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ООО «Волан М», ИНН 7743757587

Сопроводительное письмо к отчету об оценке № 51/04-03 от «03» апреля 2019 г.

В соответствии с договором на оказание услуг по оценке № 51/04-03 от «03» апреля 2019 года,
эксперты ООО «Волан М» произвели определение рыночной стоимости объекта недвижимости:

1. помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  298,10  кв.м.,  этаж:  3,  кадастровый  номер:
77:09:0001024:1783, расположенное по адресу: г Москва, ул Михалковская, д 63Б, строен 1, помещение
VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в;

2. помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  7,10  кв.м.,  этаж:  3,  кадастровый  номер:
77:09:0001024:1784, расположенное по адресу: г Москва, ул Михалковская, д 63Б, строен 1, помещение
VII - комнаты 4в, 4г;

Оценка рыночной стоимости объекта была произведена по состоянию на «02» апреля 2019 года.
Оценка объекта проведена, отчёт составлен в соответствии с требованиями Федерального закона

от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в действующей
на  дату  оценки  редакции),  и  положениями  Федеральных  стандартов  оценки,  обязательных  к
применению  субъектами  оценочной  деятельности:  Федеральный  стандарт  оценки  (ФСО)  №1
утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации
(Минэкономразвития  России)  от  20.05.2015  г.  №297,  ФСО  №2  утвержденный  Приказом
Минэкономразвития  России  от  20.05.2015  г.  №298,  ФСО  №3  утвержденный  Приказом
Минэкономразвития  России  от  20.05.2015  г.  №299,  Федеральный  стандарт  оценки  «Оценка
недвижимости  (ФСО № 7)»  утвержденный  Приказом Минэкономразвития  России  от  «25»  сентября
2014 г. № 611.

Отчёт  содержит  описание  объекта  оценки  и  его  местоположения,  собранную  оценщиками
фактическую информацию, этапы проведенного анализа, обоснование полученных результатов, а также
допущения и ограничивающие условия. Кроме того, отчёт содержит выводы оценщиков об итоговом
значении величины стоимости объекта оценки, определяемой в соответствии с договором.

Результаты анализа имеющейся в нашем распоряжении информации позволяют сделать вывод
о том, что:

Рыночная стоимость недвижимого имущества по состоянию на дату оценки составляет:
№ п/

п
Наименование

Рыночная стоимость,
руб.

1

Помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  298,10  кв.м.,  этаж:  3,
кадастровый  номер:  77:09:0001024:1783,  расположенное  по  адресу:  г
Москва, ул Михалковская, д 63Б, строен 1, помещение VII - комнаты 3, 4, 4а,
4б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в

22 563 400

2
Помещение, назначение: нежилое, площадь 7,10 кв.м., этаж: 3, кадастровый
номер:  77:09:0001024:1784,  расположенное  по  адресу:  г  Москва,  ул
Михалковская, д 63Б, строен 1, помещение VII - комнаты 4в, 4г

613 100

Благодарим Вас за обращение в нашу компанию и выражаем надежду на продолжение нашего
сотрудничества в будущем.

Оценщик
Зиятдинова Л.Г.

Генеральный директор
Коняхин В.Ф.

2



ООО «Волан М», ИНН 7743757587

СОДЕРЖАНИЕ:

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ..................................................................................................4

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ..............................................................................................6

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ.................................................................................................................8

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ.................................................10

4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 
ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ.........................................................................11

5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДА ОЦЕНИВАЕМОЙ СТОИМОСТИ. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ 
ОЦЕНКИ...............................................................................................................................................12

6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И ДАННЫХ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И 
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ  КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ..................................................................................13

7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ................................15

8. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ............................................................................................16

9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.............................................................................................18

10. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ..................................................................................29

11. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ...............................................................................................................................................54

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА.......................................................55

13. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СРАВНИТЕЛЬНЫМ 
ПОДХОДОМ.........................................................................................................................................57

14. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ...........72

15. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ...........89

16. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ, ПОЛУЧЕННЫХ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ.............................................................................90

17. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВЕЛИЧИНЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ...................92

18. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ...........................................................................................93

19. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ................................................................94

ПРИЛОЖЕНИЕ..................................................................................................................................95

3



ООО «Волан М», ИНН 7743757587

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № 51/04-03 г. Москва

Описание объекта
оценки

Тип помещения: Этаж Общая площадь, кв. м Кадастровый номер
нежилое помещение 3 298,10 77:09:0001024:1783

Наличие обременений Характер обременений
Нет Не зарегистрировано

Адрес объекта
оценки

Субъект РФ Район Населенный пункт Улица, № дома, № корпуса (строения), №кв.

Москва - г. Москва
ул Михалковская, д 63Б, строен 1, помещение VII
- комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в

Описание объекта
оценки

Тип помещения: Этаж Общая площадь, кв. м Кадастровый номер
нежилое помещение 3 7,10 77:09:0001024:1784

Наличие обременений Характер обременений
Нет Не зарегистрировано

Адрес объекта
оценки

Субъект РФ Район Населенный пункт Улица, № дома, № корпуса (строения), №кв.

Москва - г. Москва
ул Михалковская, д 63Б, строен 1, помещение VII

- комнаты 4в, 4г

Описание здания

Тип/серия дома Этажность
Год постройки /

ввода в
эксплуатацию

Год
капитального

ремонта
Физический износ здания, %

Кирпичный
6, в том числе 1

подземный
1973 Нет

30,67%(с учетом срока
амортизации, по данным оценочной

компании)
Цель и задачи

оценки
Определение рыночной стоимости имущества (без возможных границ интервала) для принятия управленческих решений

Заказчик оценки
ООО «ПИКА Девелопмент», ИНН: 7743771831, ОГРН: 1107746168815

Юридический/почтовый адрес: 125438, г. Москва, ул. Михалковская, 63Б, стр.1, пом. VII, комн. 3,4,4а,4б,4в,4г,5,5а,5б,5в,6
Основание оценки Договор №51/04-03 от «03» апреля 2019 г.

Ограничения и
пределы применения
полученной итоговой

стоимости

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

Исполнитель
оценки

Форма
Наименование /
Ф.И.О. (для ИП)

Место фактического нахождения, контактная информация
ОГРН, дата присвоения

ОГРН

ООО «Волан М» 125239, г. Москва, ул. Михалковская, д. 17, кв. 68
ОГРН: 1097746637625 от

20.10.2009 года.

Сведения об
оценщиках,

выполнивших
оценку

Стаж
работы

(лет)

Номер в
реестре
членов
СРОО

Краткое
наименование

СРОО

Реквизиты документов оценщика:

о членстве в СРОО
полиса обязательного

страхования гражданской
ответственности

о получении
профессиональных

знаний
Зиятдинова Ландыш

Габбазовна
паспорт 78 10

№821685, выдан
отделением УФМС

России по
Ярославской области

в гор. Ростове и
Ростовском районе,

дата выдачи:
22.10.2010 г.

С 2004
года

01454 СРО РОО

Дата регистрации в
реестре

14.11.1998 г.,
регистрационный

номер о  включении
в реестр членов

СРО РОО №01454

Полис обязательного
страхования ответственности
оценщика выдан САО «ВСК»

№ 18490В4000102, дата
выдачи 25.12.2018г. Срок

действия полиса с
25.12.2018г. по 24.12.2019г.
Страховая сумма 3 000 000

(Три миллиона) рублей

Диплом о
профессиональной
переподготовке ПП

№635249 от 29.12.2004
г. выдан МГТУ МАМИ

по специализации
«Оценка стоимости

предприятия (бизнеса)»

Даты
Осмотра объекта Оценки Составления отчета

«02» апреля 2019 г. «02» апреля 2019 г. «03» апреля 2019 г.

Результаты расчета
рыночной стоимости

Сравнительного подхода (в рублях) Доходного подхода (в рублях) Затратного подхода
(в рублях)
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ООО «Волан М», ИНН 7743757587

при применении

№
п/
п

Наименование
Рыночная
стоимость,

руб.

1

Помещение,  назначение:
нежилое,  площадь
298,10  кв.м.,  этаж:  3,
кадастровый  номер:
77:09:0001024:1783,
расположенное  по
адресу:  г  Москва,  ул
Михалковская,  д  63Б,
строен 1, помещение VII
- комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5,
5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в

22 793 900  

2

Помещение,  назначение:
нежилое,  площадь  7,10
кв.м.,  этаж:  3,
кадастровый  номер:
77:09:0001024:1784,
расположенное  по
адресу:  г  Москва,  ул
Михалковская,  д  63Б,
строен 1, помещение VII
- комнаты 4в, 4г

619 400  

№
п/
п

Наименование
Рыночная
стоимость,

руб.

1

Помещение,  назначение:
нежилое,  площадь
298,10  кв.м.,  этаж:  3,
кадастровый  номер:
77:09:0001024:1783,
расположенное  по
адресу:  г  Москва,  ул
Михалковская,  д  63Б,
строен 1, помещение VII
- комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5,
5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в

22 332 800

2

Помещение,  назначение:
нежилое,  площадь  7,10
кв.м.,  этаж:  3,
кадастровый  номер:
77:09:0001024:1784,
расположенное  по
адресу:  г  Москва,  ул
Михалковская,  д  63Б,
строен 1, помещение VII
- комнаты 4в, 4г

606 800

нет

Итоговое значение
стоимости

Рыночная стоимость (в рублях)

№ п/
п

Наименование
Рыночная стоимость,

руб.

1
Помещение,  назначение:  нежилое, площадь 298,10 кв.м., этаж: 3, кадастровый номер:
77:09:0001024:1783,  расположенное  по  адресу:  г  Москва,  ул  Михалковская,  д  63Б,
строен 1, помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в

22 563 400

2
Помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  7,10  кв.м.,  этаж:  3,  кадастровый  номер:
77:09:0001024:1784,  расположенное  по  адресу:  г  Москва,  ул  Михалковская,  д  63Б,
строен 1, помещение VII - комнаты 4в, 4г

613 100

Оценку выполнил и подготовил отчет оценщик (и) ___________________________ (Зиятдинова Л.Г.)

Отчет утвердила Генеральный директор ___________________________ (Коняхин В.Ф.)
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ООО «Волан М», ИНН 7743757587

1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Общая информация, идентифицирующая объект оценки

Наименование  объекта
оценки

1. помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  298,10  кв.м.,  этаж:  3,
расположенное  по  адресу:  г  Москва,  ул  Михалковская,  д  63Б,  строен  1,
помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в;
2. помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  7,10  кв.м.,  этаж:  3,
расположенное  по  адресу:  г  Москва,  ул  Михалковская,  д  63Б,  строен  1,
помещение VII - комнаты 4в, 4г;

Субъект права

Помещение  VII  -  комнаты  3,  4,  4а,  4б,  5,  5а,  5б,  5в,  6,  6а,  6б,  6в  –
Помещение VII - комнаты 4в, 4г – ООО «ПИКА Девелопмент»,  ИНН:
7743771831, ОГРН: 1107746168815
Помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в – ООО
«ПИКА Девелопмент», ИНН: 7743771831, ОГРН: 1107746168815, доля в
праве  2/3;  Чень  Игорь  Орестович,  доля  в  праве  1/6,  Чубарь  Игорь
Евгеньевич, доля в праве 1/6

Вид права Собственность
Существующие  ограничения
(обременения) права 

Не зарегистрировано

Заказчик оценки

ООО «ПИКА Девелопмент»
ИНН: 7743771831, ОГРН: 1107746168815
Юридический/почтовый адрес:  125438,  г.  Москва,  ул.  Михалковская,  63Б,
стр.1, пом. VII, комн. 3,4,4а,4б,4в,4г,5,5а,5б,5в,6

Затратный подход, руб. Обоснованно не применялся

Доходный подход, руб. 

№
п/
п

Наименование
Рыночная
стоимость,

руб.

1

Помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  298,10  кв.м.,
этаж:  3,  кадастровый  номер:  77:09:0001024:1783,
расположенное  по  адресу:  г  Москва,  ул  Михалковская,  д
63Б, строен 1, помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а,
5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в

22 332 800

2

Помещение, назначение: нежилое, площадь 7,10 кв.м., этаж:
3,  кадастровый номер:  77:09:0001024:1784,  расположенное
по  адресу:  г  Москва,  ул  Михалковская,  д  63Б,  строен  1,
помещение VII - комнаты 4в, 4г

606 800

Сравнительный подход, руб. 

№
п/
п

Наименование
Рыночная
стоимость,

руб.

1

Помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  298,10  кв.м.,
этаж:  3,  кадастровый  номер:  77:09:0001024:1783,
расположенное  по  адресу:  г  Москва,  ул  Михалковская,  д
63Б, строен 1, помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а,
5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в

22 793 900  

2

Помещение, назначение: нежилое, площадь 7,10 кв.м., этаж:
3,  кадастровый номер:  77:09:0001024:1784,  расположенное
по  адресу:  г  Москва,  ул  Михалковская,  д  63Б,  строен  1,
помещение VII - комнаты 4в, 4г

619 400  
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Итоговая  рыночная
стоимость  объекта  оценки,
руб. 

№
п/
п

Наименование
Рыночная
стоимость,

руб.

1

Помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  298,10  кв.м.,
этаж:  3,  кадастровый  номер:  77:09:0001024:1783,
расположенное  по  адресу:  г  Москва,  ул  Михалковская,  д
63Б, строен 1, помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а,
5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в

22 563 400

2

Помещение, назначение: нежилое, площадь 7,10 кв.м., этаж:
3,  кадастровый номер:  77:09:0001024:1784,  расположенное
по  адресу:  г  Москва,  ул  Михалковская,  д  63Б,  строен  1,
помещение VII - комнаты 4в, 4г

613 100

Итоговая  рыночная
стоимость  1  кв.м.  объекта
оценки, руб. 

№
п/
п

Наименование

Итоговая
рыночная

стоимость 1
кв.м.. руб.

1

Помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  298,10  кв.м.,
этаж:  3,  кадастровый  номер:  77:09:0001024:1783,
расположенное  по  адресу:  г  Москва,  ул  Михалковская,  д
63Б, строен 1, помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а,
5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в

75 691

2

Помещение, назначение: нежилое, площадь 7,10 кв.м., этаж:
3,  кадастровый номер:  77:09:0001024:1784,  расположенное
по  адресу:  г  Москва,  ул  Михалковская,  д  63Б,  строен  1,
помещение VII - комнаты 4в, 4г

75 691

Основания  для  проведения
оценки

Договор на оказание услуг по оценке № 51/04-03 от «03» апреля 2019 г.

Цель оценки Определение рыночной стоимости

Задача (назначение) оценки Для принятия управленческих решений

Дата составления отчета «03» апреля 2019 г.
Дата оценки/Дата осмотра «02» апреля 2019 г./ «02» апреля 2019 г.

Порядковый номер отчета
В системе нумерации Оценщика отчет имеет №51/04-03 от «03» апреля 2019
г.

Форма Отчета Полная повествовательная
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Объект оценки 

1. помещение,  назначение:  нежилое,  площадь 298,10  кв.м.,  этаж:  3,
расположенное по адресу: г Москва, ул Михалковская, д 63Б, строен
1, помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в;
2. помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  7,10  кв.м.,  этаж:  3,
расположенное по адресу: г Москва, ул Михалковская, д 63Б, строен
1, помещение VII - комнаты 4в, 4г;

Состав  Объекта  оценки  с  указанием
сведений,  достаточных  для
идентификации каждой из его частей

1. помещение,  назначение:  нежилое,  площадь 298,10  кв.м.,  этаж:  3,
расположенное по адресу: г Москва, ул Михалковская, д 63Б, строен
1, помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в;
2. помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  7,10  кв.м.,  этаж:  3,
расположенное по адресу: г Москва, ул Михалковская, д 63Б, строен
1, помещение VII - комнаты 4в, 4г;

Характеристики Объекта оценки и его
оцениваемых  частей  или  ссылки  на
доступные для Оценщика документы,
содержащие такие характеристики

 Копия Выписки из ЕГРН от 13.07.2018г.;
 Копия  Свидетельства  о  государственной  регистрации  права  от
27.03.2015;
 Копия  Свидетельства  о  государственной  регистрации  права  от
17.04.2015;
 Копия Технического паспорта помещения.

