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Сопроводительное письмо к отчету по оценке № ХХХХХ от «13» февраля 2021 г.
В соответствии с договором на оказание услуг по оценке № ХХХХХ от «13» февраля 2021
года, эксперты ООО «Волан М» произвели определение рыночной стоимости нежилого помещения
(гараж), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. ***, строен. 8, пом. Бокс
***
Оценка рыночной стоимости объекта была произведена по состоянию на «13» февраля 2021
года.
Оценка объекта проведена, отчёт составлен в соответствии с требованиями Федерального
закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»; и положениями Федеральных стандартов оценки,
обязательных к применению субъектами оценочной деятельности: Федеральный стандарт оценки
(ФСО) №1 утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации (Минэкономразвития России) от 20.05.2015 г. №297, ФСО №2 утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298, ФСО №3 утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299, Федеральный стандарт оценки "Оценка
недвижимости (ФСО № 7)" утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №
611.
Отчёт содержит описание объекта оценки и его местоположения, собранную оценщиками
фактическую информацию, этапы проведенного анализа, обоснование полученных результатов, а
также допущения и ограничивающие условия. Кроме того, отчёт содержит выводы оценщиков об
итоговом значении величины стоимости объекта оценки, определяемой в соответствии с договором.
Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют сделать
вывод о том, что:
Величина рыночной стоимости на недвижимое имущество (гараж), составляет:
691 700 (Шестьсот девяносто одна тысяча семьсот) рублей
Благодарим Вас за обращение в нашу компанию и выражаем надежду на продолжение нашего
сотрудничества в будущем.
С уважением,
Генеральный директор
Алексеев С.К.
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1. Основные факты и выводы
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № ХХХХХ

г. Москва

Описание
объекта
оценки

Тип помещения:

Этаж

Общая площадь, кв. м

Нежилое (гараж)

1+
подвал

43,30

Наличие обременений

Характер обременений

Да

Прочие ограничения
(обременения)

Тип/серия дома

Эта
жнос
ть

Год
постро
йки /
Год
ввода в
эксплуа
тацию

Крупноблочный

1

1992

Субъект РФ

Район

Населенный
пункт

Улица, № дома, №
корпуса (строения),
№ помещения

Москва

-

г. Москва

ул.
Сельскохозяйственная,
д. **, строен. 8, пом.
Бокс ***

Описание
здания

Год
капитальн
ого
ремонта

Физический износ
здания, %

нет

23% - с учетом
амортизации согласно
данным оценочной
компании

Адрес
объекта
оценки

Цель
оценки

определение рыночной стоимости для принятия управленческих решений

Ограничен
ия и
пределы
применени
я
полученно
й итоговой
стоимости

( Для принятия управленческих решений. Отчет об оценке не может
применяться для иных целей)

Заказчик
оценки

Захарченко Владимир Иванович, паспорт гражданина РФ серия 15 02 №547956,
выдан 01.04.2002 г. Брянским РОВД Брянской области, код подразделения:
322-006

Основание
оценки

Договор № ХХХХХ от «13» февраля 2019 г.
Ф
ор
ма

Исполните
ль оценки

Сведения
об
оценщика
х,
выполнив
ших
оценку

Наименование /
Ф.И.О. (для ИП)

О
О
О

«Волан М»

Стаж
работ
ы
(лет)

Но
мер
в
рее
стр
е
чле
нов
СР
ОО

4

Место нахождения,
контактная информация

ОГРН, дата
присвоения
ОГРН

117036, г. Москва, улица
Шверника, дом 4 стр.2

ОГРН:
1097746637625,
дата
государственной
регистрации:
20.10.2009 г.

Реквизиты документов оценщика:

Краткое
наименовани
е СРОО

о
членств
ев
СРОО

полиса
обязательного
страхования
гражданской
ответственности

о получении
профессиона
льных
знаний

ООО «Волан М», ИНН: 7743757587

Зиятдинов
а Ландыш
Габбазовна
,
420087,
Россия,
город
Казань,
улица
Даурская,
дом 46,
офис №4

с
2004
года

014
54

СРО РОО

Ответственност
ь застрахована в
ОСОАО «ВСК»,
страховой полис
№ 18490В4000101
с 25.12.2018 г. по
24.12.2019 г.
Страховая сумма
3 000 000 рублей.
Лимит по одному
страховому
случаю 900 000
рублей.

Осмотра объекта

Оценки

Составления отчета

«13» февраля 2019 г.

«13»
февраля
2019 г.

«13» февраля 2019 г.

Даты

Результат
ы расчета
рыночной
стоимости
при
применени
и

Член
саморег
улируем
ой
организ
ации
оценщик
ов
«Общер
оссийск
ая
общест
венная
организ
ация
«Россий
ское
общест
во
оценщик
ов»
(далее СРО
РОО)
регистр
ационны
й№
01454.

Диплом о
профессионал
ьной
переподготов
ке ПП
№635249 от
29.12.2004 г.
выдан МГТУ
МАМИ по
специализаци
и «Оценка
стоимости
предприятия
(бизнеса)».
Свидетельст
во о
повышении
квалификации
,
регистрацион
ный номер
№343/2008
от 2008 г.
(оценочная
деятельность
).
Квалификаци
онный
аттестат в
области
оценочной
деятельност
и «Оценка
недвижимост
и» №
012135-1 от
17.05.2018 г

Сравнительного подхода (в
рублях)

Доходного
подхода (в
рублях)

Затратного подхода (в
рублях)

691 700 (Шестьсот девяносто
одна тысяча семьсот) рублей

нет

нет

Итоговое
значение
стоимости

Рыночная стоимость (в рублях)
691 700 (Шестьсот девяносто одна тысяча семьсот) рублей

Оценку выполнил и подготовил отчет оценщик (и)_______________________________(Маркелов А.В)

Отчет утвердил руководитель __________________________________(Алексеев С.К.)
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2. Задание на оценку
Объект оценки

Га р а ж , р а с п о л ож е н н о е п о а д р е с у : г. Мо с к в а , ул .
Сельскохозяйственная, д. **, строен. 8, пом. Бокс ***, общей
площадью 43,30 кв.м.

Имуще ственные права на
Право собственности
Объект оценки
Существующие ограничения
Прочие ограничения (обременения)
(обременения) права
Цель оценки

Определение стоимости Объекта оценки

Предполагаемое использование
Для принятия управленческих решений
результатов оценки
Ограничения использования
Не более 6 месяцев со дня составления отчета
отчета
Вид определяемой стоимости

Рыночная

Основание для проведения
Договор № ХХХХХ от «13» февраля 2021 г.
работ по оценки
Дата проведения оценки / Дата
«13» февраля 2021г.
осмотра
Срок проведения оценки

«13» февраля 2021 г.

Допущения и ограничения, на
Представлены в разделе 5 «Сделанные допущения и
которых должна основываться
ограничивающие условия»
оценка
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3. Применяемые стандарты оценочной деятельности
1. Федеральные стандарты оценки:
• (ФСО) №1, утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20.05.2015 года №297;
• (ФСО) №2, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 года № 298;
• (ФСО) № 3, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 года № 299.
• Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)" утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611
2. Стандарты и правила оценочной деятельности, разработанные и утвержденные СРО РОО.
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4. Сведения об оценщиках

Маркелов Антон Валерьевич

Ч л е н с а м о р е г ул и руе м о й о р г а н и з а ц и и Ас с о ц и а ц и и
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»,
регистрационный номер № 2508 от 13.04.2018 года.
Ответственность застрахована в СПАО «РЕСО-ГАРАНТИЯ», 300
000 рублей.
Диплом о профессиональной переподготовке №642403767151,
выдан 03 марта 2016 года, Федеральным государственным
бюджетным образовательным учреждением высшего образования
«Саратовский государственный технический университет имени
Гагарина Ю.А. по программе переподготовки «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)». Квалификационный аттестат в области
оценочной деятельности «Оценка недвижимости» № 016671-1 от
01.03.2019 г.

