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Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 12 августа 2016 г.  

 
Конфиденциально 
 

 

Номер исходящего письма № 01/08 от 12.08.2016 

В компанию ООО «УК «ПрофИнвестиции» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «Ермолаевский» 123379, г. 

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

Вниманию Полуниной Марии Владимировны, Генерального директора ООО «УК 

«ПрофИнвестиции» «Д.У.» ЗПИФ 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 12 августа 2016 г. 

 
Уважаемая Мария Владимировна,  

В соответствии с Договором на оказание услуг по оценке № ОУ/07-11 от 14 декабря 2010 г. между ООО «УК 

«ПрофИнвестиции» «Д.У.» ЗПИФ 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 12 августа 2016 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 12 августа 2016 г.: 

справедливая стоимость Объекта Оценки составляет 275 427 000 (Двести семьдесят пять миллионов 

четыреста двадцать семь тысяч) рублей без НДС. 

Оценка справедливой стоимости Объекта Оценки проведена с соблюдением всех требований, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. У подписавших данный Отчет не было личной 

заинтересованности или предвзятости в подходе к оценке 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, ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 297, № 298 и № 299; ФСО №7, 

утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.09.2014 № 
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611; Международными стандартами оценки МСО-2005; Международным стандартом финансовой отчетности 

(1FRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», введенным в действие на территории Российской Федерации 

Приказом Минфина России от 18.07.2012 №106н. 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,  

Виталий Вольнов 

Директор ООО «Финансовая Оценка»  
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Результаты оценки, полученные при применении различных подходов, представлены в таблице ниже. 

 

Общая информация, 

идентифицирующая 

Объект Оценки 

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 

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 

лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 

инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев 

Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Ермолаевский» 

Сведение об Отчете Отчет об оценке № ОУ/07-11/411 от 12 августа 2016 года 

Дата осмотра Объекта 

Оценки 
12 августа 2016 года 

Основание для 

проведения оценки 

Договор № ОУ/07-11 от 14 декабря 2010 г. между ООО «УК 

«ПрофИнвестиции» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости «Ермолаевский» и ООО 

«Финансовая Оценка» 

Цель и задачи Оценки  

Цель Оценки: 

Предоставление Заказчику информации о справедливой стоимости Объекта 

Оценки  

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  

Допущения и ограничения, на которых была основана Оценка, приведены в 

Разделе № 5 настоящего Отчета 

У Оценщика отсутствует информация в отношении наличия у Объекта Оценки 

обременений, таких как залог. Оценщик производил оценку без наличия 

обременений Объекта оценки 

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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Таблица 1 Заключение о величине справедливой стоимости Объекта Оценки 

№ Наименование объекта 
Метод 

определения 
стоимости 

Справедливая 
стоимость, руб. без 

НДС  

1 

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  

Комбинация 
сравнительного 

доходного и 
затратного 
подходов 

186 469 500   

2 

Право аренды земельного участка кадастровый 

номер №77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва, 

Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 

88 957 500   

3 Итого  
      275 427 000  

Итоговая справедливая стоимость Объекта Оценки по состоянию на 12 августа 2016 года составляет:  

 275 427 000  

(Двести семьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч) рублей без НДС 
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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; 

6. Копия справки о расходах на содержание здания, входящего в Объект 

Оценки; 

7. Копия справки о доходах на содержание здания, входящего в Объект 

Оценки; 

8. Копия справки о величине налога на имущество за 2016 год. 

Права на Объект 

Оценки, учитываемые 

при определении 

стоимости 

Право собственности на здание, право аренды на земельный участок 

Цель и задачи Оценки  

Цель Оценки: 

Предоставление Заказчику информации о справедливой стоимости 

Объекта Оценки  

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 

Предполагаемое 

использование 

результатов оценки и 

связанные с ним 

ограничения 

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: 

 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 
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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 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. 

Вид определяемой 

стоимости  

Справедливая стоимость в соответствии с Международным стандартом 

финансовой отчетности (1FRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», 

введенным в действие на территории Российской Федерации. 

Дата Оценки  Оценка проводится на дату: 12 августа 2016 г. 

Срок проведения 

Оценки  
Срок проведения оценки: с 04 августа 2016 г. по 12 августа 2016 г. 

Допущения и 

ограничения, на которых 

была основана Оценка  

Допущения и ограничения, на которых была основана Оценка, приведены в 

Разделе № 5 настоящего Отчета 

У Оценщика отсутствует информация в отношении наличия у Объекта 

Оценки обременений, таких как залог. Оценщик производил оценку без 

наличия обременений Объекта оценки 

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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Сведения о 

Заказчике 

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 

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 

Сведения об 

Исполнителе 

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Финансовая Оценка» 

Юридический адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.47 

Фактический адрес: 115419, г. Москва, Орджоникидзе, д.11, стр. 40 

ОГРН: 1075024010270, дата присвоения ОГРН 27.12.2007г. 

ИНН: 5024093130 

Сведения об 

Оценщиках и 

сведения о членстве 

Оценщиков в СРО 

Оценщиков 

Вольнов Виталий Сергеевич 

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 

Вольнов В.С. включен в реестр Оценщиков Общероссийской общественной 

организации «Российское общество Оценщиков» за регистрационным № 004013 

от 18 марта 2008 г. 

Документы, подтверждающие получение профессиональных знаний в области 

оценочной деятельности:  

 Диплом ПП № 608917 Международной академии оценки и консалтинга 

(МАОК) по программе «Оценка собственности, оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» от 14.02.2008 г.; 

 Свидетельство о повышении квалификации № 1508 МАОК от 

25.02.2011г. 

Договор (Полис) страхования № 1586LB40R3345, выданный СОАО «ВСК», 

страховая сумма 5 000 000 (Пять миллионов) руб., срок страхования с 02.09.2015 

г. по 01.09.2016г. 

Местонахождение Оценщика: 115419, г. Москва, Орджоникидзе, д.11, стр. 40 

Стаж работы в оценочной деятельности: 8 лет 

Основание для выполнения Оценщиком работ по оценке для Исполнителя: 

трудовой договор №1 от 27.12.2007 г. 
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ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 

 



Применяемые стандарты оценочной деятельности 
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Нормативные 

документы 

 Гражданский Кодекс РФ 

 Налоговый Кодекс РФ 

 Федеральный закон № 135-ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» 

Стандарты 

оценки 

 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-2005 

 Международный стандарт финансовой отчетности (1FRS) 13 «Оценка 

справедливой стоимости», введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 №106н 

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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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 нашем Отчете. 

Отчет об Оценке содержит профессиональное мнение Оценщика и ООО «Финансовая Оценка» относительно 

величины стоимости Объекта Оценки и не является гарантией того, что рассматриваемый Объект Оценки 

будет приобретен, либо отчужден по указанной стоимости. 

Предоставление исходной информации  

Результаты определения справедливой стоимости Объекта Оценки основаны 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 справедливую стоимость Объекта Оценки. Заказчик подтвердил 

Оценщику, что вся предоставленная для оценки информация полна, достоверна. 

ООО «Финансовая Оценка» исходило из предположения о том, что вся информация предоставлена 

Заказчиком в полном объеме, точна, надежна и достоверна и отражает знания и ожидания руководства 

Заказчика в отношении финансовой позиции, перспектив, рисков и прочих значимых аспектов, влияющих на 

справедливую стоимость Объекта Оценки. 

Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо скрытых фактов, влияющих 

на величину стоимости Объекта Оценки. На Оценщике не лежит ответственность по обнаружению подобных 

фактов. 

Объем и характер работы по определению стоимости  

Настоящий Отчет был подготовлен исключительно в целях, указанных в данном Отчете и в Договоре на 

оказание услуг по оценке и не предназначен для использования в иных целях. 

Справедливая стоимость, приведенная в данном Отчете, отражает справедливую стоимость Объекта 

Оценки по состоянию на дату проведения оценки и ни на какую другую дату. Изменения рыночной 

конъюнктуры, законодательства и других основополагающих факторов могут существенно изменить 

стоимость Объекта Оценки, определенную на 12 августа 2016 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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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 мы считаем 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 ООО «Финансовая Оценка», приведенные в Отчете факты соответствуют 

действительности. 

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 данном 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 
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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. 

Вопрос о возможности использования нашего Отчета и заключения в суде любой инстанции решается по 

усмотрению Заказчика и его юридического консультанта. 

Прочие вопросы  

ООО «Финансовая Оценка» исходило из допущения о том, что Объект Оценки оценивается в рамках 

действующего бизнеса и каждый объект, входящий в состав Объекта Оценки участвует и планируется 

участвовать в производственном процессе. Также ООО «Финансовая Оценка» исходило из допущения, что 

все оцениваемое оборудование является комплектным и работоспособным. 

В случае если Оценщик выявлял несоответствие данных бухгалтерского учета с данными первичных 

документов, Оценщик использовал первичные документы в качестве источника информации. 

Результаты пересчета математических вычислений, приведенных в таблицах настоящего Отчета, могут 

незначительно отличаться от полученных Оценщиком результатов по причине округлений.  

Допущения и ограничения, на которых была основана Оценка, приведены в соответствующих разделах 

далее в Отчете. 
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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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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: 

Виды стоимости 

При осуществлении оценочной деятельности используются следующие виды 

стоимости Объекта Оценки: 

 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 

Это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы лиц при 

установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях 

использования объекта оценки 

Ликвидационная 

стоимость 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. 
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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 

условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая 

всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются 

какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 

другая сторона не обязана принимать исполнение; 

 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и 

действуют в своих интересах; 

 объект оценки представлен на открытом рынке посредством 

публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки; 

 (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. 

Кадастровая 

стоимость 

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 Налоговым Кодексом РФ 

Недвижимое 

имущество, 

недвижимость 

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. 

Право собственности 

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. 
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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. 

 

Термины и определения в соответствии с Фридман Дж., Ордуэй Ник. «Анализ и оценка приносящей доход 

недвижимости» М.: Дело, 1997. 

Потенциальный 

валовой доход 

Валовые поступления, которые были бы получены, если бы все имеющиеся в 

наличии единицы объекта, подлежащие сдаче в аренду, были бы 

арендованы и арендаторы вносили бы всю сумму арендной платы 

Действительный 

валовой доход 

Валовые денежные поступления от приносящей доход собственности за 

вычетом потерь от недоиспользования невнесения арендной платы. 

Операционные 

расходы 

Расходы на эксплуатацию приносящей доход собственности, не включая 

обслуживание долга и подоходные налоги 

Чистый 

операционный доход 

Действительный валовой доход от объекта собственности за вычетом 

операционных расходов 

Накопленный износ 

Это любая потеря полезности, которая приводит к тому, что действительная 

стоимость собственности становится меньше полной стоимости 

воспроизводства 

Физический износ 

(устаревание) 

Это любая потеря полезности, которая приводит к тому, что действительная 

стоимость собственности становится меньше полной стоимости 

воспроизводства 

Экономическое 

устаревание (износ) 

Потеря в стоимости в результате действия факторов, внешних по отношению 

к оцениваемой собственности, таких, как изменения в конкуренции или 

вариантах использования окружающей земли 

Функциональное 

устаревание (износ) 

Снижение мощности или эффективности объекта из-за изменений во вкусах, 

привычках, предпочтениях, из-за технических нововведений или изменений 

рыночных стандартов 

Термины по данным сайта www.appra1ser.ru: 
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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 

Риск 
Обстоятельства, уменьшающие вероятность получения определенных 

доходов в будущем и снижающие их стоимость на дату проведения оценки 

Ставка капитализации Делитель, используемый при капитализации 

Ставка отдачи 

(доходности) 

Отношение суммы дохода (убытков) и (или) изменения стоимости 

(реализованное или ожидаемое) к суммарной величине инвестированных 

средств 

Ставка 

дисконтирования 

Процентная ставка отдачи (доходности), используемая при дисконтировании 

с учетом рисков, с которыми связано получение денежных потоков (доходов) 

Ценовой 

мультипликатор 

Соотношение между стоимостью или ценой объекта, аналогичного объекту 

оценки, и его финансовыми, эксплуатационными, техническими и иными 

характеристиками 

 

Термины и определения в соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (1FRS) 

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). 
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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. 