Цель оценки
Определение  рыночной  стоимости  для  принятия  управленческих
решений

Предполагаемое  использование
результатов  оценки  и  связанные   с
этим ограничения

Для принятия управленческих решений
Результаты  оценки  не  могут  быть  использованы  по  иному
назначению. Результаты оценки действительны в течение 6 месяцев с
даты составления Отчета.

Вид стоимости

Рыночная стоимость объекта – наиболее вероятная цена, по  которой
данный 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  обстоятельства,  то
есть когда:
- одна сторона сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана принимать исполнение;
-  стороны  сделки  хорошо  осведомлены  о  предмете  сделки  и
действуют в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной
оферты;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект
оценки,  и  принуждения  к  совершению сделки  в  отношении сторон
сделки с чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Действительная дата оценки «02» апреля 2019 г.
Период подготовки Отчета об оценке «03» апреля 2019 г.
Дата составления Отчета «03» апреля 2019 г.
Форма Отчета Полная письменная
Дата осмотра объекта оценки «02» апреля 2019 г.
Порядковый номер Отчета 51/04-03
Допущения  и  ограничения,  на
которых должна основываться оценка

1.  Оценщик  не  проводил  обмер  Объекта  оценки,   полагаясь  на
верность исходной информации,  предоставленной,  Заказчиком.  Если
не указано иное, Оценщик исходил из того, что не существует фактов
выходов за территорию, нарушения положений зонирования или иных
нарушений  действующего  законодательства,  касающегося  объекта
оценки;
2.  Исходные  данные,  использованные  Оценщиком  при  подготовке
Отчета,  получены  из  надежных  источников  и  считаются
достоверными.  Однако  Оценщик  не  может  гарантировать  их
абсолютную точность, поэтому, во всех случаях, делаются ссылки на
источник информации;
3.  Оценщик  исходил  из  допущения,  что  Собственник    управляет
Объектом оценки исходя из своих наилучших интересов;
4.  Оценщик  не  проводил  строительно-техническую  экспертизу
объекта оценки и исходил из предположения, что Объект оценки не
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обладает какими-либо скрытыми дефектами, которые могут  повлиять
на его стоимость (кроме указанных в настоящем Отчете). 
5. Настоящий Отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в
настоящем  тексте  целях.  Понимается,  что  проведенный  анализ  и
сделанные  заключения  не  содержат  полностью  или  частично
предвзятого мнения.
6.  Мнение  Оценщика  относительно  рыночной  величины  годовой
арендной  ставки  Объекта  оценки  действительно  только  на  дату
оценки.  Оценщик  не  принимает  на  себя  ответственности  за
последующие изменения социальных, экономических, политических и
прочих  условий,  которые  могут  повлиять  на  стоимость  Объекта
оценки.
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Сведения о Заказчике

Заказчик
ООО «ПИКА Девелопмент»
ИНН: 7743771831, ОГРН: 1107746168815
Юридический/почтовый  адрес:  125438,  г.  Москва,  ул.  Михалковская,  63Б,  стр.1,  пом.  VII,  комн.
3,4,4а,4б,4в,4г,5,5а,5б,5в,6

Оценщик, его адрес и банковские реквизиты

Зиятдинова Ландыш Габбазовна

Полис обязательного страхования ответственности оценщика выдан 
САО «ВСК» № 18490В4000102, дата выдачи 25.12.2018г. Срок 
действия полиса с 25.12.2018г. по 24.12.2019г. Страховая сумма 3 000
000 (Три миллиона) рублей.
Дата регистрации в реестре14.11.1998 г., регистрационный номер о 
включении в реестр членов СРО РОО №01454.
Диплом о профессиональной переподготовке ПП №635249 от 
29.12.2004 г. выдан МГТУ МАМИ по специализации «Оценка 
стоимости предприятия (бизнеса)»

Юридический адрес организации
ООО «Волан М»
117036, г. Москва, ул. Шверника, дом 4 стр.2

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

Банковские реквизиты
ПАО Сбербанк России
Расчетный счет: 40702810538040023396
БИК 044525225

ОГРН 1097746637625 от 20.10.2009 года
Контактные телефоны +7 (495) 664-9804
e-mail volanm@mail.ru
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4. ДОПУЩЕНИЯ  И  ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ  УСЛОВИЯ,
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ

Отчет  об  оценке  был  составлен  в  соответствии  со  следующими  ограничивающими  условиями  и
допущениями:

1. Ни весь Отчет, ни какая-либо его часть (особенно, любые заключения о стоимости, и информация об
Оценщике, принимавшем участие в работе), не могут быть предоставлены Заказчиком для использования в целях
рекламы,  для  мероприятий  по  связям  с  общественностью,  без  предварительного  письменного  разрешения
Оценщика.

2. Оценка  проводилась  с  соблюдением  условий,  что  Объект  оценки  свободен  от  каких-либо
дополнительных обременений, за исключением указанных в предоставленных документах.

3. Выдержки из  Отчета  (или сам  Отчет)  не могут  копироваться  без  письменного согласия  Оценщика,
выполнившего данный Отчет.

4. Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального Закона от 29.07.1998 г. №
135-ФЗ  «Об  оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации»  в  действующей  редакции,  Федеральных
стандартов оценки.

5. Оценщик  выдвигает  требование  конфиденциальности  в  отношении  документов  любого  формата  и
содержания,  составленных  от  его  имени.  Заказчик  принимает  условие  не  упоминать  имя  Оценщика  или
настоящий  Отчет,  полностью  или  частично,  в  каком-либо  документе,  передаваемом  третьим  лицам,  без  их
письменного на то согласия. Согласно установленным профессиональным стандартам, Оценщик также сохраняет
конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика, или полученной и рассчитанной в ходе
исследования в соответствии с задачами оценки.

6. Заказчик принимает условие заранее освободить и обезопасить Оценщика, и, по желанию Оценщика,
защитить от всякого рода расходов и материальной ответственности,  происходящих из иска третьих сторон к
Оценщику,  вследствие  легального  использования  третьими  сторонами  результатов  работы  Оценщика,  кроме
случаев,  когда  окончательным  судебным  порядком  определено,  что  убытки,  потери  и  задолженности  были
следствием мошенничества и умышленно неправомочных действий со стороны Оценщика в процессе выполнения
обязательств по настоящему Договору.

7. Оценщик не принимает на себя ответственность за финансовую и налоговую отчетность, относящуюся
к вопросу  управления Объектом  оценки.  Ответственность  за  эту  отчетность,  относящуюся  к  исследованному
Объекту оценки, несет его Собственник.

8. Сделать заключение по предоставленным документам о соответствии Объекта оценки санитарным и
экологическим  нормам  не  представляется  возможным.  Оценщик  не  несет  ответственность  за  выявление
нарушений санитарных и экологических норм.

9. Оценщик не предоставляет дополнительных консультаций по данному Отчету и не отвечает в суде по
вопросам, связанным с Объектом оценки, за исключением случаев, оговариваемых отдельными договорами.

10. Согласно  положению настоящего  Отчета,  от  Оценщика  не  требуется  проведения  дополнительных
работ  или  дачи  показаний  и  присутствия  в  суде  в  связи  с  имуществом,  объектами  недвижимости  или
имущественными правами, связанными с Объектом оценки, если только не будут заключены иные соглашения.

11. Мнение Оценщика относительно рыночной стоимости Объекта оценки действительно только на дату
оценки. Оценщик не принимает на себя ответственности за последующие изменение социальных, экономических,
политических и прочих условий, которые могут повлиять на стоимость Объекта оценки.

12. Информация, предоставленная сторонними организациями, представляется Оценщику надежной. Тем
не менее,  Оценщик не предоставляет гарантии или иные формы подтверждения ее полной достоверности. Все
использованные  Оценщиком  в  Отчете  данные,  снабженные  ссылками  на  источники  информации,  не  могут
рассматриваться как его собственные утверждения.

13. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной стоимости
Объекта  оценки,  но  не  является  гарантией  того,  что  объект  оценки будет  отчужден  на  свободном  рынке  по
стоимости, указанной в данном Отчете.

14. Оценщик не несет ответственности за юридическое описание пакета прав на Объект оценки.
15. Оценщик  не  проводил  обмер  Объекта  оценки,  полагаясь  на  верность  исходной  информации,

предоставленной  Заказчиком.  Если  не  указано  иначе,  Оценщик  исходил  из  того,  что  не  существует  фактов
выходов  за  территорию,  нарушения  положений  зонирования  или  иных  нарушений  действующего
законодательства, касающегося Объекта оценки.

16. При оценке выводы делались на основании допущения, что собственник управляет Объектом оценки
исходя из своих наилучших интересов.

17. Оценщик  не  проводил  строительно-техническую  экспертизу  Объекта  оценки  и  исходил  из
предположения, что Объект оценки не обладает какими-либо скрытыми дефектами, которые могут повлиять на
его стоимость (кроме указанных в настоящем Отчете).

18. Оценщик при проведении оценки не может  использовать  информацию о событиях,  произошедших
после даты оценки. Заказчиком предоставлены документы, датированные до даты оценки.

19. Отчет составлен в двух экземплярах.
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5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ  ВИДА  ОЦЕНИВАЕМОЙ  СТОИМОСТИ.  ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ ОЦЕНКИ

Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена,  по которой Объект оценки может  быть отчужден на
открытом  рынке  в  условия  конкуренции,  когда  стороны  сделки  действуют  разумно,  располагая  всей
необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то
есть когда:

• Одна из сторон сделки не обязана отчуждать Объект оценки, а другая сторона не обязана принимать
исполнение;

• Стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
• Объект оценки представлен на открытый рынок в форме публичной оферты; 
• Цена  сделки  представляет  собой  разумное  вознаграждение  за  Объекты  оценки  и  принуждения  к

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
• Платеж за Объекты оценки выражен в денежной форме.

Основные этапы оценки
Оценка  стоимости  любого  объекта  оценки  представляет  собой  упорядоченный,  целенаправленный

процесс  определения в  денежном выражении стоимости объекта  с  учетом  множества  влияющих на таковую
стоимость факторов, в том числе затрат на создание /приобретение объекта, потенциального и реального дохода,
приносимого объектом оценки,  фактора  времени,  факторов риска,  рыночной конъюнктуры,  уровня и модели
конкуренции на  рынке,  экономических  особенностей  Объекта  оценки,  макро-  и  микроэкономической  среды
местоположения и др.

Процесс определения стоимости Объекта оценки предполагает использование всех возможных методов
оценки.  Каждый  используемый  метод  в  силу  специфики  инструментария,  учитываемых  факторов  и  набора
исходных  данных  приводит  к  получению  своего  предварительного  размера  стоимости  Объекта  оценки.
Поскольку качество исходных данных и применимость конкретного метода оценки для целей оценки каждого
объекта  различаются,  для  получения  окончательного  заключения  о  рыночной  стоимости  Объекта  оценки
необходимо  согласовать  между  собой  полученные  результаты  по  значимости  (весомости)  использованных
методов оценки.

В соответствии с п. 23 ФСО №1, утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г.
№297, проведение оценки включает в себя следующие этапы:

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
в)  применение  подходов  к  оценке,  включая  выбор  методов  оценки  и  осуществление  необходимых

расчетов;
г)  согласование  (в  случае  необходимости)  результатов  и  определение  итоговой  величины  стоимости

объекта оценки;
д) составление отчета об оценке.
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6. ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ  И  ДАННЫХ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ОЦЕНЩИКОМ  И  УСТАНАВЛИВАЮЩИХ   КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ  И
КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

При проведении оценки объекта Оценщик использовал полученные от Заказчика документы, а именно: 

 Копия Выписки из ЕГРН от 13.07.2018г.;
 Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 27.03.2015;
 Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 17.04.2015;
 Копия Технического паспорта помещения.

Перечень использованных при проведении оценки Объекта оценки данных с указанием источников
их получения:

Название раздела Источник получения информации

Общие сведения

  Гражданский кодекс Российской Федерации;
  Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 г.
№ 135-ФЗ в действующей редакции;
  Федеральные  стандарты  оценки  ФСО  №1,  ФСО  №2,  ФСО  №3,
утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г.; 
  Федеральный  стандарт  оценки  ФСО  №7,  утвержденный  Приказом
Минэкономразвития РФ от 05.09.2014 г.;
 Стандарты и правила СРО РОО;

Анализ Объекта 
оценки

  Информация, предоставленная Заказчиком;
  Документация, предоставленная Заказчиком;
    http://maps.yandex.ru/  
    http://www.moscowmap.ru/  

Анализ рынка

 http  ://  economy  .  gov  .  ru  , 
 http  ://  nangs  .  org  /  news  /  analytics  /  rosstat  -  doklad  ,
 https://investmoscow.ru  
 http://zdanie.info  
 http://rrg.ru  
 http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/info/oper-11-2018.pdf  
 http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/  
macroeconomics/

Анализ  наилучшего  и
наиболее  эффективного
использования  Объекта
оценки

 Информация, предоставленная Заказчиком;
 Документация, представленная Заказчиком;
 Оценка  недвижимости.  Учебное  пособие  /  Под  редакцией   А.Г.
Грязновой, М.А. Федотовой М.: Финансы и статистика, 2005;
 Оценочная  деятельность  (оценка  недвижимости).  Соловьев  М.М.:
Учебное пособие - М.: ГУ ВШЭ, 2002.-224с.;
 Экономика  недвижимости.  –  СПб.:  Питер,  2004.-512с.:  ил.  –  т  (Серия
«Учебник для вузов»).
 Федеральный  стандарт  оценки  ФСО  №7,  утвержденный  Приказом
Минэкономразвития РФ от 05.09.2014 г.

Обоснование  выбора
подходов  и  методов  оценки
для  определения  стоимости
Объекта оценки

Оценка затратным подходом
рыночной стоимости объекта

Оценка  сравнительным
подходом  рыночной
стоимости объекта

Оценка  доходным  подходом
рыночной стоимости объекта

 Документация, представленная Заказчиком;
 Оценка  недвижимости.  Учебное  пособие  /  Под  редакцией   А.Г.
Грязновой, М.А. Федотовой М.: Финансы и статистика, 2005;
 Оценочная  деятельность  (оценка  недвижимости).  Соловьев  М.М.:
Учебное пособие - М.: ГУ ВШЭ,2002.-224с.;
 Экономика  недвижимости.  –  СПб.:  Питер,  2004.-512с.:  ил.  –  т  (Серия
«Учебник для вузов»);
  Федеральные  стандарты  оценки  ФСО  №1,  ФСО  №2,  ФСО  №3,
утвержденные Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г.; 
  Федеральный  стандарт  оценки  ФСО  №7,  утвержденный  Приказом
Минэкономразвития РФ от 05.09.2014 г.; 
  «Коллективные экспертные оценки характеристик рынка недвижимости»
(Лейфер  Л.А.,  Гришина  Л.Д.,  Приволжский  центр  финансового
консалтинга и оценки, г. Нижний Новгород, 2017 г.); 
 Справочник  «Справочник  Оценщика  недвижимости  -  2018.  Офисно-
торговая  недвижимость  и  сходные  типы  объектов.  Корректирующие
коэффициенты  и  скидки  для  сравнительного  подхода».  Под  научным
руководством Л. А. Лейфера;
 Справочник  «Справочник  Оценщика  недвижимости  -  2018.  Офисно-
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Название раздела Источник получения информации
торговая  недвижимость  и  сходные  типы  объектов.  Корректирующие
коэффициенты  и  скидки  для  сравнительного  подхода».  Под  научным
руководством Л. А. Лейфера;
 www  .  appraiser  .  ru  .

14

http://www.appraiser.ru/


ООО «Волан М», ИНН 7743757587

7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка производилась в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной

деятельности в Российской Федерации» с изменениями и дополнениями и Федеральными стандартами оценки,
обязательными к применению:

 Федеральными  Стандартами  Оценки  №1,  Утвержденными  Приказом  №297  от  20  мая  2015  г.  «Об
утверждении федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО №1),

 Федеральными  Стандартами  Оценки  №2,  Утвержденными  Приказом  №298  от  20  мая  2015  г.  «Об
утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2),

 Федеральными  Стандартами  Оценки  №3,  Утвержденными  Приказом  №299  от  20  мая  2015  г.  «Об
утверждении федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3),

 Федеральными Стандартами Оценки №7,  Утвержденными Приказом №611 от 25 сентября 2014 г.  «Об
утверждении федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости» (ФСО №7)»,

А также:
 Гражданским Кодексом Российской Федерации,
 Федеральным  законом  от  13.07.2007  г.  №  129-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные

законодательные акты Российской Федерации по вопросам оценочной деятельности», 
 Стандартами и правилами СРО РОО.
Работы выполнялись с частичным применением и других нормативных документов,  представленных в

списке использованных источников.
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8. ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
В  соответствии  с  Федеральными  стандартами  оценки  1,2,3,  утвержденными  Приказом

Минэкономразвития  России  от  20  мая  2015  года  №№297-299  в  процессе  оценки использовалась  следующая
терминология.

