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В компанию

Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управляющая
компания
«Профессиональные Инвестиции» «Д.У.» Закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости «Ермолаевский»

Вниманию

Полуниной Марии Владимировны, Генерального директора компании ООО «УК
«Профессиональные Инвестиции» «Д.У.» Закрытым паевым инвестиционным фондом
недвижимости «Ермолаевский»

Касательно

Заключения о справедливой стоимости объекта недвижимости, представляющего собой
отдельно стоящее нежилое здание общей площадью 1 981,1 кв. м, кадастровый (или
условный) номер 20434 расположенное по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, д.
27, стр. 1 с учетом прав аренды на земельный участок кадастровый номер
№77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 по
состоянию на 10 августа 2018 г.

Уважаемая Мария Владимировна,
В соответствии с Договором на оказание услуг по оценке № ОУ/07-11 от 14 декабря 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 (или условный) номер 20434 расположенное по адресу: г.
Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 с учетом прав аренды на земельный участок кадастровый
номер №77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 (далее – «Объект
Оценки») по состоянию на 10 августа 2018 г. 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 недвижимости, представляющего собой отдельно
стоящее нежилое здание общей площадью 1 981,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 20434
расположенное по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 с учетом прав аренды на
земельный участок кадастровый номер №77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок,
д. 27, стр. 1 по состоянию на 10 августа 2018 г.:
справедливая стоимость Объекта Оценки составляет 293 241 000 (Двести девяносто три миллиона
двести сорок одна тысяча) 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 Объектов Оценки или в отношении сторон,
имеющих к ним 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 июля 1998 г.;
Федеральных стандартов оценки: ФСО № 1, утвержденным Приказом Министерства экономического
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развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 297; ФСО № 2, утвержденным Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 298; ФСО № 3, утвержденным Приказом
Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 299; ФСО №7,
утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2014 №
611; Международными стандартами оценки МСО-2017; Международным стандартом финансовой отчетности
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 18.07.2012 №106н; 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 никоим образом не связаны
с величиной стоимости объекта, 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 (или условный) номер
20434 расположенное по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27,
стр. 1 с учетом прав аренды на земельный участок кадастровый номер
№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:
Собственники данного объекта недвижимости устанавливаются на основании
данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре
владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных
паев
Закрытого
паевого
инвестиционного
фонда
недвижимости
«Ермолаевский»
под
управление ООО «Управляющая
компания
«Профессиональные Инвестиции»

Сведение об Отчете
Дата осмотра Объекта
Оценки
Основание для
проведения оценки

Отчет об оценке № ОУ/07-11/570 от 10 августа 2018 года
30 июля 2018 года
Договор № ОУ/07-11 от 14 декабря 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

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
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
289 241 000
204 199 000
297 239 000

Вес,
присвоенный
подходу
1/2
1/2

Вклад в
итоговую сумму
согласно весу
144 621 000
148 620 000

Итоговое заключение о
справедливой стоимости,
без учета НДС, руб.
293 241 000

Итоговая справедливая стоимость Объекта Оценки по состоянию на 10 августа 2018 года составляет:
293 241 000
(Двести девяносто три миллиона двести сорок одна тысяча) 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 (или условный) номер
20434 расположенное по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27,
стр. 1 с учетом прав аренды на земельный участок кадастровый номер
№77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27,
стр. 1

Документы, содержащие
характеристики Объекта
Оценки

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.

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

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
объектов 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
Ограничения, связанные с предполагаемым использованием результатов
оценки:

Предполагаемое
использование
результатов оценки и
связанные с ним
ограничения







Результаты оценки не могут использоваться для иных целей. Оценщик
и оценщики не несут ответственности за результаты каких-либо сделок
с Объектами оценки, основывающихся или осуществленных с учетом
Отчета об оценке.
Любое распределение итоговой величины стоимости между
составляющими элементами объектов оценки, если таковое будет
содержаться в Отчете, должно применяется только для целей и задач,
указанных в Отчете. Отдельные показатели стоимости любого из
элементов Объектов оценки не могут быть использованы отдельно от
Отчета для любых других целей и задач без специального обоснования
и расчетов.
Отчет об оценке объектов оценки, подготовленный в соответствии с
Договором и Заданием на оценку (далее – отчет), может считаться
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Задание на оценку







Вид определяемой
стоимости
Дата Оценки
Срок проведения
Оценки

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 объектов оценки,
указанная в отчете об оценке, может быть признана рекомендуемой для
целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления
отчета об оценке до даты совершения сделки с объектами оценки или
даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев;
Итоговая величина справедливой стоимости объектов оценки,
указанная в отчете об оценке, может быть использована для целей
указных в п. 1.3. Указания Банка России № 3758-У от 25 августа 2015
года в течение 6 месяцев с даты оценки.

Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»,
введенным в действие на территории Российской Федерации
Оценка проводится на дату: 10 августа 2018 г.
Срок проведения оценки: с 30 июля 2018 г. по 10 августа 2018 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»
Адрес местонахождения: 123379, г. Москва, Ермолаевский пер., д. 27, стр. 1
ИНН: 7710646105
Сведения о
Заказчике

КПП: 771001001
ОГРН: 5067746900909
Дата присвоения ОГРН: 05 октября 2006 г.
Р/сч: № 40701810302200000096 в банке АО «Альфа-Банк», г. Москва
К/с: № 30101810200000000593
БИК: 044525593
Полное наименование:
«Финансовая Оценка»

Общество

с

ограниченной

ответственностью

Юридический адрес: 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 50, стр. 2,
помещение I, комната 6
Сведения об
Исполнителе

Фактический адрес: 115419, г. Москва, Орджоникидзе, д.11, стр. 40
ОГРН: 1075024010270, дата присвоения ОГРН 27 декабря 2007 г.
ИНН: 5024093130
Ответственность Исполнителя застрахована в Страховом публичном
акционерном обществе «РЕСО-Гарантия» на сумму 100 000 000 (Сто
миллионов) рублей на срок с 21.04.2018 г. по 20.04.2019 г. Полис №
922/1361427965 от 18.04.2018 г.
Нечепуренко Мария Михайловна
Член Общероссийской общественной организации «Российское общество
Оценщиков», зарегистрированной ФРС России в едином государственном
реестре СРО Оценщиков 9 июля 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 7 декабря 2015 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 22.06.2015 г.;



Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №007500-1
по направлению «Оценка недвижимости» от 29.03.2018 г.

по
на

Договор (Полис) страхования № 922/1357592675, выданный СПАО «РЕСОГарантия», страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) руб., срок страхования
с 02.04.2018 г. по 01.04.2019 г.
Местонахождение Оценщика: 115419, г. Москва, Орджоникидзе, д.11, стр. 40
Контактный телефон: 8 (495) 663 24 64, e-mail: info@finappraisal.ru
Стаж работы в оценочной деятельности: 3 года
Основание для выполнения Оценщиком работ по оценке для Исполнителя:
трудовой договор № 17 от 16.05.2017 г.
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4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Применяемые стандарты оценочной деятельности

Нормативные
документы





Гражданский Кодекс РФ
Налоговый Кодекс РФ
Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной 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 №
297
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2),
утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 20.05.2015 № 298
Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке» (ФСО № 3),
утвержденный Приказом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 20.05.2015 № 299
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7),
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 25сентября 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», введен в действие на территории Российской
Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 №106н




Стандарты
оценки







Обоснование
применения
вышеуказанных
нормативных
документов

Применение Гражданского кодекса РФ, Налогового Кодекса РФ, Федерального
закона № 135-ФЗ от 29 июля 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.
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»
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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 рыночной стоимости Объекта Оценки основаны на информации, предоставленной
Заказчиком, а также информации из общедоступных источников.
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 рыночную 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
рыночную 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 рыночную 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 10 августа 2018 года.
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
Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 10 августа 2018 г.
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Допущения и ограничительные условия
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.
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.
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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
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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

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


Принципы
составления Отчета
об оценке




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.

Термины и определения в соответствии с Федеральным законом № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации»:
Рыночная стоимость

Рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена,
по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в
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Основные термины и определения
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:








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 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,
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.
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Основные термины и определения
Термины и определения в соответствии с Фридман Дж., Ордуэй Ник. «Анализ и оценка приносящей доход
недвижимости» М.: Дело, 1997 г.:
Потенциальный
валовой доход
Действительный
валовой доход
Операционные
расходы
Чистый
операционный 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
Валовые денежные поступления от приносящей доход собственности за
вычетом потерь от недоиспользования невнесения арендной платы.
Расходы на эксплуатацию приносящей доход собственности, не включая
обслуживание долга и подоходные налоги
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.appra1ser.ru:
Денежный поток

Движение денежных средств, возникающее в результате использования
имущества

Дисконтирование
денежного потока

Движение денежных средств, возникающее в результате использования
имущества

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
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Основные термины и определения
Риск
Ставка капитализации

Обстоятельства, уменьшающие вероятность получения определенных
доходов в будущем и снижающие их стоимость на дату проведения оценки
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 18.07.2012 №106н:

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.

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.
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Основные термины и определения
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.

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.
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Основные термины и определения

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. В соответствии с Федеральным стандартом 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 № 297, проведение оценки
включало следующие этапы:






Заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
Сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
Применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых
расчетов;
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:


Минэкономразвития РФ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018
год
и
на
плановый
период
2019
и
2020
годов».
Источник
информации:
http://economy.gov.ru/minec/about/structure/depmacro/2017271001.



Сбербанк России «Новости глобальной экономики 23 июля – 29 июля 2018 г.». Источник информации:
http://www.sberbank.ru/ru/about/analytics/news/article?newsID=0f0e9051-7d2b-41f0-8572fad5fd37dd2d&blockID=11004083&regionID=77&lang=ru&type=NEWS

Финансовые и товарные рынки
Средняя цена нефти Urals на прошедшей неделе составила $72,5/барр., что на 4% выше, чем неделей ранее
($69,7/барр.). Одним из факторов поддержки цен стало заявление Саудовской Аравии о временном
закрытии судоходных маршрутов в Красном море. Причина данного решения – атаки на два нефтяных
танкера со стороны Йеменского движения Houthi. По оценкам EIA, в 2016г по соответствующему водному
пути в Европу, Азию и США транспортировалось около 4,8 млн барр./день нефти и нефтепродуктов.
Другим фактором поддержки нефтяных цен могли стать данные EIA. Коммерческие запасы нефти в США
снизились за неделю на 6,1 млн барр. (рынок ожидал их сокращения на 2,3 млн барр.). Объём запасов
составил 404,9 млн барр. (минимум с марта 2015г). Добыча нефти в США – 11 млн барр./день, как и неделей
ранее. Urals к пятнице – $73,4/барр.
По оценкам МВФ, нынешняя протекционистская политика США в краткосрочном периоде почти не снизит
глобальный торговый дисбаланс. Однако она может затормозить рост мировой экономики. МВФ
прогнозирует расширение дефицита текущего счёта США в среднесрочном периоде на фоне относительно
мягкой фискальной политики (налоговая реформа). Вклад Китая в мировой профицит счёта текущих
операций, согласно МВФ, сократится в среднесрочном периоде почти на 50%. Глобальный профицит будет
в большей степени, чем в настоящее время, сконцентрирован в развитых странах. Положительные сальдо
текущего счёта могут расшириться в странах Северной Европы и развитых странах Азии. Это связано с
относительно жёсткой фискальной политикой в этих странах и относительно мягкой – у крупного торгового
партнёра (США). Изменение текущих счетов развивающихся стран сопряжено с неопределённостью на фоне
более жёстких условий заимствования. Однако в странах, валюты которых значительно ослабли (например,
Турция и Аргентина), дефициты текущего счёта могут сократиться.
МВФ ожидает, что прирост цен на нефть по итогам 2018г составит $16- 17/барр. по отношению к 2017г.
Согласно МВФ, рост цен на нефть будет в меньшей степени, чем в предыдущие годы, отражаться на
глобальных торговых сальдо. Одной из причин является меньшая зависимость торгового дефицита США от
цен на энергоносители. Дефицит в торговле энергетическими товарами США сократился с 2,5% ВВП в 20057гг до 0,3% в 2015-17гг. Почти 2/3 сужения данного дефицита обусловлено ростом производства сланцевой
нефти и экспорта нефтепродуктов. В меньшей степени на сокращение дефицита повлияло изменение цен.
Средний курс рубля за неделю составил 63 руб./$, как и неделей ранее. Рубль к пятнице – 62,8 руб./$. Курс
евро – 1,17. Фондовые рынки по итогам прошедшей недели выросли. Индекс ММВБ увеличился на 2%,
S&P500 прибавил 0,6%, Shanghai – 1,6%.
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Рисунок 1 Запасы нефти в США на минимуме с марта 2015 г.

