еннико   о е ения. Без ко иссии. Воз о ен торг. По  се   о роса  з оните с 9    до      . О ерати но 
организуе   рос отр   ри необходи ости  бес латно  одгото и   лан рассадки  аших сотруднико .  9    8  ото 

51 

Прода а 

 о е ения 

с ободного 

назначения 

215,30 

Моск а  

Пере едено ский 

 ереулок    С 6 

3/5 32 510 300,00 151 000,00 

Уникальное  редло ение! Доход с  ер ого дня! Дейст ую ий арендный бизнес " од ключ". Бизнес-центр А+ с  остоянны  
арендаторо   сего здания  государст енной ко  анией!  

Долгосрочный арендный дого ор с  ролонгацией!    % гарантия оку ае ости до 9 лет! 

Рост стои ости и у ест а-от   до    роценто  е егодно. Индексация стои ости аренды  до   %. По е ение  риобретается  а и   

собст енность.  

При стои ости  оку ки  о е ения            рублей  е егодный гарантиро анный доход    6  8   рублей. Обслу и ание объекта  

содер ание ин раструктуры  работу с арендаторо   ы олняет у ра ляю ая ко  ания. Бизнес центр рас оло ен   дело о  

к артале  ло адью             ЦАО Моск ы  Бау анско  районе. 
 Предло ение дейст ует только   это   есяце! Ус ейте ку ить!  9  ото 

52 
Прода а 

о иса 
309,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

1/10 34 000 000,00 110 032,36 

Для тех  кто расс атри ает  оку ку Гото ого арендного бизнеса с оку ае остью 8   лет и для тех  кто хочет  риобрести о ис для 
с оей ко  ании!!! Предлагае     рода у  о е ение на  ер о  эта е   Бизнес-центре "Виктория Плаза". БЦ рас олагается   

шаго ой досту ности от д ух станций  етро - Бау анская и Красносельская (   ин. и     ин. соот етст енно). Удобные  одъездные 

 ути с Садо ого кольца и ТТК. Раз итая ин раструктура района  дело ой к артал с  но ест о  ка е/ресторано    агазино   шоу-

ру о   и Бизнес-центро  разного уро ня. Для удобст а арендаторо  организо ана столо ая на  -о  эта е   резентабельная  ходная 

гру  а. БЦ "Виктория Плаза" осна ен со ре енны и ин енерно-технически и ко  уникация и  систе а и  риточно- ытя ной 

 ентиляции и кондициониро ания  систе а и сигнализация и и  о аротушения. Про еден  ысокоскоростной интернет и 

теле ония. Здание круглосуточно охраняется собст енной слу бой безо асности   едется  нутреннее и  нешнее  идеонаблюдение 

 о  се у  ери етру здания. Парко ...   6  ото 

53 
Прода а 

о иса 
336,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

1/10 37 500 000,00 111 607,14 

Для тех  кто расс атри ает  оку ку Гото ого арендного бизнеса с оку ае остью 8   лет и для тех  кто хочет  риобрести о ис для 

с оей ко  ании!!! Предлагае     рода у  о е ение на  ер о  эта е   Бизнес-центре "Виктория Плаза". БЦ рас олагается   
шаго ой досту ности от д ух станций  етро - Бау анская и Красносельская (   ин. и     ин. соот етст енно). Удобные  одъездные 

 ути с Садо ого кольца и ТТК. Раз итая ин раструктура района  дело ой к артал с  но ест о  ка е/ресторано    агазино   шоу-

ру о   и Бизнес-центро  разного уро ня. Для удобст а арендаторо  организо ана столо ая на  -о  эта е   резентабельная  ходная 

гру  а. БЦ "Виктория Плаза" осна ен со ре енны и ин енерно-технически и ко  уникация и  систе а и  риточно- ытя ной 

 ентиляции и кондициониро ания  систе а и сигнализация и и  о аротушения. Про еден  ысокоскоростной интернет и 

теле ония. Здание круглосуточно охраняется собст енной слу бой безо асности   едется  нутреннее и  нешнее  идеонаблюдение 

 о  се у  ери етру здания. Парко ...   6  ото 

54 
Прода а 

о иса 
309,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

1/10 37 852 500,00 122 500,00 

Продается  о е ение   Виктория Плаза класса "B+" 

Об ая  ло адь -   9 к .  . Эта    Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -   . Цена         руб. за к .  . Цена за  о е ение - 
   8       руб.  алоги -  ДС  ключен. 

О здании  

Вентиляция   риточно- ытя ная. Кондициониро ание  центральное. По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

систе а у ра ления контроля досту а. Парко ка  назе ная охраняе ая.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  
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Отчет 1409/2021 об оценке рыночной стоимости 7 нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64  
 

№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

Бау анская (    ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 
 азо ите ID            ото 

55 
Прода а 

о иса 
189,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

1/9 38 999 997,00 206 349,19 

Бизнес-центр "Виктория-Плаза" класса A 
Пло адь -  89    

Стои ость к .  етра -   6   9   р.   ключая ндс 

Стои ость  ло ади -  8 999 99    р.   ключая ндс 

Систе а налогообло ения -  ДС 

Гото ность - гото о к  ъезду 

Эта  - 1 

Статус - с ободен 

Характеристики БЦ 
Адрес - Бау анская ул.  6 строение    Моск а 

Станция  етро - ~     етро  до ст.  . Бау анская 

Округ - ЦАО 

Класс - A 

Пло адь здания -           

Полезная  ло адь -           

Эта ность - 9 

 алого ая - 1 
Год  остройки - 2006 

Ли ты -    ас.    груз. (тонна   .  т.) 

Безо асноть - Охрана 

До олнительные  отогра ии и  ланиро ки  о данно у блоку  редоста ляются  о за росу  ри их наличии.      ото 

56 
Прода а 

о иса 
182,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

6/9 39 000 000,00 214 285,71 

 а территории и еется огоро енная  арко ка. 

Дейст ует  ро ускная систе а. 

ID объекта   68 6.  По е ение занято     ото 

57 
Прода а 

о иса 
182,00 

Моск а  

Бау анская 

улица  6С  

6/10 39 899 860,00 219 230,00 

Предлагае  на  рода у о исный блок  8  к . . на 6 эта е  о адресу ул Бау анская  д. 6. В здании устано лена со ре енная систе а 

центрального кондициониро ания  а так е э  екти ная  риточно- ытя ная  ентиляция для ко  ортной работы. До  етро 

Бау анская несколько  инут  ешко . Есть назе ная  арко ка. Дого ор с собст еннико   о е ения. Без ко иссии. Воз о ен торг. 

По  се   о роса  з оните с 9    до      . О ерати но организуе   рос отр   ри необходи ости  бес латно  одгото и   лан 
рассадки  аших сотруднико .         ото 

58 
Прода а 

о иса 
140,00 

Моск а  Каскад 

ЖК 
2/17 40 000 000,00 285 714,29 

Лот  8 8  .   Предлагается на  рода у с етлое о исное  о е ение на наб. Акаде ика Ту оле а  до .    "Каскад" (Бас анный 
район  ЦАО). Об ая  ло адь -     к . . Второй эта . По е ение  редлагается с отделкой и с  ебелью. Планиро ка - с ешанная. 

Высотка  отолка -      . Паркинг стихийный ( од шлагбау ). ЖК "КАСКАД" - это ко  лекс зданий   Центрально  

ад инистрати но  округе Моск ы   ы олненный   "и  ерско " стиле. Ко  лекс находится на берегу Яузы  небольшой 

собст енный  арк отделяет до а от набере ной Ту оле а. О ерати ный  оказ   удобное для Вас  ре я.     ото 

59 
Прода а 

о иса 
336,00 

Моск а   и няя 
Красносельская 

улица    С6  

1/10 41 160 000,00 122 500,00 

Продается  о е ение   Виктория Плаза класса "B+" 

Об ая  ло адь -   6 к .  . Эта    Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -   . Цена         руб. за к .  . Цена за  о е ение - 

    6      руб.  алоги -  ДС  ключен. 

О здании  

Вентиляция   риточно- ытя ная. Кондициониро ание  центральное. По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  
систе а у ра ления контроля досту а. Парко ка  назе ная охраняе ая.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  

Бау анская (    ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

 азо ите ID            ото 

60 
Прода а 
о иса 

176,60 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  
  С6 

4/4 41 501 000,00 235 000,00 

Продается  о е ение   бизнес-центре ЖК "Резиденции Архитекторо ".  

                    Ко  лекс находится   районе со сло и шейся бизнес-средой и ин раструктурой (ЦАО  Бас анный район)   е ду 

Рубцо ской набере ной и Большой Почто ой улицей.  

                    Выигрышное  есто оло ение ко  лекса (   -х  инутах от ТПУ "Электроза одская")  а так е  ысокая транс ортная 

досту ность района  оз олит с легкостью добраться   бизнес-центр из любой точки Моск ы.  

                    Поку ка  о е ения   ЖК "Резиденции Архитекторо "  это  ыгодная ин естиция  так как  
                    - гра отные  ланиро очные решения   о но ис ользо ать  о е ение  од любой  ид деятельности; 

                    - легко добраться     инуты до ТПУ "Электроза одская" (ко  лекс будет соединен со станцией  ешеходны   осто  

через реку Яуза); 

                    - дизайнерские лобби; 

                    -  аркинг  госте ой //  оз о на  оку ка  ашино еста    одзе но   аркинге; 

                    -  о е ения с  идо ...      ото 

61 

Прода а 

 о е ения 

с ободного 

назначения 

405,00 

Моск а  улица 

Сокольническая 

Слободка    

1/12 52 000 000,00 128 395,06 

Ваше у  ни анию  редлагается на  рода у не илое  о е ение на  -о  эта е    ило  до е ( ер ый эта   ереходит   цоколь  

цоколь  о е ения      ). В данный  о ент  о е ения эта а здаются   аренду   оэто у  риобрести его  о но как у е гото ый 

бизнес. Здание с  ысокой  роходи остью  и еется  арко ка.  6  ото 

62 
Прода а 

о иса 
250,00 

Моск а  

С артако ский 

 ереулок   С  

2/4 57 500 000,00 230 000,00 

Продается  о е ение   Плат ор а класса "B" 

Об ая  ло адь -     к .  . Эта    Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -  . Цена         руб. за к .  . Цена за  о е ение - 
           руб.  алоги - УС . 

О здании  

Вентиляция   риточно- ытя ная. Кондициониро ание  центральное . По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

систе а  идео-наблюдения. Парко ка   одзе ная на      ест  назе ная крытая на     ест.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  

Красносельская (    ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   
год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID        6  ото 

63 
Прода а 

о иса 
252,00 

Моск а  

С артако ский 

 ереулок   С  

3/3 57 960 000,00 230 000,00 

Лот  k     . Прода а о исного  о е ения   БЦ "Плат ор а"  рас оло енно     ешей досту ности от станции  етро 

"Красносельская"   о адресу  С артако ский  ереулок  . Удобст о транс ортной локации  как  ешко    так и транс орто . 

Пло адь о исного  о е ения      к . .   эта    ысота  отолко    .     качест енная отделка   стиле Ло т. Панора ные окна. Окна 

 о д ор. Собст енный санузел.  аличие  сех ин енерных систе . Здание осна ено со ре енны и ин енерны и систе а и  и еет 

 риточно- ытя ную  ентиляцию  центральное кондициониро ание   арко ка на территории. Видеонаблюдение. Здание   стиле 

Ло т. Богатая история здания.  
Стои ость  рода и -         руб. / к . . ГАП  6   8     руб.  8  ото 

64 
Прода а 

о иса 
666,00 

Моск а  

Рубцо ская 

набере ная   С  

4/22 58 608 000,00 88 000,00 

Продается  о е ение   БЦ Рубцо ский класса "B" 
 

Об ая  ло адь - 666 к .  . Эта    Планиро ка - коридорно-кабинетная  Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -   . Цена 88 

    руб. за к .  . Цена за  о е ение -  8 6 8     руб.  алоги - УС . 

О здании  

Вентиляция   риточно- ытя ная. Кондициониро ание  с лит-систе ы. По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

круглосуточная охрана здания. Парко ка  назе ная охраняе ая.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  
Электроза одская (8   ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID  86     8  ото 

65 Прода а 666,10 Моск а  4/21 58 616 800,00 88 000,00 Продается  й эта    бизнес центре на Рубцо ской набере ной. Здание со етской  остройки  бы ший институт В ИИДМАШ. 
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Отчет 1409/2021 об оценке рыночной стоимости 7 нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64  
 

№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

о иса Рубцо ская 

набере ная   С  

Планиро ка кабинетного ти а. Большинст о  о е ений с дейст ую и и арендатора и. Состояние - нор альное. Об ая  ло адь - 

666.   етр.   а роти  бизнес центра   скоро   ре ени  ланируется открытие ( едутся работы) станции  етро Рубцо ская (третий 

 ересадочный контур)   ро ускная с особность которой будет  орядка         чело ек/день и до олнительного  ешеходного  оста 

через реку Яуза. Бизнес центр находится на  ер ой линии Рубцо ской набере ной. Есть  арко ка. В здании работает ка е.  #    8 

Адрес  г Моск а  г Моск а  Рубцо ская наб 
Арт.  9     8      ото 

66 
Прода а 

о иса 
666,10 

Моск а  

Рубцо ская 

набере ная   С  

4/22 58 616 797,00 88 000,00 

Бизнес центр "Рубцо ский" класса B 
Пло адь - 666      

Стои ость к .  етра - 88       р.   ключая ндс 

Стои ость  ло ади -  8 6 6  9    р.   ключая ндс 

Систе а налогообло ения -  ДС 

Гото ность - гото о к  ъезду 

Эта  - 4 

Статус - с ободен 

Характеристики БЦ 
Адрес - Рубцо ская наб.    стр.   Моск а 

Станция  етро - ~6    етро  до ст.  . Электроза одская 

Округ - ЦАО 

Класс - B 

Пло адь здания -           

Полезная  ло адь -           

Эта ность - 22 

 алого ая - 1 
Год  остройки - 1989 

Ли ты -    ас. 

Парко ка -     /  

До олнительные  отогра ии и  ланиро ки  о данно у блоку  редоста ляются  о за росу  ри их наличии.      ото 

67 
Прода а 

о иса 
666,10 

Моск а  

Рубцо ская 

набере ная   С  

4/21 58 616 800,00 88 000,00 

О исное  о е ение рас оло ено на   эта е Бизнес-центра "Рубцо ский". Гла ные  реи у ест а   анора ное остекление с  идо  

на Яузу; Об ая  ерего орная; Большая  арко ка; Круглосуточная охрана и  идео наблюдение. Бизнес центр обладает отличной 

транс ортной досту ностью.  

Более  одробную ин ор ацию  ы  о ете  олучить у наших  енед еро   з оните!  8  ото 

68 
Прода а 

о иса 
666,10 

Моск а  

Рубцо ская 
набере ная   С  

4/22 58 500 000,00 87 824,65 

Прода а о иса   центре Моск ы. Прекрасная транс ортная досту ность    инут до садо ого      инут  ешко  до  етро 

Электроза одская     инут  ешко  до  етро Рубцо ская (открытие      г.) 

Продается   эта  целико    ро адь эта а 666   КВ.М. О ис с отделкой; Потолки      ;Большая  арко ка; Охрана и  идео 
наблюдение;  а данный  о ент эта   оделен на кабинеты   ри  елании  о но сделать open space . Раз итая ин раструктура. 

СОБСТВЕ  ИК. Торг у естен. Ко иссия агенту!     ото 

69 
Прода а 

о иса 
672,00 

Моск а  

Рубцо ская 
набере ная   С  

5/22 59 136 000,00 88 000,00 

Продается  о е ение   БЦ Рубцо ский класса "B" 

 

Об ая  ло адь - 6   к .  . Эта    Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -   . Цена 88     руб. за к .  . Цена за  о е ение - 

 9   6     руб.  алоги - УС . 

О здании  

Вентиляция   риточно- ытя ная. Кондициониро ание  с лит-систе ы. По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

круглосуточная охрана здания. Парко ка  назе ная охраняе ая.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  
Электроза одская (8   ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID     8   6  ото 

70 
Прода а 

о иса 
671,20 

Моск а  

Рубцо ская 
5/21 59 065 600,00 88 000,00 

Продается  й эта    бизнес центре на Рубцо ской набере ной. О исы класса "В".  Высокие  отолки. Здание со етской  остройки  

бы ший институт В ИИДМАШ. Планиро ка кабинетного ти а. Большинст о  о е ений с дейст ую и и арендатора и. 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

набере ная   С  Состояние - нор альное. Об ая  ло адь - 6  .   етра.   а роти  бизнес центра   скоро   ре ени  ланируется открытие ( едутся 

работы) станции  етро Рубцо ская (третий  ересадочный контур)   ро ускная с особность которой будет  орядка         

чело ек/день и до олнительного  ешеходного  оста через реку Яуза. Бизнес центр находится на  ер ой линии Рубцо ской 

набере ной. Есть  арко ка. В здании работает ка е.  #      Адрес  г Моск а  г Моск а  Рубцо ская наб 

Арт.  9   8 9   8  ото 

71 
Прода а 

о иса 
671,20 

Моск а  
Рубцо ская 

набере ная   С  

5/22 59 065 597,00 88 000,00 

Бизнес центр "Рубцо ский" класса B 

Пло адь - 6        
Стои ость к .  етра - 88       р.   ключая ндс 

Стои ость  ло ади -  9  6   9    р.   ключая ндс 

Систе а налогообло ения -  ДС 

Гото ность - гото о к  ъезду 

Эта  - 5 

Статус - с ободен 

Характеристики БЦ 

Адрес - Рубцо ская наб.    стр.   Моск а 
Станция  етро - ~6    етро  до ст.  . Электроза одская 

Округ - ЦАО 

Класс - B 

Пло адь здания -           

Полезная  ло адь -           

Эта ность - 22 

 алого ая - 1 

Год  остройки - 1989 
Ли ты -    ас. 

Парко ка -     /  

До олнительные  отогра ии и  ланиро ки  о данно у блоку  редоста ляются  о за росу  ри их наличии.      ото 

72 
Прода а 

о иса 
692,50 

Моск а  

Рубцо ская 

набере ная   С  

11/22 60 500 000,00 87 364,62 

Прода а о иса   центре Моск ы. Прекрасная транс ортная досту ность    инут до садо ого      инут  ешко  до  етро 

Электроза одская     инут  ешко  до  етро Рубцо ская (открытие      г.) 

Продается    эта  целико    ло адь эта а 69    КВ.М. О ис с отделкой; Потолки      ;Большая  арко ка; Охрана и  идео 

наблюдение;  а данный  о ент эта   оделен на кабинеты   ри  елании  о но сделать open space . Раз итая ин раструктура. 

СОБСТВЕ  ИК.     ото 

73 
Прода а 
о иса 

692,50 
Моск а  
Рубцо ская 

набере ная   С  

11/21 60 940 000,00 88 000,00 

Продается   й эта    бизнес центре на Рубцо ской набере ной. О исы класса "В". Здание со етской  остройки  бы ший институт 

В ИИДМАШ. Планиро ка кабинетного ти а. Большинст о  о е ений с дейст ую и и арендатора и. Состояние - нор альное. 

Об ая  ло адь - 821.6  етро .   а роти  бизнес центра   скоро   ре ени  ланируется открытие ( едутся работы) станции  етро 
Рубцо ская (третий  ересадочный контур)   ро ускная с особность которой будет  орядка         чело ек/день и до олнительного 

 ешеходного  оста через реку Яуза. Бизнес центр находится на  ер ой линии Рубцо ской набере ной. Есть  арко ка. В здании 

работает ка е.  #      Адрес  г Моск а  г Моск а  Рубцо ская наб 

Арт.  9   986      ото 

74 

Прода а 

 о е ения 

с ободного 

назначения 

692,50 

Моск а  

Рубцо ская 

набере ная   С  

11/22 60 940 000,00 88 000,00 

Продается  од ОФИСЫ   ЦАО 69      за 6  9          (88Т/  ) на   -о  эта е целико  БЦ "Рубцо ский"    ер ой линии на 

Рубцо ской наб.  д.  с .   инут  ешко  до  етро "Электроза одская". Большие окна с уникальны и  ида и на исторический центр  

реку Яузу. Удобная зона о идания  ресе шен   ерего орная на эта е   аркинг      /   охрана и  идеонаблюдение   /   

благоустроенная набере ная. ДКП от юр.лица     ото 

75 
Прода а 

о иса 
692,00 

Моск а  

Рубцо ская 

набере ная   С  

11/22 60 896 000,00 88 000,00 

Продается  о е ение   БЦ Рубцо ский класса "B" 

Об ая  ло адь - 69  к .  . Эта     Планиро ка - коридорно-кабинетная  Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -   . Цена 88 

    руб. за к .  . Цена за  о е ение - 60 896 000 руб.  алоги - УС . 
О здании  

Вентиляция   риточно- ытя ная. Кондициониро ание  с лит-систе ы. По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

круглосуточная охрана здания. Парко ка  назе ная охраняе ая.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  

Электроза одская (8   ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID  6         ото 

76 
Прода а 

о иса 
692,50 

Моск а  

Рубцо ская 

набере ная   С  

11/21 60 940 000,00 88 000,00 

Прода а о иса   центре Моск ы. Прекрасная транс ортная досту ность    инут до садо ого      инут  ешко  до  етро 

Электроза одская     инуты  ешко  до  етро Электроза одская кольце ой линии. 

Продается о ис  ло адью 69    КВ.М. на    эта е. С отделкой; Высокий  отолок; Панора ное остекление с  идо  на три стороны; 

Соседст о с кру ны и ко  ания и; Большая  арко ка; Охрана и  идео наблюдение. Большой  аркинг  об ая  ерего орка на эта е  
раз итая ин раструктура. СОБСТВЕ  ИК. 