Объекты  оценки –  объекты  гражданских  прав,  в  отношении  которых  законодательством  Российской
Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.

Цена – это денежная сумма,  запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате
совершенной или предполагаемой сделки.

Стоимость Объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки в
соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям ФСО № 2. 

Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов к
оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов,  полученных в рамках применения
различных подходов к оценке.

Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией. 
Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур, позволяющая на основе

существенной  для  данного  метода  информации  определить  стоимость  объекта  оценки  в  рамках  одного  из
подходов к оценке.

Дата  определения  стоимости  объекта  оценки  (дата  проведения  оценки,  дата  оценки)  –  это  дата,  по
состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 

Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или обстоятельств,
связанных с  объектом оценки или подходами к оценке,  которые не требуют проверки оценщиком в процессе
оценки.

Объект-аналог –  объект,  сходный  объекту  оценки  по  основным  экономическим,  материальным,
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.

Рыночная стоимость (согласно,  статьи 3 Федерального закона Российской Федерации от 29 июля 1998
года № 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» «….под рыночной стоимостью объекта
оценки  понимается  наиболее  вероятная  цена,  по  которой  данный  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 обстоятельства,
то есть когда: 

- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а  другая сторона не обязана принимать
исполнение; 

- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах; 
-  объект  оценки  представлен  на  открытом  рынке  посредством  публичной  оферты,  типичной  для

аналогичных объектов оценки; 
-  цена  сделки  представляет  собой  разумное  вознаграждение  за  объект  оценки  и  принуждения  к

совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было; 
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.».
Ставка арендной платы - объем выплат за период, указанный за определенный период. Ставка арендной

платы должна обеспечивать арендодателю получение прибыли не ниже средней нормы на вложенный капитал, а
для залога стоимость должна быть ниже стоимости банковского кредита на приобретение актива.

Возможность  отчуждения на  открытом  рынке  означает,  что  объект  оценки представлен  на  открытом
рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных объектов, при этом срок экспозиции объекта
на рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных покупателей.

Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки – наибольшая из достижимых по разумным
соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых по разумным соображениям цен для покупателя.

Полнота  располагаемой  информации означает,  что  стороны  сделки  в  достаточной  степени
информированы о предмете  сделки,  действуют,  стремясь  достичь условий сделки,  наилучших с  точки зрения
каждой  из  сторон,  в  соответствии  с  полным  объемом  информации  о  состоянии  рынка  и  объекте  оценки,
доступным на дату оценки.

Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон сделки имеются мотивы для
совершения сделки, при этом в отношении сторон нет принуждения совершить сделку.

Рыночная стоимость определяется оценщиком, в частности, в следующих случаях:
- при изъятии имущества для государственных нужд;
-  при определении стоимости  размещенных  акций общества,  приобретаемых  обществом  по  решению

общего собрания акционеров или по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- при определении стоимости объекта залога, в том числе при ипотеке;
- при определении стоимости неденежных вкладов в уставный (складочный) капитал;
- при определении стоимости имущества должника в ходе процедур банкротства;
- при определении стоимости безвозмездно полученного имущества.
Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при

установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки.
При  определении  инвестиционной  стоимости  в  отличие  от  определения  рыночной  стоимости  учет

возможности  отчуждения  по  инвестиционной  стоимости  на  открытом  рынке  не  обязателен.  Инвестиционная
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стоимость может использоваться для измерения эффективности инвестиций.
Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену, по которой

данный объект  оценки может  быть  отчужден  за  срок  экспозиции объекта  оценки,  меньший типичного срока
экспозиции для рыночных условий,  в  условиях,  когда  продавец  вынужден совершить сделку  по отчуждению
имущества. 

При определении ликвидационной стоимости в отличие от определения рыночной стоимости учитывается
влияние  чрезвычайных  обстоятельств,  вынуждающих  продавца  продавать  объект  оценки  на  условиях,  не
соответствующих рыночным. 

Кадастровая  стоимость –  это  стоимость,  установленная  в  результате  проведения  государственной
кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах  определения кадастровой стоимости
либо определенная в случаях, предусмотренных статьей 24.19 Федерального закона Российской Федерации от 29
июля 1998 года № 135–ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».
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9. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Объектом оценки является:

1. помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  298,10  кв.м.,  этаж:  3,  расположенное  по  адресу:  г  Москва,  ул
Михалковская, д 63Б, строен 1, помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в;
2. помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  7,10  кв.м.,  этаж:  3,  расположенное  по  адресу:  г  Москва,  ул
Михалковская, д 63Б, строен 1, помещение VII - комнаты 4в, 4г;

Результаты оценки будут использованы для получения кредитования.

1.1. Перечень  документов,  используемых  Оценщиком  и  устанавливающих

количественные и качественные характеристики объекта оценки
По объекту оценки Заказчиком были предоставлены копии следующих документов:

 Копия Выписки из ЕГРН от 13.07.2018г.;
 Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 27.03.2015;
 Копия Свидетельства о государственной регистрации права от 17.04.2015;
 Копия Технического паспорта помещения.

1.2. Имущественные права и обременения, связанные с объектом оценки
Согласно  предоставленным  Заказчиком  документам,  собственником  оцениваемого  объекта

недвижимости является:
Помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в

ООО «ПИКА Девелопмент», ИНН: 7743771831, ОГРН: 1107746168815
Помещение VII - комнаты 4в, 4г

ООО «ПИКА Девелопмент», ИНН: 7743771831, ОГРН: 1107746168815, доля в праве 2/3; Чень Игорь
Орестович, доля в праве 1/6, Чубарь Игорь Евгеньевич, доля в праве 1/6

Обременения: не зарегистрировано;

1.3. Информация о текущем использовании объекта оценки

Согласно визуальному осмотру оценщиком, сделан вывод, что в настоящее время оцениваемые объекты
используется в качестве офисов.

1.4. Местоположение оцениваемого объекта
Оцениваемый объект недвижимости расположен по адресу: 

1. г Москва, ул Михалковская, д 63Б, строен 1, помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в;
2. г Москва, ул Михалковская, д 63Б, строен 1, помещение VII - комнаты 4в, 4г;

1.5. Физические свойства объекта оценки 
Данные  о  физических  свойствах  объектов  оценки  устанавливаются  исходя  из  документов

предоставленных заказчиком.
Копии документов на оцениваемые объекты представлены в приложении к настоящему Отчету.

Вывод по физическому состоянию оцениваемого объекта:  нежилые помещения находится в среднем
(рабочем) состоянии.

Оценщиком были сделаны следующие заключения о факторах,  которые являются основополагающими
для определения рыночной стоимости:

1. Локальное местоположение – удобное расположение.
2. Хорошая транспортная доступность;
3. Общее  состояние  помещения  и  внутренних  санитарно-технических  и  электротехнических  устройств

хорошее.
4. Ограничения или обременения – не зарегистрировано.
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Схема месторасположения Объекта

Источник: www.  yandex  .ru  

1.6. Количественные и качественные характеристики объекта оценки

Количественные  и  качественные  характеристики  здания,  в  котором  расположен  объект  оценки,
представлены в таблицах 9.1-9.2
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Таблица 9.1 Характеристика Объекта оценки, площадью 298,10 кв.м.
Показатели Описание или характеристика показателя Источник информации

Месторасположение
г Москва, ул Михалковская, д 63Б, строен 1,
помещение VII - комнаты 3, 4, 4а, 4б, 5, 5а,

5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в

- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 27.03.2015.

Кадастровый номер
помещения

77:09:0001024:1783
- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 27.03.2015

Тип здания Нежилое здание - Визуальный осмотр
Общая площадь помещения,

кв. м
298,10

- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 27.03.2015.

Арендопригодная площадь, кв.
м

298,10
- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 27.03.2015.

Высота потолков, м - -
Этаж расположения Объекта

оценки
3

- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 27.03.2015.

Тип помещений Нежилое помещение
- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 27.03.2015.

Вид помещения Помещения офисного назначения - Визуальный осмотр

Разрешенное использование Нежилое помещение
- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 27.03.2015.

Текущее/фактическое
использование

Нежилое помещение (Согласно визуальному
осмотру оценщиком, сделан вывод, что в

настоящее время оцениваемый объект
используется в качестве офиса)

- Визуальный осмотр

Наличие инженерной
инфраструктуры

Все центральные коммуникации
(электроснабжение - разведено, отопление –

радиаторы отопление, канализация и
водоснабжение – разведено, сантехническое

оборудование монтировано)

- Визуальный осмотр

Состояние помещений Среднее состояние - Визуальный осмотр
Балансовая стоимость

помещения
Справка не предоставлена - Справка не предоставлена

Этажность здания, в котором
расположен Объект оценки

6, в том числе 1 подземный
- Визуальный осмотр
-  Копия  Технического  паспорта
помещения

Фундамент Ленточный - Визуальный осмотр
Материал стен Кирпичные - Визуальный осмотр
Перегородки Кирпичные - Визуальный осмотр

Перекрытие Железобетонные плиты - Визуальный осмотр

Кровля Рулонный материал - Визуальный осмотр
Полы Плитка, ламинат - Визуальный осмотр

Проемы
Оконные - стеклопакет; дверные – ПВХ и

ЛДСП
- Визуальный осмотр

Год постройки 1973
-  Копия  Технического  паспорта
помещения

Справка  о  планах  на  снос,
реконструкцию,  капитальный
ремонт

- -

Информация о планах на снос,
реконструкцию,  капитальный
ремонт

Согласно визуальному осмотру, нежилое
здание не подлежит сносу, реконструкции

или капитальному ремонту с отселением. В
планах на снос не стоит.

- Визуальный осмотр

Информация  об  аварийном
состоянии дома

В результате визуального осмотра Оценщик
пришел к заключению о том, что состояние

нежилое здание не является аварийным
- Визуальный осмотр

Состояние здания и его
строительных конструкций и

элементов (субъективная
оценка)

Хорошее, состояние ремонта среднее -
рабочее, 30,67 % физический износ здания

- Визуальный осмотр
- Расчеты Оценщика

Окружающая территория
Жилые и административные здания, объекты

социальной инфраструктуры
- Визуальный осмотр

Организованная наземная
стоянка личного

автотранспорта, стихийная
парковка или подземный

гараж

Стихийная парковка - Визуальный осмотр
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Показатели Описание или характеристика показателя Источник информации

Наличие обременений Нет (Не зарегистрировано)
- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 27.03.2015.

Соответствие объекта
санитарно-гигиеническим

нормам
Да - Визуальный осмотр

Таблица 9.2 Характеристика Объекта оценки, площадью 7,10 кв.м.
Показатели Описание или характеристика показателя Источник информации

Месторасположение
г Москва, ул Михалковская, д 63Б, строен 1,

помещение VII - комнаты 4в, 4г
- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 17.04.2015

Кадастровый номер
помещения

77:09:0001024:1784
- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 17.04.2015

Тип здания Нежилое здание - Визуальный осмотр
Общая площадь помещения,

кв. м
7,10

- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 17.04.2015

Арендопригодная площадь, кв.
м

7,10
- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 17.04.2015

Высота потолков, м - -
Этаж расположения Объекта

оценки
3

- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 17.04.2015

Тип помещений Нежилое помещение
- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 17.04.2015

Вид помещения Помещения офисного назначения - Визуальный осмотр

Разрешенное использование Нежилое помещение
- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 17.04.2015

Текущее/фактическое
использование

Нежилое помещение (Согласно визуальному
осмотру оценщиком, сделан вывод, что в

настоящее время оцениваемый объект
используется в качестве офиса)

- Визуальный осмотр

Наличие инженерной
инфраструктуры

Все центральные коммуникации
(электроснабжение - разведено, отопление –

радиаторы отопление, канализация и
водоснабжение – разведено, сантехническое

оборудование монтировано)

- Визуальный осмотр

Состояние помещений Среднее состояние - Визуальный осмотр
Балансовая стоимость

помещения
Справка не предоставлена - Справка не предоставлена

Этажность здания, в котором
расположен Объект оценки

6, в том числе 1 подземный
- Визуальный осмотр
-  Копия  Технического  паспорта
помещения

Фундамент Ленточный - Визуальный осмотр
Материал стен Кирпичные - Визуальный осмотр
Перегородки Кирпичные - Визуальный осмотр

Перекрытие Железобетонные плиты - Визуальный осмотр

Кровля Рулонный материал - Визуальный осмотр
Полы Плитка - Визуальный осмотр

Проемы
Оконные - стеклопакет; дверные – ПВХ и

ЛДСП
- Визуальный осмотр

Год постройки 1973
-  Копия  Технического  паспорта
помещения

Справка  о  планах  на  снос,
реконструкцию,  капитальный
ремонт

- -

Информация о планах на снос,
реконструкцию,  капитальный
ремонт

Согласно визуальному осмотру, нежилое
здание не подлежит сносу, реконструкции

или капитальному ремонту с отселением. В
планах на снос не стоит.

- Визуальный осмотр

Информация  об  аварийном
состоянии дома

В результате визуального осмотра Оценщик
пришел к заключению о том, что состояние

нежилое здание не является аварийным
- Визуальный осмотр

Состояние здания и его
строительных конструкций и

элементов (субъективная
оценка)

Хорошее, состояние ремонта среднее -
рабочее, 30,67 % физический износ здания

- Визуальный осмотр
- Расчеты Оценщика
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Показатели Описание или характеристика показателя Источник информации

Окружающая территория
Жилые и административные здания, объекты

социальной инфраструктуры
- Визуальный осмотр

Организованная наземная
стоянка личного

автотранспорта, стихийная
парковка или подземный

гараж

Стихийная парковка - Визуальный осмотр

Наличие обременений Нет (Не зарегистрировано)
- Копия Свидетельства о государственной
регистрации права от 17.04.2015

Соответствие объекта
санитарно-гигиеническим

нормам
Да - Визуальный осмотр

Объекты  оценки характеризуются  хорошей  транспортной и  пешеходной доступностью,  в
непосредственной близости остановки общественного транспорта, на расстоянии 10 минут пешком расположена
станция метро «Дмитровская». По классификации территория относится к жилой.

Район  расположения  Объекта  оценки  характеризуется  развитой  инфраструктурой.  Рядом  проходит
Дмитровское шоссе.

Формирование вывода о степени ликвидности объекта

Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на свободном
рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации1 ликвидность имеет следующие градации2:

Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая
Примерный срок реализации, мес. 1-2 3-6 7-18

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.

Краткая характеристика Бутырского района г. Москвы3

Бутырский  район  -  район в  Северо-Восточном  административном  округе города  Москвы.  Району
соответствует  внутригородское  муниципальное  образование муниципальный  округ  Бутырский.  Территория
района расположена  к северу  от  Третьего  транспортного кольца между железными дорогами  Савёловского и
Ленинградского направлений. Один из старых районов Москвы (упоминается с 1700 года).

На территории района расположены 6 общеобразовательных школ: № 230, № 250, № 252, № 963, № 968, №
1236 (с углубленным изучением иностранных языков)

Всего в Бутырском районе действуют 10 детских садов.
Высшее образование - Экономико-правовой институт, Московский Институт Права.
Хорошо  развита  инфраструктура  района.  Имеются  пять  станций  метрополитена:  «Савеловская»,

«Дмитровская»  и  «Тимирязевская»,  «Фонвизинская»  и  «Бутырская».  Три  железнодорожные  станции:
«Тимирязевская», «Останкино» и «Москва-Савеловская», один вокзал — Савеловский, по территории проходят

1
 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.
2
 Градации ликвидности в соответствии с Рекомендациями Сбербанка по составлению отчетов об оценке недвижимого имущества, стр. 10-11.