Рисунок 2 Товарные рынки (Индекс, 1 января 2018 = 100)
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,25%. Решение ЦБ объясняется ускорением инфляции и
всплеском инфляционных ожиданий. Инфляция продолжит ускоряться из-за быстрого роста заработных плат
и розничного кредитования. Так, реальные зарплаты выросли на 7,2%гг в июне на фоне выполнения
“майских” указов и повышения МРОТ, а розничное кредитование выросло на 18,9%гг. Дополнительное
давление окажет запланированное повышение НДС, а также, возможно, слабый урожай. Существенным
аргументом, вероятно, также стало повышение ставки в США и последующий отток капитала с
развивающихся рынков. Центробанк по-прежнему считает наиболее вероятным переход к нейтральной ДКП
в 2019 году. На наш взгляд, у ЦБ появится возможность снизить ставку на один шаг к концу следующего года.
Однако мы допускаем, что регулятор может оставить ставку неизменной, ссылаясь на рост инфляционных
ожиданий на фоне высокой инфляции.
Банк России продолжил курс на дедолларизацию экономики. Регулятор уже повышал коэффициенты риска
по валютным кредитам юридическим лицам, не являющимся экспортерами, и сделкам с ценными бумагами
в иностранной валюте. Теперь было принято решение c 1 августа повысить на 1пп нормативы резервов по
обязательствам банков в иностранной валюте. Так, резервы по депозитам физических лиц составят до 7%
(по рублевым депозитам – 5%), по иным обязательствам – до 8% (по рублевым депозитам – 5%). Отметим,
что повышение нормативов отразится на росте ставок по валютным кредитам. Кроме того, ставки по
валютным депозитам продолжат также расти на фоне повышения ставок ФРС и дефицита валютной
ликвидности. Проводимая политика регулятора направлена не на снижение валютных рисков банков.
Прямые валютные риски банков уже ограничены нормативами открытой валютной позиции (ОВП), при этом
чистая открытая позиция банковской системы находится на низком уровне (+1,3% к капиталу по данным
МВФ). Регулятор стремится снизить вторичные шоки, связанные с невозможностью заемщиков расплатиться
по своим обязательствам в случае резкого изменения курса. Уже сейчас наблюдается снижение уровня
долларизации в экономике. За год доля валютных депозитов сократилась с 30 до 28%, а валютных кредитов
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– с 27 до 23%. При этом такой уровень долларизации трудно назвать аномально высоким для развивающейся
экономики.
Госдума приняла закон о повышении НДС с 18 до 20% с 1 января 2019 года. При этом сохраняются льготные
ставки в 10% на социально значимые товары. В качестве мер по компенсации негативного эффекта для
бизнеса было решено снизить порог по ускоренному возмещению НДС c ₽7 млрд до 2, сократить срок
камеральных проверок и отменить налог на движимое имущество. По оценке Минфина, повышение НДС
принесет бюджету 600-700 мдрд в год. По нашим оценкам, данная мера может привести к ускорению
инфляции на ~1пп и замедлению экономического роста на ~0,4пп.

Рисунок 3 Банки сокращают выдачу валютных кредитов

Рисунок 4 Уровень долларизации в экономике снижается
Факторы и условия социально-экономического развития Российской Федерации в 2018 - 2020 годах
Прогноз основных макроэкономических параметров социально- экономического развития Российской
Федерации на 2018 - 2020 гг. разработан в составе трех основных вариантов - базового, консервативного и
целевого.
Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в российской экономике, на
прогнозном горизонте будут оставаться основополагающие принципы бюджетной и денежно-кредитной
политики.
Во всех трех вариантах прогноза предполагается, что Банк России будет продолжать проводить денежнокредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции, что должно обеспечить значение инфляции
вблизи целевого уровня 4% на протяжении всего прогнозного периода.
Как и ранее, во все три варианта прогноза заложена реализация бюджетной политики в соответствии с новой
конструкцией бюджетных правил, которая предусматривает фиксацию базовой цены нефти марки "Юралс"
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на уровне 40 долларов США за баррель в реальном выражении (в ценах 2017 г.). Таким образом, все
сценарии прогноза предполагают взаимоувязку первичных расходов федерального бюджета с
нефтегазовыми доходами, рассчитанными при базовой цене на нефть. Одновременно проведение
Минфином России операций по покупке иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в объеме
дополнительных нефтегазовых доходов бюджета, поступающих в результате превышения ценой на нефть
порогового уровня 40 долларов США за баррель (в ценах 2017 г.), будет способствовать снижению
зависимости динамики курса рубля от колебаний цен на нефть.
Важной частью общей макроэкономической политики также является тарифное регулирование. Ограничение
темпов роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции в среднесрочной перспективе будет
оставаться структурным фактором снижения инфляционного давления и повышения инвестиционной
активности частного сектора, а также будет стимулировать повышение эффективности компаний
инфраструктурного сектора.
Базовый вариант прогноза исходит из консервативных предпосылок о внешнеэкономической конъюнктуре.
В среднесрочной перспективе ожидается замедление мирового экономического роста до 2,8% к 2020 г. В
развитых странах на уровне экономической активности будет отрицательно сказываться исчерпание
возможностей посткризисного восстановительного роста. Будут нарастать и структурные ограничения,
обусловленные неблагоприятной демографической ситуацией – старением населения и увеличением доли
населения выше трудоспособного возраста. Также предполагается дальнейшее замедление китайской
экономики под влиянием избыточной долговой нагрузки и перенакопления капитала в инфраструктурном
секторе. В других развивающихся экономиках также ожидается снижение темпов роста в условиях более
низких цен на сырьевые товары и ожидаемого ужесточения финансовых условий на глобальных финансовых
рынках.
Невысокие темпы роста мировой экономики также будут ограничивать рост спроса на энергоносители. В
базовый вариант прогноза закладывается сохранение текущих цен на нефть до окончания срока действия
соглашения об ограничении добычи до марта 2018 г. После окончания действия соглашения ожидается
возврат объема добычи в странах-участницах к уровням, предшествовавшим соглашению. Дополнительное
давление на рынок нефти будет оказывать рост добычи в странах, не участвующих в соглашении, а также
наращивание производства сланцевой нефти в США. В этих условиях прогнозируется постепенное снижение
цен на нефть марки "Юралс" к концу 2018 г. до уровня чуть выше 40 долларов США за баррель, который
оценивается как равновесный. В 2019 и 2020 гг. ожидается сохранение цен на нефть вблизи указанного
уровня (с поправкой на инфляцию в экономике США).
В связи с продлением соглашения об ограничении добычи нефти в мае 2017 г. на дополнительные 9 месяцев,
в базовом сценарии прогноз добычи нефти в 2017 и 2018 г. был понижен до 547 млн. тонн в год. При этом в
2019 - 2020 гг. объемы нефтедобычи восстановятся до 553 млн. тонн в год. Поставки нефти на внутренний
рынок будут снижаться за счет увеличения обеспеченности внутреннего рынка и повышения глубины
нефтепереработки, в то время как экспорт нефти будет расти благодаря увеличению привлекательности
экспортных поставок, снижению первичной переработки нефти и увеличению глубины ее переработки из-за
принятого "налогового маневра".
Базовый прогноз исходит из сохранения действия на протяжении всего прогнозного периода финансовых и
экономических санкций в отношении российской экономики, а также ответных мер со стороны России. С
учетом изменения ситуации на мировых валютных рынках прогнозируется сохранение курса евро к доллару
США на уровне 1,18 в течение 2018 - 2020 гг., что соответствует рыночному консенсусу. В базовом сценарии
в 2018 г. ожидается ослабление рубля по сравнению с 2017 г. (с 59,4 до 64,7 рублей за доллар США) под
воздействием увеличения отрицательного сальдо счета текущих операций, которое будет происходить из-за
снижения экспорта в результате падения цен на энергоносители и продолжающегося роста импорта на фоне
восстановления экономики. В 2019 и 2020 гг. ожидается стабилизация рубля в реальном выражении и,
соответственно, его ослабление в номинальном выражении темпами, обусловленными дифференциалом
инфляции в России и в странах - торговых партнерах. В 2020 г. среднегодовой курс прогнозируется на уровне
68,0 рублей за доллар США.
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В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение темпов роста российской экономики с
2,1% в 2017 г. до 2,3% к 2020 г. Ускорение экономического роста будет обеспечиваться в первую очередь
увеличением инвестиций в основной капитал, средний темп роста которых в 2018 - 2020 гг. ожидается на
уровне 5,3% в среднем за год.
Опережающему росту инвестиций будет способствовать реализация программы льготного кредитования
малого и среднего бизнеса (программа "6,5"), реализация ряда приоритетных проектов Правительства
Российской Федерации (в частности, приоритетного проекта "Повышение производительности труда"), а
также программы "Цифровая экономика", основной целью которой является развитие и внедрение цифровых
технологий во все сферы экономической деятельности.
В базовом сценарии прогнозируется снижение уровня безработицы с ожидаемых 5,2% в 2017 г. до 4,7% в
2020 г. Это обусловлено сочетанием неблагоприятной демографической ситуации с восстановлением
экономической активности, а также за счет сокращения времени поиска работы. Таким образом, давление на
заработные платы будет ограниченным.
Наибольший рост реальной заработной платы ожидается в 2018 г. (4,1% по базовому варианту) с
последующим замедлением (до 1,3 - 1,5% в 2019 - 2020 гг.). Рост реальных заработных плат, наряду с
восстановлением потребительского кредитования, продолжит оказывать поддержку потребительскому
спросу, который будет уверенно расти в течение всего прогнозного периода.
Вместе с тем, в базовом сценарии прогнозируется, что в среднесрочном периоде заработные платы в
частном секторе будут расти темпами, близкими к росту производительности труда. В этих условиях
прогнозируется инфляция на уровне 4% на протяжении всего прогнозного горизонта.
Целевой вариант прогноза основан на тех же внешнеэкономических предпосылках, что и базовый вариант.
Одновременно в его основу положен высокий вариант демографического прогноза Росстата,
предполагающий более высокие коэффициенты рождаемости и более высокий миграционный прирост (по
сравнению со средним вариантом демографического прогноза).
В целевом варианте прогноза развития российской экономики с учетом создания условий для
интенсификации инвестиционной деятельности (в том числе в добывающей отрасли) прогнозируется более
быстрое восстановление добычи нефти в 2018 г. после окончания действия соглашения (до 551 млн. тонн за
2018 год). В дальнейшем ожидается некоторое увеличение добычи нефти за счет внедрения передовых
технологий и ввода новых месторождений, расположенных в удаленных регионах со сложными условиями.
В результате объем добычи нефти в целевом сценарии будет составлять 556 млн. тонн в год в 2019 - 2020
гг.
Кроме того, в результате чуть более быстрого роста производительности труда в целевом сценарии курс
рубля в конце прогнозного периода несколько крепче, чем в базовом (67,4 рубля за доллар США в 2020 г.).
Как и в базовом варианте, опережающий рост производительности труда по сравнению с темпом роста
заработной платы обусловит отсутствие существенного проинфляционного давления, что создаст условия
для сохранения инфляции на целевом уровне в среднесрочном периоде.
В рамках целевого сценария прогнозируется, что более эффективная реализация мер по преодолению
структурных ограничений экономического роста как в области создания и модернизации основных фондов,
так и в области демографии обеспечат более высокие, чем в базовом варианте, темпы роста экономики на
всем прогнозном горизонте. К 2020 г. темп роста ВВП может достичь 3,1%.
В консервативный вариант прогноза была заложена предпосылка о более существенном замедлении
мирового экономического роста. Это может произойти в результате "жесткой посадки" экономики Китая,
спровоцированной схлопыванием пузырей на рынках финансовых и нефинансовых активов; более быстрого,
чем ожидалось, ужесточения денежно- кредитной политики в развитых странах. В этих условиях снижение
мирового спроса на нефть приведет к падению цены на нефть марки "Юралс" до 35 долларов США за
баррель к концу 2018 г. и ее сохранению на этом уровне до конца прогнозного периода. Кроме того, снижение
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цен на нефть и замедление темпов мирового экономического роста будут сопровождаться повышением
уровня неприятия рисков международными инвесторами.
В консервативном сценарии ожидается более значительное ослабление рубля под воздействием ухудшения
условий торговли с одной стороны и усиления оттока капитала - с другой. В 2018 г. ожидается скачок курса
рубля к доллару США до 70,3 рубля за доллар США в среднем за год, а в дальнейшем - стабилизация рубля
в реальном выражении. При этом воздействие шока условий торговли в 2018 г. на курс рубля будет смягчено
осуществлением продаж иностранной валюты Минфином России в соответствии с новой конструкцией
бюджетных правил.
В этих условиях темп роста ВВП в 2018 г., по оценкам, снизится до 0,8%. Однако, в силу значительного
снижения структурной зависимости российской экономики от цен на нефть, снижения ВВП в реальном
выражении не прогнозируется. В то же время слабый внешний спрос и высокий уровень неприятия рисков
международными инвесторами, предполагающиеся в течение всего прогнозного периода, обусловят
медленное восстановление темпов роста российской экономики до 1,5% в 2020 г.
Скачок курса в 2018 г., вероятно, приведет к краткосрочному превышению инфляцией целевого уровня (4,3%
к концу 2018 г.). При этом, как ожидается, последовательная денежно-кредитная политика обусловит ее
скорое возвращение к целевому уровню.
Выводы по обзору макроэкономической ситуации







