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1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
1.1. Основные факты и выводы

Таблица 1. Основные факты и выводы
Основание для проведения оценки
Дата составления Отчета
Порядковый номер Отчета

Договор № 51/03-06 от 06.03.2019 года, заключили Заказчик –
Петрова Жасмин Аркадьевна и Исполнителем – ООО «ВОЛАН М»
07.03.2019 г.
В системе нумерации Исполнителя настоящий Отчет имеет номер
51/03-06

Дата определения стоимости объекта
06.03.2019 г.
оценки
Общая информация, идентифицирующая объект оценки1
нежилое здание, назначение: нежилое (кадастровый номер:
77:03:0003023:1047) общей площадью 973,5 кв. м, без учета
Объект оценки
стоимости земельного участка, расположенного по адресу: г. Москва,
ул. Хромова, д.20
Кадастровый номер
77:03:0003023:1047
Имущественные права
Право собственности
Адрес (место нахождения) объекта
г. Москва, ул. Хромова, д.20
оценки
Вид определяемой стоимости
Рыночная
Наличие обременений (ограничений)
Аренда
прав
Кадастровая стоимость объекта, руб.
37726473,84
Балансовая стоимость объекта, руб.
Справка не предоставлена
1.Итоговая величина стоимости может быть использована только для
целей и предполагаемого использования результатов оценки,
указанных в настоящем отчете об оценке.
2.Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете,
признается достоверной и рекомендуемой для предоставления
нотариусу.
Ограничения и пределы применения
4.Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные результаты
полученной итоговой стоимости
действительны исключительно в пределах, оговоренных в отчете об
оценке допущений и ограничений, и основаны на имеющейся в
распоряжении Оценщика информации.
5.Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме. Отдельные
части отчета об оценке не могут трактоваться раздельно, а только с
полным текстом отчета об оценке.

1

Характеристика имущества приведена в п. 2.1. «Характеристика объектов оценки» настоящего Отчета.
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Таблица 2. Результаты расчета итоговой рыночной стоимости объекта недвижимости
объект оценки
Нежилое
здание,
площадью 973,5 кв. м,
кадастровый
номер:
77:03:0003023:1047,
расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Хромова,
д.20

стоимость,
полученная в
рамках СП

стоимость,
полученная в
рамках ДП

стоимость,
полученная в
рамках ЗП

52 401 997

51 386 572

обоснованный
отказ

Коэффициенты значимости
подхода
СП

ДП

ЗП

0,50

0,50

0,00

Рыночная
стоимость
объекта оценки,
руб.

51 894 285

Таблица 3. Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки
Наименование объекта оценки

Итоговая рыночная стоимость, руб. по состоянию на
09.02.2019 г.

Нежилое здание, площадью 973,5 кв. м, кадастровый
номер: 77:03:0003023:1047, расположенное по адресу: г.
Москва, ул. Хромова, д.20

51 894 285

Рыночная стоимость здания (кадастровый номер: 77:03:0003023:1047)
общей площадью 973,5 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хромова,
д.20, без учета стоимости земельного участка, по состоянию на 09.02.2019 г.
составляет:
51 894 285 (Пятьдесят один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи
двести восемьдесят пять) рублей

5

ООО «Волан М», ИНН: 7743757587

1.2.

Задание на оценку
1.2.1. Объект оценки

нежилое здание, назначение: нежилое (кадастровый номер: 77:03:0003023:1047) общей
площадью 973,5 кв. м, без учета стоимости земельного участка, расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Хромова, д.20;
1.2.2. Имущественные права на объект оценки

Право собственности
1.2.3. Цель оценки

Определение рыночной стоимости Объекта оценки для предоставления отчета нотариусу.
1.2.4. Вид стоимости объекта оценки

Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по который объект
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны
сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные последствия.
1.2.5. Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения

Результаты оценки будут использованы для предоставления отчета нотариусу.
1.2.6. Использованные в отчете стандарты оценки и нормативные акты

В соответствии с заданием на оценку, рыночная стоимость Объекта оценки определялась
на основе Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в РФ»,
в действующей редакции. Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению
субъектами оценочной деятельности (утверждены приказами Минэкономразвития России от
«20» мая 2015 года за №№ 297, 298, 299 и от «25» сентября 2014 года № 611; от «01» июня 2015
г. № 327; от «07» ноября 2016 г. № 721).
В ходе работы применялись следующие стандарты:
ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №
1)»;
ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»;
ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»;
ФСО № 7 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»;
Стандарты и правила оценочной деятельности СРО РОО.
В соответствии с Федеральным Законом об оценочной деятельности «стандарты и правила
оценочной деятельности разрабатываются и утверждаются саморегулируемой организацией
оценщиков и не могут противоречить федеральным стандартам оценки». При этом стандарты и
правила оценочной деятельности, разработанные СРО РОО расширяют и конкретизируют
законодательную базу, чем и обусловлено их применение.
Обоснование использования стандартов при проведении оценки данного объекта оценки
Использование стандартов ФСО№1 – ФСО№3, ФСО№7 вызвано обязательностью их
применения при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской
Федерации, что установлено Федеральным законом от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Применение Стандартов СРО РОО обусловлено тем, что оценщик является членом
данного СРО.
1.2.7. Дата оценки (дата определения стоимости объекта оценки)

Дата оценки - 09.02.2019 г.
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1.2.8. Используемые подходы в оценки стоимости объекта оценки

Порядок оказания услуг и выбор методов (подходов) оценки оценщик будет устанавливать
самостоятельно с учетом цели оценки, особенностей объекта оценки и полученной
информации.
1.2.9. Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка

Перед оценщиком не ставится задача, и он не будет проводить как часть оценки стоимости
специальные экспертизы - юридическую экспертиз) правого положения объекта оценки,
аудиторскую проверку финансовой отчетности, строительно-техническую, технологическую,
санитарно-экологическую и эпидемиологическую экспертизы, а также инвентаризацию.
Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях.
Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными. Для
всех сведений указывается источник информации.
Отчет не может использоваться иначе, чем это предусмотрено Договором на оценку.
Все прогнозы и допущения, сделанные в тексте отчета, базируются на существующей
рыночной ситуации, объеме и достоверности, имеющейся в распоряжении оценщика
информации. Мнение оценщика относительно рыночной стоимости объекта действительно
только на дату оценки.
Отчет об оценке содержит профессиональное, субъективное мнение оценщика
относительно рыночной стоимости объекта оценки как наиболее вероятной цене, по которой
данный объект может быть отчужден на открытом рынке. В соответствии со статьёй 12
Федерального закона от 29.07.98г. №135-Ф3 «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»: «Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, указанная в отчете,
составленном по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим Федеральным
законом, признается достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом
оценки, если в порядке, установленном законодательством РФ. Если в судебном порядке не
установлено иное».
Оценка проводилась без приведения суждения о возможных границах интервала стоимости
(п.30 ФСО №7).
1.2.10. Форма отчета и объем исследования

Письменный повествовательный отчет на русском языке в 2 (двух) экземплярах, в
соответствии с требованиями ФСО №3.
Отчет об оценке, его оформление, содержание и структура должны соответствовать
требованиям законодательства об оценочной деятельности. Понятия, термины и определения,
применяемые в Отчете об оценке, должны соответствовать гражданскому законодательству
Российской Федерации, законодательству об оценочной деятельности в Российской Федерации.
При возникновении противоречий по данному вопросу, применяются нормы законодательства
Российской Федерации. В Отчетах не должны содержаться ссылки на утратившие силу
нормативные правовые акты, нормативные правовые акты и иные документы органов власти
или саморегулируемых организаций, на которые ссылается оценщик, должны применяться с
указанием их реквизитов (кем принят, номер и дата принятия).
В отчёте указывается: подробное описание объекта оценки, обременения объекта оценки,
методика определения стоимости объекта опенки с обоснованием использованных подходов и
методов расчета, предположений и допущений, все промежуточные расчёты, на основании
которых определялась стоимость. Отчёт комплектуется приложениями, в которых приводятся
копии документов, использованных при проведении опенки. в том числе: копии
правоудостоверяющих документов, материалы, которые являются необходимыми для
обоснования достоверности проведённой оценки.
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1.2.11. Особые условия

При подписании Договора на оказание услуг по оценке Заказчик ознакомлен с
требованиями законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности, в том
числе об обязанностях Оценщика, требованиях к договору на оказание услуг по оценке и
Отчету, а также со Стандартами оценки.
1.3.

Сведения о Заказчике и об Оценщике

Таблица 4. Сведения о юридическом лице, с которым Оценщик заключили трудовой договор
ОГРН: 1097746637625, дата государственной регистрации: 20.10.2009 г.,
Общество
с
ограниченной
наименование регистрирующего органа: инспекция Федеральной налоговой службы
ответственностью «Волан-М»
№43 по г. Москве.
Юридический адрес организации
117036, г. Москва, улица Шверника, дом 4 стр.2
125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68
Почтовый адрес
Банковские реквизиты
ОГРН
Контактные телефоны
e-mail

ПАО Сбербанк России; Расчетный счет: 40702810538040023396; БИК 044525225
1097746637625
+7 (495) 664-9804
volanm@mail.ru

Таблица 5. Сведения о Заказчике оценки
Петрова Жасмин Аркадьевна, паспорт серия 1111 №222222, паспорт выдан: Отделением по району Вешняки ОУФМС
России по гор. Москве в ВАО, дата выдачи: 23.07.2009, код подразделения: 770-046

Ниже приведены данные Оценщика
Таблица 6. Сведения об Оценщике, участвующего в выполнении работ
Ф.И.О. Оценщика
Информация
о
саморегулируемой
оценщиков

членстве
в
организации

Номер и дата выдачи документа,
подтверждающего
получение
профессиональных знаний в области
оценочной деятельности
Сведения о страховании гражданской
ответственности оценщика
Стаж
работы
в
оценочной
деятельности
Местонахождение Оценщика
Номер
контактного
телефона
оценщика, почтовый адрес оценщика,
адрес электронной почты оценщика,
наименование СРО, в которой состоит
оценщик.

Сведения
о
независимости
юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор2:

Сведения о независимости оценщика:

2

Зиятдинова Ландыш Габбазовна
Член саморегулируемой организации оценщиков «Общероссийская общественная
организация «Российское общество оценщиков» (далее - СРО РОО) регистрационный
№ 01454.
Диплом о профессиональной переподготовке ПП №635249 от 29.12.2004 г. выдан
МГТУ МАМИ по специализации «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».
Свидетельство о повышении квалификации, регистрационный номер №343/2008 от
2008 г. (оценочная деятельность). Квалификационный аттестат в области оценочной
деятельности «Оценка недвижимости» №
012135-1 от 17.05.2018 г
Ответственность 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.
с 2004 года
420087, Россия, город Казань, улица Даурская, дом 46, офис №4
z.landish@mail.ru, «Общероссийская
общество оценщиков»

общественная

организация

«Российское

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.
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;

В соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона № 135 от 29.07.1998 г. (с изменениями от 2 июня
2016 года № 172-ФЗ и 3 июля 2016 года № 360-ФЗ
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Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица заказчика
Заказчик оценки не является кредитором или страховщиком оценщика.

1.4. Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об
оценке организациях и специалистах с указанием их квалификации, и степени их участия в
проведении оценки объекта оценки

Отсутствие привлеченных специалистов
1.5. Основание для проведения оценки

Основанием для проведения оценки является договор № 51/03-06 от 06.03.2019 года,
между Заказчиком – Петрова Жасмин Аркадьевна, именуемое в дальнейшем «Заказчик», и
Исполнителем – ООО «ВОЛАН М».
1.6. Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки

Таблица 7. План процесса оценки
1. Заключение с Заказчиком договора об оценке
Проведено
2. Получение от Заказчика необходимых документов для проведения оценки
Проведено
3. Осмотр объекта оценки, установление качественных характеристик Объекта, изучение его
Проведено
фактического технического состояния, сбор прочей информации об объекте оценки
4. Составление таблицы по анализу предоставленной Заказчиком информации, необходимой для
Проведено
проведения оценки, о характеристиках недвижимого имущества, права на которое оцениваются
5. Анализ отраслевых и локальных рынков, к которому относится объект оценки
Проведено
6. Осуществление расчетов
Проведено
7. Согласование полученных результатов, вывод итоговой величины стоимости объекта оценки
Проведено
8. Составление Отчета об оценке
Проведено

Таблица 8. Анализ представленной Заказчиком информации
Получение исчерпывающей информации о виде и объеме прав на Объект
оценки, содержащейся в документах, подтверждающих существующие права
Информация о виде и
на него (в правоудостоверяющих, правоустанавливающих документах, в том
объеме прав на
числе в документах, подтверждающих права на земельный участок
Объект оценки
(свидетельство на право собственности, договор аренды и т.п.), свидетельство
о праве собственности, договор аренды и т.п.)
Установление конструктивных особенностей Объекта оценки, права на
которое оцениваются, а также соответствия (наличия/отсутствия не
зарегистрированных в установленном порядке перепланировок и т.п.)
фактического состояния недвижимого имущества характеристикам объекта,
Сопоставление
отраженным
в
действительных
на
дату
оценки
документах
данных об Объекте
органов/организаций, осуществляющих технический учет и инвентаризацию
оценки
на здания, строения и сооружения, входящие в состав Объекта оценки
(технический паспорт, выписка из технического паспорта, поэтажный план,
экспликация, справка о физическом состоянии здания/сооружения,
кадастровый паспорт при наличии)
Установление наличия/отсутствия обременений Объекта оценки, права на
которое оцениваются, на основании документов, содержащих сведения о
Установление данных
наличии обременений, установленных в отношении оцениваемого имущества,
об обременениях на
включая обременение сервитутом, залогом или долговыми обязательствами,
Объект оценки
наличием арендаторов, соглашений, контрактов, договоров, и других
обременений (при их наличии)
Установление наличия/отсутствия подлежащего оценке в составе Объекта
Установление данных оценки, права на которое оцениваются, имущества не являющегося
об имуществе, не
недвижимым (неотъемлемые улучшения Объекта оценки (улучшения, без
являющемся
которых невозможно полноценное текущее использование/эксплуатация
недвижимым
Объекта), учитываемые как отдельные инвентарные единицы бухгалтерского
учета либо учета в иных регистрах)
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Сопоставление
земельного участка и
оцениваемого
имущества

Установление принадлежности (расположения) оцениваемого имущества
конкретному земельному участку на основании плана(ов) земельного(ых) Проведено
участка(ов) (ситуационного, кадастрового)

Сбор сведений о
расходах

Установление величины годовых расходов Собственника, связанных с
эксплуатацией, обслуживанием недвижимого имущества, права на которое
оцениваются, и уплачиваемых им налоговых платежей на основании справки Проведено
Собственника объекта и/или иных документов (балансов, оборотно-сальдовых
ведомостей и т.п.)

1.7. Применяемые стандарты оценочной деятельности

В соответствии с заданием на оценку, рыночная стоимость Объекта оценки определялась
на основе Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в РФ»,
в действующей редакции. Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению
субъектами оценочной деятельности (утверждены приказами Минэкономразвития России от
«20» мая 2015 года за №№ 297, 298, 299 и от «25» сентября 2014 года № 611; от «01» июня 2015
г. № 327; от «07» ноября 2016 г. № 721).
В ходе работы применялись следующие стандарты:
ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №
1)»;
ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)»;
ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»;
ФСО № 7 «Оценка недвижимости (ФСО № 7)»;
Стандарты и правила оценочной деятельности СРО РОО.
В соответствии с Федеральным Законом об оценочной деятельности «стандарты и правила
оценочной деятельности разрабатываются и утверждаются саморегулируемой организацией
оценщиков и не могут противоречить федеральным стандартам оценки». При этом стандарты и
правила оценочной деятельности, разработанные СРО РОО расширяют и конкретизируют
законодательную базу, чем и обусловлено их применение.
Обоснование использования стандартов при проведении оценки данного объекта оценки
Использование стандартов ФСО№1 – ФСО№3, ФСО№7 вызвано обязательностью их
применения при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской
Федерации, что установлено Федеральным законом от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Применение Стандартов СРО РОО обусловлено тем, что оценщик является членом
данного СРО.
1.8.

Дата составления и порядковый номер Отчета

В системе нумерации Оценщика настоящий Отчет имеет номер 51/03-06. Датой
составления Отчета является 07.03.2019 г.
1.9.

Форма Отчета

Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Федерального Закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. (посл. ред.),
Федеральный закон от 03.07.2016 № 360-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»; ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденные
Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297,298,299; ФСО №4 утвержденный
Приказами МЭРТ №388 от 22 июня 2015 г соответственно; ФСО №7 «Оценка недвижимости»,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года №611.
1.10. Информация о терминах и определениях, использованных при составлении Отчета

В настоящем Отчете применены следующие термины с соответствующими определениями:
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Оценщик (субъект оценочной деятельности) – физическое лицо, являющееся членом одной
из саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшее свою ответственность в
соответствии с требованиями Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
Отчет об оценке – документ, составленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки №3,
стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой
организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет,
предназначенный для заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об
оценке), содержащий подтвержденное на основе собранной информации и расчетов
профессиональное суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки.
Заказчик – юридическое или физическое лицо, которое заключило договор об оценке с
Оценщиком или юридическим лицом, которое соответствует условиям, установленным статьей
15.1 Закона «Об оценочной деятельности в РФ».
Оценочная организация – юридическое лицо, соответствующее условиям, установленным
статьей 15.1 Закона «Об оценочной деятельности в РФ», и с которым оценщик заключил
трудовой договор.
Объект капитального строительства (ОКС) — здание, строение, сооружение, объекты,
неразрывно связанные с земельным участком строительство которых завершено либо не
завершено имеющие государственную регистрацию, за исключением временных построек,
киосков, навесов и других подобных построек.
Обременение – ограничение права собственности и других вещных прав на объект правами
других лиц (например, залог, аренда, сервитут, арест имущества, доверительное управление и
др.). В оценке обременение, как правило, исследуется с точки зрения того, как может повлиять
наличие обременения на экономические интересы существующего владельца имущества и
ожидания предполагаемого инвестора (покупателя).
Цель оценки – определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в
задании на оценку.
Задача (назначение) оценки – предполагаемое использование результатов оценки и
связанные с этим ограничения. Например, совершение сделки купли-продажи, передача
имущества в залог, сдача имущества в аренду, проведение торгов, отражение имущества в
бухгалтерской отчетности и т.п.
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – является дата, по
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.
Подход затратный – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с
зачетом износа и устареваний.
Затраты на замещение объекта оценки – сумма затрат на создание объекта, аналогичного
объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом износа
объекта оценки.
Затраты на воспроизводство объекта оценки – сумма затрат в рыночных ценах,
существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с
применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки.
Подход сравнительный – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах.
Объект-аналог объекта для целей оценки – объект, сходный объекту оценки по
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам,
определяющим его стоимость.
Подход доходный – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Результат оценки – итоговая величина стоимости объекта оценки.
Ставка дисконтирования – процентная ставка, отражающая доходность вложений в
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сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемая для
приведения будущих потоков доходов к дате оценки.
Ставка (коэффициент) капитализации – процентная ставка, используемая для пересчета
годового дохода, получаемого от объекта недвижимости, в его рыночную стоимость.
Рассчитывается как отношение чистого операционного дохода от объекта недвижимости к цене
продажи объекта.
Безрисковая ставка – минимальная процентная ставка дохода, которую инвестор может
получить на свой капитал, при его вложении в наиболее ликвидные активы,
характеризующиеся отсутствием риска невозвращения вложенных средств.
Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на
открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке.
Недвижимость (недвижимое имущество) – земельные участки, участки недр и все, что
прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершенного
строительства. К недвижимому имуществу относятся также подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты.
Законом к недвижимому имуществу может быть отнесено и иное имущество.
Земельный участок – часть земной поверхности с установленными границами, которая
характеризуется определенным месторасположением, хозяйственным использованием,
правовым режимом и другими существенными признаками, определенными по отношению к
нему правами.
Улучшения земельного участка (улучшения) – здания, сооружения, передаточные
устройства, объекты инженерной инфраструктуры, расположенные в пределах земельного
участка, а также результаты работ и иных воздействий (изменение рельефа, внесение
удобрений и т.п.), изменяющих качественные характеристики земельного участка.
Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект
оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
1.11. Допущения к источникам информации, использованным в Отчете

В рамках настоящего Отчета Оценщик не проводил экспертизы полученных документов и
исходили из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются подлинными, а
информация, полученная в свободном виде (в виде электронных таблиц и справок), является
достоверной.
1.
Информация, используемая в настоящем Отчете, оценивалась по достаточности,
достоверности и актуальности.
2.
Сведения, полученные Оценщиками и содержащиеся в Отчете, считаются
достаточными и достоверными для получения обоснованной оценки. Однако, Оценщик не
может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому для всех сведений указан
источник информации.
3.
Большая часть существенной для оценки информации об Объекте оценки была
предоставлена Заказчиком. Оценщик не располагает данными независимых источников об
Объекте оценки, и не имеют необходимой квалификации для подтверждения указанной
информации и не выражают какого-либо мнения относительно ее корректности.
4.
При наличии альтернативных данных, несогласованности поступившей в
распоряжении Оценщика информации или ее отсутствия расчеты и выводы делались, исходя из
информации и предположений Оценщика.
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5.
Чертежи и схемы, приведенные в Отчете, являются приблизительными, призваны
помочь пользователю получить наглядное представление об Объекте оценки и не должны
использоваться в каких-либо других целях.
6.
Ссылки на использованные источники информации и литературу не заменяют
разумного объема разъяснений, которые содержаться в Отчете, и предоставляют пользователю
Отчета возможность проверки качества использованных данных и результатов анализа.
Обстоятельства, препятствующие в соответствии с федеральным законодательством
проведению оценки, отсутствуют.
1.12.