3 Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/Бутырский_район
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маршруты  9-ти  автобусов,  функционирует  монорельсовая  транспортная  система.  Основными  транспортными
магистралями  являются  улицы:  Руставели,  Яблочкова,  Милашенкова,  Фонвизина,  Добролюбова,  Огородный
проезд.

Достопримечательности:
 Памятник плавленому сырку в Огородном проезде
 Памятник плавленому сырку «Дружба»   (скульптор  Щербаков, установлен в 2005 году Огородном проезде у
фасада корпуса завода «Карат», позднее из-за строительства метро Бутырская перенесён к проходной завода на
улице Руставели и затем отправлен на реконструкцию).
 Памятник Сергею Мироновичу Кирову на пересечении улицы Добролюбова и Огородного проезда (скульптор
Томский, установлен в 1988 году).
 Памятник Герою Советского Союза Сергею Милашенкову во дворе школы № 1236.
 Гончаровский парк  .

 Жилые  дома  1940-х  годов  постройки  вокруг  Гончаровского  парка  (ул.  Руставели  1/2,  3,  9  («дом  с
фонтаном»), ул. Гончарова, 13).
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8_(%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0)
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83_%D1%81%D1%8B%D1%80%D0%BA%D1%83_%C2%AB%D0%94%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0%C2%BB
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Фотографии объекта оценки
1. Фасад дома 2. Адресный ориентир

3. Адресный ориентир 4. Вход в здание

5. Внутреннее помещение 6. Внутреннее помещение

24



ООО «Волан М», ИНН 7743757587

7. Внутреннее помещение 8. Внутреннее помещение

9. Внутреннее помещение 10. Внутреннее помещение

11. Внутреннее помещение 12. Внутреннее помещение

25



ООО «Волан М», ИНН 7743757587

13. Внутреннее помещение 14. Внутреннее помещение

15. Внутреннее помещение 16. Внутреннее помещение

17. Внутреннее помещение 18. Внутреннее помещение

26



ООО «Волан М», ИНН 7743757587

19. Внутреннее помещение 20. Внутреннее помещение

21. Внутреннее помещение 22. Внутреннее помещение

23. Внутреннее помещение 24. Внутреннее помещение

27



ООО «Волан М», ИНН 7743757587

25. Внутреннее помещение 26. Внутреннее помещение

27. Внутреннее помещение 28. Внутреннее помещение

29. Внутреннее помещение 30. Внутреннее помещение

28



ООО «Волан М», ИНН 7743757587

10. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

1.7. 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
Декабрь 2018 года.1

1
 Источники информации: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2018/social/osn-12-2018.pdf
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Производство  ВВП.  В  соответствии  с  Регламентом  разработки  и  представления  данных  по  ВВП
Федеральной службой государственной статистики осуществлена первая оценка ВВП за 2018 год. Объем ВВП
России за 2018г.,  по первой оценке, составил в текущих ценах 103626,6 млрд. рублей. Индекс его физического
объема  относительно 2017г.  составил 102,3%.  Индекс-дефлятор ВВП за  2018г.  по отношению к ценам 2017г.
составил 110,0%.

Индекс выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности в 2018г. по сравнению с
2017г.  составил  102,9%,  в  декабре  2018г.  по  сравнению  с  соответствующим  периодом  предыдущего  года  -
101,9%.

Индекс промышленного производства1 в 2018г. по сравнению с 2017г. составил 102,9%, в декабре 2018г.
по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - 102,0%.

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2018г.
составил 8385,7  млрд.рублей,  или 105,3% (в сопоставимых ценах)  к уровню 2017г.,  в  декабре 2018г.  -  1061,2
млрд.рублей, или 102,6% к соответствующему периоду предыдущего года.

Ввод  в  действие  (в  эксплуатацию)  зданий.  Из  числа  введенных  в  действие  в  2018г.  зданий  93,3%
составляют здания жилого назначения.

Стройки.  В  соответствии  с  федеральной  адресной  инвестиционной  программой,  утвержденной
Минэкономразвития России на 2018г. (с уточнениями на 1 января 2019г.), выделены ассигнования в размере 642,9
млрд.рублей, из них из федерального бюджета - 599,5 млрд.рублей, на строительство 1313 объектов капитального
строительства, приобретение объектов недвижимости и реализацию мероприятий (укрупненных инвестиционных
проектов) (далее - объекты). Из общего количества объектов по 239 объектам было намечено провести только
проектные и изыскательские работы. Из 406 объектов, намеченных к вводу в 2018г., введено в эксплуатацию 173
объекта, из них 152 - на полную мощность, 21 объект - частично.

Жилищное строительство. В 2018г. построено 1070,6 тыс. новых квартир, в декабре 2018г. - 282,1 тыс.
новых квартир.

Оборот розничной торговли в 2018г. составил 31548,0 млрд.рублей, или 102,6% (в сопоставимых ценах) к
2017г., в декабре 2018г. - 3306,4 млрд.рублей, или 102,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Внешнеторговый  оборот  России,  по  данным Банка  России1)  (по  методологии платежного  баланса),  в
ноябре 2018г. составил (в фактически действовавших ценах) 61,9 млрд. долларов США (4102,6 млрд.рублей), в
том числе экспорт - 40,5 млрд.долларов (2680,1 млрд.рублей), импорт - 21,5 млрд.долларов (1422,5 млрд.рублей).
Сальдо  торгового  баланса  в  ноябре  2018г.  сложилось  положительное,  19,0  млрд.долларов  (в  ноябре  2017г.  -
положительное, 11,5 млрд.долларов).

Внешнеторговый оборот, по данным ФТС России1) , в ноябре 2018г. составил 61,1 млрд.долларов США.
Экспорт  составил  40,9  млрд.долларов,  в  том  числе  в  страны  дальнего  зарубежья  -  36,3  млрд.долларов,  в
государства-участники СНГ -  4,6  млрд.долларов.  Импорт составил 20,2  млрд.долларов,  в  том числе  из  стран
дальнего зарубежья - 18,1 млрд.долларов, из государствучастников СНГ - 2,1 млрд.долларов.

В декабре 2018г. по сравнению с предыдущим месяцем индекс потребительских цен составил 100,8%, в
том числе на продовольственные товары - 101,7%, непродовольственные товары - 100,2%, услуги - 100,4%.

Базовый  индекс  потребительских  цен  (БИПЦ),  исключающий изменения  цен  на  отдельные  товары  и
услуги,  подверженные  влиянию  факторов,  которые  носят  административный,  а  также  сезонный  характер,  в
декабре 2018г. составил 100,5%, с начала года - 103,7% (в декабре 2017г. - 100,2%, с начала года - 102,1%). В
декабре 2018г. цены на продовольственные товары выросли на 1,7% (в декабре 2017г. - на 0,6%).

Стоимость  фиксированного  набора  потребительских  товаров  и  услуг  для  межрегиональных
сопоставлений покупательной способности населения в расчете на месяц в среднем по России в конце декабря
2018г. составила 15467,9 рубля. За месяц его стоимость выросла на 0,8% (с начала года - на 4,6%).

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в среднем по России
в конце декабря 2018г. составила 3989,2 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 2,7% (с
начала года - на 6,6%).

В IV квартале 2018г. по сравнению с предыдущим кварталом индексы цен на первичном и вторичном
рынках жилья, по предварительным данным, составили соответственно 101,4% и 101,8%. На первичном рынке
жилья  цены  выросли  на  1,7%  на  квартиры  улучшенного  и  среднего  качества  (типовые).  При  этом  элитные
квартиры подешевели на 0,8%. На вторичном рынке повышение цен составило от 1,8% на квартиры среднего
качества (типовые) до 2,1% на квартиры улучшенного качества. Вместе с тем элитные квартиры подешевели на
0,4%.

Индекс цен производителей промышленных товаров в декабре 2018г. относительно предыдущего месяца,
по  предварительным  данным,  составил  96,7%,  из  него  в  добыче  полезных  ископаемых  -  92,3%,  в
обрабатывающих  производствах  -  98,0%,  в  обеспечении  электрической  энергией,  газом  и  паром;
кондиционировании воздуха - 99,7%, в водоснабжении; водоотведении, организации сбора и утилизации отходов,
деятельности по ликвидации загрязнений - 100,0%.

В  декабре  2018г.  индекс  цен  производителей  сельскохозяйственной  продукции,  по  предварительным
данным, составил 103,1%, в том числе в растениеводстве - 103,6%, в животноводстве - 102,9%.

1 Индекс промышленного производства исчисляется по видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства",
"Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" на основе данных о динамике производства важнейших товаров-представителей
(в натуральном или стоимостном выражении). В качестве весов используется структура валовой добавленной стоимости по видам 
экономической деятельности 2010 базисного года
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Состояние системы кредитных организаций. Количество действующих кредитных организаций, имеющих
право на осуществление банковских операций, на 1 января 2019г. составило 484 единицы и по сравнению с 1
января 2018г. сократилось на 77 организаций, по сравнению с 1 декабря 2018г. - на 6 организаций.

Объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств, предоставленных организациям, физическим
лицам  и  кредитным  организациям  (в  рублях  и  иностранной  валюте),  включая  кредиты,  предоставленные
иностранным государствам, на 1 декабря 2018г. составил 60987,0 млрд.рублей.

Рынок государственных ценных бумаг. По данным Банка России, объем государственных ценных бумаг
на конец декабря 2018г. составил 7250,5 млрд.рублей и увеличился по сравнению с соответствующей датой 2017г.
на 7,9%, с концом ноября 2018г. - на 0,6%.

Валютный рынок. По данным Банка России, международные резервы Российской Федерации на 1 января
2019г. составили 468,5 млрд.долларов США и по сравнению с 1 января 2018г. увеличились на 8,3%, по сравнению
с 1 декабря 2018г. - на 1,4%.

В  2018г.  объем  денежных  доходов  населения  сложился  в  размере  57520,9  млрд.рублей.  В  2017г.
денежные  доходы  населения  составляли  55368,2  млрд.рублей,  в  их  объеме  была  учтена  выделенная  из
федерального бюджета единовременная денежная выплата пенсионерам в январе 2017г. в размере 5 тыс.рублей
(далее ЕВ-2017), произведенная в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ на общую
сумму  219,7  млрд.рублей.  Указанная  выплата  пенсионерам  была  учтена  также  при расчете  среднего  размера
назначенной  пенсии  в  2017  году.  Денежные  расходы  населения  в  2018г.  составили  56625,2  млрд.рублей  и
увеличились на 3,6% по сравнению с предыдущим годом. Население израсходовало средств на покупку товаров и
оплату услуг 44308,6 млрд.рублей, что на 5,6% больше,  чем в 2017 году. За этот период прирост сбережений
населения составил 6371,0 млрд.рублей и уменьшился на 1031,0 млрд.рублей (или на 13,9%) по сравнению с 2017
годом.

Реальные  располагаемые  денежные  доходы  (доходы  за  вычетом  обязательных  платежей,
скорректированные на индекс потребительских цен), по оценке, в 2018г. по сравнению с 2017г. увеличились на
0,3% (без учета ЕВ-2017, произведенной в соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 2016г. № 385-ФЗ),
в декабре 2018г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года - на 0,1%.

Заработная плата.  Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в 2018г.,  по
оценке, составила 43400 рублей и по сравнению с 2017г.  выросла на 9,9%, в декабре 2018г. - 55150 рублей и
выросла по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 6,9%.

С января 2017г. Росстат проводит выборочное обследование рабочей силы среди населения в возрасте 15
лет и старше (до 2017г. - в возрасте 15-72 лет). По итогам обследования в декабре 2018г. численность рабочей
силы составила 76,3 млн.человек, или 52% от общей численности населения страны, в их числе 72,6 млн.человек
были  заняты  в  экономике  и  3,7  млн.  человек  не  имели  занятия,  но  активно  его  искали  (в  соответствии  с
методологией Международной Организации Труда они классифицируются как безработные).

По данным выборочного  обследования рабочей  силы,  проведенного  по состоянию на вторую неделю
декабря  2018г.,  уровень  занятости  населения  (доля  занятого  населения  в  общей  численности  населения
соответствующего возраста) в возрасте 15 лет и старше составил 59,9% (в возрасте 15-72 лет - 65,6%).

Безработица. В декабре 2018г.,  по итогам выборочного обследования рабочей силы, 3,7 млн.человек в
возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной
Организации Труда). Уровень безработицы в декабре 2018г. среди населения в возрасте 15 лет и старше составил
4,8%, а среди населения в возрасте 15-72 лет - 4,9% (без исключения сезонного фактора).

Численность  не  занятых  трудовой  деятельностью  граждан,  состоящих  на  учете  в  органах  службы
занятости населения (по данным Роструда).  К концу декабря 2018г. в органах службы занятости населения, по
данным Роструда, состояли на учете 0,8 млн. не занятых трудовой деятельностью граждан, из них 0,7 млн.человек
имели статус безработного, в том числе 0,6 млн.человек получали пособие по безработице. Т

По оценке,  численность постоянного населения Российской Федерации на 1 декабря 2018г.  составила
146,8  млн.человек.  С  начала  года  число  жителей  России  сократилось  на  74,0  тыс.человек,  или  на  0,05%  (в
аналогичном периоде предыдущего года наблюдалось увеличение численности населения на 78,9 тыс.человек,
или на 0,05%). Миграционный прирост на 61,7% компенсировал естественную убыль населения.

1.8. Социально-экономическая ситуация в г. Москве и Московской области1

Основные экономические и социальные показатели. За январь-декабрь 2018 
года (в % к январю-декабрю 2017 года)

Наименование показателя Москва
Московска
я область

Индекс промышленного производства 109.1 110.2
сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г. 93.9 102.4
Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования 103.6 96.8
Оборот  розничной  торговли,  полученный  через  все  каналы  реализации  товаров  в
(сопоставимых ценах)

102.8 107.8

Объем платных услуг населению через все каналы реализации (в сопоставимых ценах) 105.9 100.8
Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги 

1 По данным сайта: http://moscow.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/moscow/ru/statistics/macroeconomics/
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сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г. 104.3 105.3
сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г. 100.7 101.0
Индекс цен производителей промышленных товаров 
сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г. 114.4 105.3
сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г. 99.2 101.3
Сводный индекс цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения
сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г. 100.5 105.0
сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г. 100.4 103.7
в том числе индекс цен производителей на строительную продукцию
сентябрь 2018 г. к декабрю 2017 г. 102.9 107.3
сентябрь 2018 г. к сентябрю 2017 г. 99.9 105.2
Среднемесячная заработная плата (январь-август 2018 г. к январю-августу 2017 г.) 111.7 108.8
Численность безработных (по данным органов труда и занятости) на конец сентября
2018 г. к концу августа 2018 г.

108.5 86.6

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

0.3 0.5

Вывод:  Таким  образом,  политические  риски,  которые  могут  повлечь  серьезные  имущественные  и
финансовые потери для инвесторов, на дату оценки минимальны.

1.9. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект
Отметим,  что  в  соответствии  с  выводами,  сделанными  в  разделах  2,  3  Отчета,  оцениваемый  объект

относится к сегменту помещений свободного назначения.
Критерии классификации помещений по качеству:

Таким  образом,  на  основании  информации,  представленной  выше,  оцениваемое  здание  относится  к
классу В недвижимости.

1.10.Основные  ценообразующие  факторы,  влияющие  на  стоимость  объекта
недвижимости

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
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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;
- 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  ИНКОМ-Недвижимость  +  (495)  363-10-10;  агентство
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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

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:
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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:

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
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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:

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:

Наличие / отсутствие офисной мебели, техники и оборудования при продаже
Проанализированы  удельные  цены  пар  предложений  аналогичных  объектов  коммерческой

недвижимости1 по  параметрам  (местоположение,  назначение,  класс  качества,  капитальность,  общая  площадь,
качество  и  состояние  отделки  и  инженерных  коммуникаций,  без  учета  земельного  участка),  отличающихся
наличием  (отсутствием)  офисной  техники,  мебели,  торгового,  медицинского  и  другого  специального
оборудования.

Наличие изношенного оборудования и мебели не оказывает влияния на общую стоимость продаваемой
коммерческой недвижимости.

