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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ
Настоящее заключение подготовлено ООО «АК Айделинк» (ОГРН 1077760364549, дата присвоения 21
сентября 2007 года.) в соответствии с Заданием на оценку №18-07/2013 от 28 февраля 2019 года к Договору
на оказание услуг по оценке № 07/2013 от «08» апреля 2013 года. Заключение составлено на основании
прилагаемого Отчета об оценке №18-07/2013-2019 от 11 марта 2019 года, который подготовил и пописал
оценщик: Суханова Н.В., член Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков «СМАО»
(127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, 5-й этаж), регистрационный №2160 от 21.03.2008. Стаж работы
в области оценки – 11 лет.
Профессиональная ответственность Оценщика застрахована: в ОСАО «Ингосстрах»: договор обязательного
страхования ответственности оценщика (страховой полис) №433-042990/18, срок действия с 29.07.2018 по
28.07.2019, страховая сумма: 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Ответственность Исполнителя по оценочной деятельности застрахована в САО ЭРГО, страховой полис №
№ L26- 40044/000001, срок действия с 27.02.2019 по 26.12.2020, страховая сумма: 5 000 000 (Пять
миллионов) рублей.
Работа по оценке выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 №135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в РФ» (в действующей редакции), а также в соответствии с требованиями
следующих международных стандартов:
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»,
утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 N 217н
(Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940);
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 40 «Инвестиционная недвижимость»,
утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 N 217н
(Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940);
 Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по международным стандартам
оценки, издание 2011 (International Valuation Standards (IVS), International Valuation Standards
Committee (IVSC).
Объектом оценки является: помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4 кв.м., принадлежащее
владельцам инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Солид Недвижимость - 2» под управлением (Д.У.)
Акционерного общества «СОЛИД Менеджмент», расположенное по адресу: Московская область, г.
Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 38, корп.1, номера на поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер:
50-50-12/027/2008-028.
Дата оценки – 11 марта 2019 года.
Цель оценки: Определение справедливой стоимости имущества ЗПИФ рентного «Солид Недвижимость - 2»
под управлением АО "СОЛИД Менеджмент" в соответствии с периодичностью, установленной
нормативными актами Банка России.
Предполагаемое использование результатов оценки: Результат оценки предполагается использовать для
удовлетворения требований, установленных нормативными актами органа в сфере финансовых рынков.
Собственник Объектов оценки: Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный фонд
рентный «Солид Недвижимость-2», данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо
владельцев инвестиционных паев.

Справедливая стоимость оцениваемого помещения, установленная по состоянию на 11 марта
2019 года, относится к 2 Уровню в иерархии справедливой стоимости и составляет:
11 022 000
(Одиннадцать миллионов двадцать две тысячи) рублей
Оценщик ООО «АК Айделинк»
Генеральный директор ООО «АК Айделинк»

____________________
/ Н.В. Суханова/
_________________
/ С. Котенко /
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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
1.1. Общая информация, идентифицирующая Объект оценки

Общая информация,
позволяющая
идентифицировать Объект
оценки

Помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4 кв.м,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская обл., г.
Мытищи, ул. Академика Каргина, д.38, корп.1, номера на поэтажном
плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008-028.
Характеристики объекта оценки, в виду значительного объема
информации, приведены в соответствующем разделе 8 Отчета «Описание
объекта оценки»

Местоположение Объекта
оценки:

РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 38,
корп.1

Вид определяемой
стоимости:

Справедливая стоимость

Определение вида
стоимости, подлежащей
оценке

Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена
при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при
проведении операции на добровольной основе на основном (или
наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных
условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли
такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с
использованием другого метода оценки.
(Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости»)

Цель оценки:

Определение справедливой стоимости имущества ЗПИФ рентного
«Солид Недвижимость - 2» под управлением АО "СОЛИД Менеджмент"
в соответствии с периодичностью, установленной нормативными актами
Банка России.

