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Заключения о справедливой стоимости объекта недвижимости, представляющего собой
отдельно стоящее нежилое здание, с учетом прав аренды на земельный участок на
08.08.2019 г.

Уважаемая Мария Владимировна,

В соответствии с Договором на оказание услуг по оценке № ОУ/07-11 от 14.12.2010 г. между ООО «УК
«Профессиональные Инвестиции» «Д.У.» Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости
«Ермолаевский» и ООО «Финансовая Оценка», ООО «Финансовая Оценка» осуществило оценку
справедливой стоимости объекта недвижимости, представляющего собой отдельно стоящее нежилое здание
общей площадью 1 981,1 кв. м, кадастровый номер 77:01:0001075:1032, расположенное по адресу: г. Москва,
Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 с учетом прав аренды на земельный участок с кадастровым номером
77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 (далее – «Объект Оценки») на
08.08.2019 г. Оценка проведена для расчёта стоимости чистых активов, для целей принятия управленческих
решений, а также целей, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами федерального
органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
На основании расчетов, предположений и методологии оценки, использованных при определении
справедливой стоимости Объекта Оценки, экспертами ООО «Финансовая Оценка» сделано следующее
заключение о величине справедливой стоимости Объекта Оценки на 08.08.2019 г.:
справедливая стоимость Объекта Оценки составляет 296 035 000 (Двести девяносто шесть
миллионов тридцать пять тысяч) рублей без НДС.
Оценка справедливой стоимости Объекта Оценки проведена с соблюдением всех требований,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. У подписавших данный Отчет не было личной
заинтересованности или предвзятости в подходе к оценке Объекта Оценки или в отношении сторон,
имеющих к нему отношение.
ООО «Финансовая Оценка» удостоверяет, что изложенные в Отчете факты и выводы достоверны и не
содержат ошибок.
Настоящая оценка была проведена в соответствии и на условиях, определенных положениями
Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г.;
Федеральных стандартов оценки: ФСО № 1, утвержденным Приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 20.05.2015 г. № 297; ФСО № 2, утвержденным Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 г. № 298; ФСО № 3, утвержденным Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 г. № 299; ФСО №7,
утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2014 г.
№ 611; Международными стандартами оценки МСО-2017; Международным стандартом финансовой
отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской
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Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н; стандартами и правилами оценочной
деятельности Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» «Свод
стандартов и правил РОО 2015 (ССО РОО 2015)». Расценки за проведение работ по оценке Объекта Оценки
никоим образом не связаны с величиной его стоимости или с какими бы то ни было иными причинами, кроме
как выполнением работ по Договору на оценку.

С уважением,
Андрей Игнаткин
Генеральный директор ООО «Финансовая Оценка»
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
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Основные факты и выводы
Объект Оценки:
Объект недвижимости, представляющий собой отдельно стоящее нежилое
здание
общей
площадью
1 981,1
кв.
м,
кадастровый
номер
77:01:0001075:1032, расположенное по адресу: г. Москва, Ермолаевский
переулок, д. 27, стр. 1 с учетом прав аренды на земельный участок с
кадастровым номером 77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва,
Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1
Общая информация,
идентифицирующая
Объект Оценки

Подробная информация об Объекте Оценки представлена в Разделе № 10
настоящего Отчета
Имущественные права на Объект Оценки:
Право собственности на здание, право аренды на земельный участок
Собственник Объекта Оценки:
ООО «УК «Профессиональные Инвестиции» «Д.У.» Закрытым паевым
инвестиционным
фондом
недвижимости
«Ермолаевский»
(ОГРН:
5067746900909)

Сведение об Отчете

Отчет об оценке № ОУ/07-11/667 от 08.08.2019 г.

Дата осмотра Объекта
Оценки

31.07.2019 г.

Основание для
проведения оценки

Договор № ОУ/07-11 от 14.12.2010 г. между ООО «УК «ПрофИнвестиции»
«Д.У.» ЗПИФ недвижимости «Ермолаевский» и ООО «Финансовая Оценка»
Цель Оценки:
Предоставление Заказчику информации о справедливой стоимости Объекта
Оценки
Задачи Оценки:

Цель и задачи Оценки

Предполагаемое
использование
результатов оценки

Сбор и анализ предоставленной информации на предмет ее полноты и
достоверности. Рассмотрение возможности использования затратного,
доходного и сравнительного подходов. Оценка справедливой стоимости
Объекта Оценки с применением различных подходов. Согласование итоговых
результатов и определение итоговой величины справедливой стоимости
Объекта Оценки
Результатом оценки является итоговая величина справедливой стоимости
Объекта Оценки. Результаты оценки могут быть использованы для расчёта
стоимости чистых активов, для целей принятия управленческих решений, а
также целей, предусмотренных действующими нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг
Допущения и ограничения, на которых была основана оценка, приведены в
Разделе № 5 настоящего Отчета

Допущения и
ограничения, на
которых была
основана Оценка

Результаты пересчета математических вычислений, приведенных в таблицах
настоящего Отчета, могут незначительно отличаться от полученных
Оценщиком результатов по причине округлений
Итоговый результат оценки стоимости Объекта Оценки указывается без
приведения расчетов и суждений Оценщика о возможных границах
интервала, в котором может находиться справедливая стоимость

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов, представлены в таблице ниже.
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Основные факты и выводы
Таблица 1 Заключение о величине справедливой стоимости Объекта Оценки

Подход
Сравнительный
Доходный
Затратный

Результат по
подходу, руб.
без НДС

Вес,
присвоенный
подходу

305 089 000
280 917 000
302 099 000

1/3
1/3
1/3

Вклад в
итоговую
сумму
согласно весу
101 696 000
93 639 000
100 700 000

Итоговое заключение о
справедливой стоимости,
без учета НДС, руб.
296 035 000

Итоговая справедливая стоимость Объекта Оценки на 08.08.2019 г. составляет:
296 035 000
(Двести девяносто шесть миллионов тридцать пять тысяч) рублей без НДС
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
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Задание на оценку

Объект Оценки

Объект недвижимости, представляющий собой отдельно стоящее нежилое
здание общей площадью 1 981,1 кв. м, кадастровый номер
77:01:0001075:1032, расположенное по адресу: г. Москва, Ермолаевский
переулок, д. 27, стр. 1 с учетом прав аренды на земельный участок с
кадастровым номером 77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва,
Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1
1. Копия свидетельства о государственной регистрации
собственности на здание, входящее в Объект Оценки;

Документы, содержащие
характеристики Объекта
Оценки

права

2. Копия договора аренды на земельный участок, входящий в Объект
Оценки;
3. Копия выписки из технического паспорта БТИ на здание, входящее в
Объект Оценки;
4. Копия кадастрового паспорта;
5. Копия поэтажного плана;
6. Копия справки о доходах от Объекта Оценки.

Права на Объект
Оценки, учитываемые
при определении
стоимости

Право собственности на здание, право аренды на земельный участок

Цель оценки:
Предоставление
Объекта Оценки

Заказчику

информации

о

справедливой

стоимости

Задачи оценки:
Цель и задачи оценки

Предполагаемое
использование
результатов оценки

Ограничения, связанные
с предполагаемым
использованием
результатов оценки

Сбор и анализ предоставленной информации на предмет ее полноты и
достоверности. Рассмотрение возможности использования затратного,
доходного и сравнительного подходов. Оценка справедливой стоимости
Объекта Оценки с применением различных подходов. Согласование
итоговых результатов и определение итоговой величины справедливой
стоимости Объекта Оценки
Результатом оценки является итоговая величина справедливой стоимости
Объекта Оценки. Результаты оценки могут быть использованы для расчёта
стоимости чистых активов, для целей принятия управленческих решений, а
также целей, предусмотренных действующими нормативными правовыми
актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных
бумаг


Результаты оценки не могут использоваться для иных целей. Оценщик
и Оценщики не несут ответственности за результаты каких-либо
сделок с Объектом Оценки, основывающихся или осуществленных с
учетом Отчета об оценке.



Любое распределение итоговой величины стоимости между
составляющими элементами Объекта Оценки, если таковое будет
содержаться в Отчете, должно применяется только для целей и задач,
указанных в Отчете. Отдельные показатели стоимости любого из
элементов Объекта Оценки не могут быть использованы отдельно от
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Задание на оценку
Отчета для любых других целей и задач
обоснования и расчетов.

без специального



Отчет об оценке Объекта Оценки, подготовленный в соответствии с
Договором и Заданием на оценку (далее – отчет), может считаться
достоверным в полном объеме лишь в указанных в настоящем
дополнительном соглашении целях;



Ни Заказчик, ни Исполнитель, ни Оценщик не могут использовать
Отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено Договором
и Заданием на оценку;



Итоговая величина справедливой стоимости Объекта Оценки,
указанная в Отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой
для целей совершения сделки с Объектом Оценки, если с даты
составления Отчета об оценке до даты совершения сделки с Объектом
Оценки или даты представления публичной оферты прошло не более
6 месяцев;



Итоговая величина справедливой стоимости Объекта Оценки,
указанная в отчете об оценке, может быть использована для целей
указных в п. 1.3. Указания Банка России № 3758-У от 25.08.2015 г. в
течение 6 месяцев с даты оценки.

Вид определяемой
стоимости

Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»,
введенным в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н

Дата Оценки

Оценка проводится на дату: 08.08.2019 г.

Срок проведения оценки

Срок проведения оценки: 30.07.2019 г. по 08.08.2019 г.
Допущения и ограничения, на которых была основана Оценка, приведены в
Разделе № 5 настоящего Отчета

Допущения и
ограничения, на которых
была основана оценка

Результаты пересчета математических вычислений, приведенных в
таблицах настоящего Отчета, могут незначительно отличаться от
полученных Оценщиком результатов по причине округлений
Итоговый результат оценки стоимости Объекта Оценки указывается без
приведения расчетов и суждений Оценщика о возможных границах
интервала, в котором может находиться справедливая стоимость
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И
ОЦЕНЩИКЕ
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Сведения о Заказчике и Оценщике
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции» «Д.У.» Закрытым
паевым инвестиционным фондом недвижимости «Ермолаевский»
Сведения о
Заказчике

Место нахождения: 123001, г. Москва, Ермолаевский пер., д.27, стр. 1, эт. 6, оф.
601
ИНН: 7710646105
КПП: 771001001
ОГРН: 5067746900909, дата присвоения ОГРН: 05.10.2006 г.
Полное наименование:
«Финансовая Оценка»

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Адрес место нахождения: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2,
этаж: чердак, пом. XIV, комната 24, офис 47
ИНН: 5024093130
КПП: 772201001
Сведения об
Исполнителе

ОГРН: 1075024010270, дата присвоения ОГРН: 27.12.2007 г.
Ответственность Исполнителя застрахована в Страховом публичном
акционерном обществе «РЕСО-Гарантия» на сумму 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей на срок с 21.04.2019 г. по 20.04.2020 г. Полис №
922/1521322805 от 09.04.2019 г.
ООО «Финансовая Оценка» и специалисты ООО «Финансовая Оценка» (в том
числе Оценщик), принимающие участие в подготовке настоящего Отчета,
являются независимыми в соответствии со ст. 16 Федерального закона № 135ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г.
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Сведения о Заказчике и Оценщике
Нечепуренко Мария Михайловна
Член Общероссийской общественной организации «Российское общество
оценщиков», зарегистрированной ФРС России в едином государственном
реестре СРО оценщиков 09.07.2007 г., регистрационный № 0003, с местом
нахождения: 107078 Москва, 1-ый Басманный переулок, д.2А, офис 5
Нечепуренко М.М. включена в реестр Оценщиков Общероссийской
общественной
организации «Российское
общество
Оценщиков»
за
регистрационным № 009722 от 07.12.2015 г. Свидетельство № 0025805, выдано
от 08.12.2018 г.

Сведения об
Оценщиках и
сведения о членстве
Оценщиков в СРО
оценщиков

Документы, подтверждающие получение профессиональных знаний в области
оценочной деятельности:


Диплом ПП 107724 1460483 Государственного университета
землеустройству по специальности «Экономика и управление
предприятии (операции с недвижимым имуществом)» от 03.07.2015 г.;



Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №0075001 по направлению «Оценка недвижимости» от 29.03.2018 г.

по
на

Договор (Полис) страхования № 922/1514722226, выданный СПАО «РЕСОГарантия», страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) руб., срок страхования
с 02.04.2019 г. по 01.04.2020 г.
Местонахождение Оценщика: г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23А, корп. 2
Контактный телефон: 8 (495) 663 24 64, e-mail: info@finappraisal.ru
Стаж работы в оценочной деятельности: 4 года
Основание для выполнения Оценщиком работ по оценке для Исполнителя:
трудовой договор № 8 от 16.05.2017 г.
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4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Применяемые стандарты оценочной деятельности
Нормативные
документы

Стандарты оценки



Гражданский Кодекс РФ;



Федеральный закон № 135-ФЗ от 29.07.1998
деятельности в Российской Федерации».



Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке
и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденный Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от
20.05.2015 г. № 297;



Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО №
2), утвержденный Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 20.05.2015 г. № 298;



Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке» (ФСО №
3), утвержденный Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 20.05.2015 г. № 299;



Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7),
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. №
611;



Стандарты и правила оценочной деятельности СРО «РОО»: «Свод
стандартов
и
правил
РОО
2015»
Источник
информации:
http://sroroo.ru/board/1411785/;



Международный стандарт оценки МСО-2017;



Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости», введенный в действие на территории
Российской
Федерации
Приказом
Минфина
России
от
28.12.2015 г. №217н.

г.

«Об

оценочной

Применение Гражданского кодекса РФ, Федерального закона № 135-ФЗ от
29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», ФСО №1,
ФСО №2 и ФСО №3 обязательно, поскольку оценка производится на территории
Российской Федерации и регулируется российским законодательством
Обоснование
применения
вышеуказанных
нормативных
документов

Применение ФСО №7 обусловлено тем, что Объект Оценки является объектом
недвижимости. Настоящий Федеральный стандарт оценки развивает, дополняет
и конкретизирует требования и процедуры, установленные ФСО №1, ФСО №2,
ФСО №3 и является обязательным к применению при оценке недвижимости
Применение стандартов СРО «РОО» «Свод стандартов и правил РОО 2015»
обязательно, поскольку Оценщик является членом СРО «РОО»
Применение Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13
«Оценка
справедливой
стоимости»
обязательно,
поскольку
видом
определяемой стоимости является справедливая стоимость, определяемая в
соответствии с данным международным стандартом
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5. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ
УСЛОВИЯ
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Допущения и ограничительные условия
Характер Отчета
Данный Отчет не следует рассматривать в качестве заключения в отношении какой-либо фактической или
предполагаемой сделки, мнения о платежеспособности Заказчика, либо в качестве рекомендации по
инвестициям.
В силу различных причин цена, по которой Объект Оценки может быть заложен или продан в рамках
конкретной сделки между конкретными сторонами на конкретную дату, может отличаться от стоимости,
определенной в настоящем Отчете.
Отчет об Оценке содержит профессиональное мнение Оценщика и ООО «Финансовая Оценка» относительно
величины стоимости Объекта Оценки и не является гарантией того, что рассматриваемый Объект Оценки
будет приобретен, либо отчужден по указанной стоимости.
Предоставление исходной информации
Результаты определения справедливой стоимости Объекта Оценки основаны
предоставленной Заказчиком, а также информации из общедоступных источников.

на

информации,

Подтверждение полученных данных
ООО «Финансовая Оценка» полагалось на информацию, полученную из открытых источников, а также на
информацию и материалы, предоставленные Заказчиком, которые не подвергались какой-либо проверке.
При этом ООО «Финансовая Оценка» не несет ответственности за полноту и достоверность
предоставленной информации. ООО «Финансовая Оценка» не осуществляло процедуры подтверждения,
чтобы доказать достоверность данных, указанных в общедоступных источниках информации.
ООО «Финансовая Оценка» полагает, что информация, на основании которой была определена
справедливая стоимость Объекта Оценки, является достоверной и достаточной для осуществления
указанной работы. Тем не менее, не следует исключать возможность существования дополнительной
информации, способной оказать влияние на справедливую стоимость Объекта Оценки. Заказчик подтвердил
Оценщику, что вся предоставленная для оценки информация полна, достоверна.
ООО «Финансовая Оценка» исходило из предположения о том, что вся информация предоставлена
Заказчиком в полном объеме, точна, надежна и достоверна и отражает знания и ожидания руководства
Заказчика в отношении финансовой позиции, перспектив, рисков и прочих значимых аспектов, влияющих на
справедливую стоимость Объекта Оценки.
Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых фактов, влияющих
на величину стоимости Объекта Оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных
фактов.
Объем и характер работы по определению стоимости
Настоящий Отчет был подготовлен исключительно в целях, указанных в данном Отчете и в Договоре на
оказание услуг по оценке и не предназначен для использования в иных целях.
Справедливая стоимость, приведенная в данном Отчете, отражает справедливую стоимость Объекта
Оценки по состоянию на дату проведения оценки и ни на какую другую дату. Изменения рыночной
конъюнктуры, законодательства и других основополагающих факторов могут существенно изменить
стоимость Объекта Оценки, определенную на 08.08.2019 г.
Свидетельские показания
Ни ООО «Финансовая Оценка», ни какое-либо физическое лицо, подписавшее данный Отчет или иным
образом с ним связанное, не обязаны давать никаких свидетельских показаний или выступать в суде, либо в
иных судебных разбирательствах, за исключением требований законодательства и в случаях, когда на этот
счет были сделаны специальные предварительные распоряжения.
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Допущения и ограничительные условия
Будущее сопровождение Отчета, в том числе дача показаний и явка в суд, не будет требоваться Заказчиком
от представителей ООО «Финансовая Оценка» в качестве услуги по подписанному Договору, кроме случаев,
предусмотренных законом.
Ограничение ответственности
В данном Отчете и Приложениях приводится ряд предположений, которые ООО «Финансовая Оценка»
считает правомерными и обоснованными.
В то же время любое лицо, использующее настоящий Отчет, должно проводить свой собственный анализ и
финансово-правовую проверку, в том числе и предположений, использованных ООО «Финансовая Оценка»
и самостоятельно принимать любые решения в отношении Объекта Оценки.
Утверждение о независимости Оценщика
Насколько известно
действительности.