Коммерческая  недвижимость  с  офисной  техникой  и  мебелью,  торговым,  медицинским  или  другим
специальным  оборудованием,  находящимися  в  хорошем  техническом  состоянии  (не  относящимися  к
оборудованию  здания  (системы  отопления,  электроснабжения,  водопровода  и  канализации,  безопасности,
вентиляции и кондиционирования)), продается с повышающим коэффициентом:

1
 Источник информации: https://statrielt.ru/
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1.11. Краткий  анализ  рынка  коммерческой  недвижимости  г.  Москвы и  Московской
области1

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  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

1 https://zdanie.info/2393/2467/news/13004
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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

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).
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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.

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

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
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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

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

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 fashion-операторы 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

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
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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. 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
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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. 

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  производственно-складского  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
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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

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  –  9,25-9,75%,  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
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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%.

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.

Таблица Выборка объектов аналогов по ценам предложений
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Анализируя данные о ценах предложений в выборке объектов-аналогов, можно сделать вывод о том, что
стоимость помещений по состоянию на дату оценки варьируется в диапазоне 66 272 – 176 275 руб./м2.

Таблица  Выборка объектов аналогов по арендным ставкам
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Анализируя данные об арендных ставках в выборке объектов-аналогов, можно сделать вывод о том, что
арендные  ставки для  помещений по состоянию на дату  оценки варьируется  в  диапазоне  от  9  444 до 33  800
руб./м2/год.

1.12.Основные  выводы относительно  рынка  недвижимости  в  сегментах,  необходимых
для оценки объекта

Факторами,  замедляющими  развитие  рынка,  являлись:  отсутствие  существенного  роста  в  экономике,
отток капитала и неопределенность будущих темпов экономического развития. 

По отдельным сегментам на рынках аренды и продажи наблюдалась следующая картина: 
- Рыночная  стоимость  помещений  по  состоянию  на  дату  оценки  варьируется  в  диапазоне  от  

66 272 – 176 275 руб./м2.
- величина ставки аренды помещений, сопоставимых с объектом оценки по состоянию на дату оценки

варьируется в диапазоне от 9 444 до 33 800 руб./м2/год.

Формирование вывода о степени ликвидности объекта
Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реализации имущества на свободном

рынке по рыночной стоимости. По срокам реализации1 ликвидность имеет следующие градации2:
Показатель ликвидности Высокая Средняя Низкая

Примерный срок реализации, мес. 1-2 3-6 7-18
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 определил степень ликвидности  Объекта  оценки  как  «средняя»,  со средним сроком
реализации 3-6 мес. Срок экспозиции не более 180 дней.

1
 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.
2
 Градации ликвидности в соответствии с Рекомендациями Сбербанка по составлению отчетов об оценке недвижимого имущества, стр. 10-11.
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11. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ

Заключение  о  наиболее  эффективном  использовании  отражает  мнение  оценщика  в  отношении
наилучшего использования недвижимого имущества, исходя из анализа рынка. Понятие «наиболее эффективное
использование»,  применяемое  в  данном  отчете,  подразумевает  такое  использование,  которое  из  всех
рациональных, юридически допустимых, физически осуществимых, финансово приемлемых видов использования
имеет своим результатом максимально высокую стоимость объекта оценки.

Правомочность  –  это  рассмотрение  законных  способов  использования,  которые  не  противоречат
действующим нормативным документам о зонировании, об исторических зонах и памятниках, экологическому
законодательству.

Физическая  осуществимость  –  это  рассмотрение  законных  способов  технологически  реальных  для
данного объекта способов использования. 

Финансовая  оправданность  –  рассмотрение  тех  разрешенных  законом  и  физически  осуществимых
вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу объекта. 

Максимальная эффективность – рассмотрение того, какой из правомочных, физически осуществимых и
финансово  оправданных вариантов  использования объекта  будет  приносить  максимальный чистый доход или
максимальную текущую стоимость.

Анализ земельного участка как условно свободного
Не  проводился.  Исходя  из  целей  оценки,  а  также  типа  объекта  аренды  (объектом  аренды  является

встроенное помещение), оценщику следует рассматривать объект в существующих границах и объеме, исключая
рассмотрение вариантов сноса первичного объекта недвижимости или его реконструкции / надстройки. 

Анализ земельного участка с существующей застройкой
Анализ наиболее эффективного использования объекта как застроенного, должен проводиться исходя из

перспектив оптимизации функционального назначения оцениваемых помещений и их технического  состояния.
Сравнительные предпочтения для использования объектов оценки, могут быть определены следующим образом:

 эксплуатация в качестве офиса;
 эксплуатация в качестве торгового помещения (магазина);
 эксплуатация в качестве склада;
 эксплуатация в качестве помещения общественного питания;
 эксплуатация в качестве помещения для оказания медицинских услуг;
 эксплуатация в качестве помещения для оказания образовательных услуг;
 эксплуатация в качестве помещения свободного назначения.
При анализе  оптимального варианта  использования оценщик провел  качественный анализ  возможных

видов использования объекта, удовлетворяющих вышеописанным критериям.
Ниже  в  таблице  представлены  результаты  анализа  наиболее  эффективного  использования  объекта

недвижимости.

Таблица 11.1. Определение факторов наиболее эффективного использования, для помещений
Факторы Офис Магазин Общепит Образование Медицина ПСН
Потенциал

местоположения
+ + + + + +

Рыночный спрос + + + - + +
Правовая

обоснованность
+ + - - - +

Физическая
возможность

+ - + - + +

Максимальная
эффективность

+ - - - - -

Итого: 5 3 3 1 3 4

Вывод
При оценке рыночной стоимости объекта нежилого фонда, в результате проведенного анализа, наиболее

эффективным признано использование помещения как помещения: офисного назначения.
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12. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ОБЪЕКТА
ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

 Порядок проведения оценочных работ
 В ходе выполнения оценочного задания работа проводилась по следующим основным направлениям:
 Инспекция объектов оценки;
 Анализ предоставленных Заказчиком документов и данных;
 Интервьюирование представителей Заказчика.
 Анализ рынка нежилой недвижимости в данном регионе.
 Расчет рыночной стоимости оцениваемых объектов.
 Составление настоящего Отчета.

ОЦЕНКА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
Обзор подходов в оценке недвижимости
Определение стоимости объекта оценки осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих

как на рынок недвижимости в целом, так и непосредственно на ценность рассматриваемого объекта оценки. Для
оценки объектов недвижимости возможно использование трех подходов: доходного, затратного и сравнительного
(рыночного).

Использование трех подходов приводит к получению трех различных величин стоимости одного и того же
объекта. После анализа результатов, полученных разными подходами, итоговая величина стоимости недвижимости
устанавливается, исходя из того, какой подход наиболее соответствует объекту оценки.

Сравнительный подход
Сравнительный  (рыночный)  подход  основан  на  принципе  эффективно  функционирующего  рынка,  на

котором инвесторы покупают и продают аналогичные активы, принимая при этом независимые индивидуальные
решения.  Данные  по  аналогичным  сделкам  сравниваются  с  оцениваемыми  объектами.  Экономические
преимущества  и  недостатки  оцениваемых  активов  по  сравнению  с  выбранными  аналогами  учитываются
посредством  введения  соответствующих  поправок.  Так  же  вводятся  поправки,  учитывающие  качественные
различия между оцениваемыми активами и их аналогами.

Сравнительный (рыночный подход) может быть реализован двумя методами:
методом сравнения продаж;
методом валового рентного мультипликатора.
Метод  сравнения  продаж  основан  на  сопоставлении  и  анализе  информации  по  продаже  объектов

недвижимости  аналогичной  полезности,  как  правило,  за  последний  месяц.  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 недвижимости, которые
наиболее  сопоставимы  с  оцениваемым  объектом  и  внесение  соответствующих  корректировок  для  приведения
стоимости объектов аналогов к оцениваемому объекту.

Доходный подход
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении

ожидаемых доходов от объекта оценки.
Доходный  подход  основан  на  оценке  ожиданий  инвестора,  то  есть,  рассчитывается  текущая

(дисконтированная) стоимость экономических выгод, ожидаемых от владения оцениваемыми активами.
Доходный подход к оценке недвижимости включает два метода:
метод прямой капитализации;
метод дисконтированных 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.

Метод дисконтированных 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
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дохода на протяжении периода владения и реверсию, то есть выручку от продажи объекта по истечению периода
владения.

Затратный подход
Затратный подход основан на принципе замещения, состоящем в том, что покупатель не будет платить за

объект собственности больше той суммы, которая требуется, чтобы заменить его другим объектом, аналогичным
по своим полезным характеристикам.  При оценке недвижимости применение затратного подхода заключается в
расчете  затрат  на  воспроизводство  оцениваемых  активов  за  вычетом  всех  форм  износа,  обесценивание  и
устаревание.

Стоимость воспроизводства  объекта  определяется  расходами  в текущих ценах на строительство точной
копии оцениваемого объекта с использованием таких же архитектурно-планировочных решений и строительных
конструкций и материалов.  Стоимость замещения – это стоимость строительства  нового объекта,  аналогичного
оцениваемому,  с  эквивалентным  функциональным  назначением,  для  которого  допускается  применение
конструктивных решений и материалов взамен устаревших, использованных в оцениваемом объекте.
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13. ОЦЕНКА  РЫНОЧНОЙ  СТОИМОСТИ  ОБЪЕКТА  СРАВНИТЕЛЬНЫМ
ПОДХОДОМ

Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно
связана с ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с объектом оценки. В
цену  сопоставимой  продажи  вносятся  поправки  (корректировки),  отражающие  существенные  различия  между
ними.

При использовании сравнительного подхода Оценщиком были предприняты следующие шаги:
сбор  данных,  изучение  рынка  недвижимости,  отбор  аналогов  из  числа  сделок  купли-продажи  и

предложений на продажу (публичных оферт);
проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и запрашиваемой цене,  оплате

сделки, физических характеристиках, местоположении и иных условиях сделки;
анализ  и  сравнение  каждого  аналога  с  объектом  оценки  по  времени  продажи  (выставлению  оферты),

местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;
корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в соответствии с имеющимися

различиями между ним и объектом оценки;
согласование скорректированных цен аналогов и вывод показателя стоимости объекта оценки.
На  этапе  сбора  информации  Оценщику  не  удалось  собрать  достаточное  количество  документально

подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи аналогичных объектов.
При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик использовал данные по

ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов, взятых из открытых источников (печатных изданий,
официальных интернет-сайтов  и т.п.).  Такой  подход,  по  мнению Оценщика,  оправдан  с  той точки зрения,  что
потенциальный  покупатель  прежде,  чем  принять  решение  о  покупке  объекта  недвижимости  проанализирует
текущее  рыночное  предложение  и  придет  к  заключению  о  возможной  цене  предлагаемого  объекта  оценки,
учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.

При  отсутствии  в  свободном  доступе  баз  данных  (листингов)  с  ценами  реальных  сделок,  на  которые
опираются в своей работе оценщики большинства стран мира,  Оценщик справедливо сделал  вывод,  что данные
публичных оферт  наиболее  близки к  реальным  ценам  сделок  купли-продажи,  и,  следовательно,  в  наибольшей
степени отвечают требованиям российского законодательства в области оценки.

Таким образом,  Оценщиком в процессе  расчётов  были использованы данные,  именуемые  в  ГК РФ как
«оферта»  и  «публичная  оферта»  (Ст.  435  и  437).  Следовательно,  Оценщик  гипотетически  (с  учетом
соответствующих корректировок)  предполагал,  что  лицо,  «сделавшее  предложение,  считает  себя  заключившим
договор с адресатом, которым будет принято предложение».

На  момент  проведения  оценки  на  рынке  предлагалось  несколько  аналогов  с  соответствующим
местоположением  и  сопоставимых  по  своим  основным  экономическим,  материальным,  техническим  и  другим
характеристикам с объектом оценки. Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены в расчётную
таблицу.

Согласно п. 22 ФСО №7 при применении сравнительного подхода необходимо выбрать единицы сравнения
и провести сравнительный анализ объекта оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения. По
каждому объекту-аналогу может быть выбрано несколько единиц сравнения. Анализ рынка предложения продажи
нежилых помещений в  районе  объекта  оценки выявил  4  наиболее  подходящих по основным ценообразующим
факторам:
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Аналог №1
https://www.cian.ru/sale/commercial/198842014/
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Аналог №2
https://www.cian.ru/sale/commercial/7270876/
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Стоимость с учетом НДС – 19 731 600 руб.
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Аналог №3
https://www.cian.ru/sale/commercial/195977684/
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Схема месторасположения Объекта оценки – красный маркер и объектов-аналогов – синие маркеры

Источник: http://maps.yandex.ru
Обоснование вносимых корректировок
При  анализе  необходимости  внесения  поправок  в  цены  предложения  аналогов,  оценщик  приходит  к

следующим выводам.
1) Объем передаваемых прав   
Объекты  -  аналоги,  также  как  и  объекты  оценки   передаются  в  собственность,  учитывая  передачу

идентичных прав, корректировка по данному фактору не проводилась.
2) Условия финансирования  
Продажа объектов недвижимости на необычных для данного сегмента рынка условиях (бартер, продажа в

кредит,  и  т.п.)  требует  тщательного  анализа  и  внесения  соответствующих поправок  к  цене  сделки.  Учитывая,
отсутствие информации о наличии каких-либо особенных условий финансирования сделок по рассматриваемым
объектам, условия совершения сделок принимаются как стандартные, корректировка на условия финансирования
не проводилась.

3) 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.

4) Дата продажи (дата проведения оценки)  
Поправка учитывает рост/падение цен на рынке недвижимости. Цена объектов-аналогов представлена по

состоянию на дату оценки.  По данному фактору корректировка не проводилась.
5) 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
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6) 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;
- 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  ИНКОМ-Недвижимость  +  (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.

7) Корректировка на площадь  .
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.

8) Корректировка на этаж  
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
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9) Корректировка на текущее использование  
Корректировка  не  вводилась  объект  оценки свободного  назначения.  Таким  образом,  корректировка  на

текущее использование равно 0%.
10) 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.

11) Наличие дополнительных улучшений  
Оцениваемый  объект  недвижимого  имущества,  как  и  его  аналоги,  использованные  в  рамках  данного

подхода, не имеют значительных дополнительных улучшений.
12) Благоустройство  
Объект оценки, как и объекты-аналоги схожи, поэтому корректировки не применялись.
13) 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.
14) Состояние и уровень отделки  
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 стр. 244, корректировка на состояние отделки имеет следующие значения:

15) Корректировка на расположение входа относительно первой линии домов  
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
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16) Корректировка на 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:

17) Корректировка на 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:

18) Корректировка на 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:

19) Наличие / отсутствие офисной мебели, техники и оборудования при продаже  
Проанализированы удельные цены пар предложений аналогичных объектов коммерческой недвижимости1

по параметрам (местоположение, назначение, класс качества, капитальность, общая площадь, качество и состояние
отделки  и  инженерных  коммуникаций,  без  учета  земельного  участка),  отличающихся  наличием  (отсутствием)
офисной техники, мебели, торгового, медицинского и другого специального оборудования.

Наличие изношенного оборудования и мебели  не оказывает  влияния на общую стоимость продаваемой
коммерческой недвижимости.

Коммерческая  недвижимость  с  офисной  техникой  и  мебелью,  торговым,  медицинским  или  другим
специальным оборудованием, находящимися в хорошем техническом состоянии (не относящимися к оборудованию
здания  (системы  отопления,  электроснабжения,  водопровода  и  канализации,  безопасности,  вентиляции  и
кондиционирования)), продается с повышающим коэффициентом:

1
 Источник информации: https://statrielt.ru/
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Весовые коэффициенты при расчете окончательного значения стоимости единицы площади оцениваемого
объекта недвижимости определялись исходя из величины общей чистой и валовой коррекции. При этом величина
коэффициента тем больше, чем меньше суммарное значение вносимых корректировок.

После  внесения  в  цены  объектов-аналогов  перечисленных  корректировок,  для  проверки  степени
однородности выбранных аналогов были произведены следующие расчеты:

Рассчитано среднеарифметическое значение по диапазону полученных значений;
Рассчитано отклонение каждого числа от его среднего значения;
Рассчитана Дисперсия (разброс) чисел по формуле: 

Рассчитано среднеквадратичное отклонение (Сигма) путем извлечения квадратного корня из дисперсии. 
Рассчитан  коэффициент  вариации  путем  деления  среднеквадратичного  отклонения  на

среднеарифметическое значение.
Расчет стоимости объекта оценки проводился путем внесения в цены объектов-аналогов указанных выше

корректировок  и  последующим  согласованием  скорректированных  цен  аналогов  путем  придания  им  удельных
весов,  которые  определялись  в  зависимости  от  величин  (по  модулю)  примененных  для  каждого  из  аналогов
корректировок.