Предполагаемое
использование результатов
оценки и связанные с этим
ограничения:

Результатом оценки является итоговая величина стоимости Объекта
оценки.
Результат оценки предполагается использовать для целей соответствия
требованиям, установленным нормативными актами Банка России, в том
числе для целей расчета стоимости чистых активов компании Закрытый
паевой инвестиционный фонд недвижимости «Солид недвижимость-2»

Основание для проведения
оценки:

Задание на оценку № 18-07/2013 от 28 февраля 2019 года к Договору на
оказание услуг по оценке № 07/2013 от «08» апреля 2013г.
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Используемые
нормативные документы и
стандарты оценки

Дата оценки:

Федеральный Закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции);
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости», утвержден Приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 28.12.2015 N 217н (Зарегистрировано в
Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940);
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 40
«Инвестиционная недвижимость», утвержден Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2015 N 217н (Зарегистрировано
в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940);
Указание ЦБ РФ от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости
чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета
среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ и чистых активов АИФ,
расчетной стоимости паев инвестиционных фондов, стоимости
имущества, переданного в оплату инвестиционных паев»;
Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по
международным стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation
Standards (IVS), International Valuation Standards Committee (IVSC);
Стандарты саморегулируемой организации оценщиков, членом которой
является оценщик, выполнивший отчет об оценке объекта оценки –
Стандарты и правила cсаморегулируемой межрегиональной ассоциации
оценщиков СМАО.
11 марта 2019 года

Дата (период) проведения
оценки:

с 28 февраля 2019 года по 11 марта 2019 года

Дата составления отчета:

11 марта 2019 года

Порядковый номер отчета:

Отчет № 18-07/2013-2019

Собственник объектов
оценки

Владельцы инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного
фонда рентный «Солид Недвижимость - 2» (Далее – Фонд)

Имущественные права

Право общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда рентный «Солид
Недвижимость – 2»

Сведения об обременениях,
связанных с объектом
оценки

Доверительное управление.

Принятые допущения и
ограничительные условия
применения результатов
оценки:

см. раздел 2 настоящего отчета

Балансовая (остаточная)
стоимость Объекта оценки
на дату оценки

17 900 000 руб.

1.2. Итоговая величина справедливой стоимости Объекта оценки
Справедливая стоимость оцениваемого помещения, установленная по состоянию на 11 марта
2019 года, относится к 2 Уровню в иерархии справедливой стоимости и составляет:
11 022 000
(Одиннадцать миллионов двадцать две тысячи) рублей.
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Объект оценки

Помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4 кв.м,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская обл., г.
Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 38, корп. 1, номера на поэтажном плане
7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008-028.

Состав объекта оценки
с указанием сведений,
достаточных для
идентификации
каждой из его частей
(при наличии)

Помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4 кв.м,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская обл., г.
Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 38, корп. 1, номера на поэтажном плане
7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008-028, входящие в состав
имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Солид
Недвижимость-2» под управлением (Д.У.) Акционерного общества «СОЛИД
Менеджмент».

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

Характеристика объекта оценки - помещение нежилого назначения, общей
площадью 101,4 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация,
Московская обл., г. Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 38, корп. 1, номера на
поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008-028,
входящее в состав имущества Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Солид Недвижимость-2» под управлением (Д.У.)
Акционерного общества «СОЛИД Менеджмент».
Данные, использованные оценщиком при проведении оценки и
устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта,
полученные от Заказчика оценки в заверенном виде:
 Свидетельство о государственной регистрации прав на объект оценки.
 Правоустанавливающие документы: свидетельство о собственности
или о праве аренды земли, договоры аренды помещений.
 Документы БТИ на объект недвижимости.
 Справка из бухгалтерии о балансовой стоимости объекта.

Имущественные права

Право общей долевой собственности
Существующее ограничение (обременение)
управление, аренда

Собственник объекта
оценки

Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный фонд
рентный «Солид Недвижимости-2», данные о которых устанавливаются на
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре
владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных
паев

Цель оценки

Определение справедливой стоимости имущества ЗПИФ рентного «Солид
Недвижимость - 2» под управлением АО "СОЛИД Менеджмент" в
соответствии с периодичностью, установленной нормативными правовыми
актами Банка России.