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости

• Итоговая величина стоимости может быть использована только для целей и
предполагаемого использования результатов оценки, указанных в настоящем отчете об оценке.
• Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете, признается
достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с объектом оценки, если в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или в судебном порядке не
установлено иное.
• Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные результаты действительны
исключительно в пределах, оговоренных в отчете об оценке допущений и ограничений, и
основаны на имеющейся в распоряжении Оценщика информации.
• Настоящий отчет достоверен лишь в полном объеме. Отдельные части отчета об оценке
не могут трактоваться раздельно, а только с полным текстом отчета об оценке.
1.13.
Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав
объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки

В состав оцениваемого недвижимого имущества входит здание, таким образом, Оценщик
в рамках данного раздела не приводит описание других элементов, входящих в состав Объекта
оценки.
1.14.

Информация о текущем использовании Объекта оценки

Оцениваемое здание используется как офисное, в соответствии с документацией.
1.15.
Другие факторы и характеристики, относящиеся к объекту оценки, существенно
влияющие на его стоимость

Отсутствуют.
1.16.

Имущественные права на объект оценки

Имущественные права на здание: Право собственности. Правообладатель:
Общество с ограниченной ответственностью «Поликвест», ИНН: 7718222965, ОГРН: 1027718006392, КПП:
771801001.

1.17.

Обременения прав на объект оценки

В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права
собственности и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог, аренда,
сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и обременения в силу договора.
При подготовке Отчета об оценке обременение прав на оцениваемое имущество
исследуется с точки зрения того, как может повлиять наличие обременения на экономические
интересы существующего владельца имущества и ожидания предполагаемого инвестора.
На основании данных, предоставленных Заказчиком оценки, обременение на здание –
Аренда, на земельный участок: аренда.
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2. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С ПРИВЕДЕНИЕМ ССЫЛОК НА ДОКУМЕНТЫ,
УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

2.1.

Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и
качественные характеристики Объекта оценки

Ниже представлен перечень использованных при проведении оценки объекта оценки
данных. Результаты анализа достаточности и достоверности данной информации представлены
в тексте настоящего Отчета.
В ходе проведения работ по оценке, оценщику были предоставлены копии документов и
информация, представленные в Приложении «Документы Заказчика» к настоящему Отчету,
устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта оценки.
Основными источниками информации при подготовке настоящего Отчета стали
документы и материалы, перечень которых приведен ниже:
Таблица 9. Перечень документов на объект оценки
№ п/п
1
2
3

Наименование документа
Копия Выписка из ЕГРН от 13.11.2013 г.
Копия Поэтажный план от 13.03.2012 г.
Копия Свидетельство о смерти от 11.02.2019 г.

Источник: данные, предоставленные Заказчиком
2.2.

Количественные и качественные характеристики объекта оценки

Оценке подлежит рыночная стоимость:
нежилое здание, назначение: нежилое (кадастровый номер: 77:03:0003023:1047) общей
площадью 973,5 кв. м, без учета стоимости земельного участка, расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Хромова, д.20.
Характеристика здания (кадастровый номер: 77:03:0003023:1047) общей площадью 973,5
кв. м расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хромова, д.20 представлена в следующей
таблице:
Таблица 10. Характеристика здания3
Месторасположение
Район/округ
Вид права
Субъект права

Дата осмотра объекта
оценки

Описание расположения
Функциональное назначение
Текущее использование
Общая площадь, м2, в том
числе:
Арендопригодная площадь,
кв. м
3

г. Москва, ул. Хромова, д.20
ВАО / Преображенское
Собственность
Общество с ограниченной ответственностью «ООО», ИНН: 7777777777, ОГРН:
88888888888, КПП: 99999999
06.03.2019 г.
Данные визуального осмотра Объекта оценки по состоянию после даты оценки
При проведении оценки, Оценщик исходит из того, что результаты визуального
осмотра с момента их составления до даты оценки не изменилась и справочно
приводит документацию и результаты фото фиксации Объекта в Приложении к
Отчету.
Здание расположено внутри квартала, примыкающего к ул. Большая Черкизовская.
Удобный подъезд о стороны ул. Большая Черкизовская. До ближайшей станции
метро «Преображенская Площадь», около 6 минут пешком. Доступ к зданию – без
ограничений, имеется парковка на прилегающей территории
Нежилое здание
Офисное
973,5
837,2

Источник информации – Заказчик оценки, Росреестр
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Строительный объем, м3
Высота потолка, м
Этажность/подземная
этажность здания
Материал стен
Фасад
Фундамент
Перегородки
Перекрытия
Крыша
Тип конструктивной
системы
Год ввода в эксплуатацию
Общее состояние
конструктивных элементов
Состояние отделки
Качество отделки по шкале
Устаревание
Инженерное оборудование и
благоустройства

н/д
2,42-4,09
1,2,мансарда
Кирпичные
Оштукатурен
Железобетонный
Кирпичные
Железобетонные
Железная по деревянным стропилам
КС-1
1917
Удовлетворительное
Среднее состояние (рабочее)
простая
Отсутствуют
Водопровод, канализация, отопление, электричество

Количественные и качественные характеристики земельного участка, на котором
расположен объект оценки (объектом оценки является нежилое здание без учета стоимости
земельного участка) представлены в таблице ниже.
Таблица 11.Характеристика земельного участка
Наименование
Обременения и ограничения,
связанные с объектом оценки
Вид права
Субъект права
Площадь земельного участка,
кв.м
Инженерные коммуникации
Кадастровый номер
земельных участков

Земельный участок площадью 1220 кв. м, расположенный по адресу: г Москва, ул Хромова,
вл 20, стр 1
Ограничения (обременения) права: аренда
Сведения о частях земельного участка и обременениях:
- Часть земельного участка занята объектом недвижимости
Аренда.
Департамент земельных ресурсов города Москвы
Адрес: 115054, г. Москва, ул. Бахрушина, д.20
ИНН 7705031674 ОКПО 16412348
1220
Водопровод, электричество, канализация, газ, заведены на участок
77:03:0003023:63

Расположение земельного
участка на Публичной
кадастровой карте
(http://pkk5.rosreestr.ru)

Категория земель
Разрешенное использование/
назначение по данным
публичной кадастровой
карты
Разрешенное использование
по документу
Текущее использование
Общая характеристика

Земли населённых пунктов
Для размещения объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности
и иного специального назначения
ЭКСПЛУАТАЦИИ ЗДАНИЯ ПОД ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЦЕЛИ
Эксплуатация офисного здания
Участок застроен
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Наименование
земельного участка
Топография местности
Почва участков

Сервитуты
Сведения об износе и
устареваниях

Земельный участок площадью 1220 кв. м, расположенный по адресу: г Москва, ул Хромова,
вл 20, стр 1
Рельеф ровный
Никаких проектно – изыскательных работ не проводилось, однако подразумевается, что на
участках нет никаких вредоносных почв и подпочв, неблагоприятно влияющих на объект
оценки
Предполагается, что на участке распространяются типичные сервитуты, такие как право
проезда и проведение коммуникаций, однако делается допущение, что ни один из
существующих сервитутов не должен являться препятствием для использования участков
наиболее эффективным образом
Земля является невоспроизводимым ресурсом, и износу и устареваниям не подвержена
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Таблица 12. Фотографии объектов оценки
Фотоматериал
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2.3.

Характеристики района расположения объекта оценки

Рисунок 1. Местоположение оцениваемого объекта (источник: maps.yandex.ru)

Рисунок 2. Местоположение оцениваемого объекта (источник: maps.yandex.ru)
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Рисунок 3. Публичная кадастровая карта земельного участка (http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline)

Таблица 13. Описание месторасположения
Наименование
Наличие парковки
Наличие охраны
Проходимость
Ближайшее окружение
Ближайшая магистраль
Экологическая обстановка
Водоемы и прочие
Дороги, ж/д пути
Наличие пешеходных и транспортных
потоков, транспортная доступность
личным, грузовым и общественным
транспортом и т.д
Описание социально-бытовой
инфраструктуры

Объект оценки
Организованная на прилегающей территории
есть
Выше средней
Преимущественно административная и жилая застройка
Здание расположено внутри квартала, примыкающего к ул. Большая
Черкизовская. Удобный подъезд о стороны ул. Большая Черкизовская.
До ближайшей станции метро «Преображенская Площадь», около 6
минут пешком. Доступ к зданию – без ограничений, имеется парковка
на прилегающей территории
Удовлетворительная
В незначительном удалении
В незначительном удалении
Пешеходный трафик – Выше среднего
Транспортная доступность выше среднего:
транспортом, автобусная остановка.

подъезд

личным

Район обеспечен всеми объектами социальной инфраструктуры, с
высоким спросом на коммерческую недвижимость
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Краткая характеристика Москвы4
Москва — Российской Федерации, город федерального значения, административный
центр Центрального федерального округа и центр Московской области, в состав которой не
входит. Крупнейший по численности населения город России и её субъект — 12 108 257 чел.
(2014), самый населённый из городов, полностью расположенных в Европе, входит в первую
десятку городов мира по численности населения. Центр Московской городской агломерации.
Географическое положение
Центр Москвы и большая часть территории внутри МКАД географически находятся в
третьем часовом поясе (UTC+3); а западная часть города внутри МКАД и подавляющая часть
территорий Новой Москвы, а также Зеленоград — во втором (UTC+2). Используемое время в
Москве обозначается по международному стандарту как московское время (|Moscow Time Zone,
MSK). С 26 октября 2014 года смещение относительно всемирного координированного
времени UTC составляет +3:00; а средний астрономический полдень в центре Москвы
наступает примерно в 12:30.
Административно-территориальное деление
Территориальные изменения Москвы с 1922 по 1995 годы
Территориальными единицами Москвы являются районы, поселения и административные
округа, имеющие наименования и границы, закреплённые правовыми актами города.
Административный округ — территориальная единица города Москвы, образуемая для
административного управления соответствующей территорией, включает в себя несколько
районов или поселений Москвы. Границы административного округа не могут пересекать
границ районов и поселений.
Район — образуется с учётом исторических, географических, градостроительных
особенностей соответствующих территорий, численности населения, социально-экономических
характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной
инфраструктуры и других особенностей территории.
Поселение — территориальная единица Москвы, образуемая на территориях, включённых в
состав Москвы в ходе реализации проекта по расширению её территории с 1 июля 2012 года.
Образование, преобразование и упразднение районов и поселений, присвоение им
наименований, установление и изменение их границ осуществляются Московской городской
Думой по представлению мэра Москвы, а административных округов — мэром Москвы.
До 1 июля 2012 года в Москве было 125 районов и 10 административных округов. С 1 июля
2012 года, после расширения территории Москвы, были образованы 2 новых
административных округа (Новомосковский и Троицкий), а в их составе 21 поселение.
Москва разделена на 12 административных округов, из которых Зеленоградский,
Новомосковский
и
Троицкий
полностью
расположены
за
пределами
МКАД: Центральный, Северный, Северо-восточный, Восточный, Юговосточный, Южный, Юго-западный, Западный, Северо
западный, Зеленоградский, Новомосковский, Троицкий.
Зеленоградский административный округ является эксклавом: со всех сторон он окружён
территорией Московской области, на юго-востоке граничит с городским округом Химки, во
всех остальных направлениях — с Солнечногорским районом Московской областью.
В свою очередь, округа Москвы (кроме Новомосковского и Троицкого) делятся на районы,
всего в Москве 125 районов. Несколько районов Москвы являются эксклавами. Управление
округами осуществляют окружные префектуры, районами — районные управы.
Новомосковский и Троицкий округа состоят из таких новых территориальных единиц
Москвы, как поселения. В границах же этих поселений созданы такие внутригородские
муниципальные образования, как поселение и городской округ. Округа на начало 2013 года
находятся под управлением общей префектуры.

4

Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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С 90-х годов XX столетия активно обсуждался проект объединения Москвы и Московской
области, летом 2011 года появился более конкретный проект расширения территории Москвы и
её децентрализации за счёт присоединения юго-западных территорий, этот проект (так
называемая «Новая Москва» или «Большая Москва» был реализован летом 2012 года.
Краткая характеристика ВАО г. Москвы5

Краткая характеристика района Преображенское6

5
6

Источник информации: http://mosopen.ru/district
Источник информации: http://mosopen.ru/region
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3. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Принцип лучшего и наиболее эффективного использования означает, что из возможных
вариантов использования объекта недвижимости выбирается тот, при котором наиболее полно
реализуются функциональные возможности земельного участка с улучшениями. Именно этот
вариант применяется для оценки стоимости недвижимости. Термин «Лучшее и наиболее
эффективное использование» означает: «Разумное и возможное использование, которое
способствует сохранению и поддержанию максимальной стоимости (на эффективную дату
проведения оценки). Иными словами, такое использование, которое из всех разумно
возможных, физически осуществимых, финансово приемлемых, должным образом
обеспеченных и юридически допустимых видов использования, имеет своим результатом
максимально высокую текущую стоимость». Лучшее и наиболее эффективное использование
недвижимости определяется путем анализа соответствия потенциальных вариантов ее
использования следующим критериям:
1. Потенциал местоположения. Объект оценки расположен на улице с большим
транспортным потоком в окружении административно-жилой застройки. Расположение
объекта позволяет использовать его как офисные помещения.
2. Рыночный спрос. В месте расположения объекта оценки существует спрос на помещения
офисного назначения.
3. Юридическая правомочность. С точки зрения юридической правомочности возможно
использование оцениваемых нежилых помещений как офисное.
4. Физическая возможность. Помещения могут быть использованы в качестве офисов.
5. Финансовая оправданность. Все физически осуществимые и разрешенные законом
варианты использования могут приносить доход, но для устройства офиса не требуются
финансовые вложения.
6. Максимальная
эффективность
(оптимальный
вариант
использования).
Из
рассматриваемых финансово оправданных, физически возможных и юридически
допустимых вариантов использования, максимальная эффективность будет достигаться при
использовании в качестве помещений офисного назначения. Результаты проведенного
анализа представлены в таблице ниже.
Таблица 14. Анализ лучшего и наиболее эффективного использования
Факторы

Торговые помещения

Потенциал местоположения
Рыночный спрос
Правовая обоснованность
Физическая возможность
Финансовая оправданность
Максимальная эффективность
Итого

+
+
+
+
4

Производственноскладские
помещения
+
+
2

Офис
+
+
+
+
+
+
6

Вывод: Учитывая все вышеперечисленные критерии и результаты проведённого
анализа, лучшим и наиболее эффективным использованием помещений в оцениваемом здании
является использование в качестве помещений офисного назначения. Это физически,
юридически и финансово осуществимое использование, приводящее к максимальной стоимости
данного объекта
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4. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО
ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ
4.1.
Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране
и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе
тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки 7

Ноябрь 2018 года.

Производство ВВП. В соответствии с Регламентом разработки и представления данных по
ВВП Федеральной службой государственной статистики осуществлена первая оценка ВВП за
III квартал 2018г. и январь-сентябрь 2018 года. Объем ВВП России за III квартал 2018г.
составил в текущих ценах 27007,2 млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно
7

Источник информации: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-11-2018.pdf
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III квартала 2017г. составил 101,5%. Индекс-дефлятор ВВП за III квартал 2018г. по отношению
к ценам III квартала 2017г. составил 111,1%. Объем ВВП России за январь-сентябрь 2018г.
составил в текущих ценах 74093,3 млрд. рублей. Индекс его физического объема относительно
января-сентября 2017г. составил 101,6%. Индекс-дефлятор ВВП за январь-сентябрь 2018г. по
отношению к ценам января-сентября 2017г. составил 109,6%.
Индекс промышленного производства1) в ноябре 2018г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года составил 102,4%, в январе-ноябре 2018г. 102,9%.
Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей
(сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в ноябре
2018г. в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 481,1 млрд. рублей, в
январе-ноябре 2018г. - 4914,5 млрд. рублей.
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности
"Строительство", в ноябре 2018г. составил 895,2 млрд. рублей, или 104,3% (в сопоставимых
ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе-ноябре 2018г. - 6817,0
млрд. рублей, или 100,5%.
Жилищное строительство. В ноябре 2018г. построено 93,9 тыс. новых квартир, в январеноябре 2018г. - 788,5 тыс. новых квартир.
Оборот розничной торговли в ноябре 2018г. составил 2763,1 млрд. рублей, или 103,0% (в
сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года, в январе ноябре
2018г. - 28241,6 млрд. рублей, или 102,6%.
В ноябре 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен
составил 100,5%, в том числе на продовольственные товары - 101,0%, непродовольственные
товары - 100,4%, услуги - 100,0%. В ноябре 2018г. в 7 субъектах Российской Федерации (кроме
автономных округов, входящих в состав области) прирост потребительских цен составил 0,9%
и более. Заметный прирост цен отмечен в республиках Дагестан и Калмыкия - 1,1% в
результате увеличения цен на продукты питания на 1,5% и 2,0% соответственно. В Москве
индекс потребительских цен за месяц составил 100,5% (с начала года - 103,5%), в СанктПетербурге - 100,4% (с начала года - 103,2%). Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ),
исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов,
которые носят административный, а также сезонный характер, в ноябре 2018г. составил 100,4%,
с начала года - 103,2% (в ноябре 2017г. - 100,2%, с начала года - 101,9%). В ноябре 2018г. цены
на продовольственные товары выросли на 1,0% (в ноябре 2017г. - на 0,2%).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для
межрегиональных сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в
среднем по России в конце ноября 2018г. составила 15351,5 рубля. За месяц его стоимость
выросла на 0,5% (с начала года - на 3,8%).
Индекс цен производителей промышленных товаров1) в ноябре 2018г. относительно
предыдущего месяца, по предварительным данным, составил 100,7%.
Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в ноябре 2018г. по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года снизились на 2,9%, в январе-ноябре 2018г.
увеличились на 0,4% (без учета ЕВ-2017, произведенной в соответствии с Федеральным
законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ).
Заработная плата. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций
в ноябре 2018г., по оценке, составила 42750 рублей и по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года выросла на 8,6%, в январе-ноябре 2018г. - на 10,3%.
Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования
рабочей силы в возрасте 15 лет и старше, в ноябре 2018г. составила 76,2 млн. человек, или 52%
от общей численности населения страны. В октябре 2018г. в общей численности занятого
населения 31,8 млн. человек, или 43,9% составляли штатные (без учета совместителей)
работники организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На
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условиях совместительства и по договорам гражданско-правового характера для работы в этих
организациях привлекалось еще 1,4 млн. человек (в эквиваленте полной занятости). Число
замещенных рабочих мест работниками списочного состава, совместителями и лицами,
выполнявшими работы по договорам гражданско-правового характера, в организациях (без
субъектов малого предпринимательства) в октябре 2018г. составило 33,2 млн. человек и было
больше, чем в октябре 2017г., на 108 тыс. человек, или на 0,3%.
По оценке, численность постоянного населения Российской Федерации на 1 ноября 2018г.
составила 146,8 млн. человек. С начала года число жителей России сократилось на 78,7 тыс.
человек, или на 0,05% (в аналогичном периоде предыдущего года наблюдалось увеличение
численности населения на 63,5 тыс. человек, или на 0,04%). Миграционный прирост на 56,4%
компенсировал естественную убыль населения.
Социально-экономическая ситуация в г. Москве и Московской области8
Основные экономические и социальные показатели. За январь-октябрь 2018 года (в % к
январю-октябрю 2017 года)
Наименование показателя

Москва

Индекс промышленного производства
сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г.

115.7
116.0

Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования

122.6

Московская
область
109.3
105.8

108.0
Оборот розничной торговли, полученный через все каналы реализации товаров в
102.1
107.5
(сопоставимых ценах)
Объем платных услуг населению через все каналы реализации (в сопоставимых
107.4
101.0
ценах)
Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги
сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г.
103.0
103.6
сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г.
100.2
100.2
Индекс цен производителей промышленных товаров
сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г.
115.7
104.2
сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г.
103.0
100.5
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г.
105.5
104.1
сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г.
100.0
100.6
в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию
сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г.
103.4
101.2
сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г.
99.3
100.3
Среднемесячная заработная плата (январь-август 2018 г. к январю-августу 2017 г.)
112.5
109.1
Численность безработных (по данным органов труда и занятости) на конец
101.8
98.2
сентября 2018 г. к концу августа 2018 г.
Уровень зарегистрированных безработных в общей численности экономически
0.3
0.4
активного населения в сентябре 2018 г.
Вывод: Таким образом, политические риски, которые могут повлечь серьезные имущественные и
финансовые потери для инвесторов, на дату оценки минимальны.