Для  определения  рыночной  стоимости  объекта  оценки  необходимо  определить  весовой  коэффициент
скорректированной стоимости объектов-аналогов в стоимости объекта оценки. 

Для  определения  весовых  коэффициентов  для  объектов-аналогов  оценщик  воспользовался  следующей
формулой:
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где Sn – сумма корректировок (по модулю) по объектам–аналогам.

Итоговая стоимость 1 кв.м. сопоставимых объектов  A  определена по формуле: 

     
 n

nn

KKK

KСКСКС
А






21

2211

где, 

тССС ;; 21 -  стоимость сопоставимых объектов,

nККК ;; 21  - весовой коэффициент аналогов.
Окончательный  расчет  стоимости  единого  объекта  с  применением  сравнительного  подхода,  метода

сравнения продаж представлен в таблице ниже.
Описание объектов-аналогов

Элементы сравнения Ед. изм. Объект
оценки

Объекты-аналоги
№ 1 № 2 № 3

Контактное лицо (источник 
информации), тел. - - +7 903 612-23-16 +7 916 393-48-21 +7 925 449-09-06

Прямая ссылка - -
https://www.cian.ru/

sale/commercial/
198842014/

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

7270876/

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

195977684/
Цена предложения руб. - 20 500 000 19 731 600 23 900 000
Общая площадь кв. м. - 256,50 182,70 297,40
Цена за единицу площади руб./кв.м. - 79 922  108 000  80 363  

Анализ рыночных условий сделки

Передаваемые права -
Право

собственност
и

Право собственности Право собственности Право собственности

Условия финансирования -

За счет
собственных

средств,
безналичный
платеж, без
рассрочки

оплаты

За счет собственных
средств,

безналичный платеж,
без рассрочки

оплаты

За счет собственных
средств,

безналичный платеж,
без рассрочки

оплаты

За счет собственных
средств, безналичный
платеж, без рассрочки

оплаты

Условия продажи (чистота сделки) -
Публичная

оферта Публичная оферта Публичная оферта Публичная оферта

Дата продажи (дата проведения 
оценки) - 06.04.19

Актуально на дату
оценки

Актуально на дату
оценки

Актуально на дату
оценки

Уторговывание - - Возможен торг Возможен торг Возможен торг
Анализ местоположения и экологической обстановки

Местоположение (адрес) -

г Москва, ул
Михалковская,
д 63Б, строен

1, нежилое
помещение VII

Москва, САО, р-н
Коптево,

Михалковская ул.,
63БС4

Москва, САО, р-н
Коптево,

Михалковская ул.,
63БС4

Москва, САО, р-н
Коптево,

Михалковская ул.,
63БС1

Ближайшая станция

- Коптево Коптево Коптево Коптево

минут

от 10 до 15
минут пешком
(включительно

)

от 10 до 15 минут
пешком

(включительно)

от 10 до 15 минут
пешком

(включительно)

от 10 до 15 минут
пешком

(включительно)

Социальная инфраструктура - Развитая Развитая Развитая Развитая
Транспортная доступность - Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая
Расположение относительно красной

линии -
Внутри

квартала Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала

Благоустройство территории -
Благоустроенн

ая
территория

Благоустроенная
территория

Благоустроенная
территория

Благоустроенная
территория

Экологические характеристики -

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Анализ физических и конструктивно-планировочных характеристик
Общая площадь1 кв. м. 306,2  256,5  182,7  297,4  
Этаж расположения - 3/5 8/11 2/11 3/5

Функциональное назначение -
Нежилое

помещение
Помещение

офисного назначения
Помещение

офисного назначения
Помещение офисного

назначения

Текущее использование -
Помещение
офисного

назначения

Помещение
офисного назначения

Помещение
офисного назначения

Помещение офисного
назначения

Состояние внутренней отделки 
помещений -

Среднее
состояние Среднее состояние Среднее состояние Среднее состояние

Наличие отдельного входа - Общий вход Общий вход Общий вход Общий вход
Техническое состояние здания - Хорошее,

ограничений
Хорошее,

ограничений по
Хорошее,

ограничений по
Хорошее, ограничений

по эксплуатации не

1 Т.к. использование помещения VII – комнаты 4в, 4г отдельно невозможно, то при расчете стоимости площади были объединены

69



ООО «Волан М», ИНН 7743757587

по
эксплуатации

не выявлено

эксплуатации не
выявлено

эксплуатации не
выявлено выявлено

Внутреннее санитарно-техническое и 
электротехническое обеспечение 
здания

-

Электроснаб
жение,

водоснабжени
е, отопление,
канализация

Электроснабжение,
водоснабжение,

отопление,
канализация

Электроснабжение,
водоснабжение,

отопление,
канализация

Электроснабжение,
водоснабжение,

отопление,
канализация

Анализ дополнительных параметров
Отклонения от целевого 
использования

- Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Наличие движимого имущества 
(оборудования, производственного 
инвентаря и т. д.)

-
Движимое
имущество

отсутствует

Движимое
имущество
отсутствует

Имеется движимое
имущество

Движимое имущество
отсутствует

Оценка рыночной стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода
Элементы сравнения Ед. изм. Объект оценки

Объекты-аналоги
1 2 3

Цена предложения, с НДС руб. - 20 500 000  19 731 600  23 900 000  

Цена за единицу площади руб./
кв.м.

- 79 922  108 000  80 363  

Анализ рыночных условий сделки

Объем передаваемых прав - Право
собственности

Право
собственности

Право
собственности

Право
собственности

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 79 922  108 000  80 363  

Условия финансирования -

За счет
собственных

средств,
безналичный
платеж, без

рассрочки оплаты

За счет
собственных

средств,
безналичный
платеж, без

рассрочки оплаты

За счет
собственных

средств,
безналичный
платеж, без

рассрочки оплаты

За счет
собственных

средств,
безналичный
платеж, без

рассрочки оплаты
Корректировка % - 0% 0% 0%

Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 79 922  108 000  80 363  
Условия продажи (чистота сделки) - Публичная оферта Публичная оферта Публичная оферта Публичная оферта

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 79 922  108 000  80 363  
Дата продажи (дата проведения

оценки)
- Апрель 2019 Актуально на дату

оценки
Актуально на дату

оценки
Актуально на дату

оценки
Корректировка % - 0% 0% 0%

Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 79 922  108 000  80 363  
Поправка на уторговывание - - возможен торг возможен торг возможен торг

Корректировка  - -9,8% -9,8% -9,8%
Текущая скорректированная цена

продажи
руб./
кв.м.

- 72 090  97 416  72 487  

Анализ местоположения и экологической обстановки

Местоположение (адрес) -

Москва, ул
Михалковская, д
63Б, строен 1,

нежилое
помещение VII

Москва, САО, р-н
Коптево,

Михалковская ул.,
63БС4

Москва, САО, р-н
Коптево,

Михалковская ул.,
63БС4

Москва, САО, р-н
Коптево,

Михалковская ул.,
63БС1

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  97 416  72 487  

Ближайшая станция - Коптево Коптево Коптево Коптево

Ближайшая станция -
от 10 до 15 минут

пешком
(включительно)

от 10 до 15 минут
пешком

(включительно)

от 10 до 15 минут
пешком

(включительно)

от 10 до 15 минут
пешком

(включительно)
Корректировка % - 0% 0% 0%

Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  97 416  72 487  
Социальная инфраструктура - Развитая Развитая Развитая Развитая

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  97 416  72 487  

Транспортная доступность - Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая
Корректировка % - 0% 0% 0%

Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  97 416  72 487  
Расположение относительно красной

линии
- Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала

Корректировка %  0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи руб./кв.м.  72 090  97 416  72 487  

Благоустройство территории - Благоустроенная
территория

Благоустроенная
территория

Благоустроенная
территория

Благоустроенная
территория

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  97 416  72 487  

Экологические характеристики -

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  97 416  72 487  

70



ООО «Волан М», ИНН 7743757587

Элементы сравнения Ед. изм. Объект оценки
Объекты-аналоги

1 2 3
Анализ физических и конструктивно-планировочных характеристик

Общая площадь1 кв. м. 306,2 256,5 182,7 297,4
Корректировка % - 0% -9% 0%

Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  88 649  72 487  
Этаж - 3/5 8/11 2/11 3/5

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  88 649  72 487  

Функциональное назначение -
Нежилое

помещение

Помещение
офисного

назначения

Помещение
офисного

назначения

Помещение
офисного

назначения
Корректировка % - 0% 0% 0%

Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  88 649  72 487  

Текущее использование -
Помещение
офисного

назначения

Помещение
офисного

назначения

Помещение
офисного

назначения

Помещение
офисного

назначения
Корректировка % - 0% 0% 0%

Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  88 649  72 487  
Состояние внутренней отделки

помещений
- Среднее состояние Среднее состояние Среднее состояние Среднее состояние

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  88 649  72 487  

Наличие отдельного входа - Общий вход Общий вход Общий вход Общий вход
Корректировка % - 0% 0% 0%

Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  88 649  72 487  

Техническое состояние здания -

Хорошее,
ограничений по

эксплуатации не
выявлено

Хорошее,
ограничений по
эксплуатации не

выявлено

Хорошее,
ограничений по
эксплуатации не

выявлено

Хорошее,
ограничений по
эксплуатации не

выявлено
Корректировка % - 0% 0% 0%

Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  88 649  72 487  

Внутреннее санитарно-техническое и
электротехническое обеспечение

здания
-

Электроснабжение
, водоснабжение,

отопление,
канализация

Электроснабжение
, водоснабжение,

отопление,
канализация

Электроснабжение
, водоснабжение,

отопление,
канализация

Электроснабжение,
водоснабжение,

отопление,
канализация

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  88 649  72 487  

Анализ дополнительных параметров
Отклонения от целевого

использования
- Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная цена продажи руб./кв.м. - 72 090  88 649  72 487  
Наличие движимого имущества

(оборудования, производственного
инвентаря и т. д.)

-
Движимое
имущество

отсутствует

Движимое
имущество
отсутствует

Имеется движимое
имущество

Движимое
имущество
отсутствует

Корректировка % - 0% 0% 0%

Скорректированная цена продажи руб./
кв.м.

- 72 090  88 649  72 487  

Коэффициент вариации %  16,20%
Показатель совокупной корректировка % - 9,80% 18,80% 9,80%

Коэффициент соответствия
оцениваемому объекту (обратно

пропорционален показателю
совокупной корректировки)

 - 0,74479167 0,51041667 0,74479167

Вес объекта-аналога с учетом
коэффициента соответствия

% - 37,24% 25,52% 37,24%

Рыночная стоимость 1 кв. м.
Объекта оценки, полученная  в
рамках сравнительного подхода

руб./
кв.м. 76 464  

Рыночная стоимость Нежилого
помещения VII, площадью 298,10
кв.м. по сравнительному подходу

руб. 22 793 900  

Рыночная стоимость Нежилого
помещения VII, площадью 8,10 кв.м.

по сравнительному подходу
руб. 619 400  

1 Т.к. использование помещения VII – комнаты 4в, 4г отдельно невозможно, то при расчете стоимости площади были объединены
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14. ОЦЕНКА  РЫНОЧНОЙ  СТОИМОСТИ  ОБЪЕКТА  ДОХОДНЫМ
ПОДХОДОМ

Оценка  недвижимости  по  доходности  представляет  собой  процедуру  определения  стоимости  объекта
исходя  из  ожидания  покупателя-инвестора,  ориентирующегося  на  будущие  блага  от  его  использования  и  их
текущее выражение в определенной денежной сумме. 

Другим  положением  оценки  по  доходности  является  принцип  замещения,  согласно  которому
потенциальный инвестор не заплатит за собственность сумму, большую чем составляют затраты на приобретение
другой, способной приносить аналогичный доход.

Таким  образом,  настоящий  подход  подразумевает,  что  цена  объекта  на  дату  оценки  есть  текущая
стоимость будущих выгод, которые могут быть получены владельцем в течение будущих лет, после завершения
строительства,  реконструкции и  сдачи  объекта  в  эксплуатацию,  т.е.  сдачи  в  аренду  или  размещения  на  его
территории доходного бизнеса.

Период прогнозирования принимаемый в настоящем Отчете составляет 1 год.
Расчет  стоимости  может  быть  осуществлен  посредством  метода  прямой  капитализации  или  анализа

дисконтированных денежных потоков. 
Метод дисконтирования денежных потоков
Чем  длиннее  прогнозный период,  тем  более  обоснованным  с  математической  точки зрения выглядит

итоговая  величина  текущей  стоимости  имущества.  Но  надо  всегда  учитывать,  что  при  этом,  чем  длиннее
прогнозный период, тем более вероятностный характер носит прогнозирование.

Метод дисконтирования денежных потоков предполагает прогнозирование за более длительный период
времени (по сравнению с методом прямой капитализации), что в условиях финансового кризиса может носить
исключительно  вероятностный  характер  и  привести  к  некорректному  результату  оценки.  В  сложившейся
ситуации  на  мировых  фондовых  рынках  от  прогнозирования  отказываются  даже  ведущие  аналитики  и
финансисты планеты.

В  данном  отчёте  метод  дисконтирования  денежных  потоков  не  используется,  так  как  объект  оценки
можно отнести к категории объектов, приносящих доход со стабильными предсказуемыми суммами доходов и
расходов, что и будет учтено в методе прямой капитализации доходов.

В экономическом смысле  в роли ставки дисконта выступает требуемая  инвесторами ставка  дохода на
вложенный капитал в сопоставимые по уровню риска объекты инвестирования, другими словами – это требуемая
ставка дохода по имеющимся альтернативным вариантам инвестиций с  сопоставимым уровнем риска на дату
оценки.

Между ставкой капитализации и ставкой дисконтирования существует взаимосвязь:
1) Ставка капитализации может быть равна ставке дисконтирования, в случае,  если стоимость объекта

или доход не изменяется с течением времени. Полное возмещение первоначально вложенных средств происходит
в момент реверсии.

2) Ставка капитализации может превышать ставку дисконтирования в случае, если стоимость объекта или
доход уменьшаются  за  период владения.  Определенная  доля первоначально  вложенных средств  должна  быть
возмещена вместе с периодическими поступлениями дохода до момента реверсии.

3) Ставка капитализации может быть меньше ставки дисконтирования в случае, когда стоимость объекта
или доход увеличиваются за период владения. Размер ежегодного дохода не  может обеспечить ожидаемую норму
прибыли на вложенные средства, так как часть этой прибыли будет получена только в момент реверсии.

В данном случае, оценщик производит расчет объекта оценки методом прямой капитализации.
Метод прямой капитализации
Метод капитализации наиболее применим к объектам недвижимости, приносящим доход со стабильными

предсказуемыми суммами доходов и расходов, а метод дисконтированных денежных потоков наиболее применим
к  приносящим  доход  объектам,  имеющим  нестабильные  потоки  доходов  и  расходов.  В  зависимости  от
конкретных обстоятельств может быть применен один из этих методов, либо оба.

Основываясь  на  вышесказанном,  а  также  на  анализе  тенденций  развития  рынка  коммерческой
недвижимости  при  оценке  рыночной  стоимости  объекта  оценки  целесообразно  использовать  метод  прямой
капитализации.

В рамках метода прямой капитализации стоимость недвижимости рассчитывается по формуле:

,
R

ЧОД
Сд 

где ЧОД – чистый операционный доход от объекта оценки, R – коэффициент капитализации.
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Последовательность определения стоимости недвижимости на основе данного метода имеет следующий
вид:

Определяется  потенциальный  валовой  доход  (ПВД)  от  сдачи  недвижимости  в  аренду  на  условиях
рыночной арендной платы.

Оцениваются предполагаемые потери от недоиспользования объекта оценки и потери при сборе арендных
платежей. Уменьшение ПВД на величину потерь дает величину действительного валового дохода (ДВД).

Рассчитываются предполагаемые издержки по эксплуатации оцениваемой недвижимости – операционные
расходы (ОР). 

Определяется  прогнозируемый  чистый операционный доход (ЧОД)  посредством  уменьшения ДВД  на
величину операционных расходов по объекту оценки.