Добыча нефти составила 9,49 млн барр./день (-3% за неделю). Коммерческие запасы нефти снизились
на 4,9 млн барр.;
Рост мировой экономики в 2017г. составил 3%, развивающиеся экономики выросли на 4,3%, развитые
– на 2,3%. Цены на нефть увеличились почти на 24% после снижения на 47% и 16% в 2015г. и 2016г.,
соответственно;
Инфляция в декабре осталась на уровне 2,5%гг. Небольшое ускорение роста цен наблюдалось на
непродовольственные товары (на 0,1пп до 2,8%гг) и услуги (на 0,1пп до 4,4%гг) при стабильной
динамике цен на продовольственные товары (1,1%гг);
Минфин увеличит объем покупок валюты в рамках бюджетного правила. Ведомство направит в резервы
257 млрд рублей в январе против 204 млрд в декабре и 123 млрд в ноябре.
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9. ОБЗОР И АНАЛИЗ РЫНКА ОФИСНОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ Г. МОСКВЫ
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Определение сегмента рынка, к которому относится Объект Оценки
В соответствии с выбранной методологией оценки (см. 13 Раздел настоящего Отчета) расчет справедливой
стоимости Объекта Оценки будет производится доходным и сравнительным подходом. 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:


Консалтинговая компания Knight Frank. Обзор рынка офисной недвижимости в г. Москва за I полугодие
2018 г. Источник информации: http://www.knightfrank.ru/research/rynok-ofisnoy-nedvizhimosti-moskva-ipolugodie-2018-g-5715.aspx?search-id=&report-id=597&rank=1

Предложение
По итогам I полугодия 2018 г. общий объем предложения качественных офисных площадей в Москве
составил 16,3 млн м2, из которых 25%, или 4,1 млн м2, соответствует классу А и 75%, или 12,2 млн м2 –
классу В.
В I полугодии 2018 г. в эксплуатацию было введено 39 тыс. м2 качественных офисных площадей, что в 2 раза
больше аналогичного показателя 2017 г. При этом почти 95% от общего объема нового строительства было
введено в эксплуатацию в I квартале 2018 г. Стоит отметить, что все введенные в эксплуатацию офисные
площади соответствуют классу В.
Несмотря на двукратный рост объемов нового строительства в I полугодии 2018 г. по сравнению с I
полугодием 2017 г., по итогам 2018 г. ожидаются рекордно низкие показатели ввода в эксплуатацию новых
объектов за последние 10 лет – около 230 тыс. м2.
Столь низкие показатели нового строительства являются следствием кризисных явлений на рынке офисной
недвижимости в 2014–2016 гг., когда ставки аренды активно снижались после пиковых значений по итогам
2014 г. и многие девелоперы отложили реализацию новых проектов до восстановления рынка.
В I полугодии 2018 г. продолжила развитие тенденция конца 2017 г. по увеличению спроса на блоки
площадью 10–20 тыс. м2 со стороны крупных компаний, которые стараются оптимизировать занимаемые
офисные площади и консолидировать их в рамках одного бизнес-центра. Данная ситуация оказывает
большое влияние на рынок, т. к. при закрытии сделки доля вакантных площадей на данном субрынке
значительно снижается.
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Рисунок 5 Карта объектов, введенных в эксплуатацию в I полугодии 2018 г. * и планируемых к вводу
в эксплуатацию в 2018 г.

Рисунок 6 Динамика показателей объемов ввода в эксплуатацию, чистого поглощения и уровня
вакантных площадей
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Рисунок 7 Деловые районы Москвы. Уровень вакантных площадей
На фоне низких объемов нового строительства и стабильного спроса доля свободных площадей в I полугодии
2018 г. продолжила снижаться. В офисах класса А доля вакантных площадей составила 13,6%, снизившись
на 3,5 п. п. с начала года. В классе В доля вакантных площадей снизалась на 1,2 п. п. и составила 10,3%.
Совокупный объем свободных площадей в офисах класса А и В по итогам I полугодия составил 1,82 млн м2:
на офисы класса А приходится 0,56 млн м2 , на офисы класса В – 1,26 млн м2 . До конца 2018 г. ожидается
дальнейшее снижение уровня вакантных площадей как в классе А, так и в классе В.
По итогам I полугодия 2018 г. наибольшее снижение доли вакантных площадей было отмечено в следующих
районах:


На западе Садового кольца, где доля свободных площадей снизилась на 24 п. п. (до 10,5%) за счет
аренды 19 тыс. м2 в БЦ «Арбат, 1» компанией «Аэрофлот».



Во многом за счет продажи банку «Зенит» 13 тыс. м2 в БЦ «Лотос» доля вакантных площадей на югозападе Москвы снизилась с начала года на 16 п. п. и составила 14,5 тыс. м2, что соответствует доле
вакантных площадей, равной 15,6%.



В офисах класса В наибольшее снижение доли вакантных площадей в I полугодии 2018 г. отмечено в
районе Хамовники. За счет крупной сделки в БЦ «Ефремова, 10» уровень вакантных площадей снизился
на 6 п. п. и составил 4,9%, или 12 тыс. м2.

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 10 августа 2018 г.

38

Рисунок 8 Распределение арендованных и купленных офисных площадей в зависимости от
профиля компании

Рисунок 9 Распределение арендованных и купленных офисных площадей в зависимости от типа
сделки и местоположения офисного здания
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Рисунок 10 Распределение объема сделок в зависимости от расположения офисного здания, м2
Спрос
В I полугодии 2018 г. в Москве сохранился высокий темп поглощения офисных площадей, который начался
во II полугодии 2017 г. По итогам первых 6 месяцев 2018 г. объем чистого поглощения составил 297 тыс. м2,
что почти в 2 раза превышает показатель за аналогичный период 2017 г.

Рисунок 11 Ключевые сделки по аренде и продаже офисных площадей в Москве в I полугодии 2018
г.
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Рисунок 12 Распределение количества сделок с офисной недвижимостью по размеру офисного
блока
Лидером по объему сделок по итогам I полугодия 2018 г. стали компании, представляющие сектор
телекоммуникаций/медиа/технологий. Их доля в общем объеме сделок составила 20%. Активны в части
сделок с офисной недвижимостью Москвы транспортные компании и компании логистического сектора. Их
доля в общем объеме сделок составляет 15%.
По итогам I полугодия 2018 г. 61% от общего объема всех сделок с качественной офисной недвижимостью
Москвы был заключен за пределами Садового кольца, что сопоставимо с аналогичным показателем за I
полугодие 2017 г. По мере улучшения транспортной доступности отдельных территорий за пределами
Садового кольца за счет строительства новых станций метро востребованность бизнес-центров в этих
районах будет увеличиваться. Следствием этого может стать увеличение доли сделок в офисных центрах за
пределами Садового кольца.
В I полугодии 2018 г. по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. вырос спрос на офисные блоки
площадью более 1 000 м2. Доля сделок с офисными блоками более 1 000 м2 составила 51%, в то время как
в I полугодии 2017 г. доля сделок площадью менее 500 м2 составляла 39%.
Тенденция увеличения спроса на крупные офисные блоки подтверждается и средним размером сделки,
который по сравнению с I полугодием 2017 года вырос на 43% и составил 2 125 м2.
Увеличение спроса со стороны крупных арендаторов положительным образом сказывается на ситуации на
рынке. Возможность единовременно сдать большую часть своего офисного центра в совокупности с
сохранением спроса со стороны небольших арендаторов, а также отсутствием новых внешних факторов
позволяют девелоперам делать более оптимистичные прогнозы по развитию своих активов.
Коммерческие условия
В I полугодии 2018 г. рост средневзвешенных ставок аренды продолжился. Средневзвешенное значение
ставок аренды как в классе А, так и в классе В выросло на 4,2%. По итогам II квартала 2018 г.
средневзвешенное значение ставки аренды в офисах класса А составило 23 880 руб./м2 /год, в офисах класса
В – 14 668 руб./м2 /год.
Несмотря на общий рост средневзвешенной ставки аренды, в отдельных районах динамика ставок
демонстрирует разнонаправленное движение. Наибольшие изменения запрашиваемых ставок аренды в I
полугодии 2018 г. были отмечены в следующих районах:


На 12% выросла ставка аренды в Ленинградском деловом районе за счет повышения ставки в БЦ
«Метрополис» и выхода на рынок блоков с качественной отделкой в БЦ «Аркус III» и «Алкон».
Средневзвешенное значение ставки аренды в данном районе составляет 28 570 руб./м2 /год.
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На юго-западе между ТТК и ЧТК ставка снизилась на 14% за счет снижения ставки аренды в БЦ Icube и
составляет 15 800 руб./м2 /год.



На западе МКАД ставка аренды выросла на 40% и составляет 23 910 руб./м2 /год благодаря продаже
большого объёма недорогих площадей в БЦ «ПаллауРБ».

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 бизнесцентров понимают, что за 5 лет ставки аренды могут вырасти.
При проведении переговоров собственники очень сильно дифференцируют клиентов по размеру арендуемой
площади, имени компании, значимости данной компании для бизнес-центра. Если в 2015–2017 гг.
собственники бизнес-центров были рады любому арендатору, то сейчас арендодатели готовы обсуждать
более гибкие условия аренды только для крупных клиентов.