ООО

«Финансовая

Оценка»,

приведенные

в

Отчете

факты

соответствуют

Проведенный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в пределах,
оговоренных в настоящем Отчете допущений и ограничительных условий, и являются беспристрастными и
профессиональными мнениями и выводами.
Исполнители, принимавшие участие в выполнении работ по Оценке, обладают необходимым уровнем
образования и квалификацией, соответствующими требованиям законодательства.
Исполнители являются независимыми и не имеют ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в
объекте оцениваемой собственности, а также не имеют личной заинтересованности и предубеждений в
отношении вовлеченных сторон.
Вознаграждение ООО «Финансовая Оценка» исчисляется в денежном выражении и ни в коей мере не связано
с результатом Оценки.
Анализ, приведенный в настоящем Отчете, мнения и выводы были получены, а настоящий Отчет составлен
в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих практику профессиональной
оценки в Российской Федерации.
Распространение Отчета
Ни Заказчик, ни ООО «Финансовая Оценка», ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это
предусмотрено Договором на оценку. Разглашение содержания настоящего Отчета, как в целом, так и по
фрагментам возможно только после предварительного письменного согласования с ООО «Финансовая
Оценка».
Отчет достоверен лишь в полном объеме и для указанных в нем целей. Использование Отчета для других
целей может привести к неверным выводам.
За исключением случаев, требуемых законом, не разрешается делать никаких ссылок на Отчет или
цитировать его содержание, как частично, так и полностью, в любых документах по регистрации ценных
бумаг, проспекте эмиссии, финансовой отчетности, публичных документах, кредитных соглашениях или иных
соглашениях и документах без предварительного письменного согласия ООО «Финансовая Оценка».
Кроме этого, за исключением случаев, требуемых законом, проведенный ООО «Финансовая Оценка» анализ
и материалы Отчета не предназначены для широкого распространения или публикации и не могут быть
воспроизведены или переданы третьим сторонам без предварительного письменного согласия ООО
«Финансовая Оценка».
При передаче Отчета третьим лицам Отчет должен содержать письменное заявление, определяющее цель
работы, ограничения по распространению Отчета третьим лицам, а также любые договоренности о
существующих обязательствах между Заказчиком, ООО «Финансовая Оценка» и Оценщиком. Выпуск Отчета
производится при условии наличия письменного согласия третьей стороны принять условия договора и
обязательства, предложенные ООО «Финансовая Оценка», а также подтверждения, что они не передадут
Отчет какой-либо другой стороне.
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Допущения и ограничительные условия
Правовые вопросы
ООО «Финансовая Оценка» не изучало вопрос о правовом статусе и исходили из того, что заявленное право
владельца на имущество является обоснованным.
За исключением особо оговоренных случаев, ООО «Финансовая Оценка» не рассматривало имущество на
предмет залога или иного обременения.
ООО «Финансовая Оценка» исходило из допущения о том, что все необходимые лицензии, разрешения и т.д.
имеют действующую силу.
Прочие вопросы
Результаты пересчета математических вычислений, приведенных в таблицах настоящего Отчета, могут
незначительно отличаться от полученных Оценщиком результатов по причине округлений.
Итоговый результат оценки стоимости Объекта Оценки указывается без приведения расчетов и суждений
Оценщика о возможных границах интервала, в котором может находиться справедливая стоимость.
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6. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Основные термины и определения
Термины и определения в соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки,
подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденным приказом Минэкономразвития
России от 20.05.2015 г. №297:

Объект Оценки

К объектам оценки относятся 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
Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»

Итоговая стоимость
Объекта Оценки

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

Сравнительный
подход

Совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта
оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами

Доходный подход

Совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки

Затратный подход

Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости с учетом права аренды на земельный участок

20

Основные термины и определения
Термины и определения в соответствии с Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды
стоимости (ФСО № 2)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №298:
При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды
стоимости Объекта Оценки:

Виды стоимости



Рыночная стоимость;



Инвестиционная стоимость;



Ликвидационная стоимость;



Кадастровая стоимость.

Данный перечень видов стоимости не является исчерпывающим. Оценщик
вправе использовать другие виды стоимости в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, а также международными
стандартами оценки.
Инвестиционная
стоимость

Ликвидационная
стоимость Объекта
Оценки

Это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при
установленных
данным
лицом
(лицами)
инвестиционных
целях
использования объекта оценки
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

Термины и определения в соответствии с Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об
оценке (ФСО N 3)», утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. №299:

Отчет об оценке

Принципы
составления отчета об
оценке

Отчет об оценке представляет собой документ, содержащий сведения
доказательственного
значения,
составленный
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, в
том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными
правовыми
актами
уполномоченного
федерального
органа,
осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию
оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной
деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков,
членом которой является оценщик, подготовивший отчет


В отчете должна быть изложена информация, существенная с точки
зрения оценщика для определения стоимости объекта оценки;



Информация, приведенная в отчете об оценке, существенным образом
влияющая на стоимость объекта оценки, должна быть подтверждена;



Содержание отчета об оценке не должно вводить в заблуждение
заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователи отчета об
оценке), а также не должно допускать неоднозначного толкования
полученных результатов.
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Основные термины и определения
Термины и определения в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 29.07.1998 г. «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»:
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:

Рыночная стоимость

Кадастровая
стоимость



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 (в ред.
Федерального закона от 14.11.2002 г. N 143-ФЗ);



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.

Под кадастровой стоимостью понимается 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
настоящего Федерального закона

Термины и определения в соответствии Гражданским Кодексом РФ:

Недвижимое
имущество,
недвижимость

Право собственности

В соответствии со статьей 130 п.1 ГК РФ «К недвижимым вещам (недвижимое
имущество, недвижимость) относятся земельные участки, участки недр,
обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей, то есть
объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания,
сооружения.
К недвижимым вещам относятся также подлежащие государственной
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания,
космические объекты. Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и
иное имущество.
Согласно гражданскому кодексу РФ, часть 1 (ст. 209), включает право
владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник вправе по
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не
нарушающие права, и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое
имущество в собственность другим лицам; передавать им, оставаясь
собственником права владения, пользования и распоряжения имуществом;
отдавать имущество в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом.
В соответствии со статьей 260 ГК РФ, лица, имеющие в собственности
земельный участок, вправе продавать его, дарить, отдавать в залог или
сдавать в аренду и распоряжаться им иным образом (статья 209) постольку,
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Основные термины и определения
поскольку соответствующие земли на основании закона не исключены из
оборота или не ограничены в обороте.

Право аренды

В соответствии со статьей 606 ГК РФ право аренды включает в себя право
временного владения и пользования или временного пользования. По
договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель)
обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование.

Термины и определения в соответствии с Фридман Дж., Ордуэй Ник. «Анализ и оценка приносящей доход
недвижимости» М.: Дело, 1997 г.:
Потенциальный
валовой доход

Валовые поступления, которые были бы получены, если бы все имеющиеся
в наличии единицы объекта, подлежащие сдаче в аренду, были бы
арендованы и арендаторы вносили бы всю сумму арендной платы

Действительный
валовой доход

Валовые денежные поступления от приносящей доход собственности за
вычетом потерь от недоиспользования невнесения арендной платы.

Операционные
расходы

Расходы на эксплуатацию приносящей доход собственности, не включая
обслуживание долга и подоходные налоги

Чистый
операционный доход

Действительный валовой доход от объекта собственности за вычетом
операционных расходов

Накопленный износ

Это любая потеря полезности, которая приводит к тому, что действительная
стоимость собственности становится меньше полной стоимости
воспроизводства

Физический износ
(устаревание)

Это любая потеря полезности, которая приводит к тому, что действительная
стоимость собственности становится меньше полной стоимости
воспроизводства

Экономическое
устаревание (износ)

Потеря в стоимости в результате действия факторов, внешних по отношению
к оцениваемой собственности, таких, как изменения в конкуренции или
вариантах использования окружающей земли

Функциональное
устаревание (износ)

Снижение мощности или эффективности объекта из-за изменений во вкусах,
привычках, предпочтениях, из-за технических нововведений или изменений
рыночных стандартов

Термины по данным сайта www.appraiser.ru:
Денежный поток

Движение денежных средств, возникающее в результате использования
имущества

Дисконтирование
денежного потока

Движение денежных средств, возникающее в результате использования
имущества
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Основные термины и определения

Индексы стоимости
(цен, затрат) в
строительстве

Отношение текущих (прогнозных) стоимостных показателей к базисным
показателям стоимости сопоставимых по номенклатуре и структуре
ресурсов, наборов ресурсов или ресурсно-технологические моделей
строительной продукции, а также ее отдельных калькуляционных
составляющих. Индексы выражаются в безразмерных величинах, как
правило, не более чем с двумя значащими цифрами после запятой

Контроль

Полномочия осуществлять управление предприятием и определять его
политику

Капитализация дохода

Преобразование будущих ежепериодических и равных (стабильно
изменяющихся) по величине доходов, ожидаемых от Объекта Оценки, в его
стоимость на дату оценки путем деления величины ежепериодических
доходов на соответствующую ставку капитализации

Риск

Обстоятельства, уменьшающие вероятность получения определенных
доходов в будущем и снижающие их стоимость на дату проведения оценки

Ставка капитализации

Делитель, используемый при капитализации

Ставка отдачи
(доходности)

Отношение суммы дохода (убытков) и (или) изменения стоимости
(реализованное или ожидаемое) к суммарной величине инвестированных
средств

Ставка
дисконтирования

Процентная ставка отдачи (доходности), используемая при дисконтировании
с учетом рисков, с которыми связано получение денежных потоков (доходов)

Ценовой
мультипликатор

Соотношение между стоимостью или ценой объекта, аналогичного объекту
оценки, и его финансовыми, эксплуатационными, техническими и иными
характеристиками

Термины и определения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS)
13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 28.12.2015 г. № 217н:

Активный рынок

Рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с
достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать
информацию об оценках на постоянной основе.

Затратный подход

Метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась бы в
настоящий момент для замены производительной способности актива (часто
называемая текущей стоимостью замещения).

Входная цена

Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за принятие
обязательства при проведении операции обмена.

Выходная цена

Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства.

Ожидаемый поток
денежных средств

Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть среднее
значение распределения) возможных будущих потоков денежных средств.

Справедливая
стоимость

Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе
между участниками рынка на дату оценки.
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Основные термины и определения
Наилучшее и наиболее
эффективное
использование

Такое использование нефинансового актива участниками рынка, которое
максимально увеличило бы стоимость актива или группы активов и
обязательств (например, бизнеса), в которой использовался бы актив.

Доходный подход

Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например,
потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий
момент (то есть дисконтированную). Оценка справедливой стоимости
осуществляется на основе стоимости, обозначаемой текущими рыночными
ожиданиями в отношении таких будущих сумм.
Допущения, которые использовались бы участниками рынка при
установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о рисках,
таких как указанные ниже:

Исходные данные

риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для оценки
справедливой стоимости (такому как модель ценообразования); и
риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные данные могут
быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми.

Исходные данные 1
Уровня

Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на идентичные
активы или обязательства, к которым предприятие может получить доступ на
дату оценки.

Исходные данные 2
Уровня

Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, относящимися к 1
Уровню, которые, прямо или косвенно, являются наблюдаемыми в отношении
актива или обязательства.

Исходные данные 3
Уровня

Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или обязательства.

Рыночный подход

Метод оценки, при котором используются цены и другая соответствующая
информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или
группой активов и обязательств, такой как бизнес.

Подтверждаемые
рынком исходные
данные

Исходные данные, преимущественно возникающие из наблюдаемых
рыночных данных или подтверждаемые ими путем корреляции или другими
способами.
Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для актива или
обязательства рынке, которые обладают всеми нижеуказанными
характеристиками:

Участники рынка

Они независимы друг от друга, то есть они не являются связанными
сторонами в соответствии с определением, предложенным в МСФО (1AS) 24,
хотя цена в операции между связанными сторонами может использоваться в
качестве исходных данных для оценки справедливой стоимости, если у
предприятия есть доказательство того, что операция проводилась на
рыночных условиях.
Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление об активе
или обязательстве и об операции на основании всей имеющейся
информации, включая информацию, которая может быть получена при
проведении стандартной и общепринятой комплексной проверки.
Они могут участвовать в операции с данным активом или обязательством.
Они желают участвовать в операции с данным активом или обязательством,
то есть они имеют мотив, но не принуждаются или иным образом вынуждены
участвовать в такой операции.
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Основные термины и определения

Наиболее выгодный
рынок

Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая была бы
получена при продаже актива, или уменьшить сумму, которая была бы
выплачена при передаче обязательства, после учета всех затрат по сделке и
транспортных расходов.

Риск невыполнения
обязательств

Риск того, что предприятие не выполнит обязательство. Риск невыполнения
обязательств включает среди прочего собственный кредитный риск
предприятия.

Наблюдаемые
исходные данные

Исходные данные, которые разрабатываются с использованием рыночных
данных, таких как общедоступная информация о фактических событиях или
операциях, и которые отражают допущения, которые использовались бы
участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство.

Операция на
добровольной основе

Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении определенного
периода до даты оценки, достаточного для того, чтобы наблюдать рыночную
деятельность, обычную и общепринятую в отношении операций с участием
таких активов или обязательств; это не принудительная операция (например,
принудительная ликвидация или вынужденная реализация).

Основной рынок

Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в отношении
актива или обязательства.

Премия за риск

Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска участниками
рынка за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств,
связанных с активом или обязательством. Также называется "корректировка
с учетом рисков".
Расходы на продажу актива или передачу обязательства на основном (или
наиболее выгодном) для актива или обязательства рынке, которые
непосредственно относятся на выбытие актива или передачу обязательства
и удовлетворяют следующим критериям:

Затраты по сделке

Они возникают непосредственно из операции и являются существенными для
нее.
Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение продать актив
или передать обязательство не было бы принято (аналогично определению
расходов на продажу, предложенному в МСФО (IFRS) 5).

Транспортные расходы

Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива от его
текущего местонахождения до места его основного (или наиболее выгодного)
рынка.

Единица учета

Степень объединения или разбивки активов или обязательств в МСФО в
целях признания.

Ненаблюдаемые
исходные данные

Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и которые
разработаны с использованием всей доступной информации о тех
допущениях, которые использовались бы участниками рынка при
установлении цены на актив или обязательство.
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7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ
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Последовательность определения справедливой стоимости
Процесс определения справедливой стоимости Объекта Оценки представляет собой совокупность действий
по выявлению и анализу физических, экономических, социальных и прочих факторов, оказывающих влияние
на величину стоимости Объекта Оценки. Проведение оценки включает следующие этапы:


Заключение Договора на проведение оценки, включающего Задание на оценку;



Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки. Рассмотрение макроэкономических
факторов, влияющих на Объект Оценки, проведение анализа рынков, влияющих на Объект Оценки;



Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых
расчетов (более подробно о выборе методов оценки описано в Разделе № 13 настоящего Отчета);



Согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой величины стоимости
Объекта Оценки;



Составление Отчета об оценке.
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8. ОБЗОР МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
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Источники обзора макроэкономической ситуации
Для подготовки обзора макроэкономической ситуации использовались следующие данные:


ПАО Сбербанк «Новости глобальной экономики 15.07.2019 г. - 21.07.2019
https://www.sberbank.ru/common/img/uploaded/analytics/2019/nge-15july-21july.pdf;



Министерство экономического развития Российской Федерации. «Основные параметры прогноза
социально-экономического развития на 2020 г. и на плановый период 2021 и 2022 гг.». Источник
информации: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2019042102.

г.».

Источник:

Новости глобальной экономики с 15.07.2019 г. по 21.07.2019 г.
Финансовые и товарные рынки
Средняя цена нефти Urals снизилась с 15.07.2019 г. по 21.07.2019 г. на 2,8% и составила $63,4/барр. против
$65,2/барр. неделей ранее. По данным МЭА, в первом полугодии 2019 г. предложение нефти превысило
спрос на 0,9 мб/д. Во втором квартале 2019 г. избыток составил 0,5 мб/д против ожидаемого МЭА дефицита
в том же объёме. Главные риски для параметров рынка связаны с замедлением мирового спроса. Объём
нефтепереработки в мире во 2 кв. 2019 г. снизился на 0,7 мб/д (в годовом исчислении), что является
максимальным сокращением за 10 лет. Объём промышленного производства во 2 кв. 2019 г. упал впервые с
2012 г.
Рост мирового спроса в 1 кв. 2019 г. был достаточно слабым и составил 310 тыс. б/д. По предварительной
оценке, во 2 кв. 2019 г. рост спроса ускорился до 800 тыс. б/д, однако это на 450 тыс. б/д ниже, чем ожидалось.
Во втором полугодии 2019 г. МЭА прогнозирует ускорение роста спроса до 1,8 мб/д. В частности, это связано
с относительно снизившимися ценами. Urals к 19.07.2019 г. – $61,4/барр.
В 2020 г. МЭА ожидает возможного сохранения избыточного предложения на рынке на фоне роста добычи
стран, не входящих в ОПЕК. Согласно МЭА, продление сделки ОПЕК+ фундаментально не меняет
перспективы нарастания избытка. Рост предложения странами вне ОПЕК в 2020 г. составит 2,1 мб/д (главный
вклад внесут США), в 2019 г. – 2 мб/д. Спрос на нефть, производимую странами ОПЕК, сократится в 1 кв.
2020 г. до 28 мб/д. Добыча ОПЕК не была такой низкой с 3 кв. 2003 г. Период, когда объёмы спроса и
предложения приблизятся к балансу, наступит позже, чем ожидалось ранее.
Коммерческие запасы нефти в странах ОЭСР в мае 2019 г. увеличились на 22,8 мб и достигли 2906 мб, что
на 6,7 мб выше среднего объёма за 5 лет. При условии сохранения добычи ОПЕК в объёме около 30 мб/д
мировые запасы к концу 1 кв. 2020 г., по оценке МЭА, могут вырасти на 136 мб.

Рисунок 1 Рост добычи США снижает возможности ОПЕК влиять на параметры рынка (мб/д)
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Рисунок 2 Цена Urals снизилась до $61,4/барр.

По данным Reuters, НПЗ Китая лоббируют изменения в налоговом законодательстве в связи с новыми
стандартами содержания серы в морском топливе (с 2020 г.). Новые правила Международной Морской
организации (ММО) ограничат содержание серы порогом 0,5% против 3,5%. Китайские НПЗ настаивают на
отказе от налога на потребление (1218 юаней за тонну) и скидках по налогу на добавленную стоимость (13%).
В случае снижения налогов компании Sinopec и PetroChina планируют произвести 14 млн т топлива с низким
содержанием серы в 2020 г. Это соответствует примерно 6% мирового рынка в 2018 г. (из расчёта топлива с
высоким содержанием серы) и превышает текущий объём рынка Китая (12 млн т в год). Согласно прогнозу
EIA, введение новых стандартов может привести к существенному росту загрузки мощностей НПЗ в 4 кв. 2019
г.
Средний курс рубля с 15.07.2019 г. по 21.07.2019 г. составил 62,9 руб./$ против 63,3 руб./$ неделей ранее.
Курс рубля к 19.07.2019 г. – 62,9 руб./$. Курс евро к 19.07.2019 г. – 1,12.