Рассчитывается коэффициент капитализации.
На  последнем  этапе  стоимость  объекта  оценки  определяется  посредством  деления  величины

прогнозируемого ЧОД на коэффициент капитализации.
Определение величины потенциального валового дохода
Современный взгляд на оценку доходной недвижимости допускает два источника дохода:
арендная плата, поступающая от сдачи собственности в аренду:
часть дохода от коммерческой эксплуатации собственности.
Арендная  плата  является  общепринятой  и  наиболее  широко  используемой  базой  для  определения

доходности недвижимости. Поэтому в данном отчете в качестве базы для определения доходности недвижимости
выбрана арендная плата.

Потенциальный валовой доход зависит от площади оцениваемого объекта и среднерыночной арендной
ставки и рассчитывается по формуле:

ПВД = S х АП,
где S – площадь, сдаваемая в аренду, кв.м.; АП – ставка арендной платы за 1 кв.м. в год.
Определение рыночной стоимости арендных ставок.
Для  оценки  рыночной  арендной  платы  использованы  данные  по  аренде  объектов,  сопоставимых  с

оцениваемым (объекты-аналоги), исходя из функционального назначения.
Согласно  п.  22  ФСО  №7  при  применении  сравнительного  подхода  необходимо  выбрать  единицы

сравнения  и  провести  сравнительный  анализ  объекта  оценки  и  каждого  объекта-аналога  по  всем  элементам
сравнения.  По  каждому  объекту-аналогу  может  быть  выбрано  несколько  единиц  сравнения.  Анализ  рынка
предложения  продажи  нежилых  помещений  в  районе  объекта  оценки  выявил  4  наиболее  подходящих  по
основным ценообразующим фактором:

73



ООО «Волан М», ИНН 7743757587

Аналог №1
https://www.cian.ru/rent/commercial/200964278/
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Аналог №2
https://www.cian.ru/rent/commercial/201073243/
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Ставка арендной платы за единицу площади с учетом НДС – 12 960 руб.
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Аналог №3
https://www.cian.ru/rent/commercial/181914943/
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Схема месторасположения Объекта оценки – красный маркер и объектов-аналогов – синие маркеры

Источник: http://maps.yandex.ru
В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия, существующие между 

аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка вносится в случае, если по данному показателю 
аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по данному показателю аналог ему уступает

Существует несколько методов выполнения корректировок, например:
Метод,  связанный  с  анализом  парных  продаж.  Цены  продажи  сравниваются  по  двум  объектам

недвижимости,  чтобы  определить  величину  корректировки  для  одного  элемента  сравнения.  При  этом,  два
выбранных  объекта  недвижимости  идентичны  по  всем  элементам  сравнения  кроме  одного,  по  которому  и
проводится анализ.

Метод  прямого  анализа  характеристик.  Суть  его  заключается  в  анализе  характеристик  оцениваемого
объекта и аналога.

Экспертный метод расчета и внесения поправок. Этот метод основывается на представлениях оценщика о
преимуществах или недостатках оцениваемого объекта по сравнению с аналогом. Эти поправки рассчитываются
как процентные.

При  анализе  необходимости  внесения  поправок  в  цены  предложения  аналогов,  оценщик  приходит  к
следующим выводам.

Обоснование вносимых корректировок
При  анализе  необходимости  внесения  поправок  в  цены  предложения  аналогов,  оценщик  приходит  к

следующим выводам.
1) Объем передаваемых прав  
Объекты - аналоги, также как и объекты оценки  передаются в аренду, учитывая передачу идентичных

прав, корректировка по данному фактору не проводилась.
2) Условия финансирования  
Продажа объектов недвижимости на необычных для данного сегмента рынка условиях (бартер, продажа в

кредит,  и т.п.)  требует тщательного анализа  и внесения соответствующих поправок к цене сделки.  Учитывая,
отсутствие информации о наличии каких-либо особенных условий финансирования сделок по рассматриваемым
объектам, условия совершения сделок принимаются как стандартные, корректировка на условия финансирования
не проводилась.

3) 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.

4) Дата продажи (дата проведения оценки)  
Поправка учитывает рост/падение цен на рынке недвижимости. Цена объектов-аналогов представлена по

состоянию на дату оценки.  По данному фактору корректировка не проводилась.
5) 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
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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.

6) 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;
- 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  ИНКОМ-Недвижимость  +  (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.

7) Корректировка на площадь  .
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. 99 стр.
185

Корректировка на площадь не  вводилась,  так как объект оценки и объекты-аналоги можно сдавать  в
аренду по частям.

8) Корректировка на этаж  
При  необходимости,  для  определения  величины  корректировки  на  этаж,  используется  исследование

рынков  недвижимости,  приведенное  в  справочнике  «Справочник  Оценщика  недвижимости  -  2018.  Офисно-
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торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного
подхода». Под научным руководством Л. А. Лейфера.  Табл. 113 стр. 218

9) Корректировка   на текущее использование  
Корректировка не вводилась  объект оценки свободного назначения.  Таким образом,  корректировка на

текущее использование равно 0%.
10) 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.

11) Состояние   и уровень отделки  
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.  144  стр.  244,  корректировка  на  состояние  отделки  имеет  следующие
значения:

12) Корректировка на расположение входа относительно первой линии домов  
При необходимости, для определения величины корректировки на расположение относительно красной

линии, используется исследование рынков недвижимости,  приведенное в справочнике «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

Весовые коэффициенты при расчете окончательного значения стоимости единицы площади оцениваемого
объекта недвижимости определялись исходя из величины общей чистой и валовой коррекции. При этом величина
коэффициента тем больше, чем меньше суммарное значение вносимых корректировок.

После  внесения  в  цены  объектов-аналогов  перечисленных  корректировок,  для  проверки  степени
однородности выбранных аналогов были произведены следующие расчеты:

Рассчитано среднеарифметическое значение по диапазону полученных значений;
Рассчитано отклонение каждого числа от его среднего значения;
Рассчитана Дисперсия (разброс) чисел по формуле:

Рассчитано среднеквадратичное отклонение (Сигма) путем извлечения квадратного корня из дисперсии.
Рассчитан  коэффициент  вариации  путем  деления  среднеквадратичного  отклонения  на

среднеарифметическое значение.
Расчет стоимости объекта оценки проводился путем внесения в цены объектов-аналогов указанных выше

корректировок и последующим согласованием скорректированных цен аналогов путем придания им удельных
весов,  которые  определялись  в  зависимости  от  величин (по  модулю)  примененных для  каждого  из  аналогов
корректировок.

Для  определения  рыночной  стоимости  объекта  оценки необходимо  определить  весовой  коэффициент
скорректированной стоимости объектов-аналогов в стоимости объекта оценки. 

Для  определения весовых  коэффициентов для объектов-аналогов  оценщик воспользовался  следующей
формулой:

где Sn – сумма корректировок (по модулю) по объектам–аналогам.

Итоговая стоимость 1 кв.м. сопоставимых объектов  A  определена по формуле:
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где,

тССС ;; 21 -  стоимость сопоставимых объектов,

nККК ;; 21  - весовой коэффициент аналогов. 
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Описание объектов-аналогов

Элементы сравнения Ед. изм. Объект
оценки

Объекты-аналоги

№ 1 № 2 № 3

Контактное лицо (источник 
информации), тел.

- - +7 495 021-11-69 +7 925 011-20-57 +7 915 199-99-01

Прямая ссылка - -
https://www.cian.ru/

rent/commercial/
200964278/

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

201073243/

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

181914943/

Ставка арендной платы за 
единицу площади (с учетом 
НДС

руб./кв.м./год - 10 500  12 960  11 900  

Анализ рыночных условий сделки

Передаваемые права - Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды

Условия договора аренды -

Коммунальные
расходы не

включаются в
ставку

арендной
платы

Коммунальные
расходы не

включаются в
ставку арендной

платы

Коммунальные
расходы не

включаются в
ставку арендной

платы

Коммунальные
расходы не

включаются в
ставку арендной

платы

Условия продажи (чистота 
сделки)

- Публичная
оферта

Публичная оферта Публичная оферта Публичная оферта

Дата продажи (дата 
проведения оценки)

- 06.04.19 Актуально на дату
оценки

Актуально на дату
оценки

Актуально на дату
оценки

Поправка на уторговывание - - Торг Торг Торг

Анализ местоположения и экологической обстановки

Местоположение (адрес) -

г Москва, ул
Михалковская,
д 63Б, строен

1, нежилое
помещение VII

Москва, САО, р-н
Коптево, Коптевск

ая ул., 67

Москва, САО, р-н
Коптево, Михалков

ская ул., 63

Москва, САО, р-н
Коптево, Михалков

ская ул., 63БС4

Ближайшая станция

- Коптево Коптево Коптево Коптево

минут

от 10 до 15
минут пешком
(включительно

)

от 10 до 15 минут
пешком

(включительно)

от 10 до 15 минут
пешком

(включительно)

от 10 до 15 минут
пешком

(включительно)

Социальная инфраструктура - Развитая Развитая Развитая Развитая

Транспортная доступность - Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая

Расположение относительно
красной линии -

Внутри
квартала Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала

Благоустройство территории - Благоустроенн
ая территория

Благоустроенная
территория

Благоустроенная
территория

Благоустроенная
территория

Экологические 
характеристики -

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Анализ физических и конструктивно-планировочных характеристик

Общая площадь кв. м. 306,2  44,90  154,3  от 25 до 1000

Этаж - 3/5 2/3 4/5 3/11

Функциональное назначение 
помещений

- Нежилое
помещение

Помещение
свободного
назначения

Помещение
свободного
назначения

Помещение
свободного
назначения

Текущее использование -
Помещение
офисного

назначения

Помещение
офисного

назначения

Помещение
офисного

назначения

Помещение
свободного
назначения

Состояние внутренней 
отделки помещений -

Среднее
состояние Среднее состояние Среднее состояние Среднее состояние

Наличие отдельного входа - Общий вход Общий вход Общий вход Общий вход

Техническое состояние 
здания -

Хорошее,
ограничений по
эксплуатации
не выявлено

Хорошее,
ограничений по
эксплуатации не

выявлено

Хорошее,
ограничений по
эксплуатации не

выявлено

Хорошее,
ограничений по

эксплуатации не
выявлено
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Внутреннее санитарно-
техническое и 
электротехническое 
обеспечение здания

-

Электроснабж
ение,

водоснабжени
е, отопление,
канализация

Электроснабжение,
водоснабжение,

отопление,
канализация

Электроснабжение,
водоснабжение,

отопление,
канализация

Электроснабжение
, водоснабжение,

отопление,
канализация

Анализ дополнительных параметров

Отклонения от целевого 
использования

- Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Наличие движимого 
имущества (оборудования, 
производственного инвентаря
и т. д.)

-
Движимое
имущество

отсутствует

Движимое
имущество

отсутствует

Движимое
имущество

отсутствует

Движимое
имущество

отсутствует

Оценка рыночной арендной платы за помещение
Элементы сравнения Ед. изм. Объект оценки

Объекты-аналоги
1 2 3

Ставка арендной платы за 
единицу площади (с учетом 
НДС)

руб./кв.м./год - 10 500  12 960  11 900  

Анализ рыночных условий сделки
Передаваемые права - Право аренды Право аренды Право аренды Право аренды
Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная стоимость 
аренды

руб./кв.м./год
-

10 500  12 960  11 900  

Условия договора аренды -

Коммунальные
расходы не

включаются в
ставку арендной

платы

Коммунальные
расходы не

включаются в ставку
арендной платы

Коммунальные
расходы не

включаются в ставку
арендной платы

Коммунальные
расходы не

включаются в ставку
арендной платы

Корректировка руб./кв.м./год - 0% 0% 0%
Скорректированная цена 
продажи

руб./кв.м./год - 10 500  12 960  11 900  

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная стоимость 
аренды

руб./кв.м./год - 10 500  12 960  11 900  

Условия продажи (чистота 
сделки)

- Публичная
оферта

Публичная оферта Публичная оферта Публичная оферта

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная стоимость 
аренды

руб./кв.м./год - 10 500  12 960  11 900  

Дата продажи (дата 
проведения оценки)

- 06.04.19 Актуально на дату
оценки

Актуально на дату
оценки

Актуально на дату
оценки

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная стоимость 
аренды

руб./кв.м./год - 10 500  12 960  11 900  

Поправка на уторговывание - - Торг Торг Торг
Корректировка - - -9,0% -9,0% -9,0%
Скорректированная ставка 
арендной платы

руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Анализ местоположения и экологической обстановки

Местоположение (адрес) -

Москва, ул
Михалковская, д

63Б, строен 1,
нежилое

помещение VII

Москва, САО, р-н
Коптево, Коптевская

ул., 67

Москва, САО, р-н
Коптево, Михалковс

кая ул., 63

Москва, САО, р-н
Коптево, Михалковс

кая ул., 63БС4

Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная стоимость 
аренды

руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Ближайшая ж/д станция - Коптево Коптево Коптево Коптево

Ближайшая ж/д станция минут
от 10 до 15

минут пешком
(включительно)

от 10 до 15 минут
пешком

(включительно)

от 10 до 15 минут
пешком

(включительно)

от 10 до 15 минут
пешком

(включительно)
Корректировка % - 0% 0% 0%
Скорректированная стоимость 
аренды

руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Расположение относительно 
красной линии

- Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала Внутри квартала

Корректировка %  0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость 
аренды

руб./кв.м./год  9 555  11 794  10 829  

Социальная инфраструктура  Развитая Развитая Развитая Развитая
Корректировка % - 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость 
аренды

руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Транспортная доступность - Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая
Корректировка % - 0,00% 0,00% 0,00%
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Элементы сравнения Ед. изм. Объект оценки
Объекты-аналоги

1 2 3
Скорректированная стоимость 
аренды руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Внешнее благоустройство -
Благоустроенная

территория
Благоустроенная

территория
Благоустроенная

территория
Благоустроенная

территория
Корректировка % - 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость 
аренды руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Экологические 
характеристики -

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Экологическая
обстановка

относительно
благоприятная

Корректировка % - 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость 
аренды руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Анализ физических и конструктивно-планировочных характеристик
Арендопригодная площадь1 кв. м. 306,20 44,90 154,30 от 25 до 1000
Корректировка % - 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость 
аренды руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Этаж - 3/5 2/3 4/5 3/11
Корректировка % - 0,0% 0,0% 0,0%
Скорректированная стоимость 
аренды руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Функциональное назначение - Нежилое
помещение

Помещение
свободного
назначения

Помещение
свободного
назначения

Помещение
свободного
назначения

Корректировка % - 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость 
аренды руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Текущее использование -
Помещение
офисного

назначения

Помещение
офисного назначения

Помещение
офисного назначения

Помещение
свободного
назначения

Корректировка % - 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость 
аренды руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Состояние внутренней 
отделки помещений -

Среднее
состояние Среднее состояние Среднее состояние Среднее состояние

Корректировка руб. - 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость 
аренды руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Наличие отдельного входа - Общий вход Общий вход Общий вход Общий вход
Корректировка руб. - 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость 
аренды руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Техническое состояние 
здания -

Хорошее,
ограничений по

эксплуатации не
выявлено

Хорошее,
ограничений по
эксплуатации не

выявлено

Хорошее,
ограничений по
эксплуатации не

выявлено

Хорошее,
ограничений по
эксплуатации не

выявлено
Корректировка % - 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная цена 
продажи руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Внутреннее санитарно-
техническое и 
электротехническое 
обеспечение здания

-

Электроснабже
ние,

водоснабжение,
отопление,
канализация

Электроснабжение,
водоснабжение,

отопление,
канализация

Электроснабжение,
водоснабжение,

отопление,
канализация

Электроснабжение,
водоснабжение,

отопление,
канализация

Корректировка % - 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость 
аренды руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Анализ дополнительных параметров
Отклонения от целевого 
использования - Отсутствуют отсутствуют отсутствуют Отсутствуют

Корректировка % - 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость 
аренды руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Наличие движимого 
имущества (оборудования, 
производственного 
инвентаря и т. д.)

