ОТЧЁТ №***
ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ *** КВ. М,
РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
Г. МОСКВА, ***

Заказчик:
Исполнитель:
Основание:
Дата оценки:
Дата составления отчёта:

АО «***»
ООО «Оценочная компания «Спарк»
Договор №***
25.10.2019
05.11.2019

МОСКВА 2019

Сопроводительное письмо
В соответствии с Договором №*** произведена оценка рыночной стоимости нежилого помещения общей
площадью *** кв. м, расположенного по адресу: г. Москва, ***.
Имущественные права на объект оценки: право собственности – АО «***»
Цель оценки: определение рыночной стоимости
Вид стоимости: рыночная стоимость
Предполагаемое использование результатов оценки: для целей залога
Дата оценки: 25.10.2019
Дата составления Отчета: 05.11.2019
Период проведения оценки: 25.10.2019 – 05.11.2019
Настоящая оценка была проведена в соответствии с требованиями Федерального Закона №135-ФЗ
от 29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», Федеральными стандартами
оценки, обязательными к применению: ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования
к проведению оценки», утв. Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №297; ФСО №2 «Цель оценки и виды
стоимости», утв. Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №298; ФСО №3 «Требования к отчету об оценке», утв.
Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №299; ФСО №7 «Оценка недвижимости», утв. Приказом МЭР
РФ от 25.09.2014 г. №611, ФСО №9 «Оценка для целей залога», утв. Приказом МЭР от 01.06.2015 г. №327.
Рыночная и ликвидационная стоимость Объекта оценки по состоянию на 05 ноября 2019 г.,
округленно, составляет:
Объект оценки
Нежилое помещение общей площадью
*** кв.м, расположенное по адресу: г.
Москва, ***

без учета НДС

с учетом НДС

Ликвидационная стоимость,
руб.
без учета НДС с учетом НДС

127 446 862

152 936 234

101 957 490

Рыночная стоимость, руб.

122 348 988

Выводы, содержащиеся в отчёте об оценке, основаны на расчётах, заключениях и иной информации,
полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях. Полная
характеристика объекта оценки, а также все основные предположения, допущения, описание методик
расчётов, выводы и источники информации приведены в соответствующих разделах данного Отчёта.
Отдельные части отчёта об оценке не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным текстом
отчёта об оценке, с учётом всех содержащихся там допущений и ограничений.

Оценщик

П.С. Богомазова
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
Основание для проведения оценки

Договор №***

Объект оценки, общая информация,
идентифицирующая объект оценки

Нежилое помещение общей площадью *** кв. м, расположенное
по адресу: г. Москва, ***

Состав объекта оценки

Нежилое помещение общей площадью *** кв. м, расположенное
по адресу: г. Москва, ***

Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке, руб., с НДС:

Доходный подход

Не применялся, обоснованный отказ приведен в соответствующем
разделе отчёта
118 292 898 руб., присвоен вес – 50%

Сравнительный подход

136 600 826 руб., присвоен вес – 50%

Затратный подход

Итоговая рыночная стоимость объекта оценки на дату оценки составляет с НДС, с учетом
эксплуатационных расходов и коммунальных платежей (округленно):
Рыночная стоимость, руб.

Объект оценки
Нежилое помещение общей
площадью *** кв.м, расположенное
по адресу: г. Москва, ***

Ограничения и пределы применения
полученной итоговой стоимости

без учета НДС

с учетом НДС

127 446 862

152 936 234

Ликвидационная
стоимость, руб.
без учета НДС с учетом НДС
101 957 490

122 348 988

Суждение Оценщика относительно полученной стоимости
действительно только на дату оценки и только для цели оценки
и предполагаемого использования результатов оценки, согласно
Заданию на оценку.
Рыночная
стоимость,
определенная
в Отчете,
является
рекомендуемой в течение 6 месяцев от даты составления отчета.
Итоговый результат стоимости, получаемый в рамках оценки,
характеризуется
неизбежной
погрешностью,
являющейся
следствием качества исходных данных и вычисляемых параметров,
используемых для расчета результата оценки.

2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ
Объект оценки

Нежилое помещение общей площадью *** кв. м, расположенное
по адресу: г. Москва, ***

Состав объекта оценки
с указанием сведений, достаточных
для идентификации каждой из их
частей

Нежилое помещение общей площадью *** кв. м, расположенное
по адресу: г. Москва, ***

Характеристика объекта оценки

Основание для проведения оценки
Права, учитываемые при оценке
объекта оценки, ограничения
(обременения) этих прав,
в том числе в отношении каждой
из частей объекта оценки
Цель оценки
Предполагаемое использование

Оцениваемое помещение расположено на первом этаже и антресоли
жилого здания. Помещения оборудованы электроэнергией,
отоплением. Качество внутренней отделки хорошее, в помещении
выполнен ремонт, характерный для офисных помещений. Вход
отдельный. Подробные характеристики и описание объекта оценки
приведены в Разделе 7 «Описание объекта оценки».
Договор №***
Право собственности в трактовке ст. 209 ГК РФ.
Определение рыночной стоимости
Для целей залога
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результатов оценки и связанные
с этим ограничения
Вид стоимости

Применяемые стандарты оценки

Дата оценки
Дата осмотра
Особенности проведения осмотра
объекта оценки либо основания,
объективно препятствующие
проведению осмотра объекта, если
таковые существуют
Дата составления Отчета
Срок проведения оценки
Форма Отчета

Допущения и ограничения,
на которых должна основываться
оценка

Рыночная
ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования
к проведению оценки», утв. Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г.
№297; ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утв. Приказом
МЭР РФ от 20.05.2015 г. № 298; ФСО №3 «Требования к отчету
об оценке», утв. Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. № 299 (с изм.);
ФСО №7 «Оценка недвижимости», утв. Приказом МЭР
РФ от 25.09.2014 г. № 611, ФСО №9 «Оценка для целей залога», утв.
Приказом МЭР от 01.06.2015 г. №327
25.10.2019
25.10.2019
Проведен осмотр без проведения дополнительных экспертиз
и исследований
05.11.2019
25.10.2019 – 05.11.2019
Письменная, полная, на бумажном носителе
Оценка основана на следующих предположениях и допущениях:
- вся полученная от Заказчика информация в письменном
или устном виде, а также информация, полученная из открытых
источников информации, - достоверна;
- отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на оценку;
- оцениваемые права собственности рассматриваются свободными
от каких-либо претензий или ограничений, кроме оговоренных
в Отчете;
- ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчёт (или любую
его часть) иначе, чем это предусмотрено Договором на проведение
оценки.

3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ И ОЦЕНЩИКЕ
3.1. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
Полное наименование,
включая организационноправовую форму
Сокращенное наименование

Акционерное общество «***»
АО «***»

ОГРН, дата присвоения ОГРН

***

Место нахождения

***

3.2. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЕ
Юридическое лицо, с которым Оценщик заключил трудовой договор
Полное наименование,
включая организационноправовую форму
ОГРН, дата присвоения ОГРН
Место нахождения

Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания
«Спарк»
1197746373230, 10.06.2019
127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 13, стр. 1, эт. 2, пом. II, комн. 2

Оценщик
ФИО
Информация о членстве
в саморегулируемой организации оценщиков

Богомазова Полина Сергеевна
Является членом Некоммерческого партнерства саморегулируемой
организации «Свободный оценочный департамент» (реестровый
номер 726) Адрес местонахождения: 620100, г. Екатеринбург,
ул. Ткачей, д. 23, офис 13
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Номер и дата выдачи документа, подтверждающего
получение профессиональных
знаний в области оценочной
деятельности
Квалификационный аттестат

Сведения о страховании
гражданской ответственности
Стаж работы в оценочной
деятельности
Место нахождения оценщика
Телефон
Электронная почта
Степень участия в оценке

НОУ ВПО «Московский финансово-промышленный университет
«Синергия», диплом о профессиональной переподготовке «Оценка
стоимости
предприятия
(бизнеса)»,
№772400404942,
регистрационный номер 050414, выдан 05.06.2015 года
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
по направлению «Оценка недвижимости» №007118-1 от 26.03.2018 г.,
ФБУ «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки
управленческих кадров». Действителен до 23.03.2021
Полис страхования ответственности оценщика №015-073-002422/18
дата выдачи 01.06.2019 г. Страховая сумма 300 000 руб. Настоящий
полис действует с 01 июня 2019 г. по 31 мая 2020 г. Страховщик: ООО
«Абсолют Страхование»
С 2014 года
127051, г. Москва, Петровский бульвар, д. 13, стр. 1, эт. 2, пом. II, комн. 2
8 (800) 505-69-89
info@spark-ok.ru
Сбор и анализ информации об объекте оценки и рынке объекта
оценки; расчет рыночной стоимости объекта оценки; составление
отчета об оценке.

Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке
организациях и специалистах: не привлекались.
Сведения о независимости юридического лица: настоящим Общество с ограниченной ответственностью
«Оценочная компания «Спарк» подтверждает полное соблюдение принципов независимости,
установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации». Общество с ограниченной ответственностью «Оценочная компания «Спарк»
подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте оценки и (или) не является
аффилированным лицом заказчика.
Сведения о независимости оценщика: настоящим оценщик, выполнивший настоящую работу,
подтверждает полное соблюдение принципов независимости, установленных ст. 16 Федерального закона
от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об оценке. Оценщик не является учредителем,
собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом,
имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными лицами в близком
родстве или свойстве. Оценщик не имеет в отношении объекта оценки вещных или обязательственных
прав вне договора и не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика,
равно как и заказчик не является кредитором или страховщиком оценщика. Размер оплаты оценщику
за проведение оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки,
указанной в настоящем отчете об оценке.
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор,
и Оценщика в соответствии с требованиями статьи 16 Закона об оценке: требование выполнено.

4. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
4.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ

АКТЫ,
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

ОЦЕНОЧНУЮ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации», при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской
Федерации, Оценщики должны соблюдать требования Федеральных стандартов оценки, а также
стандартов и правил оценочной деятельности, утверждённых саморегулируемыми организациями
оценщиков, членами которых являются Оценщики. Настоящая работа выполнена в соответствии
со следующими документами:
1.
2.

Федеральный закон от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» (с изм.)
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования
к проведению оценки (ФСО №1)», обязательного к применению при осуществлении оценочной
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3.
4.
5.
6.

деятельности, утверждённого приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года №297;
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», обязательного
к применению при осуществлении оценочной деятельности, утверждённого приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298;
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчёту об оценке (ФСО №3)», обязательного
к применению при осуществлении оценочной деятельности, утверждённого приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299;
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», обязательного к применению
при осуществлении оценочной деятельности, утв. Приказом МЭР РФ от 25.09.2014 г. №611;
Стандарты и правила Общероссийской общественной организации Российское общество
оценщиков «Свод стандартов оценки» Ассоциации СРОО «СВОД»), утвержденные Решениями
Совета Ассоциации СРОО «СВОД»

4.2. МЕТОДИЧЕСКИЕ

МАТЕРИАЛЫ, СПРАВОЧНАЯ ЛИТЕРАТУРА
ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

И ДРУГИЕ

ИСТОЧНИКИ

Оценка недвижимости. Учебник/А.Г. Грязнова, М.А. Федотова – М.: Изд. «Финансы и статистика»,
2007
Оценка стоимости недвижимости/С.В. Грибовский – М.: Изд. «Маросейка», 2009
Интернет ресурс Налоговой службы России https://egrul.nalog.ru
Интернет ресурс ФАУГИ http://www.rosim.ru
Интернет ресурс Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru
Интернет ресурс «Электронная Москва» mosopen.ru
Интернет ресурс maps.google.ru, https://yandex.ru/maps
Публичная кадастровая карта http://maps.rosreestr.ru
Ресурсы Internet: http://cian.ru, www.domofond.ru, www.avito.ru, https://irr.ru, http://www.cbr.ru;
http://www.economy.gov.ru; http://rating.rbc.ru и др.

Прочие источники информации указаны по тексту настоящего Отчёта.

5. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ
Аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - дата, по состоянию на которую
определяется 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.
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.
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании подходов
к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках
применения различных подходов к оценке.
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.
Наиболее эффективное использование – 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.
Объект недвижимости – в рамках оценочной деятельности используется определение объекта
недвижимости, отличающееся от определения данного ст. 130 Гражданского Кодекса РФ, а именно: объект,
который связан с землей так, что его перемещение без соразмерного ущерба его назначению невозможно.
Объектами недвижимости являются:
- земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты;
- здания, сооружения, имущественные комплексы, жилые и нежилые помещения;
- леса, многолетние насаждения и др.
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Согласно ст. 130 Гражданского Кодекса РФ к недвижимым вещам так же относятся также подлежащие
государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические
объекты.
Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта
оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Срок экспозиции объекта оценки - период времени, начиная с даты представления на открытый рынок
(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
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)».
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в результате
совершенной или предполагаемой сделки.
ФСО – Федеральный стандарт оценки
СРОО – саморегулируемая организация оценщиков
ОГРН - основной государственный регистрационный номер, государственный регистрационный номер
записи о создании юридического лица
СНИП - Строительные нормы и правила
Свидетельство ЕГРП – Свидетельство о государственной регистрации права
Выписка из ЕГРН – Выписка из Единого государственного реестра недвижимости (с 01.01.2017 выдаётся
вместо Свидетельства ЕГРП)

6. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
1.

Оценщик не несёт ответственности за юридическое описание прав на объект оценки или за вопросы,
связанные с рассмотрением прав собственности на него. Право собственности на объект оценки
считается достоверным. Объект оценки считается свободным от каких-либо претензий
или ограничений, кроме оговорённых в Отчёте.
2. При составлении отчёта Оценщик не приводил в полном объёме обзорные материалы (фотографии,
планы, чертежи) по объекту оценки. Документы, используемые Оценщиком и устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта оценки, а также использованные
при проведении оценки объекта оценки данные содержатся в архиве Оценщика.
3. Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих на настоящую оценку,
и не несёт ответственности ни за наличие таких скрытых факторов, ни за необходимость
их выявления.
4. Сведения, полученные оценщиками и содержащиеся в Отчёте, считаются достоверными. Однако
Оценщик не может гарантировать абсолютную точность использованной информации, поэтому для
всех сведений указан источник информации.
5. Оценщик не привлекал и не использовал экспертное суждение специалистов (экспертов) в качестве
информации, существенной для определения стоимости объекта оценки, поэтому анализ экспертного
мнения на соответствие рыночным условиям, описанным в разделе анализа рынка, в рамках
настоящего Отчёта не проводился.
6. В случаях привлечения специалистов (экспертов) по отдельным вопросам для проведения оценки,
в соответствующих разделах Отчёта указывается их квалификация, степень участия в проведении
оценки, а также обосновывается необходимость их привлечения. В иных случаях (непривлечение
специалистов или экспертов по отдельным вопросам для проведения оценки) анализ экспертного
мнения на соответствие рыночным условиям, описанным в разделе анализа рынка, в рамках
настоящего Отчёта не проводится.
7. Приведённые в Отчёте факты, на основании которых проводился анализ, делались предположения
и выводы, были собраны Оценщиком с наибольшей степенью использования его знаний и умений
и являются, на взгляд Оценщика, достоверными и не содержащими фактических ошибок.
8. При наличии альтернативных данных, несогласованности поступившей информации или её
отсутствии, расчёты и выводы делались исходя из информации и предположений Оценщика. Во всех
таких случаях делаются специальные допущения.
9. Допущения, сформулированные в рамках использованных конкретных методов оценки, ограничения
и границы применения полученного результата приведены непосредственно в расчётных разделах
настоящего Отчёта.
10. В отчёте приведены значения расчётных величин с учётом округления. Из-за этого возможны
незначительные расхождения при проверке отдельных величин.
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7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
СО
ССЫЛКАМИ
НА ДОКУМЕНТЫ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ
ОЦЕНЩИКОМ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

И УСТАНАВЛИВАЮЩИЕ

7.1. ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
Объект оценки: нежилое помещение общей площадью *** кв. м, расположенное по адресу: г. Москва, ***.