Плати  ко иссию агента ! Более  одробную ин ор ацию   ы  о ете  олучить у наших  енед еро   з оните!     ото 

77 

Прода а 

 о е ения 

с ободного 

назначения 

237,30 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

28 

1/12 61 698 000,00 260 000,00 

ЖК "Резиденция архитекторо ". Конце туальный к артал  ре иу -класса  оз одится   са о  сердце столицы Бас анно  районе 

Моск ы   е ду Большой Почто ой улицей и Рубцо ской набере ной. Жилой ко  лекс раз естится  дали от шу ных шоссе  

сохраняя гар онию добрососедст а и  ри атности на территории к артала. Удобная локация дает  оз о ность быстро добираться 

как до центра Моск ы  так и   любой другой район столицы  ис ользуя личный или городской транс орт. Поездка на а то обиле до 

Кре ля зай ет  сего     инут. В  ешей досту ности находится  етро Электроза одская (Арбатско-Покро ская линия). В скоро  

 ре ени транс ортную систе у к артала усилит е е одна станция Рубцо ская  которая  оидет   соста  Третьего  ересадочного 

контура и  оз олит за считанные  инуты добираться до дело ого центра Моск а-Сити. В не осредст енной близости от  илого 

ко  лекса находятся остано ки об ест енного транс орта  на которо   о но с ко  орто  доехать как до центра  так и   другие 
районы столицы. ЖК это кулуарная зас ...     ото 

78 
Прода а 

о иса 
645,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

1/10 72 000 000,00 111 627,91 

Для тех  кто расс атри ает  оку ку Гото ого арендного бизнеса с оку ае остью 8   лет и для тех  кто хочет  риобрести о ис для 
с оей ко  ании -  редлагае     рода у   о е ение на  ер о  эта е   Бизнес-центре "Виктория Плаза". БЦ рас олагается   

шаго ой досту ности от д ух станций  етро - Бау анская и Красносельская (   ин. и     ин. соот етст енно). Удобные  одъездные 

 ути с Садо ого кольца и ТТК. Раз итая ин раструктура района  дело ой к артал с  но ест о  ка е/ресторано    агазино   шоу-

ру о   и Бизнес-центро  разного уро ня. Для удобст а арендаторо  организо ана столо ая на  -о  эта е   резентабельная  ходная 

гру  а. БЦ "Виктория Плаза" осна ен со ре енны и ин енерно-технически и ко  уникация и  систе а и  риточно- ытя ной 

 ентиляции и кондициониро ания  систе а и сигнализация и и  о аротушения. Про еден  ысокоскоростной интернет и 

теле ония. Здание круглосуточно охраняется собст енной слу бой безо асности   едется  нутреннее и  нешнее  идеонаблюдение 
 о  се у  ери етру здания. Парко ...      ото 

79 
Прода а 

о иса 
1 034,00 

Моск а  

Бау анская 

улица  6С  

8/10 73 414 413,00 71 000,40 

Предлагае  на  рода у о исный блок      к . . 8 эта   о адресу ул Бау анская  д. 6. В здании устано лена со ре енная систе а 
центрального кондициониро ания  а так е э  екти ная  риточно- ытя ная  ентиляция для ко  ортной работы. До  етро 

Бау анская несколько  инут  ешко . Есть назе ная  арко ка. Дого ор с собст еннико   о е ения. Без ко иссии. Воз о ен торг. 

По  се   о роса  з оните с 9    до      . О ерати но организуе   рос отр   ри необходи ости  бес латно  одгото и   лан 

рассадки  аших сотруднико .          ото 

80 
Прода а 

о иса 
329,00 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

5 

1/6 75 700 000,00 230 091,19 

Предлагаю  аше у  ни анию  рекрасный со ре енный о ис   9 к . .  для с оей ко  ании или для арендного бизнеса    ЦАО  

район Бас анный        инутах ходьбы от  етро Бау анская   о ул. Большая Почто ая  д.  . Так е удобный  одъезд с ТТК  раз итая 

ин раструктура района  с  но ест о  ка е/ресторано    агазино . О ис об ей  ло адью   9 к . .  рас оло ен на  -  эта е 

(цоколь) со ре енного 6-ти эта ного  илого до а с  одзе ны   аркинго   огоро енной территорией  со с ои  отдельны   ходо   

и еет кабинетную  ланиро ку и состоит из   ходного холла  о исной рабочей зоны с ресе шено   ко наты отдыха  зоны столо ой с 

кухней и д у я санузла и  и  -ю изолиро анны и ко ната и  хозяйст енная и сер ерная ко ната  есть окна  о  ери етру. При 
необходи ости  оз о на  ере ланиро ка. Осна ен со ре енны и ин енерно-технически и ко  уникация и  систе а и 

 риточно- ытя ной  ентиляции и кондициониро ания  систе а и сигнализация и и  о аротушения. Про еден  ысокоскоростной 

интернет и теле ония  и еется с оя сер е ...      ото 

81 
Прода а 

о иса 
700,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

10/10 77 500 000,00 110 714,29 

Пря ая  рода а от собст енника. Оку ае ость 8-   лет. О ис об ей  ло адью     к . .   бизнес-центре Виктория Плаза.  Все 

 о е ения сданы   аренду. В усло иях кризиса БЦ  оказал отличную устойчи ость  т.к.  редлагает хорошее соотношение 

цена/качест о и и енно его  ыбрали  ногие ко  ании  которые решили сократить расходы и  ереехать из БЦ класса А и В+. 

Бизнес центр Виктория Плаза находится   6-ти  инутах от  етро Бау анская и   -ти от  етро Красносельская. Удобный  ыезд на 

ТТК и Садо ое. Бизнес-центр  озиционируется   класса "B". Здание    8 года. Об ая  ло адь        к . . состоит из 9-ти 

назе ных и цокольного эта ей. Со ре енные ин енерные систе ы и  ини альный износ здания  залог небольших расходо  на 
экс луатацию. С учёто  теку их арендных ста ок доходность на  орядок  ыше де озито  и других инстру енто  с низки и 

риска и. Поку ка о иса   бизнес центре класса "В" станет отличны   риобретение  как для собст енных ну д ко  ании  так и как 

стабильный арендны ...   8  ото 

82 
Прода а 

о иса 
669,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 
10/10 81 952 500,00 122 500,00 

Продается  о е ение   Виктория Плаза класса "B+" 

Об ая  ло адь - 669 к .  . Эта     Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -   . Цена         руб. за к .  . Цена за  о е ение - 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

улица    С6  8  9       руб.  алоги -  ДС  ключен. 

О здании  

Вентиляция   риточно- ытя ная. Кондициониро ание  центральное. По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

систе а у ра ления контроля досту а. Парко ка  назе ная охраняе ая.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  
Бау анская (    ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID            ото 

83 
Прода а 

о иса 
1 000,00 

Моск а   и няя 
Красносельская 

улица    С6  

8/10 84 500 000,00 84 500,00 

Для тех  кто расс атри ает Гото ый арендный бизнес с оку ае остью 8   лет -  редлагае  расс отреть  ариант  оку ки о исного 

 ространст а   Бизнес центре "Виктория Плаза". БЦ рас олагается   шаго ой досту ности от  -х станций  етро - Бау анская и 

Красносельская (   ин. и     ин. соот етст енно). Удобные  одъездные  ути с Садо ого кольца и ТТК.  Раз итая ин раструктура 

района  дело ой к артал с  но ест о  ка е/ресторано    агазино   шоу-ру о   и Бизнес-центро  разного уро ня. Для удобст а 
арендаторо  организо ана столо ая на  -о  эта е   резентабельная  ходная гру  а. БЦ "Виктория Плаза" осна ен со ре енны и 

ин енерно-технически и ко  уникация и  систе а и  риточно- ытя ной  ентиляции и кондициониро ания  систе а и 

сигнализация и и  о аротушения. Про еден  ысокоскоростной интернет и теле ония. Здание круглосуточно охраняется 

собст енной слу бой безо асности   едется  нутреннее и  нешнее  идеонаблюдение  о  се у  ери етру здания. Парко ка на 

огоро енной территории. О исное  о е ение   ло  ...      ото 

84 
Прода а 

о иса 
822,00 

Моск а  

Рубцо ская 

набере ная   С  

9/22 86 803 200,00 105 600,00 

Продается  о е ение   БЦ Рубцо ский класса "B" 

Об ая  ло адь - 8   к .  . Эта  9 Планиро ка - коридорно-кабинетная  Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -   . Цена 88 

    руб. за к .  . Цена за  о е ение -      6     руб.  алоги -  ДС не  ключен. 

О здании  
Вентиляция   риточно- ытя ная. Кондициониро ание  с лит-систе ы. По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

круглосуточная охрана здания. Парко ка  назе ная охраняе ая.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  

Электроза одская (8   ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 
 азо ите ID  6         ото 

85 

Прода а 

 о е ения 

с ободного 

назначения 

896,50 

Моск а  

С артако ская 

 ло адь   /  

-2/8 90 000 000,00 100 390,41 

Лот     9  Предло ение от Собст енника! Продается  о е ение с ободного назначения на  ер ой линии до о . 
Об ая  ло адь 896.  к .  .   ра но-рас оло ено на  -  эта е и    од але. 

Отдельный  ход с улицы   анора ные  итринные окна  с ешанная  ланиро ка  шесть отдельных  ходо . Д а грузо ых  одъе ника  

зона  огрузки/разгрузки.       

Электрическая  о ность    кВт. ( оз о ность у еличения). Есть неза иси ая  ытя ка   ыходя ая на крышу до а. Высота 

 отолко  на  -  эта е  .   етра     од але  .8  етра. Центральные ин енерные ко  уникации. 

Отличный рекла ный  отенциал  хорошая  иди ость.  

Чтобы  олучить ПОДРОБ УЮ ПРЕЗЕ ТАЦИЮ С ПЛА ИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ  з оните или от ра ьте с ой email и 

но ер теле она   сооб ении на  ортале. Высылае    течение     инут  о за росу! 
 Конт. лицо  Заур   доб.   6  ЛОТ     9       ото 

86 
Прода а 

о иса 
896,50 

Моск а  

С артако ская 

 ло адь   /  

-2/8 90 000 000,00 100 390,41 

Лот     9 -BO Предло ение от Собст енника! Предлагается на  рода у  о е ение  од о ис  ло адью 896.     . По е ение 
рас оло ено 8  ин от   Бау анская. Под ал. Отдельный  ход. Есть круглосуточный досту . Планиро ка - с ешанная.    кВт 

 о ности. Срок оку ае ости - 8 лет. 

Чтобы  олучить ПОДРОБ УЮ ПРЕЗЕ ТАЦИЮ С ПЛА ИРОВКОЙ И ФОТОГРАФИЯМИ  з оните или от ра ьте с ой email и 

но ер теле она   сооб ении на  ортале. Высылае    течение     инут  о за росу! 

 Конт. лицо  Заур   доб.   6  ЛОТ     9 -BO      ото 

87 
Прода а 

о иса 
455,00 

Моск а  

Бау анская 

улица    С8 

3/3 97 720 719,00 214 770,81 

Продается  о е ение   Бау анская    с8 класса "B" 

Об ая  ло адь -     к .  . Эта    Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -  . Про ускная систе а - отдельный  ход'. Цена     

    руб. за к .  . Цена за  о е ение - 9        9 руб.  алоги - УС . 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

О здании  

Вентиляция  естест енная. Кондициониро ание  центральное . По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

круглосуточная охрана здания. Парко ка  назе ная охраняе ая на     ест стои ость      р./ ес.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  

Бау анская (    ешко ). 
Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID            ото 

88 
Прода а 

о иса 
790,00 

Моск а  Верхняя 

Красносельская 

улица   6БС  

1/2 99 800 000,00 126 329,11 
Продается о исное  о е ение  -а эта а  чердак и цокольный эта . В собст енности с  996 года. Собст енник юр.лицо. 

Оку ае ость 9 лет  за олненность арендатора и на     %. Стои ость  ключая  ДС      ото 

89 
Прода а 

о иса 
463,00 

Моск а  

Бау анская 

улица    С8 

3/3 102 867 812,00 222 176,70 

Продается  о е ение   Бау анская    с8 класса "B" 

Об ая  ло адь -  6  к .  . Эта    Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -  . Цена         руб. за к .  . Цена за  о е ение - 

    86  8   руб.  алоги - УС . 

О здании  
Вентиляция  естест енная. Кондициониро ание  центральное . По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

круглосуточная охрана здания. Парко ка  назе ная охраняе ая на     ест стои ость      р./ ес.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  

Бау анская (    ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 
скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID    98      ото 

90 
Прода а 

о иса 
437,00 

Моск а  

Бау анская 

улица    С8 

3/3 113 273 088,00 259 206,15 

Продается  о е ение   Бау анская    с8 класса "B" 

Об ая  ло адь -     к .  . Эта    Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -  . Про ускная систе а - отдельный  ход'. Цена   9 

  6 руб. за к .  . Цена за  о е ение -          88 руб.  алоги - УС . 

О здании  

Вентиляция  естест енная. Кондициониро ание  центральное . По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

круглосуточная охрана здания. Парко ка  назе ная охраняе ая на     ест стои ость      р./ ес.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  

Бау анская (    ешко ). 
Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID        6  ото 

91 
Прода а 
о иса 

1 097,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 
улица    С6  

2/10 118 476 000,00 108 000,00 

Для тех  кто расс атри ает Гото ый арендный бизнес с оку ае остью 8   лет -  редлагае  расс отреть  ариант  оку ки о исного 

 ространст а   Бизнес центре "Виктория Плаза". БЦ рас олагается   шаго ой досту ности от  -х станций  етро - Бау анская и 

Красносельская (   ин. и     ин. соот етст енно). Удобные  одъездные  ути с Садо ого кольца и ТТК.  Раз итая ин раструктура 

района  дело ой к артал с  но ест о  ка е/ресторано    агазино   шоу-ру о   и Бизнес-центро  разного уро ня. Для удобст а 

арендаторо  организо ана столо ая на  -о  эта е   резентабельная  ходная гру  а. БЦ "Виктория Плаза" осна ен со ре енны и 
ин енерно-технически и ко  уникация и  систе а и  риточно- ытя ной  ентиляции и кондициониро ания  систе а и 

сигнализация и и  о аротушения. Про еден  ысокоскоростной интернет и теле ония. Здание круглосуточно охраняется 

собст енной слу бой безо асности   едется  нутреннее и  нешнее  идеонаблюдение  о  се у  ери етру здания. Парко ка на 

огоро енной территории. О исное  о е ение   ло  ...  9  ото 

92 
Прода а 

о иса 
1 097,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

2/10 118 476 000,00 108 000,00 

Для тех  кто расс атри ает Гото ый арендный бизнес с оку ае остью 8   лет -  редлагае  расс отреть  ариант  оку ки о исного 

 ространст а   Бизнес центре "Виктория Плаза". БЦ рас олагается   шаго ой досту ности от  -х станций  етро - Бау анская и 

Красносельская (   ин. и     ин. соот етст енно). Удобные  одъездные  ути с Садо ого кольца и ТТК.  Раз итая ин раструктура 

района  дело ой к артал с  но ест о  ка е/ресторано    агазино   шоу-ру о   и Бизнес-центро  разного уро ня. Для удобст а 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

арендаторо  организо ана столо ая на  -о  эта е   резентабельная  ходная гру  а. БЦ "Виктория Плаза" осна ен со ре енны и 

ин енерно-технически и ко  уникация и  систе а и  риточно- ытя ной  ентиляции и кондициониро ания  систе а и 

сигнализация и и  о аротушения. Про еден  ысокоскоростной интернет и теле ония. Здание круглосуточно охраняется 

собст енной слу бой безо асности   едется  нутреннее и  нешнее  идеонаблюдение  о  се у  ери етру здания. Парко ка на 

огоро енной территории. О исное  о е ение   ло  ...  9  ото 

93 
Прода а 

о иса 
464,00 

Моск а  

Бау анская 

улица    С8 

3/3 120 271 654,00 259 206,15 

Продается  о е ение   Бау анская    с8 класса "B" 

Об ая  ло адь -  6  к .  . Эта    Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -  . Про ускная систе а - отдельный  ход'. Цена   9 
  6 руб. за к .  . Цена за  о е ение -         6   руб.  алоги - УС . 

О здании  

Вентиляция  естест енная. Кондициониро ание  центральное . По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

круглосуточная охрана здания. Парко ка  назе ная охраняе ая на     ест стои ость      р./ ес.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  

Бау анская (    ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 
З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID            ото 

94 
Прода а 
о иса 

463,00 
Моск а  
Бау анская 

улица    С8 

3/3 120 012 447,00 259 206,15 

Продается  о е ение   Бау анская    с8 класса "B" 

Об ая  ло адь -  6  к .  . Эта    Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -  . Про ускная систе а - отдельный  ход'. Цена   9 

  6 руб. за к .  . Цена за  о е ение -             руб.  алоги - УС . 

О здании  

Вентиляция  естест енная. Кондициониро ание  центральное . По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

круглосуточная охрана здания. Парко ка  назе ная охраняе ая на     ест стои ость      р./ ес.  
Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  

Бау анская (    ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID        6  ото 

95 
Прода а 

о иса 
464,00 

Моск а  

Бау анская 

улица    С8 

3/3 120 271 654,00 259 206,15 

Продается  о е ение   Бау анская    с8 класса "B" 

Об ая  ло адь -  6  к .  . Эта    Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -  . Про ускная систе а - отдельный  ход'. Цена   9 

  6 руб. за к .  . Цена за  о е ение -         6   руб.  алоги - УС . 
О здании  

Вентиляция  естест енная. Кондициониро ание  центральное . По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

круглосуточная охрана здания. Парко ка  назе ная охраняе ая на     ест стои ость      р./ ес.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  

Бау анская (    ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   

год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 
скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID     9     ото 

96 
Прода а 

о иса 
937,00 

Моск а  

Бау анская 

улица  68/8С  

1/10 140 000 000,00 149 413,02 

Жилой до  рас оло ен на  ер ой линии до о .  а  ер о  эта е находятся не илые  о е ения с отдельны   ходо .  О ис. 

О исание  о е ения   Собст енный отдельный  ход. Электрическая  о ность   9    кВт. Планиро ка  кабинетная. О исная 

отделка (о ис). Ти  налогообло ения  УС .   алого ая    . Ли ты  Есть. Вентиляция  Приточно- ытя ная. Кондициониро ание  

С лит-систе ы. Безо асность  Круглосуточный досту   Систе а  о аротушений. Парко ка   азе ная. Лот           ото 

97 
Прода а 

о иса 
913,00 

Моск а  улица 

Радио    к  
2/9 140 000 000,00 153 340,64 

Прода а о иса.   эта  - 9     . БЦ Яуза Тауер  . Целико  эта . О ис разделен на   отдельных блока. Панора ное остекление. 

Приточно- ытя ная  ентиляция и центральное кондициониро ание.  азе ная крытая  арко ка. Аренда  /  от у ра ляю ей 

ко  ании. Схе а сделки -  рода а  о ДКП. Собст енник - ФЛ.      ото 

98 Прода а 1 084,00 Моск а  Старая 1/3 156 017 952,00 143 928,00 Лот но ер   9   ;  а  рода у  редлагается здание. 



55 

 

Отчет 1409/2021 об оценке рыночной стоимости 7 нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64  
 

№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

о иса Бас анная 

улица   8/ С  

10- инутная близость  етро олитена - это не только удобст о для сотруднико  и клиенто  ко  ании  но и  оло ительный  актор 

бизнес-ре утации. После реконструкции  которая состоялась      6 году здание бизнес-центра    9   года  остройки   ереоснастили 

технически и сделали более ко  ортны  и эргоно ичны .  

Здание относится к наиболее  остребо анно у среди бизнес-центро  В+ классу.   

Бизнес-центре  сего   эта а  на которых рас олагаются о исные  о е ения и оборудо аны  еста об его  ользо ания.  
У ра ление  ла ностью и те  ературой  оздуха   о исно  ко  лексе  роходит за счет с лит-систе  кондициониро ания.  

Высота  отолко   .   . 

Есть систе а о о е ения о  о аре. 

Выделен. электр.  о ность 9  Вт/  . 

Скорость  ередачи данных до   Гбит/сек. 

В здании и еется ци ро ое теле идение и IP-теле ония. 

О исный ко  лекс круглосуточно охраняется и и еет систе ы  идеонаблюдения. 

Контроль досту а осу ест ляется  о электро агнитны  карта . 
И еется назе ный ...  9  ото 

99 
Прода а 

о иса 
862,00 

Моск а  

Денисо ский 

 ереулок    С6 

1/2 214 900 000,00 249 303,94 

Продается ОТДЕЛЬ О СТОЯЩЕЕ д ухэта ное здание с  олноценны  до олнительны  цокольны  эта о . Отдельный  ход на 
цоколь с а тоно ны   о е ение   од аренду - ресе шн  зона open space    туалетные ко наты и кухня. Так е   цоколе осно ная 

столо ая для  сего о иса. 

Здание  олностью гото о к работе. Отличный со ре енный ре онт   ро едены  се необходи ые со ре енные о исные 

ко  уникации  ИТП    8 года с регулярны  обслу и ание   блоки у ра ления централизо анной систе ой  риточно- ытя ной 

 ентиляции на ка до  эта е  кондиционеры со с лит-систе а и   ульт охраны с  идеонаблюдение  и у ра ления  о арной 

сигнализацией (от  ульта  ря ой сигнал на росг ардию и на  о арную)  электро ито ая и сер ерная. 