-
Движимое
имущество

отсутствует

движимое
имущество
отсутствует

движимое
имущество
отсутствует

Движимое
имущество
отсутствует

Корректировка % - 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная 
стоимость аренды руб./кв.м./год - 9 555  11 794  10 829  

Коэффициент вариации %  10,47%
Показатель совокупной 
корректировка % - 9,00% 9,00% 9,00%

Коэффициент соответствия 
оцениваемому объекту 

 - 66,67% 66,67% 66,67%

1 Т.к. использование помещения VII – комнаты 4в, 4г отдельно невозможно, то при расчете стоимости площади были объединены
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Элементы сравнения Ед. изм. Объект оценки
Объекты-аналоги

1 2 3
(обратно пропорционален 
показателю совокупной 
корректировки)
Вес объекта-аналога с учетом 
коэффициента соответствия % - 33,333% 33,333% 33,333%

Рыночная стоимость ставки 
арендной платы с учетом 
эксплуатационных расходов

руб./кв.м./год 10 726  

Расчет потенциального валового дохода
Расчет потенциального валового дохода рассчитан на основании рыночной ставки аренды.
Определение величины действительного валового дохода
Для  получения  величины  эффективного  валового  дохода  предполагаемые  потери  от  недозагрузки

вычитаются из потенциального валового дохода. Согласно справочника «Справочник 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, среднее значение уровня
недозагрузки составляет 12,1%

Так же,  при сдаче площадей в аренду существуют потери от неуплаты. В рамках настоящего Отчета,
учитывая площадь объекта оценки, принято значение 0%1.

Определение величины операционных расходов
Операционные расходы представляют собой текущие расходы, связанные с владением и эксплуатацией

объекта  недвижимости.  Они  подразделяются  на  постоянные,  величина  которых  не  зависит  от  степени
загруженности объекта пользователями (налог на имущество, плата за землю, страховые платежи), и переменные
- зависящие от степени загрузки помещения (оплата электроэнергии, воды и др.). 

Расчет  издержек  по  эксплуатации  оцениваемой  недвижимости  может  основываться  на  анализе
фактических  издержек  по  ее  содержанию  или  на  анализе  типичных  издержек  в  данном  сегменте  рынка
недвижимости. 

Согласно справочника «Справочник 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, средняя величина операционных расходов составляет 17,9%.

1 Источник информации: Экспертное мнение Оценщика, консультация с представителем  компании SVN, 30 лет работает в сфере эксплуатации
недвижимости, https://svneastward.ru/about/, +7-495-374-87-84
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Определение величины чистого операционного дохода

Наименование Нежилое помещение
Арендопригодная площадь 298,10
Потенциальный валовый доход, руб. 3 197 421
Скидка на недозагрузку 13,10%
Потери, возникающие в результате неуплаты арендной платы недобросовестными 
арендаторами

0

Общие потери по объекту оценки 418 862
Действительный валовый доход, руб. 2 778 559
Операционные расходы, руб. 601 115
Чистый операционный доход (ЧОД), руб. 2 177 444

Наименование Нежилое помещение
Арендопригодная площадь 8,10
Потенциальный валовый доход, руб. 86 881
Скидка на недозагрузку 13,10%
Потери, возникающие в результате неуплаты арендной платы недобросовестными 
арендаторами

0

Общие потери по объекту оценки 11 381
Действительный валовый доход, руб. 75 500
Операционные расходы, руб. 16 334
Чистый операционный доход (ЧОД), руб. 59 166

Определение величины коэффициента капитализации
Ставка капитализации является одним из индикаторов уровня рисков в рассматриваемом сегменте рынка.

По итогам 2018 года ставки капитализации зафиксировались в следующих диапазонах: офисный сегмент – 9,25-
9,75%,  торговый  сегмент  –  9,5-10%,  складской  сегмент  –  11-11,75%. 1 Средняя  ставка  капитализации  для
офисного сегментов составила 9,5%.

Определение величины рыночной стоимости оцениваемого объекта по доходному подходу
Стоимость объекта оценки определяется посредством деления величины чистого операционного дохода

(ЧОД) после уплаты налога на коэффициент капитализации.

R

ЧОД
Сд 

Подставляем найденные значения в формулу. 

1 В рамках данного отчета ставка капитализации определялась на основе анализа рыночных данных  (https://zdanie.info/2393/2467/news/13004)
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Таким образом, определяем стоимость объектов оценки по доходному подходу, результаты приведены в
таблице:

Наименование Нежилое помещение
Арендопригодная площадь 298,10
Потенциальный валовый доход, руб. 3 197 421
Скидка на недозагрузку 13,10%
Потери, возникающие в результате неуплаты арендной платы недобросовестными 
арендаторами

0

Общие потери по объекту оценки 418 862
Действительный валовый доход, руб. 2 778 559
Операционные расходы, руб. 601 115
Чистый операционный доход (ЧОД), руб. 2 177 444
Ставка капитализации (округленно) 9,750%
Рыночная стоимость объекта оценки по доходному подходу (с учетом НДС), руб. 22 332 800

Наименование Нежилое помещение
Арендопригодная площадь 8,10
Потенциальный валовый доход, руб. 86 881
Скидка на недозагрузку 13,10%
Потери, возникающие в результате неуплаты арендной платы недобросовестными 
арендаторами

0

Общие потери по объекту оценки 11 381
Действительный валовый доход, руб. 75 500
Операционные расходы, руб. 16 334
Чистый операционный доход (ЧОД), руб. 59 166
Ставка капитализации (округленно) 9,750%
Рыночная стоимость объекта оценки по доходному подходу (с учетом НДС), руб. 606 800
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15. ОЦЕНКА  РЫНОЧНОЙ  СТОИМОСТИ  ОБЪЕКТА  ЗАТРАТНЫМ
ПОДХОДОМ

Методы затратного подхода основаны на принципе замещения и исходят из того, что инвестор, проявляя
должную  разумность,  не  заплатит  за  объект  большую  сумму,  чем  та,  в  которую  обойдется  получение
соответствующего  участка  под  застройку  и  возведение  аналогичного  по  назначению  и  качеству  объекта  в
обозримый период без существенных издержек. 

Затратный подход состоит из следующих этапов:
1. Определение полной восстановительной стоимости помещения;
2. Определение  величины  общего  накопленного  износа  (физического,  функционального,

экономического);
3. Определение рыночной стоимости помещения путем вычета общего накопленного износа из полной

восстановительной стоимости;
4. Определение стоимости земельного участка;
5. Определение рыночной стоимости объекта недвижимости путем сложения рыночной стоимости доли

земельного участка относящегося к объекту оценки и рыночной стоимости помещения.
6. Рыночная  стоимость  рассчитывается  по  фактической  стоимости  на  момент  сдачи  объекта  в

эксплуатацию  с  учетом  поправок,  надбавок  и  скидок  на  основании  сборников  укрупненных  показателей
восстановительной стоимости зданий и сооружений для переоценки основных фондов, с применением расчетных
индексов пересчета строительной продукции по укрупненным видам работ на дату оценки.

Согласно ФСО №1:  «Затратный подход применяется,  когда  существует  возможность  заменить объект
оценки  другим  объектом,  который  либо  является  точной  копией  объекта  оценки,  либо  имеет  аналогичные
полезные свойства. Если объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием,
функциональным или экономическим устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать
износ и все виды устареваний». Соответственно, Оценщик может отказаться от применения методов затратного
подхода в случае отсутствия возможности заменить объект оценки точной копией, а так же в случае отсутствия
достоверной информации для расчета стоимости земельного участка, приходящегося на объект оценки, стоимости
нового строительства, в том числе о типичной прибыли предпринимателя, косвенных издержках типичных для
аналогичных объектов помимо прямых издержек, и информации для расчета износов и устареваний.

Ввиду того, что объектом оценки являются встроенные помещения, выделить затраты на строительство
помещений  из  общих  затрат  строительства  зданий  не  представляется  возможным.  В  рамках  данного  отчета
затратный подход не применялся.
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16. СОГЛАСОВАНИЕ  РЕЗУЛЬТАТОВ  РАСЧЕТОВ,  ПОЛУЧЕННЫХ  С
ПРИМЕНЕНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ

Основываясь  на  трех  подходах  к  оценке  (затратном,  доходном  и  сравнительном),  мы  получили
результаты,  которые  позволяют прийти к согласованному  мнению о  стоимости  объекта  оценки как  с  учетом
количественного, так и качественного их значения.

В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных различными подходами,
придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение весовой характеристики соответствующего
подхода  зависит  от  таких  факторов  как  характер  недвижимости,  цель  оценки  и  используемое  определение
стоимости, количество и качество данных, подкрепляющих каждый примененный метод.

При оценке доходным подходом были использованы достаточно точные данные о доходах, приносимых
объектом,  которые  косвенно  подтвердились  данными  из  открытых  источников  о  доходе  приносимом
аналогичным объектом. При этом необходимо отметить, что уникальность объекта не позволяет провести более
полное исследование потенциальных доходов на примере объектов существующих на рынке на дату оценки без
существенной потери достоверности.  Главное преимущество подхода в том,  что он учитывает потенциальный
доход, приносимый объектом, а получение этого дохода является основной мотивацией инвестора.

При оценке сравнительным подходом была создана выборка предлагаемых к продаже аналогичных по
разным признакам объектов. При этом, тот факт, что используются цены предложений, а не результаты реальных
сделок,  потребовал  внесения  дополнительной  корректировки.  В  дальнейшем,  на  основании  расчетов
статистического  анализа,  определили  среднею  рыночную  стоимость  нежилого  помещения,  объекта  оценки.
Главное  преимущество  подхода  в  том,  что  он  учитывает  ситуацию на  рынке  аналогичных объектов  на  дату
оценки.

У каждого из применяемых подходов оценки имеются достоинства и недостатки. В большинстве случаев
стоимость нежилого помещения, приносящего доход, надежнее всего измеряется суммой получаемых доходов.
Однако значительная  часть  инвесторов,  за  неимением  достаточно достоверной аналитической информации,  в
большей мере  ориентируется не на расчетные прогнозные показатели доходного подхода,  а  на сравнительные
рыночные данные. 

Результаты,  полученные разными подходами,  демонстрируют некоторый разброс  значений стоимости,
что вполне закономерно.

Согласование - это анализ альтернативных заключений, полученных с применением подходов оценки, с
целью определения единственного (согласованного) значения оцениваемой стоимости.

Для  согласования  результатов  необходимо  определить  веса,  в  соответствии  с  которыми  стоимости,
рассчитанные по различным подходам, сформируют итоговую рыночную стоимость имущества.

Вес  каждого  подхода  определим  исходя  из  анализа  преимуществ  каждого  подхода  в  оценке
рассматриваемого объекта недвижимости. Важнейшими критериями являются следующие:

Полнота информации
Достоверность информации
Допущения, принятые в расчетах
Способность учитывать конъюнктуру рынка
Способность учитывать доходность объекта
Способность прогнозирования во времени
Способность учитывать конструктивные особенности
Для определения весов различных подходов используем приведенные выше критерии, которыми будем

описывать  те  или  иные  преимущества  и  недостатки  примененного  метода  расчета  с  учетом  особенностей
настоящей оценки.

Для расчета весов использованных подходов проделаем следующие вычисления:
построим матрицу (таблицу) факторов, присвоив каждому подходу баллы в соответствии с критериями

(по десятибалльной системе);
найдем сумму баллов всех используемых подходов;
по отношению суммы баллов данного подхода к сумме баллов всех  использованных подходов найдем

нормированный вес подхода в долях.
Расчет весовых коэффициентов

Показатель
Затратный

подход
Сравнительный

подход
Доходный

подход
Полнота информации - 8 8
Достоверность информации - 8 8
Допущения, принятые в расчетах - 8 8
Способность учитывать конъюнктуру рынка - 8 8
Способность учитывать доходность объекта - 8 8
Способность прогнозирования во времени - 8 8
Способность учитывать конструктивные особенности - 8 8

Сумма: - 56 56
Нормированный вес подхода 0 0,50 0,50
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Источник: расчеты Исполнителя
На  основе  нормированных  весов  рассчитаем  согласованную  стоимость  оцениваемого  объекта  путем

умножения  полученной  с  помощью  данного  подхода  стоимости  на  нормированный  вес  подхода.  Результаты
согласования приведены в следующей таблице.

Величина рыночной стоимости на объект недвижимости, площадью 298,10 кв.м., составляет:

Подход
Стоимость в рамках подхода,

руб.
Весовой коэффициент

Взвешенная
стоимость, руб.

Затратный 0 0 0
Сравнительный 22 793 900 0,5 11 396 950

Доходный 22 332 800 0,5 11 166 400
Рыночная стоимость, руб. 22 563 400

Величина рыночной стоимости на объект недвижимости, площадью 7,10 кв.м., составляет:

Подход
Стоимость в рамках подхода,

руб.
Весовой коэффициент

Взвешенная
стоимость, руб.

Затратный 0 0 0
Сравнительный 619 400 0,5 309 700

Доходный 606 800 0,5 303 400
Рыночная стоимость, руб. 613 100
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17. ИТОГОВОЕ  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О  ВЕЛИЧИНЕ  РЫНОЧНОЙ
СТОИМОСТИ1

Рыночная стоимость недвижимого имущества по состоянию на дату оценки составляет:

№ п/
п

Наименование
Рыночная стоимость,

руб.

1

Помещение,  назначение:  нежилое,  площадь  298,10  кв.м.,  этаж:  3,
кадастровый  номер:  77:09:0001024:1783,  расположенное  по  адресу:  г
Москва, ул Михалковская, д 63Б, строен 1, помещение VII - комнаты 3, 4, 4а,
4б, 5, 5а, 5б, 5в, 6, 6а, 6б, 6в

22 563 400

2
Помещение, назначение: нежилое, площадь 7,10 кв.м., этаж: 3, кадастровый
номер:  77:09:0001024:1784,  расположенное  по  адресу:  г  Москва,  ул
Михалковская, д 63Б, строен 1, помещение VII - комнаты 4в, 4г

613 100

Настоящее  заключение  необходимо  рассматривать  только  совместно  с  полным  текстом  настоящего
Отчета.

Оценка выполнена в соответствии с требованиями Федерального Закона №135-ФЗ от 29 июля 1998 года
«Об  оценочной  деятельности  в  Российской  Федерации»  (в  действующей  на  дату  оценки  редакции),  и  со
Стандартами оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности:

 (ФСО) №1, утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской
Федерации (Минэкономразвития России) от 20.05.2015 года №297;

 (ФСО) №2, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 года № 298;
 (ФСО) № 3, утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 года № 299.
 Федеральный  стандарт  оценки  «Оценка  недвижимости  (ФСО  №  7)»  утвержденный  Приказом

Минэкономразвития России от «25» сентября 2014 г. № 611
 Стандарты и правила оценочной деятельности, разработанные и утвержденные СРО РОО.

1 Итоговая рыночная стоимость объекта оценки должна быть представлена в виде единой величины, согласно заданию на оценку
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18. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Подписавший настоящий Отчет оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с имеющимися у

него данными:
 Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.
 Содержащиеся в Отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим оценщикам и действительны

строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего Отчета.
 Оценщик не  имеет  ни  настоящей,  ни  ожидаемой  заинтересованности  в  оцениваемом  имуществе  и

действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
 У  Оценщика  не  было  текущего  имущественного  интереса,  и  отсутствует  будущий имущественный

интерес  в  оцениваемом  объекте,  а  также  отсутствуют  какие-либо  дополнительные  обязательства  (кроме
обязательств  по  настоящему  договору)  по  отношению  к  какой-либо  из  сторон,  связанных  с  оцениваемым
объектом.

 Вознаграждение оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости,  а  также тех событий, которые
могут  наступить  в  результате  использования  Заказчиком  или  третьими  лицами  выводов  и  заключений,
содержащихся в Отчете.

 Анализ  информации,  мнения  и  заключения,  содержащиеся  в  Отчете,  соответствуют  требованиям
Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г. (с изм. и доп.),  Федеральных
стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности: ФСО №1, ФСО №2, ФСО
№3, ФСО №7, утвержденные приказами №297, №298, №299, №611, №327 и №721, соответственно, Министерства
экономического  развития  и  торговли  Российской  Федерации  от  20.05.2015  г.,  25.09.2014  г.,  01.06.2015  г.  и
17.11.2016 г.

Оценщик ___________________________ /Зиятдинова Л.Г./

___________________________
Коняхин В.Ф.

Генеральный директор
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