7.2. ПЕРЕЧЕНЬ

ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ОЦЕНЩИКОМ
И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В ходе проведения работ по оценке, оценщику были предоставлены копии документов и информация,
представленные в Приложении №2 к настоящему Отчёту, устанавливающие количественные
и качественные характеристики объекта оценки.
1
Свидетельство о государственной регистрации права
2
Экспликация и поэтажный план;
3

Справка о балансовой стоимости.

7.3. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Рисунок 1. Местоположение объекта оценки

Город1

Москва

Mocква — город федерального значения, столица Российской Федерации, административный центр
Центрального федерального округа и Московской области, город-герой. Крупнейший по численности
населения город России и Европы, важнейший транспортный узел, а также политический, экономический,
культурный и научный центр страны. Метрополитен (с 1935 г.), Международные аэропорты Домодедово,
Шереметьево, Внуково, 9 железнодорожных вокзалов, 3 речных порта (имеются выходы к морям бассейнов
Атлантического и Северного Ледовитого океанов).
Официальная численность населения Москвы по данным статистики — 11,5 миллионов человек. Москва –
1 https://traditio.wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0
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это столица Российской Федерации и один из самых дорогих городов в мире. Это научный и культурный
центр мирового значения. В городе находятся ценнейшие памятники архитектуры и истории мирового
масштаба: Триумфальная арка, Кремль, Московский государственный университет и другие. В Москве
находятся самые крупные книжные издательства России, самая крупная в России сеть библиотек, редакции
центральных журналов и газет и сто пятьдесят музеев.
Округ2

ЗАО

Западный административный округ (ЗАО) города Москвы — один из десяти округов столицы. Был
образован в 1991 году для административного управления соответствующей территорией. В состав ЗАО
входят 13 районов: Внуково, Дорогомилово, Крылатское, Кунцево, Можайский, Ново-Переделкино, ОчаковоМатвеевское, Проспект Вернадского, Раменки, Солнцево, Тропарёво-Никулино, Филёвский парк и ФилиДавыдково.
Округ занимает территорию 153 км2. Общая численность жителей Западного округа составляет порядка
1058 тысяч человек.
Управление округом осуществляет Префектура ЗАО и прочие окружные органы власти.3
Район4

Дорогомилово

Район Дорогомилово входит в состав 13-и районов Западного административного округа города Москвы.
Район занимает территорию в 793 гектара в нём насчитывается 41 улица и 6 станций метро (Киевская,
Киевская, Киевская, Кутузовская, Парк Победы и Студенческая). Численность проживающего здесь
населения составляет порядка 63 тысяч человек. Управление районом осуществляет Управа района
Дорогомилово и прочие районные органы власти.
Наличие опасных объектов
в непосредственной близости

Не выявлено

Парковка

Организованная, в незначительном удалении от объекта оценки

Экологическая ситуация5
Транспортная доступность

Экологическая обстановка в районе расположения объекта оценки
– загрязненная.
Ближайшее метро:
Киевская – 420 метров

Преобладающая застройка района

Смешанная: коммерческая и жилая

Специфические характеристики
местоположения

Расположение в историческом, деловом центре города

Положительные факторы

1. Опасные объекты в непосредственной близости не выявлены
2. Расположение в историческом, деловом центре города

Отрицательные факторы

Не выявлено

7.4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ6
Общие характеристики
Наименование
объекта

Нежилое помещение общей площадью *** кв. м, расположенное
по адресу: г. Москва, ***

Состав объекта оценки

Нежилое помещение общей площадью *** кв. м, расположенное
по адресу: г. Москва, ***

Права на объект

Имущественные права
Право собственности: АО «***»

Задание
на оценку

Свидетельс

2 http://mosopen.ru/district/zao
3 http://mosopen.ru/region/dorogomilovo
44 http://mosopen.ru
5 https://www.ydacha.ru/statii/pokupka-i-vybor-uchastka/ekologicheskaya-karta-moskvy-i-moskovskoy-oblasti-2016
6 Количественные

и качественные характеристики объекта оценки были установлены на основании документов, предоставленных
Заказчиком. Копии документов находятся в Приложении №2 к данному Отчёту
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Собственник

оценки
Полное
наименование

Акционерное общество «***»

Сокращённое
АО «***»
наименование
ОГРН, дата
государственной ***
регистрации
Обременения
Не зарегистрировано

тво
о государст
венной
регистраци
и права

Общие характеристики
Функциональное
назначение
Тип объекта
Этажность здания

Нежилое помещение

Осмотр

Встроенное помещение
12, подвальных этажей 1

Этаж расположения

1 этаж, антресоль

Инвентарный номер
Балансовая
стоимость, руб.

Данные не предоставлены

Наличие
перепланировок
Инженернотехнические
коммуникации
Расположение
относительно
красной линии
Ограниченность
доступа к объекту
Функциональное
назначение объекта
Текущее
использование

На дату осмотра перепланировки не выявлены, фактическая
планировка помещений соответствует представленной документации.

Свидетельс
тво
о государст
венной
регистраци
и права
Справка о
балансовой
стоимости
Предоставл
енные
документы

Электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение

Осмотр

Первая линия

Осмотр

Не ограничен

Осмотр

Нежилое помещение

Договор
аренды

Офисные помещения

Договор
аренды

14 235 400,00

Согласно визуальному осмотру техническое состояние может быть
определено как «удовлетворительное».

https://flatinf
o.ru/h_info1.a
sp?hid=73740
Методика
определени
я
физического
износа
граждански
х зданий,
утв.
Приказом
Минкоммун
хоза РСФСР
от
27.10.1970 N
404 (в ред.
2017 г.),
http://www.
consultant.ru
/document/c
ons_doc_LA
W_1927

Самостоятельный
вход

Отдельный вход

Осмотр

Качество отделки

Качество внутренней отделки хорошее, в помещении выполнен
ремонт, характерный для офисных помещений.

Осмотр

Год постройки здания 1980
Физический износ определен экспертным методом.

Износ
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7.5. АНАЛИЗ ДОСТАТОЧНОСТИ И ДОСТОВЕРНОСТИ ИНФОРМАЦИИ
Оценка производится из допущения, что вся представленная Заказчиком информация является
достоверной. Проверка юридической чистоты документов, предоставленных Заказчиком, оценщиком
не проводилась. Представленная информация является достаточной для однозначной идентификации
объекта оценки. Копии документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики
объекта оценки, представлены в Приложении №2 Отчета об оценке.

8. АНАЛИЗ ЛИКВИДНОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Ликвидность имущества характеризуется тем, насколько быстро объект можно обменять на деньги, то есть
продать по цене, адекватной рыночной стоимости, на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на сделке
не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
Количественной мерой измерения ликвидности имущества является срок экспозиции на рынке. Скорость
реализации зависит от востребованности данного конкретного объекта, то есть от его полезности
(ценности) для потенциальных покупателей. Срок экспозиции - срок, в течение которого объект оценки
может быть выставлен для продажи на рынке с целью обеспечения его отчуждения по оптимальной цене
и продолжительность которого зависит от соотношения спроса и предложения на подобное имущество,
количества потенциальных покупателей, их покупательной способности и других факторов.
Срок экспозиции объекта оценки определялся на основании данных материала: Ассоциация «СтатРиелт»
(источник: https://statrielt.ru/). Для административных (офисных) помещений и зданий, срок экспозиции
составил среднее значение 8,5 мес.

Рисунок 2

* - нижняя граница - объекты лучшего местоположения (расположенные на плотно застроенных и/или
особо ценных землях), меньшей площади, лучшего качества
** - верхняя граница - объекты худшего местоположения, большей площади, худшего качества
Источник: https://statrielt.ru/
Принимая во внимание местоположение объекта оценки, текущее техническое состояние (офисная
отделка) и функциональную пригодность составляющих объектов недвижимости, являющихся объектом
оценки, а также учитывая приведенные выше справочные данные, типичный (расчетный) срок рыночной
экспозиции на открытом рынке для объекта оценки принят равным 8 месяцев.
Ниже предложен пример градации ликвидности в зависимости от разных сроков реализации.

Рисунок 3

Источник: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=6061.
На основании выше приведенной таблицы взаимосвязи ликвидности и сроков экспозиции, объект оценки
со сроком экспозиции 8 мес. будет иметь уровень ликвидности – средний.
Выводы о ликвидности объекта оценки:
Срок экспозиции объекта оценки - 8 мес., уровень ликвидности – средний.
Однако учитывая влияние последствий санкций на экономическую ситуацию в нашей стране, а также
неоднозначность рыночной конъюнктуры, оценщику невозможно сделать какой-либо точный прогноз
относительно перспектив сохранения ликвидности объекта оценки. По мнению оценщика,
оптимистический сценарий развития ситуации в экономике позволит объекта оценки, как минимум,
сохранить существующий в настоящее время уровень ликвидности. Однако в случае ухудшения
макроэкономической ситуации в стране, ликвидность объекта оценки может снизиться. Возможная
реализация объекта оценки потребует адекватных маркетинговых усилий, а также достаточных
для соответствующей рыночной ситуации времени экспозиции и/или дисконта.
По мнение оценщика, объект оценки приемлем в качестве залогового обеспечения.
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9. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ
ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
НА ЕГО СТОИМОСТЬ
9.1.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ
В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО
ОБЪЕКТА, В ТОМ ЧИСЛЕ ТЕНДЕНЦИЙ, НАМЕТИВШИХСЯ НА РЫНКЕ, В ПЕРИОД,
ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ДАТЕ ОЦЕНКИ

Анализ общей политической обстановки7: В 2019 году России придется столкнуться с комплексными
рисками, часть из которых стала следствием пенсионной реформы. По оценке политтехнолога, психолога,
эксперта по PR и GR-коммуникациям, члена комитета по политтехнологиям Российской ассоциации
по связям с общественностью (РАСО) Алены Август, социально-политическая система страны будет
переживать нарастающую турбулентность.
социально-политическая ситуация в России становится турбулентной. «Мы эти риски видим уже сейчас.
Не все люди так богаты, как им бы хотелось, не у всех есть та работа, которой им бы хотелось заниматься.
Ситуация с санкциями лучше не становится. Бизнесу приходится как-то выживать, это сложно – в этой
части можно ожидать проблем. Работодатели стараются нивелировать риски и избавляются
от неэффективных сотрудников, оптимизировать систему. Системе становится лучше, а людям – не очень»,
– отметила она.
Август также подчеркнула, что на ситуацию в 2019 году в значительной степени может повлиять
пенсионная реформа. «С одной стороны, это общий негатив к этому решению, потому что оно ломает
устоявшееся десятилетиями рамки. С другой – сейчас все, кто уже планировал, что изменит свой стиль
жизни и будет двигаться ближе к пенсии… Люди просто вынуждены в соответствии с законом оставаться
экономически активными, то есть держаться за свои рабочие места. Будет сложнее пробиться более
молодым людям», – выразила опасения эксперт.
При этом она отметила, что пенсионная реформа «ложится на не очень хорошую экономическую ситуацию»
и «странную ситуацию с потоком мигрантов», который стал сокращаться в нашу сторону и увеличиваться
из страны. «И сложность следующего года в том, что турбулентность нарастает. В этом состоянии вихря
нам придется жить и как-то выруливать», – заключила Август.
Анализ общей социально-экономической обстановки в России 8 : В августе экономический рост
продолжил восстановление после слабой динамики в первом полугодии текущего года. По оценке
Минэкономразвития, темп роста ВВП в августе составил 1,6 % г/г (1,8 % г/г в июле1). Темп роста ВВП
за 8 месяцев текущего года оценивается на уровне 1,1 % г/г.
Как и в июле, положительный вклад в рост экономики в августе внесло промышленное производство
(0,6 п.п.) и сельское хозяйство (0,1 п.п.). Темпы роста добычи полезных ископаемых (3,1% г/г)
и обрабатывающих отраслей (2,7% г/г) сохранились приблизительно на уровне предыдущего месяца,
в сфере энергетики и водоснабжения наблюдалось улучшение годовой динамики. Замедление сельского
хозяйства до 2,8 % г/г в августе (после 5,9 % г/г в июле) носило «технический характер» ипроизошло в силу
более раннего начала уборочной кампании в текущем году по сравнению спредыдущим годом (подробнее
см. врезку «О ситуации в сельском хозяйстве»).
Вместе с тем неторгуемые «базовые» отрасли (торговля, строительство, транспорт) в августе по-прежнему
демонстрировали слабую динамику. Рост оборота розничной торговли в августе замедлился до 0,8 % г/г
после 1,1 % г/г на фоне ухудшения динамики как в продовольственном, так и в непродовольственном
сегменте. Темпы роста объема строительных работ сохраняются вблизи нуля (0,3% г/г в августе).
Грузооборот транспорта второй месяц подряд демонстрирует отрицательную годовую динамику (-0,7%
г/г).
Анализ общей социально-экономической обстановки в регионе расположения объекта9: Объем работ,
выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-марте 2019 г. составил 162,6 млрд. рублей,
или в сопоставимой оценке 101,4% к январю-марту 2018 года.
На территории г. Москвы введены в действие жилые дома общей площадью 1315,4 тыс. кв. метров, что в 4,6
раза больше, чем в январе-марте 2018 года.

7

http://www.19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/94860-rossiya-2019-stranu-zakrutit-sotsialno-politicheskij-vikhr

8

http://economy.gov.ru

9http://moscow.gks.ru
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Из объектов социально-культурной сферы введены в эксплуатацию: 6 дошкольных образовательных
организаций на 1025 мест, 2 общеобразовательные организации, 1 блок начальных классов и 1 пристройка
на 1450 ученических мест.
В апреле 2019 г. по сравнению с мартом 2019 г. индекс потребительских цен на товары и услуги в г. Москве
составил 100,4%. Продовольственные товары подорожали на 0,5%, непродовольственные товары - на 0,3%,
платные услуги - на 0,2%.
По сравнению с декабрем 2018 г. потребительские цены на товары и услуги повысились на 2,3%, в том
числе на продовольственные товары - на 3,7%, непродовольственные товары – на 1,7%, платные услуги –
на 1,3%.
Выводы о влиянии внешних факторов на рынок объекта оценки, в т.ч. выводы о тенденциях,
наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки: На основании проведенного анализа
Оценщиком был сделан вывод о том, что общая политическая и социально-экономическая обстановка
в стране и регионе расположения объекта оценки оказывает умеренное влияние на рынок оцениваемого
объекта.
Влияние внешних факторов находит отражение в тенденциях, наметившихся на рынке, в период,
предшествующий дате оценки.
К данным тенденциям, можно, в частности, отнести: снижение инвестиционной активности из-за
ограничений доступа к заемному капиталу (в т.ч. иностранному), сокращение участниками рынка
горизонта планирования и т.п.
Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе
расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта основывались на методологии, изложенной
в монографиях и статьях:
- Фридман Джек, Ордуэй Николас, Анализ и оценка приносящей доход недвижимости / пер. с англ. М.: Дело,
1997. 480 с.
- Оценка недвижимости – 11-е изд. / пер. с англ. под общ. ред. И. Л. Артеменкова. – 2-е изд., испр. и доп. - М.:
ОО «Российское Общество Оценщиков», 2007. 944 с.
Стоимость недвижимости зависит от различных факторов, которые могут рассматриваться на трех
уровнях: региональный, локальный и фактический:

Рисунок 4

Первый уровень факторов (региональный уровень (макроэкономические факторы) не зависит
непосредственно от объекта недвижимости, но косвенно влияет на процессы, происходящие
с недвижимостью на рынке.
На стоимость недвижимости влияет состояние общей экономической конъюнктуры – прослеживается
ли экономический рост либо его перспективы.
Немаловажными являются факторы государственного регулирования, а именно политика в сфере
недвижимости и нового строительства, природно-климатические условия и экологическая ситуация.
Среди локальных факторов могут быть перспективы развития всего города или области, наличие
и характер мест приложения труда, степень развитости инфраструктуры, характер и функциональные
особенности застройки и др.
Уровень непосредственного окружения (фактический) связан с объектом недвижимости и обусловлен его
характеристиками (например, местоположение, площадь, инфраструктура и другие факторы).
Факторы регионального уровня определяют стоимость недвижимости в долгосрочном плане, их анализ
позволяет понять тенденции рынка, степень адекватности рыночных цен, однако не пригоден для оценки
рыночной стоимости конкретного объекта недвижимости по состоянию на текущую дату, по причине чего
факторы регионального уровня не рассматриваются в данном отчете.
Исследуя тенденции, наметившиеся на рынке, в период, предшествующий дате оценки, можно сделать
вывод, что российский рынок недвижимости переживает очень непростые времена.
Первая тенденция на рынке недвижимости — это существенное сокращение затрат на строительство.
Многие девелоперы сокращают бюджеты, которые раньше были выделены на возведение того или иного
объекта.
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9.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА РЫНКА, К КОТОРОМУ ПРИНАДЛЕЖИТ ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ
Сегментирование рынка – это процесс разбиения рынка на секторы, имеющие схожие характеристики
объектов и субъектов.
В зависимости от назначения объекта недвижимости, рынок можно разделить на пять сегментов:
1. Коммерческая недвижимость (офисные, торговые, гостиницы, рестораны, ПСН, бытовые услуги и проч.);
2. Производственно-складская недвижимость (промышленные предприятия, здания НИИ, склады и проч.);
3. Земельные участки различного назначения (городские земли, сельскохозяйственные и охотничьи
угодья, заповедники, зоны разработки полезных ископаемых);
4. Жилая недвижимость (многоквартирные, односемейные дома, квартиры и комнаты, загородная
недвижимость);
5. Недвижимость специального назначения (объекты, имеющие ограничения по их использованию в силу
специфики конструктивных характеристик, например церкви, аэропорты, тюрьмы и др.).
Классификация коммерческой недвижимости приведена ниже:10
1. Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные типы объектов недвижимости – отдельно
стоящие здания или встроенные помещения, в которых размещаются или могут быть размещены офисы
категорий C и D , объекты уличной торговли (Street Retail), кафе, фитнес-центры, салоны красоты,
танцевальные кружки, детские сады, и.п. Сюда также относятся здания, реконструированные,
переоборудованные из государственных учреждений, детских садов, школ и т. п., а также встроенные
помещения, переоборудованные из квартир. В данный класс включены магазины и предприятия услуг,
расположенные на первых этажах многоэтажных жилых домов, с собственными витринами и отдельным
входом, а также отдельно стоящие магазины и предприятия бытовых услуг в сельской местности.
2. Высококлассные офисы (Офисы классов А, В) – высококлассные бизнес-центры, деловые центры,
оборудованные современными инженерными системами (климат-контроль, развитая инфраструктура),
а также офисные помещения, расположенные в них. Обычно имеют отдельную парковку. Сюда относятся
в основном объекты, построенные после 2000 года.
3. Высококлассная торговая недвижимость – торговые центры, торговые комплексы, торговоразвлекательные комплексы и торговые помещения, расположенные в них. Обычно имеют отдельную
парковку. Сюда относятся в основном объекты, построенные после 2000 года.
4. Недвижимость, предназначенная для ведения определенного вида бизнеса – объекты недвижимости,
предназначенные для ведения определенного вида бизнеса. Сюда относятся гостиницы, автосалоны,
кинотеатры, базы отдыха и т.д.
5. Городские отели – отели, гостиницы и гостиничные комплексы, расположенные в черте города.
6. Загородные отели – загородные отели, базы отдыха, пансионаты, кемпинги. К данной подгруппе также
относятся курортные отели и пансионаты и т.д.
7. Специализированные спортивные объекты – специализированные фитнес-центры, физкультурнооздоровительные комплексы, бассейны и т.д.
8. Культурно-развлекательные центры – кинотеатры, театры, музей, концертные залы и т.д.
9. Объекты общественного питания - специализированные рестораны, кафе и пункты общественного
питания.
10. Автоцентры – автоцентры, дилерские центры, автосалоны.
ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ ОТНОСИТСЯ К РЫНКУ КОММЕРЧЕСКОЙ
НЕДВИЖИМОСТИ – ОФИСЫ (ОФИСНО-ТОРГОВЫЕ СВОБОДНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ И СХОДНЫЕ ТИПЫ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ.

9.3. ОФИСНАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ МОСКВЫ В I ПОЛУГОДИИ 2019 ГОДА11
В I полугодии 2019 года совокупный объем новых офисов составил 113 000 кв. м, что близко
к совокупному годовому значению в 2018 году. Доля вакантных площадей на конец I полугодия
2019 года достигла уровня 12% в офисах класса А и 7,9% в офисах класса В.
Рост средних запрашиваемых ставок аренды продолжился и составил в офисах класса «А» 2,1% с начала
года – до 25 735 руб. за кв.м в год, в офисах класса «В» 7,1% – до 15 919 руб. за кв. м в год.
Константин Лосюков, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank, комментирует:
«Результаты I полугодия 2019 года оказались соответствующими нашим прогнозам. Увеличивающиеся
объемы нового предложения говорят о растущей уверенности девелоперов, законсервированных
10

«Справочник оценщика недвижимости-2016» том 2 под ред. Лейфера Л.А. (г. Нижний Новгород, 2016 г.), стр. 42-44

11 https://zdanie.info/2393/2420/news/13529
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проектов на высокой стадии готовности становится все меньше, еще до официального запуска
офисного центра собственники в основном уже получают запросы от потенциальных арендаторов.
В случае сохранения схожей ситуации, в перспективе двух-трех лет мы вероятнее всего будем
наблюдать восстановление практики предварительной аренды и покупки площадей, ведь спрос
остается стабильно высоким и факторов, способных повлиять на уменьшение объемов не наблюдается.
В свою очередь спрос продолжает децентрализацию, доля сделок за пределами Садового кольца и ТТК
растет.
Свободных офисов в ключевых деловых районах остается все меньше, а будущие проекты, заявленные
к вводу, не смогут в полной мере удовлетворить интерес компаний к офисам в центре города и ММДЦ
«Москва-Сити». Несмотря на это, в нецентральных локациях за пределами ТТК еще остается много
свободных офисных помещений. Такой географический дисбаланс позволяет говорить, что в целом
офисный рынок в столице еще не встал на сторону арендатора или арендодателя и такая ситуация
сохранится, но лишь до тех пор, пока состояние дефицита не начнет наблюдаться в зоне до ТТК и далее
вне ее пределов».

Рисунок 5
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Рисунок 6

Объем нового предложения I полугодия 2019 года достиг 113 000 кв. м, что практически втрое больше,
чем в I полугодии прошлого года. На рынок вышел первый за долгое время крупный офисный центр
класса А арендуемой площадью более 50 000 кв. м – «Искра-Парк». Оставшаяся же часть новых
проектов была представлена только зданиями класса В.
Девелоперская активность ускоряется, в 2019 году ожидается существенное увеличение количества
новых проектов, запущенных в эксплуатацию. По сравнению со 125 000 кв. м, введенных в 2018 году,
текущий годовой показатель ожидается на уровне около 450 000 кв. м.
Несмотря на ускорение роста объемов ввода, показатель еще остается на низком уровне. В свою
очередь спрос сохраняется на стабильно высоком уровне уже в течение трех лет.

Рисунок 7

Совокупность этих факторов существенно влияет на динамику доли свободных офисов, где показатель
в классе В уже снизился 1,4 п.п. с начала года – до 7,9% или 965 000 кв. м. За счет высокого,
по сравнению с классом А, объема существующих офисов, текущие пополнения общего объема
предложения слабо сказываются на балансе рынка, что позволяет продолжать поступательное
снижение доли вакантных офисов в этом классе.
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В классе А доля свободных офисов незначительно снизилась с начала года, несмотря на существенное
пополнение объемов предложения. Показатель в этом классе достиг уровня 12%, или 518 000 кв. м, тем
не менее до конца года ожидается его снижение.
Снижение доли свободных площадей наблюдается как в ключевых деловых районах города вроде
ММДЦ «Москва Сити» и Центральном деловом районе, так и в нецентральных локациях. В Центральном
деловом районе доля свободных площадей достигла уровня 7% в классе А и 4% классе В. В ММДЦ
«Москва-Сити» ситуация ограниченного предложения также сохраняется, доля свободных офисов
в классе А здесь составила 11,2%.
В классе В доля свободных площадей в ММДЦ «Москва-Сити» составляет 11,9%. В силу дефицитного
состояния предложения офисов в ЦДР и «Москва Сити» многие арендаторы в качестве альтернативы
рассматривают зону в пределах Садового кольца – ТТК. Так, показатель вакантности тут снизился
на 0,7 п.п. с начала года до 10,3% в классе А и на 1,7 п.п. (до 6,1%) в классе В.

Рисунок 8

Впоследствии ожидается сохранение схожей тенденции к децентрализации спроса на офисы –
подавляющая часть новых площадей, как в 2019 году, так и в следующие несколько лет, будет
расположена за пределами Садового кольца и даже ТТК.
Совокупный объем чистого поглощения офисов в I полугодии 2019 года составил 301 000 кв. м,
демонстрируя небольшой рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вырос объем сделок новой аренды и покупки: по итогам I полугодия доля таких сделок в структуре
спроса на офисы составила 80% против 75% годом ранее. При этом существенное увеличение доли
сделок по новой аренде и покупке произошло в зоне ТТК–МКАД: с 27% в прошлом году до 42%
по итогам I полугодия 2019 года. Наибольшая доля сделок по новой аренде и покупке зафиксирована
в двух зонах города – в районе ТТК и между ТТК и МКАД, 33% и 42% соответственно.
При этом, если доля сделок в районе ТТК осталась практически идентичной I полугодию 2018 года
(33% против 34%), то доля зоны ТТК-МКАД выросла существенно. Отсутствие достаточного объема
свободных блоков в ЦДР и «Москва-Сити» стимулирует смещение спроса на нецентральные локации.
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Рисунок 9

Банки, финансовые и инвестиционные компании вновь стали лидерами в структуре спроса на офисы
с долей в 49%. Существенный вклад в их первенство привнесла заключенная сделка покупки
«Газпромбанком» одного из зданий в комплексе «Аквамарин III». Второе место заняли
производственные компании с 14%, а тройку лидером замыкают компании сферы B2B – 12%.

Рисунок 10

В структуре спроса по размеру сделок также наблюдаются изменения, хотя пока и несущественные.
По сравнению с I полугодием прошлого года снизилась доля сделок в среднем сегменте рынка – 5001 000 кв. м и 1 000-2 000 кв. м, на 5 п.п. и 10 п.п. соответственно.
Доля маленьких блоков размером до 500 кв. м выросла на 4 п.п., а самое больше увеличение было
зафиксировано в сегменте 5 000-10 000 кв. м.
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Рисунок 11

Пока эти изменения носят скорее локальный характер, а общая структура по размеру в целом
соответствует результату I полугодия 2018 года. Средний размер сделки в свою очередь вырос на 15%
и составил 2 442 кв. м.

Рисунок 12

По итогам I полугодия 2019 года средняя запрашиваемая ставка аренды в классе А выросла на 2,1%
с начала года и составила 25 735 руб./кв. м/год (без учета эксплуатационных расходов и НДС). В классе
В рост был более стремительным – на уровне 7,1%, вследствие чего по итогам полугодия средняя
ставка в этом классе достигла 15 919 руб./кв. м/год (без учета эксплуатационных расходов и НДС).
Стабильный спрос на офисы, продолжающийся уже третий год, побуждает собственников зданий
в наиболее популярных локациях повышать ставки аренды на экспонируемые офисные блоки.

Рисунок 13
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Среди зон города существенное повышение ставок в классе А было зафиксировано в зоне СК – ТТК
и ТТК – МКАД, что соответствует растущему спросу на офисы в этих зонах. Годовой рост в этих зонах
в классе А был зафиксирован на уровне 4,3% и 14,3% соответственно. Несмотря на такую динамику
роста, нельзя говорить, что столь существенное повышение произойдет и вновь – объем предложения
класса А в этих зонах невелик, поэтому точечные изменения существенно влияют на общий для зоны
показатель. В зоне от Бульварного кольца до Садового кольца рост составил лишь доли процента,
а внутри Бульварного кольца – 2,9%.
При этом стоит отметить, что рост ставок как в классе А, так и в классе В, наблюдался так или иначе
во всех зонах города. В классе В ситуация примерно схожая, тем не менее наибольший рост ставки
аренды был зафиксирован в зоне СК – ТТК, чуть более 16% за полугодие. В зоне Бульварного кольца,
как и в классе А, рост оказался сдержанным и составил 4%.

Рисунок 14

По итогам 2019 года ожидается существенное увеличение объемов ввода по сравнению с 2018 годом,
когда на рынке оказалось лишь 125 000 кв. м новых офисов. В текущем году показатель ожидается
на уровне 450 000 кв. м, что создаст новые возможности по размещению для арендаторов и повлияет
на долю вакантных офисов.
При этом подавляющая доля нового предложения 2019 года (почти 300 000 кв. м) расположится
за пределами ТТК. Среди крупнейших проектов, анонсированных к вводу во II полугодии 2019 года
стоит отметить «Академик» (47 000 кв. м), «Стратос» в Сколково (30 000 кв. м) или МФК
на Аминьевском шоссе (29 000 кв. м), а всего до конца года ожидается ввод еще 21 объекта офисной
недвижимости.
До конца года ожидается снижение доли свободных площадей как в классе А, так и классе В. Так,
по итогам 2019 года доля свободных офисов в классе А прогнозируется на уровне 11%, а в классе В –
7,5%. При этом, если часть проектов вновь будет перенесена на следующий год, падение доли
свободных площадей может ускориться.
Рост запрашиваемых ставок аренды в отдельных деловых районах начинает распространяться на весь
офисный рынок Москвы. По итогам года ожидается рост средней ставки аренды в классе
А до 26 500 руб./кв. м/год (без учета эксплуатационных расходов и НДС), в классе В до 16 500 руб./кв.
м/год (без учета эксплуатационных расходов и НДС).
Рынок продажи офисов на Московском офисном рынке можно условно разделить на два сегмента –
сделки по покупке так называемых «розничных офисов» небольшого размера (до 500 кв. м) и крупные
покупки целых зданий, которых в последнее время было немного. В обоих случаях площади могут
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использоваться как для собственного размещения, так и для дальнейшей сдачи в пользование другим
компаниям.
При этом, если в случае покупки небольших офисов достижимая цена продажи будет слабо отличаться
от запрашиваемой, то в случае крупных покупок возможно существенное снижение цены, как в офисах
класса А, так и класса В.
Средневзвешенная цена на офисные блоки в объектах класса А составляет 228 738 руб./кв. м, в офисах
класса В – 133 568 руб./кв. м, в особняках – 243 307 руб./кв. м. Средневзвешенная цена помещений
свободного назначения на первых этажах жилых комплексов составляет 190 860 руб./кв. м.

Рисунок 15

Совокупный объем предложения гибких пространств на московском офисном рынке составляет
148 000 кв. м, подавляющую долю которых составляет формат классических пространств – 64%.
Рост популярности гибких пространств, в том числе среди крупных корпоративных клиентов,
стимулирует операторов к открытию новых площадок. Так, средний размер классического гибкого
пространства вырос в I полугодии 2019 года на 9% до 1 900 кв. м, средний размер неформатных
площадок вырос на 34%, до 2 00 кв. м.
В премиальном сегменте существенных изменений показателя не произошло. Ценовая политика той
или иной площадки зависит от совокупности факторов, среди которых локация, целевая аудитория,
тип пространства, качество отделки и прочее.

Рисунок 16

По итогам I полугодия 2019 года существенных изменений по сравнению с началом года в целом
не произошло, тариф фиксированного места немного снизился в классических пространствах, но вырос
в премиальных.
Стоимость рабочего места в мини-офисе фактически не изменилась в этих двух типах пространств.
Заполняемость фиксированных рабочих мест снизилась в классических пространствах с 81% до 78%
и в неформатных с 60% до 45% в последние шесть месяцев. Рабочие места в мини-офисах напротив
были объектом спроса арендаторов в этот период, заполняемость этой категории гибких рабочих мест
увеличилась во всех сегментах рынка.