Сведения о независимости
юридического лица, с
которым оценщик заключил
трудовой договор:

Настоящим, ООО «Волан М», подтверждает полное соблюдение
принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального
закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации».
ООО «Волан М» подтверждает, что не имеет имущественного
интереса в объекте оценки и (или) не является аффилированным
лицом заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта
оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта
оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.

Сведения о независимости
оценщика:

Оценщик, не является учредителем, собственником, акционером,
должностным лицом или работником юридического лица заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в объекте
оценки, либо состоит с указанными лицами в близком родстве или
свойстве.
В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или
обязательственные права вне договора;
Оценщик не является участником (членом) или кредитором
юридического лица - заказчика
Заказчик оценки не является кредитором или страховщиком
оценщика.

ОГРН: 1097746637625, дата государственной регистрации:
Общество с ограниченной
20.10.2009 г., наименование регистрирующего органа: инспекция
ответственностью «Волан-М»
Федеральной налоговой службы №43 по г. Москве.
Юридический адрес

125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68

Почтовый адрес

125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68

Банковские реквизиты

ПАО Сбербанк России; Расчетный счет: 40702810538040023396;
БИК 044525225

ОГРН

1097746637625

Контактные телефоны

8(495)972-31-11

e-mail

volanm@mail.ru
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5. Сделанные допущения и ограничивающие условия
1. Стоимость объекта оценки признается действительной только на дату проведения оценки.
Оценщик и Исполнитель не несут ответственность за изменение количественных и качественных
характеристик объекта оценки, а также рыночных условий после даты проведения оценки.
2. Исполнитель не проводит правовой экспертизы правоустанавливающих документов на объект
оценки. Если Оценщиком и Исполнителем не выявлены ограничения (обременения) прав,
описываемых в отчете, либо иные права/требования третьих лиц на объект оценки, оценка
проводится в предположении, что их не существует, если иное не оговорено специально.
3. Оценка производится в предположении о том, что не существуют никакие скрытые факторы,
влияющие на стоимость объекта оценки, которые невозможно выявить в рамках компетенции
Оценщика и Исполнителя в результате анализа представленных к оценке документов,
информации, находившейся в открытом доступе к дате проведения оценки, визуального осмотра
объекта оценки и его окружения. Исполнитель не обязан проводить работы по выявлению таких
факторов, и не несет ответственность в случае их выявления впоследствии.
4. Вся информация (в том числе, касающаяся идентификации объекта оценки), полученная от
представителей Заказчика и сторонних специалистов, а также из других источников, принимается
как достоверная, кроме тех случаев, когда Исполнитель в рамках своей компетенции может
выявить ее недостоверность. Исполнитель не предоставляет гарантии или иные формы
подтверждения полной достоверности использованной информации.
5. Оценка производится в предположении о том, что все необходимые для эксплуатации по
предполагаемому назначению решения законодательных и исполнительных органов власти РФ, а
также органов местного самоуправления существуют, либо могут быть получены, или обновлены.
6. Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета
об оценке объекта оценки до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления
публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
7. Отчет об оценке объекта оценки содержит профессиональное мнение оценщика относительно
стоимости объекта оценки и не является гарантией того, что объект оценки будет продан на
свободном рынке по цене, равной стоимости объекта оценки, указанной в отчете об оценке
объекта оценки.
8. Прочие допущения и ограничения, которые необходимо учитывать при оценке объекта оценки в
рамках выбранных подходов и методов, указываются Исполнителем в отчете об оценке объекта
оценки.
9. Информация по объектам-аналогам уточнялась Оценщиком по телефону у продавцов объектов,
выставленных на продажу. В связи с этим, возможно расхождение данных, указанных в
объявлениях и используемых Оценщиком в расчетах.
10. Итоговая рыночная стоимость объекта оценки должна быть представлена в виде единой
величины.
11. Оценка рыночной стоимости объекта оценки производится согласно текущему использованию.
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6. Описание Объекта оценки
6.1 Перечень документов, использованных Оценщиком
•
•

Копия Свидетельство о государственной регистрации права *** №143909;
Копия Кадастровый паспорт помещения от 06.11.*** г.;

6.2 Анализ достаточности предоставленной правовой, технической и финансовой
информации
Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не
ведет к существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки Объекта
оценки, а также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости Объекта оценки.
Правовой статус

Предоставлены правоустанавливающие / правоподтверждающие
документы

Местоположение

Адрес определен по документам, проверен при осмотре

Окружение

По результатам осмотра

Технические характеристики
- общая площадь;
-материал стен;
-инженерные системы

Определены по документам технического учета и по результатам
осмотра

Прилегающая территория и
По результатам осмотра
ее благоустройство
Рыночная информация

Проведен анализ рынка (см. далее в отчете), подбор аналогов с
известными характеристиками и ценами приведен далее в
соответствующих разделах

Таким образом, можно сделать вывод, что информации, предоставленной Заказчиком полученной в
ходе осмотра и анализа рынка, достаточно для проведения оценки.
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6.3.Характеристики Объекта оценки1

Схема месторасположения Объекта

Схема месторасположения Объектов (красный маркер – объект оценки, синие маркеры –
объекты-аналоги)

Источник: http://maps.yandex.ru

Таблица 6.1. Описание прилегающей территории
Показатель

Описание или характеристика показателя

Населенный пункт

г. Москва

Тип района

Жилой район

Преобладающая застройка
Здание является частью гаражного квартала
микрорайона
Близость к скоростным магистралям

3,3 км до съезда на Проспект Мира
3,5 км до съезда на Алтуфьевское шоссе

Транспортная доступность

Хорошая

Расстояние от метро, ж/д станции

1,5 км «Ботанический Сад», 18 минут пешком

Качество обустройства двора

Хорошее

1 Адрес объекта оценки см.на титульном листе настоящего отчета
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Показатель

Описание или характеристика показателя

Экологическая обстановка

Хорошее

Средняя стоимость гаражей 1 кв. м. в
31 442 руб.
данном районе
Объекты промышленной
Не обнаружено
инфраструктуры микрорайона
Состояние прилегающей территории

Хорошее

Таблица 6.2. Описание дома1
Показатель

Описание или характеристика показателя

Тип здания

Отдельно стоящий гаражный комплекс

Год постройки / ввода в эксплуатацию 1992
Процент износа (здания)

23%

Количество этажей

1

Тип фундамента

Железобетонный

Материал стен

Крупноблочный

Характеристика перекрытий

Железобетонные

Состояние

Хорошее

Внешний вид

Оштукатурен и окрашен

Ликвидность объекта

Средняя

Срок экспозиции, месяцев

3-6

Справка о планах на снос,
Информацией не располагаем
реконструкцию, капитальный ремонт
Информация о планах на снос, Согласно визуальному осмотру, здание не подлежит сносу,
реконструкцию, капитальный ремонт реконструкции или капитальному ремонту с отселением
В результате визуального осмотра Оценщик пришел к
Информация об аварийном состоянии
заключению о том, что состояние здания не является
дома
аварийным
В данном Отчете использовался метод срока жизни расчета физического износа. В рамках
данного метода физический износ определяется по формуле: И = ЭВ/ (ЭВ + ОСЖ)
где, ЭВ – эффективный возраст объекта, ОСЖ – оставшийся срок экономической жизни
объекта недвижимости. В рамках данной оценки в качестве эффективного возраста был принят
хронологический срок жизни объекта недвижимости.
Расчет физического износа объектов недвижимости представлен в Таблице 6.3.
Таблица 6.3. Физический износ объекта недвижимости
Наименование объекта
недвижимости

Год
постройки

Хронологически
й возраст
объекта

Нормативный
срок службы

Физический
износ объекта

Отдельно стоящий
гаражный комплекс

1992

27

120

23%

Таблица 6.4. Описание гараж

1

Источник: Визуальный осмотр, https://rosreestr.ru
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Показатель

Описание или характеристика показателя

Имущественные права на Объект
Право собственности
оценки
Собственник

Иванов Иван Иванович

Балансовая стоимость, руб.