Исходные данные 

Допущения, которые использовались бы участниками рынка при 

установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о рисках, 

таких как указанные ниже: 

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. 
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Участники рынка 

Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для актива или 

обязательства рынке, которые обладают всеми нижеуказанными 

характеристиками: 

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. 

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". 

consultantplus://offline/ref=552C3854124C4ED6B637E200E9CFCBFE26DD9D507B38FD02225CB757ACm062I
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Затраты по сделке 

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: 

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 (1FRS) 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. 

 

consultantplus://offline/ref=552C3854124C4ED6B637E200E9CFCBFE26D29F537738FD02225CB757ACm062I


   

 

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 12 августа 2016 г.                                                                                   27 

 

 

 

 

 

 

7. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ 

СТОИМОСТИ 
 

 



Последовательность определения справедливой стоимости 

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 12 августа 2016 г.                                                                                   28 

Процесс определения справедливой стоимости Объекта Оценки представляет собой совокупность действий 

по выявлению и анализу физических, экономических, социальных и прочих факторов, оказывающих влияние 

на величину стоимости Объекта Оценки. Проведение оценки 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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Источники обзора макроэкономической ситуации 

Для подготовки обзора макроэкономической ситуации использовались следующие данные: 

 Сбербанк России «Новости глобальной экономики 27 июня – 03 июля 2016 г.». Источник 

информации: http://www.sberbank.ru/ru/about/analyt1cs/news/art1cle?news1D=36f6dc62-b2b6-4b05-

bde3-6bb85694c3e2&block1D=11004083&reg1on1D=77&lang=ru&type=NEWS; 

 Некоммерческое партнерство Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования «Текущее состояние российской экономики и рынка труда: экспресс анализ 

ключевых трендов». Источник информации: http://www.forecast.ru/_ARCH1VE/Presentat1ons/KVM/ 

2014-11.pdf. 

Финансовые и товарные рынки 

Центральным банкам развитых стран удалось снизить волатильность, возникшую вслед за победой 

сторонников Brex1t в Великобритании. Регуляторы быстро дали понять инвесторам, что (уже не впервые) в 

ответ на кризис они поддержат рынок ликвидностью. Для ФРС это означает более медленный рост ставок 

(некоторые даже видят потенциал для снижения), для ЕЦБ – новые меры смягчения политики. К пятнице 1 

июля 2016 г. котировки S&P 500 вернулись к уровням начала июня 2016 г. Рост котировок европейских 

индексов оказался не таким значительным, но почти половина недавнего снижения (около 5пп) была 

отыграна назад. Стоит отметить, что в случае победы сторонников статус-кво, котировки пошли бы вверх, 

поэтому о полноценной коррекции пока говорить нельзя.  

На период бурной волатильности многие инвесторы решили «спрятаться в доллар». Это привело к 

укреплению американской валюты и снижению доходностей по казначейским бумагам. Как и в случае с 

акциями, коррекция не заставила себя ждать, но курсы евро (1,11 долл./евро) и фунта (1,33 долл./фунт) 

остаются значительно ниже июньских уровней 2016 г.  

Развивающиеся рынки также были в плюсе, хотя новость о грядущем Brex1t не оказала на них такого 

сильного давления, какое она имела на европейские бумаги. Коррекцию на развивающихся площадках и 

товарных рынках можно объяснить ожиданиями скорой стабилизации ситуации регуляторами. Brent вновь 

подбирается к 50 долл./барр, поэтому российский индекс РТС по итогам недели прибавил 2%, а рубль 

вернулся к 64 руб./долл.  

 

Рисунок 1 Котировки товаров, 1 мая 2016 = 100 

Экономика России 

Финансовое положение организаций (без малого предпринимательства, банков, страховых организаций и 

бюджетных учреждений) ухудшилось. В апреле 2016 г. сальдированный финансовый результат снизился на 

18,3%гг, потянув вниз накопленный показатель. По итогам января-апреля 2016 г. сальдированная прибыль 

сократилась на 8,2%гг, хотя еще к концу марта 2016 г. потери ограничивались 3,2%гг. Главной причиной 

ухудшения динамики стала обрабатывающая промышленность, обеспечивающая около 30% совокупной 
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прибыли. Сокращение прибыли отрасли углубилось до 29%гг (после -12,7%гг в январе-марте 2016 г.), но ее 

величина все равно заметно превышает показатели предыдущих лет (за исключением 2015 г.).  

Столь высокую прибыль компании обработки направляют на повышение зарплат (+8,5%гг в январе-апреле 

2016). Инвестиции отрасли сокращаются второй год подряд: минус 7,3%гг в 2015, минус 5,8%гг в 1 кв. 2016, 

несмотря на то, что загрузка производственных мощностей высока и приближается к максимумам 2013 года. 

 

Рисунок 2 Загрузка производственных мощностей, %гг 

О возобновлении деловой активности в отрасли в конце 2 кв. 2016 свидетельствует и индекс PM1. Его 

значение в июне 2016 г. уверенно превысило 50 пп (51,5пп после 49,6 в мае), показав значительный рост на 

фоне расширения объемов производства, внутренних заказов, закупочной активности и занятости. Но 

перспективы роста ограничены. Респонденты отрасли сетуют на целый набор факторов, главный среди 

которых неопределенность экономической ситуации. Его влияние значимо выросло в последние годы. И без 

снижения этой неопределенности, больше всего влияющей на перспективы инвестиций, темпы роста отрасли 

будут невысокими.  

 

Рисунок 3 Факторы, ограничивающие рост производства в обработке (% респондентов) 

Вторая оценка ВВП Росстатом свидетельствует, что сокращение инвестиций в запасы замедлилось. Это 

обеспечило сразу 2,6 пп вклада в рост. Внешний сектор также оказал поддержку росту, обеспечив 0,5 пп 

вклада за счет опережающего падения импорта из-за слабого рубля (- 10,9%гг против -5,6%гг по экспорту).  

Остальные компоненты ВВП продолжают сдерживать экономический рост. Потребление домохозяйств 

отняло 2,4пп, государства – 0,3пп, инвестиций в основной капитал – 1,6пп. При этом, по сравнению с 2015 г. 

снижение отрицательного вклада показало только потребление домохозяйств. Низкая база не является 

достаточным условием даже для статистического улучшения динамики госпотребления и инвестиций в 

основной капитал. Судя по всему, продолжение бюджетной консолидации и сохранение экономической 

неопределенности продолжат негативно влиять на темпы экономического роста в ближайшие кварталы.  

Также произошли регулятивные изменения ЦБ.  
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Во-первых, с 1 августа 2016 г. регулятор повысил норматив обязательных резервов по обязательствам в 

валюте и рублях на 0,75 пп. Мера призвана частично (по оценкам Сбербанка, на сумму около 400 млрд. руб.) 

абсорбировать приток ликвидности, связанный с финансированием дефицита федерального бюджета из 

Резервного фонда. По оценкам регулятора, мера не повлияет на прибыль сектора, но немного ограничит 

темпы роста кредитования. Но ЦБ не счел нужным изменять свой прогноз по данному показателю (5-8%гг).  

Во-вторых, регулятор объявил о намерении создать Фонд для санации банков. Соответствующий 

законопроект будет обсуждаться на осенней сессии Госдумы. Предполагается, что Фонд будет входить в 

капитал санируемых банков, что решит существующую проблему склонности санатора к использованию 

санируемого банка как места для плохих активов и предлог для недосоздания резервов. В результате, 

санируемый банк будет быстро докапитализироваться и выставляться на продажу уже в 

удовлетворительном финансовом состоянии.  

В-третьих, к 2018 г. ЦБ планирует разделить банки на региональные и федеральные. При этом, требования 

к размеру капитала последних вырастут с нынешних 300 млн. до 1 млрд. рублей. Региональным банкам 

запретят международные операции и филиалы за пределами региона и соседних с ним регионов. Зато для 

них упростят регулирование и отчетность.  

Прогноз развития на период до 2030 г. 

Специалисты некоммерческого партнерства «Центр макроэкономического анализа и краткосрочного 

прогнозирования» прогнозируют снижение ВВП по итогам 2015 года в размере 0,2%. По прогнозам, ситуация 

начнет меняться в 2016 году, далее ожидается рост в 2017-2022 годах. 

 

 

Рисунок 4 Динамика ВВП, темпы прироста в % 

Основными факторами снижения ВВП в 2010-2014 годах является импорт, влияние этого фактора снизится 

в 2016-2020 годах. Основной вклад в рост ВВП обеспечивается конечным потреблением домашних хозяйств. 
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Рисунок 5 Вклады факторов экономического роста в прирост ВВП, % к ВВП 

 

Рисунок 6 Доля валового накопления основного капитала в ВВП, % 

Выводы по обзору макроэкономической ситуации 

 Котировки марки Brent также вернулись к уровню 48-49 долл./барр; 

 Компаниям в России все сложнее поддерживать прибыль на уровне 2015 г. Сильнее всего она 

сократилась в обрабатывающей промышленности; 

 Индекс PM1 в обработке в июне 2016 г. вырос с 49,6 до 51,5 пп; 

 Рост ВВП в 1 кв. 2016 г. поддержали инвестиции в запасы и внешний сектор; 

 Регулятивные изменения от ЦБ: с 1 августа 2016 г. повышена норма резервирования на 0,75пп; 

Фонд для санации банков создается с 2017г.; к 2018 г. банки будут разделены на региональные и 

федеральные.  
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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. Применение 

доходного подхода предусматривает получение дохода от зданий, также в результате анализа рынка 

коммерческой недвижимости Оценщику удалось выявить достаточное количество предложений по продаже 

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: 

 Colliers Internationa «Москва. Офисная недвижимость. 1 полугодие 2016 г.». Источник: 

http://www.colliers.com/-

/media/files/emea/russia/research/2016/h1/office_market_report_moscow_h1_2016_rus.pdf?la=ru-RU 

Предложение 

Общий объем площадей на московском офисном рынке превысил по итогам 2 квартала 2016 г. 16,9 млн. кв. 

м. Площадь введенных в эксплуатацию объектов в течение 2 квартала составила 111,8 тыс. кв. м., что почти 

в два раза больше, чем кварталом ранее (63,1 тыс. кв. м. офисных площадей). Однако, годовая динамика 

оказалась отрицательной – за апрель - июнь 2016 г. было введено на 16% меньше площадей, чем во 2 

квартале 2015 г., и на 65% меньше объема за аналогичный период два года назад.  

Объемы ввода по полугодиям также свидетельствуют о замедлении темпов строительства: всего с января 

2016 г. было введено около 175 тыс. кв. м. офисных площадей – на 19% меньше, чем в 1 полугодии 2015 г. и 

на 67% ниже результата 1 полугодия 2014 г.  

Введенный с начала 2016 года объем был представлен преимущественно объектами класса В+/-, их доля 

составила 73%. Сегмент класса А пополнился всего одним объектом «G10» офисной площадью 30,2 тыс. кв. 

м.  

 

Рисунок 7 Динамика ввода офисных площадей, млн. кв. м. 