4.2.
Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект
Отметим, что в соответствии с выводами, сделанными в разделах 2, 3 Отчета, оцениваемое
здание относится к сегменту офисной коммерческой недвижимости.9

8

9

По данным сайта: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/macroeconomics/

Источник http://www.bibliotekar.ru/biznes-8/5.htm
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Таблица 15. Критерии классификации10

Таким образом, на основании информации, представленной выше, оцениваемое помещение
расположено в здании класса С.
4.3.

Основные ценообразующие факторы, влияющие на стоимость объекта недвижимости
(здания)

Согласно Федеральному стандарту № 3 «Требования к отчету об оценке (ФСО N 3
утвержденным Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. № 299 «в разделе анализа рынка
должна быть представлена информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся
при определении стоимости, и содержаться обоснование значений или диапазонов значений
ценообразующих факторов».
При исследовании рынка сделок в качестве ценообразующих факторов (объектов
сравнения) рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта и
среды его функционирования. В сравнительном анализе сделок изучаются только те факторы,
которыми объекты сравнения отличаются от объектов оценки и между собой. В процессе
исследования выявляется исчерпывающий набор таких факторов и оценивается в денежных
единицах изменение каждого фактора из этого набора. Поскольку общее число
ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма велико, в процессе
исследования посредством анализа чувствительности исключаются из рассмотрения факторы,
изменение которых оказывает пренебрежимо малое влияние на изменение цены сделки. Тем не
менее число факторов, влияние которых должно учитываться, оказывается значительным. Для
упрощения процедур анализа оставшиеся факторы группируются и в этом случае в качестве
элементов сравнения можно рассматривать упомянутые группы. Далее приведен перечень
10

Источник: http://www.ocenchik.ru/docs/163
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таких групп, а также элементы сравнения из этих групп, рекомендуемые к использованию в
анализе.
Полученные значения величин влияния факторов определялись путем сравнения
(сопоставления) цен сделок/предложений на текущий период времени, а также в процессе
исследования рынка, исходя из собственной практики, интервьюирования специалистов рынка
(риэлторские агентства, строительные фирмы, органы, специализирующиеся на земельных и
имущественных отношениях).
Объем передаваемых прав
Под корректировкой на имущественные права понимается разница между ценой объекта
при наличии права собственности, оформленного в соответствии с правовыми нормами и
требованиями. Величина корректировки в случае различия объектов-аналогов и объекта оценки
по данному фактору лежит 5-15% на понижение стоимости (Источник информации:
http://www.ocenchik.ru/docs/1293-correktirovka-realty-moscow.html).
Условия продажи (предложения)
Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты недвижимости из объектов
сравнения либо провести по ним корректировки цен продаж при выявлении отклонений от
чисто рыночных условий продажи, предопределяемых нетипичной мотивацией приобретения
недвижимости, а также для приведения цены предложения к цене сделки. Данные о каких-либо
специальных условиях сделок отсутствуют, поэтому можно предположить, что все сделки
проводятся в рыночных условиях.
Дата продажи (дата проведения оценки)
Поправка учитывает рост/падение цен на рынке недвижимости. Цена объектов-аналогов
представлена по состоянию на дату оценки.
Корректировка на уторговывание (перевод цены предложения в цену сделки).
Поправка на торг сделана с учетом того, что реальная цена предложения несколько
отличается от стартовой цены (цены в результате переговоров продавца и покупателя).
Корректировка по данному фактору определялась на основании справочника «Справочник
Оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Под научным
руководством Л. А. Лейфера. Табл. 168 стр. 279

Корректировка на местоположение
Данная корректировка актуальна для коммерческой недвижимости всех типов, за
исключением производственно-складских помещений. Чем ближе к станции метрополитена
расположен объект, тем выше цена его аренды.
Согласно https://atlant-mos.com/images/analitic/stroitelstvo/Корректировка на удаленность
от станции метро за 2017 год.pdf, можно выделить 4 интервала удаленности от станции метро,
которые имеют влияние на стоимость:
- удаленность от метро до 5 минут пешком;
- удаленность от метро от 5 минут до 10 минут пешком;
- удаленность от метро от 10 минут до 15 минут пешком;
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- удаленность от метро транспортом.
Данная зависимость прослеживается у всех коммерческих объектов на территории г.
Москвы вне зависимости от принадлежности к тому или иному административному округу.

Основываясь на личном опыте и в результате опроса представителей агентств
недвижимости (Агентство «БЕСТ-Недвижимость +7 (499) 649-24-80; агентство ИНКОМНедвижимость + (495) 363-10-10; агентство недвижимости «Азбука Жилья» +7 (495) 021-43-89),
оценщик пришел к выводу, что скидки на удаленность от станции метро остались актуальными
на дату оценки.
Расположение выхода на красную линию
Корректировка по данному фактору определялась на основании справочника «Справочник
Оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Под научным
руководством Л. А. Лейфера. Табл. 59 стр. 148

Корректировка на площадь
Корректировка на общую площадь вносится, если площадь оцениваемого объекта
отличается от площади объекта-аналога. Стоимость удельной величины объектов
недвижимости зависит от площади самих объектов, то есть для помещений, при прочих равных
условиях, цена единицы площади больших помещений ниже, чем меньших по площади. При
сравнении аналогов эта разница устраняется введением корректировки на площадь.
На рынке недвижимости прослеживается обратная зависимость цены 1 кв. м в
зависимости от общей площади: чем больше площадь, тем меньше удельная цена 1 кв. м общей
площади.
Корректировка по данному фактору определялась на основании справочника «Справочник
Оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Под научным
руководством Л. А. Лейфера. Табл. 96 стр. 184 и табл. 99 стр. 185
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Состояние и уровень отделки
Фактор состояния помещений обусловлен различиями в качестве отделки, а также
возможным наличием дополнительных улучшений, увеличивающих или снижающих
стоимость.
Согласно справочника «Справочник Оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода». Под научным руководством Л. А. Лейфера. Табл. 143 и табл. 144
стр. 244, корректировка на состояние отделки имеет следующие значения:

Состояние здания
Согласно справочника «Справочник Оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода». Под научным руководством Л. А. Лейфера. Табл. 135 и табл. 136
стр. 236, корректировка на состояние отделки имеет следующие значения:
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Корректировка на этаж
Цена продажи и ставка аренды помещений зависят от этажа, на котором находится
помещение. Самые дорогие помещения находятся на первом этаже.
Корректировка по данному фактору определялась на основании справочника «Справочник
Оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода». Под научным
руководством Л. А. Лейфера. Табл. 113 стр. 218

Инженерные коммуникации
У оцениваемого объекта недвижимости, как и у представленных объектов-аналогов
присутствуют все коммуникации, необходимые для рабочего функционирования того или
иного объекта, поэтому корректировка в данном случае не применяется.
Наличие дополнительных улучшений
Оцениваемый объект недвижимого имущества, как и его аналоги, использованные в
рамках данного подхода, не имеют значительных дополнительных улучшений.
Отклонения от целевого использования
У объектов-аналогов и у оцениваемого объекта не выявлено фактов существенного
отклонения от целевого использования, поэтому в данном случае корректировки не
применяются
Тип объекта (встроенное помещение, отдельно стоящее здание)
Согласно справочника «Справочник Оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода». Под научным руководством Л. А. Лейфера. Табл. 104 стр. 206,
корректировка на разницу между встроенным помещением и отдельно стоящим зданием имеет
следующие значения:
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Наличие отдельного входа
Согласно справочника «Справочник Оценщика недвижимости - 2018. Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода». Под научным руководством Л. А. Лейфера. Табл. 117 стр. 221,
корректировка на разницу между отдельным и общим входом имеет следующие значения:

4.4.

Анализ рынка коммерческой недвижимости11

Обзор по итогам 2018 года различных сегментов рынка коммерческой
недвижимости
Аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank подготовили обзор
рынка коммерческой недвижимости по итогам 2018 года и представили краткий прогноз
тенденций рынка на 2019 год в различных сегментах коммерческой недвижимости.
Офисная недвижимость
Главными трендами рынка офисов в 2018 году стали рекордно низкий объем ввода новых
офисных площадей с 2009 года и уровень вакансии с 2014 года (в классе «А» – 12,7%, в классе
«B» – 9%), а также рост арендных ставок на 11,2% в сегменте офисов класса «А» и на 3% по
офисам класса «В». Аналитики Knight Frank прогнозируют, что в 2019 году вакансия на
офисном рынке продолжит снижаться, а ставки аренды расти.
Общий объем предложения качественных площадей офисной недвижимости столицы по
предварительным итогам 2018 года составит 16,4 млн кв.м. Объем предложения площадей
класса «А» достигнет отметки в 4,2 млн кв.м, а предложение офисов класса «В» – 12,1 млн кв.м.
По сравнению с 2017 годом объем предложения вырос на 1,1%. В классе «А» прирост
площадей составил 2,6%, в классе «В» – 0,4%.
По предварительным итогам, в 2018 году планировалось ввести в эксплуатацию около 177
000 кв. м офисных площадей, что на 57% ниже, чем в 2017 году, когда было введено 408 000
кв.м: из них офисов класса «А» – 108000 кв.м, что на 58% ниже, чем в 2017 году, когда было
введено 258 000 кв.м площадей. В классе «В» прогнозируется ввод 69 000 кв.м, что на 54%
ниже показателя прошлого года, когда за такой же период было введено 150 000 кв.м
11

https://zdanie.info/2393/2467/news/13004
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качественных площадей. В связи с кризисом 2014 года девелоперская активность замедлилась,
рынок офисной недвижимости начал восстанавливаться только во второй половине 2017 года.
Девелоперский цикл строительства объекта составляет минимум 2 года, не все проекты успели
завершить в этом году. В 2018 году офисный рынок продемонстрировал самые низкие
показатели ввода новых площадей с 2009 года.
Аналитики Knight Frank прогнозируют в 2019 году двукратный рост объемов ввода на
уровне порядка 400 000 кв.м, по 200 000 кв.м в классе «A» и «B», что в целом соответствует
среднерыночном показателю до кризиса, но значительно уступает рекордному 2014 году с его
объемом ввода 1,4 млн кв.м.
Ключевыми офисными объектами, планируемыми к вводу в эксплуатацию в 2019 году,
являются: БЦ «Искра-Парк» (GLA – 56 000 кв.м), БЦ «Верейская Плаза IV» (GLA – 50 000
кв.м), БЦ «Академик» (GLA – 47 000 кв.м), БЦ «Стратос. Инновационный центр Сколково»
(GLA – 30 000 кв.м), БЦ «Большевик (фаза II)» (GLA – 25 000 кв.м), БЦ «Смоленский Пассаж
(Фаза II)» (GLA – 11 000 кв.м).
В 2020-2021 годах прогнозируется увеличение объемов ввода в эксплуатацию новых
объектов до 600 000 кв.м в год. Ключевыми объектами, ввод которых намечен на 2020-2021
года, являются: БЦ Grand Tower (GLA – 183 000 кв.м), фаза II БЦ «Нагатино i-Land» (GLA – 65
000 кв.м), фаза II БЦ Com City (GLA – 55 000 кв.м), БЦ «Neva Towers» (GLA – 52 000 кв.м),
фаза II БЦ «ВТБ Арена Парк (GLA – 32 000 кв.м, БЦ «Алкон II» (GLA – 26 000 кв.м).
По словам Константина Лосюкова, директора департамента офисной недвижимости
Knight Frank, главные тренды рынка связаны с низкой девелоперской активностью. Именно
этим обусловлен достаточно высокий для рынка рост ставок и фактическое возвращение их на
докризисный уровень, а также стабильный, в ряде локаций превышающий предложение, спрос.
В 2019 году ожидается постепенное восстановление темпов ввода, однако ставки будут расти, а
вакансия сокращаться, учитывая, что снижение предложения наблюдалось несколько лет.
По предварительным итогам, суммарный объем чистого поглощения на рынке офисной
недвижимости 2018 года составит 638 000 кв.м. Из них объем чистого поглощения в офисах
класса «А» находится на уровне 275 000 кв.м, в офисах класса «В» показатель прогнозируется в
размере 363 000 кв.м. В этом году отмечен незначительный рост объема чистого поглощения на
2-3% по сравнению с 2017 годом. Таким образом, спрос на офисы как класса «А», так и класса
«В» можно считать стабильным.
Доля вакантных площадей в офисах класса «А», согласно предварительным данным, по
итогам 2018 года снизилась на 3,4 п. п. по сравнению с 2017 годом и составила 12,7% или 575
000 кв.м. Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в офисах класса «А» за год выросла
на 11,2% и составила 25 000 руб. за кв.м в год (triple-net)
В 2019 году эксперты Knight Frank прогнозируют снижение доли вакантных площадей до
9,6% в связи со стабильным спросом в сегменте и низким объемом ввода новых площадей. В
офисах класса «В» доля свободных площадей за год сократилась на 1,6 п.п. и по
предварительным итогам 2018 года составила 9%, что соответствует 1,2 млн кв.м. В 2019 году
возможная вакансии в классе «B» может опуститься до 7,7%.
Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в офисах класса «А» за 2018 год
выросла на 11,2% и составила 25 000 руб. за кв.м в год (triple net). По прогнозам аналитиков
Knight Frank, в 2019 году ставка аренды повысится до 26 700 руб. за кв.м в год (triple-net). В
офисах класса «В» средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды по предварительным
итогам 2018 года составила 14 500 руб. за кв. м в год (triple net). С начала года ставка
увеличилась на 3%. В 2019 году ожидается небольшой рост ставки до 14 900 руб. за кв.м в год
(triple net). Положительная динамика ставок обусловлена в первую очередь снижением объемов
предложения и низкими темпами выхода нового офисного строительства.
Основные показатели офисного рынка и его динамика
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Лидерами по объему сделок с офисами по предварительным итогам 2018 года стали
компании, представляющие сектор телекоммуникаций/медиа/технологий (ТМТ). Их доля в
общем объеме составила 20%. Активны в части сделок с офисной недвижимостью Москвы
были банковские структуры, транспортные и производственные компании: 12% от общего
объема для каждого типа арендаторов. В аналогичном периоде прошлого года первые строчки
по объему сделок занимали компании ТМТ – 21%, производственные – 16,5%, FMCG и B2B –
по 11%, банки – 9%.
Ключевыми сделками на рынке офисной недвижимости Москвы в 2018 году стали:
покупка структурами Правительства Московской области офисов класса «А» в БЦ «Паллау-РБ»
(29 900 кв.м), аренда компанией «Аэрофлот» площадей класса «А» в БЦ «Арбат, 1» (18 447
кв.м), покупка банком «Авангард» офисов класса «В» в БЦ «Лесная, 6» (14 000 кв.м).
Доля сделок с офисными блоками от 1000 до 2000 кв.м в то же время сократилась на 3 п.п.
и составила 24%. На сделки с офисной недвижимостью от 2000 до 10 000 кв.м приходятся
оставшиеся 26% от общего объема (29% в прошлом году). При этом, средний размер сделки в
2018 году составил 1945 кв.м, что на 8% выше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
65% от общего объема всех сделок с качественной офисной недвижимостью Москвы, по
предварительным итогам года, было заключено по объектам, расположенным за пределами
Садового кольца. В прошлом году за аналогичный период количество сделок за его пределами
составляло 74%. Увеличение показателя внутри Садового кольца в 2018 году объясняется
рядом сделок, которые прошли в этой локации: аренда 18 500 кв.м компанией «Аэрофлот» в БЦ
«Новый Арбат, 1» и аренда компанией Х5 почти 10 000 кв.м в БЦ «Оазис». Однако по мере
улучшения транспортной доступности отдельных территорий за пределами Садового кольца за
счет строительства новых станций метро, востребованность бизнес-центров в этих районах
будет увеличиваться. Следствием данного обстоятельства может стать рост доли сделок в
офисных центрах за пределами Садового кольца.
Торговая недвижимость
К основным трендам рынка торговой недвижимости в 2018 году можно отнести рекордно
низкий за последние 10 лет объем ввода новых площадей (только 57% запланированных к
вводу проектов вышли на рынок), самый низкий за последние 5 лет показатель по количеству
новых брендов, а также перераспределение в структуре новых брендов от ритейлеров «выше
среднего» в средний ценовой сегмент.
Главным трендом рынка ТЦ и ТРЦ по итогам года стало то, что иностранных брендов в
2018 году пришло рекордно мало. Но в 2019 году на этот рынок ожидается приход азиатских
ритейлеров.
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По предварительным итогам 2018 года общий объем предложения на рынке торговой
недвижимости Москвысоставил 12,3 млн кв.м (GLA – 6,3 млн кв.м). В 2018 году было введено
в эксплуатацию 269 000 кв.м (GLA – 108000 кв.м), что на 20% ниже показателя 2017 года – это
рекордно низкий показатель за последние 10 лет. Аналитики Knight Frank отмечают
отрицательную динамику объемов нового предложения за последние 4 года (2014 год – на 20%,
2015 год – 2%, 2016 год – 63%). Во многом это последствие кризиса 2014 года, когда
значительная часть проектов была заморожена или подлежала пересмотру объемов
строительства.
Средняя площадь большинства новых объектов находится в диапазоне 10 000 – 25 000
кв.м. До конца 2020 года планируется вывести на столичный рынок порядка 57 новых торговых
центров, из них порядка 85% объектов (49 проектов) соответствуют районному масштабу. Это
во многом свидетельствует о переходе рынка от формата мегамоллов к community центрам.
Тенденция к сокращению средней площади новых объектов отслеживается с начала 2017 года,
тогда как в более ранние 2014-2016 года средняя площадь выводимых на рынок торговых
центров была в 2 раза больше – около 40 000 кв.м.
В ряде проектов были перенесены сроки ввода, в том числе в ТЦ «Южный» (фаза II) и ТЦ
Metromall – с сентября на октябрь 2018 года. Кроме того, с начала текущего года на 2019 год
были смещены даты открытия 5 торговых центров: ТРЦ «Остров мечты», фаза II ТЦ
«Смоленский пассаж», ТЦ «Сказка», ТЦ в составе ТПУ «Рязанская», ТЦ «Ангара». Суммарная
арендопригодная площадь этих объектов составляет 118 200 кв.м (GLA) или 43% от изначально
планируемого объема нового предложения в 2018 году.
Динамика открытия новых торговых центров и доли вакантных площадей

По предварительным итогам 2018 года значительных колебаний ставки аренды на
помещения в торговых центрах Москвы не отмечено. Лишь для операторов развлекательных
концепций зафиксирован рост ставки % с оборота продаж (верхняя граница с 12% до 14%), а
также операторов детских товаров – снижение % с оборота продаж (верхняя граница с 12% до
9%).
Для операторов торговой галереи ставка операционных расходов составляет 6000 – 10 000
руб. за кв.м в год, для якорных арендаторов это 1500-3000 за кв.м в год. Стоимость
операционных расходов в сравнении с годом ранее не изменилась.
Условия аренды в концептуальных торговых центрах Москвы (2018 год)
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* Коммерческие условия, обсуждаемые в процессе переговоров. Ставки аренды указаны
без учета НДС и операционных расходов
По предварительным итогам года, сохраняется стабильная динамика сокращения доли
вакантных площадей, в Москве уровень вакансии ТЦ составляет 7,1%, что на 1,4 п.п. меньше
показателей 2017 года.
В торговых центрах суперрегионального масштаба (площадью более 120 000 кв. м) доля
свободных площадей составляет около 3% от общей арендопригодной площади объекта. При
этом доля вакансии по крупным торговым центрам, введенным в эксплуатацию более 2-х лет
назад, составляет 5,7%.
Снижение уровня вакансии в ТЦ больших площадей обусловлено политикой развития
объектов по привлечению знаковых ритейлеров и новых интересных операторов. Тенденции по
увеличению развлекательных зон, организации фудхоллов, общей ориентации концепций на
retailtainment – это гарантия целевого трафика и увеличения времени нахождения в торговом
центре.
Уровень пустующих площадей в объектах районного масштаба (площадью до 20 000 кв.м)
демонстрирует самый высокий показатель и составляет в среднем 12%. При детальном анализе
торговых центров малых площадей наблюдается следующая картина: больше половины
удерживает уровень вакансии в пределах 9%, около 20% – это объекты с вакансией в 10-15% и
отдельная группа (20%) – с вакансией более 16%, в т.ч. ТЦ «ВДНХ» с почти 50% свободных
площадей. Показатели последней группы заметно влияют на среднее значение, увеличивая
коэффициент свободных площадей почти в два раза по сравнению с аналогичным показателем
для крупных торговых центров. Причины, по которым 19 торговых объектов столицы оказались
в такой ситуации, – физическое и моральное устаревание объектов, возросшая конкуренция с
момента их ввода в эксплуатацию и последующее переключение посетителей на более удачные
объекты.
Доля свободных площадей в торговых центрах в зависимости от площади
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Самая низкая вакансия в ТЦ зафиксирована в ЦАО и САО Москвы – в среднем 4%. В
Северо-Западном, Западном и Новомосковском административных округах уровень вакансии
также ниже среднего показателя по Москве (7,1%) и составляет 5-6% площадей в объекте.
Самая большая доля свободных торговых площадей зафиксирована в Зеленограде, СВАО и
ЮВАО Москвы – 17%, 12% и 11%, соответственно. В Зеленограде показатель вакансии в
основном сформирован крупным объектом Zеленопарк. В СВАО аналогичная ситуация –
крупный объект «Золотой Вавилон Ростокино» определяет показатель вакансии округа, где
большое количество свободных площадей обусловлено проводимой реконцепцией объекта
новым собственником Fort Group. Так реконцепция проходит в ТРК «Мозаика», расположенном
в ЮВАО, свою лепту внес ТРК MARi с низкой динамикой заполняемости с момента открытия в
2015 году.
Доля свободных площадей в торговых центрах в зависимости территориального
расположения