Новости России
Базовые отрасли в июне 2019 г. показали неоднородную динамику. Промышленность выросла на 1,1% мм
после падения на 0,8% мм с учетом сезонности по оценке ЦМИ. Рост в основном был обеспечен обработкой,
ускорившейся до 1,8% мм. В частности, заметно ускорилось производство электроники. В то же время
добывающий сектор умеренно вырос на 0,4% мм за счет добычи газа. Темпы роста добычи нефти остаются
слабыми. Вероятно, это связано с ограничениями в рамках соглашения ОПЕК+. Несмотря на календарный
фактор (рабочих дней в июне 2019 г. было меньше, чем в июне 2018 г.), промышленность в годовом
выражении ускорилась с 0,9% до 3,3% гг. частично благодаря эффекту базы. Сельское хозяйство выросло
на 0,3% мм. Поддержку оказал рост посевных площадей и более ранний сбор урожая. В годовом выражении
сельское хозяйство ускорилось до 1,1% гг. Спад грузооборота транспорта замедлился с -1,3% мм до -0,4%
мм благодаря росту трубопроводного транспорта. В годовом выражении грузооборот замедлился с 0,9 до
0,3% гг. Строительство упало на 0,1% мм, замедлившись в годовом выражении до 0,1% гг. По итогам 2 кв.
2019 г. промышленность выросла на 3% гг., грузооборот – на 1,3% гг., сельское хозяйство – на 1,2% гг.,
строительство – на 0,1% гг.
Реальные зарплаты в июне 2019 г. выросли на 0,6% мм (2,3% гг.). Это поддержало темпы роста розничной
торговли, ускорившиеся до 0,2% мм (1,4% гг.). В целом, по итогам 2 кв. 2019 г. реальные зарплаты выросли
на 2,3% гг., розничная торговля – на 1,5% гг. Позитивная динамика зарплат также поддержала реальные
располагаемые доходы: спад замедлился с -2,5% в 1 кв. 2019 г. до -0,2% гг. во 2кв. 2019 г.
Банк России примет решение по ключевой ставке 26.07.2019 г. На заседании будут рассмотрены три
варианта: сохранение ставки, снижение ставки на 25 бп и снижение ставки на 50 бп. Принимая во внимание
быстрое замедление инфляции и снижение проинфляционных рисков, ожидается снижение ставки на 25 бп.
Также исключается еще одно снижение ставки в сентябре 2019 г.
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Основные параметры прогноза социально-экономического развития на 2020 г. и на плановый период
2021 и 2022 гг.
Характеристика макроэкономических параметров базового сценария прогноза социальноэкономического развития
Мировая экономика
По предварительной оценке МВФ, мировой экономический рост в 2018 г. составил 3,6% после 3,8% в 2017 г.
В 2019 г. МВФ прогнозирует замедление мирового экономического роста до 3,3%, пересмотрев свой прогноз
вниз еще на 0,2 п.п. после его понижения на аналогичную величину в январе 2019 г. МВФ отмечает, что риски
прогноза смещены вниз. Они связаны с эскалацией взаимных торговых противоречий, повышенной
волатильностью финансовых рынков.
На основании данных МВФ в базовый сценарий прогноза заложена предпосылка о замедлении мирового
экономического роста до 3,3% в 2019 г. и до 2,9% к 2024 г.
Рынок нефти
Цена на нефть марки «Юралс» в среднем за 1 квартал 2019 г. сложилась на уровне (63,2 $/bbl). Котировки
нефти в апреле 2019 г. находятся на уровне ~70 $/bbl. В то же время официально срок действия соглашения
ОПЕК+ истекает в середине 2019 г., одновременно в США будут введены дополнительные трубопроводные
мощности. В связи с этим, в базовый сценарий заложено постепенное снижение цен на нефть до конца 2019,
а оценка среднего уровня цены на нефть за 2019 г. сохранена на уровне 63,4 $/bbl. Дальнейшая траектория
цен на нефть также сохранена без изменений: ожидается снижение до 59,7 $/bbl в 2020 г. и 53,5 $/bbl к 2024
г.
На горизонте 6 лет динамика цен на нефть будет определяться в первую очередь предложением. Плавному
снижению цен будет способствовать быстрый рост добычи нефти в таких странах, как США (в совокупности
с ликвидацией инфраструктурных ограничений для ее транспортировки), и постепенное увеличение объемов
добычи странами ОПЕК+ и Россией. В то же время перебои с поставками нефти в ряде крупных стран –
нефтепроизводителей (в первую очередь в Венесуэле) будут обусловливать нестабильность рынка
энергоносителей.
Курс рубля
Курс рубля к доллару США в 1 кв. 2019 г. сложился на уровне 66,2 руб./долл. В течение года в пользу
укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ,
слабая динамика импорта товаров и услуг на фоне жесткой денежно-кредитной и бюджетной политики, а
также ослабление доллара США к евро. Ожидается сокращение оттока капитала по финансовому счету в 2
раза по сравнению с 2018 г.
В пользу ослабления рубля ключевыми факторами станут смягчение бюджетной и денежно-кредитной
политики во втором полугодии 2019 г., продолжение интервенций Банка России на валютном рынке в
объемах, превышающих покупки валюты в рамках бюджетного правила (в связи с реализацией отложенных
покупок конца 2018 г.), и ожидаемое снижение цен на нефть и другие товары российского экспорта. В итоге
обменный курс рубль/доллар США в среднем за 2019 составит 65,1 руб./долл.
Последовательная реализация макроэкономической политики в рамках бюджетного правила обеспечивает
низкую зависимость курса рубля от динамики цен на нефть, в связи с чем все большую значимость в
формировании динамики курса рубля к доллару США будут приобретать потоки капитала.
Фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к иностранным валютам (значительное
положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели государственных финансов, экономический
рост), остаются благоприятными. В этих условиях Минэкономразвития России ожидает сохранения курса
рубля в диапазоне 65-66 рублей за доллар США в 2020-2022 гг., несмотря на снижение цен на нефть.
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Инфляция
Слабость внутреннего спроса в первом полугодии 2019 г. на фоне жесткой бюджетной и денежно-кредитной
политики обеспечат низкие темпы инфляции в ближайшие месяцы, что в целом по году приведет к ее
снижению до 4,3% г/г в декабре после прохождения пикового значения 5,3% г/г в марте. В 2020 г. ожидается
снижение инфляции до 3,8% г/г, при этом в начале года она приблизится к 3,5%. В дальнейшем инфляция
прогнозируется на целевом уровне 4%.
Экономический рост
Рост ВВП в январе-феврале 2019 г. оценивается Минэкономразвития России на уровне 1,1% г/г. Темп роста
в целом по году оценивается на уровне 1,3%, однако при сохранении текущих тенденций может быть
повышен в августе. В 2020 г. ожидается ускорение роста экономики до 2,0%, а начиная с 2021 г. до уровня
выше 3%.
Прогноз предполагает достижение национальных целей развития и ключевых целевых показателей
национальных проектов, установленных Указом № 2041. В середине 2019 г. после подведения итогов первого
года реализации национальных проектов и оценки достижения траекторий национальных целей развития
динамика ключевых показателей может быть уточнена.
Таблица 2 Основные показатели прогноза (базовый сценарий)
Показатель
ВВП, % г/г
млрд. руб.
Инфляция, % г/г
Промышленное производство, % г/г
Инвестиции, %г/г
доля инвестиций в основной
капитал, %
Реальная заработная плата, % г/г
Численность занятых, млн. чел.
Безработица, %
Экспорт товаров, млрд. долл. США
Импорт товаров, млрд. долл. США
Курс доллар/рубль
Цена на нефть «Юралс»

2018
2,3
103 876
4,3
2,9
4,3

2019
1,3
109 086
4,3
2,3
3,1

2020
2,0
114 375
3,8
2,6
7,0

2021
3,1
122 234
4,0
2,9
6,3

2022
2023
3,2
3,3
130 790 139 837
4,0
4,0
2,9
3,1
5,8
5,6

2024
3,3
149 488
4,0
3,2
5,3

20,7

21,2

22,5

23,3

23,9

24,6

25,2

6,8
72,5
4,8
443
249
62,5
70,0

1,1
72,6
4,7
438
258
65,1
63,4

2,0
72,7
4,7
439
274
64,9
59,7

2,7
72,8
4,6
451
293
65,4
57,9

2,7
72,9
4,6
470
313
66,2
56,3

2,7
73,1
4,6
491
335
67,0
55,0

2,7
73,3
4,5
512
361
68,6
53,5

Факторы экономического роста
В течение 2017 г. и 2018 г. отмечался восстановительный рост практически во всех секторах экономики. В
2018 г. основными факторами, вносящими положительный вклад в рост ВВП, стали восстановление
потребительского спроса (1,2 п.п.), внешнего спроса (вклад чистого экспорта – 0,9 п.п.) и рост инвестиций в
основной капитал (0,6 п.п.).
В 2019 г. положительный вклад в рост ВВП продолжат вносить рост потребительского спроса (0,7 п.п.) и рост
инвестиций в основной капитал (0,7 п.п.). Вклад чистого экспорта будет ниже, чем в 2018 г. (0,2 п.п.), в силу
сближения темпов роста экспорта и импорта. Вместе с тем в 2019 г. замедлится рост потребления домашних
хозяйств вследствие временного замедления темпов роста заработных плат и сохранения слабой динамики
роста доходов населения.
Начиная с 2020 г. главным фактором экономического роста станет повышение темпов роста инвестиций в
основной капитал. Вклад накопления основного капитала в рост ВВП по счету использования возрастет до
1,5 п.п. Одновременно ожидается повышение вклада потребления домашних хозяйств (до 1,1 п.п.).
Положительное влияние окажут также рост потребления государственного управления (вклад около 0,3 п.п.).
Вклад роста чистого экспорта останется нейтральным в силу дальнейшего сближения темпов роста экспорта
и импорта. Суммарный вклад всех факторов роста приведет к повышению темпов роста ВВП в 2020 г. до 2
процентов.
1

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года»
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В 2021-2022 гг. ускорение темпов экономического роста до 3,1-3,2% будет происходить на фоне повышения
как внутреннего, так и внешнего спроса на российскую продукцию. Вклад конечного потребления домашних
хозяйств в прирост ВВП возрастет до 1,3-1,4 п.п., что будет обусловлено в первую очередь ростом реальных
доходов населения. Ведущим фактором экономического роста в этот период остается наращивание
инвестиций в основной капитал. Их вклад в рост ВВП по счету использования составит 1,4 п.п., который,
однако, не отражает всего влияния этого фактора на экономический рост и повышение его эффективности.
Вклад фактора основного капитала в рост потенциального ВВП будет ещё выше: основными факторами
роста потенциального ВВП станут увеличение основного капитала и повышение совокупной
производительности факторов. С учетом прогнозируемой динамики инвестиций в основной капитал и
выбытия основных фондов средний темп роста основного капитала в 2021-2024 гг. достигает 4,5-5,0 % в год,
а его вклад в темп прироста ВВП – 1,8-2,0 процентных пунктов.
В 2023-2024 гг. темпы экономического роста достигнут 3,3%. Вклад конечного потребления домашних
хозяйств в прирост ВВП возрастет до 1,5 п.п. Ведущим фактором экономического роста в этот период
останется наращивание инвестиций в основной капитал. Высокие темпы роста инвестиций будут
поддерживать как рост масштабов основного капитала, так и повышение его эффективности и,
соответственно, повышение совокупной производительности, обеспечивая дальнейший рост потенциального
ВВП.
Еще один аспект ускорения экономического роста и повышения совокупной производительности связан с
последовательным увеличением доли несырьевого неэнергетического экспорта. Общий вклад чистого
экспорта товаров и услуг в темп роста ВВП по счету использования повышается до 0,4 п.п. в 2023-2024 гг.
Общий вклад всех факторов в рост потенциального и фактического ВВП в этот период достигает 3,3%. В
целом экономика в этот период выходит на сбалансированный рост темпами, превышающими
среднемировые.
Таблица 3 Вклад в темпы прироста ВВП в %
Показатель
Валовой внутренний продукт
Расходы на конечное потребление
Домашних хозяйств
товары
услуги
Государственного управления
Валовое накопление
Основного капитала
Изменение запасов материальных
оборотных средств
Чистый экспорт
Экспорт
Импорт

Характеристика макроэкономических
социально-экономического развития

2017
1,6
2,2
1,8
0,7
0,4
0,5
1,4
1,1

2018
2,3
1,3
1,2
0,8
0,2
0,1
0,2
0,6

2019
1,3
0,9
0,7
0,5
0,1
0,2
0,2
0,7

2020
2
1,4
1,1
0,6
0,2
0,3
0,6
1,5

2021
3,1
1,7
1,3
0,8
0,3
0,4
1,3
1,4

2022
3,2
1,8
1,4
0,8
0,3
0,4
1,1
1,4

2023
3,3
1,9
1,4
0,8
0,3
0,4
1
1,3

2024
3,3
2
1,5
0,8
0,3
0,4
1
1,3

0,3

-0,5

-0,4

-0,9

-0,1

0

0

0

-2,3
1,3
-3,6

0,9
1,4
-0,6

0,2
0,9
-0,7

0,1
1,1
-1

0,1
1,1
-1

0,3
1,2
-1

0,4
1,3
-0,9

0,4
1,3
-0,9

параметров

консервативного

сценария

прогноза

В условиях падения и последующего сохранения более низких цен на нефть экономика будет развиваться
по консервативному сценарию. Основные макроэкономические параметры и результаты которого
представлены в консервативном варианте прогноза.
Вариантом рассматривается развитие экономики в условиях более низкой динамики цен на нефть и
природный газ. По условиям консервативного варианта среднегодовая цена на нефть в 2020 г. снизится до
42,5 долларов США за баррель с последующей стабилизацией на этом уровне в ценах 2020 г.
Соответственно цена на природный газ в страны дальнего зарубежья на протяжение 2020-2021 гг. будет
ниже, чем в 2019 г.: в 2020 г. – 158,3 доллара США за тыс. куб. м, в 2021 г.– 158,6 доллара США за тыс. куб.
м. В последующие годы цена на газ в ценах 2019 г. будет медленно возрастать – до 162,3 доллара США за
тыс. куб. м в 2022 г., и до 169,2 доллара США за тыс. куб. метров к 2024 г.
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Несмотря на более низкую динамику цен на нефть и природный газ и, соответственно, падение
нефтегазового экспорта счет текущих операций останется положительным, так как прогнозируется также
коррекция импорта товаров и услуг вслед за относительным сжатием внутреннего спроса на фоне
ослабления курса рубля. В 2020 г. счет текущих операций сократится до 16 млрд. долларов США и
сохранится в последующие годы на уровне 18-27 млрд. долларов США.
На фоне более низких цен на нефть и более слабого рубля темпы роста инвестиций в основной капитал даже
при сохранении намеченных инвестиционных программ будут в 2020-2021 гг. на 2-2,4 п.п. ниже, чем в базовом
с постепенным сокращением разрыва с базовым вариантом к концу прогнозного периода. Более жесткая по
сравнению с базовым вариантом денежно-кредитная политика в совокупности с более низкими темпами
роста прибыли организаций приведет к сокращению доступных объемов источников финансирования
частных инвестиций.
В консервативном варианте уровень инфляции в 2020 г. будет несколько выше, чем в базовом варианте –
4,2% вследствие более слабого курса рубля и увеличения материальных издержек особенно в видах
экономической деятельности с высокой импортозависимостью при одновременном сдерживании затрат на
оплату труда. В последующие годы уровень инфляции вернется к целевому значению.
Менее благоприятная экономическая ситуация в 2020 г. и 2021 г. негативно отразится на динамике
заработной платы и доходов населения. Реальная заработная плата в 2020 г. увеличится всего на 1,5%,
реальные располагаемые доходы – на 1,2%. В последующие годы рост реальных располагаемых доходов
составит 1,9-2,2% в год.
После роста оборота розничной торговли в 2020 г. до 1,8% (в базовом варианте – 2,1%) в последующие годы
темпы роста повысится до 2,2-2,5% в год.
В условиях низких цен на нефть и колебаний курса рубля в 2020 г. ожидается, что темп экономического роста
не превысит 1,5%. В период 2022-2024 гг. при восстановлении экономической активности темпы роста
экономики будут находится в диапазоне 2,8-3,0%, что незначительно ниже темпов в базовом варианте.
Таблица 4 Основные показатели прогноза (консервативный сценарий)
Показатель
ВВП, % г/г
млрд. руб.
Инфляция, % г/г
Промышленное производство, % г/г
Инвестиции, %г/г
доля инвестиций в основной
капитал, %
Реальная заработная плата, % г/г
Численность занятых, млн. чел.
Безработица, %
Экспорт товаров, млрд. долл. США
Импорт товаров, млрд. долл. США
Курс доллар/рубль
Курс евро/доллар
Цена на нефть «Юралс»

2018
2,3
103 876
4,3
2,9
4,3
20,7

2019
1,3
109 086
4,3
2,3
3,1
21,2

2020
1,5
109 853
4,2
2,6
4,6
23,0

2021
2,4
116 675
4,0
2,9
4,3
23,5

6,8
72,5
4,8
443
249
62,5
1,18
70,0

1,1
72,6
4,7
438
258
65,1
1,16
63,4

1,5
72,7
4,7
367
258
67,9
1,20
42,5

2,2
72,8
4,7
380
273
68,4
1,21
43,3

2022
2023
2,8
3,0
125 056 134 008
4,0
4,0
3,0
3,1
3,8
4,0
23,6
23,9
2,4
72,9
4,7
408
291
68,9
1,22
44,2

2,4
73,1
4,6
436
311
69,2
1,25
45,0

2024
3,0
143 586
4,0
3,2
4,2
24,1
2,5
73,2
4,6
466
334
69,7
1,25
45,9

Выводы:


Средняя цена нефти Urals снизилась с 15.07.2019 г. по 21.07.2019 г. на 2,8% и составила $63,4/барр.
против $65,2/барр. неделей ранее;



Средний курс рубля с 15.07.2019 г. по 21.07.2019 г. составил 62,9 руб./$ против 63,3 руб./$ неделей
ранее. Курс рубля к 19.07.2019 г. – 62,9 руб./$. Курс евро к 19.07.2019 г. – 1,12;



В 2019 г. МВФ прогнозирует замедление мирового экономического роста до 3,3%, что на 0,2 п.п. ниже
ранее опубликованных прогнозов. Снижение показателя связано с эскалацией взаимных торговых
противоречий, повышенной волатильностью финансовых рынков;
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Базовый сценарий прогноза социально-экономического развития предполагает рост ВВП в январефеврале 2019 г. на уровне 1,1% г/г. Темп роста в целом в 2019 г. оценивается на уровне 1,3%, однако
при сохранении текущих тенденций может быть повышен в августе 2019 г. В 2020 г. ожидается ускорение
роста экономики до 2,0%, а начиная с 2021 г. до уровня выше 3%. В 2023-2024 гг. темпы экономического
роста достигнут 3,3%;



Консервативный сценарий прогноза социально-экономического развития предполагает развитие
экономики в условиях более низкой динамики цен на нефть и природный газ. По условиям
консервативного варианта среднегодовая цена на нефть в 2020 г. снизится до 42,5 долларов США за
баррель с последующей стабилизацией на этом уровне в ценах 2020 г. В условиях низких цен на нефть
и колебаний курса рубля в 2020 г. ожидается, что темп экономического роста не превысит 1,5%. В период
2022-2024 гг. при восстановлении экономической активности темпы роста экономики будут находится в
диапазоне 2,8-3,0%.