9.4. АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ОБЪЕКТАМ НЕДВИЖИМОСТИ
ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ ПРИ
ФАКТИЧЕСКОМ, А ТАКЖЕ ПРИ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТАХ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
С УКАЗАНИЕМ ИНТЕРВАЛА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕН.
Оценщик провел исследование рынка с целью определения цен предложения на рынке подобного
имущества, расположенного в районе расположения объекта оценки. В данном анализе рассматривались
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цены предложений зависимо от наличия или отсутствия НДС в величине арендной платы и без учёта торга
при заключении сделки.
Исходя из Задания на оценку, оцениваемые объекты рассматриваются только исходя из предполагаемого
использования согласно условиям планируемых к заключению договоров аренды (п. 21 ФСО №7),
альтернативные варианты использования не рассматриваются.
Таблица 1. Фактические данные

№
п.
п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Адрес

Общая
площадь,
кв.м

Рыночная
стоимость,
руб. с учетом
НДС

Рыночная
стоимость,
руб./кв.м
с учетом
НДС

70,0

16 000 000

228 571

150,0

38 400 000

256 000

206,0

61 000 000

296 117

453,0

120 000 000

264 901

310,2

90 000 000

290 135

130,0

34 000 000

261 538

235,0

17 000 000

72 340

44,8

7 920 000

176 786

342,0

40 000 000

116 959

623,8

180 000 000

288 554

Москва, ЗАО, р-н Дорогомилово,
Украинский бул., 7
Москва, ЗАО, р-н Дорогомилово,
Бережковская наб., 12
Москва, ЗАО, р-н Дорогомилово,
Кутузовский просп., 30
Москва, ЗАО, р-н Дорогомилово,
Кутузовский просп., 24
Москва, ЗАО, р-н Дорогомилово,
Кутузовский проезд, 4К2
Москва, ЗАО, р-н Дорогомилово,
Кутузовский просп., 45
Москва, ЗАО, р-н Дорогомилово,
Кутузовский просп., 23К1
Москва, ЗАО, р-н Дорогомилово,
Поклонная ул., 8
Москва, ЗАО, р-н Дорогомилово,
Кутузовский проезд, 6
Москва, ЗАО, р-н Дорогомилово,
Кутузовский просп., 33

Минимальное значение арендной ставки, руб./кв.м
Среднее значение арендной ставки, руб./кв.м
Максимальное значение арендной ставки, руб./кв.м

Источник информации
https://www.cian.ru/sale/comm
ercial/217877321/
https://www.cian.ru/sale/comm
ercial/195909506/
https://www.cian.ru/sale/comm
ercial/200993168/
https://www.cian.ru/sale/comm
ercial/219437488/
https://www.cian.ru/sale/comm
ercial/204817653/
https://www.cian.ru/sale/comm
ercial/149954661/
https://www.cian.ru/sale/comm
ercial/219238557/
https://www.cian.ru/sale/comm
ercial/186135030/
https://www.cian.ru/sale/comm
ercial/167371271/
https://www.cian.ru/sale/comm
ercial/219025659/
72 340
225 190
296 117

9.5. АНАЛИЗ

ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ
СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ

НА СПРОС,

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

И ЦЕНЫ

Описание основных ценообразующих факторов (согласно п. 22е ФСО №7) с приведением интервалов
значений этих факторов, приведены в таблице ниже. Согласно сложившей практике внесение
корректировок размере более 50% необходимо проводить с осторожностью и дополнительным
обоснованием.
При определении величин корректировок использованы источники информации, актуальные на дату
оценки.
Таблица 2
Фактор

Описание

Интервал

Источник

Передаваемые
права

Учитывается разница в юридическом статусе
объекта оценки аналога:
собственность
долгосрочная аренда
краткосрочная аренда

0-45%

Сборник рыночных корректировок, СРК-2018, под
ред. Яскевича Е.Е., Таблица 26., стр. 52-53
Справочник расчётных данных для оценки
консалтинга. СРД-23, под ред. Яскевича Е.Е.,
Таблица 1.3.1., стр. 13

Ограничения
(обременения)
прав

Наиболее типичными обременениями
являются:
обременение договорами аренды
обременение ипотекой
сервитуты и общественные обременения
арест и т.п.

0-50%

Требуется расчёт влияния фактора в зависимости
от вида обременения или ограничения.

Условия
финансирования

В аспекте финансовых расчетов
преобладают три типичных варианта:
расчет покупателя с продавцом за счет

0-15%

Статистический бюллетень Банка России
(актуальный на дату оценки), Таблица 4.3.3.
«Средневзвешенные процентные ставки
по кредитам, предоставленным кредитными
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Фактор

Описание

Интервал

собственных средств и на дату продажи;
получение покупателем кредита
у финансовой структуры;
финансирование сделки самим продавцом
(предоставление покупателю кредита).

Условия продажи

Условия рынка

Вид
использования

Местоположение

Физические
характеристики

Источник
организациями физическим лицам в рублях»,
Таблица 4.3.6. «Средневзвешенные процентные
ставки по кредитам, предоставленным
кредитными организациями нефинансовым
организациям в рублях», http://www.cbr.ru

Отклонения от рыночных условий сделки:
скидки на опт,
давление на сделку,
сделка между аффилированными лицами,
недостаточность времени экспозиции
на рынке и т. п.

0-99%

Требуется расчёт влияния фактора в зависимости
от конкретных условий продажи.

Учитывается наличие влияния условий
рынка:
скидки к ценам предложений

0-11%

Справочник расчётных данных для оценки
консалтинга. СРД-24, под ред. Яскевича Е.Е.,
Таблица 1.3.2., стр. 24

изменения цен за период между датами
сделки и оценки
иные условия

0-10%

Анализ динамики рынка в разделе 8.1 данного
Отчёта. При резких колебаниях рынка диапазон
может быть расширен.

соответствие законодательно разрешенному
виду использования,
соответствие НЭИ

0-33%

Сборник рыночных корректировок, СРК-2018, под
ред. Яскевича Е.Е., Таблица 1., стр. 8.
Фонд данных государственной кадастровой
оценки Росреестра, https://rosreestr.ru

статус населенного пункта

0-53%

местонахождение в пределах города

0-38%

транспортная доступность

0-35%

расположение относительно красной линии

0-29%

удаленность от остановок городского
транспорта (или метро, при наличии)

0-18%

иные характеристики

0-81%

фактор масштаба

0-70%

состояние отделки

0-72%

тип площади

0-11%

этаж

0-44%

наличие самостоятельного входа

0-15%

наличие инженерных коммуникаций

0-35%

класс объекта

0-20%

Справочник оценщика недвижимости-2018.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов, под ред. Лейфера Л.А. Таблицы 12-94,
стр. 82-179.
Экспертное мнение специалистов рынка
недвижимости (источники приведены по тексту
отчёта по каждой корректировке в отдельности)

Справочник оценщика недвижимости-2018.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов, под ред. Лейфера Л.А. Таблицы 95-155 ,
стр. 180-259.
Расчёты оценщика методом парных продаж или
построением трендов (описание расчётов
приведены по тексту отчёта по каждой
корректировке в отдельности)

Экономические
характеристики

уровень операционных расходов,
уровень эксплуатационных расходов,
условия аренды,
состав арендаторов,
иные характеристики

0-22%

Справочник расчётных данных для оценки
консалтинга. СРД-24, под ред. Яскевича Е.Е.,
Таблица 1.6.1., стр. 28
Справочник оценщика недвижимости-2018.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов, под ред. Лейфера Л.А. Таблица 167, стр.
273-275.

Специфические
характеристики

наличие движимого имущества,
не связанного с недвижимостью;
другие характеристики, влияющие
на стоимость

0-100%

Требуется расчёт влияния фактора в зависимости
от специфических особенностей конкретного
объекта.

Дополнительно к указанным выше источникам могут быть использованы статистические данные
и аналитические обзоры из следующих источников:
•
•
•

Федеральная служба государственной статистики http://www.gks.ru
Центральный банк Российской Федерации http://www.cbr.ru
Агентство RWAY (периодическое печатное издание)
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• Ассоциация развития рынка недвижимости «СтатРиелт» https://statrielt.ru (электронная версия)
• Портала «Appraiser.RU. Вестник оценщика» http://www.appraiser.ru (электронная версия)
• Методические указания СРО РОО http://sroroo.ru (электронная версия)
а также учебные пособия, периодические издания, статистические данные, приведенные в разделе 4.2.
данного Отчёта.
Согласование скорректированных цен объектов-аналогов. Когда по всем сравниваемым объектам
скорректированные цены различаются, требуется согласование полученных значений.
В этой связи формулируется следующее правило выбора значения скорректированной цены продажи:
в качестве базиса рыночной стоимости оцениваемого объекта выбирается итоговая скорректированная
цена продажи сравниваемого объекта (либо объектов), по которому минимально либо абсолютное
итоговое значение корректировок, либо количество корректировок. Удельные веса рассчитываются
по формуле:
1
ni

Уд.вес =

å

(

1
)
ni ,

где Уд.вес – удельный вес полученного значения скорректированной цены единицы сравнения аналога;
ni - абсолютная величина внесенных поправок в стоимость i-ого сопоставимого объекта.

9.6. ОСНОВНЫЕ

ВЫВОДЫ
ОТНОСИТЕЛЬНО
РЫНКА
НЕДВИЖИМОСТИ
В СЕГМЕНТАХ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА, НАПРИМЕР ДИНАМИКА РЫНКА, СПРОС,
ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ОБЪЕМ ПРОДАЖ, ЕМКОСТЬ РЫНКА, МОТИВАЦИИ ПОКУПАТЕЛЕЙ
И ПРОДАВЦОВ, ЛИКВИДНОСТЬ, КОЛЕБАНИЯ ЦЕН НА РЫНКЕ ОЦЕНИВАЕМЫХ ОБЪЕКТОВ
И ДРУГИЕ ВЫВОДЫ

Динамика
рынка

Средневзвешенная цена на офисные блоки в объектах класса А составляет 228 738
руб./кв. м, в офисах класса В – 133 568 руб./кв. м, в особняках – 243 307 руб./кв. м.
Средневзвешенная цена помещений свободного назначения на первых этажах жилых
комплексов составляет 190 860 руб./кв. м.

Спрос

В структуре спроса по размеру сделок также наблюдаются изменения, хотя пока
и несущественные. По сравнению с I полугодием прошлого года снизилась доля сделок
в среднем сегменте рынка – 500-1 000 кв. м и 1 000-2 000 кв. м, на 5 п.п. и 10 п.п.
соответственно.
Объем нового предложения I полугодия 2019 года достиг 113 000 кв. м, что практически
втрое больше, чем в I полугодии прошлого года.

Предложение

Фактические предложения на рынке по состоянию на дату оценки, а также минимальные
и максимальные значения стоимости объектов недвижимости из одного с объектом
оценки сегмента:
Минимальное значение арендной ставки, руб./кв.м
Среднее значение арендной ставки, руб./кв.м
Максимальное значение арендной ставки, руб./кв.м

Мотивации
покупателей
и продавцов

Сроки
экспозиции
и ликвидность

72 340
225 190
296 117

По итогам 2019 года ожидается существенное увеличение объемов ввода по сравнению с
2018 годом, когда на рынке оказалось лишь 125 000 кв. м новых офисов. В текущем году
показатель ожидается на уровне 450 000 кв. м, что создаст новые возможности
по размещению для арендаторов и повлияет на долю вакантных офисов.
Типичный срок рыночной экспозиции объектов оценки на открытом рынке, в течение
которого схожие объекты недвижимости могут быть реализованы по рыночной
стоимости, определены по данным таблицы ниже:
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Рисунок 17

* - нижняя граница - объекты лучшего местоположения (расположенные на плотно
застроенных и/или особо ценных землях), меньшей площади, лучшего качества
** - верхняя граница - объекты худшего местоположения, большей площади, худшего
качества
Источник: https://statrielt.ru/
Принимая во внимание местоположение объекта оценки, текущее техническое состояние
(офисная отделка) и функциональную пригодность составляющих объектов
недвижимости, являющихся объектом оценки, а также учитывая приведенные выше
справочные данные, типичный (расчетный) срок рыночной экспозиции на открытом
рынке для объекта оценки принят равным 8 месяцев.
Ниже предложен пример градации ликвидности в зависимости от разных сроков
реализации.

Рисунок 18

Общие выводы

Источник: http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=6061.
На основании выше приведенной таблицы взаимосвязи ликвидности и сроков
экспозиции, объект оценки со сроком экспозиции 8 мес. будет иметь уровень
ликвидности – средний.
Константин Лосюков, директор департамента офисной недвижимости Knight Frank,
комментирует: «Результаты I полугодия 2019 года оказались соответствующими нашим
прогнозам. Увеличивающиеся объемы нового предложения говорят о растущей
уверенности девелоперов, законсервированных проектов на высокой стадии готовности
становится все меньше, еще до официального запуска офисного центра собственники
в основном уже получают запросы от потенциальных арендаторов.
В случае сохранения схожей ситуации, в перспективе двух-трех лет мы вероятнее всего
будем наблюдать восстановление практики предварительной аренды и покупки
площадей, ведь спрос остается стабильно высоким и факторов, способных повлиять
на уменьшение объемов не наблюдается. В свою очередь спрос продолжает
децентрализацию, доля сделок за пределами Садового кольца и ТТК растет.

10. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, которое
максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически
возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово
оправдано (п. 13 ФСО №7). Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как
правило, по объемно-планировочным и конструктивным решениям (п. 16 ФСО №7).
Согласно п. 17 раздела VI Федерального стандарта оценки №7 «Анализ наиболее эффективного
использования частей объекта недвижимости, например, встроенных жилых и нежилых помещений,
проводится с учетом фактического использования других частей этого объекта».
Согласно п. 21 ФСО №7 «Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости для сдачи
в аренду выполняется с учетом условий использования этого объекта, устанавливаемых договором аренды
или проектом такого договора».
Ниже проанализированы наиболее прибыльные варианты использования объекта недвижимости,
на который ориентируются участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки (п.
26

15 ФСО №7). Варианты использования, финансовая отдача которых ниже, чем при текущем использовании
– не рассматриваются.
Таблица 3. Анализ НЭИ
Критерий
анализа /
Варианты
использования

Физическая
возможность

Юридическая
разрешенность

Финансовая
оправданность

Максимальная
продуктивность

Анализ вариантов использования
ОФИС

ТОРГОВЛЯ

ОБЩЕПИТ

+

-

-

текущее использование,
объёмно-планировочные
характеристики соответствуют
требованиям к офисным объектам

объёмно-планировочные
характеристики не соответствуют
требованиям к объектам розничной
торговли 12, потребуется
переоборудование

нет требуемых коммуникаций,
нет обособленной кухни, объёмнопланировочные характеристики
не соответствуют требованиям
к объектам общепита13, потребуется
переоборудование

+

+

+

не запрещено

не запрещено

не запрещено

+

+

+

на рынке есть потенциальные
арендаторы, не требуются
финансовые вложения для
использования в качестве офиса

ставки аренды выше, чем у офисов,
на рынке есть потенциальные
арендаторы

ставки аренды выше, чем у офисов,
на рынке есть потенциальные
арендаторы

+

-

-

физически возможно,
юридически разрешено,
финансово оправдано

требуется переоборудование;
юридически не запрещено,
снижение ликвидности из-за
необходимости финансовых
вложений в переоборудование
и перепланировку

требуется переоборудование;
юридически не запрещено,
снижение ликвидности из-за
необходимости финансовых
вложений в переоборудование
и перепланировку

ВЫВОД. ТАКИМ ОБРАЗОМ, РАССМОТРЕВ ВСЕ КРИТЕРИИ АНАЛИЗА,
ОЦЕНЩИК СЧИТАЕТ, ЧТО НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ ВАРИАНТОМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ БУДЕТ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ОФИСНОГО НАЗНАЧЕНИЯ.

11. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
11.1. ВЫБОР ПОДХОДОВ ОЦЕНКИ
Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы
к оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно
определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов.
Сравнительный подход
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется
информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный
объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам,
определяющим его стоимость. Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная
и доступная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. Основой данного
метода является сбор информации о ценах сделок, на данном сегменте рынка, с подобными объектами.
12

Требования к объектам розничной торговли: Федеральный закон от 30.03.1999 N52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018); Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-012003. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"; СП 2.3.6.1066-01 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов"; СанПиН 2.3.5.021-94. Санитарные
правила для предприятий продовольственной торговли; Постановление Правительства Москвы от 03.03.1998 г. N 155 "Об
утверждении Московских городских строительных норм "Предприятия розничной торговли" (МГСН 4.13-97)
13 Требования к объектам общепита: Федеральный закон от 30.03.1999 N52-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения" (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018); Свод правил СП 30.13330.2012. «Внутренний водопровод
и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*"; Свод правил СП 60.13330.2012 "СНиП 41-01-2003. Отопление,
вентиляция и кондиционирование воздуха"; СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
общественного питания»; Постановление Правительства Москвы от 04.08.1998 N 612 (ред. от 26.04.2005) "Об утверждении Московских
городских строительных норм "Предприятия общественного питания" (МГСН 4.14-98)".
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Сравнительный подход наиболее применим для оценки объектов, которые имеют развитый рынок.
Оценщик проводит расчёты сравнительным подходом.
Доходный подход
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать
будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки
расходы. При применении доходного подхода Оценщик определяет величину будущих доходов и расходов
и моменты их получения. В некоторых специализированных изданиях, посвященных практике оценочной
деятельности отмечается, что использовать доходный подход для оценки не рекомендуется.14 Необходимо
учитывать, что использование ряда параметров, определяемых экспертно в доходном подходе (например,
ставка капитализации и др.), снижает достоверность определяемого значения стоимости и, соответственно,
может искажать результаты оценки. Доходный подход применяется, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить,
а также связанные с объектом оценки расходы (ФСО 1, Часть IV. п. 21).
Рынок аренды недвижимости офисного назначения в районе расположения объекта недвижимости
развит достаточно. Поэтому возможно достоверно определить денежный поток от эксплуатации или
сдачи в аренду оцениваемого Объекта недвижимости. В связи с этим, Оценщик принял решение
об использование доходного подхода в рамках настоящего Отчета для определения рыночной
стоимости помещения.
Затратный подход
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной
копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов
и технологий. Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки.
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект оценки другим объектом,
который либо является точной копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства. Если
объекту оценки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным
или экономическим устареванием, при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все
виды устареваний.
В соответствии с абз. в) п.23 ФСО№7 «затратный подход рекомендуется использовать при низкой
активности рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного
подходов к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования
(например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций,
котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках
и предложениях отсутствуют)».
Затратный подход скорее отражает величину издержек, которые необходимо понести для создания
подобного имущества, чем его рыночную стоимость. В данном отчёте расчёты затратным подходом
не проводятся.
ИСХОДЯ
ИЗ ВЫШЕСКАЗАННОГО,
В ДАННОМ
ОТЧЁТЕ
ПРОВОДЯТСЯ СРАВНИТЕЛЬНЫМ И ДОХОДНЫМ ПОДХОДАМИ.

12. РАСЧЁТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
СРАВНИТЕЛЬНЫМ ПОДХОДОМ

ОБЪЕКТА

РАСЧЕТЫ

ОЦЕНКИ

12.1. МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости объекта
оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами. Сравнительный подход
рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для анализа информация о ценах
и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться как цены совершенных сделок, так
и цены предложений.15
Условия применения сравнительного подхода:
1. Объект не должен быть уникальным.
14 М.А. Федотова,
15 пп. 12,

В.Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов «Оценка для целей залога», Москва, «Финансы и статистика» 2008.
13 ФСО №1
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2. Информация должна быть исчерпывающей, включающей условия совершения сделок.
3. Факторы, влияющие на стоимость сравниваемых аналогов, должны быть сопоставимы.
Ключевым понятием в сравнительном подходе выступает аналогичный объект (объект-аналог), с которым
в дальнейшем осуществляется сравнение объекта оценки. Объектом — аналогом объекта оценки для целей
оценки признается объект, сходный с объектом оценки по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. В качестве источников ценовой
информации об объекте-аналоге могут выступать официальные документы о сделке, проведенной с этим
объектом, риэлтерские фирмы, сопровождавшие сделку, специализированные издания о предложениях
недвижимости и т. п.16
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе
статистических данных и информации о рынке объекта оценки.17
В рамках сравнительного подхода применяются следующие методы оценки объекта оценки:
• метод сравнения продаж;
• метод валового рентного мультипликатора.
Метод сравнения продаж
При применении метода прямого сравнительного анализа продаж стоимость объекта оценки определяется
путем сравнения с ценами продажи или предложений аналогичных объектов. Основой применения данного
метода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи или
ценой предложения аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой
недвижимостью. В цену сопоставимого объекта вносятся поправки, отражающие существенные различия
между ними. Основная формула метода сравнения продаж:
C=

å (A ´K +K ) ´ V ´ S
åV
i

,
ij

ij

i

j

где
С – рыночная стоимость объекта оценки; Аj – цена объекта-аналога; Kij – величина относительной
корректировки (процентной); K’ij – величина абсолютной корректировки (стоимостной); i – номер
элемента сравнения; j – номер объекта-аналога; Vj – весовой коэффициент при согласовании
скорректированных стоимостей объектов-аналогов; S – количество единиц сравнения объекта оценки.
Алгоритм расчёта методом сравнения продаж предполагает следующую последовательность действий:
1.
2.
3.

Подробное исследование рынка с целью отбора и получения достоверной информации
о сопоставимых объектах.
Сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и запрашиваемой
цене, условий оплаты сделки, физических характеристиках, местоположении, условиях сделки и т.д.
Анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по имеющимся расхождениям.

В качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному
с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом
для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных
факторов должно быть единообразным.18
В обязательном порядке анализируются следующие элементы сравнения:
•
•
•
•
•
•

16

Состав передаваемых прав на объект (как на улучшения, так и на земельный участок);
Условия финансирования (оплата в рассрочку, ипотечный кредит, ссуда, государственное
финансирование и т.п.)
Условия продажи. Сделки (купля-продажа, сдача в аренду, имущественный найм, мена, дарение,
ипотека, расторжение договора, долевое строительство и т.п.);
Время продажи (дата предложения);
Месторасположение;
Физические отличия.

С.В. Гриненко. Экономика недвижимости. - Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.

17 пп. 14 ФСО №1
18 п. 22 ФСО №7
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Кроме того, в соответствии с назначением оцениваемого объекта, аналоги сравниваются по основным
ценообразующим факторам, выявленным оценщиками в ходе исследования сегмента рынка.
Корректировка цены продажи или запрашиваемой цены проводится по каждому сопоставимому объекту
в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом. Базой для внесения
поправок является цена продажи сопоставимого объекта недвижимости. Если элемент сопоставимой
продажи превосходит по качеству тот же элемент в оцениваемом объекте, то делается минусовая поправка,
если же уступает - то вносится плюсовая поправка. Сначала последовательно вносятся поправки по первым
четырем элементам сравнения (состав передаваемых прав, условия финансирования, условия продажи,
время продажи). Далее вносятся корректировки по другим ценообразующим факторам.
В оценке используются процентные и абсолютные поправки (корректировки). Приведенная стоимость
аналога с учетом процентной поправки производится по формуле:
V = (Veд × Kед) × Ппр = (Vед × Ппр) × Кед,
где V - стоимость оцениваемого объекта; Veд - цена единицы сравнения; Kед - количество единиц
сравнения; (Veд × Kед) - цена аналога до учета поправки; Ппр - величина процентной поправки.
Абсолютные денежные поправки (корректировки) изменяют на определенную сумму цену всего объекта,
а относительные - лишь одной единицы сравнения.
Стоимость оцениваемого объекта с учетом относительной денежной поправки производится по формуле:
V = (Veд × Kед) + (Под × Кед) = (Vед + Под) × Кед,
где Под - величина относительной денежной поправки, остальные обозначения идентичны обозначениям
предыдущей формулы.
После корректировки цен объектов-аналогов, для целей определения окончательной стоимости объекта
оценки производится процесс взвешивания скорректированных цен по каждому объекту-аналогу.
Для определения весового коэффициента по скорректированным ценам каждого объекта-аналога, используется
формула, устанавливающая обратную зависимость размера весового коэффициента от количества введенных
поправок по каждому объекту-аналогу. Данная формула выглядит следующим образом:
S -M
K=
( N - 1) ´ S
где К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; S – сумма количества поправок по всем
использованным объектам-аналогам; M – количество поправок, введенных по рассматриваемому объектуаналогу; N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах.19
Метод валового рентного мультипликатора
Валовой рентный мультипликатор (ВРМ) – это отношение продажной цены или к потенциальному
валовому доходу, или к действительному доходу. Для применения данного метода необходимо:
•
•
•

оценить рыночный валовой доход, генерируемый объектом;
определить отношение валового дохода от оцениваемого объекта к цене продаж по сопоставимым
продажам аналогов;
умножить валовой доход от оцениваемого объекта на усредненное значение ВРМ по аналогам.

Основная формула метода валового рентного мультипликатора:
С = ПВДо х ВРМа = ПВДо х ( (Цia / ПВДia))/m
где С - рыночная стоимость объекта оценки; ПВДо - валовой доход объекта оценки; ВРМа - усредненный
валовой рентный мультипликатор; Цia - цена продажи i-го сопоставимого аналога; ПВДia - потенциальный
валовой доход i-го сопоставимого аналога; m - количество отобранных аналогов.
Алгоритм расчёта методом валового рентного мультипликатора:
1.
2.
3.
4.
5.

Оценивается валовой доход оцениваемого объекта, либо потенциальный, либо действительный;
Подбирается не менее трех аналогов, по которым имеется достоверная информация о цене продажи
и величине потенциального либо действительного дохода;
Вносятся необходимые корректировки, увеличивающие сопоставимость аналогов с оцениваемым
объектом;
По каждому аналогу рассчитывается валовой рентный мультипликатор;
Определяется итоговый ВРМ как средняя арифметическая расчетных ВРМ по всем аналогам;

19 С.В. Гриненко. Экономика недвижимости. - Таганрог: Изд-во ТРТУ,

2004.
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6.

Рассчитывается рыночная стоимость оцениваемого объекта как произведение среднего ВРМ
и расчетного адекватного валового дохода оцениваемого объекта.

Валовой рентный мультипликатор не корректируется на удобства или другие различия, которые
существуют между сопоставимыми и оцениваемыми объектами. В основу расчета ВРМ положены
фактические арендные платежи и продажные цены, преобладающие на рынке.

12.1.1. Выбор единицы сравнения
При расчете методами сравнительного подхода может быть большое количество элементов сравнения.
Необходимо выбрать единицу сравнения, в качестве единицы сравнения принят удельный показатель –
стоимость в рублях 1 кв. м общей площади помещения. Можно выделить три основных критерия выбора
единицы сравнения:
• Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также другими
специалистами на конкретном сегменте рынка.
• Тексты объявлений предложений о продаже (аренде) объектов коммерческой недвижимости
содержат показатель – цена предложения в рублях 1 кв. м общей площади, аналитические статьи,
посвященные обзору рынков коммерческой недвижимости, также содержат такой показатель как
стоимость 1 кв. м общей площади объектов.
• Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектов-аналогов («общий
знаменатель»).
• Имеется информация для расчета, содержащая показатели общей площади, то есть известна общая
площадь и для объекта оценки, и для объектов-аналогов, поэтому выбирается единица сравнения
«цена за единицу общей площади».
• Данная единица сравнения является удельной характеристикой (удельной ценой), что существенно
ослабляет зависимость этой характеристики от общего количества ценообразующего фактора.
Исходя из предложенных основных критериев выбора единицы сравнения, можно сформулировать
причины отказа от использования какой-либо единицы сравнения, а именно этаж, полезная площадь и т.д.:
1.
2.
3.
4.

Данные единицы сравнения редко используется (практически не используется) покупателями
и продавцами, а также другими специалистами на конкретном сегменте рынка.
Данные единицы сравнения не являются общими для объекта оценки и объектов-аналогов ввиду
отсутствия детальной информации по объектам - аналогам.
Данные единицы сравнения не являются удельной характеристикой (удельной ценой), что неоправданно
повышает зависимость этой характеристики от общего количества ценообразующих факторов.
Имеется взаимозависимость единиц сравнения.

Единицы сравнения — это адекватные, подходящие единицы сравнения, которые передают информацию
об объекте недвижимости наиболее эффективным и понятным способом; выбор их впрямую влияет
на результат.
УЧИТЫВАЯ ОБЪЕМ И КАЧЕСТВО ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ, В РАМКАХ
НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ ЕДИНИЦЕЙ СРАВНЕНИЯ ПРИНИМАЕТСЯ 1 КВ.М
ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ. РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА БУДЕТ
ОПРЕДЕЛЕНА МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ.

12.1.2. Объем доступных Оценщику рыночных данных и правила отбора аналогов
Объем доступных Оценщику рыночных данных об объектах-аналогах (в соответствии с п. 22в ФСО №7)
Оценщиком проанализированы открытые источники информации, такие как:
https://www.avito.ru,
https://www.beboss.ru,
https://afy.ru.

https://www.domofond.ru,
https://www.rosrealt.ru,
https://www.realtymag.ru,
https://www.emls.ru, https://cian.ru, https://realty.yandex.ru, https://onrealt.ru,

Анализировалась информация, которая опубликована до даты оценки. Отобранные для анализа
предложения, которые могут быть сравнимы с объектом оценки, приведены в разделе 8.4. данного Отчёта.
Для того чтобы отобрать из указанного объема рыночных данных аналоги, которые будут использованы
при расчётах рыночной стоимости, Оценщиком составлены правила отбора, для наиболее качественного
выбора аналогичных объектов.
Правила отбора аналогов:
1. Аналог имеет такое же функциональное назначение, что и объект оценки;
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2. Аналог расположен в том же районе города, на таком же удалении от центра города, что и объект оценки
(в случае отсутствия достаточного количества аналогов в таком районе, выбор аналогов производится
согласно сложившей территориальной сегментации рынка по удаленности от центра города;
3. Площадь аналога должна быть сопоставима с площадью объекта оценки (в случае отсутствия
достаточного количества аналогов с такой площадью, выбор аналогов производится независимо
от размера площади при условии обязательного введения корректировки на фактор масштаба);
4. Если аналог расположен в бизнес-центре, то его класс должен соответствовать классу бизнес-центра,
в котором расположен объект оценки (в случае отсутствия достаточного количества аналогов в таком БЦ,
аналог может быть принят из числа БЦ соседних классов);
4. Аналоги, удельные показатели стоимости предложения которых, являются верхней и нижней границами
диапазона или приближаются к ним, априори не принимаются к расчётам;
5. Аналоги, стоимость которых требует значительных корректировок, при наличии более близких
к объекту оценки аналогов, не принимаются к расчётам.
УЧИТЫВАЯ ОБЪЕМ И КАЧЕСТВО ИМЕЮЩЕЙСЯ ИНФОРМАЦИИ, В РАМКАХ
НАСТОЯЩЕЙ РАБОТЫ, РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ 1 КВ.М ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
БУДЕТ ОПРЕДЕЛЕНА МЕТОДОМ СРАВНЕНИЯ ПРОДАЖ.