Рисунок 13 Динамика средневзвешенных запрашиваемых ставок аренды на офисы классов А и В,
номинированных в российских рублях
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Рисунок 14 Деловые районы Москвы. Уровень вакантных площадей
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.
Прогноз
До конца 2018 г. прогнозируются минимальные объемы ввода в эксплуатацию качественных офисных
площадей, и по итогам года они составят около 230 тыс. м2, что будет являться новым антирекордом.
По-прежнему сохраняется вероятность переноса сроков вывода на рынок новых бизнес-центров, заявленных
на 2018–2019 гг., на более позднее время. При этом отдельные девелоперы, проекты которых располагаются
в высоколиквидных локациях, заявляют о возобновлении строительства «замороженных» ранее объектов.
Стоит отметить, что активное строительство и ввод новых станций метро и МЦК придает серьезный импульс
объектам, которые раньше не пользовались спросом из-за сложной транспортной доступности. С вводом в
эксплуатацию объектов общественного транспорта изменяется в лучшую сторону и привлекательность
офисного объекта. Например, после запуска станции метро «Давыдково» ликвидность БЦ «Верейская
Плаза» увеличится.
В условиях текущих темпов снижения доли вакантных площадей мы ожидаем, что к концу 2018 г. доля
свободных площадей в офисах класса А снизится до 12,5%, а в офисах класса B – до 9%. При сохранении
данного тренда уже в 2019 году «рынок арендатора» может смениться «рынком арендодателя», что уже
наблюдается на отдельных субрынках Москвы.
В след за снижением предложения будут расти средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды. К концу
года средневзвешенные ставки аренды для офисов класса А вырастут до 25 000 руб./м2 /год, в офисах класса
В – до 15 000 руб./м2 /год.
Объем чистого поглощения в 2018 г. останется на уровне 2017 г. и составит 600–700 тыс. м2.
Рынок продаж офисных помещений
В настоящее время экономическая ситуация на рынке качественной офисной недвижимости достаточно
спокойная. Бизнес адаптировался к существующим макроэкономическим ограничениям, курс рубля
стабилизировался, и новых негативных факторов пока не предвидится. Для девелоперов это является
хорошим сигналом, и они готовы с большей уверенностью инвестировать деньги в новое строительство. Так,
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во II квартале 2018 г. было получено разрешение на строительства бизнес-центра класса А на территории
«Даниловской мануфактуры» – DM Tower. Однако это пока единичные примеры и говорить о массовом
возобновлении нового строительства еще нельзя.
В результате малых объёмов нового строительства качественных офисных площадей, а также
сохраняющегося спроса для рынка продаж офисных помещений остается характерным сокращение объема
свободного предложения. Согласно прогнозам, в 2018–2019 гг. в эксплуатацию будут введены только 65 тыс.
м2 качественных офисных площадей для последующей реализации на рынке продаж.
Объем продаж офисных площадей увеличивается на протяжении последних двух лет. По сравнению с
аналогичным периодом 2017 г. доля сделок по продаже выросла на 5 п. п. и по итогам I полугодия 2018 г.
составила 15% от общего объема сделок.
По итогам I полугодия 2018 г. объем купленных офисных площадей составил 57,5 тыс. м2, что на 82% больше,
чем за аналогичный период 2017 г. В I полугодии 2018 г. 56% от общего объема сделок составила сделка
структур Правительства Московской области.
В сегменте покупки офисных площадей на этапе строительства спрос сконцентрирован на помещениях
площадью 100–400 м2 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.
Почти 65% заявок на покупку офисов в Москве приходится на деловой центр «Москва-Сити». Вторым по
популярности является центральный деловой район, а также современные бизнесрайоны, например, район
«Даниловской мануфактуры».
Цены продаж качественных офисных помещений Москвы в экспонируемых на рынке объектах в I полугодии
2018 г. оставались стабильными и существенно не изменились относительно конца 2017 г.
Средневзвешенная цена на офисные блоки в объектах класса А составляет 254 235 руб./м², в офисах класса
В – 135 941 руб./м², в особняках – 211 435 руб./м². Средневзвешенная цена помещений свободного
назначения на первых этажах жилых комплексов составляет 292 487 руб./м².

Рисунок 15 Деловые районы. Средневзвешенная цена продажи*
Основные выводы




По итогам I полугодия 2018 г. объем введенных в эксплуатацию качественных офисных площадей
составил 39 тыс. м2, что почти в 2 раза больше аналогичного показателя за I полугодие 2017 г.
Доля вакантных площадей на конец I полугодия 2018 г. достигла уровня 13,6% в офисах класса А и
10,3% в офисах класса В, что суммарно составляет около 1,82 млн м2.
Средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды в офисах класса А и В выросли за первые 6 месяцев
2018 г. на 4,2% – до 23 880 руб./м2 /год в офисах класса А и 14 668 руб./м2 /год в офисах класса В.
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10. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
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Точное описание Объекта Оценки
Определение Объекта Оценки
Объектом Оценки является объект недвижимости, представляющий собой отдельно стоящее нежилое
здание общей площадью 1 981,1 кв. м, кадастровый (или условный) номер 20434 расположенное по адресу:
г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 с учетом прав аренды на земельный участок кадастровый
номер №77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1.
Характеристика земельного участка площадью 806 кв. м (кадастровый номер №77:01:0001075:2443,
условный номер №10102886)
Земельный участок площадью 806 кв. м, кадастровый номер №77:01:0001075:2443, условный номер
№10102886 расположен по адресу: г. Москва, Ермолаевский пер., вл. 27, стр. 1.
Характеристики земельного участка представлены в таблице ниже.
Таблица 2 Характеристика земельного участка площадью 806 кв. м
Местоположение объекта
Кадастровый (условный) номер
земельного участка
Субъект права на момент оценки
Площадь земельного участка, кв. м
Категория земель
Разрешенное использование
Вид права:
Срок действия договора аренды
земельного участка
Правоустанавливающие/
правоподтверждающие документы
Сведения о существующих
ограничениях/обременениях на
земельный участок:
Рельеф земельного участка
Типичное использование окружающей
недвижимости:
Транспортная доступность средствами
автотранспорта:
Состояние участка:

г. Москва Ермолаевский пер., вл. 27, стр. 1
№77:01:0001075:2443, условный номер №10102886
ООО «УК «ПрофИнвестиции» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости
«Ермолаевский»
806 кв. м
Земли поселений (земли населенных пунктов)
Для
размещения
объектов
финансово-кредитных
учреждений и организаций.
Аренда
До 18 октября 2066 года
Договор аренды земельного участка № М-01-051668 от
15.12.2017 года
Нет
Ровный
Административная и жилая застройка
Подъездные пути в хорошем состоянии.
характеризуется развитой транспортной сетью.
Территория находится в рабочем состоянии.

Район

На рисунке ниже представлен план земельного участка №77:01:0001075:2443, условный номер №10102886.

Рисунок 16 План земельного участка №77:01:0001075:2443, условный номер №10102886
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Точное описание Объекта Оценки
Местоположение Объекта Оценки
Земельный участок площадью 806 кв. м, кадастровый номер №77:01:0001075:2443, условный номер
№10102886, расположенный по адресу: г. Москва Ермолаевский пер., вл. 27, стр. 1, расположен в Тверском
районе Москвы в непосредственной близости от Тверской улицы и Большой Садовой улицы.
Рассматриваемое здание находится в шаговой доступности от ближайших станций метро Маяковская (353
м) и метро Тверская (673 м) (по данным (http://maps.yandex.ru/).

Рисунок 17 Местоположение Объекта Оценки
Характеристика здания
На земельном участке расположено отдельно стоящее 5-ти этажное здание с подвалом и мансардой общей
площадью 1981,1 кв. м. Год постройки 1902. По данным Заказчика, реконструкция здания была проведена в
1999 году, отделочные работы в 2000 году. В 2016 году был произведен ремонт фасада здания. На дату
проведения оценки здание эксплуатируется в качестве офисного здания. В здании имеются офисные блоки,
банковские помещения.
Согласно классификации офисной недвижимости, разработанной компанией Noble Gibbons/CB Richard Ellis,
Объект Оценки относится к классу «В+». Ниже приведен внешний вид Объекта Оценки, фотографии
представлены в Приложении №2 настоящего Отчета.

Рисунок 18 Внешний вид здания
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Точное описание Объекта Оценки
Таблица 3 Характеристика здания
Наименование объекта
недвижимости
Функциональное
назначение
Текущее использование
Год постройки
Реконструкция
Этажность
Общая площадь, кв. м
Объем, куб. м
Фундаменты
Стены
Перегородки
Перекрытия
Полы
Кровля
Проемы: окна
Проемы: двери
Наружная отделка
Внутренняя отделка

Инженерные системы

5-ти этажное административное здание с подвалом и мансардой
Нежилое
офисное
1902 год
1999 год
5+мансарда+подвал
1981,1
9 218 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 4 Используемые площади

Используемая площадь
Банк (1-2 этажи)
Бойлерная
Комнаты охраны
Остальной подвал
Лестницы 1,2 этаж
3,4,5 этажи, залы
Мансарда полезная
Мансарда склад
Лестницы 3,4,5,6 этаж
Итого

Площадь кв. м
499,5
18,0
32,0
149,2
58,2
888,0
198,6
88,5
49,1
1 981,1

Местоположение Объекта Оценки
Административное здание по адресу: Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 расположено в Тверском районе
Москвы в непосредственной близости от Тверской улицы и Большой Садовой улицы. Рассматриваемое
здание находится в шаговой доступности от ближайших станций метро Маяковская (353 м) и метро Тверская
(673 м) (по данным (http://maps.yandex.ru/).
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Точное описание Объекта Оценки

Рисунок 19 Местоположение Объекта Оценки
Таблица 5 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
Данные о территориальных границах
земельных участков, функционально
обеспечивающих эксплуатацию недвижимого
имущества
Описание непосредственного окружения
Тип застройки окружения
Объекты окружения застройки

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

Есть

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

Транспортная доступность
Характеристика доступности
Наличие парковки
Интенсивность движения транспорта
Состояние окружающей среды

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
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Точное описание Объекта Оценки
Факторы местоположения объекта
Характеристика факторов
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.
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 устанавливается на основании свидетельства о государственной
регистрации права № 77-77-11/226/2005-377 от 25 августа 2005 г. серия 77АЖ 036701, (кадастровый или
условный номер) 20434.
Право аренды на земельный участок принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Ермолаевский» на основании договора аренды №М-01-051668 от 15.12.2017 года, кадастровый номер
77:01:0001075:2443, условный номер 10102886, расположен по адресу: г. Москва, Ермолаевский переулок,
вл. 27, стр. 1.
Обременения, связанные с оцениваемым имуществом
В предоставленных документах зарегистрированы ограничения (обременения) права собственности на
объект недвижимости: доверительное управление.
Обременения земельного участка правами иных лиц отсутствуют.
Проверка юридической чистоты прав на оцениваемое имущество не проводилась. Оценка производилась из
предположения, что права собственника на оцениваемое имущество бесспорны, их гражданский оборот на
территории России возможен, все необходимые лицензии, решения законодательных и исполнительных
властей местного и федерального уровня существуют и действуют или могут быть получены в разумные
сроки.
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11. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ
ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
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Анализ наиболее эффективного использования
Оценка любого объекта осуществляется с позиций его наилучшего и наиболее эффективного использования
(НЭИ).
В соответствии со Стандартами оценки, под наилучшим и наиболее эффективным способом использования
имущества понимается «наиболее вероятное использование имущества, являющееся физически
возможным, разумно оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и, в
результате которого, стоимость оцениваемого имущества будет максимальной».
Наилучшее и наиболее эффективное использование является основополагающей предпосылкой при
определении справедливой стоимости. Необходимо отметить, что суждение о наилучшем использовании
отражает мнение Оценщика, исходя из анализа сложившихся к моменту оценки рыночных условий, состояния
рынка.
Определение НЭИ является результатом суждений Оценщика, сделанных на основе его аналитических
навыков, и тем самым, выражает лишь его мнение, а не безусловный факт.
Наилучшее и наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное использование
имущества, являющееся физически возможным, разумно оправданным, юридически законным,
осуществимым с финансовой точки зрения и, в результате которого, стоимость оцениваемого имущества
будет максимальной:





быть физически возможным;
быть законодательно допустимым, т.е. срок и форма предполагаемого использования не должна
подпадать под действие правовых ограничений, существующих либо потенциальных;
быть финансово состоятельным, т.е. использование должно обеспечить доход, равный или больший по
сравнению с суммой операционных расходов, финансовых обязательств и капитальных затрат;
быть максимально эффективным, т.е. иметь наибольшую продуктивность среди вариантов
использования, вероятность реализации которых подтверждается рынком.