-

Существующие ограничения
Прочие ограничения (обременения)
(обременения) права
Текущее использование

Нежилое помещение (гараж)

Этаж расположения

1 + подвал

Площадь, кв. м

43,30 (подвал помещение подсобное №15а – 21,3 кв.м; 1 этаж
бокс *** – 22,0 кв.м)

Состояние объекта (субъективная
Рабочее
оценка)
Фотографии объекта оценки
1.

2.

3.

4.
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13.

14.
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7. Анализ рынка

7.1. Основные тенденции социально-экономического развития Российской Федерации 1
Октябрь 2018 года.

За месяц мировая конъюнктура немного улучшилась при том, что после выборов в США
появились новые риски. Значительно улучшились опережающие индикаторы – PMI индексы,
показавшие рост позитивных ожиданий как в секторе услуг, так и в секторе промышленности.
Ожидаемое в декабре повышение базовой ставки ФРС США фактически уже учтено рынками,
поэтому реакция на это решение ожидается ровной. Движение нефтяных котировок остается
ключевым риском ввиду большой неопределенности достижения договоренностей ограничения
добычи странами ОПЕГ в конце ноября в Вене. Развивающиеся рынки испытывали давление из-за
роста ожиданий фискальной рефляции в США. В целом внешний фон остается умеренно
благоприятным, несмотря на снижение цен на нефть.
Росстатом опубликована предварительная оценка динамики ВВП в III квартале 2016 года.
Снижение ВВП замедлилось до 0,4 % г/г (третий квартал подряд, с начала 2016 г.) по сравнению с
падением на 3,7 % г/г в III квартале годом ранее, благодаря позитивной динамике добывающих
производств и сельского хозяйства, а также наметившемуся замедлению спада в строительстве. В
целом за девять месяцев 2016 г. валовой внутренний продукт (с учетом предварительной оценки III
квартала) сократился на 0,7 % г/г, что совпадает с оценкой Минэкономразвития России. В октябре
1 Источники информации: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/805a4a24-197c-4e72-89ef-529075e25741/monitoring_macro_1-10.pdf?
MOD=AJPERES&CACHEID=805a4a24-197c-4e72-89ef-529075e25741
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сезонно сглаженный индекс ВВП, по оценке Минэкономразвития России, показал нулевую динамику.
Позитивную динамику с сезонной корректировкой показали обрабатывающие производства и
строительство. За десять месяцев 2016 г. снижение ВВП оценивается в 0,7 % г/г, в том числе за
октябрь – на 0,5 % г/г. О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-октябре 2016
года.
Ситуация в промышленном производстве в целом в октябре несколько улучшилась
относительно предыдущего месяца. Индекс промышленного производства снизился на 0,2 % год к
году против снижения на 0,8 % в сентябре, по итогам десяти месяцев 2016 г. – вырос на 0,3 % год к
году. Добыча полезных ископаемых в октябре продолжает показывать положительные темпы (0,8 %
год к году), за десять месяцев – рост на 2,2 % год к году. Обрабатывающие производства в октябре
вдвое замедлили темпы снижения против сентября (-0,8 % год к году). Снижение за январь-сентябрь
составило 0,9 % год к году. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 1,1
% в октябре и на 0,7 % в январе-октябре год к году. Рассчитываемый Минэкономразвития России
сезонно сглаженный индекс также показывает, что динамика промышленного производства в октябре
положительна (0,3 % м/м). С исключением сезонных и календарных факторов добыча полезных
ископаемых не изменилась в сравнении с предыдущим месяцем, производство и распределение
электроэнергии, газа и воды также показало нулевую динамику, обрабатывающие производства
выросли на 0,5 % м/м.
Объем производства продукции сельского хозяйства продолжает показывать положительную
динамику – в октябре 2016 г., по предварительной оценке, он составил 781,1 млрд. рублей (+2,4 % г/г),
в январе – октябре 2016 г. – 4675,5 млрд. рублей (+2,9 % г/г). Сезонно сглаженный индекс
производства продукции сельского хозяйства в октябре вернулся в положительную область (0,1 % м/
м).
В III квартале динамика инвестиций в основной капитал перешла в положительную область
(+0,3 % г/г) на фоне низкой базы прошлого года (-13,0 % г/г в III кв. 2015 г.), сезонно очищенный рост
составил +0,6 % кв./кв. По итогам девяти месяцев сокращение инвестиций замедлилось до -2,3 % г/г.
Пересмотрены данные за 2015-2016 гг. по объему работ по виду деятельности «Строительство» за
счет уточнения итогов 2015 года. В результате падение в 2015 О текущей ситуации в экономике
Российской Федерации в январе-октябре 2016 года 4 году сократилось до -4,8 % г/г (ранее -7,0 % г/г),
а по итогам девяти месяцев 2016 г. усилилось до -5,8 % г/г (ранее -4,4 % г/г). В октябре наблюдается
наименьший отрицательный темп прироста с декабря 2014 года. Сокращение составило -0,8% г/г
(сезонно сглаженный индекс увеличился на 1,6 % м/м), по итогам десяти месяцев сокращение
замедлилось до -5,0 % г/г. Динамика вводов жилых домов остается в отрицательной области (-13,0%
г/г в октябре, с устранением сезонности – -3,9 % м/м), введено 6,1 млн. кв. м общей площади. С
начала года снижение составило 6,4 % г/г. По оперативным данным, по итогам девяти месяцев
сальдированный финансовый результат по основным видам экономической деятельности вырос на
20,6 % г/г. Наибольший положительный вклад в прирост финансовых результатов деятельности
организаций внесли операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, транспорт
и обрабатывающие производства.
В октябре, по данным Росстата, потребительская инфляция ускорилась до 0,4 % с 0,2 % в
сентябре. При этом основной вклад в инфляцию октября внесло удорожание продовольственных
товаров, в основном за счет сезонного возобновления роста цен на плодоовощную продукцию. Рост
цен на непродовольственные товары замедлился, а на услуги цены снизились. В годовом выражении
инфляция продолжает снижаться – до 6,1 % с 6,4 % в сентябре, чему способствуют низкий рост
потребительских цен в текущем году и высокая база предыдущего года. С начала года по 14 ноября
прирост потребительских цен сохранился на минимальном уровне – 4,8 %, что на 6,9 п. пункта ниже
прироста потребительских цен за аналогичный период прошлого года.
На рынке труда в октябре отмечено снижение численности рабочей силы, которое связано со
снижением численности занятого населения, обусловленое окончанием цикла сельскохозяйственных
работ и сокращением туристического потока. О текущей ситуации в экономике Российской
Федерации в январе-октябре 2016 года 5 Безработица продемонстрировала характерное для осеннезимнего периода увеличение, и ее уровень составил в октябре 5,4 % от рабочей силы. С исключением
сезонного фактора безработица осталась на уровне предыдущего месяца – 5,5 % от рабочей силы.
В октябре 2016 г. получили продолжение положительные тенденции в динамике реальной
заработной платы: третий месяц подряд отмечается рост показателя в годовом выражении. Однако с
исключением сезонного фактора рост реальной заработной платы, по предварительным данным, в
октябре составил всего 0,1 % м/м. Реальные располагаемые доходы по-прежнему остаются
волатильными: после существенного замедления сокращения в сентябре, данные за октябрь
свидетельствуют об усугублении негативной динамики. Аналогичные тенденции демонстрирует и
сезонно очищенная динамика реальных располагаемых доходов: после роста, зафиксированного в
сентябре 2016 г., снижение в октябре составило 0,7 % м/м. Позитивные изменения в динамике
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потребительского спроса, наблюдаемые с июля текущего года, в октябре сменились ускорением
сокращения оборота розничной торговли в годовом выражении. После околонулевой динамики в
июле-августе 2016 г. и роста, зафиксированного в сентябре, динамика оборота розничной торговли с
исключением сезонного фактора в октябре 2016 г. вновь вернулась в область отрицательных значении:
снижение составило 0,5 % м/м. Платные услуги населению с исключением сезонного фактора в
октябре текущего года сократились на 0,5 % м/м.
В январе-сентябре 2016 г. наблюдалось сокращение экспорта товаров на 22,8 % г/г до 201,6
млрд. долл. США. Импорт товаров также сократился на 3,5% г/г до 129,6 млрд. долл. США, но
начиная с III квартала 2016 г. отмечается восходящий тренд: динамика импорта товаров второй месяц
подряд находится в положительной области. В результате внешнеторговый оборот составил 331,2
млрд. долл. США. Темпы снижения российской внешней торговли замедлились и составили -16,3 % к
январю-сентябрю 2015 года. О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январеоктябре 2016 года 6 Индекс физического объема экспорта товаров в январе-сентябре 2016 г. вырос на
2,7 % г/г, при этом отмечается рост поставок по всем товарным группам в структуре экспорта кроме
машин, оборудования и транспортных средств. Сокращение индекса физического объема импорта
товаров составило 0,2 % г/г. Закупки продовольственных товаров и с/х сырья, металлов и изделий из
них сократились на 4,7 % г/г и 0,9 % г/г, по остальным товарным группам в структуре импорта
наблюдается рост. После стабилизации импорта инвестиционных товаров, в сентябре 2016 г.
отмечается сокращение при сохранении негативной динамики потребительского импорта. В январеоктябре 2016 г. внешнеторговый оборот, по оценке, (по методологии платежного баланса) составил
380,6 млрд. долл. США, снизившись на 14,7 % г/г. Экспорт товаров в январе-октябре 2016 г. снизился
на 21,3 % до 226,0 млрд. долл. США, импорт – на 2,8 % до 154,6 млрд. долл. США.
Продолжается снижение активов банковского сектора, сопровождаемое, в целом, улучшением
их структуры. В октябре кредитная активность улучшилась по сравнению с сентябрем, но все равно
остается на невысоком уровне. Качество кредитного портфеля улучшается – просроченная
задолженность как по кредитам в рублях, так и по кредитам в валюте продолжает снижаться.
Депозиты населения показывают положительную динамику, депозиты юридических лиц отрицательную. За октябрь количество действующих кредитных организаций сократилось с 649 до
643. Кредитные организации продолжают показывать высокую прибыль.
За десять месяцев 2016 г. поступление доходов в федеральный бюджет сократилось, что было
обусловлено падением нефтегазовых доходов из-за снижения цен на углеводородное сырье, прежде
всего на нефть. О текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-октябре 2016 года 7
Указанные структурные изменения не были скомпенсированы достаточным ростом поступлений
ненефтегазовых доходов, что привело к росту дефицита федерального бюджета. Кассовое исполнение
расходов федерального бюджета за десять месяцев 2016 г. увеличилось в номинальном выражении к
соответствующему периоду 2015 года, в основном по разделу социальная политика, а по разделам
национальная оборона и национальная безопасность и правоохранительная деятельность, напротив, –
сократилось.
Совет директоров Банка России 28 октября 2016 г. принял решение сохранить ключевую
ставку на уровне 10,0% годовых, сохраняя, тем самым, умеренно жесткую денежно кредитную
политику в качестве условия закрепления тенденции к снижению инфляции. Банк России подтвердил,
что при соответствии динамики инфляции и экономической активности базовому прогнозу
необходимо поддерживать данный уровень ключевой ставки до конца 2016 г. с возможностью ее
снижения в I полугодии 2017 года.
7.2. Социально-экономическая ситуация в г. Москве и Московской области1
Основные экономические и социальные показатели. За январь-августу 2018 года (в % к
январю-августу 2017 года)
Наименование показателя