12.2. РАСЧЁТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
12.2.1. Выбор аналогов
Оценщиком был проанализирован рынок предложения подобного имущества, находящегося в районе
расположения объекта оценки, отобранные аналоги приведены ниже:

Рисунок 19. Расположение объекта оценки и аналогов
Таблица 4. Характеристики аналогов и объекта оценки
Параметры
сравнения

Объект оценки

Источник

-

Цена, руб. с НДС
Цена, руб. без НДС
/ УСН

-

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

https://www.cian.ru
/sale/commercial/2
17877321/
16 000 000

https://www.cian.ru
/sale/commercial/1
95909506/
-

https://www.cian.ru
/sale/commercial/2
00993168/
61 000 000

https://www.cian.ru
/sale/commercial/2
19437488/
120 000 000

13 333 333

32 000 000

50 833 333

100 000 000

32

Параметры
сравнения
Общая площадь,
кв.м
Цена за 1 кв.м, руб.
без НДС / УСН
Передаваемые
права
Условия
финансирования
Вид сделки
Дата
продажи/предлож
ения
Функциональное
назначение
Местоположение
Удаленность
от метро
Расположение
на первой линии
Тип объекта
Этаж
расположения
Наличие
отдельного входа
Качество
и состояние
внутренней
отделки
Инженернотехническое
оснащение

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

***0

70,0

150,0

206,0

453,0

-

190 476

213 333

246 764

220 751

собственность

собственность

собственность

собственность

собственность

собственные
средства
сделка

собственные
средства
предложение

собственные
средства
предложение

собственные
средства
предложение

собственные
средства
предложение

октябрь 2019

актуально на дату
оценки

актуально на дату
оценки

актуально на дату
оценки

актуально на дату
оценки

офис

офис

офис

офис

офис

г. Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово, ***

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Украинский бул., 7

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Бережковская наб.,
12

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Кутузовский просп.,
30

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Кутузовский просп.,
24

5 минут пешком

5 минут пешком

10 минут пешком

3 минуты пешком

7 минут пешком

первая линия

первая линия

первая линия

первая линия

первая линия
помещение
1 этаж, антресоль,
цоколь

помещение

помещение

помещение

помещение

1 этаж, антресоль

подвал

1, 2 этаж

1 этаж, антресоль

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

среднее состояние

среднее состояние

среднее состояние

среднее состояние

среднее состояние

электроснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение

электроснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение

электроснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение

электроснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение

электроснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение

12.2.2. Введенные корректировки
Описание всех вводимых корректировок и методика согласования скорректированных цен аналогов
приведены в разделе 8.5 данного Отчёта.
Условия
финансирования
Условия сделки
Функциональное
назначение
Временной
фактор
Скидка на торг

Все сделки по аналогам проводятся за счёт собственных средств,
что не требует корректировки, так как эти сделки реализованы
из текущей стоимости денег на дату продажи.
Условия сделки как у аналогов, как и у объекта оценки –
рыночные.
Все аналоги сопоставимы с объектом оценки по данной
характеристике.

Корректировка
не вводится

Все аналоги предлагаются к продаже в период, максимально
приближенный к дате оценки.

Корректировка
не вводится
Для всех
аналогов: -9%

Данные Ассоциации
развития рынка
недвижимости
«СтатРиелт»
https://statrielt.ru/

33

Корректировка
не вводится
Корректировка
не вводится

Местоположение
Расстояние
до метро

Расположение
на первой линии
Площадь

Все аналоги расположены в непосредственной близости
от объекта оценки.
Корректировка была определена на основании методического
издания «Справочник оценщика недвижимости для определения
данной корректировки были использованы данные, рассчитанные
экспертным путем, с помощью интервьюирования с риелторами,
которые являются представителями компаний.
В ходе интервьюирования основным вопросом была зависимость
стоимости объектов недвижимости при купле-продаже и аренде
от расстояния до метро. Все опрошенные риелтора являются
специалистами с большим опытом работы (более 5 лет). Было
выяснено, что при сравнении нежилого помещения, которое
расположено в непосредственной близости от метро (до 5 минут
пешком), с расположенными дальше от метро нежилыми
помещениям, зависимость будет следующей: для помещений,
расположенных на расстоянии до 5 минут пешком, - 5% (0,95); для
помещений, расположенных на расстоянии до 10 минут пешком, 10% (0,90); для помещений, у которых нет станции метро
в пешеходной доступности, - 15% (0,85). Дата опроса
представителей компаний – 01.10.2019 года. Эти данные были
сведены в таблицу. Обратные коэффициенты были определены
как обратные величины данных корректировок, соответственно:
1/0,95; 1/0,90; 1/0,85.
Ниже приведены полные контактные данные опрошенных
риелторов:
1. «Инком недвижимость», тел.: +7 (495) 363-10-10, адрес:
105318, Москва, Щербаковская, 3.
Валерий Валерьевич
Савинюк – начальник отдела по недвижимости и аренде
нежилой недвижимости (офисов)
2. АН «БЕЛИКАН» +7 (495) 979-95-80 http://www.belikan.ru
Москва, Старопетровский проезд, дом 7А Иван Беликин
+7 903-521-09-43
3. «АН «МИЭЛЬ» ул. Авиамоторная, д. 12, 7-й этаж, офис 719, вход
с обратной стороны здания +7 (495) 587-00-27 Ольга
Абрамова 903-558-86-36/
Таблица 5 Корректировка на удаленность от метро для аренды
офисных объектов
Удаленность от метро
до
до 5
до 10
до 15
метро
минут
минут
минут
Объект-аналог /
транс
Объект оценки
пешк
пешк
пешк
порто
ом
ом
ом
м
до 5 минут
1,00
0,95
0,90
0,85
пешком
до 10 минут
1,05
1,00
0,95
0,89
пешком
до 15 минут
1,11
1,06
1,00
0,94
пешком
до метро
1,18
1,12
1,06
1,00
транспортом
Все аналоги расположены на первой линии - сопоставимы
с объекта оценки.
Корректировка принята по данным следующей диаграммы:

«Справочник оценщика
недвижимости-2018.
Офисно-торговая
недвижимость
и сходные типы
объектов», под ред.
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Корректировка
не вводится
Аналог №1: 0%
Аналог №2: 5%
Аналог №3: 0%
Аналог №4: 5%

Корректировка
не вводится
Аналог №1:
20,29%
Аналог №2:
-14,17%
Аналог №3:
-11,49%

Аналог №4:
-4,46%

Лейфера Л.А.

Для расчетов корректировки
доверительного интервала.

принималась

средняя

граница

Расчет корректировки приведен ниже:
Характеристика
Площадь, кв.м
Y
Корректировка
(Yоо/Yоаn)

Здание/
помещение
Тип объекта
Этаж

Объект
оценки
***0
0,81599

Аналог
№1
70,00
1,02371

Аналог
№2
150,00
0,95076

Аналог
№3
206,00
0,92195

Аналог
№4
453,00
0,85411

-20,29%

-14,17%

-11,49%

-4,46%

Все аналоги сопоставимы с объектом оценки по данной
характеристике.
Все аналоги сопоставимы с объектом оценки по данной
характеристике.
Корректировка принята по данным следующей таблицы:

«Справочник оценщика
недвижимости-2018.
Офисно-торговая
недвижимость
и сходные типы
объектов», под ред.
Лейфера Л.А.

Так как оцениваемое нежилое здание включает в себя несколько
этажей, Оценщик перевел коэффициенты в процентную стоимость
каждого этажа*.
Величину
корректировки
на этаж
Оценщик
определил
по формуле:
Кэ = (1 - Кр Объекта оценки / Кр объекта сравнения) * 100%
где:
Кэ – корректировка на этаж расположения;
Кр Объекта оценки - коэффициент различия Объекта оценки
с учетом этажности (полученный в ходе расчетов);
Кр объекта сравнения - коэффициент различия объекта сравнения
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Корректировка
не вводится
Корректировка
не вводится
Аналог №1: 25%
Аналог №2: 0%
Аналог №3: 0%
Аналог №4: 6%

с учетом этажности (полученный в ходе расчетов).
Объект
оценки
Корректиров
ка в расчет

Наличие
отдельного входа
Качество
и состояние
внутренней
отделки
Инженерные
коммуникации

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

25%

0%

0%

6%

Все аналоги сопоставимы с объектом оценки по данной
характеристике.
Все аналоги сопоставимы с объектом оценки по данной
характеристике.

Корректировка
не вводится
Корректировка
не вводится

Все аналоги сопоставимы с объектом оценки по данной
характеристике.

Корректировка
не вводится
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Процент
занимаемый
этажом
71%
0,00

цоколь

0,0
0,0%
75%
0,00

347,9
48,0
%
100%
0,48

377,4
0
52,0
%
78%
0,41

***
100
%

подв

100,0
%
71%
0,71

цоколь

0
0,0%
75%
0,00

1 эт

0,89

1

0,0
0,0%
100%
0,00

2 эт и
выше
0,0
0,0%
78%
0,00

1
100
%

подв

0%
71%
0,00

цоколь

0
0%
75%
0,00

1 эт

0,71

0

1
50%
100%
0,50

2 эт и
выше
1
50%
78%
0,39

2
100
%

подв

0%
71%
0,00

цоколь

0
0%
75%
0,00

1 эт

0,89

0

1
50%
100%
0,50

2 эт и
выше
1
50%
78%
0,39

2
100
%

подв

0%
71%
0,00

цоколь

1
33%
75%
0,25

1 эт

0,89

0

1
33%
100%
0,33

2 эт и
выше

Процентная
стоимость
этажа

Процент
занимаемый
этажом

Наличие
этажа

Аналог №4

Процентная
стоимость
этажа

Процент
занимаемый
этажом

Наличие
этажа

Аналог №3

Процентная
стоимость
этажа

Процент
занимаемый
этажом

Наличие
этажа

Аналог №2

Процентная
стоимость
этажа

Процент
занимаемый
этажом

Наличие
этажа

Аналог №1

Процентная
стоимость
этажа

Наличие
этажа

0,0%

1 эт

Объект
оценки

подв

0,0

2 эт и
выше

* Перевод коэффициентов в процентную стоимость каждого этажа:

1
33%
78%
0,26

3
99%
0,84

12.2.3. Расчёт стоимости
Таблица 6 Расчёт стоимости

Параметры
сравнения

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

https://www.cian.
ru/sale/commerci
al/217877321/

https://www.cian.
ru/sale/commerci
al/195909506/

https://www.cian.
ru/sale/commerci
al/200993168/

https://www.cian.
ru/sale/commerci
al/219437488/

190 476

213 333

246 764

220 751

собственность

собственность

собственность

собственность

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

190 476

213 333

246 764

220 751

собственные
средства

собственные
средства

собственные
средства

собственные
средства

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

190 476

213 333

246 764

220 751

предложение

предложение

предложение

предложение

-9,0%

-9,0%

-9,0%

-9,0%

173 333

194 133

224 555

200 883

офис

офис

офис

офис

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

173 333

194 133

224 555

200 883

актуально на
дату оценки

актуально на
дату оценки

актуально на
дату оценки

актуально на
дату оценки

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

173 333

194 133

224 555

200 883

г. Москва, ЗАО,
р-н
Дорогомилово,
бульв.
Украинский, д.
8, стр. 1

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Украинский бул.,
7

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Бережковская
наб., 12

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Кутузовский
просп., 30

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Кутузовский
просп., 24

5 минут пешком

5 минут пешком

10 минут пешком

3 минуты
пешком

7 минут пешком

0,0%

5,0%

0,0%

5,0%

173 333

203 840

224 555

210 927

первая линия

первая линия

первая линия

первая линия

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

173 333

203 840

224 555

210 927

70,0

150,0

206,0

453,0

Источник
Цена за 1 кв.м,
руб. без НДС / УСН
Передаваемые
права
Корректировка
на передаваемые
права на здание
Скорректированн
ая стоимость
Условия
финансирования
Корректировка
на условия финия
Скорректированн
ая стоимость
Вид сделки
Корректировка
на торг
Скорректированн
ая стоимость
Функциональное
назначение
Корректировка
на функциональн
ое назначение
Скорректированн
ая стоимость
Дата
продажи/предло
жения
Корректировка
на дату
продажи/предло
жения
Скорректированн
ая стоимость

Местоположение

Удаленность
от МКАД, км
Корректировка
на местоположен
ие
Скорректированн
ая стоимость
Расположение
на первой линии
Корректировка
на первую линия
Скорректированн
ая стоимость
Общая площадь,
кв.м.

собственность

собственные
средства

сделка

офис

окт.19

первая линия

***0

Параметры
сравнения
Корректировка
на площадь
Скорректированн
ая стоимость
Тип объекта
Корректировка
на тип объекта
Скорректированн
ая стоимость
Этаж
расположения
Корректировка
на этаж
расположения
Скорректированн
ая стоимость
Наличие
отдельного входа
Корректировка
на наличие
отдельного входа
Скорректированн
ая стоимость
Качество
и состояние
внутренней
отделки
Корректировка
на качество
и состояние
внутренней
отделки
Скорректированн
ая стоимость
Инженернотехническое
оснащение
Корректировка
на инженернотехническое
оснащение
Скорректированн
ая стоимость
Количество
корректировок, n
1/n
Сумма 1/n
Весовой
коэффициент
Средневзвешенно
е значение
стоимости,
руб./кв.м. без
учета НДС
Рыночная
стоимость, руб.
без учета НДС
Средневзвешенно
е значение
стоимости,
руб./кв.м.
с учетом НДС

Объект оценки

помещение

1 этаж,
антресоль

отдельный вход

среднее
состояние

электроснабжен
ие,
водоснабжение,
теплоснабжени
е

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

-20,3%

-14,2%

-11,5%

-4,5%

138 146

174 895

198 731

201 435

помещение

помещение

помещение

помещение

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

138 146

174 895

198 731

201 435

подвал

1, 2 этаж

1 этаж, антресоль

1 этаж,
антресоль,
цоколь

25,0%

0,0%

0,0%

6,0%

172 683

174 895

198 731

213 521

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

172 683

174 895

198 731

213 521

среднее
состояние

среднее
состояние

среднее
состояние

среднее
состояние

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

172 683

174 895

198 731

213 521

электроснабжени
е,
водоснабжение,
теплоснабжение

электроснабжени
е, водоснабжение,
теплоснабжение

электроснабжени
е,
водоснабжение,
теплоснабжение

электроснабжени
е,
водоснабжение,
теплоснабжение

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

172 683

174 895

198 731

213 521

4,70%

9,20%

11,50%

6,50%

21,28
56,23

10,87
56,23

8,70
56,23

15,38
56,23

0,378

0,193

0,155

0,274

188 337

136 600 826

226 004
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Параметры
сравнения
Рыночная
стоимость, руб.
с учетом НДС

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

163 920 701

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки, в рамках сравнительного подхода, по состоянию
на дату оценки, округленно, составляет: 136 600 826 руб. без НДС / 163 920 701 руб. с НДС.

13. РАСЧЁТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ

ОБЪЕКТА

ОЦЕНКИ

13.1. МЕТОДОЛОГИЯ ДОХОДНОГО ПОДХОДА
Доходный подход основан на принципе ожидания, который заключается в том, что типичный инвестор
приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов и выгод и не заплатит за нее сумму
большую текущей стоимости данных доходов.
В рамках доходного подхода используется два метода: метод дисконтированных денежных потоков (ДДП)
и метод капитализации дохода. В основе обоих методов лежит расчет чистого операционного дохода,
ассоциированного с оцениваемым объектом, который приводится в стоимость данного актива на текущий
момент при помощи ставки дисконтирования или коэффициента капитализации.
В методе капитализации дохода используется денежный поток за последний отчетный или первый
прогнозный год, в методе ДДП прогнозируются потоки на несколько лет вперед.
Метод капитализации дохода применяется в том случае, если не прогнозируется изменение денежных
потоков, либо ожидается их стабильный рост (снижение). Метод ДДП применяется в случае нестабильности
прогнозируемого дохода.
Для определения стоимости оценщиком был применен метод капитализации дохода. Определение
величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного использования объекта оценки.

13.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ВАЛОВОГО ДОХОДА
Для определения потенциального валового дохода от оцениваемого объекта необходимо определить
величину арендной ставки, по которой объект может быть сдан в аренду на дату оценки. Определение
арендной ставки может быть реализовано двумя методами:
• методом сравнительного анализа;
• средневзвешенным методом.
Расчет арендной ставки, методом сравнительного анализа, заключается в анализе арендных ставок
аналогичных объектов недвижимости, сравнения их с оцениваемым и внесение соответствующих поправок
на различия, которые имеются между сопоставимыми объектами и оцениваемым. В результате
определяется арендная ставка каждого сопоставимого объекта, как если бы при сдаче в аренду он имел
те же основные характеристики, что и оцениваемый объект. Откорректированные арендные ставки
по сопоставимым объектам-аналогам после их согласования позволяют сделать вывод о величине
арендной ставки оцениваемого объекта недвижимости.