Прекрасная транс ортная досту ность - удобные  ыезды как на ТТК  так и на Садо ое кольцо. Менее че        инутах ходьбы 

 етро Бау анская. Около здания есть огоро енная  арко ка на  -   ашино еста. 
В данный  о ент   здании рас олагается Колле ...      ото 

100 
Прода а 

о иса 
912,00 

Моск а  

А иа оторная 

улица    к  

10/16 250 000 000,00 274 122,81 

А иа-Плаза - это со ре еннее о исные  ространст а и широкий с ектр услуг для ко  ортного  едения бизнеса.  В рас оря ении 

арендаторо   кон еренц-зал  ко наты для  ерего оро . О ис. О исание  о е ения    Планиро ка  открытая. О исная отделка 

(о ис). Ти  налогообло ения  С  ДС.   алого ая    . Ли ты  Есть. Вентиляция  Приточно- ытя ная. Кондициониро ание  

Центральное. Безо асность  Круглосуточный досту   Круглосуточная охрана  Контроль досту а  Систе а  о аротушений  

Видеонаблюдение. Парко ка   азе ная. Лот  6        ото 

101 
Прода а 
о иса 

2 515,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 
улица    С6  

4/9 248 985 000,00 99 000,00 

Мы не ут ер дае   что это ЛУЧШЕЕ  редло ение  о соотношению/цена качест о  только  ото у что это  роти оречит закону о 

рекла е  но сути дела это не  еняет. Гото ые к  ъезду о исы   бизнес-центре класса В  е ду Садо ы  кольцо  и ТТК    шаго ой 

досту ности от д ух станций  етро (Бау анская - 6  инут  Красносельская -     инут). Это тот  ор ат  который будет  сегда 

 остребо ан. В хорошие  ре ена    него заез ают бы шие арендаторы класса С  а    лохие - класса А.  

 
О исы об ей  ло адью      к . .   бизнес-центре класса "В+". Воз о на  рода а отдельны и блока и от 6  к . . Все 

 о е ения сданы   аренду. В усло иях кризиса БЦ  оказал отличную устойчи ость  т.к.  редлагает хорошее соотношение 

цена/качест о - 9  %  о е ений   здании  сданы   аренду. Здание    8 года. Об ая  ло адь        к . . состоит из 9-ти назе ных 

и цокольного эта ей. Со ре енные ин енерные систе ы и  ини альный износ здания  залог небольших расходо  на экс луатацию. 

С учёто  теку их арендных ста ок доходность на  орядок  ы ...      ото 

102 
Прода а 

о иса 
2 506,10 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

1/9 300 732 000,00 120 000,00 

Бизнес-центр "Виктория-Плаза" класса A 

Пло адь -     6      

Стои ость к .  етра -         р. 

Стои ость  ло ади -             р. 

Систе а налогообло ения - УС  
Гото ность - гото о к  ъезду 

Статус - с ободен 

Характеристики БЦ 

Адрес - Бау анская ул.  6 строение    Моск а 

Станция  етро - ~     етро  до ст.  . Бау анская 

Округ - ЦАО 

Класс - A 
Пло адь здания -           
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

Полезная  ло адь -           

Эта ность - 9 

 алого ая - 1 

Год  остройки - 2006 

Ли ты -    ас.    груз. (тонна   .  т.) 
Безо асноть - Охрана      ото 

103 
Прода а 

о иса 
2 990,00 

Моск а  

С артако ский 

 ереулок   С  

4/4 499 999 760,00 167 224,00 

Продается  о е ение   Плат ор а класса "B" 
Об ая  ло адь -  99  к .  . Эта    Гото ность - гото о к  ъезду. Всего эта ей -  . Цена  6      руб. за к .  . Цена за  о е ение - 

 99 999  6  руб.  алоги -  ДС  ключен. 

О здани  

Вентиляция   риточно- ытя ная. Кондициониро ание  центральное . По арная сигнализация  с ринклерная систе а. Охрана  

систе а  идео-наблюдения. Парко ка   одзе ная на      ест  назе ная крытая на     ест.  

Рас оло ение здания характеризуется хорошей транс ортной досту ностью как личны   так и об ест енны  транс орто  

Красносельская (    ешко ). 

Согласуе  са ую  ыгодную ста ку за  о е ение т.к.  ро оди  более тысячи  ерего оро  с собст енника и  оско ских зданий   
год. В течении суток организуе  о исный  ереезд. 

З оните!  аши  енед еры от етят на  се  о росы и на ра ят Ва  до олнительную ин ор ацию  о объекту. БЕЗ ко иссий и 

скрытых  лате ей   ря ая  рода а от собст енника. Объя ление актуально. 

 азо ите ID   8       ото 

104 
Прода а 

о иса 
5 000,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С а 

6/6 749 997 878,00 149 999,58 

Предлагае  на  рода у о исный блок      к . . Здание целико   о адресу ул.  и . Красносельская  д.    стр.  А. В здании 

устано лена э  екти ная  риточно- ытя ная  ентиляция для ко  ортной работы. Есть назе ная и  одзе ная  арко ка. Дого ор с 

собст еннико   о е ения. Без ко иссии. Воз о ен торг. По  се   о роса  з оните с 9    до      . О ерати но организуе  

 рос отр   ри необходи ости  бес латно  одгото и   лан рассадки  аших сотруднико .  66       ото 

105 
Прода а 

о иса 
4 100,00 

Моск а  

Бау анская 

улица    С8 

1/3 897 850 800,00 218 988,00 

Лот но ер       ;  а  рода у  редлагается здание класса В. 

От  етро "Бау анская" до бизнес-центра не более    инут нес ешны  шаго   об ест енны  транс орто  добираться быстро и 

удобно. 
Такие кру ные транс ортные а то агистрали  как Русако ская улица  Третье Транс ортное Кольцо  рас оло ены  близи о исного 

центра. 

Отдельно стоя ее трехэта ное здание    стиле ло т  год  остройки  89  г. 

Приток с е его  оздуха   БЦ обес ечи ает естест енная  ентиляция и с лит-систе ы. 

Есть систе а о о е ения о  о аре. 

Выделен. электр.  о ность     Вт/  . 

Скорость  ередачи данных до   Гбит/сек. 

В здании и еется ци ро ое теле идение и IP-теле ония. 
О исный центр круглосуточно охраняется и и еет систе ы  идеонаблюдения. 

Контроль досту а осу ест ляется  о  ро уска . 

 а территории дело ого ко  лекса и еется собст енный назе ный  аркинг.  

Раз итая ин раструктура   олигра ия  студия йоги   итнес-клуб  а тека  ре онт оргтехники  ре онт обу и  за ра ка картрид ей.    

 ото 

106 
Прода а 

о иса 
4 040,00 

Моск а  

Денисо ский 

 ереулок   6 

5/5 960 291 840,00 237 696,00 

Предлагае  на  рода у о исный блок      к . . Здание целико   о адресу  ер Денисо ский  д.  6. В здании устано лена 

со ре енная систе а центрального кондициониро ания  а так е э  екти ная  риточно- ытя ная  ентиляция для ко  ортной 

работы. Есть назе ная и  одзе ная  арко ка. Дого ор с собст еннико   о е ения. Без ко иссии. Воз о ен торг. По  се   о роса  

з оните с 9    до      . О ерати но организуе   рос отр   ри необходи ости  бес латно  одгото и   лан рассадки  аших 

сотруднико .          ото 

107 
Прода а 

о иса 
4 040,00 

Моск а  

Денисо ский 

 ереулок   6 

1/5 959 904 000,00 237 600,00 

Лот но ер    8  ;  а  рода у  редлагается о исное здание. 
О исный центр отличается хорошей транс ортной досту ностью и удобны   ыездо  на Третье Транс ортное Кольцо. Техническое 

осна ение здания   остроенного    999 году  соот етст ует со ре енны  требо ания  безо асности и обладает необходи ы  

уро не  удобст а. Класс ко  орта бизнес-центра  В+  и здание  олностью соот етст ует  се  критерия    редъя ляе ы  к 

ин енерны  сетя  и ко  уникация  бизнес-центро  такого уро ня.  

По е ения об его  ользо ания дело ого ко  лекса от ечают требо ания  ко  орта и эстетически  нор а . Здание оборудо ано 

но ейши и систе а и кондициониро ания и  риточно- ытя ной  ентиляцией. И еется назе ный охраняе ый  аркинг для гостей и 

сотруднико  бизнес-центра .  9  ото 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

108 
Прода а 

о иса 
4 000,00 

Моск а  

 ереулок 
Ток ако    С  

1/7 999 999 000,00 249 999,75 

Се иэта ный особняк   Ток ако о   ереулке (ЦАО г.Моск ы). Об ая  ло адь          (6 эта ей +  ансарда и  одзе ный 

 аркинг). С ешанная  ланиро ка. Пло адь эта а     -         о но изолиро ать и раз естить отделы и де арта енты. В      году 

была  роиз едена реконструкция особняка   ы олнен дизайнерский ре онт об их зон и о исных  о е ений. Высота  отолко       

 . Д а  асса ирских ли та Sсhindlеr. Со ре енные ин енерные систе ы. Приточно- ытя ная  ентиляция. Центральное 

кондициониро ание. Систе а  роти о о арной безо асности  с ринклерная систе а. Систе а  идеонаблюдения и контроля 
досту а. Телеко  уникации  ко  ерческий  ро айдер. Эл. о ность      кВт. Особняк  99  года  остройки с торце ой башней. 

Здание облицо ано натуральны  гранито . Качест енная отделка  нутренних  о е ений. В ко натах большие окна и  отолки 

 ысотой      етра  что  ридает о исны   ространст а  с етлый и уютный  ид. Часть  о е ений оборудо ана  од  ерего орные 

ко наты и  ини-кухни. Мансарда от едена  од кабинеты VIP- ...,     ото 

109 
Прода а 

о иса 
7 855,00 

Моск а   о ая 

Бас анная 

улица    С б 

1/5 
1 736 834 

760,00 
221 112,00 

Лот но ер    8  ;  а  рода у  редлагается о исные здания. 

Близость  етро - до станции "Красные  орота"     инут  ешей  рогулки  добираться удобно как на лично  транс орте  так и на 

об ест енно .  

Садо ое Кольцо находится недалеко от бизнес-центра   добираться до о иса удобно и быстро.  

Объект  9   года  остройки      6 был реконструиро ан и  олностью  ереосна ен. Те ерь здание соот етст ует  се  требо ания  

э  екти ности и эргоно ичности. Здание  о сте ени ко  орта  эргоно ичности и ин енерны  ко  уникация     олной  ере 
соот етст ует требо ания    редъя ляе ы  к бизнес-центра  В класса.  

Благо риятные кли атические усло ия   бизнес-центре создаются с лит-систе а и кондициониро ания и  риточно- ытя ной 

 ентиляцией.  

Есть систе а о о е ения о  о аре. 

Выделен. электр.  о ность 8  Вт/  . 

Скорость  ередачи данных до   Гбит/сек. 

В здании и еется ци ро ое теле идение и IP-теле ония. 

Дело ой ко  лекс круглосуточно охраняется и и еет систе ы  идеонаблюдения. 
Контроль досту а осу ест ляется  о  ...  9  ото 

110 
Прода а 

о иса 
52,60 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

 6ВС  

6/6 9 150 000,00 173 954,37 

Ваше у  ни анию  редлагается уютный о ис с отличны  ре онто  от собст енника.   кабинета с  ебелью. Оборудо ано 6 

рабочих  ест.     инут неторо ли ы  шаго  от  етро "Электроза одская". Бес латная стоянка на роти  бизнес-центра. В бизнес-

центре  агазин  отличная столо ая. Есть  остоянный арендатор. Воз о но  рекра ение аренды и ис ользо ание о иса для 

собст енного бизнеса.      ото 

111 
Прода а 

о иса 
42,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С9 

-1/8 11 900 000,00 283 333,33 

Удобное рас оло ение  о ис находится      инутах от  .Бау анская или  .Красносельская. По е ение    к .  етра разделено на   

ко наты    и    к . Ре онт  интернет  хорошее естест енное ос е ение. И еется    арианта  хода   через Ресе шн/Охрану  а так  е 

и еются   отдельных  хода с улицы  о карточка . Стекла  итринные  о но обклеить не розрачной  ленкой изнутри  чтобы 

 о е ение не  рос атри алось. Круглосуточный досту     /    остоянная охрана   идеонаблюдение. И еется госте ая  арко ка. 

Рядо  находится "Гастро ер а"  где  о но  кусно и не дорого  окушать.  По е ение занято      ото 

112 
Прода а 

о иса 
145,00 

Моск а  

Ольхо ская 
улица   9/  С  

1/3 12 200 000,00 84 137,93 

Продаю ко  ерческое  о е ение с ободного назначения  ОФИС  ТОРГОВЛЯ  УСЛУГИ   здании  я ляю и ся объекто  

историко -градостроительной среды. Пер ый эта   ДВА ВХОДА   один из которых  с  улицы Ольхо ская   есто шикарное   осле 

реста рации здания цена  о е ения у еличится   разы. ОПЕРАТИВ ЫЙ ПОКАЗ.  
Д а собст енника  быстрый  ыход на сделку!      ото 

113 
Прода а 

о иса 
130,00 

Моск а  
Леснорядский 

 ереулок   8С8 

2/3 13 100 000,00 100 769,23 Прекрасный уютный о ис с кухней и реце шено . Д а  хода. Потолки    . Парко ка. Собст енник.     ото 

114 
Прода а 

о иса 
144,00 

Моск а  

Ольхо ская 

улица    С  

2/4 17 500 000,00 121 527,78 

О исное  о е ение    +    с о огательные  о е ения  /  эт кир  /б  ерекрытия   кабинето .Отличное рас оло ение есть 

 арко ка до   Бау анская    ин до   Красносельская (   ин  ешко ).Воз о но  ыку ить  есь эта   6  к    .Мо но ку ить   есте 

с арендатора и. Показы   о дого оренности      ото 

115 
Прода а 

о иса 
138,10 

Моск а  

А иа оторная 

улица     

9/12 19 400 000,00 140 477,91 

Продаю отличное о исное  о е ение   Бизнес Центре    ешей досту ности от  етро. По е ение  олностью оборудо ано и  од 

арендой   ы  олучаете сразу  и ые деньги. Хорошее  ло ение денег   наде ный бизнес. Планиро ка с ешанная     осно но  

 о е ении рас олагаются сотрудники   о  с о огательных  о е ениях рас олагаются кухня  склад  сер ерная. санузлы. Эта  

 ысокий   о е ение с етлое  окна на Пре ектуру и д ор. Про ускная систе а  слу ба безо асности. В здании есть  арко ка   о но 

 риобрести или арендо ать. Один собст енник  доку енты гото ы к сделке. Любой  ид о латы обсу дается.  По е ение занято     

 ото 

116 
Прода а 

 о е ения 
204,00 

Моск а  

Бакунинская 
-1/17 29 000 000,00 142 156,86 

Продаётся не илое  о е ение с ободного назначения   четырёх  инутах ходьбы от  . Бау анская  рас оло ено    ило  до е.  

И еет отдельный  ход. Удобный  ыезд на ТТК. Мо но ис ользо ать как о исные  о е ения  склад  торго ые  ло ади  быто ые 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

с ободного 

назначения 

улица    / 8 услуги и иное. В  о е ении шесть изолиро анных ко нат. Полная стои ость   дого оре. З оните! О ерати ный  оказ.   9  ото 

117 
Прода а 

о иса 
183,10 

Моск а  

Ольхо ская 

улица    С  

1/4 29 800 000,00 162 752,59 

Продается о исное  о е ение на  ер о  эта е четырехэта ного до а. 

Об ий  ход    о е ение  

Воз о ность организации отдельного  хода    о е ение 

Кабинетная  ланиро ка  о е ения 

По е ение было ис ользо ано  од отделение банка. Сохранился кассо ый узел. 
В настоя ее  ре я  о е ение сдается   аренду сто атологической клиники. 

Прода а  о е ения  роиз одиться  уте  с ены учредителей   ООО.   6  ото 

118 
Прода а 

о иса 
602,00 

Моск а  
Балакире ский 

 ереулок   А 

3/3 54 180 000,00 90 000,00 

В  рода е  о е ения  од о ис  о адресу  

г. Моск а  Балакире ский  ер.  до   А 

Метро Электроза одская или Бау анская 

Все о исы  редста лены    иде блоко . 

Централизо анная систе а  ентиляции и кондициониро ания. 

Санузел   блоке. 

Охрана     часа. 

Видеонаблюдение  о  ери етру здания. 
Парко ка  латная. 

По е ения  родаются  осле Е роре онта. 

Воз о на устано ка о исных  ерегородок. 

Теле ония и интернет  ко  ерческие (Фир а Транстелеко ). 

Ста ка на с ободные  ло ади на  рода у  

 . Целико   одъезд    (крайний с ра а).   эта а с о иса и об ей  ло адью 6   к . .  о 9  тыс. руб. за к . . Итого      8      руб. 

 . О ис -  (Пер ый  одъезд   -й эта   зал и 6 ко нат)  -     к .   о     тыс. рублей за к . . Итого             руб. 
Пря ой дого ор  рода и. 

Прос отр  о е ений  о будня  с 9.   до   .  .      ото 

119 

Прода а 

 о е ения 

с ободного 

назначения 

274,70 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С 9 

1/3 59 000 000,00 214 779,76 

Продаётся ко  ерческое  о е ение с отдельны   ходо    ЦАО. По е ение  ор ата street retail на  ер о  эта е   шаго ой 

досту ности от  . Бау анская. Отдельный  ход - неза иси ый досту     аше  о е ение. В  о е ении сделан ре онт -  а  не 

ну но тратиться до олнительно на ре онтные работы  зальная  ланиро ка  одходит для любого  ида бизнеса   отолки   . В       

находится бизнес к артал MA HATTA   на роти  остано ка об ест енного транс орта   етро   шаго ой досту ности. В районе 

 ного о исо   и бизнес-центро   создаю их  остоянный  ешеходный тра ик; наличие с оей БЕСПЛАТ ОЙ  арко ки сэконо ит 

е е есячные  ы латы за  арко очные  еста. По е ение  одходит как  од  агазин  так и  од об е ит. С ешите ку ить  инансо о 

 ыгодное  о е ение   центре Моск ы!  По е ение занято      ото 

120 
Прода а 

о иса 
386,00 

Моск а  улица 

Радио    к  
3/11 60 000 000,00 155 440,41 

Продается о ис   БЦ "Яуза Тауэр" ул.Радио д.   к.   на третье  эта е бизнес-центра. Окна кабинето   ыходят на ул.Радио и  о 

д ор. Об ая  ло адь  86   к . .  кабинетная  ланиро ка  с оя кухня     с/у. О исное  о е ение осна ено со ре енны и 

систе а и кондициониро ания   ентиляции  ото ления и бес еребойного электроснаб ения. Презентабельная  ходная гру  а  
круглосуточная охрана   идеонаблюдение   ро ускная систе а  охраняе ая назе ная  арко ка. В БЦ устано лены со ре енные 

бесшу ные ли ты а ериканской ко  ании OTIS. Есть  оз о но арендо ать  ашино есто на территории. В данный  о ент о ис 

сдается   оз о на  рода а   есте с арендатора и. Показ  о дого оренности. По е ение   собст енности у  из. лица. Пря ая 

 рода а от собст енника.  По е ение занято   8  ото 

121 
Прода а 

о иса 
310,00 

Моск а  

Бау анская 

улица  68/8С  

2/3 59 500 000,00 191 935,48 

О ис находится      инутах ходьбы от  .Бау анская. В    6 году сделан е роре онт  о е ения    то  числе устано лены 

следую ие систе ы обес ечения безо асности  Голь стри    о арная систе а      идеока ер  систе а досту а   ка дый кабинет 

(карт-ридер)+центральное кондициониро ание. Объект  роду ан до  елочей   о е ение ко  ортно   е ает  орядка    

сотруднико . Разделен на open-space  а так е на кабинеты ад инистрати но-у ра ленческого  ерсонала. Кабинет Директора  6     

и еет с ой санузел   ключая душе ую кабину. В о исе   кухни    санузла  разделенных на  / . Так е и еется  одзе ный 
 аркинг+стихийная бес латная  арко ка на    а то обилей. 

Заключен дого ор аренды с кру ной российской IT ко  анией  которая арендует о ис более   лет!   6  ото 

122 
Прода а 

о иса 
692,50 

Моск а  

Рубцо ская 

набере ная   С  

11/22 60 939 997,00 88 000,00 

Бизнес центр "Рубцо ский" класса B 

Пло адь - 69       

Стои ость к .  етра - 88       р.   ключая ндс 

Стои ость  ло ади - 6  9 9 99    р.   ключая ндс 

Систе а налогообло ения -  ДС 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

Гото ность - гото о к  ъезду 

Эта  - 11 

Статус - с ободен 

Характеристики БЦ 

Адрес - Рубцо ская наб.    стр.   Моск а 
Станция  етро - ~6    етро  до ст.  . Электроза одская 

Округ - ЦАО 

Класс - B 

Пло адь здания -           

Полезная  ло адь -           

Эта ность - 22 

 алого ая - 1 

Год  остройки - 1989 
Ли ты -    ас. 

Парко ка -     /  

До олнительные  отогра ии и  ланиро ки  о данно у блоку  редоста ляются  о за росу  ри их наличии.      ото 

123 
Прода а 

о иса 
692,00 

Моск а  

Рубцо ская 

набере ная   С  

5/22 60 940 000,00 88 063,58 

ЛОТ  8   Ваше у  ни анию  редлагается Прода а О иса рас оло енного   БЦ " Рубцо ский " Класса "В+"   ЦАО. От  етро 

Электроза одская   остано ки на а тобусе    .  а сегодняшний день дейст ует Скидка   % на  ло ади 666   ; 6     ; 69    . 

Пер ая линия Рубцо ской набере ной. Обладает удобны   одъездо  и больши   аркинго  ( на      /  )  еред  асадо . 

По е ение   рабоче  состоянии. Большие окна и  анора ные  иды. Качест енная отделка.  аличие со ре енных ин енерных 

систе    риточно- ытя ная  ентиляция и кондициониро ание  оздуха с у ла нение . Систе ы  о арной сигнализации. 