права

–

доверительное

Предполагаемое
использование
результатов оценки и
связанные с этим
ограничения

Результат оценки предполагается использовать для удовлетворения
требований, установленных нормативными актами органа в сфере
финансовых рынков

Вид определяемой
стоимости

Справедливая стоимость

Определение вида
стоимости,
подлежащей оценке

Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена при
продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении
операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном)
рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена)
независимо от того, является ли такая цена непосредственно наблюдаемой или
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рассчитывается с использованием другого метода оценки.
(Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости»)

Нормативные акты и
стандарты,
используемые при
составлении Отчета
Оценщика

Указание ЦБ РФ от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых
активов инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета
среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ и чистых активов АИФ,
расчетной стоимости паев инвестиционных фондов, стоимости имущества,
переданного в оплату инвестиционных паев»;
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости», утв. Приказом Минфина России от 28.12.2015
№217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и
разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие
на территории Российской Федерации и о признании утратившими силу
некоторых приказов (отдельных положений) Министерства финансов РФ»
(Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940);
Международный
стандарт
финансовой
отчетности
(IFRS)
40
«Инвестиционная недвижимость», утвержден Приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 28.12.2015 N 217н (Зарегистрировано в
Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940);
Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по
международным стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation
Standards (IVS), International Valuation Standards Committee (IVSC);
Федеральный Закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции).

Особые условия

Результат стоимости объекта оценки представляется без указания возможных
границ интервала, в котором может находиться эта стоимость.

Дата оценки

11 марта 2019 года

Срок проведения
оценки

Начало оказания услуг: 28 февраля 2019 года.
Окончание оказания услуг: 11 марта 2019 года.

Дата предоставления
отчета об оценке

11 марта 2019 года

ФИО Оценщика

Суханова Наталья Вячеславовна

Сведения о членстве
Оценщика в СРО
оценщиков

Оценщик включен в реестр членов Саморегулируемой межрегиональной
ассоциации оценщиков «СМАО» (127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1,
5-й этаж); регистрационный номер 2160, от 21 марта 2008 года

Сведения об СРО
оценщиков, членом
которой является
оценщик

Саморегулируемая межрегиональная ассоциации оценщиков «СМАО»,
находящаяся по адресу: 127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, 5-й этаж.

Сведения об
обязательном
страховании
гражданской
ответственности
Оценщика

В соответствии со статьёй 24.7 Федерального закона №135-ФЗ от 29 июля
1998 года «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в
действующей редакции) ответственность оценщика застрахована в ОСАО
«Ингосстрах» страховой полис: №433-042990/18, срок действия с 29.07.2018
по 28.07.2019, страховая сумма: 300 000 (Триста тысяч) рублей. Стаж работы
в оценочной деятельности 11 лет.

Сведения о договоре
страхования
ответственности
Исполнителя

Ответственность Исполнителя по оценочной деятельности застрахована в
САО ЭРГО, страховой полис № L26- 40044/000001,
срок
действия
с
27.02.2019 по 26.02.2020, страховая сумма: 5 000 000 (Пять миллионов)
рублей.

Допущения и
ограничения, на
которых должна

 Оценщик не несет ответственности за точность и достоверность
информации, полученной в письменной форме или в ходе деловых бесед от
представителей Заказчика и других лиц, упоминаемых в настоящем Отчете
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основываться оценка

Сведения о
дополнительной
ответственности (ст.
24.6 Федерального
закона №135-ФЗ от 29
июля 1998 года «Об
оценочной
деятельности в
Российской
Федерации»).