НЭИ незастроенного земельного участка признается его использование, приводящее к максимальной
остаточной стоимости.
Оценщиком был проведен анализ существующего использования земельных участков в районе
расположения рассматриваемого земельного участка. Было установлено, что наиболее востребованным
вариантом использования является вариант застройки зданиями торгово-офисного назначения. Данный
вариант использования рассматриваемого земельного участка является физически возможным, финансово
осуществимым, максимально эффективным и законодательно разрешенным. Таким образом, наилучшим и
наиболее эффективным использованием земельного участка как условно освобожденного, является его
использование под застройку зданиями торгово-офисного назначения.
В процессе дальнейшего анализа наилучшего и наиболее эффективного использования Объекта Оценки,
оценщики рассматривали ценность земельного участка в составе единого объекта как стоимость прав на
земельный участок и офисное здание, расположенное на нем.
В ходе проведенного выше обзора рынка подобного рода недвижимости, анализа места расположения
оцениваемых улучшений, их физического и функционального состояния, а также технической документации
улучшения земельного участка Оценщик пришел к выводу, что указанные факторы позволяют рассматривать
вариант эксплуатации здания как здания офисного назначения, что соответствует принципу максимально
эффективного использования. Улучшения земельного участка представляют собой здание офисного
назначения и перепрофилирование данных помещений является экономически нецелесообразным.
Таким образом, наилучшим и наиболее эффективным использованием Объекта Оценки является его
текущее использование в качестве здания офисного назначения, так как при анализе рынка было выявлено,
что наибольшую стоимость Объект Оценки имеет при использовании в качестве офисного здания.
Вывод: Проведенный Оценщиком анализ НЭИ позволяет утверждать, что наиболее эффективным
использованием Объекта Оценки является его текущее использование в качестве офисного здания,
поскольку при данном использовании стоимость Объекта Оценки является максимальной.
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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 оценщикам (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 объектов. Результаты проведенного анализа представлены в таблице ниже.
Таблица 6 Ценообразующие факторы
Наименование
корректировки
Качество прав
Условия финансирования
Особые условия
Условия рынка,
изменение цен во
времени
Местоположение:

Возможный
диапазон1
до 30%
до 5%
0%
0%
0%

Населенный пункт

Не более 20%

Направление/шоссе

Не более 40%

Удаленность от центра

Не более 10%

Ближайшее окружение

Не более 15%

Физические характеристики:
Площадь
Не более 30%
Наличие / отсутствие
Не более 10%
канализации
Наличие / отсутствие
Не более 15%
газопровода
Наличие / отсутствие
Не более 10%
водоснабжения
Наличие / отсутствие
Не более 10%
электроснабжения
Материал подъездных
Не более 10%
путей
Возможность
круглогодичного
Не более 15%
подъезда
Экономические характеристики
Категория земель
0%

1

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

долгосрочная,

Всегда используются действующие аналоги
Близлежащие населенные пункты к населенному пункту, в
котором находится объект недвижимости
Загруженность автомагистрали
В пределах Садового кольца/от Садового кольца до ТТК/от
ТТК до ОЖД/от ОЖД до МКАД
Промышленная зона / жилая застройка / коммерческая
застройка
Чем больше площадь, тем меньше стоимость
На участке / по границе / нет
На участке / по границе / нет
На участке / по границе / нет
На участке / по границе / нет
Щебень / асфальт / бетон
Есть / нет
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 данной Оценки Оценщиком была проанализирована возможность применения
доходного, затратного и сравнительного подходов к оценке и сделаны следующие выводы:
Затратный подход
Затратный подход к определению стоимости имущественного комплекса основан на предположении, что
стоимость объекта недвижимости равна затратам, необходимым для воспроизводства либо замещения
объекта с учетом износа и устаревания.
При оценке недвижимости затратный метод достаточно точно отражает справедливую стоимость в тех
случаях, когда можно достоверно определить стоимость земельного участка под оцениваемым объектом
недвижимости, а сам объект недвижимости новый или отличается незначительным накопленным износом и,
тем самым, представляет собой вариант использования земельного участка, максимально приближенный к
варианту оптимального использования территории.
В то же время, затратный подход не дает корректных результатов при оценке объектов недвижимости,
имеющих существенный накопленный износ (физический, функциональный, внешний). В этом случае
невозможность адекватной оценки величины износа приводит к существенному искажению стоимости по
затратному подходу.
При оценке недвижимости в рамках затратного подхода стоимость объекта недвижимости складывается из
стоимости земельного участка, который оценивается исходя из его наиболее эффективного использования,
и остаточной стоимости улучшений. Оценщикам удалось выявить достаточно информации для определения
стоимости земельного участка и поэтому было принято решение о применения затратного подхода как
самостоятельного подхода для определения справедливой стоимости Объекта Оценки.
Доходный подход
Доходный подход представляет собой совокупность методов определения справедливой стоимости
оцениваемого объекта, основанных на определении ожидаемых доходов от его использования.
Согласно требованиям ФСО №1, доходный подход применяется в случаях, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие денежные доходы, которые способен приносить объект
недвижимости, а также расходы, связанные с его эксплуатацией.
Доходный подход основан на принципе, согласно которому стоимость Объекта Оценки определяется
текущей стоимостью будущих чистых доходов, которые данный Объект Оценки может создавать. Другими
словами, инвестор приобретает приносящий доход объект на сегодняшние деньги в обмен на право получать
в будущем доход от его коммерческой эксплуатации (например, от сдачи в аренду) и от последующей
продажи. Данный подход применяется в случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая
прогнозировать будущие доходы и расходы, связанные с Объектом Оценки. Использование доходного
подхода позволяет учесть в расчетах возможность изменения доходности Объекта Оценки.
Оценщиками была проанализирована возможность применения метода прямой капитализации в рамках
доходного подхода. Для применения данного метода необходимы данные о сделках аренды объектов,
сопоставимых с Объектом Оценки. Рынок коммерческой недвижимости Москвы достаточно развит, в
результате анализа рынка коммерческой недвижимости оценщикам удалось выявить достаточное
количество предложений по аренде офисных помещений, сопоставимых с оцениваемым объектом. Поэтому
оценщики сочли возможным применение метода прямой капитализации в составе доходного подхода в
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Методология оценки справедливой стоимости
рамках данного Отчета. Расчет по данному подходу приведен справочно и не участвует в согласование
результатов.
Сравнительный подход
Сравнительный подход к определению справедливой стоимости Объекта Оценки представляет собой
совокупность методов определения стоимости, основанных на сравнении Объекта Оценки с объектамианалогами, в отношении которых имеется информация о рыночных ценах (цене сделки/ предложения).
Объектом-аналогом признается объект, сходный с объектом недвижимости по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость (ФСО №1).
Необходимой предпосылкой также является сопоставимость условий сделки (время совершения, условия
финансирования и т.д.).
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 применяется в случаях, когда существует
достоверная и доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов.
Рынок коммерческой недвижимости Москвы достаточно развит. Спросом пользуются объекты торговой,
административно-офисной, производственно-складской недвижимости. В результате анализа рынка
коммерческой недвижимости Оценщику удалось выявить достаточное количество предложений по продаже
административных зданий, сопоставимых с оцениваемым объектом. Поэтому Оценщик счел возможным
применение метода сравнительного анализа продаж в составе сравнительного подхода.
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14. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ
ПОДХОДОМ
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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 Москвы Оценщиком было выявлено 4
предложения, наиболее схожие с оцениваемым объектом. Описание объектов-аналогов представлено в
таблице ниже. Копии интернет страниц и коммерческих предложений приведены в Приложении
настоящего Отчета.
За единицу сравнения принята цена за 1 кв. м общей площади, учитывая сложившуюся деловую практику
в отношении реализации 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 по состоянию на 10 августа 2018 г.

59

Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Таблица 7 Описание объектов-аналогов
Характеристики объектованалогов

Описание объекта

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
Продается отдельно стоящее здание
в самом центре столицы (со второго
по пятый этаж). 4 минуты пешком от
метро Маяковская, 7 минут - от метро
Пушкинская и Тверская. Площадь:
2187,5 кв.м. Год постройки - 1909.
Этажность - 6. Класс В+.

Объекты-аналоги
Объект-аналог №2
Объект-аналог №3
Продается здание общей
площадью 573 кв. м. Во всех
Отдельностоящее двухэтажное
помещениях выполнена отделка
здание в историческом центре
соответствующая офису класса
Москвы. Первая линия домов. Общая
"В+". Инженерные системы:
площадь 1400 кв.м. (возможно
Централизованное
увеличение площади взасчет
водоснабжение и
мансарды и подвала).
водоотведение, отопление и
электроснабжение.

Объект-аналог №4
К продаже предлагается офисное
здание, расположенное на 2 линии
Леонтьевского переулка, в пешей
доступности от ст. м. Арбатская.
Общая площадь: 1377,1 кв.м.(2 этажа
+ мансарда) Этажность: 2.

354 613 919

314 000 000

110 000 000

283 410 000

162 109

224 286

191 972

205 802

Август 2018 г.
ОСЗ
Административное здание
г. Москва, район Тверской,
Благовещенский пер., д. 3, стр. 1
1
2 187,5
6
Стандарт
Все коммуникации
Собственность

Июль 2018 г.
ОСЗ
Административное здание
г. Москва, р-н Пресненский,
Леонтьевский пер., д. 5, стр. 1
1
1 400
2
Стандарт
Все коммуникации
Собственность

Август 2018 г.
ОСЗ
Административное здание
г. Москва, р-н Тверской, 1-й
Колобовский пер., д. 7/10
1
573
2
Стандарт
Все коммуникации
Собственность

Июль 2018 г.
ОСЗ
Административное здание
г. Москва, р-н Пресненский,
Лентьевский пер., д. 2А, стр. 2
2
1 377,1
2
Стандарт
Все коммуникации
Собственность

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

https://www.cian.ru/sale/commercial/161
760077/

https://www.cian.ru/sale/commercial/185
182887/

https://www.cian.ru/sale/commerci
al/191022890/

https://www.cian.ru/sale/commercial/189
807884/
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Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Определение корректировок и порядок их внесения
Для того чтобы определить среднюю 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

корректировка на торг;
корректировка на качество прав;
корректировка на условия финансирования;
корректировка на условия предложения;
корректировка на условия рынка;
корректировка на местоположение;
корректировка на площадь;
корректировка на тип Объекта;
корректировка на линию застройки;
корректировка на текущее использование;
корректировка на внутреннее состояние.

Расчет справедливой стоимости Объекта Оценки методом сравнения продаж представлен в таблице
ниже.
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Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Таблица 8 Расчет справедливой стоимости Объекта Оценки
Группы элементов
сравнения
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

Корректировка на
качество прав
Скорректированная
стоимость
Условия финансирования
Корректировка
Скорректированная
стоимость
Условия предложения
Корректировка
Скорректированная
стоимость
Условия рынка
Корректировка
Итого скорректированная
стоимость после внесения
последовательных
корректировок
Месторасположение

Физические
характеристики

Элементы группы
сравнения [ед.
изм.]

Объекты-аналоги
Оцениваемый объект

№1

№2

№3

№4

354 613 919

314 000 000

110 000 000

283 410 000

300 520 270

266 101 695

93 220 339

240 177 966

2 187,50

1 400,00

573,00

1 377,10

[руб./кв. м]

137 381

190 073

162 688

174 409

[%]

-12,0%

-12,0%

-12,0%

-12,0%

[руб./кв. м]

120 895

167 264

143 166

153 479

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

0%

0%

0%

0%

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

0%

0%

0%

0%

[%]

0%

0%

0%

0%

[руб./кв. м]

120 895

167 264

143 166

153 479

Типичные

Типичные
0%

Типичные
0%

Типичные
0%

Типичные
0%

120 895

167 264

143 166

153 479

Типичные

Типичные
0%

Типичные
0%

Типичные
0%

Типичные
0%

120 895

167 264

143 166

153 479

10.08.2018

Август 2018 г.

Июль 2018 г.

Август 2018 г.

Июль 2018 г.