Общая структура офисного предложения не изменилась, так как из года в год более 50% вводимых площадей 

представлены классами В+/-. По итогам 2 квартала 2016 г. офисы класса А формируют 23% офисного рынка 

Москвы, класса В+/- – порядка 77%. 
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Таблица 2 Основные индикаторы рынка 

Показатель 1 полугодие 2015 г. 1 полугодие 2016 г. 

Общий объем предложения, млн. кв. м. 16,2 16,9 

Класс А 3,6 3,8 

Класс В 12,6 13,0 

Объем ввода, тыс. кв. м. 216,7 174,9 

Объем купленных и арендованных площадей, тыс. кв. м. 532,6 404,7 

Доля вакантных площадей, % 14,4 14,9 

Класс А 27,2 22,9 

Класс В 10,8 12,6 

Средневзвешенная ставка аренды, Центральный деловой 
район, долл./кв. м./год 

600 440 

Класс А 754 550 

Класс В 450 325 

По территориальному признаку наибольшая доля офисных объектов приходится на Центральный Деловой 

район (ЦДР), где сконцентрировано свыше 5,8 млн. кв. м. офисов – 34% от всего рынка. C 2014 года по 2 

квартал 2016 года этот деловой район сместился с первого на третье место по темпам прироста нового 

офисного предложения из-за перераспределения ввода в более отдаленные районы Москвы. С 2014 г. 

основные объемы новых площадей появлялись в западном направлении от ЦДР (20% от ввода за период) и 

в юго-западном направлении (17%). На долю рассматриваемых субрынков соответственно приходится 10,5% 

и 4,0% всех офисных помещений Москвы. 

 

Рисунок 8 Распределение нового предложения по субрынкам, тыс. кв. м. 

Спрос 

С точки зрения спроса, ситуация на рынке во 2 квартале 2016 г. оказалась более позитивной, чем в начале 

2016 года. Объем арендуемых и купленных офисных площадей увеличился за 2 квартал 2016 года на 50% и 

составил 243 тыс. кв. м. Говорить о полном возобновлении активности рынка преждевременно – в годовой 

динамике данный показатель снизился на 20% (во 2 квартале 2015 г. – 297 тыс. кв. м.). В целом с начала 

2016 г. было реализовано также меньше площадей, чем за 1 полугодие 2015 г., – порядка 405 тыс. кв. м. 

против 533 тыс. кв. м.  

Среди изменений в структуре спроса можно выделить увеличение активности по приобретению офисов в 

собственность относительно 2015 года. Регулярность таких сделок, конечно, несколько снизилась по 

сравнению с докризисным периодом 2013 г., но если в течение всего 2015 г. в среднем приобреталось 16 

тыс. кв. м. в квартал, то по итогам 1 полугодия 2016 г. этот показатель составил 50 тыс. кв. м. в среднем за 

квартал. Тот же тренд наблюдается в сегменте продаж блоками менее 500 кв. м. – в 1 полугодии 2016 г. 

куплено 11,6 тыс. кв. м., в то время как в аналогичный период 2015 г. – не более 8 тыс. кв. м. 
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Рисунок 9 Динамика объема сделок по типу, тыс. кв. м. 

 

Рисунок 10 Структура сделок аренды по типу 

 

Рисунок 11 Распределение спроса по секторам экономики в 1 полугодии 2016 г., % 

В общем объеме заключенных транзакций существенную долю по-прежнему формируют сделки по 

пересмотру арендных условий – их доля за 1 полугодие 2016 г. превысила 30%. Аналогичный показатель 
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был зарегистрирован и по итогам 2015 г. Структура арендаторов и покупателей офисных площадей 

претерпела небольшие изменения. Так, за счет приобретения 30 тыс. кв. м. компанией РУСАЛ в БЦ «Парк 

Победы» доля сегмента «добыча и распределение» выросла с 7% в 1 квартале до 20% во 2 квартале 2016 г. 

Также отмечен рост доли компаний строительного сектора: по итогам 1 квартала 2016 г. они сформировали 

13% (за аналогичный период 2015 г., как и за весь 2015 год, их доля не превышала 5%), а за 2 квартал 2016 

г. их доля выросла еще до 20%. Доля «некоммерческих структур» в общем объеме сделок по итогам 2 

квартала 216 г. составляет 16%, тогда как в 2015 г. они формировали не более 10%. 

Вакантные помещения 

В классе А уровень вакантности составил 22,9% – рост на 1 п. п. относительно 1 квартала 2016 года, в классе 

В+/- – 10,9% (+1,7 п. п.). Среднерыночный показатель доли свободных площадей по всем классам 

соответствует 14,9%, или 2,2 млн. кв. м. в абсолютном выражении.  

 

Рисунок 12 Доля свободных площадей по классам 

Наибольшая доля свободных площадей предлагается на юго-западе (30%) и на западе столицы (29%) за 

пределами ЦДР. В пределах ЦДР данный показатель увеличился относительно 1 квартала 2016 г. с 8% до 

9%. Следующие по доли свободных площадей – южное направление (23%) и ММДЦ «Москва-Сити» (19,4%).  

Имеющиеся на рынке вакантные площади неоднородны и сформированы в основном за счет бизнес-центров 

от Садового кольца до МКАД. Однако с 2014 г., ввиду появления большого объема нового предложения на 

внешней границе МКАД, рост доли этой зоны в общей структуре свободных помещений Москвы наиболее 

заметен (с 5% до 12%). 



Обзор и анализ рынка офисной недвижимости г. Москвы 

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 12 августа 2016 г.                                                                                   39 

 

Рисунок 13 Распределение объемов свободного предложения по субрынкам 

Ставки аренды 

Запрашиваемые долларовые ставки аренды в офисном сегменте продолжают корректироваться. По итогам 

1 полугодия 2016 г. показатель запрашиваемой долларовой ставки аренды снизился на 5% в сегменте 

офисов класса А. Для сравнения в 2015 г. годовое снижение составило более 8%, а еще годом ранее – 12%. 

Одновременно с этим основная часть собственников при заключении договора фиксирует верхнюю границу 

валютного коридора по курсу ниже официального, что фактически снижает эти ставки на 15%.  

В классе В+/- предложение преимущественно номинировано в рублях. Запрашиваемая стоимость аренды 

таких офисов за 2 квартал 2016 года не изменилась и составила 12 565 руб./кв. м./год.  

В то же время, вслед за небольшой стабилизацией курса национальной валюты приведенный к долларам 

показатель среднерыночной ставки аренды изменился, составив 393 долл./кв. м./год для бизнес- центров 

класса А и 204 долл./кв. м./год для класса В+/-. 

Самый высокий уровень ставок аренды на конец 2 квартала 2016 года наблюдается в ЦДР – 440 долл./кв. 

м./год в среднем по всем сегментам (–1% за квартал), включая объекты премиальной локации, где 

приведенный к долларам показатель стоимости аренды составляет в офисах класса А и В+/- 600 долл./кв. 

м./год (–4% за квартал). Среди других субрынков с наиболее дорогими офисами: ММДЦ «Москва-Сити» и 

«Ленинградский» со средней приведенной к долларам ставкой 453 долл./кв. м./год и 303 долл./кв. м./год 

соответственно. При этом, стоит учитывать, что более 80% предложений в анализируемых субрынках 

номинированы и запрашиваются в рублях, по средней ставке 26 825 руб./кв. м./год в ММДЦ «Москва-Сити» 

и 14 015 руб./кв. м./год в Ленинградском субрынке. 
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Рисунок 14 Динамика приведенной базовой ставки аренды, класс А 

 

Рисунок 15 Динамика приведенной базовой ставки аренды, класс B 

Цены продаж 

С начала 2016 г. увеличилось количество обращений на покупку офисов, что во многом обусловлено 

ожиданиями потенциальных покупателей падения цен продаж на офисы вслед за ставками аренды. Однако, 

стоит отметить, что ценовые показатели, номинированные в рублях, не изменялись с конца 2014 г.: в бизнес-

центрах класса А средняя по рынку цена продажи составляет 275 000 руб./кв. м., в комплексах класса В+/- 

средние цены варьируются в диапазоне 120 000–160 000 руб./кв. м. В сегменте продаж сохраняются 

существенные дисконты с запрашиваемых цен продаж. 

По уровню цен на офисную недвижимость лидируют районы в центре города, где помещения классов А и 

B+/- предлагаются в среднем по 315 000 руб./кв. м., а также офисы в башнях ММДЦ «Москва-Сити» (245 000–

450 000 руб./кв. м.). В более удаленных от ЦДР районах, вблизи ТТК, основную долю предложения 

формируют здания класса В+/-, где запрашиваемая средняя цена составляет 180 000 руб./кв. м. для класса 

В+ и 150 000 руб./кв. м. – для класса B-. Объекты, находящиеся на удалении от ТТК в сторону МКАД, 

предлагаются сегодня в среднем по 170 000 руб./кв. м. в классе А и 115 000–130 000 руб./кв. м. в классе В+/В.  
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Рисунок 16 Распределение запрашиваемых цен продаж по удаленности от центра Москвы 

Несмотря на то что в целом по рынку снижения цен не наблюдалось, зафиксированы предложения на 

вторичном рынке, например, в башнях ММДЦ «Москва-Сити» на 10% ниже, чем в среднем по субрынку. 

Однако подобные изменения не отражают общий рыночный тренд, а носят скорее частный характер, 

сопряженный с текущей финансовой ситуацией отдельных собственников.  

Некоторые изменения коснулись и внутренней структуры покупательского спроса – общая нестабильность 

экономики привела к концентрации спроса в отдельных сегментах предлагаемых офисов, тогда как ранее 

спрос был более равномерный. Исходя из запросов покупателей можно выделить три группы наиболее 

востребованных по размеру офисов на сегодняшний день: в диапазоне 200–500 кв. м., 1 000–2 000 кв. м. и 8 

000–12 000 кв. м. 

Тенденции и прогнозы 

Во второй половине 2016 г. ожидается небольшое увеличение прироста офисных площадей, тем не менее 

сохраняется прогноз относительно годового объема ввода в 2016 году на уровне 500 тыс. кв. м. 

Платежеспособность потенциальных арендаторов в перспективе 2017 г. будет зависеть от темпов роста 

экономики страны в целом. При стабилизации экономики страны есть возможность для роста нового спроса 

на 20% в течение 2017 г. Аналогичный рост спроса рынок продемонстрировал в 2010 г. после кризисного 

периода 2009 г. Активность арендаторов и динамика объема нового спроса во второй половине 2016 г. будет 

умеренной, однако годовой показатель 2016 года, с большой вероятностью, будет ниже, чем в 2015 г. на 30–

40%.  

Общая доля вакантных площадей на рынке Москвы в 2016 г. будет колебаться на уровне 14,5–15,5%.  

Снижение запрашиваемых базовых ставок аренды, номинированных в рублях, в среднем за 2016 г. не 

превысит 5–7%, а приведенные ставки аренды в долларах США будут варьироваться в зависимости от 

изменения курсов валют.  

В сегменте продаж офисных площадей в краткосрочной перспективе основные показатели будут сохраняться 

на уровне первой половины 2016 г. Роста цен на офисы не ожидается до периода общей стабилизации 

экономики, однако в перспективе 2017 г. видны предпосылки для становления более сбалансированного 

рынка с точки зрения спроса и предложения. 

Выводы 

 Общий объем площадей на московском офисном рынке превысил по итогам 2 квартала 2016 г. 