об оценке.
 Оценщик и Исполнитель не несут ответственности за выводы. Сделанные на
основании документов, содержащих недостоверные сведения, кроме тех
случаев, когда Оценщик, в соответствии со своим профессиональным
уровнем, был способен выявить недостоверность таких сведений.
 При проведении оценки стоимости не проводится: инвентаризация,
юридическая, аудиторская, строительно-техническая, технологическая,
санитарно-экологическая и эпидемиологическая экспертизы.
 При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества.
 От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным
образом по поводу составленного настоящего Отчета об оценке или
оцененного имущества, кроме как на основании отдельного договора с
Заказчиком или официального вызова суда.
 Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только
на дату оценки. Оценщик не принимает на себя ответственность за
последующие изменения социальных, экономических и юридических
условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества.
 Расчет стоимости проводится на базе предоставленной Заказчиком
исторической и прогнозной информации о деятельности организации, а
также с использованием сведений Заказчика и отраслевых тенденций
относительно прогноза развития рынка.
Возмещение имущественного вреда, причиненного Оценщиком заказчику
оценки и (или) третьим лицам вследствие использования итоговой величины
рыночной или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете,
подписанном оценщиком, производится:
- за счет имущества оценщика, или за счет имущества юридического лица, с
которым оценщик заключил трудовой договор;
- за счет страховых выплат по договору страхования ответственности
юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор,
- из компенсационного фонда саморегулируемой организации оценщиков, в
который каждым членом саморегулируемой организации оценщиков внесен
обязательный взнос в размере не менее чем тридцать тысяч рублей, а также в
полном объеме за счет имущества оценщика.

Сведения о
независимости
Оценщика (ст. 16
Федерального закона
№135-ФЗ от 29 июля
1998 года «Об
оценочной
деятельности в РФ»

Оценщик не является учредителем, собственником, акционером,
должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, а также
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, не состоит с
указанными лицами в близком родстве или свойстве.

Сведения о
независимости
Исполнителя (ст. 16
Федерального закона

Исполнитель не имеет имущественный интерес в объектах оценки, не
является аффилированным лицом заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.

Оценщик не является участником (членом) или кредитором
юридического лица – заказчика, а также юридическое лицо не является
кредитором или страховщиком оценщика.
Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересованных
лиц в деятельность оценщика и юридического лица, с которым
оценщик заключил трудовой договор, если это может негативно
повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта
оценки, в том числе ограничение круга вопросов, подлежащих
выяснению или определению при проведении оценки объекта оценки.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не
может зависеть от итоговой величины стоимости объекта оценки.
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№135-ФЗ от 29 июля
1998 года «Об
оценочной
деятельности в РФ»
Документы,
передаваемые
Заказчиком для
проведения оценки

1. Свидетельство о государственной регистрации прав на объект оценки.
2. Правоустанавливающие документы: свидетельство о собственности или
о праве аренды земли, договоры аренды помещений.
3. Документы БТИ на объект недвижимости.
4. Справка из бухгалтерии о балансовой стоимости объекта.

Форма отчета

Отчет об оценке Объекта оценки в письменном виде на русском языке, в 2
(Двух) экземплярах
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ, ИСПОЛНИТЕЛЕ И ОЦЕНЩИКЕ
3.1. Сведения о Заказчике
Наименование Заказчика:

Акционерное общество «СОЛИД Менеджмент» Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным фондом рентный «Солид Недвижимость-2»

Местонахождение:

123007, г. Москва, Хорошевское ш., д.32А, этаж 6, офис 607

ОГРН

1027700227180

Дата присвоения:

17.09.2002

Банковские реквизиты:

ИНН 7706150949/ КПП 771401001
р/сч 40701810500049810058 в Московском филиале «Солид Банк»
к/с 30101810845250000795

БИК 044525795

3.2. Сведения об Исполнителе
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «АК Айделинк»

Сокращенное наименование

ООО «АК Айделинк»

Местонахождение:

117246, г. Москва, Научный проезд, д. 8, стр. 1, офис 602

ОГРН

ОГРН 1077760364549

Дата присвоения:

21.09.2007

ИНН 7725617731, КПП 772801001
р/с 40702810238180003110
Банковские реквизиты:
В Московском банке Сбербанка России ПАО
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Сведения о договоре страхования Ответственность Исполнителя по оценочной деятельности застрахована
в САО ЭРГО, страховой полис № L26-40044/000001, срок действия с
ответственности Исполнителя
27.02. 2019 по 26.02.2020, страховая сумма: 5 000 000 (Пять миллионов)
при осуществлении оценочной
рублей.
деятельности