13.2.1. Выбор аналогов
Оценщиком был проанализирован рынок предложения подобного имущества, находящегося в районе
расположения объекта оценки, отобранные аналоги приведены ниже:
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Рисунок 20. Расположение объекта оценки и аналогов
Таблица 7. Характеристики аналогов и объекта оценки
Параметры
сравнения

Источник

Арендная плата,
руб./мес. с НДС
Арендная плата,
руб./мес. без НДС /
УСН
Общая площадь,
кв.м
Арендная плата за
1 кв.м, руб./год
без НДС / УСН
Передаваемые
права
Условия
финансирования
Вид сделки
Дата
продажи/предлож
ения
Функциональное
назначение
Местоположение
Удаленность
от метро
Расположение
на первой линии
Тип объекта
Этаж
расположения
Наличие
отдельного входа

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

-

https://www.cian.ru
/rent/commercial/2
13986603/

https://www.avito.r
u/moskva/kommerc
heskaya_nedvizhimo
st/kutuzovskiy_24_of
is_180_kv.m_arenda_
1787449728

https://www.cian.ru
/rent/commercial/2
18194088/

https://www.cian.ru
/rent/commercial/2
19635177/

-

1 407 024
1 172 520

300 000

980 000

1 400 000

***0

654,1

180,0

560,0

655,0

-

21 511

20 000

21 000

25 649

аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

собственные
средства
сделка

собственные
средства
предложение

собственные
средства
предложение

собственные
средства
предложение

собственные
средства
предложение

октябрь 2019

актуально на дату
оценки

актуально на дату
оценки

актуально на дату
оценки

актуально на дату
оценки

офис

офис

офис

офис

офис

г. Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово, ***

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Кутузовский просп.,
3

Москва, метро
Выставочная,
Кутузовский
проспект, 24

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Кутузовский просп.,
22

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Кутузовский просп.,
10

5 минут пешком

10 минут пешком

7 минут пешком

7 минут пешком

13 минут пешком

первая линия

первая линия

первая линия

первая линия

первая линия

помещение

помещение

помещение

помещение

1 этаж, антресоль

1 этаж

1 этаж, антресоль

помещение
подвал, 1 этаж,
антресоль

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход

отдельный вход
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1 этаж

Параметры
сравнения
Качество
и состояние
внутренней
отделки
Инженернотехническое
оснащение
Состав арендной
платы

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

среднее состояние

среднее состояние

среднее состояние

среднее состояние

среднее состояние

электроснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение
с учетом
эксплуатационных
расходов
и коммунальных
платежей

электроснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение
с учетом
эксплуатационных
расходов
и коммунальных
платежей

электроснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение
с учетом
эксплуатационных
расходов, без
коммунальных
платежей

электроснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение
с учетом
эксплуатационных
расходов, без
коммунальных
платежей

электроснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение
с учетом
эксплуатационных
расходов
и коммунальных
платежей

13.2.2. Введенные корректировки
Описание всех вводимых корректировок и методика согласования скорректированных цен аналогов
приведены в разделе 8.5 данного Отчёта.
Условия
финансирования

Корректировка
не вводится

Функциональное
назначение

Все сделки по аналогам проводятся за счёт собственных средств,
что не требует корректировки, так как эти сделки реализованы
из текущей стоимости денег на дату продажи.
Условия сделки как у аналогов, как и у объекта оценки –
рыночные.
Все аналоги сопоставимы с объектом оценки по данной
характеристике.

Временной
фактор

Все аналоги предлагаются к продаже в период, максимально
приближенный к дате оценки.

Корректировка
не вводится

Условия сделки

Скидка на торг

Для всех
аналогов: -8%

Данные Ассоциации
развития рынка
недвижимости
«СтатРиелт»
https://statrielt.ru/

Местоположение
Расстояние
до метро

Корректировка
не вводится
Корректировка
не вводится

Все аналоги расположены в непосредственной близости
от объекта оценки.
Корректировка была определена на основании методического
издания «Справочник оценщика недвижимости для определения
данной
корректировки
были
использованы
данные,
рассчитанные экспертным путем, с помощью интервьюирования
с риелторами, которые являются представителями компаний.
В ходе интервьюирования основным вопросом была зависимость
стоимости объектов недвижимости при купле-продаже и аренде
от расстояния до метро. Все опрошенные риелтора являются
специалистами с большим опытом работы (более 5 лет). Было
выяснено, что при сравнении нежилого помещения, которое
расположено в непосредственной близости от метро (до 5 минут
пешком), с расположенными дальше от метро нежилыми
помещениям, зависимость будет следующей: для помещений,
расположенных на расстоянии до 5 минут пешком, - 5% (0,95);
для помещений, расположенных на расстоянии до 10 минут
пешком, - 10% (0,90); для помещений, у которых нет станции
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Корректировка
не вводится
Аналог №1: 5%
Аналог №2: 5%
Аналог №3: 5%
Аналог №4: 11%

Расположение
на первой линии
Площадь

метро в пешеходной доступности, - 15% (0,85). Дата опроса
представителей компаний – 01.10.2019 года. Эти данные были
сведены в таблицу. Обратные коэффициенты были определены
как обратные величины данных корректировок, соответственно:
1/0,95; 1/0,90; 1/0,85.
Ниже приведены полные контактные данные опрошенных
риелторов:
4. «Инком недвижимость», тел.: +7 (495) 363-10-10, адрес:
105318, Москва, Щербаковская, 3. Валерий Валерьевич
Савинюк – начальник отдела по недвижимости и аренде
нежилой недвижимости (офисов)
5. АН «БЕЛИКАН» +7 (495) 979-95-80 http://www.belikan.ru
Москва, Старопетровский проезд, дом 7А Иван Беликин 903521-09-43
6. «АН «МИЭЛЬ» ул. Авиамоторная, д. 12, 7-й этаж, офис 719,
вход с обратной стороны здания +7 (495) 587-00-27 Ольга
Абрамова 903-558-86-36/
Таблица 8 Корректировка на удаленность от метро для аренды
офисных объектов
Удаленность от метро
до 5
до 10
до 15
до
мину
мину
мину
метро
Объект-аналог /
т
т
т
транс
Объект оценки
пешк
пешк
пешк
порто
ом
ом
ом
м
до
5
минут
1,00
0,95
0,90
0,85
пешком
до 10 минут
1,05
1,00
0,95
0,89
пешком
до 15 минут
1,11
1,06
1,00
0,94
пешком
до
метро
1,18
1,12
1,06
1,00
транспортом
Все аналоги расположены на первой линии - сопоставимы
с объекта оценки.
Корректировка принята по данным следующей диаграммы:

«Справочник оценщика
недвижимости-2018.
Офисно-торговая
недвижимость
и сходные типы
объектов», под ред.
Лейфера Л.А.

Для расчетов корректировки принималась средняя граница
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Корректировка
не вводится
Аналог №1: 1,10%
Аналог №2: 13,85%
Аналог №3: 2,73%
Аналог №4: 1,09%

доверительного интервала.
Расчет корректировки приведен ниже:
Характеристика
Площадь, кв.м
Y
Корректировка
(Yоо/Yоаn)

Здание/
помещение
Тип объекта
Этаж

Объект
оценки
***0
0,72928

Аналог
№1
654,10
0,73739

Аналог
№2
180,00
0,84655

Аналог
№3
560,00
0,74974

Аналог
№4
655,00
0,73728

-1,10%

-13,85%

-2,73%

-1,09%

Все аналоги сопоставимы с объектом оценки по данной
характеристике.
Все аналоги сопоставимы с объектом оценки по данной
характеристике.
Корректировка принята по данным следующей таблицы:Р

Корректировка
не вводится
Корректировка
не вводится
Аналог №1: -11%
Аналог №2: 0%
Аналог №3: 9%
Аналог №4: -11%

«Справочник оценщика
недвижимости-2018.
Офисно-торговая
недвижимость
и сходные типы
объектов», под ред.
Лейфера Л.А.

Так как оцениваемое нежилое здание включает в себя несколько
этажей, Оценщик перевел коэффициенты в процентную
стоимость каждого этажа*.
Величину корректировки на этаж Оценщик определил
по формуле:
Кэ = (1 - Кр Объекта оценки / Кр объекта сравнения) * 100%
где:
Кэ – корректировка на этаж расположения;
Кр Объекта оценки - коэффициент различия Объекта оценки
с учетом этажности (полученный в ходе расчетов);
Кр объекта сравнения - коэффициент различия объекта
сравнения с учетом этажности (полученный в ходе расчетов).
Объект
оценки
Корректиров
ка в расчет

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

-11,0%

0,0%

9,0%

-11,0%

Наличие
отдельного входа
Качество
и состояние
внутренней
отделки
Инженерные
коммуникации

Все аналоги сопоставимы с объектом оценки по данной
характеристике.
Все аналоги сопоставимы с объектом оценки по данной
характеристике.

Корректировка
не вводится
Корректировка
не вводится

Все аналоги сопоставимы с объектом оценки по данной
характеристике.

Корректировка
не вводится

Состав арендной
платы

В связи с тем, что арендная плата аналогов №2 и 3 не учитывает
коммунальные платежи, необходимо ввести корректировку:

Аналог №1: 0%
Аналог №2: 19%
Аналог №3: 19%
Аналог №4: 0%

«Справочник оценщика
недвижимости-2018.
Офисно-торговая
недвижимость
и сходные типы
объектов», под ред.
Лейфера Л.А.
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Процент
занимаемый
этажом
71%
0,00

цоколь

0,0
0,0%
75%
0,00

347,9
48,0
%
100%
0,48

377,4
0
52,0
%
78%
0,41

***
100
%
подв

0,0%
71%
0,00

цоколь

0
0,0%
75%
0,00

1 эт

0,89

0

1,0
100,0
%
100%
1,00

2 эт и
выше
0,0
0,0%
78%
0,00

1
100
%

подв

0%
71%
0,00

цоколь

0
0%
75%
0,00

1 эт

1,00

0

1
50%
100%
0,50

2 эт и
выше
1
50%
78%
0,39

2
100
%

подв

33%
71%
0,23

цоколь

0
0%
75%
0,00

1 эт

0,89

1

1
33%
100%
0,33

2 эт и
выше
1
33%
78%
0,26

3
99%

подв

0%
71%
0,00

цоколь

0
0%
75%
0,00

1 эт

0,82

0

1
100%
100%
1,00

2 эт и
выше

Процентная
стоимость
этажа

Процент
занимаемый
этажом

Наличие
этажа

Аналог №4

Процентная
стоимость
этажа

Процент
занимаемый
этажом

Наличие
этажа

Аналог №3

Процентная
стоимость
этажа

Процент
занимаемый
этажом

Наличие
этажа

Аналог №2

Процентная
стоимость
этажа

Процент
занимаемый
этажом

Наличие
этажа

Аналог №1

Процентная
стоимость
этажа

Наличие
этажа

0,0%

1 эт

Объект
оценки

подв

0,0

2 эт и
выше

* Перевод коэффициентов в процентную стоимость каждого этажа:
Таблица 9

0
0%
78%
0,00

1
100%
1,00

Расчет рыночной стоимости арендной платы объекта оценки приведен в таблице ниже:
Таблица 10
Параметры
сравнения

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

https://www.avito.ru/
moskva/kommerchesk
https://www.cian.ru/r
https://www.cian.ru/r https://www.cian.ru/r
aya_nedvizhimost/kutu
ent/commercial/21398
ent/commercial/21819 ent/commercial/21963
zovskiy_24_ofis_180_kv
6603/
4088/
5177/
.m_arenda_178744972
8

Источник

Арендная плата за 1
кв.м, руб./год без
21 511
20 000
21 000
25 649
НДС / УСН
Передаваемые
аренда
аренда
аренда
аренда
аренда
права
Корректировка
на передаваемые
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
права на здание
Скорректированная
21 511
20 000
21 000
25 649
стоимость
Условия
собственные средства собственные средства собственные средства собственные средства собственные средства
финансирования
Корректировка
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
на условия фин-ия
Скорректированная
21 511
20 000
21 000
25 649
стоимость
Вид сделки
сделка
предложение
предложение
предложение
предложение
Корректировка
-8,0%
-8,0%
-8,0%
-8,0%
на торг
Скорректированная
19 790
18 400
19 320
23 597
стоимость
Функциональное
офис
офис
офис
офис
офис
назначение
Корректировка
на функциональное
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
назначение
Скорректированная
19 790
18 400
19 320
23 597
стоимость
Дата
актуально на дату актуально на дату актуально на дату актуально на дату
продажи/предложе
окт.19
оценки
оценки
оценки
оценки
ния
Корректировка
на дату
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
продажи/предложе
ния
Скорректированная
19 790
18 400
19 320
23 597
стоимость
Местоположение
Удаленность
от МКАД, км
Корректировка
на местоположение
Скорректированная
стоимость
Расположение
на первой линии
Корректировка
на первую линия
Скорректированная
стоимость
Общая площадь,
кв.м.
Корректировка
на площадь
Скорректированная
стоимость
Тип объекта
Корректировка

г. Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
бульв. Украинский,
д. 8, стр. 1

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Кутузовский
просп., 3

Москва, метро
Выставочная,
Кутузовский
проспект, 24

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Кутузовский
просп., 22

Москва, ЗАО, р-н
Дорогомилово,
Кутузовский
просп., 10

5 минут пешком

10 минут пешком

7 минут пешком

7 минут пешком

13 минут пешком

5,0%

5,0%

5,0%

11,0%

20 780

19 320

20 286

26 193

первая линия

первая линия

первая линия

первая линия

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

20 780

19 320

20 286

26 193

654,1

180,0

560,0

655,0

-1,1%

-13,9%

-2,7%

-1,1%

20 551

16 635

19 738

25 905

помещение
0,0%

помещение
0,0%

помещение
0,0%

помещение
0,0%

первая линия

***0

помещение

Параметры
сравнения
на тип объекта
Скорректированная
стоимость
Этаж расположения

Объект оценки

1 этаж, антресоль

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

20 551

16 635

19 738

25 905

1 этаж

1 этаж, антресоль

подвал, 1 этаж,
антресоль

1 этаж

Корректировка
на этаж
-11,0%
0,0%
9,0%
-11,0%
расположения
Скорректированная
18 290
16 635
21 514
23 055
стоимость
Наличие отдельного
отдельный вход
отдельный вход
отдельный вход
отдельный вход
отдельный вход
входа
Корректировка
на наличие
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
отдельного входа
Скорректированная
18 290
16 635
21 514
23 055
стоимость
Качество
и состояние
среднее состояние среднее состояние среднее состояние среднее состояние среднее состояние
внутренней отделки
Корректировка
на качество
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
и состояние
внутренней отделки
Скорректированная
18 290
16 635
21 514
23 055
стоимость
Инженернотехническое
оснащение

электроснабжение, электроснабжение, электроснабжение, электроснабжение, электроснабжение,
водоснабжение,
водоснабжение,
водоснабжение,
водоснабжение,
водоснабжение,
теплоснабжение
теплоснабжение
теплоснабжение
теплоснабжение
теплоснабжение

Корректировка
на инженернотехническое
оснащение
Скорректированная
стоимость
Состав арендной
платы

с учетом
эксплутационных
расходов и
коммунальных
платежей

Корректировка
на состав арендной
платы
Скорректированная
стоимость
Количество
корректировок, n
1/n
Сумма 1/n
Весовой
коэффициент
Средневзвешенное
значение стоимости,
руб./кв.м. без учета
НДС

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

18 290

16 635

21 514

23 055

с учетом
эксплутационных
расходов и
коммунальных
платежей

с учетом
эксплутационных
расходов, без
коммунальных
платежей

0,0%

19,0%

19,0%

0,0%

18 290

19 796

25 602

23 055

7,10%

10,10%

30,30%

1,10%

14,08
118,19

9,90
118,19

3,30
118,19

90,91
118,19

0,119

0,084

0,028

0,769

с учетом
с учетом
эксплутационных эксплутационных
расходов, без
расходов и
коммунальных
коммунальных
платежей
платежей

22 286

13.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОГО ВАЛОВОГО ДОХОДА
Далее в соответствии с методикой применения доходного подхода к оценке, необходимо определить
величину чистого операционного дохода, остающегося в распоряжении собственника. Последовательность
расчета чистого операционного дохода, следующая:
• Определяется потенциальный валовой доход от сдачи недвижимости в аренду в первый после даты
оценки год на условиях рыночной арендной платы.
• Определяется действительный валовой доход посредством вычитания из потенциального валового
дохода предполагаемых убытков из-за недоиспользования площадей, смены арендаторов, потерь
при сборе арендной платы и т.п.
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•

Из прогнозируемого действительного валового дохода вычитаются все годовые прогнозируемые
расходы, а также резервы, под которыми понимается ежегодное откладывание денег
под долгосрочные расходы. К резерву относятся такие элементы здания и оборудования, срок
службы которых меньше прогнозируемого срока экономической жизни здания.