Москва

Московская область

Индекс промышленного производства

111.3

109.5

август 2018 г. к августу 2018 г.

90.7

106.4

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников
финансирования

111.6

123.2

Оборот розничной торговли, полученный через все каналы
реализации товаров в (сопоставимых ценах)

102.4

107.4

1 По данным сайта: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/macroeconomics/
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Объем платных услуг населению через все каналы реализации
(в сопоставимых ценах)

107.4

101.1

август 2018 г. к декабрю 2017 г.

102,7

103.5

август 2018 г. к августу 2017 г.

103.7

104.7

август 2018 г. к декабрю 2017 г.

109.2

103.9

август 2018 г. к августу 2017 г.

101,8

101.6

август 2018 г. к декабрю 2017 г.

105,0

102.8

август 2018 г. к августу 2017 г.

100,4

100.6

август 2018 г. к декабрю 2017 г.

104,5

100.3

август 2018 г. к августу 2017 г.

99,2

99.6

Среднемесячная заработная плата (январь-июль 2018 г. к
январю-июлю 2017 г.)

113.2

109.1

Численность безработных (по данным органов труда и
занятости) на конец августа2018 г. к концу июля 2018 г.

99.2

98.7

Уровень зарегистрированных безработных в общей
численности экономически активного населения в августе
2018 г.

0.3

0.5

Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги

Индекс цен производителей промышленных товаров

Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги)
инвестиционного назначения

в том числе индекс цен производителей на строительную
продукцию

7.3. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект
Объектом оценки является недвижимое имущество (нежилое помещение - гараж),
расположенное в г. Москве, поэтому Оценщиком был проанализирован рынок машиномест/гаражей г.
Москвы.
7.4. Обзор рынка гаражей/машиномест1
В связи с загруженностью и плотной застройкой в Москве, уже давно появилась потребность в
организованных паркингах, так как не всегда предоставляется возможным оставить свой автомобиль
на наземном стихийном паркинге. Исходя из увеличения спроса растет и предложение, причем не
только в количественном плане, но и в ценовом.
Прежде чем рассмотреть ценовую ситуацию на рынке машиномест, следует выявить виды и
типы паркингов, к которым относятся машиноместа.
Различают несколько типов стоянок:
- подземные;
- наземные;
- надземные.
В свою очередь, подземные и надземные паркинги в основном являются многоуровневыми.
Подземные многоуровневые паркинги идеально подходят для защиты от отрицательных
факторов, всевозможных погодных условий, а также вмещают большее количество автомобилей.
Подземный паркинг можно разместить как в жилом доме, так и в любом здании коммерческого
назначения, а также в специализированных сооружениях - паркингах.
Подземные многоуровневые паркинги идеально подходят для защиты от отрицательных
факторов, всевозможных погодных условий, а также вмещают большее количество автомобилей.

1

По материалам сайта https://atlant-mos.com/images/analitic/stroitelstvo/Анализ%20машиномест%20на%20конец%202017.pdf
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Подземный паркинг можно разместить как в жилом доме, так и в любом здании коммерческого
назначения, а также в специализированных сооружениях - паркингах.
Надземные парковки – это многоуровневые стоянки, которые также являются эффективным
способом размещения автомобилей на ограниченной территории. Они могут быть как крытыми, так и
открытыми.
Наземные паркинги - это простые одноуровневые автостоянки открытого типа, которые дешево
обходятся в строительстве, но занимают большую территорию, что в городских условиях
затруднительно реализовать.
Наземные паркинги - это простые одноуровневые автостоянки открытого типа, которые дешево
обходятся в строительстве, но занимают большую территорию, что в городских условиях
затруднительно реализовать.
Не считая отдельных паркингов при жилых комплексах, по Москве рассредоточены отдельно
стоящие сооружения паркингов, так называемые ГСК – гаражные кооперативы.
На рисунке ниже представлено среднее значение стоимости машиномест по Москве в
многоуровневых надземных паркингах на конец декабря 2017 года.