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости с учетом права аренды на земельный участок

36

9. ОБЗОР И АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
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Определение сегмента рынка, к которому относится Объект Оценки
В соответствии с выбранной методологией оценки (см. Раздел № 13 настоящего Отчета) расчет
справедливой стоимости Объекта Оценки будет производится сравнительным, доходным и затратным
подходами. В результате анализа рынка коммерческой недвижимости Оценщику удалось выявить
достаточное количество предложений по продаже и аренде офисных помещений и зданий, сопоставимых с
оцениваемым объектом. В связи с вышесказанным, в данном разделе будет приведен обзор и анализ рынка
офисной недвижимости г. Москвы.
Источники обзора рынка офисной недвижимости г. Москвы
Для подготовки обзора рынка офисной недвижимости г. Москвы использовались следующие данные: Knight
Frank,
агентство
недвижимости.
Источник
информации:
https://content.knightfrank.com/research/
597/documents/ru/rynok-ofisnoy-nedvizhimosti-moskva-1-kvartal-2019-goda-6352.pdf.
Основные показатели рынка
1 кв. 2019 г. в офисном сегменте не принес значительных изменений. Как и в 2018 г., основным драйвером
изменения всех рыночных показателей было соотношение ввода в эксплуатацию и чистого поглощения низкие объемы ввода при стабильном спросе задавали темпы снижения вакансии и роста ставок. С точки
зрения спроса заметную роль в 1 кв. 2019 г. сыграли банки и финансовые организации, а компании ТМТсектора (телекоммуникации, медиа и технологии) снова подтвердили свою активность в части роста и нового
поглощения. В целом рынок полностью стабилизировался в плане своих тенденций, которые вряд ли в
ближайшей перспективе продемонстрируют какие-либо изменения.
Таблица 5 Динамика основных показателей на рынке офисной недвижимости*
Наименование показателя
Общий объем предложения качественных площадей,
тыс. кв. м., в том числе:

Класс.

1 кв. 2019 г.

4 кв. 2018 г.

16415

16 388

Класс А
Класс В

4 226
12 189
27,5
27,5
180
11,5
8,7

4 226
12 162
37**
37
174**
12,5
9,3

Класс А

25 415

25 204

Класс В

15 682

14 867

Класс А

6 800

6 800

Класс В

4 580

4 580

Класс А
Класс В
Введено в эксплуатацию в 1 кв. 2019 г., тыс. кв. м.
в том числе:
Объем чистого поглощения в 1 кв. 2019 г., тыс. кв. м.
Доля свободных площадей, %
Средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды,
руб./кв. м./год***
Средневзвешенные ставки операционных расходов,
руб./кв. м./год

Класс А
Класс В

* Изменение по сравнению с показателем IV кв. 2018 г.
** Значение по итогам I кв.2018
*** Без учета операционных расходов и НДС (20%)

Рисунок 3 Динамика ввода в эксплуатацию офисов классов А и В
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Предложение
По итогам 1 кв. 2019 г. общий объем предложения качественных офисных площадей в Москве составил 16,4
млн. кв. м., из которых 25,7% соответствует офисам класса А и 74,3% - класса В.
В 1 кв. 2019 г. в эксплуатацию было введено 27,5 тыс. кв. м. качественных офисных площадей, что на 25%
ниже аналогичного показателя в 1 кв. 2018 г. Стоит отметить, что все введенные в эксплуатацию в
1 кв. 2019 г. офисные площади соответствуют классу В. Несмотря на снижение объемов нового
строительства в 1 кв. 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. в целом в течение года заявлено
и запланировано к вводу 450 тыс. кв. м. качественных офисных площадей, что более чем в 3,5 превышает
показатель 2018 г.
В результате низких объемов нового строительства, а также стабильного спроса, который характеризуется,
в том числе, уходом с рынка ряда крупных офисных блоков площадью более 5 тыс. кв. м., доля свободных
площадей в офисных зданиях класса А по сравнению с концом 2018 г. снизилась на 1 п. п. и по итогам I кв.
2019 г. составила 11,5%, или 486 тыс. кв. м.
В офисах класса В, несмотря на ввод новых объектов в 1 кв. 2019 г., стабильный спрос, как и в 2018 г.,
продолжает оказывать влияние на снижение доли вакантных площадей, которая по итогам первых 3 месяцев
2019 г. сократилась на 0,6 п. п. - до 8,7%, или 1 060 тыс. кв. м. в абсолютных значениях.

Рисунок 4 Динамика показателей объемов ввода в эксплуатацию, чистого поглощения и уровня
вакантных площадей
Совокупный объем свободных площадей в офисах классов А и В составляет 1,54 млн. кв. м. До конца
2019 г. прогнозируется дальнейшее снижение уровня вакантных площадей как в офисах класса А, так и в
офисах класса В. При этом, благодаря заявленному к вводу объему новых качественных объектов, не
ожидается значительных сокращений доли вакантных площадей по сравнению с 2018 г., когда этот
показатель за год сократился в офисах класса А - на 4,6 п. п., в офисах класса В - почти на 2 п. п.
В 1 кв. 2019 г. среди всех деловых районов Москвы наибольшее изменение доли свободных площадей в
офисах произошло следующим образом:


В том числе благодаря уходу с рынка крупных офисных блоков в БЦ «Seven One» (4 тыс. кв. м.) и БЦ
«Квадрум» (13 тыс. кв. м.) на 4 п. п. сократилась доля вакантных площадей в офисах класса В в районе
ТТК-МКАД Север, составив по итогам 1 кв. 2019 г. 8,9%, или 27 тыс. кв. м.;



На западе между ТТК и МКАД за счет нескольких сделок в БЦ «Верейская Плаза III», БЦ «Дорохов», БЦ
«Гранд Сетунь» доля вакантных площадей в офисах класса В снизилась на 3 п. п. и составила 12,8%,
или 80,8 тыс. кв. м.

Спрос
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В 1 кв. 2019 г. сохранился высокий темп поглощения офисных площадей в Москве, отмеченный в течение
2018 г. По его итогам объем чистого поглощения составил 180 тыс. кв. м., что в целом соответствует
аналогичному показателю в 1 кв. 2018 г., равному 174 тыс. кв. м.
Так как текущее состояние рынка качественной офисной недвижимости можно в целом охарактеризовать как
стабильное, то показатели 1 кв. 2019 г. в целом соответствуют показателям 2018 г., а в частности показателям 1 кв. 2018 г., например, доля сделок по новой аренде в общем объеме сделок составила 68%,
что практически равно аналогичному показателю за 1 кв. 2018 г. – 66%.
В отличие от последних 2-3 лет, когда компании, имеющие государственное участие, были среди основных
арендаторов офисных площадей, в 1 кв. 2019 г. компании данного профиля не отличались активностью на
рынке: менее 1% от всего объема сделок. Лидером являются компании из финансового и банковского
сектора, чья доля в общем объеме сделок по итогам 1 кв. 2019 г. составила 26%. Значительное влияние на
данное лидерство оказала крупнейшая сделка по итогам первых трех месяцев 2019 г. - аренда «Росбанком»
15,5 тыс. кв. м. в БЦ «ОКО II». По-прежнему активны на рынке компании из сектора Технологии/
Медиа/Телекоммуникации, чья доля составила 21%.
В 1 кв. 2019 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. доля сделок по новой аренде в районе
МКАД. Однако первый квартал исторически является менее активным по сравнению с другими в течение
года, т.е. количество сделок в данный период меньше. Поэтому из-за ограниченной выборки делать вывод о
росте спроса на офисные центры за пределами МКАД нельзя. Районом, который по-прежнему пользуется
наибольшим спросом среди арендаторов, является район вблизи ТТК: по итогам 1 кв. 2019 г. здесь заключено
почти 50% всех сделок новой аренды.
В 1 кв. 2019 г. по сравнению с аналогичным периодом 2018 незначительно вырос спрос на офисные блоки
площадью более 5 000 кв. м. Так, если годом ранее доля сделок аренды офисных блоков такой площади
составляла 11%, то сейчас она выросла до 13%. Данные цифры частично подтверждают отмечаемую
аналитиками Knight Frank тенденцию на консолидацию многими крупными компаниями своих офисных
площадей. Спрос на офисные блоки площадью менее 1 000 кв. м. (49% от всего объема сделок) и площадью
1 000- 5 000 кв. м. (39% от всего объема сделок) в целом не изменился по сравнению с 1 кв. 2018 г., что также
говорит о стабильности рынка.

Рисунок 5 Распределение арендованных и купленных офисных площадей в зависимости от типа
сделки и местоположения офисного здания
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Рисунок 6 Распределение количества сделок с офисной недвижимостью по размеру офисного
блока
Коммерческие условия
В 1 кв. 2019 г. запрашиваемые ставки аренды в офисных центрах класса А и В продолжили свой рост, который
наблюдается с конца 2017 г. По итогам 1 кв. 2019 г. запрашиваемые средневзвешенные ставки аренды в
офисах класса А выросли по сравнению с концом 2018 г. на 1% и составили 25 415 тыс. руб./кв. м./год. В
отличие от офисов класса А, где небольшой рост произошел в основном за счет ухода с рынка менее дорогих
офисных блоков, в офисах класса В многие собственники также, как это сделали собственники офисов класса
А в 2018 г., повысили запрашиваемые ставки аренды в своих объектах. С начала года рост составил 5,5%, и
по итогам 1 кв. 2019 г. средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на офисы класса В в Москве
достигла значения 15 682 руб./кв. м./год.
В 1 кв. 2019 г. наиболее значимые изменения средневзвешенной ставки аренды произошли в следующих
деловых районах Москвы:


Благодаря повышению цен в БЦ iCUBE и появлению дорогих блоков в БЦ «Принципал Плаза» на югозападе между ТТК и МКАД ставка выросла на 12% и составляет 16,3 тыс. руб./кв. м./год.



В Белорусском деловом районе несколько деловых центров повысили ставки аренды («Большевик»,
White Stone, «ВТБ Арена Парк»), в результате чего средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в
данном районе выросла на 6% - до 29 тыс. руб./кв. м./год.



На востоке ТТК, благодаря повышению ставок аренды в БЦ «Демидов Двор», появлению более дорогих
по сравнению с окружением офисных блоков в БЦ «Туполев Плаза I», средневзвешенная ставка аренды
на офисы класса В выросла на 17% и составляет 19,8 тыс. руб./кв. м./год.



На 16% выросли ставки на западе ТТК благодаря увеличению ставок в БЦ «Грузинка 30», появлению
новых более дорогих блоков в БЦ «Звенигородский». По итогам 1 кв. 2019 г. средневзвешенная ставка
аренды в данном районе составляет 25,5 тыс. руб./кв. м./год.

Прочие коммерческие условия в договорах и в переговорных процессах в I кв. 2019 г. не претерпели
изменений по сравнению с 2018 г. Компании по-прежнему заинтересованы в заключении договоров аренды
на срок 5-7 лет с возможностью досрочного расторжения. Индексация ставок аренды в большинстве
договоров привязывается к индексу потребительских цен, но остается поводом для переговоров, поскольку
арендаторы и собственники бизнес-центров понимают, что за 5 лет ставки аренды и ставка инфляции могут
вырасти.
При проведении переговоров собственники весьма существенно дифференцируют клиентов по размеру
арендуемой площади, имени компании, значимости данной компании для бизнес-центра. Сейчас
арендодатели готовы обсуждать более гибкие условия аренды только с крупными и/или уникальными для
конкретного бизнес-центра клиентами.
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Собственники офисных площадей стараются избегать своих вложений в отделку и передают помещения
арендатору в состоянии «как есть». К тому же, многие крупные арендаторы уже на стадии поиска новых
помещений закладывают в бюджет расходы на отделку и готовы рассматривать помещения в любом
состоянии.

Рисунок 7 Динамика средневзвешенных запрашиваемых ставок аренды на офисы классов А и В,
номинированных в российских рублях

Прогноз
В 2019 г. прогнозируется рост объемов ввода в эксплуатацию новых объектов, который составит около 450
тыс. кв. м. В дальнейшем прогнозируется увеличение темпов нового строительства качественных офисных
центров в Москве при условии сохранения стабильного спроса. Ключевыми объектами, планируемыми к
вводу в эксплуатацию в 2019 г., являются БЦ «Искра-Парк» (GLA - 56 тыс. кв. м.), БЦ «Верейская Плаза IV»
(GLA - 50 тыс. кв. м.), БЦ «Академик» (GLA - 47 тыс. кв. м.), БЦ «Стратос. Инновационный центр Сколково»
(GLA - 30 тыс. кв. м.), БЦ «Большевик» (фаза II) (GLA - 25 тыс. кв. м.), БЦ «Смоленский Пассаж» (Фаза II) (GLA
– 11 тыс. кв. м.).
Отдельные девелоперы, проекты которых располагаются в высоколиквидных локациях, начали активную
фазу строительства «замороженных» ранее объектов. Например, бизнес-центр «Алкон II» и «Алкон III» после
нескольких лет приостановки возобновил активное строительство. Планируется строительство новых
офисных небоскребов в районе «Москва-Сити».
Несмотря на рост объемов нового строительства, доля вакантных площадей продолжит снижение - до 10,5%
в офисах класса А и до 8% в офисах класса В. Объем чистого поглощения в 2019 г. составит около 600-650
тыс. кв. м.
Средневзвешенные ставки аренды на офисном рынке Москвы в 2019 г. продолжат рост: к концу 2019 г. средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды в офисах класса А вырастет до 26,5 тыс. руб./кв. м./год, а в
офисах класса В - до 16,5 тыс. руб./кв. м./год.
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Рынок продаж офисных помещений
В связи с тем, что в базу данных компании Knight Frank были добавлены новые объекты, данные по ценам
продажи могут отличаться от цен за прошлые периоды. В сегменте покупки офисных площадей на этапе
строительства спрос сконцентрирован на помещениях площадью 100-400 кв. м. в бизнес-центрах класса А.
Помимо покупки помещений в собственность для размещения компаний, наблюдается растущий тренд со
стороны частных инвесторов. Самый популярный запрос - это инвестиции от 100 до 300 млн. руб. в покупку
готового арендного бизнеса в офисном сегменте в новом бизнес-центре класса А или B+ либо приобретение
офисных площадей для последующей реализации в аренду и получения регулярного дохода.
Средневзвешенная цена на офисные блоки в объектах класса А составляет 252 248 руб./кв. м., в офисах
класса В - 128 555 руб./кв. м., в особняках - 265 468 руб./кв. м. Средневзвешенная цена помещений
свободного назначения на первых этажах жилых комплексов составляет 210 127 руб./кв. м.
Таблица 6 Деловые районы. Средневзвешенная цена продажи*
Класс A, руб./кв. м.
265 909
282 542
213 340
208 843
252 248

Бульварное кольцо
Садовое кольцо
ТТК
ТТК-МКАД
За МКАД
Итого

Класс B, руб./кв. м.
375 000
187 214
131 355
117 551
111 587
128 555

Особняк, руб./кв. м.
354 519
302 822
193 240
186 467
265 468

ПСН**, руб./кв. м.
405 881
682 199
241 312
171 593
96 406
210 127

* Без учета НДС (20%). Цена рассчитана для объектов, введённых в эксплуатацию.
** Помещения свободного назначения

Рисунок 8 Основные показатели по деловым районам Москвы
*Без учета операционных расходов и НДС (20%)
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Выводы:


По итогам 1 кв. 2019 г. общий объем предложения качественных офисных площадей в Москве составил
16,4 млн. кв. м., из которых 25,7% соответствует офисам класса А и 74,3% - класса В;



Доля вакантных площадей на конец 1 кв. 2019 г. достигла уровня 11,5% в офисах класса А и 8,7% в
офисах класса В, что суммарно составляет около 1,54 млн. кв. м.;



В 1 кв. 2019 г. в эксплуатацию было введено 27,5 тыс. кв. м. качественных офисных площадей, что на
25% ниже аналогичного показателя в 1 кв. 2018 г. Стоит отметить, что все введенные в эксплуатацию в
1 кв. 2019 г. офисные площади соответствуют классу В;



В 1 кв. 2019 г. сохранился высокий темп поглощения офисных площадей в Москве, отмеченный в
течение 2018. По его итогам объем чистого поглощения составил 180 тыс. кв. м., что в целом
соответствует аналогичному показателю в 1 кв. 2018 г., равному 174 тыс. кв. м.;



По итогам 1 кв. 2019 г. запрашиваемые средневзвешенные ставки аренды в офисах класса А выросли
по сравнению с концом 2018 г. на 1% и составили 25 415 тыс. руб./кв. м./год. В отличие от офисов класса
А, где небольшой рост произошел в основном за счет ухода с рынка менее дорогих офисных блоков, в
офисах класса В многие собственники также, как это сделали собственники офисов класса А в 2018 г.,
повысили запрашиваемые ставки аренды в своих объектах. С начала года рост составил 5,5%, и по
итогам 1 кв. 2019 г. средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на офисы класса В в Москве
достигла значения 15 682 руб./кв. м./год;



Средневзвешенная цена на офисные блоки в объектах класса А составляет 252 248 руб./кв. м., в офисах
класса В - 128 555 руб./кв. м., в особняках - 265 468 руб./кв. м. Средневзвешенная цена помещений
свободного назначения на первых этажах жилых комплексов составляет 210 127 руб./кв. м.
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10. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
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Определение Объекта Оценки
Объектом Оценки является объект недвижимости, представляющий собой отдельно стоящее нежилое
здание общей площадью 1 981,1 кв. м, кадастровый номер 77:01:0001075:1032, расположенное по адресу: г.
Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 с учетом прав аренды на земельный участок с кадастровым
номером 77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1.
Далее по тексту будет приведено описание здания и земельного участка.
Описание здания с кадастровым номером 77:01:0001075:1032
На земельном участке с кадастровым номером 77:01:0001075:2443 расположено отдельно стоящее
пятиэтажное здание с подвалом и мансардой общей площадью 1 981,1 кв. м. Здание построено в 1 902 г. По
данным Заказчика, реконструкция здания была проведена в 1 999 г., отделочные работы в 2 000 г. В 2016 г.
был произведен ремонт фасада здания. На дату проведения оценки здание эксплуатируется в качестве
офисного здания.
Согласно классификации офисной недвижимости, разработанной компанией Noble Gibbons/CB Richard Ellis,
Объект Оценки относится к классу «В+». Ниже приведен внешний вид здания, фотографии представлены в
Приложении №2 настоящего Отчета.