Крупнейшие проекты, заявленные к открытию до 2021 года

Большую активность по выходу на российский рынок, в годовой динамике,
продемонстрировали бренды категорий «косметика/парфюмерия» (+18% к 2017 году), «товары
для детей» (+20% к 2017 году), заметное снижение наблюдалось в категории
«одежда/обувь/белье» (-17% к 2017 году). Также в 2018 году отмечается перераспределение в
ценовых сегментах новоприбывших ритейлеров – с 41% до 59% выросла доля среднего
ценового сегмента в сторону уменьшение доли ритейлеров «выше среднего».
Всего по предварительным итогам 2018 года на российский рынок вышло 17 новых
брендов, что на 54% меньше, чем в 2017 году. Это рекордно низкий показатель за последние 5
лет. Снижение интереса к российскому рынку со стороны международных ритейлеров связано
в первую очередь с нестабильной экономической и политической ситуацией.
За минувший год о своем уходе с российского рынка объявили крупные ритейлеры:
Castorama (DIY, Великобритания), MediaMarkt (немецкая сеть магазинов электроники и
бытовой техники), Crate&Barrel (американская сеть мебели и товаров для дома), а также Claire’s
(аксессуары и бижутерия, США).
Международные бренды, вышедшие на российский рынок в 2018 году

38

ООО «Волан М», ИНН: 7743757587

Прогноз объема ввода торговых площадей и доли вакантных площадей, 2018-2021 годы

Основные показатели рынка торговой недвижимости

По мнению директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении
Хакбердиевой, до 2021 года значительного прироста площадей не ожидается. В целом объем
ввода новых торговых площадей будет находиться на уровне 300 000 – 400 000 кв.м. Вакансия в
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крупных и популярных у населения ТЦ, работающих более 2 лет, будет снижаться до 4-5% к
2021 году. Доля свободных площадей в остальном объеме предложения будет колебаться в
диапазоне 7-9%. Российский рынок будет пользоваться спросом у международных брендов, но,
скорее всего, основной объем брендов придет из Азии.
Рынок street-retail помещений
К наиболее интересным трендам в сегменте street-retail помещений Москвы относится
снижение вакантных площадей в помещениях стрит-ритейла по всем направлениям:
максимальное сокращение на 4,9% отмечено на Садовом кольце, где доля вакантных
помещений составила на данный момент 11,9% против 16,8% в 2017 году, при этом доля
вакансии на пешеходных улицах внутри Садового кольца сократилась на 4 п.п. до 1,9%.
Главный тренд стрит-ритейла 2018 года в столице: общепит вытесняет других операторов
и везде падает вакансия.
По итогам 2018 года доля вакантных площадей в помещениях street-retail, расположенных
на пяти крупнейших проспектах (Ленинский, Мира, Кутузовский, Комсомольский и
Ленинградский), достигла 13,4% от общего объема торговой недвижимости на этих улицах. По
сравнению с аналогичным периодом прошлого года вакансия упала 2,9 п. п. Лидером по объему
вакантных площадей среди данных магистралей по-прежнему остается Кутузовский проспект.
Объем вакансии на нем в 2018 году составил 25,5%, сократившись за год на 1,9 п.п.
Наименьшая доля вакантных площадей зафиксирована на Комсомольском и Ленинском
проспектах (9,1% и 9,6%, соответственно).
По словам директора направления стрит-ритейл Knight Frank Виктории Камлюк, после
отмены в 2015 году парковки люксовые арендаторы стали покидать Кутузовский проспект.
Ожидание, что постепенно сюда переедут другие бизнесы и профиль улицы изменится, не
оправдались. Кутузовский проспект покинули заведения общественного питания («Кофе Хауз»
и «PESHI»), автосалон Porsche, а также продуктовые магазины сети «Перекресток». Всего
сейчас пустует порядка 12 600 кв.м площадей формата street retail. Взамен ушедшим
операторам открылось несколько продуктовых магазинов («Вкус Вилл», «Магнолия»,
«МясновЪ», «AB Daily»), «Мосхозторг», а также ресторан «Рыбный порт».
Как отмечает Виктория Камлюк, потенциально Кутузовский проспект мог быть интересен
продуктовым супермаркетам (сторона улицы по ходу движения автомобилей в область),
ресторанам и банкам (сторона улицы по ходу движения автомобилей в центр). Но данная
магистраль конкурирует по размеру арендных ставок с Садовым кольцом и спальными
районами – и арендаторы предпочитают размещаться там. Ситуацию на Кутузовском проспекте
может улучшить открытие метро «Дорогомиловская», запланированное в 2020 году. Пока же
из-за отсутствия метро и парковки арендаторам приходится рассчитывать на клиентов,
проживающих в этом районе».
Из-за высокой вакансии верхний диапазон ставок аренды на Кутузовском проспекте упал
на 12% и составил 75000 руб. за кв.м в год.
Динамика предложения и вакансии в стрит-ритейле
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Структура московских магистралей по профилю может меняться. На Комсомольском и
Ленинском проспектах четверть всего предложения (20,6%) занимают магазины профиля
«товары для дома» (интерьерные и мебельные салоны, магазины отделочных материалов и пр.).
На проспекте Мира и Ленинградском проспекте максимальную долю площадей арендуют
заведения общественного питания (17% – рестораны, кафе, кофейни, фаст-фуд и пр.), а доля
магазинов товаров для дома составляет всего 8%.
Операторы общественного питания наиболее активны в отношении помещений,
расположенных на пешеходных и транспортно-пешеходных коридорах города, и занимают
наибольшую долю в структуре спроса – 54,6% и 37,6% соответственно. Стоит отметить, что
операторы кафе и ресторанов более тяготеют к Камергерскому переулку (85% площадей от
общего предложения улицы приходится на операторов общественного питания),
Климентовскому переулку (75%), улицам Арбат (72%), Никольской (59%), Большая Дмитровка
(52%) и Пятницкой (51%). При этом на магистралях доля торговых заведений данного профиля
существенно ниже – 12,8%.
С завершением реконструкции городского пространства в рамках программы «Моя
улица» большинство центральных улиц города стали удобнее и приятнее для прогулок, ввиду
чего произошло увеличение пешеходного трафика, что повлекло за собой сокращение доли
вакантных площадей. Так, по итогам 2018 года доля вакантных площадей на центральных
пешеходных улицах столицы составила 2,1%, а на центральных транспортно-пешеходных
коридорах 7,4%, сократившись при этом в сравнении с 2017 годом на 3,8% и 1%,
соответственно.
На текущий момент общий объем вакансии в торговых помещениях стрит-ритейла города
составляет более 37 400 кв.м, что в целом соответствует размерам крупного торгового центра.
К одному из ключевых трендов относиться уменьшение средней площади помещений в
предложении: с 196,6 кв.м в 2018 году против 199,4 кв.м в 2017 году.
Тенденция сокращения арендуемых площадей обусловлена прежде всего спросом со
стороны рынка, а именно операторов, стремящихся быть ближе к потребителю. Меньший
формат позволяет ритейлеру войти в большее количество объектов, тогда как большая площадь
арендуемого помещения сокращает количество предложений.
Кроме того, в новом предложении помещений стрит-ритейла, девелоперы с целью более
быстрого возврата инвестиций, проектируют коммерческие площади с превалирующим
количеством небольших помещений, ставка на которые гораздо выше в сравнении с
крупноформатными площадями. Особенно это характерно для объектов, расположенных в
центре столицы.
Минимальный размер ставок на площади стрит-ритейл в 2018 году не изменился и
составил 30 000 руб. за кв.м в год на рассмотренных улицах. Изменения в сторону уменьшения
нижней границы зафиксированы на Тверской (с 60 000 до 45 000 руб. за кв.м), Новом Арбате (с
60 000 до 40 000 руб. за кв.м), на Мясницкой (с 55 000 до 45 000 руб. за кв.м). Увеличение
нижнего порога на Пятницкой – с 30 000 до 36 000 руб. за кв.м. Ставки аренды на Кузнецком
мосту – расширение коридора – снижение нижней границы с 70 000 до 65 000 за кв.м в год и
увеличение верхней с 200 000 до 220 000 руб. за кв.м в год. Снижение верхней границы ставки
аренды в большинстве ключевых торговых коридорах города – на 8% - 20%, в зависимости от
улицы.
Динамика верхней границы ставки аренды street-retail помещений
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На пешеходных улицах внутри Бульварного кольца в годовой динамике вырос диапазон
ставок аренды на 11-29%, что в значительной мере обусловлено влиянием программы «Моя
улица», в частности увеличением площади пешеходных зон, благоустройством прогулочных
дорожек и зон рекреации.
Реализуемый план городских властей по созданию комфортной городской среды для
пешеходов и минимизации автомобильного трафика в обновляемых локациях города окажет
влияние на дальнейший рост пешеходных потоков. Ожидаемый прирост трафика на
обновляемых улицах до 10% ежегодно. В связи с чем в ближайшей перспективе ожидается, что
доля операторов общественного питания в формате street retail будет увеличиваться, а fashionоператоры будут постепенно сокращать свое присутствие. В ближайшее время общепит
нарастит свою долю с 40,8% на 5-7%.
Свободные площади столичных транспортных магистралей постепенно будут
сокращаться. Вакантные площади займут ориентированные на потребителей, проживающих в
ближайшей доступности, операторы – продукты питания, банки и сервисные услуги. Самое
ожидаемое сокращение вакансии на Кутузовском проспекте в ближайшее время прогнозируется
после открытия метро «Дорогомиловская».
Анализ показателей эффективности программы «Моя улица» с момента запуска в 2015
году по настоящее время дал следующий результат: значительно увеличена протяженность
благоустроенных улиц в 10 раз с 2500 до 25 000 метров, что благотворно сказалось на трафике –
количество пешеходов выросло на 23%.
Параллельно с этим идет преобразование профиля улиц, что выражено в увеличении доли
заведений общественного питания, продуктовых магазинов, услуг на 22% При этом также
заметна переориентация на массовый сегмент, с целью привлечения более широкой аудитории
пешеходов. Благодаря этим тенденциям заметно снизилась вакансия с 5,9% до 1,9% и получили
толчок для роста ставки аренды – диапазон увеличения 11-29%.
Программа была рассчитана 2015-2018 годы, однако получила свое продолжение до 2020
года. Следующий этап – благоустройство спальных районов Москвы, что несомненно
обеспечит положительную динамику для объектов стрит-ритейла в отдаленных от центра
столицы локациях.
Рост доли арендаторов общественного питания на основных улицах города в 2015-2018
годах
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Складская недвижимость Московского региона
К основным трендам рынка складской недвижимости Москвы и Московской области
можно отнести рост объемов предложения складов (+6%), низкую вакантность (снижение на 2,8
п.п.) и исторический максимум спроса (1,6 млн кв.м).
По предварительным итогам 2018 года общий объем предложения на рынке складской
недвижимости России составил около 24,9 млн кв.м, из которых 57% или 14,2 млн кв.м
расположено в Московском регионе. Годовая динамика показателя в столичном регионе – +6%.
В Московском регионе, по предварительным итогам, введено в эксплуатацию около 850
000 кв.м качественных складских площадей, что на 49% выше аналогичного показателя по
итогам 2017 года. При этом около 72% от общего объема введенных в эксплуатацию в этом
году складов построены под заказ или с привлечением генерального подрядчика, остальные
28% – для дальнейшей сдачи в аренду.
Распределение общего объема введенных в 2018 году складов в Московском регионе по
типу строительства

Крупнейшие склады, введенные в эксплуатацию в 2018 году в Московском регионе

По оценкам аналитиков Knight Frank, доля вакантных складов в Московском регионе по
итогам 2018 года составила 5%, за год снизившись на 2,8 п.п., что обусловлено низким объемом
спекулятивного девелопмента и высоким уровнем спроса на готовые складские комплексы.
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Однако аналитики прогнозируют, что по мере ввода в эксплуатацию собственных
распределительных центров, ряд компаний может освободить текущие арендуемые площади, и
на рынке появятся предложения в аренду крупных складских блоков.
Динамика доли вакантных площадей в Московском регионе

Спрос на складскую недвижимость в Московском регионе достиг 1,6 млн кв.м (по
предварительным итогам 2018 года), что является историческим максимумом. При этом
следует отметить, что сделки по покупке и аренде складов в готовых зданиях занимают
основной объем в структуре спроса (около 60% приходится на аренду в готовых зданиях и
около 21% – на покупку). Средний размер сделки по аренде складских помещений в готовом
здании по итогам 2018 года составит 9900 кв.м, что соответствует показателю 2017 года.
Распределение сделок по профилю арендаторов/покупателей

Как и в предыдущие годы основную долю в структуре спроса по итогам 2018 года
сформировали розничные сети (за исключением 2017 года, когда наибольшую долю в
структуре спроса сформировал сегмент online торговли, в котором были заключены 2 крупных
сделки: подписание договоров на строительство собственных распределительных центров
компаниями «Утконос» и Wildberries площадью около 71 000 кв.м и 145 000 кв.м
соответственно). В прошедшем году розничные сети как заключали договоры на строительство
собственных распределительных центров, так и покупали/арендовали готовые складские
комплексы с целью обслуживания offline- и online-каналов продаж. Крупнейшими сделками в
данном сегменте стали подписание договора между DIY ритейлером Leroy Merlin и компанией
PNK Group на строительство собственного распределительного центра в логистическом парке
«Белый Раст» площадью более 140 000 кв.м, подписание компанией «Детский Мир» договора
на строительство собственно складского комплекса в рамках «PNK Парка Бекасово» площадью
более 60 000 кв.м, аренда розничным ритейлером «Вкус Вилл» склада «Дикси» площадью
более 50 000 кв.м и т.д.
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Второе место в структуре спроса по предварительным итогам 2018 года занял сегмент
компаний-производителей. Крупнейшими сделками в данном сегменте стали аренда
производителем строительных материалов Rockwool около 26 000 кв.м в Ногинске, заключение
договора на строительство компаниями «А Плюс Девелопмент» и Rail Pro производственноскладского комплекса для концерна Asahi Glass Co., Ltd (AGC) (крупнейшего мирового
производителя стекла) площадью более 20 000 кв.м. На третьем месте в структуре спроса
сегмент логистических операторов, доля которого составила около 14%, или 204 000 кв.м.
Одной из крупнейших сделок в данном сегменте стала аренда компанией ID Logistics около 37
000 кв.м в «PNK Парке Валищево».
Динамика распределения сделок по профилю арендаторов/покупателей

Крупнейшие сделки на рынке складов Московского региона в 2018 году
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В начале 2018 года наблюдалось снижение среднего уровня запрашиваемой ставки аренды
с 3700 руб. за кв.м в год до 3600 руб. за кв.м в год, triple-net (triple-net – запрашиваемая ставка
аренды без учета НДС, операционных расходов и коммунальных платежей), однако на фоне
высокого спроса в некоторых крупных объектах класса «А» во второй половине 2018 года
наблюдалось увеличение запрашиваемой ставки аренды, и к концу года данный показатель
составил 3650 руб. за кв.м в год (triple-net).
Динамика запрашиваемой ставки аренды на склады класса «А» в Московском регионе
(руб. за кв.м в год, triple-net)

По прогнозам аналитиков Knight Frank, в 2019 году объем ввода качественной складской
недвижимости в Московском регионе составит около 850 000 – 900 000 кв.м, а спрос будет
находиться на стабильно высоком уровне – порядка 1,3 – 1,5 млн кв.м.
По словам директора департамента индустриальной недвижимости и земли Knight Frank
Сергея Кузичева, резкого снижения доли вакантных площадей в 2019 году не ожидается, так
как объем предложения на рынке складской недвижимости Московского региона существенно
увеличился за последние 10 лет. И 5% на конец 2009 года, когда общий объем складской
недвижимости был равен 6,9 млн кв.м, не равны 5% на конец 2018 года, когда общий объем
складской недвижимости достиг 14,2 млн кв.м. Вероятнее всего, к концу 2019 года доля
вакантных площадей снизится до 4%, а на рынке по-прежнему будут свободные блоки в
готовых складских комплексах, так как ведется спекулятивное строительство, пусть и в
умеренных объемах. Также некоторые крупные компании в настоящее время ведут
строительство собственных распределительных центров и после переезда будут освобождать
арендуемые площади. Несмотря на то, что по некоторым объектам наблюдается повышение
запрашиваемых ставок аренды, прогноз по среднему уровню ставки на 2019 год носит
достаточно консервативный характер. В первой половине 2019 года ставка, вероятнее всего,
будет находиться на уровне 3650 руб. за кв.м в год (triple-net), а во второй половине 2019 года
возможен незначительный рост среднего уровня ставки до 3700 руб. за кв.м в год (triple-net).
Рынок инвестиций в коммерческую недвижимость
По оценке аналитиков Knight Frank, общий объем инвестиций в недвижимость России по
предварительным итогам 2018 года составит 250 млрд рублей, что сопоставимо с показателями
2017 года. И объем инвестиций, и средний размер сделки по сравнению с 2017 годом
незначительно сократились – на 0,5% и 7% соответственно. Наиболее востребованным у
инвесторов является офисный сегмент, на долю которого приходится 52% от общего объема
инвестиций. На втором месте торговая недвижимость, доля которой сократилась с 44% до 23%.
Ключевой сделкой, позволившей офисному сегменту занять первое место в общей структуре
инвестиций по сегментам, стала сделка по покупке Сбербанком офисного комплекса в составе
«Суворов плаза» и Mirax Plaza. Крупнейшей сделкой в торговом сегменте стала
мультирегиональная сделка по покупке французским DIY ритейлером Leroy Merlin магазинов
«К-Раута».
Главный тренд рынка инвестиций в коммерческую недвижимость России можно
сформулировать так: не хуже 2017 года и есть надежда на 2019 год.
Доля иностранных инвестиций, как и в 2017 году, составляет 13% от общего объема.
Существенное сокращение доли иностранных структур в объеме сделок наблюдается с 2014
года.
Инвестиции в коммерческую недвижимость России
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На фоне снижения ключевой ставки, а также низкой инфляции, ставки капитализации на
премиальные объекты коммерческой недвижимости продолжают снижаться с 2015 года. По
итогам 2018 года они зафиксировались в следующих диапазонах: офисный сегмент – 9,259,75%, торговый сегмент – 9,5-10%, складской сегмент – 11-11,75%.
Динамика ставок капитализации на офисы, склады и торговые площади

Общий объем инвестиций в коммерческую недвижимость Московского региона по
предварительным итогам 2018 года составит 170 млрд рублей, что на 19% ниже показателей
2017 года. Снижение объемов инвестиций в московскую недвижимость связано с некоторым
смещением интересов инвесторов в сторону региональных объектов. По сравнению с
результатами 2017 года, доля иностранных инвестиций в общем объеме инвестиционных
сделок увеличится на 2 п.п. до уровня 15% за счет части мультирегиональной сделки с
участием Leroy Merlin, а также за счет сделки по покупке индустриального парка «Север»
компанией Raven Property Group.
В структуре инвестиций наиболее востребованным сегментом является офисный сегмент,
на долю которого пришлось 56% от общего объема инвестиций Московского региона. На
втором месте по объемам инвестиций находится торговый сегмент с долей 20%. Стоит
отметить, что по результатам 2017 года распределение было иным – лидировал торговый
сегмент с долей 46%, второе место занимал офисный сегмент с долей 38%.
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Результаты 2018 года с точки зрения инвестиций сопоставимы с результатами
предыдущего года, как в части отечественных инвестиций, так и в части иностранных. 2019 год
может стать отправной точкой для качественного роста показателей рынка инвестиций в
недвижимость России.
В регионах России по итогам 2018 года общий объем инвестиций в коммерческую
недвижимость составит 80 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысит прошлогодние
показатели. Подобная ситуация объясняется увеличением объемов привлеченных инвестиций в
объекты недвижимости Санкт-Петербурга. Доля иностранных инвестиций в общем объеме
сделок снизится на 10 п.п по сравнению с показателями 2017 года до уровня 10% от общего
объема инвестиционных сделок. Среди сделок с участием иностранных инвесторов можно
выделить сделку по покупке чешской компанией PPF Real Estate торгового центра «Невский
центр» в Санкт-Петербурге. Так же, как и годом ранее, наиболее востребованным у инвесторов
является офисный сегмент, на долю которого приходится 46% от общего объема инвестиций на
региональном рынке недвижимости.

Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из
сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект:
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Таблица 16. Выборка объектов аналогов по ценам предложений
№
п/п

дата
предложения

1

актуально на
дату оценки

2

актуально на
дату оценки

3

актуально на
дату оценки

4

актуально на
дату оценки

5

актуально на
дату оценки

6

актуально на
дату оценки

7

актуально на
дату оценки

Местоположение
Москва, ВАО, р-н
Преображенское,
Электрозаводская
ул., 20С11
Москва, ВАО, р-н
Сокольники, ул.
Гастелло, 44С5
Москва, ВАО, р-н
Преображенское,
ул. Девятая Рота, 2
Москва, ВАО, р-н
Соколиная гора, ул.
Измайловский Вал,
30
Москва, ВАО, р-н
Преображенское,
Малая Семеновская
ул., 3АС3
Москва, ВАО, р-н
Богородское,
проезд 1-й
Подбельского, 14С2
Москва, ВАО, р-н
Богородское,
Ивантеевская ул.,
13К1

Описание
объектааналога

Общая площадь
объекта
недвижимости,
кв.м.

Общая
площадь
земельного
участка,
кв.м.

Передаваемые
права на
земельный
участок, кв.м.

Стоимость,
руб.

Стоимость,
руб/кв.м.

источник информации

Нежилое
здание

1 144,0

н/д

долгосрочная
аренда (типичное
право)

80 000 000

69 930

https://www.cian.ru/sale/commercial/194633879/

Нежилое
помещение

780

н/д

60 000 000

76 923

https://www.cian.ru/sale/commercial/165953381/

Нежилое
здание

1 038,00

н/д

78 000 000

75 145

https://www.cian.ru/sale/commercial/200183850/

Нежилое
здание

5 050,00

н/д

долгосрочная
аренда (типичное
право)

329 400 000

65 228

https://www.cian.ru/sale/commercial/186752012/

Нежилое
здание

440

н/д

долгосрочная
аренда (типичное
право)

50 000 000

113 636

https://www.cian.ru/sale/commercial/202659587/

Нежилое
здание

300

н/д

долгосрочная
аренда (типичное
право)

25 000 000

83 333

https://www.cian.ru/sale/commercial/200316899/

Нежилое
здание

3865

н/д

долгосрочная
аренда (типичное
право)

145 000 000

37 516

https://www.cian.ru/sale/commercial/200113853/

долгосрочная
аренда (типичное
право)
долгосрочная
аренда (типичное
право)

максимальное значение, руб.
минимальное значение, руб.
среднее значение, руб.
медианное значение, руб.
Среднеквадратичное отклонение в величине цены объектов-аналогов (Sx)
Вариация рынка, %

113 636
37 516
74 530
75 145
22696
30%

Анализируя данные о ценах предложений в выборке объектов-аналогов, можно сделать вывод о том, что стоимость помещений по
состоянию на дату оценки – 09.02.2019 г. варьируется в диапазоне 37 516 - 113 636 руб./м2.

49

ООО «Волан М», ИНН: 7743757587

Таблица 17. Выборка объектов аналогов по арендным ставкам
№
п/п

дата
предложения

1

актуально на
дату оценки

2

актуально на
дату оценки

3

актуально на
дату оценки

4

актуально на
дату оценки

5

актуально на
дату оценки

6

актуально на
дату оценки

7

актуально на
дату оценки

Местоположение
Москва, ЦАО, р-н Басманный,
Гольяновский проезд, 3АС1
Москва, ВАО, р-н
Богородское, Открытое ш.,
6к10А
Москва, ВАО, р-н
Преображенское, ул. Девятая
Рота, 16С2
Москва, ВАО, р-н
Преображенское, Большая
Черкизовская ул., 21С1
Москва, ВАО, р-н
Богородское, ул. 2-я
Мясниковская, 5
Москва, ВАО, р-н
Преображенское,
Суворовская ул., 8
Москва, ВАО, р-н
Преображенское, Малая
Семеновская ул., 9С3

Описание объекта-аналога

Этаж
расположения

состояние
отделки

Общая
площадь,
кв.м.

Стоимость,
руб/кв.м.

источник информации

Нежилое здание

1,2,3,4,5

рабочее
(среднее)

1 000

12 500

https://www.cian.ru/rent/commercial/191195887/

Нежилое здание

1,2

требуется
ремонт

614,90

7 812

https://www.cian.ru/rent/commercial/199651665/

Нежилое здание

цоколь, 1,
мансарда

рабочее
(среднее)

300,00

18 000

https://www.cian.ru/rent/commercial/201660378/

Нежилое здание

1,2

Рабочее
(среднее)

350,00

5 150

https://www.cian.ru/rent/commercial/196956666/

Нежилое здание

1,2,3

требуется
ремонт

1236

14 556

https://www.cian.ru/rent/commercial/191543159/

Нежилое помещение

2

Рабочее
(среднее)

25

14 000

https://www.cian.ru/rent/commercial/193464467/

Нежилое помещение

1

Рабочее
(среднее)

35

12 000

https://www.cian.ru/rent/commercial/191767155/

максимальное значение, руб.
минимальное значение, руб.
среднее значение, руб.
медианное значение, руб.
Среднеквадратичное отклонение в величине цены объектов-аналогов (Sx)
Вариация рынка, %

18 000
5 150
12 003
12 500
4306
36%

Анализируя данные об арендных ставках в выборке объектов-аналогов, можно сделать вывод о том, что арендные ставки для
помещений по состоянию на 09.02.2019 г. варьируется в диапазоне 5 150 - 18 000 руб./м2/год.
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4.5.

Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для
оценки объекта.
Источник информации: https://naibecar.com/research/
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Анализируя данные о ценах предложений в выборке объектов-аналогов, можно
сделать вывод о том, что стоимость недвижимости по состоянию на дату оценки –
06.03.2019 г. варьируется в диапазоне от 37 516 - 113 636 руб./м2.
Анализируя данные об арендных ставках в выборке объектов-аналогов, можно
сделать вывод о том, что арендные ставки по состоянию на 06.03.2019 г. варьируется в
диапазоне от 5 150 - 18 000 руб./м2/год.
•

По данным анализа рынка коммерческой недвижимости от отдела исследований
Knight Frank ставки капитализации варьируются в диапазоне 9,25-9,75%.
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• Операционные расходы по данным справочника оценщика недвижимости - 2018.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные
характеристики рынка для доходного подхода. Под научным руководством Л. А. Лейфера.
Табл. 13 стр. 52 составляют: 17,0-18,8% от ПВД.

Уровень вакантных площадей согласно справочнику оценщика недвижимости - 2018.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные
характеристики рынка для доходного подхода». Под научным руководством Л. А. Лейфера.
Табл. 3 стр. 36, составляют: 11,5-12,7%.

В соответствии с данными СРД-21, ноябрь 2017 г. под ред. канд. техн. наук Е.Е.
Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки", 2017 г
средний срок экспозиции составляет: 3-6 месяцев.
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4.6.

Формирование вывода о степени ликвидности объекта

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на
свободном рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации12 ликвидность имеет следующие градации13:
Показатель ликвидности
Высокая
Средняя
Низкая
Примерный срок реализации, мес.
1-2
3-6
7-18
12
Под сроком реализации понимается период времени с момента выставления объекта на рынок до достижения договоренности между
продавцом и покупателем, выраженный в подписании соглашения о намерениях, без учета времени на проведение DueDilligence (если это
необходимо), оформление и регистрацию сделки.
13
Градации ликвидности в соответствии с Рекомендациями Сбербанка по составлению отчетов об оценке недвижимого имущества, стр. 1011.
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•
•
•
•

Для понимания степени ликвидности Объекта оценки были проанализированы следующие факторы:
местоположение объекта с точки зрения людского потока;
состояние объекта оценки;
наличие необходимых правоустанавливающих и технических документов;
площадь объекта оценки.

Оценщик определили степень ликвидности Объекта оценки как «средняя», со средним
сроком реализации 3-6 мес. Срок экспозиции не более 180 дней.
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5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

5.1.
Порядок проведения оценочных работ
В ходе выполнения оценочного задания работа проводилась по следующим основным
направлениям:
• заключение с Заказчиком Договора об оценке;
• инспекция объекта оценки, установление количественных и качественных
характеристик объекта оценки, в том числе сбор и анализ документов, относящихся к
оцениваемому объекту, осмотр оцениваемого имущества и территории, прилегающей к
объекту (при предоставлении), интервью с представителями Заказчика;
• анализ рынка, к которому относится объект оценки, в том числе сбор и анализ
информации, характеризующей рынок, к которому относится объект оценки, его история,
текущая конъюнктура и тенденции, а также информация по аналогичным (сопоставимым)
объектам с обоснованием их выбора. В рамках этого этапа была также собрана и
проанализирована информация, касающаяся рыночных сделок и другая специальная
информация необходимая для проведения оценочных расчетов. Сбор информации
осуществлялся путём изучения соответствующей документации специальных изданий и
информационных баз данных; консультаций с представителями административных служб;
сотрудниками агентств по недвижимости и нотариусами, удостоверяющих сделки;
• объект оценки здание без учета земельного участка; При расчетах были применены
три подхода: задранный, сравнительный и доходный.
• рассчитывалось здание с учетом стоимости земельного участка, далее вычитаем
земельный участок и получаем рыночную стоимость здания без учета стоимости земельного
участка.
• выбор и обоснование подходов к оценке и методов оценки в рамках каждого из
подходов к оценке;
• расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках каждого из выбранных подходов
к оценке;
• обобщение результатов, полученных в рамках каждого из подходов к оценке, и
определение итоговой величины рыночной стоимости объекта оценки;
• составление и передача Заказчику Отчета об оценке.
5.2.
Инспекция объекта оценки
Инспекция включала: анализ предоставленной Заказчиком информации, беседы с
представителями Заказчика. Целью проведения инспекции является идентификация объектов
оценки, выявление наличия износов различной природы, определение наиболее
эффективного использования, фактических расходов на эксплуатацию объекта и т.д.
Фотографии представлены в Приложении к настоящему Отчёту.
Оценщик проанализировал, предоставленные Заказчиком копии документов (см. п.2.1
Отчета). Копии предоставленных документов представлены в приложении к настоящему
Отчету.
В результате инспекции оценщиком получена следующая информация:
• вид и описание конструктивных элементов объекта;
• описание физических характеристик оцениваемого объекта;
• описание физического состояния оцениваемого объекта.
Более
подробное
описание
вышеуказанной
информации
представлено
в
соответствующих разделах настоящего Отчета.
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5.3.

Подходы к оценке объектов недвижимости

Обзор подходов
Раздел III. «Подходы к оценке» Федеральных Стандартов Оценки №1 «Общие понятия
оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)» определяет три
подхода, из которых:
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с учетом износа и устареваний. Затратами на воспроизводство объекта
оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии объекта оценки с
использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату
оценки.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом – аналогом объекта оценки для
целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Оценщик при проведении оценки обязан использовать (или обосновать отказ от
использования) затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке. Оценщик вправе
самостоятельно определять в рамках каждого из подходов к оценке конкретные методы
оценки.
Подход к оценке представляет собой совокупность методов оценки, объединенных
общей методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая
на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта
оценки в рамках одного из подходов к оценке.
Оценщик на основе полученных в рамках каждого из подходов к оценке результатов
определяет итоговую величину стоимости объекта оценки.
Выбор (отказ) того или иного подхода осуществляется исходя из специфики
оцениваемого имущества, особенностей конкретного рынка и состава сведений,
содержащихся в собранной информации.
Затратный подход
Затратный подход основывается на принципе замещения, согласно которому
предполагается, что никто из рационально мыслящих людей не заплатит за данный объект
больше той суммы, которую он может затратить на строительство другого объекта с
одинаковой полезностью.
Стоимость объекта определяется разницей между стоимостью нового строительства
(затраты на воспроизводство (замещение) без учета износа) и потерей стоимости за счет
накопленного износа. При этом в стоимость объекта должна быть включена не только
прибыль подрядчика, входящая в сметную стоимость объекта, но и прибыль заказчика
(инвестора), называемая прибылью девелопера.
Сравнительный подход
Сравнительный подход к оценке имущества предполагает, что ценность объектов
собственности определяется тем, за сколько они могут быть проданы при наличии
достаточно сформированного рынка. Другими словами, наиболее вероятной величиной
стоимости оцениваемого объекта может быть реальная цена продажи аналогичного объекта,
зафиксированная рынком.
Сравнительный (рыночный подход) может быть реализован двумя методами:
• методом сравнения продаж;
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• методом валового рентного мультипликатора.
Метод сравнения продаж основан на сопоставлении и анализе информации по
продаже аналогичных объектов, как правило, за последние 3-6 месяцев. Основополагающим
принципом метода сравнительных продаж является принцип замещения, гласящий, что при
наличии на рынке нескольких объектов инвестор не заплатит за данный объект больше
стоимости имущества аналогичной полезности. Под полезностью понимается совокупность
характеристик объекта, определяющих назначение, возможность и способы его
использования, а также размеры и сроки получаемого в результате такого использования
дохода. Данный метод является объективным лишь в случае наличия достаточного
количества сопоставимой и достоверной информации. Он подразумевает изучение рынка,
выбор листингов (предложения на продажу) по объектам, которые наиболее сопоставимы с
оцениваемым объектом и внесение соответствующих корректировок для приведения
объектов-аналогов к оцениваемому объекту.
Метод валового рентного мультипликатора основывается на объективной
предпосылке наличия прямой взаимосвязи между ценой продажи недвижимости и
соответствующим рентным (арендным) доходом от сдачи ее в аренду. Эта взаимосвязь
измеряется валовым рентным мультипликатором (ВРМ), также известным как
мультипликатор валового дохода. Для определения рыночной стоимости величина арендного
дохода от объекта за определенный период умножается на ВРМ, рассчитанный по
сопоставимым объектам.
Метод валового рентного мультипликатора находится на стыке доходного и
сравнительного подхода, поскольку показатель ВРМ учитывает цены продаж и валовые
рентные доходы по проданным на рынке объектам. В отличие от метода прямой
капитализации (доходный подход), он не принимает во внимание операционные расходы и
уровень загрузки помещений как по оцениваемой собственности, так и по сопоставимым
объектам.
Доходный подход
Доходный подход представляет собой совокупность приемов и методов, позволяющих
оценить стоимость объекта на основе его потенциальной способности приносить доход.
Используя доходный подход, оценщик измеряет текущую стоимость будущих выгод от
владения имуществом.
Доходный подход к оценке недвижимости включает два метода:
• метод прямой капитализации;
• метод дисконтирования денежных потоков.
Метод прямой капитализации подразумевает выражение рыночной стоимости
предприятия через величину дохода от владения объектом недвижимости в наиболее
характерный год. Инструментом перевода таких доходов в текущую стоимость является
ставка капитализации.
Дисконтирование денежных потоков – это метод, используемый для оценки объектов
доходной недвижимости, как текущей стоимости ожидаемых в будущем выгод от владения
объектом. Будущие преимущества от операций с недвижимостью представляют собой
периодические поступления в виде будущего дохода на протяжении периода владения и
реверсию, то есть выручку от продажи объекта по истечении периода владения.
Основным принципом доходного подхода является принцип ожидания, так как
рыночная стоимость определяется как текущая в настоящее время стоимость прав на
ожидаемые будущие выгоды. Чтобы применить доходный подход, необходимо
спрогнозировать будущие доходы за несколько лет эксплуатации объекта.
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Согласование результатов
В процессе оценки могут быть использованы различные подходы к оценке, но решение
вопроса об относительной значимости показателей стоимости, полученных на базе
различных подходов, должно определяться обоснованным суждением оценщиков, которое
оформляется путем взвешивания стоимостей, определенных с использованием двух и более
подходов. Решение же вопроса, каким стоимостным оценкам придать больший вес и как
каждый подход взвешивать по отношению к другим, является ключевым на заключительном
этапе процесса оценки.
Существуют два базовых метода взвешивания:
• метод математического взвешивания;
• метод субъективного взвешивания.
Если в первом методе используется процентное взвешивание результатов, полученных
различными способами, то второй базируется на анализе преимуществ и недостатков
каждого подхода, а также на анализе количества и качества данных в обосновании каждого
метода.
Согласно п.20 ФСО №1, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от
20.07.2007 г. №256: «Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный,
сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того
или иного подхода.
Оценщик вправе самостоятельно определять конкретные методы оценки в рамках
применения каждого из подходов».
Согласно п.14, ФСО №3, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от
20.07.2007 г. № 254:
«В отчете об оценке должно содержаться обоснование выбора примененных
оценщиком методов оценки в рамках затратного, сравнительного и доходного подходов».
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6. ВЫБОР ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ ОЦЕНКИ, И ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ И МЕТОДОВ В РАМКАХ КАЖДОГО ИЗ
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПОДХОДОВ

6.1.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

В соответствии со ст. 13 ФСО-1 «Сравнительный подход рекомендуется применять,
когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и
характеристиках объектов-аналогов».
Сравнительный подход к оценке имущества предполагает, что ценность объектов
собственности определяется тем, за сколько они могут быть проданы при наличии
достаточно сформированного рынка. Другими словами, наиболее вероятной величиной
стоимости оцениваемого объекта может быть реальная цена продажи аналогичного объекта,
зафиксированная рынком. Поскольку рынок купли-продажи и аренды объектов нежилой
недвижимости г. Москва развит достаточно хорошо (на рынке существует некоторое
количество предложений о продаже аналогичных объектов коммерческой недвижимости), то
для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта оценщик считает возможным
применение методов сравнительного подхода. В рамках настоящего Отчета сравнительный
подход реализуется методом сравнительного анализа продаж.
6.1.1. Расчет рыночной стоимости объекта в рамках сравнительного подхода.
Методология оценки
В рамках сравнительного подхода к оценке в настоящем Отчете используется метод
сравнения продаж, основывающийся на принципе замещения. Другими словами, метод
имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на
продажу недвижимость заплатит сумму не большую, чем та, за которую можно приобрести
аналогичный по качеству и пригодности объект.
Метод сравнительного анализа продаж основывается на сравнении объекта оценки с
сопоставимыми объектами, которые недавно были проданы или предложены к продаже на
рынке, с внесением корректировок по параметрам, по которым объект оценки и
сопоставимые объекты отличаются друг от друга. Сопоставимыми объектами являются
объекты аналогичного с оцениваемым объектом функционального назначения,
соответствующие принципу наиболее эффективного использования и отвечающие признаку
наибольшей близости с объектом оценки набором и величинами характеристик
ценообразующих факторов.
При корректировке продажных цен объектов сравнения все поправки делаются от
объекта сравнения к объекту оценки. В результате устанавливается продажная цена каждого
сопоставимого объекта, как если бы при продаже он имел те же основные характеристики,
что и оцениваемый объект. Откорректированные цены по сопоставимым объектам
недвижимости после их согласования позволяют сделать вывод о рыночной стоимости
оцениваемого объекта.
Метод сравнения продаж предполагает следующую последовательность действий:
•
Изучение рынка и выбор листингов (предложений на продажу) объектов
недвижимости, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом по основным
ценообразующим параметрам.
•
Сбор и проверка информации по каждому оцениваемому объекту (о цене
предложения,
дате
выставления
объектов-аналогов
на
продажу,
физических
характеристиках, местоположении объектов и др.).
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• Сравнение каждого объекта-аналога с оцениваемым объектом недвижимости по
ценообразующим параметрам (местоположению, физическим характеристикам, условиям
продажи и др.).
• Корректировка листинговых цен по каждому сопоставимому объекту в соответствии с
имеющимися различиями между ними и оцениваемым объектом. Величины поправок к
ценам определяются на основе анализа рынка с использованием метода парных продаж,
регрессионного анализа и других методов.
• Согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и
определение показателя стоимости оцениваемого объекта.
6.1.2. Применение метода сравнительного подхода – метод сравнительного анализ
продаж
6.1.3.
Выбор объектов-аналогов, сопоставимых по характеристикам
При выборе аналогов учитывалась сопоставимость объектов. Сопоставимыми
считаются объекты со схожими физическими и экономическими характеристиками.
Анализ НЭИ14 показал, что наиболее эффективным использованием оцениваемого
объекта с точки зрения финансовой целесообразности и максимальной продуктивности
является использование его в качестве офисного помещения с производственно-складским
блоком. Таким образом, стоимость оцениваемого объекта в рамках сравнительного подхода
рассчитывается с учетом данного факта.
Оценщиками был выбран сегмент «вторичного» рынка, связанный с продажей объектов
в собственность не государственно-административными органами, а частными владельцами юридическими или физическими лицами.
В процессе сбора информации по сопоставимым объектам оценщик не обнаружил
информацию о совершенных сделках купли-продажи аналогичных объектов, т.к.
информация об условиях продажи и реальной цене сделки, как правило, носит
конфиденциальный характер. Поэтому расчет стоимости в рамках метода сравнения продаж
основывался на ценах предложения баз риэлтерских агентств, находящихся в открытом
доступе сети Интернет, с учетом корректировок. Такой подход, по мнению оценщиков,
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 объекта, учитывая все его достоинства и
недостатки относительно представленных на рынке объектов.
Примечание: Информация об указанных выше объектах-аналогах была получена
Оценщиком из открытых интернет-источников. Принт-скрины страниц представлены в
приложении к настоящему Отчету. Информация о каждом объекте-аналоге представлена в
комментарии к объявлению. Оценщик уточнил информацию в результате интервьюирования
о тех объявлениях, в которых информация предоставлена не полностью или неточно.
Результат прозвона представлен в таблице описания объектов-аналогов.
Все объекты аналоги актуальны на дату оценки. В результате анализа рынка
коммерческой недвижимости г. Москва для оцениваемых объектов были выбрано 3 объектааналога.
Описание объектов-аналогов представлено в таблице и на рисунке ниже.