Ото ление. Водоснаб ение и канализация. Перего орные ко наты на ка до  эта е. Круглосуточная охрана с  идеонаблюдение . 

 ДС. Прода а О иса с ИФ С      . По  се  интересую и   о роса  с удо ольст ие  от ечу  о теле ону.   9  ото 

124 
Прода а 

о иса 
252,00 

Моск а  

С артако ский 

 ереулок   С  

3/5 64 000 000,00 253 968,25 

Предлагается на  рода у о исное  о е ение     к . .   бизнес-центре "Плат ор а" от собст енника. 
БЦ рас оло ен  о адресу  Моск а  ЦАО  С артако ский  ер.  д.   стр.  . 

Бли айшие станции  етро  Красносельская  Бау анская 

Характеристики о исного  о е ения  

Телеко  уникации  интернет  wi-fi и теле онная линия 

Вентиляция  Приточно- ытя ная 

Кондициониро ание  Центральное 

Технические  ара етры бизнес-центра  

Класс  В+ 
Эта ность    эт. 

Об ая  ло адь   6  8     

Паркинг  назе ный открытый на     ашино ест. 

Паркинг   одзе ный на      ашино ест. 

Ин раструктура    шаго ой досту ности ка е  рестораны   агазины  а теки  банко аты  отделения банко   остано ки 

об ест енного транс орта. 

Ли ты  есть 

Стои ость  
    968 руб./   без  ДС 

Воз о но обсу дение конечной цены объекта. Услуги со ро о дения сделки. Консалтинг  DueD. Под исание дого ора ку ли-

 рода и с собст еннико . 

Без ко иссии   роценто  и надба ок. 

З оните   ы о ерати но организуе   рос отр  о е ения   удобную для  ас дату и от ети  на  се ...  6  ото 

125 
Прода а 

о иса 
252,00 

Моск а  

С артако ский 
 ереулок   С  

3/4 64 000 000,00 253 968,25 

ЛОТ  9   Ваше у  ни анию  редлагается Прода а О иса   Бизнес-центре "Плат ор а".     к .  .  с ешанная  ланиро ка. Высота 

 отолка   6  .  стиль Ло т   анора ные окна. Досту    / . Подходит  од о ис  шоуру  и т.д. Здание осна ено со ре енны и 

ин енерны и систе а и  систе ой  о аротушения  систе ой кондициониро ания и  риточно- ытя ной  ентиляцией   од едено к 

центральны  городски  ко  уникация . Ко  лекс рас олагается   не осредст енной близости от д ух кру ных городских 
транс ортных  агистралей  ТТК и Красно рудной улицы. В удобной досту ности от дело ого центра находятся Яросла ский  

Казанский и Ленинградский  окзалы  расстояние до них  енее     к . Дорога  ешко  до бли айшей станций  етро 

"Красносельская" зай ет около 9  инут  до "Бау анской" - около     инут. УС . Дого ор ку ли- рода и. По  се  интересую и  
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

 о роса  с удо ольст ие  от ечу  о теле ону.      ото 

126 
Прода а 

о иса 
309,50 

Моск а  

Бау анская 

улица  68/8С  

2/10 65 000 000,00 210 016,16 

Гото ый арендный бизнес с дейст ую и  арендаторо ! 

О ис находится      инутах ходьбы от  .Бау анская. В    6 году сделан е роре онт  о е ения с ис ользо ание  со ре енных 

 атериало     то  числе устано лены следую ие систе ы обес ечения безо асности  Голь стри    о арная систе а     

 идеока ер  систе а досту а   ка дый кабинет (карт-ридер)+центральное кондициониро ание. Объект  роду ан до  елочей  

 о е ение ко  ортно   е ает  орядка    сотруднико . Разделен на open-space  а так е на кабинеты ад инистрати но-

у ра ленческого  ерсонала. Кабинет Директора  6     и еет с ой санузел   ключая душе ую кабину. В о исе   кухни    санузла  
разделенных на  / . Так е и еется  одзе ный  аркинг+стихийная бес латная  арко ка на    а то обилей.      ото 

127 
Прода а 
о иса 

545,00 
Моск а  
Бау анская 

улица    С  

1/4 76 000 000,00 139 449,54 
Предлагаю к  рода е  не илое  о е ение   шаго ой досту ности от  .Бау анская. По е ение  олностью зани ает  есь эта   
и еет д а отдельных  хода. Зально-кабинетная  ланиро ка. Отличное состояние качест енный ре онт. Закрытая территория д а 

 ъезда.Большая  арко ка  на территории. Собст енность.      ото 

128 
Прода а 

о иса 
1 034,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

8/9 85 000 000,00 82 205,03 

Предлагается на  рода у о исное  о е ение   БЦ "Виктория Плаза". 

 ЦАО  ул Бау анская  д 6 стр   

О ис с ре онто   о  ри лекательной цене. "Виктория Плаза" находится      инутах от ст. .Бау анская и       ин. от 

ст. .Красносельская. Рядо  с БЦ есть  ся необходи ая ин раструктура. В са о  БЦ ка е  столо ая  зона ресе шн. Лояльная 

 ро ускная систе а.Удобный  ыезд на садо ое кольцо и ТТК для а то обилисто . 

Цена указана с учето   ДС! 

 - С ешанная  ланиро ка 

ID   6          ото 

129 
Прода а 

о иса 
350,00 

Моск а  

С артако ский 

 ереулок   С  

1/5 87 500 000,00 250 000,00 

Предлагается   аренду о исное  о е ение ххх к . .   бизнес-центре " аз ание БЦ" от собст енника.БЦ рас оло ен  о адресу  

город  район  улица  до .Бли айшие станции  етро   еречисление станций  етро.Характеристики о исного 
 о е ения Планиро ка  open space/кабинеты (если указано)Отделка  без отделки/требуется ре онт/гото о для  ъезда (если указано 

состояние  о е ения)Телеко  уникации  интернет  wi-fi и теле онная линияВентиляция  естест енная/ риточно- ытя ная (если 

указано)Кондициониро ание   естное/ центральное (если указано)Технические  ара етры бизнес-центра Класс  BЭта ность  6 

этОб ая  ло адь   9   9   Паркинг  назе ный на      . естЛи ты  естьВысота  отолко      .Ин раструктура    шаго ой 

досту ности ка е  рестораны   агазины  а теки  банко аты  отделения банко   остано ки об ест енного транс орта.Арендная 

ста ка хххх руб./      есяц. ДС/УС   OPEX  КУ  уборка  электричест о  ключены   арендную ста ку ( еречислить  се  что 

 ключено).Воз о но обсу дение ко  ерческих усло ий.Под исан ...      ото 

130 

Прода а 

 о е ения 

с ободного 

назначения 

1 690,00 

Моск а  Большая 

Почто ая улица  

 6ВС  

5/6 100 000 000,00 59 171,60 

Продается о ис  69  к адратных  етро  на   эта е       ин  ешко  от  етро Электроза одская.  а данный  о ент сдается 

частя и  но ос ободить о ис не я ляется  робле ой. Рядо  с о исо  раз итая ин раструктура  а теки  ка е  рестораны  а тосер ис 
и а то ойка   агазины   итнес центр  нотариальная контора  салоны красоты   нутри бизнес центра есть столо ая и  агазин. С 

у ра ляю ей ко  анией бизнес центра отличные отношения     ро ускных зоны    са  бизнес центр и не осредст енно   о ис. 

И еется ли т  устано лена но ая  о арная безо асность. Предоста ляется    арко очных  еста  о цене      руб. за ка дое  около 

бизнес центра стихийная  арко ка. О ис  олностью оборудо ан  ебелью  санузла и  и еется сер ерная. Планиро ка с ешанная  

есть о ен с ейс  стеклянные  ерегородки  изолиро анные кабинеты с окна и и без них  отдельные кабинетные блоки .МОЖ О КАК 

АРЕ Д ЫЙ БИЗ ЕС С ДОХОД ОСТЬЮ  .   .       есяц. Экс латационные расходы    .       есяц.  9  ото 

131 
Прода а 

о иса 
940,00 

Моск а  

Бау анская 

улица  68/8С  

1/3 120 000 000,00 127 659,57 

ЛУЧШЕЕ ПРЕДЛОЖЕ ИЕ! Прода а от собст енника. Продается о исное  о е ение 9  к   класса B+  на   линии   Бау анско  

районе   ешко   .Бау анская   .Чкало ская. Здание      года  остройки Отдельный  ход. Потолки  .  . Воз о но ис ользо ание 

 од другое  редназначение.  О исная е роотделка  центр. кондициониро ание   ентиляция   идеонаблюдение и т.д.  В настоя ее 

 ре я сдается   аренду блока и (     р/к   год) Воз о на любая  ере ланиро ка.  8  ото 

132 
Прода а 

о иса 
822,00 

Моск а  

Бакунинская 

улица    -  С  

1/2 130 000 000,00 158 150,85 

Арт.  88988 9 Продае       инуте  ешко  от  . Бау анская ко  лекс из д ух о исных зданий об ей  ло адью 8   к . . Здания 

 х эта ные   с  /б  ерекрытия и  без  од ала  об ая и  олезная  ло адь со  адают 6 8 к . . и     к . . Зе ельный участок  од 
здание    долгосрочной аренде. Здания   отлично  состоянии  не я ляются  а ятнико  архитектуры. 

В       году   зданиях была  ро едена реконструкция  асадо  и ин енерных систе     олностью за енена кро ля.  

Здания и еют  о   отдельных  хода  со стороны  улицы и со д ора. Планиро ка зально-кабинетная.  

Парко ка  о  нутренне  д оре ко  лекса на 6+  ашино ест.  

Цена       лн. руб.  8  ото 

133 
Прода а 

о иса 
1 097,00 

Моск а   и няя 

Красносельская 

улица    С6  

9/9 131 640 000,00 120 000,00 

Прода а о иса  о ин естиционно  ри лекательной цене   БЦ "Виктория Плаза". 

Класс В+ 

БЦ рас оло ен      инутах от ст. .Бау анская и       ин. от ст. .Красносельская. Рядо  с БЦ есть  ся необходи ая 

ин раструктура. В са о  БЦ ка е  столо ая  зона ресе шн. Лояльная  ро ускная систе а. 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

Характеристики о исного  о е ения  

Планиро ка  Открытая 

Панора ное остекление 

Отделка  С отделкой 

Вентиляция   риточно- ытя ная. 
Кондициониро ание  центральное. 

 - Высота  отолко    .    

 - С ешанная  ланиро ка 

ID   6 99       ото 

134 
Прода а 

о иса 
2 990,00 

Моск а  

С артако ский 

 ереулок   С  

1/5 500 000 000,00 167 224,08 

Предлагается   аренду о исное  о е ение ххх к . .   бизнес-центре " аз ание БЦ" от собст енника.БЦ рас оло ен  о адресу  

город  район  улица  до .Бли айшие станции  етро   еречисление станций  етро.Характеристики о исного 

 о е ения Планиро ка  open space/кабинеты (если указано)Отделка  без отделки/требуется ре онт/гото о для  ъезда (если указано 

состояние  о е ения)Телеко  уникации  интернет  wi-fi и теле онная линияВентиляция  естест енная/ риточно- ытя ная (если 

указано)Кондициониро ание   естное/ центральное (если указано)Технические  ара етры бизнес-центра Класс  BЭта ность  6 

этОб ая  ло адь   9   9   Паркинг  назе ный на      . естЛи ты  естьВысота  отолко      .Ин раструктура    шаго ой 
досту ности ка е  рестораны   агазины  а теки  банко аты  отделения банко   остано ки об ест енного транс орта.Арендная 

ста ка хххх руб./      есяц. ДС/УС   OPEX  КУ  уборка  электричест о  ключены   арендную ста ку ( еречислить  се  что 

 ключено).Воз о но обсу дение ко  ерческих усло ий.Под исан ...      ото 

135 
Прода а 

о иса 
2 990,00 

Моск а  

С артако ский 

 ереулок   С  

1/4 500 000 000,00 167 224,08 

ЛОТ  9   Ваше у  ни анию  редлагается Прода а О иса (Гото ый Арендный Бизнес)   Бизнес-центре В+ класса "Плат ор а". 

 99    (отдельная секция)   -  эта и + цоколь   ысота  отолка от    до     стиль ЛОФТ. С ешанная  ланиро ка. Дело ой центр 

об ей  ло адью 8    к . . состоит из трех неза иси ых секций  рас оло енных на четырех уро нях. Ка дая секция здания и еет 

отдельный  ход с улицы и отдельный ли т. Здание осна ено со ре енны и ин енерны и систе а и  систе ой  о аротушения  

систе ой кондициониро ания и  риточно- ытя ной  ентиляцией   од едено к центральны  городски  ко  уникация . Ко  лекс 

рас олагается   не осредст енной близости от д ух кру ных городских транс ортных  агистралей  ТТК и Красно рудной улицы. В 
удобной досту ности от дело ого центра находятся Яросла ский  Казанский и Ленинградский  окзалы  расстояние до них  енее     

к . Дорога  ешко  до бли айшей станций  етро "Красносельская" зай ет около 9  инут  до "Бау анской" - около     инут.  ДС. 

Дого ор ку ли- рода и. По  се   ...      ото 

136 
Прода а 

о иса 
4 082,00 

Моск а  

Денисо ский 

 ереулок   6 

1/5 840 000 000,00 205 781,48 

Предлагается на  рода у о исное  о е ение    8  к . .   бизнес-центре "Денисо ский  6" от собст енника. 

БЦ рас оло ен  о адресу  Моск а  ЦАО  Денисо ский  ер.  д.  6. 

Бли айшие станции  етро  Бау анская 

Характеристики о исного  о е ения  

Телеко  уникации  интернет  wi-fi и теле онная линия 

Вентиляция  Приточно- ытя ная 

Кондициониро ание  Центральное 
Технические  ара етры бизнес-центра  

Класс  В+ 

Эта ность    эт. 

Об ая  ло адь     8     

Паркинг  назе ный открытый на     ашино ест. 

Паркинг   одзе ный на     ашино ест. 

Ин раструктура    шаго ой досту ности ка е  рестораны   агазины  а теки  банко аты  отделения банко   остано ки 

об ест енного транс орта. 
Ли ты  есть 

Стои ость  

     8  руб./   без  ДС 

Воз о но обсу дение конечной цены объекта. Услуги со ро о дения сделки. Консалтинг  DueD. Под исание дого ора ку ли-

 рода и с собст еннико . 

Без ко иссии   роценто  и надба ок. 

З оните   ы о ерати но организуе   рос отр  о е ения   удобную для  ас дату и от ети  на  се интересую ие  о ро ...     ото 

137 
Прода а 

о иса 
3 950,50 

Моск а  

 ереулок 
Ток ако    С  

7/7 
1 000 000 

000,00 
253 132,51 

О исание бизнес-центра  

Бизнес Центре "Ток ако " . Бас анный - район Центрального округа Моск ы 
Отдельно стоя ее со ре енное  - и эта ное здание  99  года  остройки 
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№ 

п/п 
Тип Площадь Адрес Этаж Цена, руб. 

Цена, 

руб./кв.м. 
Описание 

Вы олнен  ре иальный ре онт        году 

Прилегаю ий зе ельный участок   аренде до    9 года 

Подзе ный  аркинг на     /  

 азе ный  аркинг на     /  

Характеристики  
Сда ае ая  ло адь  9  .   ² 

Высота  отолко  от  .8 до     

Пло ади о исных  о е ений от    до      ² 

Есть  оз о ность  ере ланиро ки ( ключая Open Spase) 

Д а ли та Schindler (Ш ейцария) 

Все ко  уникации центральные 

Со ре енная систе а технического осна ения  

центральное кондициониро ание 
 риточно- ытя ная  ентиляция 

с ринклерная систе а  о аротушения    одзе но   аркинге 

а то атическая систе а  о арной сигнализации 

 идеоконтроль 

Безо асность  

охрана    /  

 ро ускной ре и   

 идеонаблюдение  систе а контроля досту а 
круглосуточный досту  на объект 

Усло ия дого ора  

Есть различные  арианты нарезок от     до      ² 

Дого ор      ес.  редо лата за  ер ый и  ...      ото 
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3.5. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ, 
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА 

В результате  ониторинга цен  редло ений  рода е о исных  о е ений  рас оло енных   ЦАО                   

г. Моск ы ( . Бау анская)    ериод июля-сентября      года (таблица  .4- ) было устано лено  

 Среднее значение  руб./к . .  с учето   ДС – 175 503,28; 

 Макси альное значение  руб./к . .  с учето   ДС. – 290 000,00; 

 Мини альное значение  руб./к . .  с учето   ДС – 59 171,00. 

Цены  редло ений указаны без учета стои ости торга  оку ателя и  рода ца  с учето   ДС. 

3.6. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ 

СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Согласно Федерально у стандарту №   «Требо ания к отчету об оценке (ФСО    ) «  разделе анализа 

рынка дол на быть  редста лена ин ор ация  о  се  ценообразую и   актора   ис ользо а ши ся 

 ри о ределении стои ости  и содер аться обосно ание значений или диа азоно  значений 

ценообразую их  акторо ». 

При исследо ании рынка сделок   качест е ценообразую их  акторо  (объекто  сра нения) 

расс атри аются характеристики  отребительских с ойст  собст енно объекта и среды его 

 ункциониро ания. В сра нительно  анализе сделок изучаются только те  акторы  которы и объекты 

сра нения отличаются от объекто  оценки и  е ду собой. В  роцессе исследо ания  ыя ляется 

исчер ы аю ий набор таких  акторо  и оцени ается   дене ных единицах из енение ка дого  актора 

из этого набора. Поскольку об ее число ценообразую их  акторо  для любого объекта нед и и ости 

 есь а  елико     роцессе исследо ания  осредст о  анализа чу ст ительности исключаются из 

расс отрения  акторы  из енение которых оказы ает  ренебре и о  алое  лияние на из енение цены 

сделки. Те  не  енее число  акторо    лияние которых дол но учиты аться  оказы ается 

значительны . Для у ро ения  роцедур анализа оста шиеся  акторы гру  ируются и   это  случае   

качест е эле енто  сра нения  о но расс атри ать у о янутые гру  ы. Далее  ри еден  еречень 

таких гру    а так е эле енты сра нения из этих гру    реко ендуе ые к ис ользо анию   анализе. 

Полученные значения  еличин  лияния  акторо  о ределялись  уте  сра нения (со оста ления) цен 

сделок/ редло ений на теку ий  ериод  ре ени  а так е    роцессе исследо ания рынка  исходя из 

собст енной  рактики  интер ьюиро ания с ециалисто  рынка (риэлторские агентст а  строительные 

 ир ы  органы  с ециализирую иеся на зе ельных и и у ест енных отношениях). Данные эле енты 

сра нения не  роти оречат  .    ФСО № . 

Передаваемые имущественные права, ограничения, обременения этих прав 

Отличие качест а реализуе ых  ра   роя ляется   случаях  когда  ра ообладатель  ри сделке  ередает 

 оку ателю  ра о собст енности  либо  ра о аренды на зе ельный участок. Пра о аренды бы ает 

краткосрочны  и долгосрочны . Долгосрочное  ра о аренды я ляется более  ри лекательны  для 

 отенциального  оку ателя. 

При это   от ети   что  еличина  лияния данного ценообразую его  актора  о ет соста лять около  -

  %   за иси ости от срока дого ора аренды  ти а нед и и ости и  о ет быть рассчитана на 

осно ании аналитических данных. Подобную аналитику   ри ени ую для Моско ского региона 

 убликуют   «С ра очниках расчетных данных для оценки и консалтинга»  од редакцией Е.Е. 

Яске ича  а так е   «С ра очниках оцен ика»  од редакцией Лей ера Л.А. 

Условия финансирования 

Данный  актор дол ен отра ать различия   цене   ыз анные неодинако ы  соотношение  

собст енных и зае ных средст   ри со ершении сделки. 

При лечение зае ных средст  осу ест ляется   д ух случаях  когда не х атает и ею ихся 

собст енных средст  для со ершения сделки  и когда су ест ует необходи ость  о ысить доходность 

собст енных средст  ин естора (собст енника)  не  нося из енения   са  объект   орядок его 

экс луатации и т. . 

Таки  образо   корректиро ка на усло ия  инансиро ания  редста ляет собой разницу   дене ных 

 отоках  ри различно  соотношении собст енных и зае ных средст  и численно ра на  еличине 

 инансо ого ле еред а.  
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В отечест енной  рактике оценки нед и и ости на усло ия  инансиро ания не рас ространена  т.к.   

со ре енных российских усло иях количест о сделок с  ри лечение  зае ных средст  не елико. 

Условия продажи  

Отра ает реакцию рынка на  оти ацию  оку ателя или  рода ца. Осно ны   ара етро   отра аю и  

усло ия рынка объекта   редста ленного на рынке  я ляется объе  досту ной ин ор ации. 

Ин ор ация о ценах сделок с объекта и нед и и ости   осно но  я ляется закрытой и не 

разглашается третьи  лица . Как  ра ило  ин ор ация об этих сделках недосту на   оэто у для 

 ро едения сра нительного анализа Оцен ик ис ользуют цены  редло ения на объекты-аналоги.  

Условия рынка (отличие цены предложения от цены сделки, скидки к ценам предложении) 

Отра ает реакцию рынка на  оти ацию  оку ателя или  рода ца. Осно ны   ара етро   отра аю и  

усло ия рынка объекта   редста ленного на рынке  я ляется объе  досту ной ин ор ации. 

Ин ор ация о ценах сделок с объекта и нед и и ости   осно но  я ляется закрытой и не 

разглашается третьи  лица . Как  ра ило  ин ор ация об этих сделках недосту на   оэто у для 

 ро едения сра нительного анализа Оцен ик ис ользует  редло енные на  о ент оценки цены 

объекто -аналого .  

Фактор отличия цены  редло ения от цены сделки характеризуется те   что ин ор ация о сделках с 

аналогичны и объекта и нед и и ости  как  ра ило  датируется  рошлы и  ре енны и  ериода и. 