машиноместо. Дороже всего обойдется приобретение машиноместа в ЦАО, средний показатель
стоимости составляет 840 818 рублей.
Проследить ту же тенденцию можно, рассмотрев удельный показатель средней стоимости (за 1
кв.м) на рисунке ниже:
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Общая картина цен на машиноместа в многоуровневых надземных паркингах по округам
Москвы представлена ниже:

Анализируя рынок продажи машиномест в паркингах, была выявлена зависимость стоимости
машиномест от их площади. Чем больше по площади машиноместо, тем меньше стоимость 1 кв.м.
машиноместа. Так же стоимость убывает в зависимости от удаленности от центра.
При этом, чёткая зависимость не прослеживается, т.к. цена зачастую может формироваться
исходя из субъективного мнения продавца.
Как говорилось выше, многоуровневые надземные паркинги бывают открытыми и крытыми.
Как показал анализ рынка цен по данному фактору, машиноместа в крытых паркингах дороже
примерно на 10 -15 %, так как автомобили больше защищены от внешних факторов.
Сравнивая надземные паркинги с подземными паркингами можно выявить значительную
разницу. В основном, подземные паркинги относятся к жилым комплексам, и их стоимость зависит не
только от местоположения паркинга, но и от ценообразования, сложившегося в жилом комплексе
(класса ЖК и т.д.).
Поэтому, предлагаемые на продажу машиноместа в подземных ГСК в дефиците. Но, сравнить
цены представляется возможным, например, как показано на графике выше, средняя стоимость за 1
кв.м в надземном паркинге ЮЗАО составляет 36 686 рублей, при этом в подземном паркинге 48 986
рублей за 1 кв.м. Можно отметить, что подземный паркинг в любом случае будет дороже надземной и
наземной парковки, за счет того, что строительство таких парковок обходится дороже. При этом, они
более экологичны, не портят ландшафт и вид здания.
Паркинг в БЦ
Отдельно можно выделить машиноместа в бизнес-центрах. В основном машиноместа
расположены в подземных паркингах БЦ.
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Следует заметить, что продажа машиномест в БЦ не частое явление, в основном машиноместа
сдают в аренду вместе с арендуемыми офисами. Не востребованность данного сегмента
подтверждается отсутствием предложений по продаже машиномест в БЦ, так же это свидетельствует
о заполняемости парковок во многих БЦ на сегодняшний день. Лидером по средней цене продажи
неизменно остается ЦАО и составляет 2 525 000 рублей, минимальная средняя стоимость за
машиноместо предлагается в ЗАО и составляет 890 000 рублей. Отсутствие предложений
прослеживается в таких округах, как ВАО, ЮВАО и СЗАО.
Удельный показатель средней стоимости (за 1 кв.м) в подземных паркингах БЦ г. Москвы
представлен на графике ниже:

Аренда машиномест в БЦ
При выборе офиса паркинг является одним из ключевых факторов, среди таких, как
местоположение, класс и цена. Поэтому, обеспеченность бизнес-центра парковочными местами может
стать выигрышней качественного бизнес-центра с хорошим местоположением и другими
преимуществами, но без паркинга.
Спросом пользуются как подземные, так и наземные паркинги, большинство паркингов при БЦ
загружены. На графиках ниже будут проанализированы арендные ставки за машиноместа,
предлагаемые как подземном паркинге, так и наземном, в бизнес-центрах различного класса.
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Наибольшее количество предложений в паркингах БЦ класса А и В+. Это обуславливается тем,
что большинство таких бизнес-центров новые, и обеспечены подземными паркингами. Стоимость
аренды убывает в зависимости от снижения класса, так дешевле всего стоит арендовать машиноместа
в бизнес-центрах класса В. Во многих округах предложения по аренде вообще отсутствуют, в связи с
заполняемостью паркингов.
Самая привлекательная стоимость аренды за машиноместо прослеживается в СВАО и ВАО.
Среднее значение арендной ставки в СВАО среди бизнес-центров класса А – минимальное и
составляет 10 150 рублей за м/м в месяц, класс В – 5 000 рублей за м/м в месяц. Самые высокие
показатели аренды по всем классам БЦ отмечаются в ЦАО, САО и ЮЗАО.
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Исходя из анализа, предложений в наземном паркинге значительно больше, чем в подземном.
Аренда машиномест в наземном паркинге безусловно дешевле.
Так же, как и в подземных паркингах, прослеживается снижение аренды в зависимости от
класса бизнес-центра. В бизнес-центрах класса В наблюдается равномерная величина средних
арендных ставок по округам, от 4 000 – 5 000 рублей за м/м в месяц. Среди всего объема предложений
по округам выделяются ЦАО и ЮАО с максимальным значением аренды за машиноместо.
Анализ машиномест в Москве показал, что основными ценообразующими факторами
машиномест является тип парковки (подземная/наземная/надземная), местоположение, класс
недвижимости.
Стоимость машиноместа в качественном паркинге может достигать средней стоимости нового
автомобиля. Цены продажи и аренды в подземных паркингах выше, чем предлагаемые на продажу
или в аренду машиноместа на наземных и надземных паркингах.
Обзор был составлен аналитической группой экспертов «Атлант Оценка»
База данных предложений для анализа была составлена на основании открытых источников:
http://garagnik.ru/; http://arenda-ofisa.caos.ru/; https://www.cian.ru/.
7.5. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами
недвижимости в сегменте нежилой недвижимости
Гаражи-стоянки (автопаркинги) как коммерческие объекты недвижимости подразделяют на
индивидуальные типовые (ИТГ), встроенно-пристроенные (ВПГ) и паркинги. Индивидуальные
типовые гаражи – отдельно стоящие или сгруппированные на единой территории крытые,
небольшие, одноэтажные строения (боксы) для хранения автомашин. В основном такие гаражи имеют
стандартные размеры – 18-20 м2, но встречаются и других размеров, в том числе гаражи на два
автомобиля.
Классификация стоянок и гаражей - это определение соответствия конкретной стоянки и гаража
критериям или стандартам. Для хранения легковых автомобилей предусматриваются
следующие основные объекты:
- открытые и закрытые автостоянки кратковременного хранения преимущественно общего
пользования для паркования служебных и индивидуальных легковых автомобилей;
- открытые и закрытые автостоянки, предназначенные для постоянного хранения легковых
автомобилей.
В зависимости от количества мест хранения различают гаражи и автостоянки:
- малой вместимости - до 50 машино-мест;
23

ООО «Волан М», ИНН: 7743757587

- средней вместимости - от 50 до 300 машино-мест;
- большой вместимости - свыше 300 машино-мест.
В зависимости от наличия средств технического обслуживания и ремонта различают:
- комплексные гаражи, предназначенные в основном для служебных автомобилей и такси. Помимо хранения в них производятся профилактика и различные виды ремонтных работ с
заменой агрегатов, узлов и деталей, механизированная мойка, а в отдельных случаях, и заправка
топливом;
- некомплексные гаражи, в которых помимо хранения осуществляются только несложные операции - ежедневный осмотр, мелкие ремонты, шланговая мойка.
Рынок гаражей и автостоянок, как и другие сектора рынка недвижимости, подразделяется на
первичный и вторичный, которые, в свою очередь, – на рынки купли-продажи и аренды. В
целом рынок гаражей и автостоянок последние два года характеризовался снижением цен вслед за
жильем, а также по причине сноса властями большинства гаражей. Современному поколению гараж
как объект недвижимости или имущество, место хранения, становится менее интересен, чем
поколению «советских времен».
Первичный рынок строящихся объектов в сформирован плохо, так как паркинги предлагаются и
покупаются чаще всего со строящейся квартирой. В настоящий момент большинство таких объектов
представляет собой именно паркинги.
Уровень стоимости гаража (бокса) на вторичном рынке находится в зависимости от того, какой
из выделенных групп принадлежит тот или иной объект, от его местонахождения и других
причин. Стоимость объекта также зависит от:
- нахождения бокса в гаражном помещении, когда въезд в бокс происходит не с улицы, а с крытого проезда
- охраны комплекса и его обслуживания – до 10% к цене
- отопления, что встречается все реже – до 7% к цене.
- вход в комплекс из здания или жилого дома - также до 15% в зависимости от класса комплекса
- наличия прочих преимуществ и технического, в том числе противопожарного оснащения,
рольставней, видеонаблюдения и т.д.
- возможности использования паркинга или бокса для больших автомобилей (ширина более 3.5
м., длина более 6 м)
Ниже приведены текущие предложения по продаже объектов, сопоставимых с оцениваемым
объектом, Оценщик проанализировал предложение с сайтов: https://www.cian.ru/ и http://garagnik.ru.
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В соответствии с данными, приведенными в таблице выше, наиболее вероятный интервал
стоимости за помещения, схожие по местоположению и характеристикам с Объектом оценки,
составляет от 10 000 до 78 788 руб. кв. м (без учета скидки на торг).
7.5. Анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых
объектов.
Поправка на уторговывание
На первом этапе расчета рыночной стоимости оцениваемого объекта сравнительным подходом
к заявленным продавцами стоимостям продажи применяется поправка (скидка) на уторговывание.
Рынок жилой недвижимости имеет ряд специфичных черт, одной из которых является
возможность переговоров покупателя и продавца на предмет снижения стоимости купли – продажи,
причем данные переговоры в подавляющем большинстве случаев приводят к положительному
результату для покупателя. Стандартные скидки, описанные в теории оценки, составляют от 0% до 10
%, в зависимости от конъюнктуры рынка в целом и отдельного его сегмента, к которому относится
оцениваемый объект.
Поправку на уторговывание следует применять (или не применять) основываясь на
проведенном анализе соответствующего сегмента жилой недвижимости. На основании опроса
представителей собственников объектов-аналогов, а так же на основе консультаций с менеджерами
продаж данного сегмента рынка, компаний специализирующихся на продаже недвижимости (АН
«ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62)) среднее
значение корректировки на торг составляет от 1 до 15%.
В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия, существующие
между аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка вносится в случае, если по
данному показателю аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по данному
показателю аналог ему уступает.
Величина корректировки определялась Оценщиком экспертным путем или на основании
весовой доли элемента сравнения в общей стоимости гаража. Оценщик учел следующие виды
корректировок:
Поправка на качество прав
Представленные на рынке объекты недвижимости предлагаются на условиях чистой (прямой)
продажи без обременений. По информации, полученной от представителей крупнейших агентств
недвижимости, частных риэлторов и брокеров, среднее значение корректировки на качество прав,
составляет 5%. Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел.
777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Поправка на местоположение
Поправка не вводилась, все объекты расположены в равнозначных по престижности и
транспортной доступности районах. Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН
«МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Поправка на тип дома
Поправка не вводилась, все объекты расположены в равнозначных по престижности домах.
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Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН»
(тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Поправка на этаж расположения
Поправка на этаж расположения вводилась согласно Справочнику оценщика недвижимости
-2017. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов, под редакцией Лейфера
Л.А, табл. 97 стр.179