14

См. п. 3.4 «Анализ наиболее эффективного использования» настоящего Отчета.
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Объекты аналоги для СП

Таблица 18. Характеристика объектов аналогов
Цена предложения с
учетом НДС, руб.
Местоположение
Округ расположения
Станция метро
Удаленность от
станции метро, мин
Расположение
Юридические права и
ограничения
Условия
финансирования
Условия продажи
Дата сделки
(предложения)
Тип информации
Тип объекта/назначение
Класс
Общая площадь
помещений, м2
Год постройки,
состояние здания
Уровень/Состояние
внутренней отделки
Наличие парковки
(наземная/подземная/сти
хийная)
Наличие коммуникаций
Транспортная
доступность
Площадь земельного
участка, кв.м.
Вид права на земельный
участок
Цена предложения с
учетом стоимости
земельного участка,
руб./кв.м с НДС
Источник информации

Аналог № 1

Аналог № 2

80 000 000

60 000 000

Москва, ВАО, р-н
Преображенское,
Электрозаводская ул., 20С11
ВАО
м. Электрозаводская

Аналог № 3
78 000 000

ВАО
м. Электрозаводская

Москва, ВАО, р-н
Преображенское, ул. Девятая
Рота, 2
ВАО
м. Электрозаводская

12 минут пешком

11 минут пешком

12 минут пешком

Первая линия

Внутриквартально

Внутриквартально

собственность

собственность

собственность

типичные

типичные

типичные

Москва, ВАО, р-н Сокольники,
ул. Гастелло, 44С5

рыночные

рыночные

рыночные

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

предложение
Нежилое здание
С

предложение
Нежилое помещение
С

предложение
Нежилое здание
С

1 144,00

780,00

1 038,00

н-д / состояние
удовлетворительное

н-д / состояние
удовлетворительное

н-д / состояние
удовлетворительное

рабочее (среднее)

рабочее (среднее)

рабочее (среднее)

стихийная на прилегающей
территории

стихийная на прилегающей
территории

стихийная на прилегающей
территории

все коммуникации

все коммуникации

все коммуникации

выше среднего

выше среднего

выше среднего

н/д

н/д

н/д

долгосрочная аренда (типичное
право)

долгосрочная аренда (типичное
право)

долгосрочная аренда (типичное
право)

69 930

76 923

75 145

https://www.cian.ru/sale/commercial/
194633879/

https://www.cian.ru/sale/commercial/
165953381/

https://www.cian.ru/sale/commercial/
200183850/

Введение и обоснование корректировок
В процессе анализа сравниваемых объектов был выявлен ряд расхождений между ними
и оцениваемым объектом. Выявленные отличия требуют введения следующих
корректировок:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

объем передаваемых прав;
финансовые условия;
условия продажи;
снижение цены в процессе торгов;
дата оценки / дата предложения;
местоположение;
тип объекта и этаж расположения;
общая площадь;
назначение дополнительный улучшений;
назначение;
наличие отдельного входа;
состояние внутренней отделки
физическое состояние здания

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения определялись для цены 1 м2
аналога (в руб./м2).
Корректировки определялись по каждому элементу сравнения для каждого аналога на
основе анализа рынка, технических расчетов и экспертного мнения оценщиков.
Корректировка на объем передаваемых прав
Разница между оцениваемым объектом и сопоставимыми объектами, влияющая на его
стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав).
Право аренды и право собственности имеют различную стоимость.
В данном случае корректировка по данному фактору равна 0%, так как в объем
передаваемых прав на помещения для объектов-аналогов и оцениваемого объекта входит
право собственности.
Корректировка на финансовые условия
В качестве аналогов взяты не условия фактически совершенных сделок, а предложения
на продажу объектов (публичная оферта), которые не предполагают нестандартных условий
финансирования (например, продажа в кредит). В данном случае оценщиками принято
допущение, что финансирование сделок купли-продажи будет осуществляться за счет
собственных средств покупателей. В этой связи введение корректировки на условия
финансовых расчетов при приобретении не требуется.
Корректировка на условия продажи
Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены в
сроках продажи, между покупателями и продавцами не было никаких особых отношений,
объекты не приобретались с целью их комплексного использования с близлежащими
объектами. В связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась.
Корректировка на снижение цены в процессе торгов
Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод
сравнительных продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно
осуществлять сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок.
Однако информация о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее
доступными являются данные о ценах предложений на аналогичные объекты, выставленные
на свободную продажу.
По мнению оценщиков, использование подобных данных правомерно, но объявленные
цены должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом снижения
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цены во время торгов. Скидка на торг зависит от объемов и активности соответствующего
сегмента рынка. Чем меньше активность рынка, тем больше может быть скидка на торг.
В рамках настоящего отчета корректировка на торг составила -10,8%.
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Под редакцией Лейфера Л.А.

Корректировка на дату оценки/дату предложения
Корректировка учитывает разрыв во времени оценки и даты публикации информации о
цене аналогов. Недвижимость, как инвестиционный инструмент, труднореализуема и в
определенных ситуациях, неликвидна. Покупка недвижимости связана с крупными
затратами, недвижимость имеет фиксированное местоположение. Для определенного
местоположения развитие сегментов рынка купли-продажи недвижимости идет различными
путями. Баланс спроса и предложения существенно влияет на время ликвидности объектов.
Проведения корректировки не требуется, объекты сравнения актуальны на дату оценки.
Передаваемые права
Корректировка не применялась, так как оцениваемый объект и объекты-аналоги
передаются на правах собственности.
Корректировка на местоположение
Местоположение – один из важнейших факторов, влияющих на цену предложения
объектов, как жилой, так и коммерческой недвижимости. Корректировка не вводилась, все
объекты находятся в одном административном округе.
Корректировка на удаленность от метро
В ходе анализа рынка продажи/аренды коммерческой недвижимости, Оценщиком
установлено, что на стоимость объектов данного сегмента рынка в значительной степени
влияет удаленность их станции метро.
Корректировка вводится согласно аналитическому исследованию аналитической
группой экспертов «Атлант Оценка» на основании следующих источников:
https://www.cian.ru, http://www.mtk.ru, http://realty.dmir.ru/, http://afy.ru, http://fortexgroup.ru.
Источник
информации:
https://atlantmos.com/images/analitic/stroitelstvo/Корректировка%20на%20удаленность%20от%20станции
%20метро%20за%202017%20год.pdf
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Корректировка на общую площадь
Корректировка на размер общей площади вносится, если площадь оцениваемого
объекта отличается от площади объекта-аналога. В соответствии с законом убывающей
предельной полезности, с увеличением площади объектов недвижимости стоимость 1 м2, как
правило, уменьшается. Корректировка вносилась согласно справочнику Оценщика
недвижимости - 2018, Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под
редакцией Лейфера Л.А. НН 2018 г.

Корректировка на уровень отделки
Корректировка вносилась согласно справочнику Оценщика недвижимости - 2018,
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под редакцией Лейфера Л.А. НН
2018 г.
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Этаж расположения:
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Под редакцией Лейфера Л.А.

Функциональное назначени
Корректировка вносилась согласно справочнику Оценщика недвижимости - 2018,
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под редакцией Лейфера Л.А. НН
2018 г.
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Наименование объекта
Корректировка вносилась согласно справочнику Оценщика недвижимости - 2018,
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под редакцией Лейфера Л.А. НН
2018 г.

Линия расположения
Корректировка вносилась согласно справочнику Оценщика недвижимости - 2018,
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под редакцией Лейфера Л.А. НН
2018 г.
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По остальным элементам сравнения объекты различий не имеют, корректировки не вводятся.

Веса аналогов
Коэффициенты весомости при расчёте окончательного значения стоимости
исследуемого объекта недвижимости, определялись исходя из величины валовой коррекции.
При этом величина коэффициента весомости тем больше, чем меньше величина валовой
коррекции.
Коэффициент весомости i-того аналога в зависимости от величины валовой
коррекции определяется по формуле:
где

gi n-

коэффициент весомости i-того объекта-аналога;
весомость i-того объекта-аналога;
количество объектов аналогов.

Весомость i-того объекта-аналога определяется из соотношения:

где GCi – валовая коррекция (Gross Correction) i-того объекта-аналога
6.1.4. Итоговый расчет стоимости объекта методом сравнительного анализа продаж
Результаты расчета рыночной стоимости оцениваемого объекта методом
сравнительного анализа продаж с учетом вышеописанных корректировок представлены в
таблице ниже.
Таблица 19. Расчет рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода
Ед.
измер
ения

Объект
оценки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

80 000 000

60 000 000

78 000 000

Москва, ул
Хромова, д
20

Москва, ВАО, р-н
Преображенское,
Электрозаводская ул.,
20С11

Москва, ВАО, р-н
Сокольники, ул.
Гастелло, 44С5

Москва, ВАО, р-н
Преображенское, ул.
Девятая Рота, 2

Округ
расположения

ВАО

ВАО

ВАО

ВАО

Станция метро

м.
Преображе
нская

м. Электрозаводская

м. Электрозаводская

м. Электрозаводская

Цена предложения
с учетом НДС, руб.
Местоположение
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Ед.
измер
ения

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

12 минут пешком

11 минут пешком

12 минут пешком

Первая линия

Внутриквартально

Внутриквартально

собственность

собственность

собственность

типичные

типичные

типичные

типичные

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

09.02.2019

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

сделка
Нежилое
здание
С

предложение

предложение

предложение

Нежилое здание

Нежилое помещение

Нежилое здание

С

С

С

973,50

1 144,00

780,00

1 038,00

н-д / состояние
удовлетворительное

н-д / состояние
удовлетворительное

н-д / состояние
удовлетворительное

рабочее (среднее)

рабочее (среднее)

рабочее (среднее)

стихийная на прилегающей
территории

стихийная на прилегающей
территории

стихийная на прилегающей
территории

все коммуникации

все коммуникации

все коммуникации

выше среднего

выше среднего

выше среднего

1 220,00

н/д

н/д

н/д

долгосрочн
ая аренда
(типичное
право)

долгосрочная аренда
(типичное право)

долгосрочная аренда
(типичное право)

долгосрочная аренда
(типичное право)

69 930

76 923

75 145

Площадь
6 минут
пешком
Внутриква
ртально
собственнос
ть

Удаленность от
станции метро, мин
Расположение
Юридические права
и ограничения
Условия
финансирования
Условия продажи
Дата сделки
(предложения)
Тип информации
Тип
объекта/назначение
Класс
Общая площадь
помещений, м2

1917 /
состояние
удовлетвор
ительное
рабочее
(среднее)
стихийная
на
прилегающ
ей
территории
все
коммуникац
ии
выше
среднего

Год постройки,
состояние здания
Уровень/Состояние
внутренней отделки
Наличие парковки
(наземная/подземная
/стихийная)
Наличие
коммуникаций
Транспортная
доступность
Площадь земельного
участка, кв.м.
Вид права на
земельный участок
Цена предложения с
учетом стоимости
земельного участка,
руб./кв.м с НДС
Источник
информации
Юридические
права и
ограничения
Корректировка
Величина
корректировки, руб.
Скорректированная
цена, руб./кв. м.
Условия
финансирования
Корректировка
Величина
корректировки, руб.
Скорректированная
цена, руб./кв. м.
Условия продажи
Корректировка
Величина
корректировки, руб.
Скорректированная
цена, руб./кв. м.
Дата сделки
(предложения)
Корректировка
Величина
корректировки, руб.

Объект
оценки

https://www.cian.ru/sale/com
https://www.cian.ru/sale/com
mercial/194633879/
mercial/165953381/
Относительные корректировки к единице сравнения
собственно
сть

https://www.cian.ru/sale/com
mercial/200183850/

собственность

собственность

собственность

%

0%

0%

0%

руб.

0

0

0

руб./к
в.м.

69 930

76 923

75 145

типичные

типичные

типичные

%

типичные

0%

0%

0%

руб.

0

0

0

руб./к
в.м.

69 930

76 923

75 145

%

рыночные
0%

рыночные
0%

рыночные
0%

руб.

0

0

0

руб./к
в.м.

69 930

76 923

75 145

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

%

0%

0,0%

0%

руб.

0

0

0

рыночные

09.02.2019
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Скорректированная
цена, руб./кв. м.
Тип информации
Корректировка
Величина
корректировки,
руб.
Скорректированна
я цена, руб./кв. м.

Ед.
измер
ения
руб./к
в.м.

Объект
оценки

76 923

75 145

%

предложение
-10,80%

предложение
-10,80%

руб.

-7 552

-8 308

-8 116

руб./к
в.м.

62 378

68 615

67 029

долгосрочная аренда
(типичное право)

долгосрочная аренда
(типичное право)

долгосрочная аренда
(типичное право)

0%

0%

0%

62 378

68 615

67 029

Москва, ул
Хромова, д
20

Москва, ВАО, р-н
Преображенское,
Электрозаводская ул.,
20С11

Москва, ВАО, р-н
Сокольники, ул.
Гастелло, 44С5

Москва, ВАО, р-н
Преображенское, ул.
Девятая Рота, 2

ВАО

ВАО

ВАО

ВАО

долгосрочн
ая аренда
(типичное
право)

Местоположение

руб./к
в. м.
6 минут
пешком
%
руб./к
в. м.
Внутриква
ртально

Расположение

Наличие парковки
(наземная/подземна
я/стихийная)
Корректировка
Скорректированная
цена, руб. / кв. м.
Этажность
Корректировка
Скорректированная
цена, руб./кв. м.
Общая площадь
помещений, м2
Корректировка
Скорректированная
цена, руб./кв. м.
наличие
мебели/техники
Корректировка
Скорректированная
цена, руб/кв.м

%
руб./к
в. м.
-

Нежилое
здание

%
руб./к
в. м.
-

ПСН

-

-

стихийная
на
прилегающ
ей
территори
и

3,00

973,50
%
руб./к
в.м.
нет
%
руб./к
в.м.
рабочее
(среднее)

Уровень отделки
Корректировка
Скорректированная
цена, руб. / кв. м.

Аналог № 3

69930

Корректировка
Скорректированная
цена, руб./кв. м.

Корректировка
Скорректированная
цена, руб./кв. м.
Тип
объекта/назначение
Корректировка
Скорректированная
цена, руб./кв. м.
Функциональное
назначени
Корректировка
Скорректированная
цена, руб./кв. м.

Аналог № 2

предложение
-10,80%

сделка

Вид права на
земельный участок

Округ
расположения
Корректировка
Скорректированная
цена, руб./кв. м.
Удаленность от
станции метро, мин
Корректировка
Скорректированная
цена, руб./кв. м.

Аналог № 1

%
руб./к
в.м.

0,00%

0,00%

0,00%

62 378

68 615

67 029

12 минут пешком

11 минут пешком

12 минут пешком

5,00%

5,00%

5,00%

65 497

72 046

70 380

Первая линия

Внутриквартально

Внутриквартально

-20,0%

0,0%

0,0%

52 398

72 046

70 380

Нежилое здание

Нежилое помещение

Нежилое здание

0,00%

12,00%

0,00%

52 398

80 692

70 380

ПСН

ПСН

ПСН

0%

0%

0%

52 398

80 692

70 380

стихийная на
прилегающей территории

стихийная на
прилегающей территории

стихийная на
прилегающей территории

0,00%

0,00%

0,00%

52 398

80 692

70 380

3,00
0%

2,00
0%

2,00
0%

52 398

80 692

70 380

1 144,00

780,00

1 038,00

5,0%

0,0%

5,0%

55 018

80 692

73 899

нет

нет

нет

0%

0%

0%

55 018

80 692

73 899

рабочее (среднее)

рабочее (среднее)

рабочее (среднее)

0,0%

0,0%

0,0%

55 018

80 692

73 899
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Ед.
измер
ения
Вес аналога
Коэффициент
%
вариации
Общая коррекция
Стоимость
оцениваемого
объекта, с учетом
руб./к
стоимости
в.м.
земельного
участка, руб. / кв.
м.
Стоимость
оцениваемого
объекта, с учетом
руб.
стоимости
земельного
участка, руб.
Разница в удельной стоимости
аналога до корректирования и
после
Индекс значения
корректировки (модуль
(1/величина
корректировки,%))
Сумма индексов
Вес аналога

Объект
оценки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

0,17188

0,30729

0,52083

-10,0%

17,0%

10,0%

30,0%

17,0%

10,0%

3,3

5,9

10,0

0,17188

0,30729

0,52083

19,04%
17%

72 741,15

70 813 510

19,20

Таблица 20. Расчет рыночной стоимости в рамках сравнительного подхода
Стоимость оцениваемого объекта, с учетом
стоимости земельного участка, руб.
Доля стоимости улучшений в составе ЕОН
Стоимость оцениваемого объекта, без учета
стоимости прав на земельный участок, руб.

руб.
%
руб.

70 813 510
0,7415
52 401 997

Полученная стоимость за 1 кв. м оцениваемого объекта входит в диапазон
предложений на рынке торговой недвижимости в г. Москва, который составляет 37
516 - 113 636 руб./м2, следовательно, Оценщик счел возможным использовать
результаты расчета рыночной стоимости объектов в рамках сравнительного подхода.