13.3.1. Уровень вакантных площадей (величина недозагрузки)
Невозможность полного сбора арендной платы подразумевает типичную рыночную ситуацию, когда всегда
имеются недобросовестные арендаторы, которые, освобождая помещение, не погашают свою
задолженность по аренде. Количественным выражением снижения дохода от неоплаты аренды является
коэффициент потери доходов от неоплаты (коэффициент недосбора платежей - Кн), который определяется
на основе информации о средних потерях собственников от неуплаты арендаторами арендной платы
по данному виду помещений, который выражается в % от потенциального валового дохода. В московской
практике расчетов за аренду помещений преобладает система авансовых платежей, что исключает риск
недополучения арендной платы. Следовательно, поправка на потери при сборе платежей определена
в размере 0%.
Степень недозагрузки объекта доходной недвижимости арендаторами характеризуется коэффициентом
недоиспользования, определяемым отношением величины не сданных в аренду площадей к величине
общей площади, подлежащей сдаче в аренду. Коэффициент недозагрузки помещений так же показывает
потери арендодателя при смене арендаторов (время на поиск новых арендаторов). Отношение сданных
в аренду площадей к общей площади, подлежащей сдаче в аренду, называется коэффициентом загрузки.
Для различных сегментов рынка недвижимости существуют типичные рыночные значения коэффициента
загрузки.
Согласно данным «Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов», под ред. Лейфера Л.А. составляет 12,1%.

Рисунок 21.

Оценщик считает возможным, принять недозагрузку в размере 12,1% от потенциального валового дохода.

13.3.2. Уровень операционных расходов
При определении среднерыночной ставки арендной платы в качестве базиса была выбрана ставка
арендной платы с учетом эксплуатационных расходов.
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Рисунок 22.
Источник: Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга, СРД №24, 2019, под редакцией канд. техн. Наук Е. Е.
Яскевича

Для расчетов принимается величина операционных расходов в размере 4 340 руб./кв.м (среднее значение
операционных расходы (с эксплуатационными) для офисных помещений класса С).

13.3.3. Уровень ставок капитализации
Коэффициент капитализации – это параметр, преобразующий чистый доход в стоимость объекта. При этом
учитывается как сама чистая прибыль, получаемая от эксплуатации оцениваемого объекта,
так и возмещение основного капитала, затраченного на приобретение объекта. Коэффициент
капитализации, учитывающий эти две составляющие, называется общим коэффициентом капитализации
или ставкой капитализации чистого дохода. При этом чистый доход, используемый для капитализации,
определяется за определенный период, как правило, за год. Таким образом, общий коэффициент
капитализации, (или полная ставка капитализации) выражает зависимость между годовой величиной
чистого дохода, получаемого в результате эксплуатации объекта, и его рыночной стоимостью.
Диапазон коэффициентов капитализации для помещений офисного назначения класса С, расположенных
в г. Москве, согласно Справочнику расчетных данных для оценки и консалтинга, СРД №24, 2019,
под редакцией канд. техн. Наук Е. Е. Яскевича – 7,4% - 11,3%.
Оценщик считает возможным принять коэффициент капитализации в размере среднего показателя
диапазона – 9,35%.
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Рисунок 23.

Расчет рыночной стоимости за помещения, приведен в таблице ниже:
Таблица 11

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Показатели
Арендная ставка, руб./кв.м/год
Общая площадь, кв.м
Потенциальный валовой доход, руб.
Потери от недозагрузки, руб.
Действительный валовой доход, руб.
Операционные расходы, руб.
Чистый операционный доход, руб.
Ставка капитализации для улучшений, %
Рыночная стоимость, руб. без учета НДС
Рыночная стоимость, руб. с учетом НДС

Значения
22 286
***0
16 164 036
1 955 848
14 208 188
3 147 802
11 060 386
9,35%
118 292 898
141 951 478

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки, в рамках доходного подхода, по состоянию на дату
оценки, округленно, составляет: 118 292 898 руб. без НДС / 141 951 478 руб. с НДС.

14. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И ВЫВОДЫ
Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик оцениваемого
Объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи использованных
классических методов оценки. Целью сведения результатов всех используемых методов является
определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый Объект на дату оценки
через взвешивание преимуществ и недостатков каждого из них. Эти преимущества и недостатки
оцениваются по следующим критериям:
• достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой проводится анализ;
• способность отразить действительные намерения типичного покупателя и/или продавца, прочие
реалии спроса/предложения;
• действенность метода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и инвестиций
(включая риски);
• способность метода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов, специфичных
для объекта.
В рамках настоящего Отчета рыночная стоимость здания была определена двумя подходами –
сравнительным и доходным.
Согласно п.25 ФСО №1 в случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования
в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное
согласование их результатов с целью получения промежуточного результата оценки Объекта оценки
данным подходом. При согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки,
полученных различными подходами или методами, в Отчете необходимо отразить проведенный анализ
и установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат,
полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного Оценщиком
диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии).
Таблица 12
Параметр
Результат расчета, руб. без НДС
Диапазон стоимости по двум критериям, ± %
Нижняя граница диапазона стоимости (Сmin), руб. без НДС
Верхняя граница диапазона стоимости (Сmax), руб. без НДС
Существенность отличий

Подход к оценке
сравнительный
доходный
136 600 826
118 292 898
15
116 110 702
100 548 963
157 090 950
136 036 833
Отличия не существенны: результат доходного подхода находится
в пределах границ диапазона стоимости, полученной сравнительного
подходом
затратный
Не применялся
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Таким образом, присваиваются следующие весовые коэффициенты: 0,5 – для доходного подхода и 0,5 –
для сравнительного подхода.
Результаты согласования приведены в таблице ниже:
Таблица 13
№
п/п
1
2
3
4
5

Критерий согласования

Сравнительный

Затратный

Степень соответствия
задаче оценки
50
0
цели оценки
50
0
функциональному назначению объекта оценки
50
0
оцениваемым правам
50
0
Степень достоверности и достаточности исходных
50
0
данных, использованных в каждом из подходов
Степень предпочтительности каждого из подходов
с точки зрения характеристик рынка и местоположения
50
0
объекта оценки
Надежность
расчетов
и процедур
анализа,
50
0
использованных в каждом из подходов
Удельный вес экспертных оценок и суждений в каждом
50
0
из приведенных подходов
Средний ранг, баллы
50
0
Коэффициент весомости каждого из подходов, отн.ед
0,5
0
Рыночная стоимость, руб. без НДС
Объект оценки
136 600 826
0
Согласованная рыночная стоимость, руб. без НДС
Объект оценки
127 446 862
Согласованная рыночная стоимость, руб. с НДС
Объект оценки
152 936 234

Доходный
50
50
50
50
50
50
50
50
50
0,5
118 292 898

Таким образом, рыночная стоимость Объекта оценки, по состоянию на дату оценки, округленно,
составляет: 127 446 862 руб. без НДС / 152 936 234 руб. с НДС

15. РАСЧЕТ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
Определение величины ликвидационной стоимости объекта оценки в рамках данного Отчета необходимо
для того, чтобы дать представление кредитующей организации о возможной сумме, которую можно будет
выручить за объект оценки в случае дефолта со стороны заемщика. Спрогнозировать ситуацию на рынке
на неопределенную дату в будущем не представляется возможным.
Величина ликвидационной стоимости объекта оценки обычно меньше величины его рыночной стоимости.
На стоимость объекта влияет множество различных факторов, причем в расчетах необходимо учитывать
и взаимное влияние этих факторов друг на друга. Для того чтобы аналитическим путем оценить все эти
факторы, необходимо провести сбор информации, спрогнозировать их действие на весь срок кредитования
и проанализировать их влияние на стоимость объекта оценки. Подобное можно реализовать, например,
с помощью методов имитационного моделирования с построением многофакторной модели.
В данном отчете ликвидационная стоимость рассчитывалась согласно методике, описанной в статье
«Статистическая модель рынка и ее использование в методах оценки рыночной и ликвидационной
стоимости» Л.А. Лейфера20, где зависимость между временем экспозиции и ценой продаж выражается
формулой:
G ( L - a)
,
b-L
b -1
G=
.
1- a

Т =

где

где:
а – безразмерное значение минимальной цены, по которой объект
может быть выставлен на продажу;
b – безразмерное значение верхней границы цены на определенном
сегменте рынка.
Параметры а, b и G зависят от активности соответствующего сегмента рынка. Они принимают различные
значения в зависимости от ликвидности того сегмента рынка, к которому относится оцениваемый объект.
Если рынок менее активен, нижняя граница смещается в сторону меньших значений. Действительно,
снижение активности обусловлено уменьшением спроса и, соответственно, снижением количества
покупателей, приходящих на рынок в заданном интервале времени (периоде экспозиции). В этом случае
наилучшая цена покупки в среднем снижается. Поэтому параметры формулы для различных сегментов
рынка устанавливаются отдельно.
20

Статья Л.А. Лейфера «Статистическая модель рынка и ее использование в методах оценки рыночной и ликвидационной
стоимости» в журнале «Имущественные отношения в РФ» № 4(55), 2006 г.
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Однако более удобной является формула представления вышеуказанной зависимости, в которой в качестве
аргумента выступает безразмерное время:

L(t ) =

(bt + aG )
.
t +G

Функция L(t), связывающая безразмерное значение наиболее вероятной цены сделки с безразмерным
временем экспозиции, называется кривой ликвидности или L-кривой.
Использование предложенной модели позволяет ограничить необходимую информацию о рынке всего
двумя параметрами: параметром a, который характеризует минимальную цену, по которой недвижимость
будет продана практически «мгновенно», и параметром b, отражающим цену, выше которой объект
продать практически невозможно; t – безразмерное время, определяемое как отношение заданного
времени экспозиции к типичному времени экспозиции (отвечающему стандартной продаже в условиях
конкурентного рынка).
Эти цены задаются в относительных по отношению к рыночной стоимости единицах. Они имеют ясный
экономический смысл, поэтому их достаточно просто установить посредством анализа соответствующего
сегмента рынка или путем экспертного опроса риэлторов.
Проведенный опрос экспертов, подкрепленный результатами статистического моделирования и анализом
фактических данных о продажах объектов недвижимости, приводит к следующим значениям параметров
а и b в зависимости от класса объектов и соответственно их ликвидности.
Таблица 14

Объекты недвижимости
Жилая недвижимость, жилые дома,
коттеджи

а

b

0,85

1,1

Административные помещения, офисы

0,8

1,3

Производственные помещения, цеха

0,55

1,25

Сельскохозяйственные постройки

0,4

1,3

Расчет ликвидационной скидки методом, предложенным Л.А. Лейфером, представлен в таблице.
Таблица 15

Параметр

Значение

Примечание

Тл

8

ликвидационный период, мес.

Тр

12

рыночный маркетинговый период, мес.
уменьшение
времени
экспозиции
(Тл/Тр)

0,67

t
a

0,8

минимальная стоимость

b
G

1,3
1,50

максимальная стоимость
(b-1)/(1-a)

L

0,95

(b*t+a*G)/(t+G)

Ликвидационная скидка

5,00%

(1-L)*100%

Таким образом, ликвидационная скидка, найденная по методу Лейфера, равна 5%.
Так как при расчетах ликвидационной стоимости учитывались также дополнительные расходы банка,
связанные с реализацией объекта, к данной величине прибавляется также вознаграждение риэлтору,
вознаграждение прочим специалистам, задействованным в процессе оценки и административные
издержки. Итоговый расчет скидки приведен ниже:
Таблица 16

Параметр
Ликвидационная скидка
Вознаграждение
риэлтору
за реализацию объекта залога
Вознаграждение
Оценщику,
консультанту
и пр. специалистам,
задействованным
в процессе
реализации объекта залога
Административные
издержки,
связанные с реализацией (гос. пошлина,
сборы и пр.)
Итоговая

величина

ликвидационной

Значение
5,00%
5%

7%

3%
20,00%
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Примечание
рассчитана по методу Лейфера
по данным агентств недвижимости
(«МИАН», «Инком», «Миэль» и др.)
по данным агентств недвижимости
(«МИАН», «Инком», «Миэль» и др.)

по данным агентств недвижимости
(«МИАН», «Инком», «Миэль» и др.)

Параметр

Значение

Примечание

скидки

Расчет ликвидационной стоимости приведен в таблице ниже:
Таблица 17

Параметр
Рыночная стоимость, руб. без НДС
Ликвидационная скидка, %
Ликвидационная скидка, руб.
Ликвидационная стоимость, руб. без НДС
Ликвидационная стоимость, руб. с НДС

Значение
127 446 862
20,00%
25 489 372
101 957 490
122 348 988

Таким образом, ликвидационная стоимость Объекта оценки, по состоянию на дату оценки, округленно,
составляет: 101 957 490 руб. без НДС / 122 348 988 руб. с НДС.

16. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СТОИМОСТИ
На основании информации, предоставленной и проанализированной в данном отчете об оценке с учетом
ограничительных условий и сделанных допущений, Оценщиком сделан следующий вывод:
Рыночная и ликвидационная стоимость Объекта оценки по состоянию на 25 октября 2019 г.,
округленно, составляет:
Объект оценки
Нежилое помещение общей площадью
*** кв.м, расположенное по адресу:
г. Москва, ***

без учета НДС

с учетом НДС

Ликвидационная стоимость,
руб.
без учета НДС с учетом НДС

127 446 862

152 936 234

101 957 490

Рыночная стоимость, руб.

122 348 988

17. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ
1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самому Оценщику и действительны
строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего отчета.
3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе,
и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
4. Вознаграждение Оценщика не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые
могут наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов
и заключений, содержащихся в отчете.
5. Оценка произведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями
Федерального законом
«Об оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ; ФСО №1 «Общие понятия оценки,
подходы к оценке и требования к проведению оценки», утв. Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. № 297;
ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости», утв. Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. №298; ФСО №3
«Требования к отчету об оценке», утв. Приказом МЭР РФ от 20.05.2015 г. № 299; ФСО №7 «Оценка
недвижимости», утв. Приказом МЭР РФ от 25.09.2014 г. №611, ФСО №9 «Оценка для целей залога»,
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 01.06.2015 г. №327.
6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались предположения и выводы,
были собраны с наибольшей степенью использования моих знаний и умений, и являются, на мой взгляд,
достоверными и не содержащими фактических ошибок.

Оценщик

П.С. Богомазова
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение № 1. Фотофиксация

Приложение № 2. Копии документов, используемые Оценщиком, устанавливающие количественные
и качественные
характеристики
объекта
оценки,
в том
числе
правоустанавливающих
и правоподтверждающих документов, а также документов технической инвентаризации, заключений
специальных экспертиз и другие документы по объекту оценки (при их наличии)
Приложение №3. Информация об аналогах
Сравнительный подход
Аналог №1

https://www.cian.ru/sale/commercial/217877321/
Аналог №2
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https://www.cian.ru/sale/commercial/195909506/
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Аналог №3

https://www.cian.ru/sale/commercial/200993168/
Аналог №4

https://www.cian.ru/sale/commercial/219437488/
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Доходный подход
Аналог №1

https://www.cian.ru/rent/commercial/213986603/
Аналог №2
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https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/kutuzovskiy_24_ofis_180_kv.m_arenda_178744972
8
Аналог №3

https://www.cian.ru/rent/commercial/218194088/
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Аналог №4

https://www.cian.ru/rent/commercial/219635177/
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Приложение №4. Документы Оценщика
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