16,9 млн. кв. м.; 
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 Объем арендуемых и купленных офисных площадей увеличился за 2 квартал 2016 года на 50% и 

составил 243 тыс. кв. м.; 

 В классе А уровень вакантности составил 22,9% – рост на 1 п. п. относительно 1 квартала 2016 

года, в классе В+/- – 10,9%; 

 В классе В+/- предложение преимущественно номинировано в рублях. Запрашиваемая стоимость 

аренды таких офисов за 2 квартал 2016 года не изменилась и составила 12 565 руб./кв. м./год.  

 В бизнес-центрах класса А средняя по рынку цена продажи составляет 275 000 руб./кв. м., в 

комплексах класса В+/- средние цены варьируются в диапазоне 120 000–160 000 руб./кв. м. 
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10. ТОЧНОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА 

ОЦЕНКИ 
 

 



Точное описание Объекта Оценки 
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Определение Объекта Оценки 

Объектом Оценки является объект недвижимости, представляющий собой отдельно стоящее нежилое 

здание общей площадью 1 981,1 кв. м., кадастровый (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. 

Офисные площади Объекта Оценки сдаются в аренду. Сведения о сдаваемых площадях представлены в 
таблице ниже. 

Таблица 2 Сведения о сдаваемых площадях 

Количество арендаторов 
Общее число арендаторов: 12. Все арендаторы имеют 
договора, заключенные в рублях 

Доход от сдачи в аренду 
Ежегодные доходы от сдачи в аренду составляют: 22 343 701    
рублей без НДС  

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 3 Характеристика земельного участка площадью 806 кв. м.  

Местоположение объекта г. Москва Ермолаевский пер., вл. 27, стр. 1 

Кадастровый (условный) номер 
земельного участка 

№77:01:0001075:2443, условный номер №10102886 

Субъект права на момент оценки 
ООО «УК «ПрофИнвестиции» «Д.У.» ЗПИФ недвижимости 
«Ермолаевский» 

Площадь земельного участка, кв. м. 806 кв. м. 

Категория земель Земли поселений (земли населенных пунктов) 

Разрешенное использование 
Для размещения объектов финансово-кредитных учреждений и 
организаций. 

Вид права: Аренда 

Срок действия договора аренды 
земельного участка 

С 17 февраля 2015 года до 01 декабря 2017 года. 

Правоустанавливающие/ 
правоподтверждающие документы: 

Договор аренды земельного участка № М-01-045469 от 
06.10.2014 года 

Сведения о существующих 
ограничениях/обременениях на 
земельный участок: 

Нет 

Рельеф земельного участка Ровный 

Типичное использование 
окружающей недвижимости: 

Административная и жилая застройка 

Транспортная доступность 
средствами автотранспорта: 

Подъездные пути в хорошем состоянии. Район характеризуется 
развитой транспортной сетью.  

Состояние участка: Территория находится в рабочем состоянии.  

На рисунке ниже представлен план земельного участка №77:01:0001075:2443, условный номер №10102886. 
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Рисунок 17 План земельного участка №77:01:0001075:2443, условный номер №10102886. 

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 18 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. 
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Рисунок 19 Внешний вид здания  

Таблица 4 Характеристика здания 

Наименование объекта 
недвижимости 

5-ти этажное административное здание с подвалом и мансардой 

Функциональное 
назначение 

Нежилое 

Текущее использование офисное 

Год постройки 1902 год 

Реконструкция 1999 год 

Этажность 5+мансарда+подвал 

Общая площадь, кв. м 1981,1 

Объем, куб. м 9 218 куб. м. 

Фундаменты Бетонные 

Стены Кирпичные 

Перегородки Кирпичные и гипсокартонные 

Перекрытия Железобетонные 

Полы 
Бетонные, покрытие в офисных помещениях – линолеум и ковролин, в 
санузлах – керамическая плитка, в вестибюле и лестницы – мрамор 

Кровля Оцинкованная сталь 

Проемы: окна Пластиковые двойные стеклопакеты 

Проемы: двери Деревянные 

Наружная отделка Стены оштукатурены и окрашены, облицовочный кирпич 

Внутренняя отделка 
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 

Инженерные системы 

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 5 Используемые площади 

Используемая площадь Площадь кв. м. 

Банк (1-2 этажи) 499,5 

Бойлерная 18,0 

Комнаты охраны 32,0 

Остальной подвал 149,2 

Лестницы 1,2 этаж 58,2 

3,4,5 этажи, залы 888,0 
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Используемая площадь Площадь кв. м. 

Мансарда полезная 198,6 

Мансарда склад 88,5 

Лестницы 3,4,5,6 этаж 49,1 

Итого 1 981,1 

Износ и устаревание 

На основании нормативных данных Оценщиком был проведен расчет физического износа оцениваемого 

задания, расчет производился в соответствии с ведомственными строительными нормами, применяемыми 

для оценки физического износа жилых зданий ВСН 53-86 (р). В результате проведения осмотра и оценки 

износа элементов здания (в соответствии с ВСН 53-86(р) и присвоения им удельных весов был определен 

физический износ оцениваемого объекта, результаты приведены в таблице ниже. 

Таблица 6 Износ Объекта Оценки 

Наименование 
элементов здания 

Удельные веса 
укрупненных 

конструктивных 
элементов, % 

Физический износ элементов здания, % 

Строительные конструкции 
Износ элементов 

здания 
Износ с учетом удельного 

веса элементов здания 

Фундаменты 3,45 50 1,89 

Каркас 2,29 50 1,26 

Стены 8 0 0,00 

Перегородки 4,67 45 2,31 

Перекрытия и покрытия 6,42 32 2,26 

Кровли 3,65 32 1,28 

Проемы 5,55 26 1,58 

Полы 11,15 26 3,18 

Отделочные работы 10,71 26 3,06 

Прочие 4,29 26 1,22 

Инженерное оборудование 
Износ элементов 

здания 
Износ с учетом удельного 

веса элементов здания 

Специальные 
конструкции 

0,00 0   0,00 

Инженерное 
оборудование 

30,90 25   8,48 

Итого: суммарный 
физический износ 
составляет, % 

91   27   

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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Рисунок 20 Местоположение Объекта Оценки 

Таблица 7 Описание локального положения 

Факторы местоположения объекта Характеристика факторов 

Общая характеристика местоположения 

Адрес г. Москва, Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 

Престижность района расположения (очень 
высокая, высокая, средняя, низкая, очень 
низкая) 

Очень высокая (Объект Оценки расположен в 
Центральном административном округе) 

Состояние прилегающей территории 
(субъективная оценка) 

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

Плотность окружающей застройки, наличие и 
развитость близлежащей инфраструктуры 
(очень высокая, высокая, средняя, низкая, 
очень низкая) 

Очень высокая 

Наличие расположенных рядом объектов, 
снижающих привлекательность Объекта 
Оценки и района в целом 

Нет 

Данные о территориальных границах 
земельных участков, функционально 
обеспечивающих эксплуатацию недвижимого 
имущества 

Есть 

Описание непосредственного окружения 

Тип застройки окружения Коммерческая, жилая 

Объекты окружения застройки 
Объект расположен в г. Москва, на Ермолаевском пер., в 
ближайшем окружении находятся административные и 
жилые здания 

Транспортная доступность 

Характеристика доступности 

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

Наличие парковки Есть 

Интенсивность движения транспорта Высокая 

Состояние окружающей среды 
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Факторы местоположения объекта Характеристика факторов 

Экологическая характеристика района 
расположения 

Район расположения Объекта Оценки характеризуется 
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 недвижимо-

сти «Ермолаевский» на основании договора аренды №М-01-045469 от 06.10.2014 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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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. 
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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 
 

 



Ценообразующие факторы 
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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 «Бест-

недвижимость», бюллетень «RWAY») был произведен статистический анализ факторов, существенно 

влияющих на стоимость объектов. Результаты проведенного анализа представлены в таблице ниже. 

Таблица 8 Ценообразующие факторы 

Наименование 
корректировки 

Возможный 
диапазон1 

Зависимость 

Качество прав 
до 30% 

Аренда краткосрочная / аренда долгосрочная, 
собственность 

до 5% Аренда долгосрочная / собственность 

Условия финансирования 0% Оплата по факту совершения сделки 

Особые условия 0% Особые условия отсутствуют 

Условия рынка, 
изменение цен во 
времени  

0% Всегда используются действующие аналоги 

Местоположение: 

Населенный пункт Не более 20% 
Близлежащие населенные пункты к населенному пункту, 
в котором находится объект недвижимости 

Направление/шоссе Не более 40% Загруженность автомагистрали 

Удаленность от центра Не более 10% 
В пределах Садового кольца/от Садового кольца до 
ТТК/от ТТК до ОЖД/от ОЖД до МКАД 

Ближайшее окружение Не более 15% 
Промышленная зона / жилая застройка / коммерческая 
застройка 

Физические характеристики: 

Площадь Не более 30% 
От 15 до 50 / от 50 до 150 / от 150 до 500 / от 500 до 1 000 
/ от 1 000 и выше 

Наличие / отсутствие 
канализации 

Не более 10% На участке / по границе / нет 

Наличие / отсутствие 
газопровода 

Не более 15% На участке / по границе / нет 

Наличие / отсутствие 
водоснабжения 

Не более 10% На участке / по границе / нет 

Наличие / отсутствие 
электроснабжения 

Не более 10% На участке / по границе / нет 

Материал подъездных 
путей 

Не более 10% Щебень / асфальт / бетон 

Возможность 
круглогодичного 
подъезда 

Не более 15% Есть / нет 

Экономические характеристики 

Категория земель 0% Всегда та, к которой относится объект недвижимости 

 
 

                                                           
1 Диапазон является условным, отражает разницу цен при отсутствии кардинальных различий сравниваемых объектов 
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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. 

Кроме того, при оценке недвижимости затратный подход во многих случаях не отражает справедливую 

стоимость, так как понесенные инвестором затраты не всегда создают справедливую стоимость из-за 

разницы в издержках на воссоздание сопоставимых объектов и наоборот – создаваемая стоимость не всегда 

бывает адекватной понесенным затратам. Это касается недвижимости, целью владения которой является 

получение дохода. 

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 не удалось выявить достаточного числа предложений по 

предоставлению права аренды земельных участков, аналогичных оцениваемому, поэтому было принято 

решение об отказе от применения затратного подхода как самостоятельного подхода для определения 

справедливой стоимости Объекта Оценки. Применение затратного подхода в рамках данного Отчета 

обуславливается необходимостью применения восстановительной стоимости улучшений в расчетах 

доходного подхода.  

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 
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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 зданий, сопоставимых с оцениваемым объектом. Поэтому оценщики 

сочли возможным применение метода прямой капитализации в составе доходного подхода в рамках данного 

Отчета. 

Сравнительный подход  

Сравнительный подход к определению справедливой стоимости Объекта Оценки представляет собой 

совокупность методов определения стоимости, основанных на сравнении Объекта Оценки с объектами-

аналогами, 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 

зданий, сопоставимых с оцениваемым объектом. Поэтому Оценщик счел возможным применение метода 

сравнительного анализа продаж в составе сравнительного подхода. 

Оценка качества используемой информации 

Для оценки качества, достоверности и применимости собранной исходной информации по аналогичным 

объектам используются методы теории вероятности и математической статистики. 

Совокупность обрабатываемых данных (выборка) представляет собой ряд значений стоимости аналогов.  

Среднее арифметическое (среднее) X  для последовательности из N  данных 
1x , 

2x , 
3x ,….., 

Nx  есть: 

X = i

N

i

x
N

1

1
 

Математическим ожиданием дискретной случайной величины называется сумма произведений всех ее 

значений на их вероятности. 

  ii

N

i

pxxM 
1

,  

где  
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  N общее число значений последовательности, 

 ip  вероятность значения Х1 

Так как в число значений последовательности (выборки цен на сопоставимые объекты) конечно, все N 

значений ряда Х1 равновероятны (их вероятности равны 1/N), то формула математического ожидания имеет 

следующий вид: 

  



N

i

ix
N

xM
1

1
 

В данном случае определение математического ожидания совпадает с определением среднего 

арифметического. 