0%

0%

0%

0%

0%

120 895

167 264

143 166

153 479

г. Москва, район
Тверской,
Благовещенский пер., д.
3, стр. 1
0%
2 187,50

г. Москва, р-н
Пресненский,
Леонтьевский пер., д. 5,
стр. 1
0%
1 400,00

2%

-4%

[руб.]
[руб.]
[кв. м]

Вид права на
здания
Корректировка, [%]
Вид права на
земельный участок
Корректировка, [%]

Способ платежа
[%]

1 981,10

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

Адрес

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

Корректировка, [%]
Площадь [кв. м]
Корректировка на
улучшения, [%]

1 981,10

0%
573,00

г. Москва, р-н
Пресненский,
Лентьевский пер., д. 2А,
стр. 2
0%
1 377,10

-12%

-4%

г. Москва, р-н Тверской,
1-й Колобовский пер., д.
7/10
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Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Группы элементов
сравнения

Корректировка

Элементы группы
сравнения [ед.
изм.]
Тип объекта
Корректировка, [%]
Линия застройки
Корректировка, [%]
Этажность здания
Корректировка, [%]
[%]

№1

№2

№3

№4

ОСЗ
0%
1
0%
6
0%
2%
Административное
здание
0%
Стандарт
0%

ОСЗ
0%
1
0%
2
0%
-4%
Административное
здание
0%
Стандарт
0%

ОСЗ
0%
1
0%
2
0%
-12%
Административное
здание
0%
Стандарт
0%

ОСЗ
0%
2
20%
2
0%
16%
Административное
здание
0%
Стандарт
0%

[%]

2%

-4%

-12%

16%

[руб./кв. м]

0

0

0

0

123 313

160 573

125 986

178 036

2
0,26

2
0,26

2
0,26

3
0,22

ОСЗ
1
5

Административное
здание

Текущее использование
Корректировка
Внутреннее состояние
Корректировка
Итоговая величина
относительных
корректировок
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

Объекты-аналоги
Оцениваемый объект

[%]
Безразмерно
[руб./кв. м]

Стандарт

[руб./кв. м]

146 000

[руб.]

289 241 000
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Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом
Таблица 9 Оценка качества используемой информации
Коэффициент вариации
Матожидание
СКО
СКО/МО
СКО/МО, %
М+2ско
М-2ско

15,19%
146 977
23 185
0,16
15,77
193 347
100 607

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. Поскольку коэффициент вариации составляет
15,19%, 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, оценщиками вносились соответствующие поправки, указанные ниже. Поправки вносятся
мультипликативным методом.
Корректировка на торг. Даная корректировка определялась на основании данных, приведенных в
справочнике расчетных данных для оценки и консалтинга СРД №21, 2017 г. под редакцией кандидата
технических наук Е.Е. Яскевича.
Согласно данным справочника, величина корректировки на уторгование для объектов офисной
недвижимости в Москве, выставленной на продажу, составляет 11-13%, Оценщик принял решение применить
среднее значение 12%.
Корректировка на передаваемые права. Оцениваемый объект будет продаваться, так же, как и
подобранные сопоставимые объекты, поэтому корректировка по данному фактору не требуется.
Корректировка на условия финансирования сделки. Запрашиваемая цена продажи за объекты-аналоги,
подразумевает под собой, что условия финансирования будут рыночными, что подтверждается
консультациями с продавцами и их агентами. Поэтому корректировка не вводилась.
Корректировка на условия предложения. Условия предложения сопоставимых объектов рыночные, т.е.
продавцы не были ограничены в сроках продажи, между продавцами и покупателями не было никаких особых
отношений, объекты не приобретались с целью их комплексного использования с близлежащими объектами.
В связи с этим корректировка по данному фактору не проводилась.
Корректировка на дату предложения. Дата предложения Объектов-аналогов совпадает с датой оценки.
Введение корректировки не требуется.
Корректировка на местоположение. Все отобранные объекты-аналоги расположены аналогично
оцениваемому объекту, поэтому корректировка на местоположение не вносилась.
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Рисунок 20 Местоположение Объекта Оценки и Объектов-аналогов
Корректировка на площадь отражает разницу в стоимости за кв. м помещений. Поправка вносится
согласно сборнику «Справочник оценщика недвижимости-2017», Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов. Под ред. Лейфера Л.А., Нижний Новгород, 2017 г. (Принт-скрин в Приложении).
Таким образом, для объекта-аналога №1 введена повышающая корректировка в размере 2%, для объектованалогов №2 и №4 – понижающая корректировка в размере 4% и для объекта-аналога №3 – понижающая
корректировка в размере 12%.
Корректировка на тип объекта. Все отобранные объекты-аналоги представляют собой отдельно
стоящие здания, поэтому корректировка не вносилась.
Корректировка на линию застройки. Поправка вносится согласно сборнику «Справочник оценщика
недвижимости-2017», Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под ред. Лейфера Л.А.,
Нижний Новгород, 2017 г. (Принт-скрин в Приложении).
Таким образом, для объекта-аналога №4 введена повышающая корректировка в размере 20%, так как он
находится внутри квартала, а Объект оценки на первой линии.
Корректировка на этажность. Корректировка по данному фактору не требуется, так как Объект Оценки и
Объекты-аналоги сопоставимы.
Корректировка на текущее использование. Объект оценки и объекты-аналоги представляют собой
административные здания, корректировка не требуется.
Корректировка на внутреннее состояние. Состояние объектов-аналогов идентично объекту 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:
289 241 000 (Двести восемьдесят девять миллионов двести сорок одна тысяча) рублей без НДС
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15. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ
ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ
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Расчет стоимости замещения затратным подходом
Стоимость восстановления/замещения рассчитывалась на основании сборника КО-Инвест «Общественные
здания» в ценах на 01.01.2016 г.
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:

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 сборнику 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 :
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αст – доля площади отсутствующей стены в общей площади наружных стен не пристроенного здания; Цст –
удельная справочная стоимость стен аналогичного объекта, приводимая в сборнике.
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.
Поправка на наличие подвалов (Спод) производится с учетом справочных данных о стоимости
строительства подвалов, приводимых в сборниках Ко-Инвест.
Поправка на различие в конструктивных решениях (С кон), 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.
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.
Таблица 10 Корректировка на различие в общей площади здания
На разницу в объеме
Vo / Vспр
Ko
< 0,10
1,24
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
> 2,00
0,86

На разницу в площадях
So / Sспр
Ko
< 0,25
1,25
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
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» (Принт-скрин
в Приложении). Региональный коэффициент для г. Москвы составляет 1,134.
Корректирующий коэффициент на изменение цен после издания справочника (К инфл) – индекс
изменения цен с Даты составления сборника на Дату определения стоимости для региона, где расположен
рассматриваемый объект, по данным ежеквартального информационно-аналитического бюллетеня
«Индексы цен в строительстве» (Принт-скрин в Приложении). Таким образом, поправка составляет 1,113.
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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-21» 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%). (Принт-скрин в Приложении).
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 рыночную 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
повседневной эксплуатации) включает в себя плановый ремонт или замену частей объекта в процессе
повседневной эксплуатации, которые целесообразны с экономической точки зрения.
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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 возрасту2. Для объектов недвижимости, относящихся
к классу конструктивной системы КС-1, нормативный срок жизни составляет 60 лет.
Таблица 11 Расчет физического износа
Показатель
Нормативный срок экономической жизни
Год постройки (капитальной реконструкции)
Эффективный возраст
Оставшийся срок экономической жизни
Износ

Ед.изм.
Лет
Год
Лет
Лет
%

Значение
60
1999
19
41
32%

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 равно нулю.
Так как в рамках затратного подхода происходит расчет улучшений без учета прав на земельный участок, то
согласно
источнику:
https://statrielt.ru/korrektirovki-stoimosti-zemli/741-dolya-stoimosti-zemli-v-stoimostikompleksa-nedvizhimosti-na-01-07-2016-goda доля земельного участка составляет 23% от единого объекта
недвижимости.
Расчет стоимости замещения объекта с учетом износа
Таблица 12 Расчет стоимости Объекта Оценки
№
п/п

Наименование показателей и поправок
Сборник "Укрупненные показатели стоимости строительства
"Общественные здания", 2016 г.
Код
Описание

1

2

Класс конструктивной системы
Класс качества объекта
Площадь, кв. м
Объем, куб. м
Ед.изм

Здание-аналог

ruОЗ.03.000.0052
Офисы, от 2 до 4 этажей, высота потолка до
3,5 м
КС-1
Premium
от 1 550 до 2 150
от 5 425 до 7 525
куб. м

Справочник Marshall & Swift Valuation Service 2008.
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№
п/п
2

3

4

5
6
7
8
9

10
11
12

Наименование показателей и поправок
Справочный показатель по объектам аналогам, руб./куб.м
Первая группа поправок, выраженная в руб. на 1 куб.м
здания (+ удорожание; - удешевление)
- на отсутствие части наружных стен
- на различие в высоте этажа
- на различие в количестве перегородок
- на наличие подвалов
- на наличие фонарей
- на учет особостроительных работ
- на различие в прочности грунтов, глубине заложения
фундаментов и степени обводнения грунтов
- на различие в конструктивных решениях:
- перекрытий
- каркаса
- кровли
- наружных стен
- перегородок
- полов
- заполнения проемов
- отделки
- коммуникаций
- специальные конструкции (лифты)
Итого по первой группе поправок
Вторая группа поправок, выраженная в виде
корректирующих коэффициентов
- на различие в объеме здания
- на различие в площади здания
- на сейсмичность
- на величину прочих и непредвиденных затрат
- на регионально-экономические поправки
- на зональное различие в уровне цен
- на изменение цен после издания справочника
предпринимательская прибыль, %
Общий корректирующий коэффициент по второй группе
поправок (произведение перечисленных коэффициентов)
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.
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 (https://statrielt.ru/korrektirovki-stoimostizemli/741-dolya-stoimosti-zemli-v-stoimosti-kompleksanedvizhimosti-na-01-07-2016-goda)
Стоимость права аренды земельного участка
Стоимость объекта оценки (нежилое здание и право аренды
земельного участка) без учета НДС

Здание-аналог
СС=

18 702

DCСТ=
DCh=
DCперег=
DСпод=
DCфон=
DCос=

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

DCфунд=

0,0

DCперекр=
DCкарк=
DCкр=
DCнар=
DCпер=
DCпол=
DCзап=
DCотд=
DCком=
DCс.кон=
SDC=

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

КО=
КП=
Ксейсм=
Кпз=
Крег.-эк.=
Кзон.-эк.=
Кинф.=
КПРИнв=

1,0
1,0
1,0
1,0
1,134
1,0
1,113
54,0%

К=

1,9429

СК=(СС+SDC)хК=

36 335,25
9 218
334 938 000
32%
228 874 000

%

23%

руб.

68 364 961

руб.

297 239 000

Проведённые расчёты позволяют сделать вывод о том, что стоимость Объекта Оценки в рамках затратного
подхода на дату оценки составляет:
297 239 000 (Двести девяносто семь миллионов двести тридцать девять тысяч) рублей без учета
НДС
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16. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ
СТОИМОСТИ ДОХОДНЫМ
ПОДХОДОМ
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Порядок расчета справедливой стоимости объектов недвижимости в рамках доходного подхода
В рамках доходного подхода стоимость объекта недвижимости была рассчитана с методом прямой
капитализации.
Расчет справедливой стоимости объекта недвижимости 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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Определение размера рыночного уровня ставок арендной платы и условий аренды;
Определение потенциального валового дохода;
Определение действительного валового дохода;
Определение операционных расходов;
Определение чистого операционного дохода;
Определение ставки капитализации;
Расчет справедливой стоимости объекта оценки.

Определение размера рыночного уровня ставок арендной платы и условий аренды
Расчет рыночной ставки арендной платы для оцениваемого объекта приведен в таблице ниже.
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Таблица 13 Расчет величины арендной ставки
Группы элементов
сравнения

Элементы
группы
сравнения [ед.
изм.]

Аналоги
Оцениваемый
объект

№1

№2

№3

№4

Описание

К объекту ведёт прямой
подъезд с Садового кольца.
Рядом пролегают улицы
Малая Никитская и Малая
Бронная, Тверской бульвар.
Количество этажей: 5, здание:
нежилое (административное).
Планировка: кабинетная.
Отделка: с отделкой после
ремонта. Вентиляция:
приточно-вытяжная.
Кондиционирование:
центральное.