Более того  часты случаи  когда дату со ершения сделки с объекто -аналого  и дату оценки разделяет 

значительный  ре енной  ериод. 

Следо ательно  на дату  рода и  редста ляет собой  ри едение к  о енту оценки цен сделок на 

объекты-аналоги. 

От ети   что данные уточняются   результате консультаций с  редста ителе  собст енника или 

собст енника и объекто . Далее  олученные результаты корректируются  ри  о о и досту ных 

аналитических данных. 

Собст енники объекто   ри их реализации  как  ра ило  гото ы идти на некоторые усту ки. Таки  

образо   реальные цены   о которы  реализуются зе ельные участки  как  ра ило  несколько 

отличаются от зая ленных   объя лениях ценах  редло ений. Следо ательно  требуется  ро едение 

корректиро ки  о данно у ценообразую е у  актору. 

От ети   что  еличины корректиро ок о ределялись   результате анализа данных   редста ленных   

«С ра очниках расчетных данных для оценки и консалтинга»  од редакцией Е.Е. Яске ича  а так е   

«С ра очниках оцен ика»  од редакцией Лей ера Л.А. 

Корректиро ки находятся   диа азоне от   до   %. Ко ия страницы с ра очника будет  редста лена 

 ри о исании  ро едения соот етст ую ей корректиро ки далее  о тексту 

Физические характеристики объекта  

Данный  актор я ляется инди идуальны  для ка дого объекта.  

Корректировка на площадь 

Как  ра ило  большие  о раз еру объекты нед и и ости стоят несколько деше ле   расчете на единицу 

 ло ади  че   еньшие  о раз еру   оэто у   цены аналого   носится корректиро ка. 

В результате консультаций   ро еденных с Ин естиционно-строительны  холдинго  RODEX GROUP 

(     9  г. Моск а  ул. И ана Франко  до  8  тел.  +  ( 9 ) 9 6 8      а так е  еду и и аналитика и 

Vesco Consulting
1
  корректиро ка на раз ер об ей  ло ади носит дискретный характер  т.к. для 

объекто  нед и и ости  находя ихся  нутри одного диа азона раз ера  ло ади нет большой 

чу ст ительности удельной стои ости   к .     за иси ости от  етра а. При  ереходе от одного 

диа азона к друго у – стои ость   к .   объекта  еняется   о данны  аналитико     средне  на   %. 

*К расчету для незастроенных земельных участок обычно принимается минимальное значение диапазона, данная 

информация уточнена: http://www.inbico.ru/ct-menu-item-63/ct-menu-item-193/ct-menu-item-195/ct-menu-item-

203.html. 

  

                                           
1 Источник ин ор ации  Ин естиционно-строительны  холдинго  RODEX GROUP (http //www.rodexgroup.ru/). 

http://www.inbico.ru/ct-menu-item-63/ct-menu-item-193/ct-menu-item-195/ct-menu-item-203.html
http://www.inbico.ru/ct-menu-item-63/ct-menu-item-193/ct-menu-item-195/ct-menu-item-203.html


65 

 

Отчет 1409/2021 об оценке рыночной стоимости 7 нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 

Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64  
 

ГЛАВА 4. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Понятие «наилучшего и наиболее э  екти ного ис ользо ания»   ри еняе ое   настоя е  отчете  

о ределяется как  ероятное ис ользо ание оцени ае ого объекта с  акси альной отдачей   риче  

не ре енны и я ляются усло ия  изической  оз о ности  юридической до усти ости и  инансо ой 

о ра данности такого рода дейст ий. 

Факторы  которые следует  ринять  о  ни ание  ри это    ключают  отенциал  есто оло ения  

рыночный с рос   ра о ую  технологическую и  инансо ую обосно анность  роекта. 

Расс отре  структуру рынка нед и и ости  ригорода и  ро едя анализ бли айшего окру ения 

объекта оценки   о но делать  ы оды о то   какого ти а нед и и ость  о ет быть  остребо ана   

зоне рас оло ения объекта. 

При о ределении  арианто  наилучшего и о ти ального ис ользо ания объекта  ыделяются четыре 

осно ных критерия анализа  

Физическая возможность -  изическая осу ест и ость расс атри ае ого  арианта ис ользо ания. 

Ины и сло а и   од  изической  оз о ностью  ред олагается такое  оз о ное ис ользо ание  

которое соот етст ует раз еру   ор е и ландша ту зе ельного участка  характеристике грунто . Кро е 

того  необходи о учиты ать наличие ко  уникаций или  оз о ность их  рокладки. 

Допустимость с точки зрения законодательства - характер  ред олагае ого ис ользо ания не 

 роти оречит законодательст у  ограничи аю е у дейст ия собст енника. 

Финансовая целесообразность - до усти ый с точки зрения закона  орядок ис ользо ания объекта 

дол ен обес ечить чистый доход собст еннику. 

Максимальная продуктивность - до усти ый с точки зрения закона  орядок ис ользо ания объекта 

дол ен обес ечить  акси альный чистый доход собст еннику  либо дости ение  акси альной 

стои ости са ого объекта. 

Согласно ФСО-   .  6  анализ наиболее э  екти ного ис ользо ания объекта оценки  ро одится  как 

 ра ило   о объе но- ланиро очны  и конструкти ны  решения . Для объекто  оценки   ключаю их 

  себя зе ельный участок и объекты ка итального строительст а  наиболее э  екти ное ис ользо ание 

о ределяется с учето  и ею ихся объекто  ка итального строительст а.  

Учиты ая  ро еденный анализ  Оцен ик  расс атри ал разрешенное ис ользо ание объекта оценки 

исходя из его до усти ого ис ользо ания на дату оценки и  актического с особа ос оения - в качестве 

офисных помещений. 
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ГЛАВА 5. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 

5.1. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ 

Оценка рыночной стои ости и у ест а базируется на ис ользо ании трех осно ных  одходо   

доходного  затратного и сра нительного анализа  рода . Ка дый из  одходо   ред олагает 

 ри енение с оих с еци ических  етодо  и  рие о   а так е требует соблюдения особых усло ий  

наличия достаточных  акторо . Ин ор ация  ис ользуе ая   то  или ино   одходе  отра ает либо 

настоя ее  оло ение  ир ы  либо ее  рошлые дости ения  либо о идае ые   буду е  доходы. 

Поэто у  з ешенный результат   олученный на осно е  сех трех  одходо   я ляется наиболее 

обосно анны  и объекти ны . 

Сравнительный (рыночный) подход особенно э  екти ен   случае су ест о ания акти ного рынка 

 рода  со оста и ых объекто  и у ест а. Точность оценки за исит от качест а собранных данных  

так как для  ри енения данного  одхода необходи о собрать досто ерную ин ор ацию о неда них 

 рода ах со оста и ых объекто . Эти данные  ключают   изические характеристики  техническое 

состояние   ре я  рода и  усло ия  рода и и  инансиро ания. Дейст енность такого  одхода 

сни ается  если сделок было  ало и  о енты их со ершения и оценки разделяет  родол ительный 

 ериод. Метод осно ан на  ри енении  ринци а за е ения. Для сра нения  ыбираются аналогичные с 

оцени ае ы  объекты. Если  е ду ни и су ест уют различия   ро одится соот етст ую ая 

корректиро ка данных. Воз о ны различные  ор ы реализации рыночного  одхода   етод об его 

уро ня цен  об ей гру  иро ки   арной гру  иро ки и др. 

Затратный подход расс атри ает стои ость и у ест а с точки зрения  онесенных издер ек. 

Балансо ая стои ость и у ест а  следст ие ин ляции  из енения конъюнктуры рынка  ис ользуе ых 

 етодо  учета не  сегда соот етст ует рыночной стои ости. Затратный  одход  о ет быть реализо ан   

 иде нескольких  етодо   базирую ихся на о ределении затрат на  ос роиз одст о/за е ение объекта 

и учета  изического износа и различного рода устаре аний  и ею ихся у объекта оценки. 

Доходный подход осно ы ается на доходе как осно но   акторе  о ределяю е   еличину стои ости 

объекта. Че  больше доход   риноси ый объекто  оценки  те  больше  еличина его рыночной 

стои ости  ри  рочих ра ных усло иях. При это  и еют значение  родол ительность  ериода 

 олучения  оз о ного дохода  сте ень и  ид риско   со ро о даю их данный  роцесс. Доходный 

 одход – это о ределение теку ей стои ости буду их доходо   которые  озникнут   результате 

ис ользо ания и у ест а и  оз о ной дальнейшей его  рода и. При это   одходе исследуют 

 оз о ные  отоки дохода от экс луатации объекта   ыбирают  рие ле ую нор у ка итализации или 

доходности и  ычисляют раз ер ин естиций  о ра данный для  олучения такого  отока дохода. Таки  

образо   о ределяется одна из  оз о ных  еличин рыночной стои ости объекта. 

5.2. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД (ОТКАЗ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) 

В осно е затратного  одхода ле ит  ринци  за е ения  согласно которо у ин естор не за латит за 

объект су  у большую  че  та    которую обойдется строительст о (создание) аналогичного  о 

назначению и качест у объекта. 

В соот етст ии с  едеральны и стандарта и оценки ФСО-   ут ер денны и Приказо  Министерст а 

эконо ического раз ития и торго ли РФ №  97 от     ая 2015 года  затратами на замещение объекта 

оценки я ляются затраты  необходи ые для создания аналогичного объекта с ис ользо ание  

 атериало  и технологий   ри еня шихся на дату оценки; затратами на воспроизводство объекта 

оценки я ляются затраты  необходи ые для создания точной ко ии объекта оценки с ис ользо ание  

 ри еня шихся  ри создании объекта оценки  атериало  и технологий. 

Процедура оценки рыночной стои ости затратны   одходо   ключает следую ие шаги  

1. О ределение стои ости  риобретения  ра  на зе ельный участок.  

2. О ределение затрат на  ос роиз одст о/за е ение без учета износа улучшений  находя ихся 

на участках; 

3. О ределение  еличины  актического (нако ленного) износа; 

4. Вычитание  еличины  актического износа из затрат на  ос роиз одст о/за е ение без учета 

износа улучшений и о ределение стои ости за е ения объекта оценки; 
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5. О ределение рыночной стои ости объекта  о затратно у  одходу  уте  сло ения стои ости 

 риобретения  ра а на зе ельный участок с  еличиной стои ости за е ения объекта. 

Затратный  одход  ри еняется  когда су ест ует  оз о ность за енить объект оценки други  

объекто   который либо я ляется точной ко ией объекта оценки  либо и еет аналогичные  олезные 

с ойст а (ФСО    часть III.  . 19). 

 еобходи ое усло ие для ис ользо ания затратного  одхода – достаточно детальная оценка затрат на 

строительст о идентичного (аналогичного) объекта нед и и ости с  оследую и  учёто  износа 

оцени ае ого объекта. Строительст о отдельно  зятого  ункционального  о е ения  я ляю егося 

частью здания – не оз о но. С етой затрат на  оку ку участка и строительст а на нё  здания  частью 

которого я ляется объект оценки   ы не рас олагае . В с ою очередь  расчёт  о «ти о ы » с ета  и 

т. . с учёто   сех реальных до олнительных затрат  о ределение  со оку ного износа здания   цело  и 

 ыделения стои ости единицы  ло ади отдельного  о е ения  ри едёт к большой  огрешности   

 ычислениях. 

 а  не из естны случаи  риобретения  строенного  о е ения  когда  оку атель-частное лицо 

 риобретал такое  о е ение   здании  утё  его строительст а. Кро е этого  у собст енника объекта 

оценки отсутст ует  ыделенный   натуре зе ельный участок  а   наличии только доля    ра е аренды 

зе ельного участка с  но ест енностью лиц на стороне арендатора (Статья  6 Зе ельного Кодекса РФ)  

что не дает  оз о ности корректного расчета стои ости зе ельного участка оцени ае ого  о е ения. 

Таки  образо     силу изло енных  ыше  ричин  было  ринято решение отказаться от  ри енения 

затратного  одхода   ра ках данного отчёта. 

5.3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Обоснование выбора метода оценки 

Сра нительный  одход осно ан на о ределении рыночной стои ости объекта нед и и ости  уте  его 

сра нения с аналогичны и участка и  стои ость которых у е из естна (и еются  убличные котиро ки  

 редло ения  заключены дого оры и т. д.). В с язи с те   что абсолютно идентичных объекто  

нед и и ости не бы ает   ри расчете рыночной стои ости объекта нед и и ости сра нительны  

 одходо   редус атри аются о ределенные корректиро ки и корреляции стои ости аналогичных 

объекто . 

Сра нительный  одход осно ан на о ределении рыночной стои ости объекта нед и и ости  уте  его 

сра нения с аналогичны и объекта и  стои ость которых у е из естна (и еются  убличные 

котиро ки   редло ения  заключены дого оры и т. д.). В с язи с те   что абсолютно идентичных 

объекто  нед и и ости не бы ает   ри расчете рыночной стои ости объекта нед и и ости 

сра нительны   одходо   редус атри аются о ределенные корректиро ки и корреляции стои ости 

аналогичных объекто . 

Таблица 5.3-1. Анализ применимости методов оценки сравнительного подхода 

Наименование 

метода 

Применение или отказ 

от применения 
Обоснование 

Метод  ря ого 

сра нительного 
анализа  рода  

При енялся 

Данный  етод  ри еняется  ри наличии «рыночных индикаторо », 

с идетельст ую их о су ест о ании «акти ного рынка» ко  ерческих 

объекто    соот етст ую е  регионе. 

Акти ный рынок – это рынок  где соблюдаются  се ни е еречисленные 

усло ия  

 объекты сделок на рынке я ляются однородны и; 

 обычно   любое  ре я  огут быть найдены  елаю ие со ершить 
сделку  рода цы и  оку атели; 

 ин ор ация о ценах я ляется об едосту ной. 

Оцен ик  ро ел анализ рынка ку ли- рода и не илых объекто    ЦАО г. 
Моск ы дату оценки. 

Про еденный анализ  оказал  что на рынке широко  редста лены к  рода е 

не илые объекты. 

Метод  ыделения  е  ри енялся 

Метод  ыделения  ри еняется  ри наличии ин ор ации о ценах сделок с 

едины и объекта и нед и и ости. От ети   что   ра ках настоя ей 

оценки  ро одится расчет стои ости  строенных  о е ений. Пра а на 

зе ельный участок для отдельного  о е ения не  ыделены. Таки  образо   
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Оцен ик  ринял решение отказаться от ис ользо ания данного  етода. 

Метод рас ределения  е  ри енялся 

Метод рас ределения  ри еняется  ри наличии ин ор ации о ценах сделок 

с едины и объекта и нед и и ости. Аналогично  ыше ри еденной 

ин ор ации  Оцен ик  ринял решение не  ри енять расс атри ае ый 

 одход   ра ках данного Отчета 

Вывод 

Таким образом, в рамках настоящей оценки целесообразно применить метод прямого 

сравнительного анализа, как метод, наиболее полно учитывающий цель оценки и имеющуюся 

информацию об объекте оценки. 

Источник информации: анализ Оценщика 

Метод  ря ого сра нительного анализа  рода   ред олагает следую ую  оследо ательность 

дейст ий  

 о ределение эле енто    о которы  осу ест ляется сра нение объекта оценки с объекта и - 

аналога и (далее - эле енто  сра нения); 

 о ределение  о ка до у из эле енто  сра нения характера и сте ени отличий ка дого аналога 

от оцени ае ого здания; 

 о ределение  о ка до у из эле енто  сра нения корректиро ок цен аналого   соот етст ую их 

характеру и сте ени отличий ка дого аналога от оцени ае ого здания; 

 корректиро ка  о ка до у из эле енто  сра нения цен ка дого аналога  сгла и аю ая их 

отличия от оцени ае ого здания; 

 расчет рыночной стои ости оцени ае ого объекта ка итального строительст а  уте  

обосно анного обоб ения скорректиро анных цен аналого . 

При сра нительно   одходе с  ри енение  корректиро ок стои ость объекта оценки 

рассчиты ается  о  ор уле  

 

где  

Сi - стои ость i-ого аналога; 

Kj   m = ¸ - корректиро ки к стои ости аналога; 

Vi -  есо ой коэ  ициент к стои ости аналога (су  а  сех  есо ых коэ  ициенто  ра на    ). 

Методы расчета поправок (корректировок) 

 . Метод  с язанный с анализо   арных  рода . Парной  рода ей назы ается  рода а д ух объекто  

идентичных  очти  о  се  за исключение  одной  как  ра ило  характеристики  если  е ду д у я 

со оста и ы и объекта и и еется единст енное различие  то разница    рода ных ценах  о ет быть 

 ри исана это у различию. 

 . Метод  ря ого анализа характеристик. Суть  етода заключается   анализе характеристик объекта 

оценки и объекта-аналога. Методо   ря ого анализа характеристик обычно рассчиты ается   о ра ка 

на  ре я  рода и/ редло ения объекта или  о ра ка на износ. 

 . Экс ертный  етод расчета. Экс ертные  етоды расчета и  несения  о ра ок осно аны на данных о 

 реи у ест ах или недостатках объекта-аналога  о сра нению с объекто  оценки. Экс ертные 

 о ра ки  носятся   цену объекта-аналога  оследо ательно. 

 . Регрессионный анализ. В раз итых секторах рынка нед и и ости ис ользуются различные  иды 

ура нений регрессии. 

 . Статистические  етоды.  а ри ер   етод анализа иерархий. В  етоде ис ользуется дере о 

критерие     которо  об ие критерии разделяются на критерии частного характера. Для ка дой гру  ы 

критерие  о ределяются коэ  ициенты  а ности. Альтернати ы так е сра ни аются  е ду собой  о 

отдельны  критерия  с целью о ределения ка дой из них. 

Средст о  о ределения коэ  ициенто   а ности критерие  либо критериальной ценности альтернати  

я ляется  о арное сра нение. Результат сра нения оцени ается  о бальной шкале.  а осно е таких 

сра нений  ычисляются коэ  ициенты  а ности критерие   оценки альтернати  и находится их об ая 

оценка как  з ешенная су а оценок критерие . После иерархического  ос роиз едения  робле ы 

устана ли аются  риоритеты критерие   и оцени ается ка дая из альтернати   о критерия . 
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Обосно ание  ыбора единицы сра нения. 

Обоснование выбора единицы сравнения 

В ра ках настоя его Отчета   качест е единицы сра нения  ринят удельный  оказатель – стои ость за 

   
2
 об ей  ло ади объекто    ыра енная   рублях. Мо но  ыделить следую ие три осно ных 

критерия  ыбора единицы сра нения  

 Данная единица сра нения ис ользуется  оку ателя и и  рода ца и  а так е други и 

с ециалиста и на конкретно  сег енте рынка. 

 Данная единица сра нения я ляется об ей для объекта оценки и объекто -аналого  

(«об ий зна енатель»). 

 Данная единица сра нения я ляется удельной характеристикой (удельной ценой)  что 

су ест енно ослабляет за иси ость этой характеристики от об его количест а 

ценообразую их  акторо . 

 Оцен ик считает обосно анны  ис ользо ание и енно удельной цены  а не единицы 

из ерения   качест е единицы сра нения. 

 В ис ользуе ых оцен ико  изданиях так е реко ендуется ис ользо ание   качест е 

единицы сра нения и енно  оказатель удельной цены. 

Согласно ФСО -     .   а  Оцен ик дол ен обосно ать отказ от ис ользо ания других единиц 

сра нения   ринятых  ри  ро едении оценки и с язанных с  актора и с роса и  редло ения. 

Исходя из  редло енных осно ных критерие   ыбора единицы сра нения   о но с ор улиро ать 

следую ие  ричины отказа от ис ользо ания какой-либо единицы сра нения  

 . Данные единицы сра нения редко ис ользуется ( рактически не ис ользуется)  оку ателя и и 

 рода ца и  а так е други и с ециалиста и на конкретно  сег енте рынка. 

 . Данные единицы сра нения не я ляются об и и для объекта оценки и объекто -аналого    иду 

отсутст ия детальной ин ор ации  о объекта -аналога . 

 . Данные единицы сра нения не я ляются удельной характеристикой (удельной ценой)  что 

нео ра данно  о ышает за иси ость этой характеристики от об его количест а ценообразую их 

 акторо . 

 . И еется  заи оза иси ость единиц сра нения. 

Таки  образо   учиты ая сло и шуюся ситуацию на рынке ко  ерческой нед и и ости г. Моск ы, 

которая характеризуется  реобладаю и  количест о   редло ений нед и и ости   рубле о  

 ыра ении  а так е учиты ая то  что осно ны  их количест енны   оказателе  я ляется об ая 

 ло адь    качест е единицы сра нения  ыбрана стои ость  редло ения за    
2
 об ей  ло ади 

объекта-аналога   ыра енная   рублях. 

Обоснование выбора элементов сравнения 

К эле ента  сра нения относят те характеристики объекто  нед и и ости и сделок  которые 

оказы ают су ест енное  лияние на из енение цен  о  ыборке объекто -аналого . 
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Таблица 5.3-2. Элементы сравнения 

Группа факторов Элементы сравнения для сделок купли-продажи 

Соста   ереда ае ых  ра  на объект Вид  ереда ае ых  ра  

Усло ия  инансиро ания состоя шейся или 

 ред олагае ой сделки 

Льготное кредито ание  рода цо   оку ателя 

Плате  эк и аленто  дене ных средст  

Особые усло ия (ко  оненты стои ости  

не с язанные с нед и и остью) 

 аличие  инансо ого да ления на сделку 

 ерыночная с язь цены  рода и с арендной ста кой 

Обе ание субсидий или льгот на раз итие 

Усло ия  рода и ( редло ения)    то  числе 

различия  е ду цена и  редло ения/с роса 

и сделок 

Из енение цен  о  ре ени 

Отличие цены  редло ения от цены сделки 

Характеристики  есторас оло ения объекта 

Округ 

Район 

Удаленность от центра   етро   агистралей  рас оло ения 

относительно красной линии  эта  рас оло ения  наличие 

отдельного  хода. 