Рисунок 9 Внешний вид здания с кадастровым номером 77:01:0001075:2443
Таблица 7 Характеристика здания с кадастровым номером 77:01:0001075:2443
Показатель
Наименование объекта
недвижимости
Функциональное назначение
Текущее использование
Год постройки
Реконструкция
Этажность
Общая площадь, кв. м

Значение
5-ти этажное административное здание с подвалом и мансардой
Нежилое
офисное
1902
1999
5+мансарда+подвал
1981,1
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Точное описание Объекта Оценки
Показатель
Объем, куб. м
Фундаменты
Стены
Перегородки
Перекрытия
Полы
Кровля
Проемы: окна
Проемы: двери
Наружная отделка
Внутренняя отделка

Инженерные системы

Значение
8 060,8 куб. м
Бетонные
Кирпичные
Кирпичные и гипсокартонные
Железобетонные
Бетонные, покрытие в офисных помещениях – линолеум и ковролин, в
санузлах – керамическая плитка, в вестибюле и лестницы – мрамор
Оцинкованная сталь
Пластиковые двойные стеклопакеты
Деревянные
Стены оштукатурены и окрашены, облицовочный кирпич
Стены – штукатурка и окраска, обои под покраску, пластиковые панели,
керамическая плитка. Потолки в офисной части – подвесные, в санузлах
– пластиковые панели, в вестибюле – штукатурка и окраска
Центральное отопление, водоснабжение, канализация,
электроосвещение, приточно-вытяжная двухтрубная система
вентиляции, телефония, выделенные линии доступа в Интернет,
видеонаблюдение, пожарная и охранная сигнализации, охранная
система с карточным доступом в помещения

Таблица 8 Площади и строительный объем по этажам
Тип площади
Площадь помещений в подвале
Площадь помещений на 1-ом этаже
Площадь помещений на 2-ом этаже
Площадь помещений на 3-ем этаже
Площадь помещений на 4-ом этаже
Площадь помещений на 5-ом этаже
Площадь помещений на мансарде
Итого

Общая площадь,
кв. м
205,4
251,2
300,3
315,2
311,8
310,1
287,1
1 981,1

Высота этажа, м
2,2
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
2,9

Строительный
объем, куб. м
579,2
1 085,2
1 297,3
1 361,7
1 347,0
1 339,6
1 050,8
8 060,8

Описание земельного участка площадью с кадастровым номером 77:01:0001075:2443
Описание земельного участка с кадастровым номером 77:01:0001075:2443 представлено в таблице ниже.
Таблица 9 Описание земельного участка с кадастровым номером 77:01:0001075:2443
Показатель
Местоположение объекта
Кадастровый (условный) номер земельного
участка
Субъект права на Дату Оценки
Вид права
Площадь земельного участка, кв. м
Категория земель
Разрешенное использование
Срок действия договора аренды земельного
участка
Правоустанавливающие/
правоподтверждающие документы
Сведения о существующих
ограничениях/обременениях на земельный
участок:

Значение
г. Москва Ермолаевский пер., вл. 27, стр. 1
77:01:0001075:2443
ООО «УК «ПрофИнвестиции» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости
«Ермолаевский»
Право пользования на условиях аренды
806 кв. м
Земли поселений (земли населенных пунктов)
Для размещения объектов финансово-кредитных
учреждений и организаций
До 18.10.2066 г.
Договор аренды земельного участка № М-01-051668 от
15.12.2017 г.
Нет
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Точное описание Объекта Оценки
Показатель
Рельеф земельного участка
Типичное использование окружающей
недвижимости:
Транспортная доступность средствами
автотранспорта:
Состояние участка

Значение
Ровный
Административная и жилая застройка
Подъездные пути в хорошем состоянии. Район
характеризуется развитой транспортной сетью.
Территория находится в рабочем состоянии.

На рисунке ниже представлен план земельного участка с кадастровым номером 77:01:0001075:2443.

Рисунок 10 План земельного участка №77:01:0001075:2443

Местоположение Объекта Оценки
Объект Оценки расположен в Тверском районе г. Москвы в непосредственной близости от Тверской улицы и
Большой Садовой улицы.
Объект Оценки находится в шаговой доступности от ближайших станций метро Маяковская (353 м) и метро
Тверская (673 м) (по данным (http://maps.yandex.ru/).
Таблица 10 Описание локального положения
Факторы местоположения объекта
Общая характеристика местоположения
Адрес
Престижность района расположения (очень
высокая, высокая, средняя, низкая, очень
низкая)
Состояние прилегающей территории
(субъективная оценка)
Плотность окружающей застройки, наличие и
развитость близлежащей инфраструктуры
(очень высокая, высокая, средняя, низкая,
очень низкая)
Наличие расположенных рядом объектов,
снижающих привлекательность Объекта
Оценки и района в целом

Характеристика факторов
г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1
Очень высокая (Объект Оценки расположен
Центральном административном округе)

в

Территория
находится
в
рабочем
состоянии.
Оцениваемый участок огорожен. Имеется асфальтовое
покрытие и автостоянка.
Очень высокая

Нет
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Точное описание Объекта Оценки
Факторы местоположения объекта
Данные о территориальных границах
земельных участков, функционально
обеспечивающих эксплуатацию недвижимого
имущества
Описание непосредственного окружения
Тип застройки окружения
Объекты окружения застройки

Характеристика факторов
Есть

Коммерческая, жилая
Объект расположен в г. Москва, на Ермолаевском пер., в
ближайшем окружении находятся административные и
жилые здания

Транспортная доступность
Характеристика доступности

Подъездные пути в хорошем состоянии. Шаговая
доступность от метро Маяковская, Пушкинская. В
непосредственной близости располагаются Тверская
улица и Садовое кольцо. Однако в утренние и вечерние
часы существуют затруднения в связи с пробками.
Есть
Высокая

Наличие парковки
Интенсивность движения транспорта
Состояние окружающей среды
Экологическая характеристика района
Район расположения Объекта Оценки характеризуется
расположения
экологически неблагоприятной обстановкой
Основные выводы:
Объект расположен в окружении коммерческой и жилой зоны.
Объект имеет хорошую транспортную доступность.
Район не имеет значительных отклонений показателей экологической обстановки от среднегородской.

На основании выше изложенного, можно сделать вывод о том, что Объект Оценки обладает высокой
степенью привлекательности для потенциальных покупателей.

Рисунок 11 Местоположение Объекта Оценки
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Точное описание Объекта Оценки
Описание юридических прав на Объект Оценки
Право собственности на здание принадлежит закрытому паевому инвестиционного фонду недвижимости
«Ермолаевский» на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев и счетов депо
владельцев инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Ермолаевский» под управлением ООО «Управляющая компания «Профессиональные Инвестиции».
Право собственности на здание с кадастровым номером 77:01:0001075:1032 устанавливается на основании
свидетельства о государственной регистрации права № 77-77-11/226/2005-377 от 25.08.2005 г. серия 77АЖ
036701 (копия представлена в Приложении №3 настоящего Отчета).
Право аренды на земельный участок с кадастровым номером 77:01:0001075:2443 принадлежит закрытому
паевому инвестиционному фонду недвижимости «Ермолаевский» на основании договора аренды №М-01051668 от 15.12.2017 г. (копия представлена в Приложении №3 настоящего Отчета).
Обременения, связанные с Объектом Оценки
В предоставленных документах зарегистрированы ограничения (обременения) права собственности на
объект недвижимости: доверительное управление.
Обременения земельного участка правами иных лиц отсутствуют.
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11. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Анализ наиболее эффективного использования
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7), утвержденный Приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611, определяет порядок проведения анализа наиболее
эффективного использования объектов недвижимости. Выдержки из ФСО №7 касательно анализа наиболее
эффективного использования представлены ниже по тексту.
Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной (справедливой) стоимости
недвижимости.
Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое
максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно,
юридически разрешено (на Дату Оценки) и финансово оправдано.
Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его фактическому
использованию или предполагать иное использование, например, ремонт (или реконструкцию) имеющихся
на земельном участке объектов капитального строительства.
Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное использование
объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при
формировании цены сделки. При определении справедливой стоимости Оценщик руководствуется
результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых
объектов недвижимости при применении каждого подхода.
Анализ наиболее эффективного использования Объекта Оценки проводится, как правило, по объемнопланировочным и конструктивным решениям. Для Объекта Оценки, включающего в себя земельный участок
и объект капитального строительства (здание), наиболее эффективное использование определяется с
учетом имеющегося объекта капитального строительства (здания). При этом такой анализ выполняется
путем проведения необходимых для этого вычислений либо без них, если представлены обоснования, не
требующие расчетов.
Определение наиболее эффективного использования Объекта Оценки
Исходя из окружающей застройки и ситуации на рынке недвижимости г. Москвы, Оценщик пришел к
заключению о том, что наиболее эффективным использованием здания с кадастровым номером
77:01:0001075:1032 является его использование в качестве офисного здания. Данное использование
является физически возможным, юридически разрешенным и максимизирует продуктивность здания.
Земельный участок с кадастровым номером 77:01:0001075:2443 имеет следующий вид разрешенного
использования: для размещения объектов финансово-кредитных учреждений и организаций. И на земельном
участке располагается офисное здание с кадастровым номером 77:01:0001075:1032. Исходя из
вышесказанного, использование земельного участка с кадастровым номером 77:01:0001075:2443 в качестве
земельного участка под офисным зданием является физически возможным, юридически разрешенным и
максимизирует продуктивность земельного участка.
Вывод анализа наиболее эффективного использования
Наиболее эффективным использованием Объекта Оценки является использование здания с кадастровым
номером 77:01:0001075:1032 в качестве офисного здания и земельного участка с кадастровым номером
77:01:0001075:2443 в качестве земельного участка под офисным зданием.
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12. ЦЕНООБРАЗУЮЩИЕ ФАКТОРЫ
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Ценообразующие факторы
На основании проведенного анализа рынка, а также по информации агентств недвижимости,
информационных ресурсов, доступных Оценщику (www.mfa.ru, www.au92.ru, www.rbс.ru, компания «Penny
Lane Realty», компания «Flem1ng Fam1ly & Partners», а/н «МИЕЛЬ», а/н «МИАН», а/н «Инком», а/н «Бестнедвижимость», бюллетень «RWAY») был произведен статистический анализ факторов, существенно
влияющих на стоимость Объекта Оценки. Результаты проведенного анализа представлены в таблице ниже.
Таблица 11 Ценообразующие факторы
Наименование
корректировки
Качество прав
Условия финансирования
Особые условия
Условия рынка, изменение
цен во времени
Населенный пункт
Направление/шоссе
Удаленность от центра
Ближайшее окружение
Площадь
Наличие / отсутствие
канализации
Наличие / отсутствие
газопровода
Наличие / отсутствие
водоснабжения
Наличие / отсутствие
электроснабжения
Материал подъездных
путей
Возможность
круглогодичного подъезда
Категория земель

2

Возможный
диапазон2
до 30%
до 5%
0%
0%
0%

Зависимость
Аренда
краткосрочная
/
аренда
собственность
Аренда долгосрочная / собственность
Оплата по факту совершения сделки
Особые условия отсутствуют

долгосрочная,

Всегда используются действующие аналоги

Местоположение:
Близлежащие населенные пункты к населенному пункту, в
Не более 20%
котором находится объект недвижимости
Не более 40% Загруженность автомагистрали
В пределах Садового кольца/от Садового кольца до ТТК/от
Не более 10%
ТТК до ОЖД/от ОЖД до МКАД
Промышленная зона / жилая застройка / коммерческая
Не более 15%
застройка
Физические характеристики:
Не более 30% Чем больше площадь, тем меньше стоимость
Не более 10%

На участке / по границе / нет

Не более 15%

На участке / по границе / нет

Не более 10%

На участке / по границе / нет

Не более 10%

На участке / по границе / нет

Не более 10%

Щебень / асфальт / бетон

Не более 15%

Есть / нет

Экономические характеристики
0%
Всегда та, к которой относится объект недвижимости

Диапазон является условным, отражает разницу цен при отсутствии кардинальных различий сравниваемых объектов
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13. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
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Методология оценки справедливой стоимости
Методология
В соответствии с международными стандартами оценки и ФСО №1 существует три основных подхода к
оценке, а именно:


Доходный подход;



Сравнительный подход;



Затратный подход.

Согласно требованиям ФСО, Оценщик при проведении оценки обязан обосновать использование того или
иного подхода. В рамках настоящего Отчета Оценщиком была проанализирована возможность применения
доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке и сделаны следующие выводы:
Доходный подход
Доходный подход представляет собой совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Согласно требованиям ФСО № 1, доходный подход рекомендуется применять, когда существует
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
Применяя доходный подход к оценке, Оценщик должен:


установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период в будущем, на
который от даты оценки производится прогнозирование количественных характеристик факторов,
влияющих на величину будущих доходов;



исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода прогнозирования,
а также сделать заключение о способности объекта приносить поток доходов в период после периода
прогнозирования;



определить ставку дисконтирования либо ставку капитализации, отражающую доходность вложений в
сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для
приведения будущих потоков доходов к дате оценки;



осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период прогнозирования, а также
доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату оценки, либо их капитализацию.

Прямая капитализация используется, если доход от объекта оценки стабилен (равномерно возрастает,
снижается или остается на неизменном уровне) в долгосрочном периоде. Величина стоимости определяется
по методу прямой капитализации с использованием только двух переменных: спрогнозированной величины
чистого годового дохода и соответствующей ставки капитализации. Таким образом, стоимость определяется
делением спрогнозированного годового дохода на рыночное значение ставки капитализации, которая или
выявляется на основе ретроспективной или текущей информации о продажах и арендных соглашениях, или
рассчитывается на условиях компенсации изменения стоимости первоначального капитала за период
владения.
Второй метод, используемый в рамках доходного подхода, - метод дисконтирования денежных потоков
определяет стоимость недвижимости как сумму текущих стоимостей будущих доходов путем раздельного
дисконта каждого из периодических доходов и спрогнозированной будущей стоимости недвижимости. При
этих расчетах используется ставка дисконта, в качестве которой применяется соответствующая ставка
дохода на капитал, иначе называемая нормой прибыли или нормой отдачи. Метод дисконтирования
денежных потоков позволяет учесть неравномерные колебания доходов и расходов во времени.
Сравнительный подход
Сравнительный подход к определению справедливой стоимости объекта оценки представляет собой
совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения
оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
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Методология оценки справедливой стоимости
Объектом-аналогом признается объект, сходный объекту оценки по основным
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.

экономическим,

Подход основан на принципе замещения. Предполагается, что рациональный инвестор или покупатель не
заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется приобретение другой сходной собственности,
обладающей такой же полезностью. Поэтому цены продажи, уплачиваемые или предлагаемые за сходные
или сопоставимые объекты, должны отражать справедливую стоимость оцениваемого имущества.
Согласно требованиям ФСО № 1, сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна
достоверная и достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов.
Сравнительный подход может быть реализован методом сравнения продаж, в рамках которого
предпринимаются следующие шаги:


Изучение рынка и предложений в продажу (аренду), т.е. выбор объектов недвижимости, которые
наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом.



Сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене сделки и запрашиваемой цене,
оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых условиях сделки.



Анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по ценообразующим факторам.



Корректировка цены сделки или запрашиваемой цены по каждому сопоставимому объекту в
соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом.

Затратный подход
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа
и устареваний.
Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии 3
объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение
объекта оценки.
Затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует наиболее
эффективному использованию земельного участка как незастроенного и есть возможность корректной
оценки физического износа, а также функционального и внешнего (экономического) устареваний объектов
капитального строительства.
Затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда недостаточно данных,
необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к оценке, а также для оценки
недвижимости специального назначения и использования (например, линейных объектов, гидротехнических
сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости,
в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях отсутствуют).
В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат на
создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные свойства. Критерии
признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные
свойства, определяются федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению
оценки отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей.

Точная копия объекта оценки в соответствии с ФСО №10 - объект, у которого совпадают с объектом оценки, как минимум, следующие
признаки: наименование, обозначение модели (модификации), основные технические характеристики.
3
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Методология оценки справедливой стоимости
Выбранная методика
Сравнительный подход
Оценщик проанализировал возможность применения сравнительного подхода для определения
справедливой стоимости Объекта Оценки. Рынок коммерческой недвижимости г. Москвы сильно развит.
Спросом пользуются объекты торговой, административно-офисной, производственно-складской
недвижимости. В результате анализа рынка коммерческой недвижимости Оценщику удалось выявить
достаточное количество предложений по продаже объектов офисного назначения, сопоставимых с Объектом
Оценки. Поэтому Оценщик счел возможным применение метода сравнения продаж в составе сравнительного
подхода.
Затратный подход
Оценщик проанализировал возможность применения затратного подхода для определения справедливой
стоимости Объекта Оценки. В распоряжении Оценщика имеются данные о конструктивных характеристиках
здания, а также данные о размере доли земельного участка в составе единого объекта недвижимости (здание
и земельный участок). Основываясь на вышесказанном, Оценщик счел возможным применение затратного
подхода для определения справедливой стоимости Объекта Оценки.
Доходный подход
Оценщиком была проанализирована возможность применения метода прямой капитализации в рамках
доходного подхода. Для применения данного метода необходимы данные о доходах и расходах Объекта
Оценки. Заказчиком была предоставлена информация о доходах Объекта Оценки, кроме этого рынок
недвижимости г. Москвы сильно развит, Оценщику удалось обнаружить данные о расходах Объекта Оценки
и иные данные рынка недвижимости, которые позволили применить метод прямой капитализации в рамках
доходного подхода.
Вывод
В рамках настоящего Отчета расчет справедливой стоимости определяется сравнительным
подходом (метод сравнения продаж), затратным подходом и доходным подходом (метод прямой
капитализации). При взвешивании результатов оценки каждому подходу будет присвоен
одинаковый вес.
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14. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ
ПОДХОДОМ

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости с учетом права аренды на земельный участок

59

Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Порядок расчета справедливой стоимости объектов недвижимости методом сравнения продаж
Применение метода сравнения продаж заключается в последовательном выполнении следующих действий:


подробное исследование рынка с целью получения достоверной информации о всех факторах,
имеющих отношение к объектам сравнимой полезности;



определение подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа по каждой единице;



сопоставление исследуемого объекта с выбранными объектами, сравнение с целью корректировки их
продажных цен или исключения из списка сравнимых;



приведение ряда показателей стоимости сравнимых объектов к одному или к диапазону справедливой
стоимости исследуемого объекта.