Средним квадратичным отклонением (среднеквадратичным отклонением) случайной величины Х1  

называется в данном случае: 

  2
1

1
xMx

N
i

N

i

 


 ,  

где:  

  Nобщее число значений последовательности, 

 ix  значение i -го элемента выборки, 

  xM  математическое ожидание. 

Среднеквадратичное отклонение (СКО) характеризует разброс значений Х1 от математического ожидания 

(МО) и является показателем качества и достоверности используемых исходных данных. Чем меньше 

значение среднеквадратичного отклонения, тем ближе все значения располагаются к своему 

математическому ожиданию и наоборот, чем больше значение , тем больший разброс наблюдается в 

исходных данных. 

Коэффициент вариации представляет собой относительную меру рассеивания, выраженную в процентах. Он 

вычисляется по формуле: 

Коэффициент вариации = СКО/МО*100%, 

где: 

 СКО – среднее квадратичное отклонение, 

 МО – математическое отклонение 

Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения измеренных значений от 

математического ожидания (http://www.f1nanc1al-analys1s.ru/methodses/metFKStat.html). Чем больше 

значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность 

исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда 

принято считать незначительной, от 10% до 20% относится к средней, больше 20% и меньше 33% к 

значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о неоднородности информации 

и необходимости исключения самых больших и самых маленьких значений. 

Значения исходных данных, отличающиеся от математического ожидания более чем на 2-3 , могут ухудшить 

окончательный результат и должны быть отбракованы (не приниматься к рассмотрению). 

Таблица 9 Значения используемой информации проверяются по следующему формату: 

Матожидание ……. 

СКО ……. 

СКО/МО ……. 

СКО/МО, % ……. 

М+2ско ……. 

М-2ско ……. 



Методология оценки справедливой стоимости 

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 12 августа 2016 г.                                                                                   59 

Согласование результатов 

Выбор конкретного подхода в основном обусловлен характером доступной информации, особенностями 

рынка и спецификой самого оцениваемого объекта. В зависимости от конкретной ситуации, результаты 

каждого из трех подходов могут в большей или меньшей степени отличаться друг от друга. При принятии 

окончательного решения о стоимости, результаты расчетов, полученные различными подходами, 

взвешиваются на основе методов математического анализа или экспертным методом. 
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14. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ 

СТОИМОСТИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ 

ПОДХОДОМ 
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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 5 

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. 
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Таблица 10 Объекты-аналоги 

Характеристики 
объектов-аналогов 

Объекты-аналоги 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Описание объекта 

Продажа особняка в 
Большом Каретном переулке. 

Офисный особняк 
расположен в Тверском 
районе Центрального 

административного округа г. 
Москвы. Дорога пешком до 
ближайшей станции метро 
«Цветной бульвар» займет 

около 3-х минут. Общая 
площадь - 1700 кв.м. 

Этажность - цоколь, 3 этажа и 
мансарда В помещениях 
выполнена качественная 

внутренняя отделка. 

Уникальный особняк в районе 
м. Арбатская на огороженной, 

охраняемой территории. 
Общая площадь 2 250 кв. м. 4 
этажа + подвал. Потолки до 
4,5 метров. Современные 

инженерные системы. Лифт. 4 
отдельных входа. Парковка- 

до 30 автомобилей. 
Капитальный ремонт с 

заменой перекрытий 1975 г., 
реконструкция 2010 г., 

косметический ремонт- 2014 г.  

Административно офисный 
центр общей площадью 2 

667,4 с подвальным 
помещением техническим 

этажом. Год постройки 1930. 
Полная реконструкция 2003 

год. В 2010 году 
произведены отделочные 

работы усовершенствована 
инженерная система, 

видеонаблюдение, охранная 
сигнализация, электронный 
замок Лифт пассажирский, 

грузовой Отис. Пятно 
застройки 390 кв. м. в 

долгосрочной аренде 2061 
года. 265 кВа. 

Здание расположено в 
Мещанском районе 

Центрального 
административного округа 

Москвы. Общая площадь – 1 
226 кв. м. Перекрытия 

смешанные, после 
реконструкции произведено 

усиление бетонными 
балками. Памятником 

архитектуры не является. 
Перекрытия - 

железобетонные Высота 
потолков: цоколь, 1-3 этажи - 

2,5м; чердак - 2,85 м. 
Помещения с качественной 

внутренней отделкой. 
Планировка - кабинетная. 
Огороженная территория. 

Своя парковка на 10 
маш.мест. Цоколь+3 этажа+ 

мансарда.  

Назначение Административное здание Административное здание Административное здание Административное здание 

Класс здания В В В В 

Цена предложения, с 
учетом НДС, руб. 

325 000 000 430 430 000 470 000 000 200 000 000 

Цена предложения за 
1 кв. м., с учетом НДС, 
руб. 

191 176 191 302 176 202 163 132 

Дата предложения Июль 2016 г. Июль 2016 г. Июль 2016 г. Июль 2016 г. 

Округ ЦАО ЦАО ЦАО ЦАО 

Станция метро, адрес 
Большой Каретный пер., 6, м. 

Цветной бульвар 3 минуты 
пешком 

ул. Поварская, м. Арбатская 9 
мин. пешком 

Уланский переулок, д.22 с1 
м. Тургеневская 4 мин. 

пешком 

ул. Трубная, м. Трубная 4 
мин. Пешком 

Общая площадь, кв. м. 1 700 2 250 2 667 1 226 

Наличие 
коммуникаций 

Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 
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Характеристики 
объектов-аналогов 

Объекты-аналоги 

Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3 Аналог №4 

Тип помещения ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

Вид права на здания Собственность Собственность Собственность Собственность 

Вид права на 
земельный участок 

Аренда  Аренда  Аренда  Аренда  

Этажность 3 4 7 3 

Внутреннее состояние Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Наличие / отсутствие 
наземных 
парковочных мест 

Есть Есть Есть Есть 

Источник информации 
http://cian.ru/sale/commercial/6

329186/  

http://cian.ru/sale/commercial/14
7972287/  

http://www.cian.ru/sale/comme
rcial/1042395/  

http://cian.ru/sale/commercial/1
3682533/  

http://cian.ru/sale/commercial/6329186/
http://cian.ru/sale/commercial/6329186/
http://cian.ru/sale/commercial/147972287/
http://cian.ru/sale/commercial/147972287/
http://www.cian.ru/sale/commercial/1042395/
http://www.cian.ru/sale/commercial/1042395/
http://cian.ru/sale/commercial/13682533/
http://cian.ru/sale/commercial/13682533/
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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. корректировка на торг; 

2. корректировка на качество прав; 

3. корректировка на условия финансирования; 

4. корректировка на условия предложения; 

5. корректировка на условия рынка; 

6. корректировка на местоположение; 

7. корректировка на площадь; 

8. корректировка на тип помещения; 

9. корректировка на текущее использование; 

10. корректировка на внутреннее состояние. 

Расчет справедливой стоимости Объекта Оценки методом сравнения продаж представлен в таблице 

ниже. 
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Таблица 11 Расчет справедливой стоимости Объекта Оценки 

Группы элементов 
сравнения 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

№1 №2 №3 №4 

Цена предложения с 
учетом НДС 

[руб.]   325 000 000 430 430 000 470 000 000 200 000 000 

Цена предложения 
без учета НДС 

[руб.]   275 423 729 364 771 186 398 305 085 169 491 525 

Общая площадь [кв. м.] 1 981,10 1 700,00 2 250,00 2 667,40 1 226,00 

Цена предложения 1 
кв. м, без учета НДС 

[руб./кв. м.]   162 014 162 121 149 323 138 248 

Корректировка на 
торг покупателя и 
продавца 

[%]   -10,5% -10,5% -10,5% -10,5% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м.]   145 002 145 098 133 644 123 732 

Качество прав 

Вид права на 
здания 

Собственность Собственность Собственность Собственность Собственность 

Корректировка, 
[%] 

  0% 0% 0% 0% 

Вид права на 
земельный 
участок 

Аренда Аренда  Аренда  Аренда  Аренда  

Корректировка, 
[%] 

  0% 0% 0% 0% 

Корректировка на 
качество прав 

[%]   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м.]   145 002 145 098 133 644 123 732 

Условия 
финансирования 

Способ платежа Типичный Типичный Типичный Типичный Типичный 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м.]   145 002 145 098 133 644 123 732 

Условия 
предложения 

Безразмерно Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м.]   145 002 145 098 133 644 123 732 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

№1 №2 №3 №4 

Условия рынка 
Изменение цен 
во времени (дата 
предложения) 

12.08.2016 Июль 2016 г. Июль 2016 г. Июль 2016 г. Июль 2016 г. 

Корректировка [%] 0% 0% 0% 0% 0% 

Итого 
скорректированная 
стоимость после 
внесения 
последовательных 
корректировок 

[руб./кв. м.]   145 002 145 098 133 644 123 732 

Месторасположение 
Округ ЦАО ЦАО ЦАО ЦАО ЦАО 

Корректировка, 
[%] 

  0% 0% 0% 0% 

Физические 
характеристики 

Общая площадь, 
кв. м 

1 981,10 1 700,00 2 250,00 2 667,40 1 226,00 

Корректировка 
на улучшения, 
[%] 

  0% 0% 0% 0% 

Наличие / 
отсутствие 
наземных 
парковочных 
мест 

Есть ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

Корректировка, 
[%] 

  0% 0% 0% 0% 

Тип помещения ОСЗ 3 4 7 3 

Корректировка, 
[%] 

  0% 0% 0% 0% 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Текущее 
использование 

 
Административное 

здание 
Административное 

здание 
Административное 

здание 
Административное 

здание 
Административное 

здание 

Корректировка [%]   0% 0% 0% 0% 

Внутреннее 
состояние 

Безразмерно Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка 
Корректировка, 
[%] 

  0% 0% 0% 0% 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Оцениваемый 
объект 

Объекты-аналоги 

№1 №2 №3 №4 

Наличие 
коммуникаций 

Безразмерно Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

Корректировка  [%]   0% 0% 0% 0% 

Итоговая величина 
относительных 
корректировок 

[%]   0% 0% 0% 0% 

Итоговая величина 
относительных 
корректировок 

[руб./кв. м.]   0 0 0 0 

Итого 
скорректированная 
стоимость после 
внесения 
относительных 
корректировок 

   145 002 145 098 133 644 123 732 

Количество 
поправок 

   1 1 1 1 

Общая валовая 
коррекция 

   0,25 0,25 0,25 0,25 

Стоимость Объекта 
оценки, 
рассчитанная в 
рамках 
сравнительного 
подхода 

[руб./кв. м.] 137 000 

Стоимость Объекта 
оценки, 
рассчитанная в 
рамках 
сравнительного 
подхода 

[руб.] 271 411 000 

 

 

 

 



Расчет справедливой стоимости сравнительным подходом 

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 12 августа 2016 г.                                                                                   68 

Таблица 12 Оценка качества используемой информации 

Коэффициент вариации 5,98% 

Матожидание 136 869 

СКО 8 900 

СКО/МО 0,07 

СКО/МО, % 6,50 

М+2ско 154 670 

М-2ско 119 069 

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 меньше 10%, 

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 №17, 2015г. 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 9-12%, Оценщик принял решение применить 

среднее значение 10,5%. 

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. 