Физические характеристики объекта 

Об ая  ло адь  

 аличие ко  уникаций  

Физическое состояние 

Класс отделки 

В цену со оста и ого объекта Оцен ик  носит корректиро ки   той  ере    какой оцени ае ый объект 

отличается от со оста и ого. Данные корректиро ки  носятся для того  чтобы о ределить цену  за 

которую  ог быть  родан со оста и ый объект  если бы он обладал те и  е характеристика и  что и 

оцени ае ый. Корректиро ку следует  ро одить  о  се  осно ны  характеристика  и удобст а   

которые  с точки зрения  ерс екти ного  оку ателя  будут обладать стои остью.  

При  ыборе  орядка  несения корректиро ок  Оцен ик руко одст о ался  етодологически и 

 ринци ах  изло енных    оногра ии Фрид ан Д . Ордуэй  ик. «Анализ и оценка  ринося ей доход 

нед и и ости» на стр.  9 - 9  (далее  оногра ия Фрид ана). 

В данной  оногра ии указы ается на  оз о ность ис ользо ания д ух  идо  корректиро ок  

  оследо ательные (ку уляти ные); 

 неза иси ые. 

При  ро едении корректиро ок на такие гру  ы  акторо   как  

  есто оло ение; 

  изические характеристики объекта; 

 эконо ические характеристики объекта; 

 ис ользо ание объекта; 

 наличие до олнительных ко  оненто  стои ости. 

Оцен ик счел целесообразны   ри енить неза иси ые корректиро ки. 

Это  ыбор обусло лен те   что « оку атели на рынке будут оцени ать корректируе ые характеристики 

неза иси о от других характеристик» ( оногра ия Фрид ана стр.  9 ). 

Так  на ри ер  такие характеристики как  ло адь объекта и  есто оло ение  оче идно  я ляются 

неза иси ы и характеристика и. Как следует из  оногра ии Фрид ана «как только о ределены  се 

 о ра ки    роцентах  они склады аются   есте. Зате   рода ная цена со оста и ого аналога 

у но ается на  олученный  роцент…» ( оногра ия Фрид ана стр.  9 ). 

Поскольку об ее число ценообразую их  акторо  для любого объекта нед и и ости  есь а  елико 

для у ро ения  роцедур анализа ценообразую ие  акторы гру  ируются   осно ные и базо ые 

эле енты сра нения. Так к  ер ой гру  е эле енто  сра нения обычно относят следую ие 
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корректиро ки  Соста   ереда ае ых  ра  на объект  Особые усло ия  усло ия  инансиро ания  

усло ия  рода и  ко  торой гру  е корректиро ок относят  се остальные корректиро ки  

 еречисленные    ыше ри еденной таблице. 

Репрезентативная (представительная) выборка объектов-аналогов  

Обоснование выбора объектов-аналогов:  ыбор объекто -аналого  осно ан на результатах 

со оста ления их осно ных  ункциональных и  ара етрических характеристик объекта оценки. 

Объекты-аналоги  ринадле ат к то у  е сег енту рынка ко  ерческих строений  что и объект оценки  

их характеристики наиболее близки к характеристика  объекта оценки. Характеристики объекто -

аналого   редста лены   таблицах ни е.  

При  ыборе аналого   Оцен ик руко одст о ался  редста ленны и данны и  о  рода е о исных 

 о е ений   г. Моск е.  

Для  оиска аналого   Оцен ико  были  роанализиро аны следую ие сайты   

 https://moskva.doski.ru. 

 https://ruads.org. 

Выбор объекто -аналого  осно ан на результатах со оста ления их осно ных  ункциональных и 

 ара етрических характеристик объекта оценки.  
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Таблица 5.3-3. Описание объектов – аналогов для оцениваемого объекта 

№ 

п/п 
Тип объекта Местоположение 

Площадь 

объекта, 

кв.м. 

Цена 

предложения, 

руб. (с учетом 

НДС) 

Текст объявления Источник информации 
Контактная 

информация 

Дата 

размещения 

1 
Встроенное 

 о е ение 

г. Моск а  ЦАО  р-н 

Бас анный  Большая 

Почто ая ул.   6ВС  

1 690,00 100 000 000 

Продается о ис  69  к адратных  етро  на   эта е       ин  ешко  
от  етро Электроза одская.  а данный  о ент сдается частя и  но 

ос ободить о ис не я ляется  робле ой. Рядо  с о исо  раз итая 

ин раструктура  а теки  ка е  рестораны  а тосер ис и а то ойка  
 агазины   итнес центр  нотариальная контора  салоны красоты  

 нутри бизнес центра есть столо ая и  агазин. С у ра ляю ей 

ко  анией бизнес центра отличные отношения     ро ускных зоны    

са  бизнес центр и не осредст енно   о ис. И еется ли т  

устано лена но ая  о арная безо асность. Предоста ляется   

 арко очных  еста  о цене      руб. за ка дое  около бизнес центра 
стихийная  арко ка. О ис  олностью оборудо ан  ебелью  санузла и  

и еется сер ерная. Планиро ка с ешанная  есть о ен с ейс  

стеклянные  ерегородки  изолиро анные кабинеты с окна и и без них  
отдельные кабинетные блоки 

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

mmercial/236751227/ 
7 901 129-97-87 июль      

2 
Встроенное 

 о е ение 

г. Моск а  ЦАО  р-н 
Бас анный   и няя 

Красносельская ул.  
  С6  

76,00 8 360 000,00 

О исы об ей  ло адью      к . .   бизнес-центре класса "В+". 

Воз о на  рода а отдельны и блока и от  6 к . . В усло иях 

кризиса БЦ  оказал отличную устойчи ость  т.к.  редлагает хорошее 
соотношение цена/качест о - 9  %  о е ений   здании  сданы   

аренду. Здание    8 года. Об ая  ло адь        к . . состоит из 9-ти 

назе ных и цокольного эта ей. Со ре енные ин енерные систе ы и 
 ини альный износ здания  залог небольших расходо  на 

экс луатацию. С учёто  теку их арендных ста ок доходность на 
 орядок  ыше де озито  и других инстру енто  с низки и риска и 

 люс хороший  отенциал для роста стои ости акти а. Поку ка о иса   

бизнес центре класса "В" станет отличны   риобретение  как для 
собст енных ну д ко  ании  так и   качест е стабильного арендного 

бизнеса.  

Все  ло ади   собст енности. Обра ае  Ваше  ни ание  что  рода а 
осу ест ляется  о  ря о у дого ору ку ли/ рода и и  ключает  ДС. 

 икаких аукционо   банкротст   с ен собст енника и  рочих 

со нительных схе .  

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

mmercial/257192470/ 
7 966 046-98-26 октябрь      

3 
Отдельностоя 

ее здание 

г. Моск а  ЦАО  р-н 
Бас анный  

Бау анская ул.  6С  

1 034,00 73 414 413 

Предлагае  на  рода у о исный блок      к . . 8 эта   о адресу ул 
Бау анская  д. 6. В здании устано лена со ре енная систе а 

центрального кондициониро ания  а так е э  екти ная  риточно-

 ытя ная  ентиляция для ко  ортной работы. До  етро Бау анская 

несколько  инут  ешко . Есть назе ная  арко ка. Дого ор с 

собст еннико   о е ения. Без ко иссии. Воз о ен торг.  

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

mmercial/261288919/ 
7 915 399-84-85 июль      

4 
Встроенное 
 о е ение 

г. Моск а  ЦАО  р-н 

Бас анный  

Рубцо ская наб.   С  

692,50 60 940 000 

Продается  од ОФИСЫ   ЦАО 69      за 6  9          (88Т/  ) на 

11-о  эта е целико  БЦ "Рубцо ский"    ер ой линии на Рубцо ской 
наб.  д.  с .   инут  ешко  до  етро "Электроза одская". Большие 

окна с уникальны и  ида и на исторический центр  реку Яузу. 

Удобная зона о идания  ресе шен   ерего орная на эта е   аркинг     
 /   охрана и  идеонаблюдение   /   благоустроенная набере ная. 

ДКП от юр.лица 

https://www.cian.ru/sale/co
mmercial/259333445/ 

7 994 222-45-94 июль      

https://www.cian.ru/sale/commercial/236751227/
https://www.cian.ru/sale/commercial/236751227/
https://www.cian.ru/sale/commercial/257192470/
https://www.cian.ru/sale/commercial/257192470/
https://www.cian.ru/sale/commercial/261288919/
https://www.cian.ru/sale/commercial/261288919/
https://www.cian.ru/sale/commercial/259333445/
https://www.cian.ru/sale/commercial/259333445/
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За единицу сра нения  ринята цена за   к .   об ей  ло ади  о е ений. Расчет  о ра ок цен аналого  

 ро еден на рыночные усло ия  дату  редло ения  уторго ание  рас оло ения   ункциональное 

назначение   асштаб   изическое состояние. 

Стои ость оцени ае ых  о е ений была рассчитана  утё  у но ения  олученной стои ости   к .   

на  ло адь объекто . 

Учиты ая тот  акт  что  се оцени ае ые  о е ения  за исключение  об ей  ло ади схо и  Оцен ик  

для у ро ения  ос риятия расчетной части настоя его Отчета  роиз ел расчет рыночной 

(с ра едли ой) стои ости   к . . об ей  ло ади  о е ения с кадастро ы  но еро  

77:01:0003022:4531   таблице  . - . А зате     таблице  . -   роиз ел рассечёт рыночной 

(с ра едли ой) стои ости ка дого  о е ения  с учето  инди идуальных характеристик.  
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Таблица 5.3-4. Расчет рыночной (справедливой) стоимости 1 кв.м. площади помещения с кадастровым номером 77:01:0003022:4531 

сравнительным подходом 

Наименование показателя Объект оценки Объект № 1 Объект № 2 Объект № 3 Объект № 4 

Стои ость  редло ения  руб./к . . (с учето   ДС) 77:01:0003022:4531 100 000 000 8 360 000 73 414 413 60 940 000 

Рыночные усло ия (дата  рода и) октябрь      июль      октябрь      июль      июль      

Корректировка на рыночные условия, %   0% 0% 0% 0% 

Цена  осле корректиро ки  руб./к . .   59 172 110 000 71 000 88 000 

Рас оло ение относительно красной линии Пер ая линия Пер ая линия Пер ая линия Пер ая линия Пер ая линия 

Ти  объекта 
О исная об ая 

 ло адь 

О исная об ая 

 ло адь 

О исная об ая 

 ло адь 
О исная об ая  ло адь О исная об ая  ло адь 

Корректировка на тип объекта, %   0% 0% 0% 0% 

Цена  осле корректиро ки  руб./к . .   59 172 110 000 71 000 88 000 

Корректировка на торг, %   -21,54% -21,54% -21,54% -21,54% 

Цена  осле корректиро ки  руб./к . .   46 426 86 306 55 707 69 045 

Место нахо дения 

г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     

стр. 6  

г. Моск а  ЦАО  р-н 

Бас анный  Большая 

Почто ая ул.   6ВС  

г. Моск а  ЦАО  р-н 

Бас анный   и няя 

Красносельская ул.  

  С6  

г. Моск а  ЦАО  р-н 

Бас анный  Бау анская 

ул.  6С  

г. Моск а  ЦАО  р-н 

Бас анный  Рубцо ская 

наб.   С  

Удаленность от  етро   ин. 
от   до     инут 

 ешко  

от    до     инут 

 ешко  

от   до     инут 

 ешко  
от   до     инут  ешко  от   до     инут  ешко  

Корректировка на удаленность от метро, %   10% 0% 0% 0% 

Цена  осле корректиро ки  руб./к . .   51 069 86 306 55 707 69 045 

Класс о исного здания В В  В  В  В  

 аличие отдельного  хода  ет  ет  ет Есть  ет 

Эта  рас оло ение   эта    из 6   эта  8 из       из    

Корректировка на этаж расположения, %   8% 0% 8% 8% 

Цена  осле корректиро ки  руб./к . .   55 155 86 306 60 164 74 569 

Об ая  ло адь объекта оценки  к . . 65,4 1 690,00 76,00 1 034,00 692,50 

Корректировка на масштаб, %   48,00% 0,00% 32,00% 32,00% 

Цена  осле корректиро ки  руб./к . .   81 629 86 306 79 416 98 431 

Физическое состояние 
требует кос етического 

ре онта 
хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка на физическое состояние, %   -12,28% -12,28% -12,28% -12,28% 

Цена  осле корректиро ки  руб./к . .   71 605 75 708 69 664 86 344 

Абсолютная  ало ая корректиро ка  %   70,28% 12,28% 44,28% 44,28% 

Относительная  ало ая корректиро ка  %   21,01% -31,17% -1,88% -1,88% 

Весо ое значение   0,12985 0,38326 0,24345 0,24345 

Рыночная (справедливая) стоимость помещений, 

руб. / кв.м. (с учетом НДС) 
76 294 
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Таблица 5.3-5. Расчет рыночной (справедливой) стоимости оцениваемых помещений сравнительным подходом 

№ 

п/п 
Объект оценки Кадастровый номер 

Этаж 

расположения 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Рыночная 

стоимость 

помещений с 

кадастровым 

номером 

77:01:0003022:4531, 

руб. / кв.м. (с 

учетом НДС) 

Корректировка 

на масштаб, % 

Справедливая 

стоимость 

помещений, руб. / 

кв.м. (с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. (с 

учетом НДС) 

1 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

                     ло адь 6 .   к . .  

эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  

г. Моск а  ул.  и няя Красносельская  д. 

    стр. 6    о е ения   /    ко .  9-22 

77:01:0003022:4531 1 65,40 76 294,00 0,00% 76 294,00 4 989 627,60 

2 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

               96    ло адь    .8  к . .  
эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  

г. Моск а  ул.  и няя Красносельская  д. 

    стр. 6    о е ения   /    ко .  9-41 

77:01:0003020:4961 1 344,80 76 294,00 -24,00% 57 983,44 19 992 690,11 

3 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

               9 6  ло адь 6.  к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 
Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     

стр. 6    о е ения   /    ко .  8 

77:01:0003020:5956 1 6,20 76 294,00 0,00% 76 294,00 473 022,80 

4 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

77:01:0003022:7356  ло адь  8  6 к . .  

эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  

г. Моск а  ул.  и няя Красносельская  д. 

    стр. 6    о е ения   /    ко .  -6,43 

77:01:0003022:7356 1 181,60 76 294,00 -14,00% 65 612,84 11 915 291,74 

5 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 
              8  6  ло адь   9   к . .  

эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  

г. Моск а  ул.  и няя Красносельская  д. 
    стр. 6    о е ения   /    ко .   -37 

77:01:0003020:8376 1 319,50 76 294,00 -24,00% 57 983,44 18 525 709,08 

6 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 

              9     ло адь     9 к . .  
эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  

г. Моск а  ул.  и няя Красносельская  д. 

    стр. 6    о е ения   /    ко .   -37 

77:01:0003022:9301 1 120,90 76 294,00 -14,00% 65 612,84 7 932 592,36 

7 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 
                68  ло адь   8 к . .  эта  

рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 

Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     
стр. 6    о е ения   /   

77:01:0003020:3468 1 1,80 76 294,00 0,00% 76 294,00 137 329,20 
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Комментарий к таблицам 5.3-4, 5.3-5: 

1. Корректировка на дату предложения 

Все объекты-аналоги  ыста лены на открытую  рода у   июле-октябре      года и 

актуальны на дату оценки. Учиты ая  ышесказанное    едение корректиро ки не требуется. 

2. Корректировка на торг о ределена согласно исследо ания    ро еденны  ООО «АБ -

Консалт»  (результаты которого  ри едены   «С ра очнике коэ  ициенто    ри еняе ых 

для о ределения стои ости объекто  нед и и ости  рас оло енных на территории 

Моско ского региона (г. Моск а и Моско ская область)     1)  стр. 68.  

Учиты ая тот  акт  что оцени ае ые  о е ения и еют худшую  ланиро ку и  ысоту  че  у 

 о е ений-аналого  и учиты ая су ест енно снизи шийся с рос на о исные  о е ения из-

за  анде ии  Оцен ик  ринял  акси альное значение корректиро ки на торг.  

 

3. Корректировка на общую площадь о ределена согласно исследо ания    ро еденны  ООО 

«АБ -Консалт»  (результаты которого  ри едены   «С ра очнике коэ  ициенто   

 ри еняе ых для о ределения стои ости объекто  нед и и ости  рас оло енных на 

территории Моско ского региона (г. Моск а и Моско ская область)     1)  стр. 37. 

  

4. Корректировка на удаленность от станции метро о ределена согласно исследо ания   

 ро еденны  ООО «АБ -Консалт»  (результаты которого  ри едены   «С ра очнике 

коэ  ициенто    ри еняе ых для о ределения стои ости объекто  нед и и ости  

рас оло енных на территории Моско ского региона (г. Моск а и Моско ская область)  

2021)  стр. 36. 

  

5. Корректировка на этаж расположения о ределена согласно исследо ания    ро еденны  

ООО «АБ -Консалт»  (результаты которого  ри едены   «С ра очнике коэ  ициенто   

 ри еняе ых для о ределения стои ости объекто  нед и и ости  рас оло енных на 

территории Моско ского региона (г. Моск а и Моско ская область)     1)  стр. 37. 
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6. Корректировка на физическое состояние помещений о ределена согласно исследо ания   

 ро еденны  ООО «АБ -Консалт»  (результаты которого  ри едены   «С ра очнике 

коэ  ициенто    ри еняе ых для о ределения стои ости объекто  нед и и ости  

рас оло енных на территории Моско ского региона (г. Моск а и Моско ская область)  

2021)  стр. 38 (1/1,14-1=-12,28%). 

 

В едение остальных корректиро ок не требуется  так как  о эти  характеристика  объекты-аналоги 

и оцени ае ый объект схо и.   

Расчет весовых коэффициентов в сравнительном подходе 

Согласно требо ания  ФСО  контролирую их органо  необходи о  роиз одить обосно ание  сех 

расчето  и результато    отчете  о оценке. В настоя ее  ре я  рактически отсутст уют  етодики 

обосно ания  есо ых коэ  ициенто    сра нительно   одходе. Есть об ие  ор улиро ки  что 

необходи о  рис аи ать  ес ка до у аналогу   за иси ости от  роиз еденных корректиро ок  но 

 ри это  отсутст ует конкретная ин ор ация как это сделать. В данной статье а тор  редлагает 

 ариант рас ределения  есо ых коэ  ициенто   достаточно  росты  обосно анны  с особо . 

О исы ае ый   статье  ариант о ределения  есо ых коэ  ициенто   редлагается для  етода 

 ря ого  оэле ентного сра нения аналого  с объекто  оценки. 

Обычно   сра нительно   одходе соста ляется сра нительная таблица аналого   где  роста ляют 

корректиро ки  о различны   ара етра   рассчитанные те  или ины  с особо  (у е на осно ании 

рыночных данных). В результате  о ка до у аналогу образуется су  а корректиро ок  которая 

 о ет быть больше   еньше или ра на нулю.  а это  эта е Оцен ику необходи о рас ределить  еса 

 о ка до у аналогу   за иси ости от  несенных корректиро ок  о ни  и обосно ать их согласно 

ФСО. 

Зачастую Оцен ики  рибегают к экс ертно у рас ределению  есо  с  ри едение   каких-либо 

осно аний. 

Данную  роцедуру  о но у ростить   ри ени   ате атический с особ расчета  есо ых 
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коэ  ициенто . Для этого необходи о рассчитать  ара етр  обратный удельно у  есу су  ы 

корректиро ок  о ка до у аналогу   об ей су  е корректиро ок аналого  (че  больше удельный 

 ес  те   еньше  есо ой коэ  ициент и наоборот). Произ одить расчет  редлагается  о следую ей 

 ор уле  

 

Где  

К - иско ый  есо ой коэ  ициент; 

n -но ер аналога 

SA - су  а корректиро ок  о  се  аналога   

S1…n  - су  а корректиро ок аналога  для которого  роиз одится расчет; 

S1 - су  а корректиро ок  -го аналога; 

S2 - су  а корректиро ок  -го аналога; 

Sn - су  а корректиро ок n-го аналога. 
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5.4. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Доходный  одход расс атри ает нед и и ость с точки зрения ин естиционной  ри лекательности  

то есть как объект  ло ения с целью  олучения   буду е  соот етст ую его дохода. 

Доходный  одход  редста ляет собой со оку ность  рие о  и  етодо    оз оляю их оценить 

стои ость объекта на осно е его  отенциальной с особности  риносить доход. Ис ользуя доходный 

 одход  оцен ики из еряют теку ую стои ость буду их  ыгод от  ладения нед и и ы  

и у ест о . 

Обоснование выбора метода оценки 

Подход с точки зрения дохода  редста ляет собой  роцедуру оценки стои ости  исходя из того 

 ринци а  что стои ость нед и и ости не осредст енно с язана с теку ей стои остью  сех 

буду их чистых доходо   которые  ринесет данное и у ест о. 

Логика доходного  одхода к оценке нед и и ости лучше  сего отра ает о идания ин естора.  

Стои ость нед и и ости о ределяется на осно е о идае ых буду их доходо   которые 

оцени ае ая нед и и ость  о ет  ринести. В ра ках доходного  одхода  ыделяют три осно ных 

 етода   етод ка итализации доходо    етод дисконтиро ания дене ных  отоко  или  етод 

ка итализации  о расчетны   оделя . 