Выбор объектов-аналогов
В результате анализа рынка коммерческой недвижимости г. Москвы Оценщиком было выявлено 4
предложения, наиболее схожих с Объектом Оценки. Описание объектов-аналогов представлено в таблице
ниже. Копии интернет-страниц и коммерческих предложений приведены в Приложении № 5 настоящего
Отчета.
За единицу сравнения принята цена за 1 кв. м общей площади, учитывая сложившуюся деловую практику в
отношении объектов недвижимости.
Критерии отбора аналогов: функциональное назначение и место расположения.
Для оцениваемого объекта недвижимости в результате анализа рынка недвижимости отобраны аналоги, по
которым был проведен расчет стоимости 1 кв. м общей площади без учета НДС.

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости с учетом права аренды на земельный участок

60

Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Таблица 12 Описание объектов-аналогов
Параметр

Описание объекта-аналога

Цена предложения, с учетом
НДС, руб.
Цена предложения за 1 кв. м, с
учетом НДС,руб.
Дата предложения
Тип объекта
Назначение
Адрес
Линия застройки
Общая площадь, кв. м
Этажность
Внутреннее состояние
Наличие коммуникаций
Вид права на здание
Вид права на земельный участок
Источник информации

Объект-аналог №1

Бизнес-центр имеет
техническую возможность
установки кондиционеров в
офисных помещениях.
Общая площадь 1399 кв. м.
Объект считается
малоэтажным зданием,
поскольку его высота
составляет 2 этажа.

Объект-аналог №2
Расстояние от метро
«Арбатская» до бизнесцентра «Спиридоновка 4
с1» составляет не более
километра, поэтому ваши
сотрудники и клиенты
смогут пользоваться не
только личным, но и
городским транспортом для
того, чтобы добраться до
офиса компании.
Суммарная площадь
помещений бизнес-центра
составляет около 900 кв. м.

Объект-аналог №3
Бизнес-центр «СадоваяКудринская 20» находится
в нескольких сотнях метров
от метро «Баррикадная»
(не более 5 минут пешком).
Общая площадь
помещений составляет
6800 кв. м, поэтому бизнесцентр относится к классу
небольших зданий.

Объект-аналог №4
Бизнес-центр «Большая
Бронная 23 с1» находится
недалеко от метро
«Чеховская». В
непосредственной
близости от него имеется
вся необходимая
инфраструктура (банки,
магазины, кафе и т.д.).
Офисный центр имеет
техническую возможность
установки климатического
оборудования в офисных
помещениях.

350 000 000

175 760 000

1 320 000 000

1 188 000 000

250 179

195 289

193 861

207 294

Июль 2019 г.
ОСЗ
Бизнес-центр
г. Москва, Леонтьевский
переулок, 5 с1
1
1 399
2
Хорошее
Все коммуникации
Собственность
Аренда
https://fortexgroup.ru/bc/leont
evskiy-5s1/offices/?block=225953#all
Blocks

Июль 2019 г.
ОСЗ
Бизнес-центр
г. Москва, улица
Спиридоновка, 4 с1
1
900
3
Хорошее
Все коммуникации
Собственность
Аренда
https://fortexgroup.ru/bc/spiri
donovka-4s1/offices/?block=118868#all
Blocks

Июль 2019 г.
ОСЗ
Бизнес-центр
г. Москва, СадоваяКудринская улица, 20
1
6 809
6
Хорошее
Все коммуникации
Собственность
Аренда
https://fortexgroup.ru/bc/sado
vaya-kudrinskaya-205349/offices/?block=48672#a
llBlocks

Июль 2019 г.
ОСЗ
Бизнес-центр
г. Москва, Большая
Бронная улица, 23 с1
1
5 731
5
Хорошее
Все коммуникации
Собственность
Аренда
https://fortexgroup.ru/bc/bols
haya-bronnaya-23s1/offices/?block=178627
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Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Определение корректировок и порядок их внесения
Для того чтобы определить справедливую стоимость Объекта Оценки, необходимо провести корректировку
цен объектов-аналогов в соответствии с имеющимися различиями между ними и Объектом Оценки. При этом
корректировки вносятся таким образом, чтобы определить какова была бы цена сопоставимых объектов,
обладай они теми же характеристиками, что и Объект Оценки.
Для объектов недвижимого имущества основными корректировками являются:
1. Корректировка на торг покупателя и продавца;
2. Корректировка на качество прав;
3. Корректировка на условия финансирования сделки;
4. Корректировка на условия предложения;
5. Корректировка на условия рынка (дату приложения);
6. Корректировка на местоположение;
7. Корректировка на площадь объекта;
8. Корректировка на тип объекта (отдельно стоящее здание / часть здания);
9. Корректировка на линию застройки;
10. Корректировка на этажность здания;
11. Корректировка на наличие отдельного входа;
12. Корректировка на текущее использование объекта;
13. Корректировка на внутреннее состояние объекта.
Расчет справедливой стоимости Объекта Оценки методом сравнения продаж представлен в таблице ниже.
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Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Таблица 13 Расчет справедливой стоимости Объекта Оценки
Группы элементов
сравнения

Источник информации
Цена предложения с
учетом НДС
Цена предложения без
учета НДС
Общая площадь
Цена предложения 1 кв.
м, без учета НДС
Корректировка на торг
покупателя и продавца
Скорректированная
стоимость
Качество прав

Скорректированная
стоимость
Условия
финансирования
Корректировка
Скорректированная
стоимость
Условия предложения
Корректировка

Элементы
группы
сравнения [ед.
изм.]

Объект-аналог
№1

Объект-аналог
№2

Объект-аналог
№3

Объект-аналог
№4

-

https://fortexgroup.ru
/bc/leontevskiy-5s1/offices/?block=22
5953#allBlocks

https://fortexgroup.ru
/bc/spiridonovka-4s1/offices/?block=11
8868#allBlocks

https://fortexgroup.ru
/bc/sadovayakudrinskaya-205349/offices/?block=
48672#allBlocks

https://fortexgroup.ru
/bc/bolshayabronnaya-23s1/offices/?block=17
8627

[руб.]

350 000 000

175 760 000

1 320 000 000

1 188 000 000

[руб.]

291 666 667

146 466 667

1 100 000 000

990 000 000

1 399,00

900,00

6 809,00

5 731,00

[руб./кв. м]

208 482

162 741

161 551

172 745

[%]

-10,5%

-10,5%

-10,5%

-10,5%

[руб./кв. м]

186 592

145 653

144 588

154 607

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

0%

0%

0%

0%

186 592

145 653

144 588

154 607

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

0%

0%

0%

0%

186 592

145 653

144 588

154 607

Типичные

Типичные

Типичные

Типичные

[%]

0%

0%

0%

0%

[руб./кв. м]

186 592

145 653

144 588

154 607

Типичные
0%

Типичные
0%

Типичные
0%

Типичные
0%

[кв. м]

Вид права на
здания
Корректировка,
[%]
[руб./кв. м]
Вид права на
земельный
участок
Корректировка,
[%]

Оцениваемый
объект

1 981,10

Собственность

Аренда

[руб./кв. м]
Способ платежа

Безразмерно
[%]

Типичные

Типичные
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Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Группы элементов
сравнения
Скорректированная
стоимость
Условия рынка
Корректировка
Итого
скорректированная
стоимость после
внесения
последовательных
корректировок

Элементы
группы
сравнения [ед.
изм.]

Объект-аналог
№1

Объект-аналог
№2

Объект-аналог
№3

Объект-аналог
№4

186 592

145 653

144 588

154 607

08.08.2019

Июль 2019 г.

Июль 2019 г.

Июль 2019 г.

Июль 2019 г.

0%

0%

0%

0%

0%

186 592

145 653

144 588

154 607

г. Москва,
Ермолаевский пер.,
д. 27, стр. 1

г. Москва,
Леонтьевский
переулок, 5 с1

г. Москва, улица
Спиридоновка, 4 с1

1 981,10

0%
1 399,00

0%
900,00

г. Москва,
СадоваяКудринская улица,
20
0%
6 809,00

-6%

-10%

3%

3%

ОСЗ
0%
1
0%
2
0%

ОСЗ
0%
1
0%
3
0%

ОСЗ
0%
1
0%
6
0%

ОСЗ
0%
1
0%
5
0%

Да

Да

Да

Да

[руб./кв. м]
Изменение цен
во времени (дата
предложения)
[%]

[руб./кв. м]

Месторасположение

Адрес

Корректировка
Общая площадь
Корректировка на
общую площадь
Тип объекта
Корректировка
Линия застройки
Корректировка
Этажность здания
Корректировка
Наличие отдельного
входа
Корректировка

[%]
[кв. м]
[%]

ОСЗ
[%]
1
[%]
5
[%]
Да
[%]

Текущее использование
Корректировка
Внутреннее состояние
Корректировка
Итоговая величина
относительных
корректировок

Оцениваемый
объект

[%]
Безразмерно
[руб./кв. м]
[%]

г. Москва, Большая
Бронная улица, 23
с1
0%
5 731,00

0%

0%

0%

0%

Административное
здание

Бизнес-центр

Бизнес-центр

Бизнес-центр

Бизнес-центр

Хорошее

0%
Хорошее
0%

0%
Хорошее
0%

0%
Хорошее
0%

0%
Хорошее
0%

-6%

-10%

3%

3%
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Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Группы элементов
сравнения
Итоговая величина
относительных
корректировок
Итого
скорректированная
стоимость после
внесения
относительных
корректировок
Количество поправок
Общая валовая
коррекция
Стоимость объекта
оценки, рассчитанная
в рамках
сравнительного
подхода
Стоимость объекта
оценки, рассчитанная
в рамках
сравнительного
подхода

Элементы
группы
сравнения [ед.
изм.]
[руб./кв. м]

Оцениваемый
объект

Объект-аналог
№1

Объект-аналог
№2

Объект-аналог
№3

Объект-аналог
№4

0

0

0

0

175 396

131 088

148 926

159 245

2

2

2

2

0,25

0,25

0,25

0,25

[руб./кв. м]

154 000

[руб.]

305 089 000
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Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Таблица 14 Оценка качества используемой информации
Коэффициент вариации
Матожидание
СКО
СКО/МО
СКО/МО, %
М+2ско
М-2ско

8,89%
153 664
16 090
0,10
10,47
185 844
121 483

Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения измеренных значений от
математического ожидания. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший
разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше 10%, то
изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней,
больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о
неоднородности информации и необходимости исключения самых больших и самых маленьких значений.
Поскольку коэффициент вариации составляет 8,89%, то изменчивость вариационного ряда можно считать
незначительной, а объекты-аналоги однородными.
Обоснование вносимых корректировок
В случае, если различий по какому-либо элементу сравнения не выявлено, корректировка приравнивалась
нулю. В случае различия оцениваемого объекта недвижимости и объектов-аналогов по какому-либо
элементу сравнения, Оценщиком вносились соответствующие поправки, указанные ниже.
Корректировка на торг покупателя и продавца. Даная корректировка определялась на основании
данных, приведенных в справочнике расчетных данных для оценки и консалтинга СРД №24, 2019 г. под
редакцией кандидата технических наук Е.Е. Яскевича.
Согласно данным справочника, величина корректировки на уторгование для объектов офисной
недвижимости в г. Москве, выставленной на продажу, составляет 9-12%, Оценщик принял решение
применить среднее значение 10,5%.

Рисунок 12 Скриншот из справочника
Корректировка на качество прав. Объект Оценки и объекты-аналоги имеют одинаковый набор прав, в
связи с чем корректировка не требуется.
Корректировка на условия финансирования сделки. Условия финансирования сделок по объектаманалогам соответствуют рыночным, поэтому внесение корректировки не требуется.
Корректировка на условия рынка (на дату предложения). Датой предложений объектов-аналогов
является июль 2019 г. Внесение корректировки на дату предложения объектов-аналогов не требуется.
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Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Корректировка на местоположение. Все объекты-аналоги расположены в непосредственной близости от
Объекта Оценки, поэтому корректировка на местоположение не вносилась.

Рисунок 13 Местоположение Объекта Оценки и объектов-аналогов
Корректировка на площадь отражает разницу в стоимости за кв. м помещений. Поправка вносится
согласно данным, приведенным в сборнике «Справочник оценщика недвижимости-2018», Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2018 г.

Рисунок 14 Скриншот из справочника
Таким образом, для объекта-аналога №1 введена понижающая корректировка в размере -6%, объектааналога №2 введена понижающая корректировка в размере -10%, для объектов-аналогов № 3-4 применена
повышающая корректировка в размере 3%.
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Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Корректировка на тип объекта. Все отобранные объекты-аналоги представляют собой отдельно
стоящие здания, поэтому корректировка не вносилась.
Корректировка на линию застройки. Корректировка по данному фактору не требуется, так как Объект
Оценки и объекты-аналоги находятся на первой линии застройки.
Корректировка на этажность. Корректировка по данному фактору не требуется, так как Объект Оценки и
объекты-аналоги сопоставимы по данному параметру.
Корректировка на наличие отдельного входа. Корректировка по данному фактору не требуется, так как
Объект Оценки и объекты-аналоги имеют отдельный вход.
Корректировка на текущее использование. Объект оценки и объекты-аналоги используются как
административные (офисные) здания, корректировка не требуется.
Корректировка на внутреннее состояние. Состояние объектов-аналогов сопоставимо с состоянием
Объекта Оценки, поэтому корректировка не вводится.

Таким образом, справедливая стоимость Объекта Оценки, полученная методом сравнения продаж в рамках
сравнительного подхода, по состоянию на Дату Оценки, округлено составляет:
305 089 000 (Триста пять миллионов восемьдесят девять тысяч) рублей без НДС
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15. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ ЗАТРАТНЫМ
ПОДХОДОМ
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Расчет справедливой стоимости затратным подходом
Стоимость восстановления/замещения рассчитывалась на основании данных сборника КО-Инвест
«Укрупненные показатели стоимости строительства «Общественные здания», 2018 г. в ценах на
01.01.2018 г.
Оценщиком был подобран аналог оцениваемого здания. Характеристики представлены в таблице ниже.
Таблица 15 Оцениваемое здание и объект-аналог
Наименование
характеристик и
параметров здания, ед.
измерения
Функциональное назначение
здания
Объемно-планировочные
решения
Строительный объем, куб. м
Общая площадь, кв. м
Средняя высота этажа, м
Количество этажей
со скольки сторон здание
имеет наружные стены (т.е.
здание отдельно стоящее
или пристроенное)
Класс конструктивной
системы здания
Район сейсмичности
Класс качества объекта по
классификации справочника
Ко-Инвест
Регион месторасположения
Дата определения стоимости

Оцениваемое здание

Объект-аналог №
ruО3.03.000.0052

Административное здание

Офисное здание, 2-4 этажа

8 060,8
1 981,1
от 2,15 до 3,40
5

от 5 425 до 7 525
от 1 550 до 2 150
до 3,5
от 2 до 4

2

4

КС-1 (основной материал
ограждающих конструкций - кирпич,
основной материал несущих
конструкций - железобетон, сталь)
Аналогичный

КС-1 (основной материал
ограждающих конструкций - кирпич,
основной материал несущих
конструкций - железобетон, сталь)
Аналогичный

Premium

Premium

Москва

Московская область

08.08.2019

01.01.2018

Рисунок 15 Скриншот из справочника
Земельный участок рассчитывается отдельно от здания. Расчет приведен далее по тексту настоящего
Раздела.
Стоимость восстановления/замещения зданий и сооружений определяется путем умножения общего
количества его строительных единиц U (куб. м, кв. м, м) на стоимость строительной единицы аналогичных
объектов (той же группы капитальности, построенных по сходному проекту, с использованием подобных
материалов и технологий).
Таким образом, стоимость восстановления (стоимость замещения) объекта по состоянию на Дату
определения стоимости рассчитывается по формуле:
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Расчет справедливой стоимости затратным подходом
RCN  С д.о.  U , где :
Сд.о. – стоимость восстановления (стоимость замещения) строительной единицы объекта без учета износа
по состоянию на Дату определения стоимости;
U – общее количество строительных единиц (строительный объем, площадь) объекта.
Расчет стоимости восстановления/замещения зданий и сооружений по данным сборника КО-Инвест
В основу расчета стоимости восстановления/замещения положена методика, заключающаяся в
последовательном переводе справочной стоимости восстановления/замещения строительной единицы (куб
м, кв. м, и т.п.) объекта, аналогичного рассматриваемому, из уровня цен Даты составления сборника в
уровень цен, существующий на Дату определения стоимости путем умножения на коэффициент,
отражающий динамику удорожания материалов и строительно-монтажных работ (СМР), с учетом
повышающих и понижающих поправок и поправочных коэффициентов, без учета износа.
Стоимость восстановления/замещения строительной единицы объекта без учета износа по состоянию на
Дату определения стоимости Сд.о. в общем виде определяется по формуле:

Сд.о.  (Сд.с.  Cст  C h  C под  C кон )  К о  К сейсм  К пз  К клим  К рег  К инфл , где :
Сд.с. – стоимость восстановления/замещения строительной единицы объекта без учета износа по
состоянию на Дату составления сборника;
Сст – поправка на отсутствие части наружных стен;
Сh – поправка на различие в высоте этажа;
Спод – поправка на наличие подвалов;
Скон – поправка на различие в конструктивных решениях;
Ко – корректирующий коэффициент на различие в объеме (площади) здания;
Ксейсм – корректирующий коэффициент на сейсмичность;
Кпз – корректирующий коэффициент на величину прочих и непредвиденных затрат;
Кклим – корректирующий коэффициент на различие в климате;
Крег – корректирующий коэффициент на региональное различие в уровне цен;
Кинфл – корректирующий коэффициент на изменение цен после издания справочника.
Поправка на отсутствие какой-либо наружной стены здания (Сст), применяется тогда, когда оцениваемое
здание пристроенное, может определяться по формуле:

Сст   ст  Ц ст , где :
αст – доля площади отсутствующей стены в общей площади наружных стен не пристроенного здания; Цст –
удельная справочная стоимость стен аналогичного объекта, приводимая в сборнике.
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Рисунок 16 Нумерация стен здания

Рисунок 17 Данные, использованные при расчете
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Рисунок 18 Данные, использованные при расчете

Рисунок 19 Данные, использованные при расчете
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Рисунок 20 Данные, использованные при расчете

Рисунок 21 Данные, использованные при расчете
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Рисунок 22 Данные, использованные при расчете

Рисунок 23 Данные, использованные при расчете
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Рисунок 24 Данные, использованные при расчете

Рисунок 25 Данные, использованные при расчете
В таблице ниже приведен расчет поправки на отсутствие наружных стен здания.
Таблица 16 Поправка на отсутствие наружных стен здания
Показатель
Высота стен
Площадь стены № 1, кв. м
Площадь стены № 2, кв. м
Площадь стены № 3, кв. м
Площадь стены № 4, кв. м
Суммарная площадь наружных стен, кв. м

Значение
21,1
347,3
610,5
364,2
610,5
1 932,4
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Показатель

Значение
№ 1 (частично), №
3 (частично)
64,0
225,2
422,3
22%
1 703,4
-372,2

Отсутствующие стены
Присутствующая часть стены № 1
Присутствующая часть стены № 3
Площадь отсутствующих наружных стен, кв. м
Доля площади отсутствующей стены
Удельный показатель стоимости наружных стен, руб./куб. м
Поправка на отсутствие наружных стен, руб./куб. м
Поправка на различие в высоте этажа (Сh), определяется по формуле:

Сh  ( Ц пер  Ц пол  0,6  Ц карк ) 

ha  ho
, где :
ho

Цпер, Цпол, Цкарк – удельные справочные показатели стоимости конструктивных элементов здания
соответственно перекрытий, пола, каркаса аналогичного объекта, приводимые в сборнике;
ha, ho – средняя высота этажа соответственно рассматриваемого объекта и аналогичного объекта.
Таблица 17 Поправка на различие в высоте этажа
Высота этажа объекта-аналога, м
Высота этажа оцениваемого объекта, м
Удельный показатель стоимости перекрытия, руб./куб. м
Удельный показатель стоимости пола, руб./куб. м
Удельный показатель стоимости каркаса, руб./куб. м
Поправка на различие в высоте этажа, руб./куб. м

3,5
3,2
1 367,29
2 373,77
487,06
390,99

Поправка на наличие подвалов (Спод) производится с учетом справочных данных о стоимости
строительства подвалов, приводимых в сборниках Ко-Инвест.
Оцениваемое здание и объект-аналог сопоставимы по данному параметру, корректировка не требуется.
Поправка на различие в конструктивных решениях (Скон), если техническое решение конструктивного
элемента рассматриваемого здания или сооружения существенно отличается от технического решения этого
же элемента справочного здания или сооружения, то поправка на различие в конструктивных решениях
рассчитывается по формуле:

ф

С кон  Ц с   o  1, где :
 фс

Цс – стоимость конструктивного элемента аналогичного объекта, приводимая в сборнике;
фо, фс – стоимостные коэффициенты для рассматриваемого конструктивного элемента соответственно для
рассматриваемого и аналогичного объектов.
Оцениваемое здание и объект-аналог имеют равные стоимостные коэффициенты фо, фс. Расчет поправки
приведен в таблице ниже.
Таблица 18 Поправка на различие в конструктивных решениях
Показатель
Отсутствующие элементы
Удельный показатель стоимости особостроительных систем и лифтов,
руб./куб. м
Поправка на различие в конструктивных элементах, руб./куб. м

Значение
Лифты
1 899,0
-1 899,0

Корректирующий коэффициент на различие в объеме (площади) здания (К о) между рассматриваемым
(Vo, So соответственно) и аналогичным объектом (Va, Sa) определяется с помощью коэффициентов,
представленных далее в таблице.
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Таблица 19 Корректировка на различие в общей площади здания
На разницу в строительном объеме
Vo / Vспр
Поправка (Ko)
0,29 - 0,10
1,22
0,49 - 0,30
1,2
0,70 - 0,50
1,16
0,71 - 1,30
1
1,31 - 2,00
0,87

На разницу в общей площади
So / Sспр
Поправка (Ko)
0,49 - 0,25
1,2
0,86 - 0,50
1,1
0,85 - 1,15
1
1,16 - 1,50
0,95
1,50 - 2,00
0,93

Корректировка на объем для оцениваемого объекта определена в размере 1,00.
Корректирующий коэффициент на региональное различие в уровне цен (К рег) – коэффициент к
справочной стоимости строительства в Московской области на Дату составления сборника, по данным
ежеквартального информационно-аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве».
Региональный коэффициент для г. Москвы составляет 1,134.

Рисунок 26 Скриншот из справочника

Корректирующий коэффициент на изменение цен после издания справочника (Кинфл) – индекс
изменения цен с Даты составления сборника на Дату определения стоимости. Рассчитывается как
отношение индекса на Дату Оценки к индексу на дату выпуска сборника (01.01.2018 г.). Таким образом,
поправка составляет 1,043.
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Таблица 20 Корректировка на изменение цен после издания справочника
Показатель
Индекс по состоянию на 01.01.2018 г.
Индекс по состоянию на Дату Оценки
Поправка на изменение цен после издания справочника

Значение
115,656
120,649
1,043

Рисунок 27 Скриншот из справочника
Расчет прибыли предпринимателя
Основным принципом при оценке объекта недвижимости с использованием затратного подхода является
принцип замещения. Этот принцип утверждает, что покупатель не заплатит за объект недвижимости больше,
чем обойдется ему создание объекта аналогичной полезности.
Инвестируя деньги в готовый объект недвижимости, покупатель несет издержки по приобретению земельного
участка и оплачивает прошлые издержки по созданию на нем улучшений с учетом предпринимательской
прибыли. При создании же объекта аналогичной полезности покупатель должен будет приобрести за
определенную сумму земельный участок и инвестировать деньги в создание улучшений с тем, чтобы к концу
строительства стать владельцем улучшенного земельного участка. Если рассматривать эти два проекта как
альтернативные, то принцип замещения говорит о том, что текущая стоимость этих проектов должна быть
одинаковая. Т.е прибыль предпринимателя равна разности невозмещенных инвестиций (будущая стоимость
потока капиталовложений (расходов) на создание объекта) и прямой суммы затрат.
Величина прибыли предпринимателя принята по данным «Сборника рыночных данных СРД-24» 2019 г. под
редакцией Е. Е. Яскевича в размере значения прибыли предпринимателя для офисных помещений класса В,
расположенных в центре и на основных магистралях г. Москвы (54%).
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Рисунок 28 Скриншот из справочника
Определение величины накопленного износа
Согласно ФСО № 7 ст. 24, величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости
в результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. При этом
износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся к оцениваемой
недвижимости.
Накопленный износ в зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости объекта, разделяется на три
вида: физический износ, функциональное и внешнее устаревания. Первые два вида износов могут быть
устранимыми и неустранимыми. При этом износ считается устранимым, если затраты на его ликвидацию
меньше вклада в справедливую стоимость объекта.
Физический износ и функциональное устаревание обычно присущи самой собственности.
Накопленный износ объекта может определяться в целом либо по отдельности с учетом каждого вида износа.
При оценке накопленного износа в целом используются методы, основанные на оценке возраста объекта
(метод экономического возраста и модифицированный метод экономического возраста) и метод сравнения
продаж. Точность методов, основанных на оценке возраста объекта, зависит от корректности определения
общей экономической жизни и эффективного возраста объекта. При оценке накопленного износа по
отдельности используется метод разбивки.
При этом определялись следующие виды износа:


совокупный физический износ;



устранимое и неустранимое функциональное устаревание;



внешнее (экономическое) устаревание.

Физический износ
Физический износ – потеря стоимости улучшений, связанная с частичной или полной потерей строительными
элементами показателей эксплуатационных качеств в результате воздействия природно-климатических и
техногенных факторов, ошибок при проектировании или нарушений правил строительства и технической
эксплуатации. Он выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниении, ржавлении, поломке и
конструктивных дефектах. Такой тип износа может быть, как устранимым, так и неустранимым. Устранимый
физический износ (т.е. износ, который может быть устранен в результате текущего ремонта или
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повседневной эксплуатации) включает в себя плановый ремонт или замену частей объекта в процессе
повседневной эксплуатации, которые целесообразны с экономической точки зрения.
В данном отчете определялась величина совокупного физического износа без разделения на устранимый и
неустранимый. Величину неустранимого физического износа очень затруднительно выделить из
интегрального значения физического износа.
Расчет физического износа оцениваемого объекта производится по данным, опубликованным в справочнике
Marshall & Swift Valuation Service. В рамках данного Отчета делается допущение о том, что хронологический
срок службы здания соответствует его эффективному возрасту 4. Для объектов недвижимости, относящихся
к классу конструктивной системы КС-1, нормативный срок жизни составляет 60 лет.
Таблица 21 Расчет физического износа
Показатель
Нормативный срок экономической жизни
Год капитального ремонта
Эффективный возраст
Износ

Ед.изм.
Лет
Год
Лет
%

Значение
60
1 999
20
9%

Функциональное устаревание
Функциональное устаревание - потеря стоимости вследствие относительной неспособности
рассматриваемого объекта обеспечить полезность по сравнению с новым объектом, созданным для таких же
целей. Он обычно вызван несоответствием техническим и функциональным требованиям (таким как
параметры, размер, стиль, срок службы и пр.) так же функциональный износ может быть вызван
избыточными капитальными затратами. Функциональный износ может быть, как устранимым, так и
неустранимым. Функциональный износ считается устранимым, если стоимость ремонта или замены
устаревших, или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает величину
прибавляемой стоимости и (или) полезности. В противном случае износ считается неустранимым.
По мнению Оценщика, оцениваемое имущество на дату определения стоимости не подвержено
функциональному устареванию.
Экономическое устаревание
Экономическое устаревание – потеря стоимости вследствие факторов «извне»: изменения ситуации на
рынке, финансовых и законодательных условий и т.д.
По мнению Оценщика, факторы, не связанные непосредственно с объектом и уменьшающие его стоимость,
отсутствуют. Таким образом, внешнее устаревание объекта недвижимости равно нулю.
Определение справедливой стоимости земельного участка
Объект Оценки представляет собой единый объект недвижимости: здание и земельный участок под зданием.
Методология затратного подхода позволяет определить справедливую стоимость здания (стоимость
замещения с учетом износа). Стоимость земельного участка определяется через среднее значение доли
земельного участка в объектах недвижимости, аналогичных оцениваемому.
Исходными данными для расчета доли земельного участка в составе единого объекта недвижимости (здание
и земельный участок) послужили данные о кадастровой стоимости аналогичных объектов. Источник
информации: кадастровая стоимость из фонда данных ГКО.
В таблице ниже приведен расчет доли земельного участка в составе единого объекта недвижимости (здание
и земельный участок).

4

Справочник Marshall & Swift Valuation Service 2008 г.
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Таблица 22 Расчет доли земельного участка в составе единого объекта недвижимости (здание и земельный участок)
Группы элементов
сравнения
Земельный участок
Кадастровый номер

Элементы группы
сравнения [ед. изм.]
-

Местоположение

-

Разрешенное
использование

-

Разрешенное
использование (по
документу)

Офисный объект № 1

Офисный объект № 2

Офисный объект № 3

Офисный объект № 4

77:01:0001083:1001
г. Москва, ул.
Мясницкая, вл. 40, стр.
1

77:01:0004003:81

77:01:0001069:147

г Москва, пер
Оружейный, вл 43, стр 1

г Москва, б-р Тверской,
вл 24, стр 1

Для объектов
общественно-делового
значения

Для размещения
объектов, характерных
для населенных
пунктов

Для размещения
объектов, характерных
для населенных
пунктов

77:01:0001092:77
г Москва, ул СадоваяСухаревская, вл 6/37,
стр 1
Для размещения
объектов, характерных
для населенных
пунктов

Для размещения
административных и
офисных зданий

Для эксплуатации
здания под
административные
цели

Для эксплуатации
существующего
административного
здания.

Для эксплуатации
административного
здания

Кадастровая
стоимость, актуальная
[руб.]
98 011 770
34 923 363
110 404 092
51 176 716
на Дату Оценки
Общая площадь
[кв. м]
938
706
881
436
Удельный показатель
кадастровой
[руб./кв. м]
104 490
49 467
125 317
117 378
стоимости
Офисный объект
Кадастровый номер
77:01:0001083:1055
77:01:0004003:1034
77:01:0001069:1050
77:01:0001092:1029
Кадастровая
[руб.]
408 431 454
79 922 952
222 708 874
269 066 813
стоимость
Площадь застройки
[кв. м]
932
706
487
366
земельного участка
Единый недвижимый комплекс, состоящий из офисного объекта и части земельного участка, застроенной данным объектом
Площадь застроенной
офисным объектом
[кв. м]
932
706
487
366
части земельного
участка
Стоимость
застроенной части
[руб.]
97 384 829
34 923 363
61 029 277
42 960 271
земельного участка
Совокупная стоимость
единого недвижимого
[руб.]
505 816 284
114 846 315
283 738 150
312 027 084
комплекса
Доля стоимости
земельного участка в
стоимости единого
[%]
19,3%
30,4%
21,5%
13,8%
недвижимого
комплекса
Средняя доля
стоимости земельного
20,4%
участка в стоимости
[%]
единого недвижимого
комплекса

Офисный объект № 5

Офисный объект № 6

77:01:0001090:24

Для размещения
объектов, характерных
для населенных
пунктов
Для эксплуатации
административного
здания и
благоустройства
территории

77:01:0003041:113
г Москва, ул СадоваяСпасская, вл 1/2, корпус
7
Для размещения
объектов, характерных
для населенных
пунктов
Для эксплуатации
здания под
административные
цели и благоустройства
территории

319 982 265

306 525 216

2 700

2 666

118 512

114 976

77:01:0001090:1013

77:01:0003041:1012

756 398 658

759 076 489

1 291

1 703

1 291

1 703

152 998 927

195 803 617

909 397 586

954 880 106

16,8%

20,5%

г Москва, ул Сретенка,
вл 17, стр 1,2
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Поскольку вышеуказанная доля земельного участка в составе единого объекта недвижимости (здание и
земельный участок) рассчитана на основании данных о кадастровой стоимости, необходимо произвести
корректировку на объем прав для оцениваемого земельного участка (кадастровая стоимость определяется
для права собственности, в то время как оцениваемый земельный участок находится в аренде).
Корректировка на объем прав произведена на основании справочника СРД №24, 2019 г. под редакцией
кандидата технических наук Е.Е. Яскевича и составляет 35,5% (1-0,645).

Рисунок 29 Скриншот из справочника
Расчет стоимости замещения здания с учетом износа и справедливой стоимости земельного участка
под зданием
Таблица 23 Расчет стоимости Объекта Оценки затратным подходом
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
14
15
16

Наименование показателей и поправок
Справочный показатель по объектам аналогам, руб. за куб. м
Первая группа поправок, выраженная в рублях на 1 куб. м здания
(+ удорожание; - удешевление), руб. за куб. м
на отсутствие части наружных стен, руб. за куб. м
на различие в высоте этажа, руб. за куб. м
на наличие подвалов, руб. за куб. м
на различие в конструктивных элементах, руб. за куб. м
Итого по первой группе поправок
Вторая группа поправок, выраженная в виде корректирующих
коэффициентов
- на различие в строительном объеме
- на региональное различие в уровне цен
- на изменение цен после издания справочника
-прибыль предпринимателя
Общий корректирующий коэффициент по второй группе поправок
(произведение перечисленных коэффициентов)

ruОЗ.03.000.0052
21 284,1

-372,2
391,0
0,0
-1 899,0
-1 880,3

1,0
1,134
1,043
1,540
1,822
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№
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Наименование показателей и поправок
Скорректированный показатель стоимости по объектам аналогам,
руб./куб.м
Строительный объем оцениваемого здания, куб.м
Стоимость строительства объекта недвижимости в ценах на дату
проведения оценки, руб.
Фактический срок жизни
Нормативный срок жизни
Износ объекта недвижимости
Стоимость строительства объекта недвижимости в ценах на дату
проведения оценки с учетом износа, руб.
Доля земельного участка в стоимости единого объекта
недвижимости
Стоимость права собственности на земельный участок
Корректировка на объем передаваемых прав (49
лет/собственность)
Стоимость права аренды земельного участка, руб.
Стоимость объекта оценки (нежилое здание и право аренды
земельного участка), руб.

ruОЗ.03.000.0052
35 349,0
8 061
284 939 885
20
60
9%
259 295 000
20,4%
66 362 957
35,5%
42 804 000
302 099 000

Проведённые расчёты позволяют сделать вывод о том, что стоимость Объекта Оценки в рамках затратного
подхода на дату оценки составляет:
302 099 000 (Триста два миллиона девяносто девять тысяч) рублей без учета НДС
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16. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ ДОХОДНЫМ
ПОДХОДОМ
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Расчет справедливой стоимости доходным подходом
Порядок расчета справедливой стоимости Объекта Оценки в рамках доходного подхода
Расчет справедливой стоимости Объекта Оценки методом прямой капитализации осуществляется по
следующей формуле:
Cкап = 1чод / R, где
Cкап

– текущая стоимость Объекта Оценки;

1чод

– чистый операционный доход от Объекта Оценки;

R

– коэффициент капитализации.