Корректировка на площадь отражает разницу в стоимости за кв. м. помещений. Площади объектов 

находятся на едином уровне. Поэтому корректировка по данному фактору не требуется. 

Корректировка на состояние здания. Состояние объектов-аналогов идентично объекту оценки, поэтому 

корректировка на состояние здания принимается равной нулю. 

Таким образом, справедливая стоимость Объекта Оценки, полученная методом сравнения продаж в рамках 

сравнительного подхода, по состоянию на Дату Оценки, округлено, составляет: 

271 411 000 (Двести семьдесят один миллион четыреста одиннадцать тысяч) рублей без НДС
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15. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ЗАМЕЩЕНИЯ 

ЗАТРАТНЫМ ПОДХОДОМ 
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Порядок расчета стоимости замещения с учетом износа объектов недвижимости в рамках 

затратного подхода 

Этапы расчета стоимости замещения с учетом износа объекта недвижимости: 

1. Расчет восстановительной стоимости путем расчета стоимости замещения (или 

воспроизводства) 

2. Определение накопленного износа (физического, функционального и экономического) 

3. Определение стоимости замещения с учетом износа как разницы восстановительной 

стоимости и накопленного износа 

Подробное описание осуществленных расчетов в рамках каждого из этапов приведено ниже.  

Расчет восстановительной стоимости путем расчета стоимости замещения (или воспроизводства) 

Метод сравнительной единицы предполагает расчет стоимости строительства единицы замещающего 

объекта с внесением корректировок на отличия в сравниваемых объектах. 

Для определения стоимости замещения с использованием УПСС подбирается замещающий объект, в 

наибольшей степени соответствующий оцениваемому. По коду в сборнике, для аналога, по таблицам 

находится удельная стоимость строительства и корректировки на конструктивные отличия. При этом 

учитываются территориальный пояс, климатический район, класс конструктивной системы здания.  

В справочных показателях стоимости учтены затраты: 

1. прямые затраты (стоимость материалов, стоимость эксплуатации машин, оплата труда рабочих); 

2. накладные расходы (по нормативам Госстроя России – в процентах от фонда оплаты труда 

рабочих-строителей и механизаторов, дифференцированных по видам работ); 

3. прибыль в строительство в % от фонда оплаты труда рабочих; 

4. усредненная величина доначислений к стоимости в размере 20% от суммы вышеперечисленных 

составляющих, учитывающая затраты, непредвиденные работы и ряд местных налогов.  

В справочных показателях стоимости в составе доначислений к стоимости прямых затрат, накладных 

расходов и прибыли подрядчика учтены затраты на временные здания и сооружения, зимние удорожания, 

земельный налог и другие налоги, сборы и обязательные платежи, затраты на проектные и изыскательные 

работы, непредвиденные работы и затраты, технический и авторский надзор. 

В справочных показателях не учтен налог на добавленную стоимость. 

При определении базисной стоимости и региональных коэффициентов уровня стоимости использованы 

следующие методические подходы: 

1. Стоимость материалов в конкретных регионах Российской Федерации определена на основании 

обобщения публикуемых Госкомстатом РФ данных о стоимости материалов-представителей; 

2. Текущая стоимость эксплуатации машин определена путем умножения соответствующих сметных 

расценок 1984 г. На усредненное значение индекса текущих цен по той статье затрат; 

3. Оплата труда в строительстве в различных регионах РФ учтена на уровне, зафиксированном 

государственной статистикой. 

Стоимость оцениваемого здания в ценах на дату выпуска УПСС (Св) определяется умножением его 

строительного объема на стоимость строительства единицы измерения замещающего объекта с 

внесением соответствующих поправок. 

Общая формула имеет вид: 

Св
  = V × с × ΠК1,  

где: 
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V – строительный объём оцениваемого здания; 

с – стоимость 1 куб.м. замещающего здания по данным таблиц УПСС без НДС; 

ΠК1 – произведение поправок на отличия в материалах, конструкции здания и прочих отличий. 

Перевод стоимости строительно-монтажных работ от цен УПСС в текущий уровень проводится 

умножением на коэффициент пересчета к текущему уровню цен, регионально-экономического по классам 

конструктивных систем, зонально-экономического к среднему уровню стоимости строительства в регионе. 

Ниже приведен алгоритм расчета. 

Таким образом, восстановительная стоимость здания (стоимость нового строительства) на дату оценки 

Св определяется по формуле ниже: 

Св = Св × Ко × Ккон. × Крег. ×   К спр-до ×   Кпп., 

где: 

Св – стоимость замещения в ценах УПСС; 

По параметрам здания (см. пункт 10 «Точное описание Объекта Оценки») был выбран аналог Объекта 

Оценки в справочнике Ко-Инвест «Общественные здания», аналог ruО3.03.000.0052, восстановительная 

стоимость в ценах базисного года сборника составила: 17 931 руб. за кв. м. строительного объема. 

Ко – коэффициент, учитывающий разницу в строительном объеме/площади оцениваемого объекта 
к аналогу. Поправка определяется в соответствии с таблицей, приведенной ниже. 

Таблица 13 Определение величины поправки на объем/площадь 

На разницу в объеме На разницу в площадях 

Vo / Vспр Ko So / Sспр Ko 

< 0,10 1,24 < 0,25 1,25 

0,29 0,10 1,22 0,49 0,25 1,2 

0,49 0,30 1,2 0,86 0,50 1,1 

0,71 0,50 1,16 0,85 1,15 1 

0,70 1,30 1 1,16 1,50 0,95 

1,31 2,00 0,87 > 1,50 0,93 

> 2,00 0,86   

Vo, So объем, площадь оцениваемого здания. Vспр, S спр объем, ближайшего параметра из справочника 

(V – куб.м., S – кв. м.). 

Аналог ruО3.03.000.0052 имеет площадь 1 550 – 2 150 кв. м., оцениваемое здание имеет площадь 1 981,1 

кв. м. So / Sспр = 1 981,1 / 2 150 = 0,92. Значение попадает в интервал 0,85 1,15, соответственно внесение 

корректировки не требуется. 

Ккон. – коэффициент, учитывающий разницу в конструктивных различиях. 

Аналог из сборника УПСС не имеет конструктивных различий с оцениваемым объектом, поэтому внесение 

корректировки не требуется. 

Крег. – регионально-экономический коэффициент по классам конструктивных систем.  

К спр-до. – коэффициент пересчета цен строительства из цен УПСС к ценам на дату оценки. 

Кпп – коэффициент, учитывающий не отраженную в УПСС часть прибыли предпринимателя. Данный 
параметр отражает затраты на управление и организацию строительства, общий надзор и 
связанный с этим риск. Предпринимательская прибыль – это требуемая сумма превышения выручки 
над общими затратами на строительство, которая позволяет назвать данный проект финансово 
оправданным для девелопера. Расчет прибыли предпринимателя приведен в таблице ниже.
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Таблица 14 Расчет прибыли предпринимателя 

Наименование Ед. изм. Значение Источник Примечание 

Срок строительства Мес. 24 

Имущественный комплекс 
рассматривается как единый объект. 

Строительство комплекса 
осуществляется около 24 месяцев 

 

Ставка привлечения 
заемных средств 

% годовых 23,28% 
Показатель рассчитывался на основании 

данных кредитного рынка. Расчет 
представлен в таблице ниже. 

 

Ставка привлечения 
заемных средств 

% в месяц 1,76%  

 

Плата за финансирование % к затратам 25,26%  

 

Дополнительный доход 
девелопера 

% к затратам 0,00% Не применяется  

Поправка на прибыль 
предпринимателя 

% 25,26%   

Таблица 15 Расчет величины платы за финансирование 

Название 
кредита 

Для 
владельцев 

бизнеса» 
«Овердрафт» 

«На пополнение 
оборотных 
средств» 

«Поддержка 
предпринимател

ей» 
«Торговый» «Микро-лайт» 

Название банка Эксперт Банк Наш Дом Наш Дом ФорБанк Интерпрогрессбанк 
Азиатско-

Тихоокеанский 
Банк 

Сумма кредита, 
руб. 

10 000 000—30 
000 000 

1 000 000—50 000 000 10 000—500 000 
200 000—3 000 

000 
6 000 000—50 000 

000 
300 000—5 000 

000 

Срок кредита 6 мес.—5 лет 6 мес.—1 год 6 мес.—3 года до 5 лет 3 мес.—2 года 
1 год и 1 мес.—5 

лет 

Материальное 
обеспечение 

залог 3-х лиц, 
земельные 

участки, 
недвижимость 

движимое имущество, 
залог 3- лиц, земельные 

участки, 
имущественные/денежны

е права (требования), 
корпоративное 

имущество, личное 
имущество, 

недвижимость, 

движимое 
имущество, залог 3-х 

лиц, земельные 
участки, 

недвижимость, 
основные средства, 
товары в обороте 

гарантии, 
недвижимость, 
оборудование, 
транспортные 

средства, ценные 
бумаги 

гарантийный 
депозит, залог 3-х 
лиц, земельные 

участки, 
корпоративное 

имущество, 
недвижимость, 
оборудование, 

основные средства, 

земельные 
участки, 

недвижимость, 
транспортные 

средства, 
спецтехника 

  11y
/1


n

effy

1)1(*
1)1(

*
1




 y
y

y

n
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n
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Название 
кредита 

Для 
владельцев 

бизнеса» 
«Овердрафт» 

«На пополнение 
оборотных 
средств» 

«Поддержка 
предпринимател

ей» 
«Торговый» «Микро-лайт» 

оборудование, основные 
средства, собственные 

векселя банка, 
спецтехника, 

сырье/материалы, 
транспортные средства 

спецтехника, 
транспортные 

средства 

Процентная 
ставка 

19—26% 20—25% 20—25% 22,9—24,9% от 23% 24—26,5% 

Среднее 
значение 
процентной 
ставки по банкам 

22,50% 22,50% 22,50% 23,90% 23,00% 25,25% 

Среднее 
значение 
процентной 
ставки по банкам 

23,28% 
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Расчет восстановительной стоимости улучшений приведен в таблице ниже. Значение удельной единицы 

представляет собой строительный объем оцениваемого объекта. Значение строительного объема 

отсутствовало в предоставленных документах, поэтому Оценщиком был произведен расчет строительного 

объема на основании данных поэтажных планов здания, высоте потолков каждого этажа с учетом величины 

перекрытий в размере 0,3 м. 

Таблица 16 Расчет восстановительной стоимости улучшений 

Наименование Значение 

Основное строение Офисное здание 1 981,1 кв. м. 

Единица измерения куб. м. 

Удельная единица измерения. 9 218 

Наименование справочного аналога 
Сборник «Общественные здания» 2014 г., аналог 

ruО3.03.000.0052, площадь 1 550-2 150 кв. м. 

Восстановительная стоимость удельной 
единицы, руб. в ценах базисного года 
(01.01.2014) 

17 931 

Поправочный коэффициент на объемные 
различия (объем, площадь строения) 

1,000 

Поправочный коэффициент на конструктивные 
различия (отсутствие лифта) 

0,9571 

Поправочный коэффициент на региональные 
различия (для Москвы) 

1,166   

Стоимость затрат на воспроизводство в ценах 
базисного года (01.01.2014) 

184 457 824   

Индекс изменения стоимости СМР с базисного 
года на дату оценки 

1,098   

Предпринимательская прибыль, % 25,26% 

Полная стоимость затрат на воспроизводство, с 
учетом предпринимательской прибыли и без 
учета НДС, руб. 

253 700 000   

Расчет индекса изменения стоимости СМР с базисного года на дату оценки 

Коэффициенты взяты из сборника Ко-Инвест «Индексы цен в строительстве» выпуск №93 2015 г. Прогнозный 

индекс рассчитан как соотношение индексов на июнь 2016 года к индексу на декабрь 2013 года: 

115,741/105,39 =1,098. 