Метод  ря ой ка итализации  ри еняется для оценки объекто  нед и и ости  не требую их 

значительных ка итальных  ло ений   их ре онт или реконструкцию   актическое ис ользо ание 

которых соот етст ует их наиболее э  екти но у ис ользо анию ( .     ФСО №  ). Метод 

дисконтиро ания дене ных  отоко   ри еняется для оценки нед и и ости  генерирую ей или 

с особной генериро ать  отоки доходо  с  роиз ольной дина икой их из енения  о  ре ени  уте  

дисконтиро ания их  о ста ке  соот етст ую ей доходности ин естиций   аналогичную 

нед и и ость ( .   г ФСО №  ). 

Метод ка итализации  о расчетны   оделя  (доходо  и стои ости)  ри еняется для оценки 

нед и и ости  генерирую ей регулярные  отоки доходо  с о идае ой дина икой их из енения. 

Ка итализация таких доходо   роиз одится  о об ей ста ке ка итализации  конструируе ой на 

осно е ста ки дисконтиро ания   рини ае ой   расчет  одели  оз рата ка итала  с особо  и 

усло ий  инансиро ания  а так е о идае ых из енений доходо  и стои ости нед и и ости   

буду е  ( .   д ФСО №  ). 

Так как объект оценки  редста ляет собой нед и и ость  которая генерирует ра но ерный 

дене ный  оток  и ее  актическое назначение и ис ользо ание соот етст уют наиболее 

э  екти но у ис ользо анию  Оцен ик считает целесообразны   ри енение  етода  ря ой 

ка итализации. 

Метод капитализации  ере одит годо ой доход   стои ость (V)  уте  деления чистого 

о ерационного дохода (ЧОД) (обычно за год) на соот етст ую ий коэ  ициент ка итализации  

о ределенный оцен ико  (R)  

V = ЧОД / R 

Понятие ЧОД  редста ляет собой рассчитанную устойчи ую  еличину о идае ого годо ого чистого 

дохода   олученного от оцени ае ого и у ест а  осле  ычета о ерационных расходо  и резер о  на 

за е ение. 

При расчете не илого здания Доходны   одходо   етодо  ка итализации дене ных  отоко  

ис ользо алась следую ая  оследо ательность дейст ий  

 расчет стои ости единого объекта нед и и ости – здания с учето  стои ости  ра  на 
зе ельный участок; 

 расчет стои ости зе ельного участка как с ободного; 

 о ределение рыночной стои ости не илого  о е ения  уте   ычитания из стои ости 
единого объекта нед и и ости стои ости участка. 

Осно ны и эта а и оценки единого объекта нед и и ости я ляются  

 о ределение рыночной ста ки аренды для Объекта оценки; 

  рогнозиро ание  еличины  ало ого и  отенциального о ерационного дохода от объекта 
оценки; 

 о ределение  еличины расходо  на содер ание объекта оценки; 
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  рогнозиро ание  еличины чистого о ерационного дохода от объекта оценки; 

 обосно ание ста ки ка итализации; 

 расчет теку ей стои ости чистого о ерационного дохода. 

 расчет рыночной стои ости объекта нед и и ости. 

Далее  оэта но расс атри ается  роцесс оценки объекта нед и и ости  етодо  ка итализации 

дене ных  отоко . 

Определение арендной ставки 

Арендо ригодная  ло адь  ринята ра ной осно ной  ло ади оцени ае ых  о е ений.  

Для оценки рыночной ста ки арендной  латы ис ользо аны данные  о аренде не илых  о е ений 

со оста и ых с оцени ае ы  объекто   о назначению  строительны  характеристика   

 есто оло ению  окру ению  состоянию объекта  рыночной  ри лекательности  со оку ности 

до олнительных удобст  и  р.  т.е. 

Корректиро ки к аналога   носились исходя из той  е  етодики и рассу дений  что и  ри расчете 

рыночной стои ости объекта оценки сра нительны   одходо   на базе  ро еденного анализа рынка. 

Объекты-аналоги  ринадле ат к то у  е сег енту рынка  что и объект оценки  их характеристики 

наиболее близки к характеристика  объекта оценки. Характеристики объекто -аналого  

 редста лены   таблице ни е. 

Репрезентативная (представительная) выборка объектов-аналогов  

Обоснование выбора объектов-аналогов:  ыбор объекто -аналого  осно ан на результатах 

со оста ления их осно ных  ункциональных и  ара етрических характеристик объекта оценки. 

Объекты-аналоги  ринадле ат к то у  е сег енту рынка ко  ерческих строений  что и объект 

оценки  их характеристики наиболее близки к характеристика  объекта оценки. Характеристики 

объекто -аналого   редста лены   таблицах ни е.  

При  ыборе аналого   Оцен ик руко одст о ался  редста ленны и данны и  о аренде не илых 

 о е ений   г. Моск е    ериод октября 2021 года.  

Для  оиска аналого   Оцен ико  были  роанализиро аны следую ие сайты:  

https://ruads.org. 

https://cian.ru. 

Выбор объекто -аналого  осно ан на результатах со оста ления их осно ных  ункциональных и 

 ара етрических характеристик объекта оценки.    

https://cian.ru/
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Таблица 5.4-1. Данные о предложениях по аренде офисных помещений  

Показатель Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

 азначение О ис О ис О ис О ис О ис 

Место оло ение объекта 

г. Моск а  ул. 
 и няя 

Красносельская  д. 

    стр. 6  

г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6  

г. Моск а  ул.  и няя Красносельская  

д.     стр. 6  

г. Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     

стр. 6  

г. Моск а  ул.  и няя Красносельская  д. 

    стр. 6  

Цена  редло ения  
руб./к . .   год  с учето  

 ДС 

  18 000 20 000 16 484 18 261 

Дата  редло ения   октябрь      октябрь      октябрь 2021 октябрь      

Об ая  ло адь  к . .   60,00 60,00 182,00 230,00 

Эта  рас оло ения   9 из 9   из 9 6 из 9   из 9 

До олнительная 
ин ор ация 

  

БЦ "Виктория Плаза"     инут 

 ешко  от  етро Бау анская или 

    ин.  ешко  от  етро 

Красносельская.  

О ис рас оло ен на 9-  эта е 9-

ти эта ного  со ре енного здания  

6  к .  .  но ый о исный ре онт  
  кабинета    отдельных  хода. 

Пра ильная и  роду анная 

 ланиро ка -  с отрите  ото. 

Краси ый  ид из окна.  

Работае  с  ДС. 

Юридический адрес 

 редоста ляется.  

Круглосуточная охрана  
 ро ускная систе а  удобный 

досту    здание   дней   неделю.  

Панора ное остекление  

централизо анная систе а 

 ентиляции и кондициониро ания  

качест енный ре онт  естибюлей  

 ойе  ли то ых  ло адок  
коридоро  и  ест об его 

 ользо ания. В не осредст енной 

близости и шаго ой досту ности 

находиться  ся городская 

ин раструктура   ключая 

 агазины  ка е  столо ые  

 удкорты  рестораны.  

Предлагаю  о е ение с отдельны  

 ходо    БЦ "Виктория Плаза". Удачное 

 есторас оло ение здания  оз оляет с 

ко  орто  добираться до работы как 

а то ладельца  (удобные  одъездные 

 ути с Садо ого кольца и ТТК)  так и 

сотрудника    ользую и ся 

об ест енны  транс орто  -  ешая 
досту ность от  етро от  -х станций 

 етро  Бау анская  Красносельская и 

Ко со ольская (      и     инут 

соот етст енно). Раз итая 

ин раструктура района   но ест о ка е 

и ресторано    агазино  и шоу-ру о   

банки и а теки. Для удобст а 
арендаторо  и гостей ко  лекса на   

эта е работает столо ая. 

По е ение об ей  ло адью 6  к . . 

и еет отдельных  ход из холла бизнес 

центра до  оста охраны. Высокий тра ик 

как арендаторо   так и  осетителей 

бизнес-центра. Есть  оз о ность 

раз естить  ы еску. О ис состоит из 
небольшой зоны ресе шн и д ух 

кабинето  с окна и. При необходи ости 

 о но сделать  окрую точку. Отлично 

 одойдёт  од клиентский о ис  

нотариуса  о ис  рода   обучение и 

другие  иды деятельности с  ысоки  

клиентски   отоко .  

Сдается  рекрасный о ис   БЦ "Виктория 
Плаза"    Бас анно  районе г. Моск ы. Удачное 

 есторас оло ение здания  оз оляет с 

ко  орто  добираться до работы как 

а то ладельца  (удобные  одъездные  ути с 

Садо ого кольца и ТТК)  так и сотрудника   

 ользую и ся об ест енны  транс орто  - 

 ешая досту ность от  етро от  -х станций 
 етро  Бау анская  Красносельская и 

Ко со ольская (      и     инут ходьбы 

нес ешны  шаго  соот етст енно). Раз итая 

ин раструктура района   но ест о ка е и 

ресторано    агазино  и шоу-ру о   банки и 

а теки. Для удобст а арендаторо  и гостей 

ко  лекса  на   эта е работает столо ая. 

БЦ осна ен  се и ин енерно-технически и 
ко  уникация и  систе а и  риточно-

 ытя ной  ентиляции и кондициониро ания  

систе а и сигнализации и  о аротушения. 

Про еден  ысокоскоростной интернет и 

теле ония. Круглосуточная охрана и 

 идеонаблюдение  о  се у  ери етру здания и 

 рилегаю ей к не у территории  на которой 
рас оло ена  арко ка. Лояльная  ро ускная 

систе а. 

О ис  об ей  ло адью  8  к . . рас олагается 

на 6 эта е и состоит из зоны ресе шн/отдыха  

открытой зоны OPE  SPACE и  яти 

изолиро анных кабинето    ы олнен 

качест енный ре онт. О ис гото   ринять 

но ых арендаторо . 

Сдается  рекрасный о ис   БЦ "Виктория 
Плаза"    Бас анно  районе г. Моск ы. 

Удачное  есторас оло ение здания 

 оз оляет с ко  орто  добираться до работы 

как а то ладельца  (удобные  одъездные 

 ути с Садо ого кольца и ТТК)  так и 

сотрудника    ользую и ся об ест енны  

транс орто  -  ешая досту ность от  етро от 
3-х станций  етро  Бау анская  

Красносельская и Ко со ольская (      и    

 инут ходьбы нес ешны  шаго  

соот етст енно). Раз итая ин раструктура 

района   но ест о ка е и ресторано   

 агазино  и шоу-ру о   банки и а теки. Для 

удобст а арендаторо  и гостей ко  лекса  на 

  эта е работает столо ая. БЦ осна ен  се и 
ин енерно-технически и ко  уникация и  

систе а и  риточно- ытя ной  ентиляции и 

кондициониро ания  систе а и 

сигнализации и  о аротушения. Про еден 

 ысокоскоростной интернет и теле ония. 

Круглосуточная охрана и  идеонаблюдение 

 о  се у  ери етру здания и  рилегаю ей к 
не у территории  на которой рас оло ена 

 арко ка. Лояльная  ро ускная систе а. 

О ис  об ей  ло адью     к . . 

рас олагается на   эта е и состоит из зоны 

ресе шн/отдыха  8-и отдельных кабинето  и 

3-х  ерего орных ко нат и сер ерной  

 ы олнен качест енный ре онт. О ис гото  

 ринять но ых арендаторо . 

Источник ин ор ации   
https://www.cian.ru/rent/commerci

al/265977841/ 
https://www.cian.ru/rent/commercial/262

539692/ 
https://www.cian.ru/rent/commercial/261361070

/ 
https://www.cian.ru/rent/commercial/264448

540/ 

Контактная ин ор ация   7 981 333-94-91 7 958 713-36-38 7 958 713-36-38 7 966 046-98-26 

 

 

https://www.cian.ru/rent/commercial/262539692/
https://www.cian.ru/rent/commercial/262539692/
https://www.cian.ru/rent/commercial/261361070/
https://www.cian.ru/rent/commercial/261361070/
https://www.cian.ru/rent/commercial/264448540/
https://www.cian.ru/rent/commercial/264448540/
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Таблица 5.4-2.  Расчет среднего значения ставки арендной платы для оцениваемых помещений 

Наименование показателя Объект оценки Объект-аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 Объект-аналог 4 

Годо ая арендная  лата  руб./ к .   / год  с учето  

 ДС 
  18 000 20 000 16 484 18 261 

Рыночные усло ия (дата  редло ения) 03.10.2021 октябрь      октябрь      октябрь      октябрь      

Корректировка на рыночные условия, руб.   0% 0% 0% 0% 

Ста ка аренды  осле корректиро ки  руб./ к . .   18 000 20 000 16 484 18 261 

Корректировка на уторгование, %   -10,36% -10,36% -10,36% -10,36% 

Ста ка аренды  осле корректиро ки  руб./ к . .   16 135 17 928 14 776 16 369 

Рас оло ение относительно красной линии Пер ая линия Пер ая линия Пер ая линия Пер ая линия Пер ая линия 

Ти  объекта О исная об ая  ло адь О исная об ая  ло адь О исная об ая  ло адь О исная об ая  ло адь О исная об ая  ло адь 

Корректировка на тип объекта, %   0% 0% 0% 0% 

Цена  осле корректиро ки  руб./к . .   16 135 17 928 14 776 16 369 

Место нахо дения 

г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     

стр. 6  

г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 

64 

г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 

64 

г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 

64 

г. Моск а  ул.  и няя 

Красносельская  д.     стр. 6  

Об ая  ло адь  к . . до     к . . 60,00 60,00 182,00 230,00 

Корректировка на общую площадь, %   0% 0% 14% 14% 

Ста ка аренды  осле корректиро ки  руб./ к . .   16 135 17 928 16 845 18 661 

Удаленность от  етро   ин. от   до     инут  ешко  от   до     инут  ешко  от   до     инут  ешко  от   до     инут  ешко  от   до     инут  ешко  

Корректировка на удаленность от метро, %   0% 0% 0% 0% 

Ста ка аренды  осле корректиро ки  руб./ к . .   16 135 17 928 16 845 18 661 

Физическое состояние 
требует кос етического 

ре онта 
хорошее хорошее хорошее хорошее 

Корректировка на физическое состояние   -12,28% -12,28% -12,28% -12,28% 

Ста ка аренды  осле корректиро ки  руб./ к . .   14 154 15 726 14 776 16 369 

Эта  рас оло ения   эта  6 из 9   из 9 6 из 9   из 9 

Корректиро ка на эта  рас оло ения  %   8,00% 0,00% 8,00% 8,00% 

Ста ка аренды  осле корректиро ки  руб./ к . .   15 286 15 726 15 958 17 679 

Весо ое значение   0,25 0,25 0,25 0,25 

Средняя ставка годовой арендной платы после 

корректировок, руб./ кв.м. в год, с учетом НДС 

(общей площадью до 100 кв.м.) 

16 162         

Корректиро ка на об ую  ло адь  % -12,00% 
    

Средняя ставка годовой арендной платы после 

корректировок, руб./ кв.м. в год, с учетом НДС 

(общей площадью от 100 до 300 кв.м.) 

14 223         

Корректиро ка на об ую  ло адь  % -12,00% 
    

Средняя ставка годовой арендной платы после 

корректировок, руб./ кв.м. в год, с учетом НДС 

(общей площадью от 300 до 1000 кв.м.) 

12 516         

 



83 

 

 

Отчет 1409/2021 об оценке рыночной стоимости 7 нежилых помещений, расположенных по адресу: г. Москва, ул. 

Нижняя Красносельская, д. 35, стр. 64  
 

Комментарий к таблице 5.4-2: 

1. Корректировка на рыночные условия  

Все объекты-аналоги  ыста лены на открытую  рода у   октябре      года и актуальны на дату 

оценки. Учиты ая  ышесказанное    едение корректиро ки не требуется. 

2. Корректировка на уторгование о ределена согласно исследо ания    ро еденны  ООО 

«АБ -Консалт»  (результаты которого  ри едены   «С ра очнике коэ  ициенто    ри еняе ых 

для о ределения стои ости объекто  нед и и ости  рас оло енных на территории Моско ского 

региона (г. Моск а и Моско ская область)     1)  стр. 34.  

 

3. Корректировка на общую площадь о ределена согласно исследо ания    ро еденны  ООО 

«АБ -Консалт»  (результаты которого  ри едены   «С ра очнике коэ  ициенто    ри еняе ых 

для о ределения стои ости объекто  нед и и ости  рас оло енных на территории Моско ского 

региона (г. Моск а и Моско ская область)     1)  стр. 37. 

 

4. Корректировка на физическое состояние помещений о ределена согласно исследо ания   

 ро еденны  ООО «АБ -Консалт»  (результаты которого  ри едены   «С ра очнике 

коэ  ициенто    ри еняе ых для о ределения стои ости объекто  нед и и ости  рас оло енных 

на территории Моско ского региона (г. Моск а и Моско ская область)     1)  стр. 38 (1/1,14-1=-

12,28%).  
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5. Корректировка на этаж расположения о ределена согласно исследо ания    ро еденны  

ООО «АБ -Консалт»  (результаты которого  ри едены   «С ра очнике коэ  ициенто   

 ри еняе ых для о ределения стои ости объекто  нед и и ости  рас оло енных на территории 

Моско ского региона (г. Моск а и Моско ская область)     1)  стр. 53. 

 

В едение остальных корректиро ок не требуется  так как  о данны  характеристика   объекты-

аналоги и оцени ае ые  о е ения схо и.  

Определение потенциального валового дохода (ПВД) 

Потенциальный  ало ой доход (ПВД) - Предста ляет собой о идае ую су  арную  еличину от 

осно ного  ида деятельности  до олнительных услуг  которые со утст уют осно но у  иду 

деятельности. В расс атри ае о  случае ПВД – это доход от сдачи оцени ае ых  о е ений. 

Потенциальный доход рассчиты ается  о  ор уле  

ПВД = АС рын. х S  о   

где: 

АС рын. – рыночная арендная ста ка для оцени ае ых  о е ений; 

S  о  – арендо ригодная  ло адь. 

Определение арендопригодной площади 

Арендо ригодная  ло адь объекта оценки  ринята на осно е данных интернет-сайта  

https://statrielt.ru/index.php/ocenka/57-stati-po-teme-otsenki-nedvizhimosti/666. 
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Учитывая маленькую площадь помещений с кадастровыми номерами: 77:01:0003020:5956, 

77:01:0003020:3468, арендопригодная площадь принята равной общей площади. 

Определение действительного валового дохода (ДВД) 

Дейст ительный  ало ый доход – это  отенциальный  ало ой доход за  ычето   отерь от 

недоис ользо ания  ло адей и  ри сборе арендной  латы с доба ление   рочих доходо  от 

нор ального рыночного ис ользо ания объекта нед и и ости. Дейст ительный  ало ый доход 

был о ределен как  роиз едение ПВД на коэ  ициент загрузки  

ДВД=ПВД ×Kз  

где 

ДВД – дейст ительный  ало ый доход от сдачи   аренду  сех  ло адей  о рыночны  ста ка ; 

ПВД -  отенциальный  ало ый доход; 

Kз - коэ  ициент загрузки  ло адей и недосбора арендной  латы. 

Простои  ло адей и нес ое ре енность  несения арендной  латы арендатора и  ри одят к 

 отеря  дохода собст енника объекта нед и и ости. 

Потери от недоис ользо ания  ло адей обычно  ыра аются    роцентах  о отношению к 

 отенциально у  ало о у доходу. 

Коэ  ициент недозагрузки на дату оценки о ределена согласно исследо ания    ро еденны  ООО 

«АБ -Консалт»  (результаты которого  ри едены   «С ра очнике коэ  ициенто    ри еняе ых 

для о ределения стои ости объекто  нед и и ости  рас оло енных на территории Моско ского 

региона (г. Моск а и Моско ская область)     1)  стр. 38. Корректиро ка о ределена на осно е 

анализа  актических данных  о объекту оценки.  

 

Учитывая маленькую площадь помещений с кадастровыми номерами: 77:01:0003020:5956, 

77:01:0003020:3468 недозагрузка для них принята равной нулю.  

Определение величины операционных расходов 

В контексте данного заключения  од о ерационны и расхода и  они ается су  а усло но-

 остоянных и усло но- ере енных расходо . 

О ерационные расходы на дату оценки о ределена согласно исследо ания    ро еденны  ООО 

«АБ -Консалт»  (результаты которого  ри едены   «С ра очнике коэ  ициенто    ри еняе ых 

для о ределения стои ости объекто  нед и и ости  рас оло енных на территории Моско ского 

региона (г. Моск а и Моско ская область)     1)  стр. 38. Корректиро ка о ределена на осно е 

анализа  актических данных  о объекту оценки.  
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Определение величины ставки капитализации 

Ста ка ка итализации  ыра ает за иси ость  е ду годо ой  еличиной чистого дохода  

 олучае ого   результате экс луатации объекта  и его рыночной стои остью. При это  отра ает 

сте ень риска и одно ре енно раз ер  рибыли ин естора. Че   ыше риск  ло ения денег куда-

либо  те  больший  роцент  рибыли требует ин естор от  одобного  ло ения. 

О ределяется ста ка ка итализации тре я осно ны и с особа и  рыночны  ( етод экстракции)  

ку уляти ны  (рассчиты ается на осно е безриско ой ста ки с  оследо ательны   риба ление  

 се оз о ных риско ) и  о данны  аналитики рынка  где  убликуются средние ста ки 

ка итализации для осно ных сег енто  рынка нед и и ости.  аиболее  ред очтительны  

я ляется  етод экстракции или рыночной  ы и ки  наи енее  ред очтительны  я ляется расчет 

ста ки ку уляти ны   етодо   он ис ользуется только на  асси ных рынках  где отсутст уют и 

рыночная аналитика  и достаточная для анализа ин ор ация о ку ле  рода е и сдаче   аренду. 

Ста ка ка итализации я ляется одни  из индикаторо  уро ня риско    расс атри ае о  сег енте 

рынка и о ределена согласно исследо ания    ро еденны  ООО «АБ -Консалт»  (результаты 

которого  ри едены   «С ра очнике коэ  ициенто    ри еняе ых для о ределения стои ости 

объекто  нед и и ости  рас оло енных на территории Моско ского региона (г. Моск а и 

Моско ская область)     1)  стр. 41. 