Поправка на экономические характеристики
Корректировка не вводилась.
Поправка на сервис и дополнительные характеристики
Корректировка не вводилась.
Оценка ликвидности
Данные о сроках экспозиции объекта исследования гаража были получены на основании
данных презентации Российского Аукционного Дома на тему продажи объектов недвижимости.
Презентация была представлена 20 июня 2016 г. на семинаре на тему «Профессиональный стандарт
«Продавцы, организаторы торгов и оценщики: опыт взаимодействия, перспективы». Организатор Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация оценщиков «Сообщество
профессионалов оценки».

Средние сроки экспозиции (опыт РАД)1

1

http://cpa-russia.org/upload/file/Olshannikova_(1).pdf
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Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на
свободном рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации ликвидность имеет следующие
градации:
Показатели ликвидности
Показатель ликвидности

Высокая

Средняя

Низкая

Примерный срок реализации,
мес.

1-2

3-6

7-18

На основании проведенного анализа информации, касающейся оцениваемой недвижимости, а
также личного опыта и знаний, Оценщиком была определена степень ликвидности, как средняя.
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8. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования
Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования (НЭИ) является одним из
наиболее важных принципов при оценке недвижимости. НЭИ — это «разумный и возможный вариант
использования, который обеспечит объекту наивысшую текущую стоимость, определенную на дату
проведения оценки. Другими словами, тот вариант использования, выбранный среди разумных,
возможных и законных альтернативных вариантов, который является физически возможным,
достаточно обоснованным и финансово осуществимым и который приводит к наивысшей стоимости
земли1.
Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования, применяемое в настоящем
отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование оцениваемого объекта с
наилучшей отдачей, причем непременные условия физической возможности, должного обеспечения и
финансовой оправданности такого рода действий.
Подразумевается, что определение наилучшего и наиболее эффективного использования
является результатом суждений оценщика на основе его аналитических навыков, тем самым, выражая
мнение, а не безусловный факт. В практике оценки недвижимости положение о наилучшем и
наиболее эффективном использовании представляет собой предпосылку для дальнейшей стоимостной
оценки объекта.
Обычно предполагается, что рыночная стоимость объекта недвижимости должна оцениваться
с ориентировкой на НЭИ земельного участка, а не на его текущее использование, которое может быть
неэффективным. Этот принцип является основополагающим в условиях рыночной экономики для
принятия решений о будущей судьбе объектов недвижимости.
Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:
• Законодательная разрешенность: рассмотрение тех способов использования, которые разрешены
распоряжениями о зонообразовании, ограничениями на частную инициативу, положениями об
исторических зонах и экологическим законодательством.
• Физическая осуществимость: рассмотрение физически реальных в данной местности способов
использования.
• Финансовая осуществимость: рассмотрение того, какое физическое осуществимое и разрешенное
законом использование будет давать приемлемый доход владельцу участка.
• Максимальная эффективность: рассмотрение того, какой из финансово-осуществимых видов
использования будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую
стоимость.
Текущее использование объекта оценки – гараж, используется как гараж.
Поскольку в данном случае объектом оценки является гараж, то наилучшем использованием
принимаем использование в качестве гаража без рассмотрения других вариантов.