Расчет величины общего накопленного износа 

Накопленный износ объекта определяется в целом как сумма физического, функционального и 

экономического износов, относящихся к объекту оценки. 

Под физическим износом понимается утрата первоначальных технико-эксплуатационных качеств объекта 

(или его части) в результате воздействия природно-климатических и эксплуатационных факторов. Оценка 

фактического состояния элементов конструкций производится на основании осмотра Объекта Оценки. 

Функциональным износом является потеря стоимости объекта, обусловленная несоответствием объемно-

планировочных решений, строительных материалов и инженерного оборудования, качества произведенных 

строительных работ или других характеристик объекта современным рыночным требованиям, 

предъявляемым к данному типу объектов. По своим конструктивным и эксплуатационным характеристикам 

Объект Оценки полностью отвечает современным стандартам в соответствии с его текущим 

функциональным использованием. Значение функционального износа объекта принимается равным нулю. 

Внешний (экономический) износ – снижение стоимости объекта, обусловленное политическими, 

экономическими и другими факторами, внешними относительно объекта. В данном случае общего падения 

спроса на недвижимость Подмосковья не наблюдается. Действий правительства или местной 

администрации в области налогообложения, страхования, занятости, отдыха, образования 

свидетельствующих об ущемлении прав покупателей нет. Поэтому фактор внешнего износа оценщиком не 

учитывается. 
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Оценщик не выявил функционального и внешнего износа Объекта Оценки, поскольку оцениваемый объект 

соответствует рыночным требованиям к предъявляемым к данному типу объектов, так же не выявлены 

политические и экономические факторы, снижающие стоимость Объекта Оценки. Исходя из вышесказанного, 

накопленный износ будет представлен величиной физического износа.   

В соответствии с ведомственными строительными нормами, применяемыми для оценки физического износа 

жилых зданий ВСН 53-86(р). В результате оценки износа элементов здания (в соответствии с ВСН 53-86(р)) 

и присвоения им удельных весов был определен физический износ оцениваемого объекта. 

Таблица 17 Износ улучшений Объекта Оценки 

Наименование 
элементов здания 

Удельные веса укрупненных 
конструктивных элементов, % 

Физический износ элементов здания, % 

Строительные конструкции 
Износ элементов 

здания 

Износ с учетом 
удельного веса 

элементов 

Фундаменты 3,45 50 1,89 

Каркас 2,29 50 1,26 

Стены 8 0 0,00 

Перегородки 4,67 45 2,31 

Перекрытия и 
покрытия 

6,42 32 2,26 

Кровли 3,65 32 1,28 

Проемы 5,55 26 1,58 

Полы 11,15 26 3,18 

Отделочные работы 10,71 26 3,06 

Прочие 4,29 26 1,22 

Инженерное оборудование 
Износ элементов 

здания 

Износ с учетом 
удельного веса 

элементов 

Специальные 
конструкции 

0,00 0 0,00 

Инженерное 
оборудование 

30,90 25 8,48 

Итого: суммарный 
физический износ 
составляет, % 

91  27 

Расчет стоимости замещения с учетом износа  

Стоимость замещения с учетом износа считается как восстановительная стоимость, уменьшенная на 

величину накопленного износа. 

Общая формула расчета стоимости замещения с учетом износа имеет вид: 

R = Св × (1-ИЗ), где: 

R – стоимость замещения с учетом износа, руб.; 

Св – восстановительная стоимость, руб.; 

ИЗ – величина износа, %. 

Расчет стоимости замещения с учетом износа приведен в таблице ниже. 

Таблица 18 Расчет стоимости замещения с учетом износа 

Полная стоимость затрат на воспроизводство здания, с учетом 
предпринимательской прибыли и без учета НДС, руб. 

253 700 000   

Физический износ здания, % 27% 

Стоимость замещения с учетом износа, руб. 186 469 500   
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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. Определение размера рыночного уровня ставок арендной платы и условий аренды; 

2. Определение потенциального валового дохода; 

3. Определение действительного валового дохода; 

4. Определение операционных расходов; 

5. Определение чистого операционного дохода; 

6. Определение ставки капитализации; 

7. Расчет справедливой стоимости объекта оценки. 

Определение размера рыночного уровня ставок арендной платы и условий аренды 

Ввиду того, что оценивалось здание в целом, а не его отдельная часть, было принято решение 

использовать в качестве аналогов здания, сдаваемые в аренду целиком. У данного подхода есть ряд 

преимуществ, поскольку в ставке аренды объектов-аналогов учитываются площади общего пользования, 

такие как холл, котельная, коридоры и лестницы. Арендные ставки зданий, сдаваемых целиком ниже чем 

ставки зданий, сдаваемых по частям. 

Арендная ставка для отобранных объектов-аналогов не включает в себя оплату коммунальных и 

эксплуатационных расходов. 

Расчет рыночной ставки арендной платы для оцениваемого объекта приведен в таблице ниже. 
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Таблица 19 Расчет величины арендной платы 

Группы элементов 
сравнения 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Оцениваемый 
объект 

Аналоги 

№1 №2 №3 №4 

Описание   

Офис в аренду 1 
442 метров. Новое 
6-этажное офисное 

здание общей 
площадью 2 830 кв. 

м. Гибкая 
планировка этажей, 
многофункциональ

ное офисное 
пространство. 

Здание 
расположено рядом 

с Тверской ул. 
Стоимость указана 

без НДС. 
Операционные 

расходы и 
коммунальные 

платежи не 
включены в 
стоимость. 

Планировка: 
Открытая. Парковка: 

Трехуровневая 
немецкая 

автоматизированная 
парковка на 27 

машиномест + 6 
мест во дворе 

здания. Выполнена 
полная 

реконструкция 
здания в 2015 году. 

Ставка аренды: 
здание целиком 

общей площадью 
814,3 кв. м. - 

700уе/кв. м./год, вкл. 
НДС 

(эксплуатационные 
расходы отдельно). 
Возможно деление 

площадей. 

Сдается помещение 
под офисы в 

отдельно стоящем 
пятиэтажном 

особняке площ. 1 
325 кв. м. (5 этажей 
по 265 кв. м.) в трех 
минутах пешком от 

м. Цветной Бульвар. 
2-я линия домов. 
Свежий ремонт. 
Кондиционер. 

Парковка во дворе. 

Предлагается в аренду 
3-этажный особняк 

класса B+ площадью 1 
529 кв. м. 

Месторасположение - 
м. Баррикадная. 

Планировка 
смешанная. 

Климатическая 
инфраструктура - 

центральная 
вентиляция, сплит-

системы. Есть 
огороженная наземная 
парковка. Финансовые 

условия: Стоимость 
аренды - 35 000 руб. за 
1 кв. м. в год, включая 

НДС. 

Станция метро, 
адрес 

 
м. Маяковская, 
Ермолаевский 

27 к. 1 

Дегтярный пер., 
4С1, м. Тверская 2 

минуты пешком 

Настасьинский пер., 
4К1, м. Пушкинская 2 

минуты пешком 

1-й Колобовский 
пер., 19С2, м. 

Цветной бульвар 3 
минуты пешком 

Гранатный пер., 4К1, м. 
Баррикадная 10 минут 

пешком 

Источник 
информации 

  
http://cian.ru/rent/co
mmercial/12152214/ 

http://cian.ru/rent/com
mercial/8133916/ 

http://cian.ru/rent/com
mercial/148174763/ 

http://cian.ru/rent/comme
rcial/148424745/ 

Цена предложения с 
учетом НДС 

[руб./кв. м.] - 29 002 30 000 30 000 35 000 

Цена предложения 
без учета НДС 

[руб./кв. м.] - 29 002 25 424 25 424 29 661 

Корректировка на 
торг покупателя и 
продавца 

[%]  -7,5% -7,5% -7,5% -7,5% 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Оцениваемый 
объект 

Аналоги 

№1 №2 №3 №4 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м.]  26 827 23 517 23 517 27 436 

Качество прав  Аренда Аренда Аренда Аренда Аренда 

Корректировка на 
качество прав 

[%]  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м.]  26 827 23 517 23 517 27 436 

Условия 
финансирования 

Способ платежа Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка [%]  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м.]  26 827 23 517 23 517 27 436 

Условия 
предложения 

 Типичные Типичные Типичные Типичные Типичные 

Корректировка [%]  0% 0% 0% 0% 

Скорректированная 
стоимость 

[руб./кв. м.]  26 827 23 517 23 517 27 436 

Условия рынка 

Изменение цен 
во времени 
(дата 
предложения) 

12.08.2016 Июль 2016 г. Июль 2016 г. Июль 2016 г. Июль 2016 г. 

Корректировка [%]  0% 0% 0% 0% 

Итого 
скорректированная 
стоимость после 
внесения 
последовательных 
корректировок 

[руб./кв. м.]  26 827 23 517 23 517 27 436 

Месторасположение 
Округ ЦАО ЦАО ЦАО ЦАО ЦАО 

Корректировка, 
[%] 

 0% 0% 0% 0% 

Физические 
характеристики 

Общая 
площадь, [кв. 
м.] 

1 981,10 1 442,00 4 130,00 1 325,00 1 529,00 

Корректировка, 
[%] 

 0% 0% 0% 0% 
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Группы элементов 
сравнения 

Элементы 
группы 

сравнения [ед. 
изм.] 

Оцениваемый 
объект 

Аналоги 

№1 №2 №3 №4 

Наличие / 
отсутствие 
наземных 
парковочных 
мест 

Есть Есть Есть Есть Есть 

Корректировка, 
[%] 

 0% 0% 0% 0% 

Тип помещения ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

Корректировка, 
[%] 

- 0% 0% 0% 0% 

Корректировка [%]  0% 0% 0% 0% 

Текущее 
использование 

Безразмерно 
Административ

ное здание 
Административное 

здание 
Административное 

здание 
Административное 

здание 
Административное 

здание 

Корректировка, [%] [%]  0% 0% 0% 0% 

Состояние 
помещений 

Безразмерно Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее Хорошее 

Корректировка [%] - 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Наличие 
коммуникаций 

Безразмерно 
Все 

коммуникации 
Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

Корректировка [%]  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Итоговая величина 
относительных 
корректировок 

[%]  0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Итого 
скорректированная 
стоимость после 
внесения 
относительных 
корректировок 

[руб./кв. м.] - 26 827 23 517 23 517 27 436 

 
общая валовая 
коррекция 

 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
весовой 
коэффициент 

 0,25 0,25 0,25 0,25 

Средневзвешенная 
арендная ставка, 
без учета НДС 

[руб./кв. м.]  25 300 
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Прочие условия по физическим характеристикам объектов сравнимы, учитывая сложившуюся практику 

заключения договоров аренды в отношении перехода прав на неотделимые улучшения. Поэтому 

оценщиками применялась единственная корректировка – корректировка на торг. 

Корректировка на торг.  Даная корректировка определялась на основании данных, приведенных в 

справочнике расчетных данных для оценки и консалтинга СРД №17, 2015г. под редакцией кандидата 

технических наук Е.Е. Яскевича. 

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%. 

Определение потенциального валового дохода 

Расчет величины потенциального валового дохода осуществляется по формуле: 

1 пвд = L × S, 

где: 

 потенциальный валовой доход от объекта, руб.; 

L арендная ставка на помещения, руб.; 

S величина арендуемой площади, кв. м. (в рамках данного Отчета, учитывая особенности аренды 
помещений, расчет производился по общей площади здания). 