  

Учитывая маленькую площадь помещений с кадастровыми номерами: 77:01:0003020:5956, 

77:01:0003020:3468 коэффициент капитализации для данных помещений принят на максимальном 

уровне, за счет низкого спроса на данного типа помещений.  
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Расчет рыночной стоимости объектов недвижимости в рамках доходного подхода 

Таблица 5.4-4. Расчет рыночной (справедливой) стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода  

Наименование показателя 77:01:0003022:4531 77:01:0003020:4961 77:01:0003020:5956 77:01:0003022:7356 77:01:0003020:8376 77:01:0003022:9301 77:01:0003020:3468 

Об ая  ло адь   ²  65,40 344,80 6,20 181,60 319,50 120,90 1,80 

Арендо ригодная  ло адь 

оцени ае ых  о е ений   ² 
54,28 286,18 6,20 150,73 265,19 100,35 1,80 

Средне з ешенная арендная 

ста ка  о оцени ае ы  

 о е ения  с учето   ДС  

руб./ ²/год  

16 162,00 12 516,00 16 162,00 14 223,00 12 516,00 14 223,00 16 162,00 

Потенциальный валовой 

доход с учетом НДС и 

коммунальных расходов по 

оцениваемому объекту, 

руб./год 

877 273,36 3 581 828,88 100 204,40 2 143 832,79 3 319 118,04 1 427 278,05 29 091,60 

Потери от недозагрузки  %  -22,21% -22,21% 0,00% -22,21% -22,21% -22,21% 0,00% 

Эффективный валовой 

доход, руб./год  
682 430,95 2 786 304,69 100 204,40 1 667 687,53 2 581 941,92 1 110 279,60 29 091,60 

О ерационные расходы с 

учето   ДС для о исо   

руб./год 

167 822,39 685 203,86 19 169,10 410 115,21 634 947,28 273 038,29 5 565,22 

Чистый операционный 

доход, руб./год 
514 608,56 2 101 100,83 81 035,30 1 257 572,32 1 946 994,64 837 241,31 23 526,38 

Ста ка ка итализации для 

ЕО  
11,82% 11,82% 13,67% 11,82% 11,82% 11,82% 13,67% 

Рыночная (справедливая) 

стоимость объекта оценки по 

доходному подходу, руб. (с 

учетом НДС) 

4 353 710,32 17 775 810,74 592 796,63 10 639 359,73 16 472 035,87 7 083 259,81 172 102,27 
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ГЛАВА 6. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ 
В за иси ости от конкретной ситуации  результаты ка дого из  одходо   огут   большей или 

 еньшей сте ени отличаться друг от друга. Выбор итого ой оценки стои ости за исит от 

назначения оценки  и ею ейся ин ор ации и сте ени ее досто ерности. Относительная 

значи ость и  рие ле ость результато    олученных  о ка до у из  етодо   устана ли ается 

 осредст о   есо ых коэ  ициенто   ис ользуе ых  ри с едении этих отдельных стои остных 

 оказателей к единой итого ой  еличине стои ости.  

Оценка  о доходности отра ает сегодняшние и буду ие  ыгоды от ис ользо ания объекта. 

Преи у ест а данного  одхода  ри оценке объекто  ко  ерческой нед и и ости заключаются   

то   что он не осредст енно  рини ает  о  ни ание  ыгоды от ис ользо ания объекта и 

 оз о ности рынка   течение срока  ред олагае ого  ладения.  

И енно оценка буду их доходо  от экс луатации я ляется осно о олагаю и   акторо   ри 

 ринятии решения  отенциальны  ин есторо  о  риобретении доходного объекта. В осно е 

доходного  одхода ле ат рыночные  оказатели  широко из естные из  убликаций и ко  ерческих 

 редло ений. Оценка  о доходности отра ает сегодняшние и буду ие  ыгоды от ис ользо ания 

объекта. Преи у ест а данного  одхода  ри оценке объекто  ко  ерческой нед и и ости 

заключаются   то   что он не осредст енно  рини ает  о  ни ание  ыгоды от ис ользо ания 

объекта и  оз о ности рынка   течение срока  ред олагае ого  ладения.  

И енно оценка буду их доходо  от экс луатации я ляется осно о олагаю и   акторо   ри 

 ринятии решения  отенциальны  ин есторо  о  риобретении доходного объекта. В осно е 

доходного  одхода ле ат рыночные  оказатели  широко из естные из  убликаций и ко  ерческих 

 редло ений.  

Оценка  о сра нительно у  одходу ис ользует ин ор ацию  о цена   редло ений объекто   

сра ни ых с оцени ае ы  объекто . Преи у ест о данного  одхода состоит   его с особности 

учиты ать реакцию  рода цо  и  оку ателей на сло и шуюся конъюнктуру рынка. Ис ользо ание 

 одхода наиболее  ри лекательно  когда и еется достаточная и наде ная рыночная ин ор ация о 

со оста и ых сделках или ценах  редло ений.  

Проанализиро а  результаты   олученные д у я разны и  одхода и  Оцен ик  ринял решение 

 рис оить одинако ые  есо ые значения результата    олученны    ра ках доходного и 

сра нительного  одходо .  

Критерий 

Баллы 

Сравнительный 

подход 

Доходный 

подход 
Затратный подход 

Качест о исходной ин ор ации  5 5 

не  ри енялся 
Соот етст ие особенностя  объекта оценки  5 5 

Учет сло и шейся рыночной ситуации  5 5 

Итого  15 15 

Су  а балло   30 

Вес подхода, %: 50% 50% - 

Таблица 6-1. Стоимость объекта, полученная при применении различных подходов к 

оценке  

№ 

п/п 

Кадастровый 

номер 

Справедливая 

стоимость по 

затратному 

подходу, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость по 

доходному 

подходу, руб. 

(с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость по 

сравнительному 

подходу, руб. (с 

учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость, руб. 

(с учетом НДС) 

Справедливая 

стоимость, руб. 

(без учета НДС) 

1 77:01:0003022:4531  е  ри енялся 4 353 710,32 4 989 627,60 4 671 668,96 3 893 057,47 

2 77:01:0003020:4961  е  ри енялся 17 775 810,74 19 992 690,11 18 884 250,43 15 736 875,36 

3 77:01:0003020:5956  е  ри енялся 592 796,63 473 022,80 532 909,72 444 091,43 

4 77:01:0003022:7356  е  ри енялся 10 639 359,73 11 915 291,74 11 277 325,74 9 397 771,45 

5 77:01:0003020:8376  е  ри енялся 16 472 035,87 18 525 709,08 17 498 872,48 14 582 393,73 

6 77:01:0003022:9301  е  ри енялся 7 083 259,81 7 932 592,36 7 507 926,09 6 256 605,08 

7 77:01:0003020:3468  е  ри енялся 172 102,27 137 329,20 154 715,74 128 929,78 
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Согласно  .    ФСО-7 – «После  ро едения  роцедуры согласо ания оцен ик   о и о указания   

отчете об оценке итого ого результата оценки стои ости нед и и ости   ри одит с ое су дение о 

 оз о ных границах интер ала    которо    о его  нению   о ет находиться эта стои ость  если   

задании на оценку не указано иное». 

Учиты ая  есторас оло ение  класс   ло адь и состояние объекто  оцени ае ых объекто   

оборачи ае ость  рини ается на низко  уро не  раз итость рынка – средняя. Диа азон рыночной 

стои ости  о д у  критерия  соот етст ует значению +/- 15%. Качест о и детализация 

ин ор ации оцен ико   рини ается на уро не    . Следо ательно   оз о ные границы 

интер ала    которо    о  нению Оцен ика  находится рыночная стои ость оцени ае ых 

объекто   соста ляют +/- 15%.  

6.1. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ 

Я  ни е од иса шийся  данны  удосто еряю  что   соот етст ии с и ею и ися у  еня данны и  

1. Изло енные   данно  Отчете  акты  ра ильны и соот етст уют дейст ительности. 

2. Сделанный анализ   ысказанные  нения и  олученные  ы оды дейст ительны 
исключительно    ределах  ого оренных   данно  Отчете до у ений и ограничи аю их 

усло ий  и я ляются  ои и  ерсональны и  не ред зяты и  ро ессиональны и 

 нения и и  ы ода и. 

3. Я не и ею   настоя е   ни   буду е  какого-либо интереса   объекте анализа  

я ляю е ся  ред ето  данного Отчета; я так е не и ею личной заинтересо анности и 

 редубе дения   отношении  о леченных сторон. 

4. Мое  ознагра дение ни   коей сте ени не с язано с дости ение  заранее ого оренного 
результата или с  оследую и и события и. 

5. Образо ание Оцен ика соот етст ует необходи ы  требо ания .  

6. Оцен ик и еет необходи ый о ыт  ро едения аналогичных работ. 

 

Работу  роиз одил   

 

 

Оцен ик  

член СРО Ассоциация РОО 
Сте ень участия    роекте   ро едение расчето   

соста ление заключения 

___________ Мосолкин Д.В. 
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ГЛАВА 7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ПРОВЕДЁННОЙ ОЦЕНКЕ 

Объект оценки: 

№ п/п Объект оценки Кадастровый номер 
Этаж 

расположения 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

1 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер 77:01:0003022:4531, 

 ло адь 6 .   к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 

Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 
  /    ко .  9-22 

77:01:0003022:4531   эта  65,40 

2 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер                96   

 ло адь    .8  к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 

Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 
  /    ко .  9-41 

77:01:0003020:4961   эта  344,80 

3 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер                9 6 

 ло адь 6.  к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 

Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  8 

77:01:0003020:5956   эта  6,20 

4 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер                  6 

 ло адь  8  6 к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 
Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .  -6,43 

77:01:0003022:7356   эта  181,60 

5 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер               8  6 

 ло адь   9   к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 
Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .   -37 

77:01:0003020:8376   эта  319,50 

6 

 е илое  о е ение  кадастро ый но ер               9    
 ло адь     9 к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 

Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения 

  /    ко .   -37 

77:01:0003022:9301   эта  120,90 

7 
 е илое  о е ение  кадастро ый но ер                 68 
 ло адь   8 к . .  эта  рас оло ения    адрес рас оло ения  г. 

Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6    о е ения   /   

77:01:0003020:3468   эта  1,80 

Место расположения объекта оценки: г. Моск а  ул.  и няя Красносельская  д.     стр. 6 .  

Собственник объекта оценки:  ра о об ей доле ой собст енности  ладельце  ин естиционных 

 ае  ЗПИФ рентный «ТрастЮнион-Рентный»  од у ра ление  ООО «ТрастЮнион АйЭ ». ОГР  

5077746882384 от  6. 6.    . 

Заказчики работы: Об ест о с ограниченной от етст енностью «ТрастЮнион Эссет 

Менед  ент» Д.У. ЗПИФ рентный «ТрастЮнион - Рентный» (И        9 9 6  КПП          ). 

Юридический адрес      8   город Моск а  Хороше ское шоссе  до    А   о е ение № XIII, 

ко н. 8 -87,93,96-102. 

Цели и задачи: о ределение рыночной (с ра едли ой) стои ости Объекта оценки. 

Назначение оценки: для целей с ершения сделки ку ли- рода и. 

Вид стоимости: рыночная (с ра едли ая) стои ость. 

Существующие ограничения (обременения) права: до ерительное у ра ление. 

Основание для проведения оценки: дого ор на  ро едение оценочных работ № ТЮР- /  от 

 6. 6.    . Задание на оценку №  /     от   .  .    .  

Дата оценки (дата определения стоимости): 03.10.2021. 

Дата осмотра (обследования) объекта оценки: 03.10.2021.  

Период проведения работ по оценке: 03.10.2021 – 16.10.2021 гг. 

Дата составления отчета: 16.10.2021. 

Порядковый номер отчета: 1409/2021. 

Место проведения оценки: г. Моск а. 
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Итоговая величина рыночной (справедливой) стоимости объекта оценки, на дату проведения 

оценки: 

№ 

п/п 
Объект оценки 

Кадастровый 

номер 

Этаж 

расположения 

Общая 

площадь, 

кв.м. 

Справедливая 

стоимость, 

руб. (с учетом 

НДС) 

Справедливая 

стоимость, 

руб. (без учета 

НДС) 

1 

 е илое  о е ение  кадастро ый 
но ер                      ло адь 

6 .   к . .  эта  рас оло ения    

адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 
 и няя Красносельская  д.     стр. 

6    о е ения   /    ко .  9-22 

77:01:0003022:4531   эта  65,40 4 671 668,96 3 893 057,47 

2 

 е илое  о е ение  кадастро ый 
но ер                96    ло адь 

   .8  к . .  эта  рас оло ения    

адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 
 и няя Красносельская  д.     стр. 

6    о е ения   /    ко .  9-41 

77:01:0003020:4961   эта  344,80 18 884 250,43 15 736 875,36 

3 

 е илое  о е ение  кадастро ый 

но ер                9 6  ло адь 
6.  к . .  эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 
6    о е ения   /    ко .  8 

77:01:0003020:5956   эта  6,20 532 909,72 444 091,43 

4 

 е илое  о е ение  кадастро ый 

но ер                  6  ло адь 
 8  6 к . .  эта  рас оло ения    

адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 
6    о е ения   /    ко .  -6,43 

77:01:0003022:7356   эта  181,60 11 277 325,74 9 397 771,45 

5 

 е илое  о е ение  кадастро ый 

но ер               8  6  ло адь 

  9   к . .  эта  рас оло ения    
адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 

 и няя Красносельская  д.     стр. 

6    о е ения   /    ко .   -37 

77:01:0003020:8376   эта  319,50 17 498 872,48 14 582 393,73 

6 

 е илое  о е ение  кадастро ый 
но ер               9     ло адь 

    9 к . .  эта  рас оло ения 1, 

адрес рас оло ения  г. Моск а  ул. 
 и няя Красносельская  д.     стр. 

6    о е ения   /    ко .   -37 

77:01:0003022:9301   эта  120,90 7 507 926,09 6 256 605,08 

7 

 е илое  о е ение  кадастро ый 
но ер                 68  ло адь 

  8 к . .  эта  рас оло ения    адрес 

рас оло ения  г. Моск а  ул. 
 и няя Красносельская  д.     стр. 

6    о е ения   /   

77:01:0003020:3468   эта  1,80 154 715,74 128 929,78 

Особые условия: юридическая экс ертиза  ра  не  роиз одилась. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

1. ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности   Российской Федерации» от  9 июля  998 
года №    -ФЗ. 

2. Федеральные стандарты оценки ФСО-1 - ФСО-13. 

3. С од стандарто  оценки ССО РОО -2020. 

4. Гра данский кодекс Российской Федерации. 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Оценка объекто  нед и и ости. Учебное  особие. М.  И ФРА-М.   99  г. 

2. Оценка нед и и ости   од редакцией А.Г. Грязно ой  М.А. Федото ой. Моск а «Финансы 
и статистика»      г. 

3. Д. Фрид ан и др. «Анализ и оценка  ринося ей доход нед и и ости»  М.  ДЕЛО   99  г. 

4. Оценка бизнеса. М.  Финансы и статистика   998 г. 

5. Прор ич В.А. Оценка зе ли   Моск е. - М.   996 г. 

6. Прор ич В.С. Оценка эконо ической стои ости городской зе ли. - М.   998 г. 

7. Технология работы с нед и и остью. Зе ельные отношения. - М. Городская собст енность  
 999 г. 

8. Беренс В.  Ха ранек П.М. Руко одст о  о оценке э  екти ности ин естиций  М.  АОЗТ 
«Интерэкс ресс»  И ФРА-М   99  г. 

9. Р. Брейли  С. Майерс  Принци ы кор орати ных  инансо . 

10. Валдайце  С.В. Оценка бизнеса и инно аций.  М   99 г. 

11. Валдайце  С.В. Оценка бизнеса и у ра ление стои остью  ред риятия  М      г. 

12. Лоренс Д . Гит ан  Майкл Д. Д онс. Осно ы ин естиро ания  М.  «Дело»   99  г. 

13. Дес онд Гленн М.  Келли Ричард Э. Руко одст о  о оценке бизнеса. –  996 г. 

14. Стои ость ко  аний. Оценка и у ра ление  М.  Оли  -Бизнес   999 г. 

15. Оценка бизнеса. Под ред. Грязно ой А.Г.  Федото ой М.А. М.   998. 

16. Пратт Ш. Оцени ая бизнес  анализ и оценка закрытых ко  аний. Избранные гла ы.  -ое 

издание  ин-т эконо ич. Раз ития Все ирного банка  М.  РОО   998 г. 

17. Шар .  Александер  Бейли. Ин естиции. – М.  И ФРА-М   999 г. 

18. С ра очник оцен ика нед и и ости. Характеристики рынка. Прогнозы. По ра очные 
коэ  ициенты   и ний  о город      . 

19. Интернет-сайты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ 

ПРАВОМОЧНОСТЬ ОЦЕНКИ 

 

 
О ор лено   ФСЦ 

 
 

СТРАХОВОЙ ПОЛИС № 210F0B40R2077 
 

СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,  
С КОТОРЫМ  ОЦЕНЩИК  ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР  

 

СТРАХОВАТЕЛЬ: Общество с ограниченной отвественностью «ИнтерпромТЭКпроект 
Инжиниринг» 

Адрес места нахождения на основании Устава: 101990, г. Моск а, ул. Мясницкая, д. 46/2, стр. 1. 

Объект страхования: не  роти ореча ие законодательст у Российской Федерации 

и у ест енные интересы Страхо ателя, с язанные с его риско   гра данской от етст енности  о 

обязательст а ,  озникаю и   следст ие  ричинения убытко  Выгодо риобретателя ,  ключая 

 ричинение  реда и у ест у,  ри осу ест лении оценочной деятельности, за нарушение дого ора 

на  ро едение оценки и (или)   результате нарушения Страхо ателе  требо аний к осу ест лению 

оценочной деятельности,  редус отренных  оло ения и Федерального закона «Об оценочной 
деятельности   Российской Федерации», нарушения  едеральных стандарто  оценки, иных 

нор ати ных  ра о ых акто  Российской Федерации   области оценочной деятельности, 

стандарто  и  ра ил оценочной деятельности. 

Вид деятельности Страхователя (Застрахованная деятельность): деятельность юридического 
лица, с которы  оцен ики,  ои ено анные   зая лении на страхо ание, заключили трудо ой 

дого ор, осу ест ляе ая   соот етст ии с Федеральны  законо  Российской Федерации «Об 

оценочной деятельности   Российской Федерации».  

Страховой случай (с учето   сех  оло ений, о ределений и исключений,  редус отренных 

Пра ила и  страхо ания):  озникно ение обязанности Страхо ателя  оз естить убытки, 

 ричиненные и у ест енны  интереса  Выгодо риобретателей,  ключая  ред,  ричиненный 

и у ест у Выгодо риобретателей, а так е  озникно ение от етст енности Страхо ателя за 

нарушение дого ора на  ро едение оценки,   результате не редна еренных ошибок (у у ений), 

до у енных Страхо ателе   ри осу ест лении оценочной деятельности. 

Страховая сумма Страховая премия 

5 000 000 руб. 00 коп.  
(Пять миллионов рублей  

00 копеек) 

7 500 руб. 00 коп. 
(Семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) 

СТРАХОВОЙ ТАРИФ 
(в % от страховой суммы) 

0,15% 

ПОРЯДОК  И СРОКИ УПЛАТЫ 
СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ: 

едино ре енно  уте  безналичного  еречисления 

дене ных средст  на расчетный счет Страхо  ика   срок 
не позднее «29» сентября 2021 г. 

СРОК  ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
СТРАХОВАНИЯ:  с «30» сентября 2021 г. по «29» сентября 2022 г. 

Особые условия страхования: Ли ит от етст енности Страхо  ика  о судебны  расхода  и 

издер ка  Страхо ателя, ины  расхода  Страхо ателя,  ои ено анны     . . 10.5.2. – 10.5.4. 

Пра ил страхо ания,  о  се  страхо ы  случая  (об ая су  а страхо ого  оз е ения  о таки  

расхода  Страхо ателя) устана ли ается   раз ере 10%  от итого ой страхо ой су  ы, 

закре ленной  о настоя е у Страхо о у  олису.   

К настоя е у Полису  ри еняются исключения из страхо ания, закре ленные раздело  4 

Пра ил страхо ания. Кро е того, страхо ы и не я ляются случаи  ричинения  реда  следст ие 

осу ест ления Страхо ателе  деятельности  о оценке  осстано ительной стои ости ре онта 

транс ортных средст  (неза иси ой технической экс ертизы транс ортных средст ).   
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Прило ение № 1 - Зая ление на страхо ание от етст енности юридического лица, с которы  

оцен ик заключил трудо ой дого ор (так е  о тексту - зая ление на страхо ание)  – на 9 л. 

Прило ение № 2 – Пра ила № 114/3 страхо ания от етст енности оцен ика  ри 
осу ест лении оценочной деятельности и страхо ания от етст енности юридического лица, с 

которы  оцен ик заключил трудо ой дого ор, от «16» а реля 2021 г. САО «ВСК». 
 

СТРАХОВАТЕЛЬ С ПРАВИЛАМИ № 114/3 СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ОЦЕНЩИКА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
СТРАХОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, С КОТОРЫМ  
ОЦЕНЩИК  ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ОТ «16» АПРЕЛЯ 2021 Г. САО «ВСК» 
ОЗНАКОМЛЕН, ОДИН ЭКЗЕМПЛЯР УКАЗАННЫХ ПРАВИЛ СТРАХОВАНИЯ  
ПОЛУЧИЛ. 
 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Дата выдачи «28» сентября 2021 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБЪЕКТЕ ОЦЕНКИ 
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