15

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы объектов под редакцией Лейфера Л.А., Нижний Новгород 2018 г., стр.145, таблица №78.
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6.2 ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

В соответствии со ст. 16 ФСО-1 «…Доходный подход рекомендуется применять, когда
существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы,
которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
При применении доходного подхода оценщик определяет величину будущих доходов и
расходов и моменты их получения».
При применении доходного подхода анализируется возможность недвижимости
генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от
эксплуатации и дохода от возможной продажи в конце периода владения.
Анализ НЭИ16 показал, что наиболее эффективным использованием оцениваемых
объектов с точки зрения финансовой целесообразности и максимальной продуктивности
является использование в качестве помещений офиса с производственно-складским блоком.
Проанализировав объем и качество доступной информации, необходимой для
проведения оценки доходным подходом, а также имея ввиду весьма вероятные перспективы
получения дохода от коммерческого использования объекта оценки в будущем, оценщик
пришел к выводу о необходимости и возможности применения в рамках настоящей оценки
методов доходного подхода. В рамках доходного подхода использовался метод прямой
капитализации. Период, за который берется доход – 1 год.
6.2.1. Расчет рыночной стоимости объекта в рамках доходного подхода. Методология
оценки
Доходный подход основан на принципе ожидания, который заключается в том, что
типичный инвестор приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов и
выгод и не заплатит за нее сумму большую текущей стоимости данных доходов.
В рамках доходного подхода используется два метода: метод дисконтированных
денежных потоков (ДДП) и метод капитализации дохода. В основе обоих методов лежит
расчет чистого операционного дохода, ассоциированного с оцениваемым объектом, который
приводится в стоимость данного актива на текущий момент при помощи ставки
дисконтирования или коэффициента капитализации.
В методе капитализации дохода используется денежный поток за последний отчетный
или первый прогнозный год, в методе ДДП прогнозируются потоки на несколько лет вперед.
Метод капитализации дохода применяется в том случае, если не прогнозируется
изменение денежных потоков, либо ожидается их стабильный рост (снижение). Метод ДДП
применяется в случае нестабильности прогнозируемого дохода.
Поскольку рынок аренды помещений в настоящее время стабилен, в ближайшее время
прогнозируется стабильное изменение арендных ставок, оценщик применил в рамках
настоящего Отчета для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта метод
прямой капитализации доходов, реализуемый следующим образом:

РС =

ЧОД
, где:
k

РС – рыночная стоимость объекта;
ЧОД – чистый операционный доход от эксплуатации объекта;
k– Коэффициент капитализации.
Применение метода прямой капитализации доходов заключается в последовательном
выполнении следующих действий:
§ подробное исследование рынка и его анализ с целью получения достоверной
информации обо всех факторах, имеющих отношение к объектам сравнимой
полезности;
16

См. п. 3.4 «Анализ наиболее эффективного использования» настоящего Отчета.
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§ определение величины арендной платы для оцениваемого объекта;
§ определение величины потенциального и действительного валового доходов от
эксплуатации объекта;
§ определение операционных расходов;
§ определение величины чистого операционного дохода от эксплуатации объекта;
§ расчет коэффициента капитализации;
• определение рыночной стоимости оцениваемого объекта по вышеприведенной
формуле.
6.2.2. Применение доходного подхода - метод прямой капитализации
Определение ставки арендной платы
Объем доступных оценщику рыночных данных об объектах-аналогах и правила
их отбора для проведения расчетов.
Необходимо отметить, что, поскольку оценка производится на ретроспективную дату
(более двух лет назад от периода проведения работ), выбор аналогов весьма ограничен, т.к. в
соответствии с п. 8 ФСО №1 «Информация о событиях, произошедших после даты оценки,
может быть использована для определения стоимости объекта оценки только для
подтверждения тенденций, сложившихся на дату оценки, в том случае, когда такая
информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка на дату оценки».
Соответственно, в процессе подбора аналогов к расчету принимались исключительно
предложения к продаже, выставленные до даты оценки.
Объекты-аналоги отбирались по принципу наибольшей сопоставимости с объектом
оценки по основным ценообразующим факторам, определенным в разделе анализа рынка.
Для дальнейших расчетов в сравнительном подходе были отобраны объекты-аналоги из
среднего и нижнего ценового диапазона.
Такой подход обусловлен соблюдением принципа замещения в оценке, который
означает, что при наличии определенного количества однородных (по полезности или
доходности) объектов недвижимости самым высоким спросом будут пользоваться объекты с
наименьшей ценой.
Рациональный покупатель не заплатит за собственность больше минимальной цены,
взимаемой за другую собственность такой же полезности. Соответственно было бы
неразумно платить за уже существующий объект больше, если другой объект с аналогичной
полезностью может быть воспроизведен без необоснованной задержки при меньших
затратах.
Принцип замещения гласит, что максимальная стоимость собственности определяется
наименьшей ценой или стоимостью, по которой может быть приобретена другая
собственность с эквивалентной полезностью.
Оценщиком были собраны объявления о продаже наиболее схожих по основным
параметрам объектов с объектом оценки. Описание объектов-аналогов представлено в
таблице ниже:
Описание объектов-аналогов представлено в таблице и на рисунке ниже.
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Таблица 21. Характеристика объектов аналогов
Наименование

Аналог № 1

Местоположение

Москва, ЦАО, р-н Басманный,
Гольяновский проезд, 3АС1

Округ
Ближайшее метро
Удаленность от метро
Расположение
Общая площадь, кв. м.
Класс качества внутренней отделки
Этаж помещения
Наличие коммуникаций
Тип объекта
Тип информации
Передаваемые права
Условия финансирования
Условия продажи
Дата сделки (предложения)
Цена предложения с учетом НДС,
руб./кв. м./год
Источник информации

ЦАО
м. Электрозаводская
8 минут пешком
внутриквартально
1 000,00
рабочее (среднее)
1,2,3,4,5
все городские
Нежилое здание
предложение
аренда
типичные
рыночные
актуально на дату оценки

Аналог № 2
Москва, ВАО, р-н
Богородское, Открытое ш.,
6к10А
ВАО
м. Бульвар Рокоссовского
7 минут пешком
внутриквартально
614,90
требуется ремонт
1,2
все городские
Нежилое здание
предложение
аренда
типичные
рыночные
актуально на дату оценки

Аналог № 3
Москва, ВАО, р-н
Преображенское, ул. Девятая
Рота, 16С2
ВАО
м. Преображенская Площадь
5 минут пешком
внутриквартально
300,00
рабочее (среднее)
цоколь, 1, мансарда
все городские
Нежилое здание
предложение
аренда
типичные
рыночные
актуально на дату оценки

12 500

7 812

18 000

https://www.cian.ru/rent/commercial/
191195887/

https://www.cian.ru/rent/com
mercial/199651665/

https://www.cian.ru/rent/commer
cial/201660378/

Введение и обоснование корректировок
В процессе анализа сравниваемых объектов был выявлен ряд расхождений между ними и
оцениваемым объектом. Выявленные отличия требуют введения следующих корректировок:
•
объем передаваемых прав;
•
финансовые условия;
•
условия продажи;
•
снижение цены в процессе торгов;
•
дата оценки / дата предложения;
•
местоположение;
•
тип объекта и этаж расположения;
•
общая площадь;
•
назначение дополнительный улучшений;
•
назначение;
•
наличие отдельного входа;
•
состояние внутренней отделки
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения определялись для цены 1 м2 аналога (в
руб./м2).
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Корректировки определялись по каждому элементу сравнения для каждого аналога на основе
анализа рынка, технических расчетов и экспертного мнения оценщиков.
Корректировка на объем передаваемых прав
Разница между оцениваемым объектом и сопоставимыми объектами, влияющая на его
стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора прав).
Право аренды и право собственности имеют различную стоимость.
В данном случае корректировка по данному фактору равна 0%, так как в объем
передаваемых прав на помещения для объектов-аналогов и оцениваемого объекта входит
право собственности.
Корректировка на финансовые условия
В качестве аналогов взяты не условия фактически совершенных сделок, а предложения на
продажу объектов (публичная оферта), которые не предполагают нестандартных условий
финансирования (например, продажа в кредит). В данном случае оценщиками принято
допущение, что финансирование сделок купли-продажи будет осуществляться за счет
собственных средств покупателей. В этой связи введение корректировки на условия
финансовых расчетов при приобретении не требуется.
Корректировка на условия продажи
Условия продажи объектов-аналогов типичные, т.е. продавцы не были ограничены в сроках
продажи, между покупателями и продавцами не было никаких особых отношений, объекты
не приобретались с целью их комплексного использования с близлежащими объектами. В
связи с этим, корректировка по данному фактору не проводилась.
Корректировка на снижение цены в процессе торгов
Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод сравнительных
продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять
сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок. Однако
информация о реальных сделках является «закрытой» информацией. Наиболее доступными
являются данные о ценах предложений на аналогичные объекты, выставленные на
свободную продажу.
По мнению оценщиков, использование подобных данных правомерно, но объявленные цены
должны быть подвергнуты корректировке в связи с неизбежным процессом снижения цены
во время торгов. Скидка на торг зависит от объемов и активности соответствующего
сегмента рынка. Чем меньше активность рынка, тем больше может быть скидка на торг.
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Под редакцией Лейфера Л.А. Корректировка
составила -9,2%.
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Корректировка на дату оценки/дату предложения
Корректировка учитывает разрыв во времени оценки и даты публикации информации о цене
аналогов.
Недвижимость, как инвестиционный инструмент, труднореализуема и в
определенных ситуациях, неликвидна. Покупка недвижимости связана с крупными
затратами, недвижимость имеет фиксированное местоположение. Для определенного
местоположения развитие сегментов рынка купли-продажи недвижимости идет различными
путями. Баланс спроса и предложения существенно влияет на время ликвидности объектов.
Проведения корректировки не требуется, объекты сравнения актуальны на дату оценки.
Местоположение
Местоположение – один из важнейших факторов, влияющих на цену предложения
объектов, как жилой, так и коммерческой недвижимости. Корректировка не вводилась, все
объекты находятся в одном административном округе (аналог №1 на границе округов,
корректировка так же не требуется).
Корректировка на удаленность от метро
В ходе анализа рынка продажи/аренды коммерческой недвижимости, Оценщиком
установлено, что на стоимость объектов данного сегмента рынка в значительной степени
влияет удаленность их станции метро.
Корректировка вводится согласно аналитическому исследованию аналитической
группой экспертов «Атлант Оценка» на основании следующих источников:
https://www.cian.ru, http://www.mtk.ru, http://realty.dmir.ru/, http://afy.ru, http://fortexgroup.ru.
Источник
информации:
https://atlantmos.com/images/analitic/stroitelstvo/Корректировка%20на%20удаленность%20от%20станции
%20метро%20за%202017%20год.pdf

Корректировка на общую площадь
Корректировка на размер общей площади вносится, если площадь оцениваемого
объекта отличается от площади объекта-аналога. В соответствии с законом убывающей
предельной полезности, с увеличением площади объектов недвижимости стоимость 1 м2, как
правило, уменьшается. Корректировка вносилась согласно справочнику Оценщика
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недвижимости - 2018, Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под
редакцией Лейфера Л.А. НН 2018 г.

Корректировка на уровень отделки
Корректировка вносилась согласно справочнику Оценщика недвижимости - 2018,
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под редакцией Лейфера Л.А. НН
2018 г.

Этаж расположения:
Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Под редакцией Лейфера Л.А.
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Корректировка на тип объекта (встроенное помещение/ отдельно стоящее здание)
Корректировка вносилась согласно справочнику Оценщика недвижимости - 2018,
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под редакцией Лейфера Л.А. НН
2018 г.

По всем остальным ценообразующим факторам объекты схожи, корректировка не
требуется.
Веса аналогов
Коэффициенты весомости при расчёте окончательного значения стоимости
исследуемого объекта недвижимости, определялись исходя из величины валовой коррекции.
При этом величина коэффициента весомости тем больше, чем меньше величина валовой
коррекции.
Коэффициент весомости i-того аналога в зависимости от величины валовой
коррекции определяется по формуле:
где

gi n-

коэффициент весомости i-того объекта-аналога;
весомость i-того объекта-аналога;
количество объектов аналогов.
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Весомость i-того объекта-аналога определяется из соотношения:

где GCi – валовая коррекция (Gross Correction) i-того объекта-аналога
Таблица 22 Расчет ставки аренды в рамках применения доходного подхода
Наименован
ие

Объект
оценки

Аналог № 1

Аналог № 2

Местоположе
ние

Москва, ул
Хромова, д 20

Москва, ЦАО, р-н Басманный,
Гольяновский проезд, 3АС1

Москва, ВАО, р-н Богородское,
Открытое ш., 6к10А

Округ

ВАО
м.
Преображенс
кая Площадь
6 минут
пешком
внутрикварта
льно

ЦАО

ВАО

Москва, ВАО, р-н
Преображенское, ул. Девятая
Рота, 16С2
ВАО

м. Электрозаводская

м. Бульвар Рокоссовского

м. Преображенская Площадь

8 минут пешком

7 минут пешком

5 минут пешком

внутриквартально

внутриквартально

внутриквартально

837,20

1 000,00

614,90

300,00

рабочее
(среднее)

рабочее (среднее)

требуется ремонт

рабочее (среднее)

1,2,3

1,2,3,4,5

1,2

цоколь, 1, мансарда

все городские

все городские

все городские

все городские

Нежилое
здание

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание

предложение

предложение

предложение

аренда

аренда

аренда

типичные

типичные

типичные

рыночные

рыночные

рыночные

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

12 500

7 812

18 000

https://www.cian.ru/rent/commerci
al/191195887/

https://www.cian.ru/rent/commerci
al/199651665/

https://www.cian.ru/rent/commerci
al/201660378/

аренда

аренда

аренда

0%

0%

0%

0

0

0

12 500

7 812

18 000

типичные

типичные

типичные

0%

0%

0%

Ближайшее
метро
Удаленность
от метро
Расположени
е
Общая
площадь, кв.
м.
Класс
качества
внутренней
отделки
Этаж
помещения
Наличие
коммуникаци
й
Тип объекта

Тип
сделка
информации
Передаваемы
аренда
е права
Условия
финансирова
типичные
ния
Условия
рыночные
продажи
Дата сделки
(предложения
09.02.2019
)
Цена
предложения
с учетом
НДС, руб./кв.
м./год
Источник
информации
Относительные
корректировки к единице
сравнения
Юридически
е права и
аренда
ограничения
Корректировк
а
Величина
корректировк
и, руб.
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.
Условия
финансирова
типичные
ния
Корректировк
а
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Наименован
ие
Величина
корректировк
и, руб.
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.
Условия
продажи
Корректировк
а
Величина
корректировк
и, руб.
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.
Дата сделки
(предложени
я)
Корректировк
а
Величина
корректировк
и, руб.
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.
Тип данных
Корректировк
а
Величина
корректировк
и, руб.
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.

Объект
оценки

рыночные

09.02.2019

сделка

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

0

0

0

12 500

7 812

18 000

рыночные

рыночные

рыночные

0%

0%

0%

0

0

0

12 500

7 812

18 000

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

0%

0%

0%

0

0

0

12 500

7 812

18 000

предложение

предложение

предложение

-9,20%

-9,20%

-9,20%

-1 150

-719

-1 656

11 350

7 093

16 344

Местополож
ение

Москва, ул
Хромова, д 20

Москва, ЦАО, р-н Басманный,
Гольяновский проезд, 3АС1

Москва, ВАО, р-н Богородское,
Открытое ш., 6к10А

Округ
Корректировк
а
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.
Удаленность
от метро
Корректировк
а
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.
Расположени
е
Корректировк
а
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.

ВАО

ЦАО

ВАО

Москва, ВАО, р-н
Преображенское, ул. Девятая
Рота, 16С2
ВАО

0%

0%

0%

11 350

7 093

16 344

8 минут пешком

7 минут пешком

5 минут пешком

0%

0%

-5%

11 350

7 093

15 527

внутриквартально

внутриквартально

внутриквартально

0,0%

0,0%

0,0%

11 350

7 093

15 527

на прилегающей территории

на прилегающей территории

на прилегающей территории

0,00%

0,00%

0,00%

11 350

7 093

15 527

Нежилое здание

Нежилое здание

Нежилое здание

0,0%

0,0%

0,0%

11 350

7 093

15 527

Наличие
парковки

6 минут
пешком

внутрикварт
ально

на
прилегающе
й
территории

Корректировк
а
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.
Тип объекта
Корректировк
а
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.

Нежилое
здание
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Наименован
Объект
ие
оценки
Этаж
1,2,3
помещения
Корректировк
а
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.
Общая
площадь, кв.
837,2
м.
Корректировк
а
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.
наличие
мебели/техн
нет
ики
Корректировк
а
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.
Класс
качества
рабочее
внутренней
(среднее)
отделки
Корректировк
а
Скорректиров
анная цена,
руб./кв. м.
Вес аналога
Коэффициент
27,08%
вариации, %
Стоимость
арендной
ставки,
11 806
руб./кв.
м./год
GCi – валовая коррекция
(Gross Correction) i-того
объекта-аналога
сумма GCi
34%
Весомость i-того объектааналога
сумма
весомость i2,0000
того объектааналога
Вес аналога

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

1,2,3,4,5

1,2

цоколь, 1, мансарда

0,0%

0,0%

0,0%

11 350

7 093

15 527

1 000,0

614,9

300,0

6%

0%

-7%

12 031

7 093

14 440

нет

нет

нет

0,0%

0,0%

0,0%

12 031

7 093

14 440

рабочее (среднее)

требуется ремонт

рабочее (среднее)

0,0%

16,0%

0,0%

12 031

8 228

14 440

0,41000

0,26500

0,32500

6,0%

16,0%

12,0%

0,82

0,53

0,65

0,41000

0,26500

0,32500

Полученная стоимость аренды за 1 кв. м оцениваемого объекта входит в диапазон
предложений на рынке торговой недвижимости в г. Москва, который составляет 5 150
- 18 000 руб./м2 / год, следовательно, Оценщик счел возможным использовать
результаты расчета рыночной стоимости объектов в рамках доходного подхода.
6.2.3. Определение потенциального валового дохода (ПВД)
Потенциальный валовый доход – это сумма всех ожидаемых денежных поступлений от
сдачи объекта в аренду.
Расчет ПВД производится по формуле:
ПВД = S ´ A, где:
ПВД – потенциальный валовый доход, руб.;
S – арендопригодная площадь, м2;
А – размер арендной ставки, руб./год/м2.
81

ООО «Волан М», ИНН: 7743757587

Расчет величины ПВД для оцениваемого объекта представлен в Таблице «Расчет
рыночной стоимости оцениваемого объекта в рамках доходного подхода» настоящего
Отчета.
6.2.4. Определение действительного валового дохода (ДВД)
Расчет величины действительного валового дохода произведен Оценщиком с учетом
потерь от неуплаты и недозагрузки, которые учитываются в виде среднерыночных значений.
Потери от недоиспользования.
Уровень вакантных площадей согласно справочнику оценщика недвижимости - 2018.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные
характеристики рынка для доходного подхода». Под научным руководством Л. А. Лейфера.
Табл. 3 стр. 36, уровень недозагрузки составил 12,7%

Потери, связанные с неплатежами, приняты равными 0%, так как арендные платежи
вносятся авансово.
6.2.5. Расчет операционных расходов
Операционными расходами называются периодические расходы для обеспечения
нормального функционирования объекта и воспроизводства дохода. Операционные расходы
принято делить на:
• условно-постоянные;
• условно-переменные (эксплуатационные);
• расходы (резерв) на замещение.
К условно-постоянным относятся расходы, размер которых не зависит от степени
загруженности объекта. Как правило, это налоги на имущество, арендная плата за землю,
расходы на страхование.
К условно-переменным относятся расходы, размер которых зависит от степени
загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг. Основные условно-переменные
расходы – это расходы на управление, коммунальные платежи, расходы на обеспечение
безопасности, расходы на уборку, содержание территории и т.д.
К расходам на замещение относят расходы, которые либо имеют место всего один-два
раза за несколько лет или сильно варьируют от года к году. Обычно это расходы на
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периодическую замену быстро изнашивающихся компонентов улучшений. К таким
улучшениям, в частности, относятся кухонное оборудование (холодильники, кухонные
плиты и т.д.), мебель, ковровые покрытия, портьеры, а также недолговечные компоненты
зданий (крыши, лифты), расходы на косметический ремонт.
• Операционные расходы по данным справочника оценщика недвижимости - 2018.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Текущие и прогнозные
характеристики рынка для доходного подхода. Под научным руководством Л. А. Лейфера.
Табл. 13 стр. 52 составляют: 17,0-18,8% от ПВД, ОР составят 18,8%.

Расчет чистого операционного дохода
Чистый операционный доход рассчитывается как разница между величиной
действительного валового дохода и величиной операционных расходов.
Расчет ЧОД производится по формуле:
ЧОД = (ПВД – Пз – Ро) = (ДВД – Ро), где:
ПВД – потенциальный валовой доход, приносимый объектом оценки, руб./год;
Пз – потери от недозагрузки помещений, руб./год;
ДВД – эффективный валовой доход, руб./год;
Ро – операционные расходы, руб./год.
Чистый операционный доход рассчитывается путем вычитания из действительного
валового дохода операционных расходов. Расчет чистого операционного дохода по Объекту
оценки представлен в таблице ниже.
Таблица 23. Расчет чистого операционного дохода
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование показателя

Ед. измер.

показатель

Арендопригодная площадь*
величина арендной ставки для помещений на первом этаже, руб/кв.м/год
Потенциальный валовый доход
Потери от простоя и от неполучения арендной платы
Дополнительные доходы
Действительный валовый доход
Операционные расходы, % от ПВД
Операционные расходы, всего
Чистый операционный доход

кв.м.
руб./кв.м./год
руб.
%
руб.
руб.
%
руб.
руб.

837,2
11 806,00
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9 883 983
12,70%
0
8 628 717
18,8%
1 858 189

6 770 528
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Коридорный коэффициент, Коэффициент
арендопригодной площади на 01.01.2019 года
Категория: Корректировки рыночной стоимости коммерческих зданий и помещений
Коридорный коэффициент учитывается арендодателем доходной недвижимости
при расчете арендной платы, поскольку некоторые помещения доходного здания, блока или
этажа здания не используются для сдачи в аренду, хотя выполняют важные и обязательные
функции при эксплуатации и обслуживании здания. Обычно, это помещения общего
пользования (коридоры, площади лестничных клеток, санузлы, вестибюли, тамбуры и пр.),
вспомогательные помещения (венткамеры, помещения обслуживания лифтов, котельные,
технические этажи и др.), а также помещения управления и обслуживания здания (комнаты
обслуживающего персонала здания и хранения инвентаря и др.).
Коэффициент рассчитывается как отношение общей площади доходной
недвижимости к арендопригодной площади:
К корид. = S общ./S арендопригодн.
Арендопригодная площадь определяется разницей между общей и вспомогательной
площадями доходной недвижимости:
S арендопригодн. = S общ. - S вспомог.
Значение Коридорного коэффициента различно в зависимости от стандартов постройки
и типов доходной недвижимости. Например, согласно данным Ассоциации владельцев и
управляющих зданиями (международной общественной организации, регламентирующей
отраслевые стандарты рынка коммерческой недвижимости BOMA (Building Owners and
Managers)), коридорный коэффициент составляет: для качественных зданий и помещений
Класса А и Класса В до 20%, для офисов Класса А - 12 – 18%, Класса В - до 20%, для
складской недвижимости этот коэффициент может быть большим, чем в офисной.
Для расчета рыночной стоимости зданий по уровню доходов от сдачи в аренду может
быть полезен Коэффициент арендопригодной площади (К арендопригодн.). Это величина,
обратная Коридорному коэффициенту:
К арендопригодн. = S арендопригодн./ S общ. = 1/ К корид.
Анализируя технические паспорта зданий и встроенных помещений различного
назначения и различных стандартов постройки, специалисты StatRielt выявили наиболее
типичные значения Коридорных коэффициентов и Коэффициентов арендопригодной
площади. Пределы значений зависят от общей площади объектов и стандартов (проектов)
постройки. Обнаруживается зависимость: чем больше общая площадь объекта доходной
недвижимости и чем современнее проект здания, тем меньше доля вспомогательных
помещений в общей площади объекта, следовательно, Коэффициент арендопригодной
площади выше, а Коридорный коэффициент ниже.
Коэффициент составил 0,86.
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6.2.6. Расчет ставки дисконтирования и коэффициента капитализации
По данным анализа рынка коммерческой недвижимости от отдела исследований Knight
Frank ставки капитализации варьируются в диапазоне 9,25-9,75%.