Потенциальный валовой доход равен 1 981,1 х 25 300 х 1 = 50 121 830 руб.  

Определение действительного валового дохода 

Действительный валовой доход представляет собой предполагаемый доход с учетом потерь от незанятости 

площадей и неплатежей арендной платы, всех скидок в арендной плате, а также с учетом прочих доходов от 

недвижимости. 

Коэффициент сдаваемой площади принимается равным 1, поскольку арендная ставка рассчитана при сдаче 

здания целиком. 

Согласно данным компании NAI Becar и Colliers средний уровень вакантных площадей для офисных объектов 

класса В, по состоянию на 2 квартал 2016 года составляет 11,8%.  

Действительный валовой доход рассчитывается по формуле: 

Действительный валовой доход = Потенциальный валовой доход х (1 – Kn) 

Таблица 20 Расчет действительного валового дохода 

Площадь, сдаваемая в аренду, кв. м. 1 981,10 

Средняя ставка аренды по рынку, руб./кв. м. в год 25 300 

Коэффициент сдаваемой площади 1,00 

Потенциальный валовой доход, руб./год 50 121 830 

Коэффициент возможных потерь, % 11,8% 

Действительный валовой доход, руб./год 44 232 515 

Определение чистого операционного дохода 

Чистый операционный доход рассчитывается как действительный валовой доход за вычетом всех статей 

расходов по эксплуатации оцениваемого объекта (операционных расходов) и резерва на замещение.  

Операционные расходы (Eо) включают следующие статьи: 

пвдI
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 постоянные расходы – расходы, которые не зависят от степени занятости объекта арендаторами. 

Обычно сюда включают налог на имущество, платежи за землю, расходы на страхование объекта 

и другие; 

 переменные расходы – расходы, которые связаны с интенсивностью загрузки площадей 

арендаторами и уровнем предоставляемых услуг. Состав переменных расходов зависит от 

особенностей оцениваемого объекта.  

Резерв на замещение – величина средств, необходимых для замены и ремонта элементов с коротким сроком 

службы. Поскольку это обычно крупные единовременные суммы, для стабилизации расходов следует 

открыть специальный счет, на который затем ежегодно переводить часть средств на покрытие предстоящих 

затрат. Причина создания подобного счета состоит в том, что с износом элементов собственник несет 

скрытые потери в доходе. Если эти потери не учитываются, то чистый операционный доход оказывается 

завышенным. 

В разных источниках и у разных операторов заявленная цена аренды может, как включать операционные 

(эксплуатационные) расходы, так и не включать их. Как правило, офисные помещения сдаются в аренду по 

ставке арендной платы, которая не включает в себя все виды эксплуатационных расходов. В ставке аренды, 

предоставленной заказчиком отсутствуют операционные (эксплуатационные) расходы. 

Оценщик считает целесообразным учесть статьи расходов, которые несет собственник оцениваемых 

помещений и которые необходимо вычесть из действительного валового дохода. Расходы включают: 

1. постоянные: 

 налог на имущество; 

 аренда земельного участка/налог на землю; 

 расходы на страхование объекта. 

2. переменные: 

 затраты на управление объектом; 

 резерв на замещение. 

Заказчиком была предоставлена информация по уровню расходов на здание. 

Таблица 21 Расходы по оцениваемому зданию 

Наименование расходов Сумма расходов без НДС, руб. 

Обслуживание 2 015 894 

Тепло 2 486 912 

Вода 56 539 

Электричество 321 135 

Охрана 2 340 000 

Пожарная охрана 216 000 

Аренда земельного участка с кадастровым 
№77:01:01075:2443 в год 

1 701 529 

Страхование здания 99 233 

Поиск арендатора 666 051 

Ремонт 2 550 000 

Капитальные резервы 320 347 

Итого расходы 12 773 639 

Полученную величину расходов необходимо увеличить на величину капитальных резервов (расчет и 

подробное описание приведены ниже). 

Расчет отчислений капитальных резервов 

С целью распределения затрат во времени величина необходимая для проведения капитального ремонта 

аккумулируется в течении эксплуатации здания путем отчислений в фонд капитальных резервов 
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равновеликих платежей через одинаковые промежутки времени. Расчет величины платежа осуществляется 

по формуле: 

 
где: 

MPT взнос на возмещение капитала; 

FV – величина капитала, которую необходимо накопить; 

1 – ставка размещения средств; 

n – число периодов. 

Фактор фонда возмещения – величина, на которую необходимо умножить затраты на ремонт для получения 

величины ежегодных отчислений в резерв на замещение (формула фактора фонда возмещения содержаться 

в скобках в формуле выше). 

Расчет отчислений на капитальные резервы представлен в таблице ниже. 

Таблица 22 Расчет отчислений на капитальные резервы 

Восстановительная стоимость, руб. (определена в 
затратном подходе) 

253 700 000 

Доля затрат на капитальный ремонт от 
восстановительной стоимости, % 

20 

Затраты на капитальный ремонт, руб. 50 740 000 

Периодичность капитальных ремонтов, лет 30 

Безрисковая ставка дисконтирования, % 9,80% 

Фактор фонда возмещения 0,0063  

Ежегодные отчисления в резерв на замещение, руб. 320 347 

Стоимость замещения здания с учетом износа рассчитывалась в разделе 15 «Расчет стоимости замещения 

затратным подходом», ее величина равна 253 700 000 руб. 

Согласно Распоряжению Правительства Москвы от 12 марта 1996 года № 223-РП «Об утверждении 

положения по организации капитального ремонта жилых зданий в г. Москве», величина затрат на 

капитальный ремонт составляет 20% от восстановительной стоимости здания, и периодичность капитального 

ремонта для оцениваемого здания проводится 1 раз в 30 лет. 

Безрисковая ставка ГКО-ОФЗ на 30.06.2016 года – 9,08% (http://www.cbr.ru/hd_base/GKOOFZ_MRprint.asp). 

Таким образом, величина ежегодных отчислений в фонд капитальных резервов составит 320 347 руб. 

Итоговая величина ежегодных затрат составляет 12 773 639 руб. 

Определение ставки капитализации 

Согласно данным компании NAI Becar ставка капитализации для офисных объектов класса В, по состоянию 

на 2 квартал 2016 года составляет 10,8%. Ставка капитализации отражает степень риска владения 

недвижимостью. Оценщиком было решено применить значение ставки капитализации в размере 10,8%, как 

отражающую уровень риска владения Объектом Оценки. 

Расчет справедливой стоимости объекта оценки 

Расчет справедливой стоимости объекта недвижимости методом прямой капитализации осуществляется по 

следующей формуле: 

, где R

I
С

чод

кап 
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Cкап – текущая стоимость недвижимого имущества, 

1чод – чистый операционный доход от недвижимого имущества, 

R – ставка капитализации. 

Денежный поток до уплаты налогов рассчитывается как разница действительного валового дохода и 

расходов за год. 

Чистый операционный доход представляет собой разницу денежного потока до уплаты налогов и величиной 

налога на имущество. Заказчик предоставил данные о величине налога на имущество за 2015 год. Копия 

справки представлена в Приложении №3 настоящего Отчета. 

Таблица 23 Расчет справедливой стоимости Объекта оценки 

Денежный поток до уплаты налогов, руб./год 31 458 876 

Налог на имущество (2,2%), руб. 1 279 243 

Чистый операционный доход, руб. 30 179 633 

Ставка капитализации, % 10,80% 

Справедливая стоимость объекта оценки, определенная методом 
капитализации, округленно, руб.  

279 441 000 

Таким образом, справедливая стоимость Объекта Оценки, полученная методом капитализации в рамках 

доходного подхода, по состоянию на Дату оценки, округленно, составляет: 

279 441 000 

(Двести семьдесят девять миллионов четыреста сорок одна тысяча) рублей без НДС  
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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; 

6. Копия справки о расходах на содержание здания, входящего в Объект Оценки; 

7. Копия справки о доходах на содержание здания, входящего в Объект Оценки; 

8. Копия справки о величине налога на имущество за 2016 год. 

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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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. Расчеты показали, что использование оцениваемого недвижимого 

имущества как источника доходов, является эффективным. Оценщиками решено присвоить подходу вес 0,5. 

Затратный подход для определения справедливой стоимости Объекта оценки в данном отчете применялся, 

применение подхода обусловлено получением данных, необходимых для расчета стоимости Объекта оценки 

доходным подходом. Вес затратного подхода в итоговом результате составляет 0. 

Веса, присвоенные результатам различных подходов, а также взвешивание стоимостей, полученных тремя 

подходами, указаны в таблице ниже.  

Таблица 24 Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке 

Подход 
Результат по 
подходу, руб.  

Вес, 
присвоенный 

подходу 

Вклад в 
итоговую сумму 
согласно весу 

Итоговое заключение о 
справедливой стоимости, 

руб. 

Сравнительный 271 411 000 0,5 135 706 000 

275 427 000 Доходный  279 441 000 0,5 139 721 000 

Затратный Не применялся 0 0 
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19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ИТОГОВОЙ 

ВЕЛИЧИНЕ СПРАВЕДЛИВОЙ 

СТОИМОСТИ 
 

 



Заключение об итоговой величине справедливой стоимости 
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В рамках данного Отчета Оценщик рассчитал стоимость Объекта Оценки двумя методами. 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 12 августа 2016 года составляет: 

 275 427 000  

(Двести семьдесят пять миллионов четыреста двадцать семь тысяч) рублей без НДС, в том числе: 

Таблица 25 Заключение о величине справедливой стоимости Объекта Оценки 

№ Наименование объекта 
Метод 

определения 
стоимости 

Справедливая 
стоимость, руб. без 

НДС  

1 

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  

Комбинация 
сравнительного 

доходного и 
затратного 
подходов 

186 469 500   

2 

Право аренды земельного участка кадастровый 

номер №77:01:0001075:2443 по адресу: г. Москва, 

Ермолаевский переулок, д. 27, стр. 1 

88 957 500   

3 Итого  
      275 427 000  
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20. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА 

(ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ) 
 

 



Декларация качества (заявление о соответствии) 

 

Отчет об оценке справедливой стоимости объекта недвижимости по состоянию на 12 августа 2016 г.                                                                                   92 

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, ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденных Приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 20.05.2015 № 297,№ 298 и № 299, ФСО №7, 

утвержденным Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

25.09.2014 № 611, Международными стандартами оценки МСО-2005, Международным стандартом 

финансовой отчетности (1FRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». 

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 12 августа 2016 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.  

 

 

Вольнов Виталий 

Оценщик, Директор ООО «Финансовая Оценка»  
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1. Объекты аналоги, использовавшиеся для расчета в рамках доходного подхода: 

 

http://cian.ru/rent/commercial/12152214/ 

 
 

http://cian.ru/rent/commercial/148424745/ 

  

http://cian.ru/rent/commercial/12152214/
http://cian.ru/rent/commercial/148424745/
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http://cian.ru/rent/commercial/148063873/ 

 
 

http://cian.ru/rent/commercial/147834445/ 

 
  

http://cian.ru/rent/commercial/148063873/
http://cian.ru/rent/commercial/147834445/
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2. Объекты аналоги, использовавшиеся для расчета в рамках сравнительного подхода:  

 

http://cian.ru/sale/commercial/6329186/ 

 
 

http://cian.ru/sale/commercial/147972287/ 

  

http://cian.ru/sale/commercial/6329186/
http://cian.ru/sale/commercial/147972287/
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http://www.cian.ru/sale/commercial/1042395/ 

 
 

http://cian.ru/sale/commercial/13682533/ 

 
3.  

http://www.cian.ru/sale/commercial/1042395/
http://cian.ru/sale/commercial/13682533/