Предлагается в
долгосрочную прямую
аренду офисное
помещение общей
площадью 602 метров
квадратных в недавно
отреконструированном
бизнес-центре.

Высота потолков - 2,8-3
м. Смешанная
планировка.
Электрическая мощность
- 40 кВт. На каждом
этаже балкон. Идеально
подойдёт под
размещения офиса,
банка,
представительство.

Источник информации

https://www.cian.ru/rent/commer
cial/191022859/

https://www.cian.ru/rent/com
mercial/190419020/

https://www.cian.ru/rent/co
mmercial/182110784/

Бизнес центр класса В+
расположен в
непосредственной
близости от метро Тверская, Чеховская и
Пушкинская. Уютный
светлый офис, высота
потолков 3 м. Количество
этажей: 4, здание:
нежилое
(административное).
Планировка: смешанная.
Отделка: с отделкой за
выездом арендаторов.
https://www.cian.ru/rent/com
mercial/190965236/

Цена предложения с учетом
НДС
Цена предложения без учета
НДС
Корректировка на торг
покупателя и продавца
Скорректированная
стоимость
Качество прав
Корректировка на качество
прав
Скорректированная
стоимость
Условия финансирования
Корректировка
Скорректированная
стоимость
Условия предложения
Корректировка
Скорректированная
стоимость
Условия рынка
Корректировка
Итого скорректированная
стоимость после внесения
последовательных
корректировок

[руб./кв. м]

-

25 001

28 001

29 500

21 652

[руб./кв. м]

-

21 187

23 730

25 000

18 349

-7,5%

-7,5%

-7,5%

-7,5%

[%]
[руб./кв. м]
Аренда
[%]
[руб./кв. м]

19 598

21 950

23 125

16 973

Аренда

Аренда

Аренда

Аренда

0%

0%

0%

0%

19 598

21 950

23 125

16 973

Типичные
0%

Типичные
0%

Типичные
0%

Типичные
0%

19 598

21 950

23 125

16 973

[%]

Типичные
0%

Типичные
0%

Типичные
0%

Типичные
0%

[руб./кв. м]

19 598

21 950

23 125

16 973

Август 2018 г.

Август 2018 г.

Август 2018 г.

Август 2018 г.

0%

0%

0%

0%

19 598

21 950

23 125

16 973

Способ платежа
[%]

Типичные

[руб./кв. м]
Типичные

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

10.08.2018
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Расчет справедливой стоимости доходным подходом
Группы элементов
сравнения

Элементы
группы
сравнения [ед.
изм.]

Оцениваемый
объект

Адрес

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

Месторасположение

Физические характеристики

Корректировка
Текущее использование
Корректировка, [%]
Состояние помещения
Корректировка
Итоговая величина
относительных
корректировок
Итого скорректированная
стоимость после внесения
относительных
корректировок

Корректировка,
[%]
Арендопригодная
площадь, [кв. м]
Корректировка,
[%]
Этаж
расположения
Тип помещения
Корректировка,
[%]
[%]
Безразмерно
[%]
Безразмерно
[%]

6,4 - 165,4

[руб./кв. м]

[руб./кв. м]

№1

№2

№3

№4

г. Москва, р-н Пресненский, ул.
Спиридоновка, д. 20, стр. 1

г. Москва, р-н Тверской,
Тверская ул., д. 23/12

г. Москва, р-н
Пресненский, Малая
Бронная ул., д. 26, стр. 3

г. Москва, р-н Тверской,
Малый Палашевский пер.,
д. 6

0%

0%

0%

0%

92,00

602,00

664,00

327,00

0%

0%

0%

0%

2 и выше

5

5

1

4

Встроенное

0%
Встроенное

0%
Встроенное

-14,0%
Встроенное

0%
Встроенное

-

0%

0%

0%

0%

0%
Офисное
0%
Стандарт
0%

0%
Офисное
0%
Стандарт
0%

0%
Офисное
0%
Стандарт
0%

0%
Офисное
0%
Стандарт
0%

0%

0%

-14,0%

0%

19 598

21 950

19 888

16 973

1,00

1,00

3,00

1,00

0,28

0,28

0,17

0,28

Офисное
Стандарт
-

[%]

общая валовая
коррекция
весовой
коэффициент
Средневзвешенная
арендная ставка, без учета
НДС

Аналоги

-

19 570

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 10 августа 2018 г.

75

Расчет справедливой стоимости доходным подходом
Таблица 14 Поправка на этаж расположения
Арендная ставка,
руб.

Поправка на
этаж

Скорректированная
ставка, руб.

2 этаж и выше

19 570

1,00

19 570

1 этаж

19 570

1,16

22 702

Подвал

19 570

0,85

16 635

Объект оценки

Источник информации:
Справочник оценщика недвижимости2017, Том II, офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов.
Под ред. Лейфера Л.А., Нижний
Новгород, 2017 г.

Таблица 15 Оценка качества используемой информации
Коэффициент вариации
Матожидание
СКО
СКО/МО
СКО/МО, %
М+2ско
М-2ско

6,72%
19 602
1 768
0,09
9,02
23 139
16 066

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. Поскольку коэффициент вариации составляет
6,72%, то изменчивость вариационного ряда можно считать незначительной, а объекты-аналоги
однородными.
Прочие условия по физическим характеристикам объектов сравнимы, поэтому оценщиками применялись
корректировки: на торг и этаж расположения.
Корректировка на торг. Даная корректировка определялась на основании данных, приведенных в
справочнике расчетных данных для оценки и консалтинга СРД №21, 2017 г. под редакцией кандидата
технических наук Е.Е. Яскевича. (Принт-скрин в Приложении).
Согласно данным справочника, величина корректировки на уторгование для объектов офисной
недвижимости в Москве, сдающихся в аренду, составляет 7-8%, Оценщик принял решение применить
среднее значение 7,5%.
Корректировка на местоположение. Корректировка не вводится, так как Объект Оценки и Объектыаналоги сопоставимы по данному элементу сравнения.

Рисунок 21 Местоположение Объекта Оценки и Объектов-аналогов
Корректировка на этаж расположения. Поправка вносится согласно сборнику «Справочник оценщика
недвижимости-2017», Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Под ред. Лейфера Л.А.,
Нижний Новгород, 2017 г.
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Таким образом, для объекта-аналога №3 введена понижающая поправка в размере 14%, так как
находится на 1-ом этаже, а Объект Оценки на 2-ом и выше.
Определение потерь от недоиспользования
Потери от недоиспользования определялись согласно сборнику «Справочник оценщика недвижимости2017», Нижний Новгород, 2017 г. (Принт-скрин в Приложении). Потери от недоиспользования приняты в
размере 13,4%.
Определение операционных расходов
Операционные расходы – периодические расходы для обеспечения нормального функционирования
объекта и воспроизводства дохода.
Операционные расходы принято делить на:




условно–постоянные расходы, или издержки (ПР);
условно–переменные, или эксплуатационные расходы (ЭР);
расходы на замещение, или резервы.

К условно–постоянным относятся расходы, размер которых не зависит от степени эксплуатационной
загруженности объекта. Как правило, это налоги на имущество, некоторые эксплуатационные расходы,
страховка основных фондов.
К условно–переменным относятся расходы, размер которых зависит от степени эксплуатационной
загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг. Основные условно–переменные расходы – это
расходы на управление; коммунальные расходы (газ, электричество, вода, отопление, телефон и т.д.);
расходы на уборку; расходы на эксплуатацию; расходы на содержание территории и т.д.
К расходам на замещение относят расходы, которые либо имеют место всего один–два раза за несколько
лет или сильно варьируют от года к году. Обычно к ним относят расходы на периодическую замену
быстроизнашивающихся компонентов улучшений.
Расчет постоянных расходов
Постоянные расходы не зависят от степени занятости объекта недвижимости арендаторами. Сюда
относятся налоги на недвижимость, за земельный участок, платежи по страхованию недвижимости,
платежи управляющей компании (операционные расходы).
Платежи за земельный участок представляют собой налог на земельный участок. Несмотря на то, что
земельный участок находится в собственности публично-правовых образований (то есть собственником
земельного участка могут являться Российская Федерация; субъекты Российской Федерации;
муниципальные образования), и собственник здания, расположенного на участке, может владеть участком
на праве аренды, платежи на земельный участок определяются не как арендная плата за него, а как налог
на землю, поскольку для целей оспаривания кадастровой стоимости предполагается, что земельный
участок находится в собственности собственника здания, расположенного на этом участке.
В соответствии с Законом города Москвы «О земельном налоге» (в редакции Закона г. Москвы от
25.11.2015 N 6) №74 от 24.11.2004 г. ставка налога на земельный участок составляет 1,5% от кадастровой
стоимости.
Порядок исчисления налога на имущество организаций установлен главой 30 НК РФ. Налоговая база (ст.
375 НК РФ) определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом
налогообложения, если иное не предусмотрено указанной статьей НК РФ. Федеральный закон от
02.11.2013 № 307-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 части первой и главу 30 части второй
Налогового кодекса Российской Федерации» дополнил главу 30 Кодекса статьей 378.2. «Особенности
определения налоговой базы, исчисления и уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого
имущества», где установлено следующее: «Налоговая база определяется с учетом особенностей,
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установленных указанной статьей, как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в установленном
порядке, в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого объектом
налогообложения:



административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;
нежилые помещения, назначение которых в соответствии с кадастровыми паспортами объектов
недвижимости или документами технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания…»

Объект оценки представляет собой офисные офисное здание, следовательно, налог на имущество
должен исчисляться от кадастровой стоимости. Для целей расчета налога на имущество в качестве
налогооблагаемой базы принимается значение по сравнительному подходу.
В соответствии с Законом города Москвы «О налоге на имущество организаций» от 05.11.2003 г. №64
ставка налога на имущество организаций в 2018 году составляет 1,5%3 от кадастровой стоимости
имущества.
Страховые платежи
Расходы на страхование имущества (страховые платежи) рассчитываются по формуле:
CI  Vp  Ip  K ,

Где:
CI – страховые платежи, руб.;
Vp – страховая сумма имущества, руб.;
Ip – базовая страховая премия, %;
K – коэффициент страхователя.
Страховая сумма имущества определяется одним из трех основных методов:





по внутренним методикам страховой компании (данный метод применяется для единичного типового
имущества);
по рыночной стоимости, определенной независимыми оценщиками (данный метод применяется для
единичного редкого или узкоспециализированного имущества, либо некрупных имущественных
комплексов);
по балансовой стоимости (данный метод применяется при страховании крупных имущественных
комплексов).

Для расчета страховой суммы использовалась стоимость здания, принятая на основании результатов
сравнительного подхода. Для определения базовой страховой премии были проанализированы рыночные
размеры страховых премий компаниями с рейтингом надежности А++ «Исключительно высокий уровень
надежности».
Таблица 16 Размеры базовых страховых премий компании, имеющих высший рейтинг
надежности
Наименование
«АльфаСтрахование»
Группа «Ингосстрах»
Группа «Росгосстрах»

Диапазон базовая страховой премии
0,072%-0,104%
0,065%-0,11%
0,06%-0,10%

Базовый размер страховой премии находится в диапазоне от 0,06% до 0,11% от страховой стоимости
имущества. Расчет среднего размера базовой страховой премии был определен как
среднеарифметическая величина медианных значений, приведенных в таблице ниже диапазонов.