1

Д. Фридман и Н.Ордуэй «Анализ и оценка приносящей доход недвижимости», Дело, Москва, 1997г.
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9. Методика оценки
Основные понятия и терминология
В настоящем отчете используются следующие определения терминов, иное толкование которых
в его рамках невозможно.
Аналог объекта оценки — сходный по основным экономическим, материальным, техническим
и другим характеристикам с объектом оценки другой объект, цена которого известна из сделки,
состоявшейся при сходных условиях.
Возможный аналог объекта оценки - объект, который по результатам проведенного
оценщиком анализа может быть признан аналогом объекта оценки.
Дата проведения оценки - календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость
объекта оценки.
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта оценки,
полученная как итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта
оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки.
Корректировка представляет собой операцию (часто математическую), учитывающую разницу
в стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного
элемента сравнения.
Метод оценки стоимости - способ определения стоимости, который варьируется в
зависимости от подхода к оценке стоимости.
Обоснованная рыночная стоимость - цена, по которой совершается акт купли-продажи, когда
обе стороны заинтересованы в сделке, действуют не по принуждению и обладают достаточно полной
информацией об условиях сделки и считают их справедливыми.
Оценка - акт или процесс определения стоимости.
Оцененная стоимость - стоимость согласно мнению или определению Оценщика.
Подход к оценке стоимости - общий способ определения стоимости, в рамках которого
используется один или более методов оценки.
- затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его
износа;
- сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация
о ценах сделок с ними;
- доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Процедура оценки стоимости - операции, способы и технические приемы при выполнении
этапов метода оценки стоимости.
Риск ликвидности - риск, связанный с невозможностью продать за наличные деньги
инвестиционный инструмент (в данном случае – объект жилой недвижимости) в подходящий момент
и по приемлемой цене. Ликвидность данного инвестиционного инструмента - важный аргумент для
инвестора, желающего сохранить гибкость своего портфеля. Инвестиционные инструменты,
продающиеся на «вялых» рынках, где спрос и предложение невелики, как правило, менее ликвидны,
чем те, торговля которыми ведется на «оживленных» рынках. Однако чтобы быть ликвидными,
инструменты инвестирования должны легко продаваться по приемлемой цене. Вообще, продать
любой инвестиционный инструмент можно довольно просто, значительно снизив на него цену.
(Лоренс Дж. Гитман и Майкл Д. Джонк «Основы инвестирования»).
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть
отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
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- объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты; цена сделки
представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к совершению сделки
в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на
открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделок с ним.
Цена - денежная сумма, предлагаемая или уплаченная за объект оценки или его аналог.
Согласованная стоимость объекта оценки - стоимость объекта оценки, полученная в
результате процедуры согласования результатов различных подходов к оценке, а также разных
методов в рамках применения каждого подхода.
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10. Обоснование отказа от использования двух подходов к оценке
При использовании доходного подхода стоимость объекта недвижимости определяется на
основе ожидаемых будущих доходов, которые может принести оцениваемый объект. Основные
принципы оценки доходной недвижимости – принцип ожидания (основной метод образующий
принцип) и принцип замещения. Принцип ожидания гласит, что стоимость объекта недвижимости
определяется текущей стоимостью всех его будущих доходов на протяжении всей оставшейся
экономической жизни объекта и при условии его использования наиболее эффективным образом.
В соответствии с принципом замещения максимальная стоимость объекта не должна
превышать наименьшей цены, по которой может быть приобретен другой аналогичный объект с
аналогичной доходностью (аналог экономического принципа альтернативности инвестиций).
Для объекта оценки доходный подход не применялся. Отказ от использования доходного
подхода обусловлен недостаточной развитостью рынка аренды и отсутствием достоверных рыночных
данных об условиях подобных предложений о сдаче в аренду гаражных боксов, сопоставимых с
оцениваемыми объектами.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний. Затратный подход рекомендуется применять для оценки
объектов недвижимости – земельных участков, застроенных объектами капитального строительства,
или объектов капитального строительства, но не их частей, например жилых и нежилых помещений
(п. 24а ФСО № 7). Объектом оценки является встроенное нежилое помещение. На основании
положения п. 24а ФСО № 7 затратный подход не применялся.
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11. Определение рыночной стоимости объекта оценки с помощью
сравнительного подхода
Сравнительный подход к оценке недвижимости базируется на информации о недавних
сделках с аналогичными объектами на рынке и сравнении оцениваемой недвижимости с аналогами.
Далее вносятся поправки, учитывающие различия между оцениваемым объектом и аналогами.
Основополагающим принципом сравнительного подхода к оценке недвижимости является
принцип замещения. Он гласит, что при наличии на рынке нескольких схожих объектов,
рациональный покупатель не заплатит больше суммы, в которую обойдется приобретение
недвижимости аналогичной полезности.
Можно выделить следующие основные этапы оценки недвижимости сравнительным подходом:
1. Изучается состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того сегмента, к
которому принадлежит данный объект. Выявляются объекты недвижимости, наиболее
подходящие по своим характеристикам к оцениваемому объекту. Еще одним условием является
то, что эти сопоставимые объекты должны быть проданы недавно.
2. Собирается и проверяется информация по объектам–аналогам; анализируется собранная
информация и каждый аналог сравнивается с оцениваемым.
3. Вносятся поправки в цены продаж сопоставимых объектов в зависимости от степени их
отличия от оцениваемого объекта.
4. Согласовываются скорректированные цены объектов – аналогов, и выводится итоговая
величина рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости на основе сравнительного
подхода.
Выбор объектов-аналогов
На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество
документально подтвержденных данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных
объектов.
Причиной послужила распространенная в российском деловом обороте практика сохранения
подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного доступа к базам
данных (листингам), где хранится документально подтвержденная информация об условиях сделок по
продаже объектов жилой недвижимости.
При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из
открытых источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по
мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять
решение о покупке объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное предложение и придет
к заключению о возможной цене предлагаемого гаража, учитывая все его достоинства и недостатки
относительно объектов сравнения.
Выявление сопоставимых объектов
При сборе аналогов использовались открытые источники информации, https://www.cian.ru/ и
http://garagnik.ru. Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах приведен в
разделе анализа рынка.
Правила отбора аналогов для проведения расчетов, заключаются в том, что Оценщиком были
отобраны объекты, имеющие технические и качественные характеристики, близкие к
характеристикам объекта оценки, а именно:
· назначение – гаражные боксы;
· местоположение – г. Москва, в гаражных кооперативах;
· масштаб – наиболее сопоставимые по масштабу с Объектом оценки
Данные об объектах сравнения приведены в нижеследующей таблице. Принт-скрины Интернетстраниц.
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https://www.cian.ru/sale/commercial/163598674/
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h p://garagnik.ru/prodam_garag_v_gsk_quot_transportnik_quot_rusanova_proezd_6s2/

http://garagnik.ru/prodam_tepliy_kirpichniy_garag_v_gsk_quot_lada_quot_ul_iskri_27/
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prodam_garag_v_gsk_quot_dvigenets_quot_na_anadirskom_proezde_ryadom_s_g_d_pla ormoy_losinoos
trovskaya/

Внесение поправок
Поправка на уторговывание
На первом этапе расчета рыночной стоимости
оцениваемого объекта сравнительным
подходом к заявленным продавцами стоимостям продажи применяется поправка (скидка) на
уторговывание.
Рынок жилой недвижимости имеет ряд специфичных черт, одной из которых является
возможность переговоров покупателя и продавца на предмет снижения стоимости купли – продажи,
причем данные переговоры в подавляющем большинстве случаев приводят к положительному
результату для покупателя. Стандартные скидки, описанные в теории оценки, составляют от 0% до 15
%, в зависимости от конъюнктуры рынка в целом и отдельного его сегмента, к которому относится
оцениваемый объект.
Поправку на уторговывание следует применять (или не применять) основываясь на
проведенном анализе соответствующего сегмента жилой недвижимости.
Корректировка на торг вводилась согласно справочнику оценщика недвижимости – 2018 г.,
производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов под редакцией Лейфера Л.А.
Корректировка на торг составила -11,5%.

tf
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В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия, существующие
между аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка вносится в случае, если по
данному показателю аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по данному
показателю аналог ему уступает.
Величина корректировки определялась Оценщиком экспертным путем или на основании
весовой доли элемента сравнения в общей стоимости гаража. Оценщик учел следующие виды
корректировок:
Поправка на качество прав
Представленные на рынке объекты недвижимости предлагаются на условиях чистой (прямой)
продажи без обременений. По информации, полученной от представителей крупнейших агентств
недвижимости, частных риэлторов и брокеров, среднее значение корректировки на качество прав,
составляет 5%. Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел.
777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Поправка на местоположение
Поправка не вводилась, все объекты расположены в равнозначных по престижности и
транспортной доступности районах. Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН
«МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН» (тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Поправка на тип здания
Поправка не вводилась, все объекты расположены в равнозначных по престижности домах.
Источник информации: АН «ИНКОМ» (тел. 363-10-10), АН «МИЭЛЬ» (тел. 777-33-77), АН «МИАН»
(тел. 974-62-62), экспертное мнение Оценщика.
Поправка на этаж расположения
Поправка на этаж расположения вводилась согласно Справочнику оценщика недвижимости
-2017. Производственно-складская недвижимость и сходные типы объектов, под редакцией Лейфера
Л.А, табл. 97 стр.179
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Поправка на экономические характеристики
Корректировка не вводилась.
Поправка на сервис и дополнительные характеристики
Корректировка не вводилась.
Присвоение весов аналогам осуществлялось исходя из количества корректировок данного
аналога. Аналогу с наименьшим количеством корректировок присваивался больший вес, с
наибольшим – меньший. Расчетная таблица представлена в Приложении к отчету об оценке.
Расчет приведён в приложении №1 к отчету.
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12.Согласование результатов
В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов могут в большей
или меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой величины стоимости зависит от
назначения оценки, имеющейся информации и степени ее достоверности. Для определения итоговой
величины стоимости используется метод средневзвешенного значения, а также субъективное мнение
Оценщика.
Поскольку в своих расчётах Оценщик исключил два из трёх существующих подходов к оценке
(затратный и доходный), весовая доля сравнительного подхода принята за единицу.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки
Наименование подхода

Значение, руб.

Весовой
коэффициент

Итоговая
стоимость, руб.

Затратный

-

-

-

Сравнительный

691 700

100%

691 700

Доходный

-

-

-

Рыночная стоимость объекта оценки, руб.