6.2.7. Расчет рыночной стоимости объекта недвижимости в рамках доходного подхода
Итоговый расчет рыночной стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода
представлен в таблице ниже.
Таблица 24. Расчет рыночной стоимости
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Ед. измер.

показатель

Арендопригодная площадь
величина арендной ставки для помещений на первом этаже, руб/кв.м/год
Потенциальный валовый доход
Потери от простоя и от неполучения арендной платы
Дополнительные доходы

кв.м.
руб./кв.м./год
руб.
%
руб.

837,2
11 806,00
9 883 983
12,70%
0
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№
п/п
6
7
8
9
10
11
12
13

17

Наименование показателя
Действительный валовый доход
Операционные расходы, % от ПВД
Операционные расходы, всего
Чистый операционный доход
Коэффициент капитализации
Рыночная стоимость помещений, руб. с НДС
Доля стоимости улучшений в составе ЕОН
Стоимость оцениваемого объекта, без учета стоимости прав на земельный
участок, руб.

Ед. измер.
руб.
%
руб.
руб.
%
руб.
руб.

показатель
8 628 717
18,8%
1 858 189
6 770 528
9,75%
69 441 313
0,7417

руб.

51 386 572

Источник информации: Справочник оценщика недвижимости – 2018. Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы объектов под редакцией Лейфера Л.А., Нижний Новгород 2018 г., стр.145, таблица №78.
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6.3 ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД

Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение,
воспроизводство либо замещение объекта оценки.
В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего
аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта
оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки
отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей.
Обоснование выбора подхода
В соответствии с п.24 ФСО№7 затратный подход рекомендуется использовать при
низкой активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения
сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки недвижимости
специального
назначения
и
использования
(например,
линейных
объектов,
гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных,
инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о
сделках и предложениях отсутствуют).
Учитывая, что рынок коммерческой недвижимости на дату оценки достаточно развит и
информационно доступен, а также, учитывая тот факт, что для коммерческой недвижимости
на развитом рынке основными ценоопределяющими факторами являются доходность и
востребованность на рынке, по мнению Оценщика, расчет стоимости Объекта оценки в
рамках затратного подхода с применением не рыночных инструментов для определения
стоимости Объекта оценки в настоящем Отчете не корректен и может существенно исказить
величину рыночной стоимости Объекта оценки.
В связи с этим, Оценщиком было принято решение отказаться от применения
затратного подхода в рамках настоящего Отчета.
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7. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
7.1. Согласование результатов

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта
оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиками согласования
(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.18
При согласовании результатов, полученных при применении различных подходов к
оценке, а также использовании различных методов в рамках применения каждого подхода
оценщик должен привести в Отчете об оценке описание продецуры соответствующего
согласования.19
В рамках настоящего Отчета при оценке рассматриваемого объекта недвижимости
были применены сравнительный, затратный и доходный подходы. Согласование результатов
отражает адекватность и точность применения каждого из подходов.
Ниже отражены результаты каждого из подходов и обоснование итогового заключения
о рыночной стоимости объекта оценки.
Таблица 25. результаты оценки, полученные при применении различных подходов к
оценке.
№
п/
п

1

Объект оценки

Рыночная
стоимость,
полученная в рамках
СП

Рыночная
стоимость,
полученная в рамках
ДП

Рыночная
стоимость,
полученная в рамках
ЗП

Нежилое здание, площадью
973,5 кв. м, кадастровый
номер:
77:03:0003023:1047,
расположенное по адресу: г.
Москва, ул. Хромова, д.20

52 401 997

51 386 572

обоснованный отказ

В соответствии с ФСО №1 п.25 «При согласовании существенно отличающихся
промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами и методами, в
отчете необходимо отразить проведенный анализ и установленную причину расхождений».
Существенным признается такое отличие, при котором результат, полученный при
применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком
диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) при наличии.
Для того, чтобы стало понятно, существенно или нет отличаются результаты оценки в
рамках каждого из подходов, оценщиком был произведен анализ результатов оценки.
В статье к.э.н. Лебединского В.И. «Практические рекомендации по установлению
диапазонов стоимости, полученной различными подходами или методами» указаны примеры
диапазонов, в которых может находиться рыночная стоимость объекта оценки. На рисунке
ниже представлен данный диапазон.

18
19

П. 6 Федеральных стандартов оценки «Общие понятия, подходы к оценке и требования к проведению оценки.
Федеральные стандарты оценки «Требования к отчету об оценке» - ФСО №3.
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Рисунок 4. Примеры диапазонов.

Характеристика развитости рынка:
• низкая – депрессивные регионы; объекты на значительном удалении от
региональных центров;
• средняя – региональные центры;
• высокая – города-миллионники, крупные городские агломерации.
Характеристика оборачиваемости объектов:
• низкая – крупные объекты коммерческой недвижимости, объекты с
уникальными характеристиками;
• средняя – коммерческая недвижимость среднего масштаба;
• высокая – стандартные квартиры и коммерческие объекты малого масштаба.
Качество модели является интегральным показателем, зависящим от следующих основных
аспектов:
• качества исходной информации по параметрам расчета – информация может
быть фактической (например, площадь объекта по данным документов
технического учета), оценочной (например, среднее значение операционных
расходов по аналитическим данным для объектов подобного класса) и
прогнозной.
• количества параметров в расчетной модели;
• характера взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели
(аддитивное, мультипликативное влияние и пр.).
Величина данного показателя определяется Оценщиком экспертно на основе анализа
указанных качественных показателей.
На основании данной статьи оценщиком был определен интервал стоимости, равный
+/- 10% (средняя частота сделок с недвижимостью, высокая развитость рынка). Анализ
показателя качества модели приведен в таблице ниже.
Таблица 26. Анализ качества модели
Подход к оценке
сравнительный
доходный
затратный
Качество
исходной фактические
фактические
фактические
информации
по и
оценочные и
оценочные и
оценочные
параметрам расчета
показатели
показатели
показатели
Параметр
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Параметр

Подход к оценке
доходный

сравнительный

затратный

Количество
параметров
среднее
среднее
низкое
в расчетной модели
Характер взаимного
влияния параметров
специфика
специфика
специфика
расчета в расчетной
не выявлена
не выявлена
не выявлена
модели
Качество модели
1,0
1,0
1,0
Итоговый анализ диапазонов, определение итоговой величины рыночной стоимости и
ее интервала могут быть представлены в виде, показанном в таблице ниже
Таблица 27. Анализ диапазонов стоимости
Стоимость, полученная в рамках походов, руб.

стоимость, полученная в
рамках СП

стоимость,
полученная в
рамках ДП

стоимость,
полученная в
рамках ЗП

52 401 997

51 386 572

обоснованный
отказ

1,00
10%
62 882 396
41 921 598

10%
1,00
10%
61 663 886
41 109 258

Нежилое здание, площадью 973,5 кв. м, кадастровый номер:
77:03:0003023:1047, расположенное по адресу: г. Москва, ул.
Хромова, д.20
Диапазон стоимости по двум критериям, %
Показатель качества модели, ед.
Диапазон стоимости, ± %
Верхняя граница диапазона стоимости (Сmax), руб.
Нижняя граница диапазона стоимости (Сmin), руб.

-

Вывод: На основании данной информации можно сделать вывод о том, что
результаты сравнительного и доходного подходов попадают в диапазон стоимости друг
друга.
Достоинства и недостатки подходов при расчете стоимости нежилых помещений
Доходный подход
Определение стоимости на основе доходного подхода основана на предположении, что
стоимость недвижимости равна текущей (сегодняшней, нынешней) стоимости прав на
будущие доходы. Она отражает возможность получения дохода от эксплуатации объекта
недвижимости.
Сравнительный подход
Определение стоимости на основе сравнительного подхода базируется на анализе
рынка предложений по купле-продаже недвижимости, поэтому при наличии активного
рынка недвижимости в регионе реально отражает стоимость объектов недвижимости.
Для расчета весовых коэффициентов необходимо проанализировать информацию,
использующуюся в различных подходах. Такой анализ проводится на основании метода
согласования по критериям. Для этого строится матрица факторов, в которой каждому из
подходов присваиваются баллы (1-4) по четырем критериям.).
Таблица 28. Расчет весовых коэффициентов
Показатель
Достоверность и достаточность
используемой информации
Способность подхода учесть
ценообразующие факторы,
специфичные для объекта оценки
Способность подхода отразить
мотивацию (намерения) типичного
покупателя
Соответствие подхода виду
рассчитываемой стоимости

Затратный подход

Сравнительный
подход

Доходный подход

0

4

4

0

4

4

0

4

4

0

4

4
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Показатель

Затратный подход

Сравнительный
подход

Доходный подход

0

16

16

0,00

0,50

0,50

Сумма баллов
Весовые показатели достоверности
оценки

Таблица 29. Результаты расчета итоговой рыночной стоимости объекта недвижимости
объект оценки
Нежилое
здание,
площадью 973,5 кв. м,
кадастровый
номер:
77:03:0003023:1047,
расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Хромова,
д.20

стоимость,
полученная в
рамках СП

стоимость,
полученная в
рамках ДП

стоимость,
полученная в
рамках ЗП

52 401 997

51 386 572

обоснованный
отказ
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Коэффициенты
значимости подхода
СП

ДП

ЗП

0,50

0,50

0,00

Рыночная
стоимость
объекта оценки,
руб.

51 894 285
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7.2. Итоговое заключение о стоимости

В результате проведенных расчетов Объекта оценки, по состоянию на 09.02.2019 г.,
Оценщик пришел к выводу, что:
Таблица 30. Итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки
Наименование объекта оценки

Итоговая рыночная стоимость, руб. по состоянию
на 06.03.2019 г.

Нежилое здание, площадью 973,5 кв. м, кадастровый
номер: 77:03:0003023:1047, расположенное по адресу:
г. Москва, ул. Хромова, д.20

51 894 285

Рыночная стоимость здания (кадастровый номер: 77:03:0003023:1047) общей
площадью 973,5 кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Хромова, д.20, с учетом
НДС и без учета стоимости земельного участка, по состоянию на 09.02.2019 г. составляет:
51 894 285 (Пятьдесят один миллион восемьсот девяносто четыре тысячи двести
восемьдесят пять) рублей
Настоящее заключение необходимо рассматривать только в контексте полного текста
настоящего Отчета.
Оценка проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями: Федеральные
стандарты оценки ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденные Приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297,298,299; ФСО №7 «Оценка
недвижимости», утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014
года №611, стандарты оценки СРО, членом которой является Оценщик.

Оценщик

Зиятдинова Л.Г.

Генеральный директор

Коняхин В.Ф.

07.03.2019 г.
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7.3. Заявление о качестве
Специалисты, выполнившие оценку объектов оценки и подготовившие данный Отчет, являются
полномочными представителями ООО «ВОЛАН М», имеют необходимое профессиональное
образование и достаточный практический опыт в области оценки.
Подписавшие данный отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в соответствии с
имеющимися у них данными:
• Факты, содержащиеся в данном Отчете, верны и соответствуют действительности.
• Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и
действительны строго в пределах допущений и ограничительных условий, являющихся
частью настоящего Отчета.
• Оценщик не является учредителем, собственником, акционером, должностным лицом или
работником юридического лица - Заказчика, лицом, имеющим имущественный интерес в
Объекте оценки, не 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,
юридическое лицо не является кредитором или страховщиком Оценщика.
• Не допускается вмешательство Заказчика либо иных заинтересованных лиц в деятельность
Оценщика и юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор, если это
может негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки Объекта оценки, в
том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при
проведении оценки Объекта оценки.
• Юридическое лицо не имеет имущественный интерес в объекте оценки и не является
аффилированным лицом Заказчика.
• Размер денежного вознаграждения за проведение оценки Объекта оценки не зависит от
итоговой величины стоимости объекта оценки.
• Приведенные в Заключении факты, на основании которых проводился анализ, делались
предположения и выводы, были собраны оценщиками с наибольшей степенью использования
наших знаний и умений, и являются, на взгляд оценщика, достоверными и не содержащими
фактических ошибок.
• Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с законодательством Российской
Федерации, регулирующим оценочную деятельность.
• Никто, кроме лиц, указанных в Отчете, не обеспечивал профессиональной помощи в
подготовке Отчета.
• Рассчитанная рыночная стоимость объектов оценки является действительной на дату оценки
(06.03.2019 г).
• Заключение о стоимости получено, а отчет составлен в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г.
№ 135-ФЗ с изменениями и дополнениями, со Стандартами оценки, обязательные к
применению субъектами оценочной деятельности (ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО №4,
ФСО № 7) и сводом стандартов и правил оценочной деятельности СРО РОО.

Оценщик

Зиятдинова Л.Г.

Генеральный директор

Коняхин В.Ф.
07.03.2019 г.
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7.4. Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с
указанием источников их получения
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО № 1)
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2).
Федеральный стандарт оценки «Требование к отчету об оценке» (ФСО № 3).
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7).
Тарасевич Е. И. Оценка недвижимости. – СПб: СПбГТУ, 1997.
В.С. Болдырев, А.Е. Федоров - Введение в теорию оценки недвижимости, М., 1998 г.
«Оценка рыночной стоимости недвижимости», под редакцией проф. В.М. Рутгайзера,
Москва, Дело, 1998 г.
Базы данных риэлтерских агентств, размещенных в сети «Интернет»
Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень "КО-ИНВЕСТ"
Сивец С. А., Левыкина И. А. Эконометрическое моделирование в оценке недвижимости.
Учебно-практическое пособие для оценщиков. – Запорожье: «Полиграф», 2003. – 220 с.
Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993
Оценка недвижимости и бизнеса / Федотова М.А., Уткин Э.А. – М. 2002 г.
Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Перевод с
англ. -М.: Дело, 1995
С.В. Грибовский «Оценка доходной недвижимости», С.-П., 2001.
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8. Список приложений

№
п/п
1.
2.

Наименование
Данные, используемые в процессе оценки20
Копии
документов
Исполнителя
и
Оценщика

20

Данные, используемые в процессе оценки: включают, помимо копий документов, предоставленных Заказчиком, копии
Запроса о предоставлении документов для оценки (если составлялся), копии Акта приемки-передачи документов
(Заверительного письма, если составлялся), копии акта осмотра объекта оценки (если составлялся), иную информацию,
которая необходима для подтверждения достоверности используемых в Отчете данных и обоснованности заключения о
стоимости, в частности: печатный вариант Интернет-страниц, содержащих информацию об аналогах объекта оценки,
копии запросов, направляемых сторонним организациям, копии ответов на такие запросы, иные данные
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Данные, используемые в процессе оценки
Объекты-аналоги, используемые в рамках сравнительного подхода
https://www.cian.ru/sale/commercial/194633879/
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Данное объявление актуально на 09.02.2019 г.
https://www.cian.ru/sale/commercial/165953381/
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Данное объявление актуально на 09.02.2019 г.
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https://www.cian.ru/sale/commercial/200183850/
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78 000 000 рублей с НДС
Данное объявление актуально на 09.02.2019 г.
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Объекты-аналоги, используемые в рамках доходного подхода
https://www.cian.ru/rent/commercial/191195887/
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Данное объявление актуально на 09.02.2019 г.
https://www.cian.ru/rent/commercial/199651665/
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Данное объявление актуально на 09.02.2019 г.
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https://www.cian.ru/rent/commercial/201660378/
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Данное объявление актуально на 09.02.2019 г.
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ЗАКАЗЧИКА
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КОПИИ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОЦЕНЩИКА

Стрховое акционерное общесrво

<ВСК>

Казанский филим
ул. Н.Столбова,2, г. Казанц 42002l

18490в4000102

тел.:+7(из)5264и0 стрдховдIIияотвЕтствЕнностиоцЕнщикд
kazan@vsk,ru Ilри осушвствJIЕIIии оцЕночной дЕятЕль[Iости
СТРАХОВАТЕЛЬ (Ф.И.О.); ОЦЕНЩИК

*

ЗИЯТДИНОВА ЛАНДЬЦШД4ЦýýQЕЦА

@имyЩесTBеннЬlеинTеpесЬI'сBяЗaннЬIесpискoМoTBетсTBеннoсTиoценЩикa(Стpaхoвaтеля)пo

обязательствам, возникающцм вследствис причинения ущерба (имущественного вреда) заказчику, заключившему
договоD на проведеН"a оцaппii, и (или) третьим лицам в результате оцqдочной деятельност
вид деятельности Страхователя (застрахованная деятельность): оценочная деятельность, осущес,гвляемая в
соответствttи с Федералiным законопr Российскоrj Федерации <Об оценочной ДеЯТеЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФеДРаLL}lИ)).

лБжeriии,oгrpедeленийtииск.ltючений,ПpеДycМoTpенньrхПpавилaNIи
,rpu*o"u*r*): усr.ановленный вступивtuиl"{ в законную cLrJIy решение]чi арбитражного суда или признанный
Сфаховщикопл факт прl{чиtlения ущерба (имущественного врела) дейIств!Iями (безлейrствием) оценщика
(сiрахователя) в результате нарушения требоваr.rий фелеральных стандартов оценки, стандартов и правил оцеllочной
],Ia
деятельносТи, устаLiовЛенныХ саморегулl{руепrоri организацией оценщиков, члецом которой яв.iIялся оценщик
момент lll]ичинения ущерба (имуществеtлного вреда)
JI и пr rtT ответственнос,ги
Страховая сумма
(цuфралlu u пропttсью)
по одilому страховому случаю
аrudlрамч u проtluсью)
900 000,00 руб.

3 000 000,00 руб.

(Щевятьсоттысяч руб. 00 коп.)

(Tpll мllлllиоtlа руб.00 коп.)

СТРАХОВОЙ ТДРИО
aZ

Страховая премия

(цuфрамu u пропuсыо)
2 587,20 руб.

(l\Be ,rысячлt lrятьсот восемьдесrrт сеNlь
пчб. 20 Kott.)
0,086'/u

)

Едлtноврсменно, безналично не tIозднее <24> ноября 20l5 г.

ПОРЯДОК И СРОКИ УПЛАТЫ

стрАховоЙ прrмии:

СРОК ДЕЙСТВИЯДОГОВОРА
С"I'РАХоВАНИЯ:

с

<<25>

лекабря 2018 г.

по <24> декабря 2019 г.

o@jtймитoTI]етсTBеннoсTиСтpaxoвщикaпoсyдебньtмpасхoДaМииЗДеp'ккaМ
Страхователя, иным рЪ"*олur Страховате.rlя, 11оименованным в п.п. 10.5.2.  10.5.4. Прави.ш страховаяия,
страховым случаяNt (общая сумма страхового возмещения по таким расходам.страховате:lя)
l0% от итоговой страховой суммы, закреtlленнойt по настоящему Страховому полису.

llРИЛоЖЕlIИЯ:

tlо всем
устанавrlивается в размере

_

прlллоrкенl4е Ns1  Заявление lla страховаI'Iие отвстственности оt{енщика прtr осуществлении оцеttочной
деятеJIьности (также по тексту  заявлеllliе lla страхова}rие)  lta 4 л.
Приложение Nэ2  Правила JФ114/2 страхован!lя ответственности оценщика при осуществлении оценочноti
от
дея1ельностIl и страхования oTBeTcTBeHHocтlt lорлlдичесl1ого лttца, с которым оценщик заклIоIIиJI труловой договор,
<05> августа

20l4 года СОАО (ВСК).

стрдховдтЕлЬ с lIрдвиЛдми ль1l4/2 стрдховдния отвЕтстI]Енности оцЁ}tщикл IIри
осуtllЕствлЕItии оцЕночноЙ дЕятЕль[Iости и стрАхоIiАния отвIrтствЕн}tости
юридичЕского лицд, с которым оцЕIlщик зАкJIючил тРУдоВоЙ ДОГОВОР, ОТ (05>
дt]густд 2014 годА соАо (BCI(>} (}зIIАкOмJIЕII, один экзЕмпляр укАзАн}lых прАвил
с,tрАховАния получиJI.
СТРАХОВЩИК: Страховое акционерное общество кВСК>;
Место нахождения: Российская Федерация, |21552,
,/:|,,\i)|
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Москва, ул. Островная, д.4.
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