3

https://www.nalog.ru/rn77/service/tax/d544397/
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Таблица 17 Расчет базовой страховой премии
Наименование компании
«АльфаСтрахование»
Группа «Ингосстрах»
Группа «Росгосстрах»
Средний размер
базовой страховой
премии

Диапазон значений базовой страховой премии, %
Нижняя граница
Верхняя граница
Медианное значение
0,088%
0,07%
0,10%
0,088%
0,07%
0,11%
0,080%
0,06%
0,10%
0,085%

Расчет переменных расходов
Переменные расходы непосредственно зависят от интенсивности загрузки недвижимости и от уровня
предоставляемых услуг. К числу переменных расходов можно отнести: заработная плата
обслуживающего персонала и начисления на нее; расходы на вывоз мусора; коммунальные платежи
(например, за воду, отопление, газ, систему канализации, электричество); расходы на эксплуатацию и
ремонт; расходы по обеспечению безопасности; расходы по благоустройству территории; плата за услуги,
предоставляемые государственными или частными подрядными организациями; расходы по содержанию
автостоянки; прочие расходы.
Расходы на коммунальные платежи и операционные расходы были учтены на этапе определения
арендной ставки за помещения.
Расходы на управление определялись, как процент от действительного валового дохода инвестиционного
объекта и были приняты, исходя из среднерыночных данных по объектам недвижимости, аналогичных
оцениваемому объекту, в размере 8,3%.
Таблица 18 Расчет расходов на управление
Управляющая компания

Затраты на управление в % от
арендной платы

АН «МосЖилИнвест»

8,50%

УК «ГИОН»

8%

Среднее значение

8,30%

Источник
http://moszhilinvest.ru/kategor
iya_tovarov_2
http://www.gionauk.ru/upravle
nie-nedvizhimostyu/
расчет

Расчет резерва на замещение
Согласно ВСН 58-88(р) «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания зданий объектов коммунального и социально-культурного назначения» периодичность
проведения капитального ремонта для здания составляет 15-20 лет. Согласно Методике определения
физического износа гражданских зданий, утвержденной приказом по Министерству коммунального
хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 года №4044 при физическом износе в диапазоне 21-40% затраты на
капитальный ремонт составляют 12%-36% от затрат на строительство. Для расчета резерва на замещение
затраты на капитальный ремонт принимались равными среднему значению между 12% и 36% в размере
24%.
Периодичность капитального ремонта принималась равной 17,5 годам (среднее значение диапазона 1520 лет).
Резерв на замещение определялся по формуле аннуитетных платежей:

an 

i
(1  i) n  1

i – принята на уровне безрисковой ставки, определенной по ГКО-ОФЗ в размере 5,67%5;
n – 17,5 лет.

4
5

http://proxpt.ru/NORMATIVI/iznos_grawd_zdaniy.pdf
Бюллетень банковской статистики №2 (273), табл. 4.2.3. Данные за декабрь 2015
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Расчет справедливой стоимости доходным подходом
Таблица 19 Расчет резерва на замещение
Показатель
Затраты на строительство здания
Периодичность капитального ремонта
Затраты на капитальный ремонт
Накопление по ставке (безрисковая ставка)
Резерв на замещение

Ед. изм.
руб. с НДС
лет
%
%
руб. с НДС

Значение
228 874 000
17,5
24,00%
5,67%
1 916 444

Расчет операционных расходов представлен в таблице:
Таблица 20 Расчет операционных расходов
Операционные расходы
Платежи за земельный участок
Налог на имущество
Страховые платежи
Управленческие расходы
Эксплуатационные расходы
Резерв на замещение
Итого

Ставка
База, руб.
1,50%
108 912 934
1,50%
253 630 000
0,085%
289 241 000
8,30%
25 327 640
учтены при определении арендной ставки

Значение, руб.
1 633 694
3 804 450
245 855
2 102 194
1 916 444
9 702 637

Ставка капитализации
С экономической точки зрения ставка капитализация отражает норму доходности инвестора с учетом
рисков объекта и возможного изменения стоимости объекта в будущем. Ставка капитализации для
рассматриваемого объекта выбрана в размере среднего значения диапазона ставок капитализации для
офисов класса В:
Таблица 21 Расчет ставки капитализации
Источник
S.A.Ricci
Arendator.ru
Zdanie.info
Knight Frank

Ссылка
http://www.ricci.ru/sites/default/files/analyticsfiles/s.a.ricci_office_market_report_1q_2018_0.pdf
http://www.arendator.ru/articles/159930obzor_rynka_investicij_moskvy__1_kv_2018_g/
https://zdanie.info/2393/2467/news/11363
https://content.knightfrank.com/research/599/documents/ru/-i2018-5588.pdf

Среднее значение

Значение
10,25%
10,5%
9,5%
9,5%
9,94%

Для определения ставки капитализации Оценщиком сделаны следующие выводы:




Объект оценки расположен в центральной части г. Москвы в районе СК.
Транспортная доступность Объекта Оценки хорошая как на личном транспорте, так и на
общественном;
Объект оценки находится в хорошем состоянии, не требует каких-либо дополнительных вложений.
Инженерная система Объекта Оценки хорошо развита.

Исходя из вышесказанного, Оценщик полагает, что рассматриваемый проект не является
рискованным и для конвертации годового дохода в стоимость использует среднее значение
диапазона, т.е. 9,94%.
Так как в рамках доходного подхода происходит расчет здания без учета прав на земельный участок, то
согласно
источнику:
https://statrielt.ru/korrektirovki-stoimosti-zemli/741-dolya-stoimosti-zemli-v-stoimostikompleksa-nedvizhimosti-na-01-07-2016-goda доля земельного участка составляет 23% от единого объекта
недвижимости.
Определение рыночной стоимости Объекта Оценки при использовании доходного подхода приведено в
таблице:
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Расчет справедливой стоимости доходным подходом
Таблица 22 Расчет стоимости единого объекта недвижимости в рамках доходного подхода
Наименование показателя
Функциональное назначение
Общая площадь объекта недвижимости
Арендопригодная площадь
Площадь помещений в подвале
Площадь помещений на 1ом этаже
Площадь помещений на 2ом этаже и выше
Рыночная ставка арендной платы на дату оценки:
Для помещений в подвале
Для помещений на 1ом этаже
Для помещений на 2ом этаже и выше
Потенциальный валовой доход
Потери от недоиспользования и несвоевременного
получения платежей
Потери от недоиспользования и несвоевременного
получения платежей
Действительный (эффективный) валовой доход
Операционные расходы
Чистый операционный доход
Ставка капитализации для объекта оценки
Текущий денежный поток прогнозного периода
Доля земельного участка в стоимости единого
объекта недвижимости (https://statrielt.ru/korrektirovkistoimosti-zemli/741-dolya-stoimosti-zemli-v-stoimostikompleksa-nedvizhimosti-na-01-07-2016-goda)
Стоимость права аренды земельного участка
Стоимость Объекта Оценки

Ед.изм.

Значение

кв. м
кв. м
кв. м
кв. м
кв. м

1 981,1
1 483,8
113,0
172,4
1 198,4

руб./ кв. м в год с
НДС
руб./ кв. м в год с
НДС
руб./ кв. м в год с
НДС
руб./год

29 246 697

%

13,4%

руб./год

3 919 057

руб./год
руб./год
руб./год
%
руб.

25 327 640
9 702 637
15 625 003
9,94%
157 233 000

%

23%

руб.

46 965 701
204 199 000

16 635
22 702
19 570

Итоговая рыночная стоимость Объекта Оценки, определенная в рамках доходного подхода, на дату
оценки составила:
204 199 000 (Двести четыре миллиона сто девяносто девять тысяч) рублей с НДС
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17. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И
ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
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Анализ достаточности и достоверности информации
В соответствии с Приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации от
20.05.2015 № 297 были утверждены «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО № 1)», в соответствии с ФСО №1 Оценщик должен произвести 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, исследовавшихся
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.
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, сходным с оцениваемым. Его преимущество
состоит в способности учитывать через реакцию продавцов и покупателей на спрос и предложение почти все
факторы, определяющие цену. Надежность данного метода увеличивается с ростом числа объектов
сравнения и степени их соответствия оцениваемому объекту. В данном случае схожесть объектов сравнения
по многим параметрам с объектом оценки и определенность корректировок была максимальной. Поэтому
результаты сравнительного подхода решено учитывать при согласовании результатов с присвоением веса
0,5.
Основным преимуществом доходного подхода является то, что это единственный подход, который учитывает
будущие ожидания относительно доходов. Оцениваемый объект недвижимости является объектом
инвестиционного имущества, и будет рассматриваться в основном с точки зрения доходов, которые он
способен приносить от сдачи в аренду. Ввиду особенностей рынка (см. Раздел 8) данный подход не отражает
справедливую стоимость Объекта Оценки. Оценщиками решено присвоить подходу вес 0.
Затратный подход для определения справедливой стоимости Объекта оценки в данном отчете применялся
ввиду того, что достаточно информации для расчета стоимости замещения объекта капитального
строительства и информации для определения стоимости права аренды земельного участка. Вес затратного
подхода в итоговом результате составляет 0,5.
Веса, присвоенные результатам различных подходов, а также взвешивание стоимостей, полученных тремя
подходами, указаны в таблице ниже.
Таблица 23 Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
Подход

Результат по
подходу, руб.

Сравнительный
Доходный
Затратный

289 241 000
204 199 000
297 239 000

Вес,
присвоенный
подходу
1/2
1/2

Вклад в
итоговую сумму
согласно весу
144 621 000
148 620 000
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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 двумя подходами: сравнительным
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.
Проведя исследования и выполнив соответствующие расчеты, Оценщик пришел к выводу, что справедливая
стоимость Объекта Оценки по состоянию на 10 августа 2018 года составляет:
293 241 000
(Двести девяносто три миллиона двести сорок одна тысяча) 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 июля 1998 г., Федеральных
стандартов оценки: ФСО № 1, утвержденным Приказом Министерства экономического развития
Российской Федерации от 20.05.2015 № 297, ФСО № 2, утвержденным Приказом Министерства
экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 298, ФСО № 3, утвержденным
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 299, ФСО №7,
утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2014
№ 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. При подготовке Отчета мы выступали в качестве «Независимых Оценщиков», соответственно
определению, приведенному в Международных Стандартах Оценки, введен в действие на территории
Российской Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 №106н.
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 по состоянию на 10 августа 2018 года.
9. Ни одно лицо, кроме подписавших данный Отчет, не оказывали профессионального содействия
оценщикам, подписавшим 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 № 297.
3. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 298.
4. Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 299.
5. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года № 611.
6. Стандарты и правила оценочной деятельности СРО «РОО»: «Свод стандартов и правил РОО 2015».
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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 (банк)

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 Объект Оценки

права

2. Копия договора аренды на земельный участок, входящий в Объект
Оценки
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Приложение 3
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Приложение 3
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Приложение 3
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Приложение 3
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Приложение 3
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Приложение 3
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Приложение 3
3. Копия выписки из технического паспорта БТИ на здание, входящее в
Объект Оценки
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Приложение 3
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Приложение 3
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Приложение 3
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Приложение 3
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Приложение 3
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Приложение 3
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Приложение 3
4. Копия кадастрового паспорта
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Приложение 3
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Приложение 3
5. Копия поэтажного плана
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Приложение 3

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 10 августа 2018 г.

114

Приложение 3

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 10 августа 2018 г.

115

Приложение 3
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24. ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Копии документов
Исполнителя и Оценщика
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Приложение 4
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Приложение 4
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Приложение 4
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Приложение 4
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Приложение 4
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25. ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Копии интернет-страниц
информации,
использованной в отчете
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Приложение 5
1. Объекты аналоги, использовавшиеся для расчета в рамках сравнительного подхода:
Аналог №1

Аналог №2
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Приложение 5
Аналог №3

Аналог №4
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Приложение 5
2. Объекты аналоги, использовавшиеся для расчета в рамках доходного подхода:
Аналог №1

Аналог №2
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Приложение 5
Аналог №3

Аналог №4
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Приложение 5
3. Информация, которая использовалась для расчета в рамках затратного подхода:
Прибыль предпринимателя:

Региональные коэффициенты строительства:
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Приложение 5
Экстраполяция тенденций изменения индексов на строительно-монтажные работы в среднем по Российской
Федерации:

Объект-аналог:
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Приложение 5
Информация, использованная в расчетах в рамках сравнительного подхода:
Поправка на торг:

Поправка на площадь:
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Приложение 5
Поправка на линию застройки:

Информация, использованная в расчетах в рамках доходного подхода:
Поправка на торг:
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Приложение 5
Поправка на этаж расположения:

Недозагрузка:
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Приложение 5
Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями вкладам (депозитам)
физических лиц и нефинансовых организаций в рублях:

Данные с публичной кадастровой карты о кадастровой стоимости земельного участка:
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Приложение 5
Данные с публичной кадастровой карты о кадастровой стоимости здания:
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