Таким образом, определение стоимости Объекта Оценки методом прямой капитализации включает в себя
следующие этапы:
1. Определение размера рыночного уровня ставок арендной платы и условий аренды;
2. Определение потенциального валового дохода;
3. Определение действительного валового дохода;
4. Определение операционных расходов;
5. Определение чистого операционного дохода;
6. Определение ставки капитализации;
7. Расчет справедливой стоимости объекта оценки.
Далее по тексту приведено описание каждого из вышеперечисленных этапов.
Определение размера рыночного уровня ставок арендной платы и условий аренды
Заказчиком была предоставлена информация о размере доходов, получаемых от аренды здания (см.
Приложение № 4 настоящего Отчета). Здание сдается в аренду полностью, вакантные площади
отсутствуют.
Поскольку часть арендаторов возмещает расходы на электричество и воду, а часть нет, Оценщик
применил корректировку в размере 3 500 руб. к арендным ставкам, в которых расходы на электричество
и воду не компенсируются. Таким образом, полученное значение арендной платы очищено от
компенсаций (эксплуатационных расходов).
Корректировка в размере 3 500 руб. принята на основании данных справочника СРК-2019 (под редакцией
кандидата технических наук Е.Е. Яскевича). Расчет корректировки представлен в таблице ниже.
Таблица 24 Расчет корректировки на эксплуатационные расходы

Источник информации

Класс объектов

Эксплуатационные
расходы, руб. за кв.
м в год с НДС

Эксплуатационные
расходы, руб. за кв.
м в год без НДС

СРК-2019, Яскевич

Москва, офисные
помещения В класса

4 200

3 500

Скриншот из справочника СРК-2019 представлен на рисунке ниже.
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Расчет справедливой стоимости доходным подходом

Рисунок 30 Корректировка на эксплуатационные расходы
Расчет скорректированных арендных ставок представлен в таблице ниже.
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Расчет справедливой стоимости доходным подходом
Таблица 25 Расчет скорректированных арендных ставок

№

Арендатор

Сдаваемая
площадь, кв. м

Арендная ставка
по договору,
руб. за кв. м в
год с НДС

Арендная ставка
по договору, руб.
за кв. м в год без
НДС

1

ООО «Корпорацией
КАС1»

155,2

17 668

14 723

2
3

ООО «Сан Скул»
ООО «Альфа Строй»

86,0
114,0

26 233
35 263

21 860
29 386

4

ООО «Проект-2018»

132,4

25 151

20 959

5

ООО «Проект 2018»

152,8

24 974

20 812

151,1

26 446

22 038

147,9

28 398

23 665

6
7

ООО «Туроператор
АРТ-ТУР»
ООО «ЭквитиСтори
РС»

Возмещение
расходов
возмещают
воду и
электричество
нет
нет
возмещают
электричество
возмещают
электричество
возмещают
электричество
возмещают
электричество
возмещают
электричество
возмещают
электричество

Корректировка на
возмещение
расходов, руб.

Арендная ставка
по договору, руб.
за кв. м в год без
НДС после
корректировки

0

14 723

-3 500
-3 500

18 360
25 886

0

20 959

0

20 812

0

22 038

0

23 665

0

20 962

0

20 796

8

ООО «Проект-2018»

151,7

25 155

20 962

9

ОАО «Климатехника»

143,3

24 955

20 796

10

ООО «Юридическая
фирма "ЭЛКО профи»

151,2

20 873

17 394

нет

-3 500

13 894

11

ООО «Сан Скул»

142,8

21 345

17 787

возмещают
электричество

0

17 787

120,0

28 000

23 333

нет

-3 500

19 833

33,2

18 434

15 361

нет

-3 500

11 861

12
13

АО «Центр
Инфраструктурных
Инвестиций»
ООО ЧОП «АРЧИ»
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Расчет справедливой стоимости доходным подходом
Определение потенциального валового дохода
Значение арендных ставок соответствуют рыночным значениям и принимаются для расчета
потенциального валового дохода (ПВД). Расчет производится путем умножения ставки на арендуемую
площадь.
Таблица 26 Расчет потенциального валового дохода
№

Арендатор

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ООО «Корпорацией КАС1»
ООО «Сан Скул»
ООО «Альфа Строй»
ООО «Проект-2018»
ООО «Проект 2018»
ООО «Туроператор АРТ-ТУР»
ООО «ЭквитиСтори РС»
ООО «Проект-2018»
ОАО «Климатехника»
ООО «Юридическая фирма
"ЭЛКО профи»
ООО «Сан Скул»
АО «Центр Инфраструктурных
Инвестиций»
ООО ЧОП «АРЧИ»
Итого

10
11
12
13

155,2
86,0
114,0
132,4
152,8
151,1
147,9
151,7
143,3

Арендная ставка по
договору, руб. за кв. м
в год без НДС после
корректировки
14 723
18 360
25 886
20 959
20 812
22 038
23 665
20 962
20 796

151,2

13 894

2 100 800

142,8

17 787

2 540 000

120,0

19 833

2 380 000

33,2
1 681,6

11 861

393 800
33 174 600

Сдаваемая
площадь, кв. м

ПВД за год
без НДС,
руб.
2 285 000
1 579 000
2 951 000
2 775 000
3 180 000
3 330 000
3 500 000
3 180 000
2 980 000

Определение действительного валового дохода
Значение потенциального валового дохода (ПВД) уменьшается на процент потерь от недоиспользования
и несвоевременного получения платежей. Расчет представлен в таблице ниже.
Таблица 27 Расчет действительного валового дохода
Наименование
показателя
Потенциальный
валовой доход (ПВД)
Потери от
недоиспользования и
несвоевременного
получения платежей
Потери от
недоиспользования и
несвоевременного
получения платежей
Действительный
(эффективный)
валовой доход

Ед. изм.

Источник информации

Значение

руб./год

Данные Заказчика

33 174 600

%

https://content.knightfrank.com/research/
597/documents/ru/rynok-ofisnoynedvizhimosti-moskva-1-kvartal-2019goda-6352.pdf

8,7%

руб./год

Расчет Оценщика

2 886 190

руб./год

Расчет Оценщика

30 288 410

Определение операционных расходов
Операционные расходы приняты в размере 18,9% от потенциального валового дохода (ПВД). Данная
величина равна среднему значению между коллективным мнением оценщиков и коллективным мнением
сотрудников банков. Расчет представлен в таблице ниже.
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Расчет справедливой стоимости доходным подходом
Таблица 28 Определение процента операционных расходов

Доля расходов на
содержание объекта
в процентах от ПВД

Источник
информации
Лейфер Л.А., Офисноторговая
недвижимость, 2018 г.

Доля расходов на
содержание объекта
в процентах от ПВД

Лейфер Л.А., Офисноторговая
недвижимость, 2018 г.

Наименование

Значение, %
18,8%

19,0%

Комментарий

Среднее
значение, %

коллективное
мнение
оценщиков
коллективное
мнение
сотрудников
банков

18,9%

Скриншоты из справочника представлены на рисунках ниже.

Рисунок 31 Процент операционных расходов (коллективное мнение оценщиков)
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Рисунок 32 Процент операционных расходов (коллективное мнение сотрудников банков)
В таблице ниже приведен расчет операционных расходов.
Таблица 29 Определение операционных расходов
Наименование
показателя
Потенциальный валовой
доход (ПВД)
Операционные расходы
Операционные
расходы

Ед. изм.

Источник
информации

Значение

руб./год

Данные Заказчика

33 174 600

% от ПВД

Расчет Оценщика

18,90%

руб./год

Расчет Оценщика

6 269 999

Определение чистого операционного дохода
Чистый операционный доход представляет собой разницу между действительным валовым доходом и
операционными расходами.
Таблица 30 Определение чистого операционного дохода
Наименование
показателя
Действительный
(эффективный)
валовой доход
Операционные
расходы
Чистый
операционный доход

Ед. изм.

Источник информации

Значение

руб./год

Расчет Оценщика

30 288 410

руб./год

Расчет Оценщика

6 269 999

руб./год

Расчет Оценщика

24 018 410

Определение ставки капитализации
Ставка капитализации была определена на основании справочника СРК-2019 (под редакцией кандидата
технических наук Е.Е. Яскевича). Согласно данным справочника размер ставки капитализации находится
в диапазоне от 8 до 9,1%. Для расчета было принято среднее значение интервала в размере 8,55%.
Скриншот из справочника представлен на рисунке ниже.
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Рисунок 33 Диапазоны ставок капитализации
Расчет справедливой стоимости Объекта Оценки
В таблице ниже приведен расчет справедливой стоимости Объекта Оценки (здания с учетом права
аренды на земельный участок).
Таблица 31 Расчет справедливой стоимости Объекта Оценки
Наименование
показателя
Потенциальный
валовой доход (ПВД)
Потери от
недоиспользования и
несвоевременного
получения платежей
Потери от
недоиспользования и
несвоевременного
получения платежей
Действительный
(эффективный)
валовой доход
Операционные
расходы
Операционные
расходы
Чистый операционный
доход
Ставка капитализации
для оцениваемого
объекта
Стоимость Объекта
Оценки

Ед. изм.

Источник информации

Значение

руб./год

Данные Заказчика

33 174 600

%

https://content.knightfrank.com/research/
597/documents/ru/rynok-ofisnoynedvizhimosti-moskva-1-kvartal-2019goda-6352.pdf

8,7%

руб./год

Расчет Оценщика

2 886 190

руб./год

Расчет Оценщика

30 288 410

% от ПВД

Расчет Оценщика

18,90%

руб./год

Расчет Оценщика

6 269 999

руб./год

Расчет Оценщика

24 018 410

%

СРК-2019, Яскевич

8,55%

руб.

Расчет Оценщика

280 917 000

Величина справедливой стоимости Объекта Оценки, определенная в рамках доходного подхода, на Дату
Оценки составила:
280 917 000 (Двести восемьдесят миллионов девятьсот семнадцать тысяч) рублей без НДС
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17. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И
ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
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Анализ достаточности и достоверности информации
Оценщик провел анализ достаточности и достоверности информации.
Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к
существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки Объекта Оценки, а также
не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости Объекта Оценки.
Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности и
позволяет пользователю Отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследованных
Оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости Объекта Оценки, и
принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
Заказчиком была предоставлена следующая информация:
1. Копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на здание, входящее в Объект
Оценки;
2. Копия договора аренды на земельный участок, входящий в Объект Оценки;
3. Копия выписки из технического паспорта БТИ на здание, входящее в Объект Оценки;
4. Копия кадастрового паспорта;
5. Копия поэтажного плана;
6. Копия справки о доходах от Объекта Оценки.
Копии вышеперечисленных документов находятся в Приложении №3 настоящего Отчета.
Заказчиком была предоставлена вся информация, необходимая для проведения оценки стоимости
Объекта Оценки. Оценщик принял при оценке ряд допущений и ограничивающих условий (см. Раздел
№5 настоящего Отчета). В рамках представленных допущений, информацию, используемую
Оценщиком, можно признать достаточной и достоверной для целей настоящего Отчета.
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18. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
РАСЧЕТОВ
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Согласование результатов расчетов
Используемые при оценке справедливой стоимости Объекта Оценки подходы характеризуются следующими
особенностями, которые определяют точность результата, полученного каждым из них, и по-разному влияют
на формирование справедливой стоимости.
Сравнительный подход использует информацию по объектам, сопоставимых с оцениваемым. Его
преимущество состоит в способности учитывать почти все факторы, определяющие цену через реакцию
продавцов и покупателей на спрос и предложение. Надежность данного метода увеличивается с ростом
числа объектов сравнения и степени их соответствия оцениваемому объекту.
Основным преимуществом доходного подхода является то, что это единственный подход, который учитывает
будущие ожидания относительно доходов и расходов оцениваемого объекта. Оцениваемый объект
недвижимости является объектом инвестиционного имущества, и будет рассматриваться в основном с точки
зрения доходов, которые он способен приносить от сдачи в аренду.
Затратный подход при оценке недвижимости позволяет определить стоимость оцениваемого объекта с точки
зрения понесенных расходов на постройку аналогичного объекта с учетом накопленного износа здания.
Недостатком затратного подхода является то, что он не учитывает влияние рынка на оцениваемый объект.
Оценщик присвоил одинаковые веса всем трем подходам. Взвешивание результатов оценки по трем
подходам представлено в таблице ниже.
Таблица 32 Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Подход
Сравнительный
Доходный
Затратный

Результат по
подходу, руб.
без НДС

Вес,
присвоенный
подходу

305 089 000
280 917 000
302 099 000

1/3
1/3
1/3

Вклад в
итоговую
сумму
согласно весу
101 696 000
93 639 000
100 700 000

Итоговое заключение о
справедливой стоимости,
без учета НДС, руб.
296 035 000
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19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ
ВЕЛИЧИНЕ СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ
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Заключение об итоговой величине справедливой стоимости
В рамках данного Отчета Оценщик рассчитал стоимость Объекта Оценки тремя подходами: сравнительным,
доходным и затратным. Расчеты проводились с использованием среднерыночных данных и показателей.
Расчетные показатели, используемые при проведении оценки, были проверены на соответствие рыночным
данным.
По мнению Оценщика, полученная информация является достаточной и достоверной, что позволяет на ее
основании определить искомую стоимость Объекта Оценки.
На основании расчетов, предположений и методологии оценки, использованных при определении
справедливой стоимости Объекта Оценки, Оценщиком ООО «Финансовая Оценка» сделано следующее
заключение о величине справедливой стоимости Объекта Оценки на 08.08.2019 г.:
296 035 000
(Двести девяносто шесть миллионов тридцать пять тысяч) рублей без НДС
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20. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА
(ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ)
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Декларация качества (заявление о соответствии)
Подписавший данный Отчет оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с имеющимися у него
данными:
1. Отчет выполнен в соответствии и на условиях, определенных положениями Федерального закона №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г., Федеральных
стандартов оценки: ФСО № 1, утвержденным Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 20.05.2015 г. № 297, ФСО № 2, утвержденным Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 г. № 298, ФСО № 3, утвержденным
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 г. № 299, ФСО
№7, утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от
25.09.2014 г. № 611, Международными стандартами оценки МСО-2017, Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», стандартами и правилами
оценочной деятельности Общероссийской общественной организации «Российское общество
оценщиков» «Свод стандартов и правил РОО 2015 (ССО РОО 2015)».
2. ООО «Финансовая Оценка» и специалисты ООО «Финансовая Оценка» (в том числе Оценщик),
принимающие участие в подготовке настоящего Отчета, являются независимыми в соответствии со ст.
16 Федерального закона № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от
29.07.1998 г.
3. В отношении Объекта Оценки, являющегося предметом настоящего Отчета, мы не имеем никакой
личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также не состоим в родстве, не имеем никаких
личных интересов или пристрастности по отношению к лицам, являющимся на дату вступления в силу
настоящего Отчета владельцами оцененного нами Объекта Оценки или намеревающимся совершить с
ним сделку.
4. Оплата услуг Оценщиков не связана с обусловленной или заранее установленной стоимостью Объекта
Оценки или с деятельностью по оценке, благоприятствующей интересам Заказчика, с суммой
определенной стоимости, с достижением оговоренных результатов или с какими-то иными причинами,
кроме как выполнением работ по настоящему Отчету и заключенному договору.
5. Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.
6. Приведенные анализы, мнения и выводы действительны исключительно в пределах, оговоренных в
данном Отчете допущений и ограничивающих условий, и являются нашими персональными,
непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и выводами.
7. Специалисты ООО «Финансовая Оценка» являются профессиональными оценщиками, обладающими
необходимыми профессиональными знаниями и навыками, подтвержденными соответствующими
сертификатами, а также имеющими достаточные знания рынка и опыт для проведения данной оценки.
8. Справедливая стоимость Объекта Оценки определена на 08.08.2019 г.
9. Ни одно лицо, кроме подписавших данный Отчет, не оказывали профессионального содействия
оценщику, подписавшему данный Отчет.
10. Профессиональная ответственность Оценщиков, принимавших участие в настоящей оценке,
застрахована.
По всем вопросам, связанным с данным Отчетом, просим обращаться лично к нам.
В соответствии с нашей практикой мы уведомляем, что данный Отчет является конфиденциальным и
предназначается только той стороне, которой он адресован, и только для цели, указанной в Отчете. Мы не
являемся ответственными перед третьей стороной, вследствие чего информация, представленная в данном
Отчете, ее часть, ссылки на нее или на Отчет, не могут быть опубликованы в любом виде или разглашены
третьей стороне без нашего предварительного письменного согласия.

Нечепуренко Мария
Оценщик ООО «Финансовая Оценка»
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21. ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Нормативные и
законодательные акты,
методическая литература
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Приложение 1
1.

Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»;

2.

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 297;

3.

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 298;

4.

Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 г. № 299;

5.

Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014 г. № 611;

6.

Стандарты и правила оценочной деятельности СРО «РОО»: «Свод стандартов и правил РОО 2015»,
адрес: 107078 Москва, 1-ый Басманный переулок, д.2А, офис 5;

7.

Международный стандарт оценки МСО-2017;

8.

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»,
введенный в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от
28.12.2015 г. №217н;

9.

Ардзинов, В. Ценообразование в строительстве и оценка недвижимости / В. Ардзинов. - СПб.: Питер,
2013. - 384 c.;

10. Касьяненко, Т.Г. Оценка недвижимости: Учебное пособие / Т.Г. Касьяненко, Г.А. Маховикова, В.Е.
Есипов. - М.: КноРус, 2013. - 752 c.;
11. Комаров, С.И. Оценка объектов недвижимости: Учебник / А.А. Варламов, С.И. Комаров; Под общ. ред.
проф., д.э.н. А.А. Варламов. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 288 c.;
12. Тепман, Л.Н. Оценка недвижимости: Учебное пособие / Л.Н. Тепман, В.А. Артамонов. - М.: ЮНИТИ, 2015.
- 591 c.;
13. Ушак, Н.В. Оценка недвижимости / Н.В. Ушак. - М.: КноРус, 2013. - 752 c.
14. Фокина, О.М. Оценка недвижимости: Учебник / О.М. Фокина. - М.: Финансы и статистика, 2010. - 560 c.
15. Жарылгасова, Б.Т. Оценка стоимости земельных участков / Б.Т. Жарылгасова. - М.: КноРус, 2012. - 264
c.
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22. ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Фотографии Объекта Оценки
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Приложение 2
1. Внешний вид здания

2. Входная группа
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Приложение 2
3. Первый этаж

4. Офисные помещения
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Приложение 2
5. Лестничный пролет
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23. ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Копии документов,
предоставленных
Заказчиком
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Приложение 3
1. Копия свидетельства о государственной регистрации
собственности на здание, входящее в состав Объекта Оценки

права

2. Копия договора аренды на земельный участок, входящий в состав
Объекта Оценки
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Приложение 3
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Приложение 3
3. Копия выписки из технического паспорта БТИ на здание, входящее в
состав Объекта Оценки
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Приложение 3
4. Копия кадастрового паспорта
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Приложение 3
5. Копия поэтажного плана
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6. Копия справки о доходах Объекта Оценки
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24. ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Копии документов
Исполнителя и Оценщика
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25. ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Копии интернет-страниц
объектов-аналогов
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Приложение 5
Объекты-аналоги, использовавшиеся для расчета в рамках сравнительного подхода:
Аналог №1 (https://fortexgroup.ru/bc/leontevskiy-5-s1/offices/?block=225953#allBlocks)

Аналог №2 (https://fortexgroup.ru/bc/spiridonovka-4-s1/offices/?block=118868#allBlocks)
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Приложение 5
Аналог №3 (https://fortexgroup.ru/bc/sadovaya-kudrinskaya-20-5349/offices/?block=48672#allBlocks)

Аналог №4 (https://fortexgroup.ru/bc/bolshaya-bronnaya-23-s1/offices/?block=178627)
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