691 700

В результате произведенных расчетов, рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки
составляет:
691 700 (Шестьсот девяносто одна тысяча семьсот) рублей
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13. Источники информации
Основными источниками информации, использованными Отчёте, стали данные открытых
электронных и печатных изданий, где в режиме свободного доступа размещаются сведения о
публичных офертах, аналитические материалы, экспертные оценки и интервью со специалистами
ведущих столичных агентств недвижимости. Среди них - периодические издания «Из рук в руки»,
«Квадратный метр», «Недвижимость и цены», база данных WinNER, а также сайты www.novostroy.ru,
www.cian.ru, www.avito.ru, www.mian.ru, www.arn.ru, www.rway.ru, www.russianrealty.ru, www.orsn.ru,
www.miel.ru, www.flats.ru и др.
Пользователь Отчёта, при желании, может самостоятельно ознакомиться с данной информацией
по адресам и ссылкам, указанным выше. Оценщик подтверждает, что на момент проведения оценки
данная информация в указанных источниках существовала. Однако он не несёт ответственность за
дальнейшие изменения содержания данных источников.
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14. Подпись Оценщика
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»; Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 157-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; и
положениями Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной
деятельности: Федеральный стандарт оценки (ФСО) №1 утвержденный Приказом Министерства
экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от
20.05.2015 г. №297, ФСО №2 утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г.
№298, ФСО №3 утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299,
Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)" утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г.

Оценщик

____________________________ /Маркелов А.В./

____________________________
Алексеев С.К.
Генеральный директор
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15. Перечень приложений
Приложение № 1 Таблица расчёта величины рыночной стоимости;
Приложение № 2 Документы, регламентирующие деятельность Оценщика, а также документы
предоставленные Заказчиком.
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16. Литература, публицистика, использованная при подготовке отчета об
оценке
Информационной основой стоимостных показателей послужили:
1. ВСН 53 – 86 (р). Правила оценки физического износа жилых зданий. Госгражданстрой.
Москва 1999 г.
2. В.В. Григорьев. Оценка объектов недвижимости. ИНФРА-М.1997г.
3. Генри С. Харрисон. Оценка недвижимости: Уч. Пособие/Пер. С англ. М.: РИО
Мособлупрполиграфиздат, 1994. 231 с.;
4. Ежемесячный бюллетень информационного агентства «RWAY»;
5. Е.П. Ким. Техническая инвентаризация зданий жилищно-гражданского назначения и оценка
их стоимости. Экспертное Бюро М. 1997 г.
6. Ellwood L.W. Ellwood Tables For Real Estate Appaising And Finansing, 4th Ed., Ballinger
Publishing Co., Cambridge. Ma., 1996;
7. Лоренс Дж. Гитман (Университет Сан-Диего) и Майкл Д. Джонк (Университет штата
Аризона) "Основы инвестирования", Москва, Издательство "ДЕЛО", 1997 год.
8. “Основы бизнеса на рынке недвижимости” под редакцией С.Н. Максимова. “ДЕАН” СПб.,
1997 г.;
9. Е.И. Тарасевич, Оценка недвижимости, СПбГТУ, 1997 г.
10. Е.И. Тарасевич. Методы оценки недвижимости. С.-Пб,1995 год.
11.The Apprasial Of Estate, AIREA, 7th Ed., Chicago IL , 1978;
12.Тарасевич Е.И. Методы оценки недвижимости. С-Пб.: Технобалт, 1995. 247 с.
13. Указания и рекомендации по переходу на новые сметные нормы в строительстве. М.1990
год.
14.Фридман Дж., Ордуэй Ник. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости/Пер. С англ.
М.: Дело Лтд, 1995. 480 с.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
(таблица расчета величины рыночной
стоимости)
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Элементы
сравнения

Адрес объекта

Единица
измерен
ия

Объект оценки

Объекты сравнения

-

Москва, ул
Сельскохозяйствен
ная, д ***, строен
8, пом Бокс ***

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Москва, СВАО,
р-н Ростокино,
просп. Мира,
163к2

Москва, Русанова
проезд, 6с2

Москва, Искры
улица, 27

Москва,
Анадырский
проезд, 6г

http://garagnik.ru/
prodam_tepliy_kir
pichniy_garag_v_
gsk_quot_lada_qu
ot_ul_iskri_27/

http://garagnik.ru/
prodam_garag_v_gs
k_quot_dvigenets_q
uot_na_anadirskom_
proezde_ryadom_s_
g_d_platformoy_losi
noostrovskaya/

Источник
информации

-

-

https://
www.cian.ru/sale/
commercial/
163598674/

http://garagnik.ru/
prodam_garag_v_gsk_
quot_transportnik_quo
t_rusanova_proezd_6s
2/

Дата
предложения

-

13.02.2019

Актуально на
дату оценки

Актуально на дату
оценки

Актуально на
дату оценки

Актуально на дату
оценки

Телефон

-

-

8-903-795-47-19

8-985-941-56-02

8-985-941-56-02

8-985-941-56-02

Цена

руб.

-

999 000

590 000

899 000

690 000

Площадь

кв.м

22,00

33,40

19,00

21,00

18,00

Цена за единицу

руб./кв.м

29 910

31 053

42 810

38 333

Общие процентные корректировки
Корректировка
на торг

%

-11,50%

-11,50%

-11,50%

-11,50%

Величина
корректировки

руб./кв.м

-3 440

-3 571

-4 923

-4 408

Скорректирован
ная цена

руб./кв.м

26 470

27 482

37 887

33 925

Имущественные
права

-

Право
собственности

Право
собственности

Право собственности

Право
собственности

Право
собственности

Корректировка
на
имущественные
права

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина
корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректирован
ная цена

руб./кв.м

-

26 470

27 482

37 887

33 925

Чистая продажа

Чистая продажа

Чистая продажа

Чистая продажа

Чистая продажа

Тип сделки
Корректировка
на тип сделки

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина
корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректирован
ная цена

руб./кв.м

-

26 470

27 482

37 887

33 925

Местоположение
объекта

-

Москва, ул
Сельскохозяйствен
ная, д 29а, строен
8, пом Бокс 384

Москва, СВАО,
р-н Ростокино,
просп. Мира,
163к2

Москва, Русанова
проезд, 6с2

Москва, Искры
улица, 27

Москва,
Анадырский
проезд, 6г

Корректировка
на
местоположение

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина
корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректирован
ная цена

руб./кв.м

-

26 470

27 482

37 887

33 925

Тип здания

-

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание
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Элементы
сравнения

Единица
измерен
ия

Объект оценки

Объекты сравнения

Корректировка
на тип дома

%

Величина
корректировки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректирован
ная цена

руб./кв.м

-

26 470

27 482

37 887

33 925

Этаж квартиры

-

1

1

1

1

1

Этажность дома

-

1

1

1

1

1

Корректировка

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина
корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректирован
ная цена

руб./кв.м

-

26 470

27 482

37 887

33 925

Площадь

кв.м

22,00

33,40

19,00

21,00

18,00

Корректировка

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Величина
корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректирован
ная цена

руб./кв.м

-

26 470

27 482

37 887

33 925

Состояние
отделки

-

рабочее состояние

Рабочее

Рабочее

Рабочее

Рабочее

Величина
корректировки

руб./кв.м

-

0

0

0

0

Скорректирован
ная цена

руб./кв.м

-

26 470

27 482

37 887

33 925

Коэффициент
вариации

%

-

Количество
корректировок

единиц

-

1

1

1

1

Суммарная
поправка

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Суммарная
поправка по
модулю

%

-

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Коэффициент
соответствия
оцениваемому
объекту (обратно
пропорционален
показателю
совокупной
корректировки)

%

-

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

Вес объектааналога с учетом
коэффициента
соответствия

%

-

25,00%

25,00%

25,00%

25,00%

Взвешенная
стоимость

руб.

-

6 618

6 871

9 472

8 481

Согласованная
стоимость

руб./кв.м

31 442

Рыночная
стоимость

руб.

691 700

17,24%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
(документы, регламентирующие
деятельность Оценщика, а также документы
Предоставленные Заказчиком)
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