3.3. Сведения об Оценщике
Фамилия, имя, отчество

Суханова Наталья Вячеславовна

Сведения о членстве в СРО
оценщиков

Оценщик является действительным членом cсаморегулируемой
межрегиональной ассоциации оценщиков «СМАО», регистрационный
номер 2160 от 21 марта 2008 года

Регистрационный номер в
реестре СРОО
Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации
оценщиков «СМАО»

Регистрационный номер 2160 от 21 марта 2008 года

Место нахождения СРО
оценщиков, членом которой
127422, г. Москва, ул. Тимирязевская, д. 1, 5-й этаж
является Оценщик, выполнивший
отчет
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Сведения о проведенных СРОО
проверках члена
саморегулируемой организации и
фактах применения к нему
дисциплинарных и иных
взысканий

Меры
дисциплинарного
воздействия
со
стороны
СРОО,
предусмотренные Федеральным законом «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», а также внутренними документами СРОО, на
дату подписания задания, на оценку в количестве двух и более раз в
течение предшествующих двух лет отсутствуют

Данные трудового договора

Диплом о профессиональной переподготовке в Государственном
университете по землеустройству от 10.04.2007 г. по программе
«Оценка стоимости предприятий (бизнеса)» ПП № 656749
Свидетельство о повышении квалификации в Государственном
университете по землеустройству по программе «Эффективное
управление земельными и природными ресурсами, недвижимым
имуществом и другими активами бизнеса на основе рыночной
оценки»№ 9074 от 09 июня 2006 г.
Свидетельство о повышении квалификации в Московском
государственном университет геодезии и картографии по программе
«Оценочная деятельность» № 050-2012 от 10.02.2012
Квалификационный аттестат Федерального бюджетного учреждения
«Федеральный ресурсный центр по организации подготовки
управленческих кадров», по направлению «Оценка недвижимости»,
№000727-1 от 20.11.2017г.
ООО «АК Айделинк»
Местонахождение: 117246, г.Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, офис
602; тел.+7 (985) 955-59-54; http://idelync-audit.ru/
ИНН 7725617731, КПП 772501001
ОГРН 1077760364549 дата присвоения 21.09.2007
№ 32 от 01.09.2014

Должность

Оценщик

Стаж работы в оценочной
деятельности

11 лет

Местонахождение оценщика

117246, г. Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, офис 602

Сведения о страховании
ответственности Оценщика

Профессиональная ответственность оценщика застрахована в ОСАО
«Ингосстрах»: договор обязательного страхования ответственности
оценщика (страховой полис) №433-042990/18, срок действия с
29.07.2018 по 28.07.2019, страховая сумма: 300 000 (Триста тысяч)
рублей.

Сведения о профессиональной
переподготовке, повышении
квалификации в области
оценочной деятельности

Юридическое лицо, с которым
Оценщик заключил трудовой
договор

В настоящей работе к проведению оценки и подготовке отчета по оценке организации и
специалисты кроме оценщиков, указанных в разделе 3.3. данного отчета, не привлекались.
Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой
договор, и Оценщика
1. Оценка объекта оценки проведена оценщиком, который не является учредителем,
собственником, акционером, должностным лицом или работником юридического лица заказчика, не является лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, либо
состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.
2. В отношении объекта оценки оценщик не имеет вещные или обязательственные права вне
договора.
3. Оценщик не является участником (членом) или кредитором юридического лица – заказчика; а
также такое юридическое лицо является кредитором или страховщиком оценщика.
4. В деятельность оценщика и юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор, не допускалось вмешательство заказчика либо иных заинтересованных лиц, если это
могло негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в
том числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при
12

проведении оценки объекта оценки.
5. Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не зависел от итоговой
величины стоимости объекта оценки.
6. Юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор, не имеет
имущественный интерес в объекте оценки и не является аффилированным лицом заказчика.
7. Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта оценки не зависел от
итоговой величины стоимости объекта оценки.
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4. ДОПУЩЕНИЯ
И
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ
ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ

УСЛОВИЯ,

4.1. Основные допущения
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Оценщик не несет ответственности за точность и достоверность информации, полученной в
письменной форме или в ходе деловых бесед от представителей Заказчика и других лиц,
упоминаемых в настоящем Отчете.
Оценщик не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из
собственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость.
Оценщик не несет ответственность за точность описания (и сами факты существования)
оцениваемых прав, но ссылается на документы, которые явились основанием для вынесения
суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество. Оценщик не проводил
аудиторской проверки документации и информации, представленной для проведения оценки.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщика не возлагается обязанность
обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их
необнаружение.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного настоящего Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании
отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.
Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке настоящего Отчета, были
получены от Заказчика и из других надежных источников и считаются достоверными. Тем не
менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где
возможно, делаются ссылки на источник информации. Оценщик не несет ответственности за
последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты оценки.
Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме, Приложения являются его
неотъемлемой частью.
Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать настоящий Отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. Результаты оценки могут быть
использованы только согласно предполагаемому использованию.
Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки.
Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных,
экономических и юридических условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого
имущества.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщик относительно стоимости
объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в настоящем Отчете,
будет использоваться стоимость, определенная Оценщиком. Реальная цена сделки может
отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов, как мотивация
сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной
сделки.
Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений не все использованные
документы, а лишь те, которые представляются Оценщику наиболее существенными для
понимания содержания настоящего Отчета. При этом в архиве Оценщика будут храниться
копии всех существенных материалов, использованных при подготовке настоящего Отчета.
Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в
тексте настоящего Отчета.
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
Работа по оценке выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (в действующей редакции), а также в соответствии с
требованиями следующих международных стандартов:
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости», утв. Приказом Минфина России от 28.12.2015 №217н «О введении
Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений) Министерства
финансов РФ» (Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940);
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 40 «Инвестиционная
недвижимость», утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2015 N 217н (Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940);
 Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по международным
стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation Standards (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC);
 Стандарты саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик,
выполнивший отчет об оценке объекта оценки – Стандарты и правила Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации оценщиков «СМАО».
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
В данном разделе настоящего отчета представлены определения терминов, содержащиеся в
Приложении А Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» (в ред. МСФО (IAS) 19, утв. Приказом Минфина России от 18.07.2012 N
106н, поправки, утв. Приказом Минфина России от 17.12.2014 N 151н).
Термины

Определения

Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на
организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.
активный рынок
Рынок, на котором операции с активом или обязательством проводятся с
достаточной частотой и в достаточном объеме, позволяющем получать
информацию об оценках на постоянной основе.
затратный подход
Метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась бы в
настоящий момент для замены производительной способности актива (часто
называемая текущей стоимостью замещения).
входная цена
Цена, уплачиваемая за приобретение актива или получаемая за принятие
обязательства при проведении операции обмена.
выходная цена
Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства.
ожидаемый поток денежных Взвешенное с учетом вероятности среднее значение (то есть среднее
средств
значение распределения) возможных будущих потоков денежных средств.
справедливая стоимость
Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе
между участниками рынка на дату оценки.
наилучшее и наиболее
Такое использование нефинансового актива участниками рынка, которое
эффективное использование максимально увеличило бы стоимость актива или группы активов и
обязательств (например, бизнеса), в которой использовался бы актив.
доходный подход
Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например,
потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на
текущий момент (то есть дисконтированную). Оценка справедливой
стоимости осуществляется на основе стоимости, обозначаемой текущими
рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм.
исходные данные
Допущения, которые использовались бы участниками рынка при
установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о
рисках, таких как указанные ниже:
(a) риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для
оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования);
(b) риск, присущий исходным данным метода оценки. Исходные данные
могут быть наблюдаемыми или ненаблюдаемыми.
исходные данные 1 Уровня Котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках на идентичные
активы или обязательства, к которым предприятие может получить доступ на
дату оценки.
исходные данные 2 Уровня Исходные данные, не являющиеся котируемыми ценами, относящимися к 1
Уровню, которые, прямо или косвенно, являются наблюдаемыми в
отношении актива или обязательства.
исходные данные 3 Уровня Ненаблюдаемые исходные данные в отношении актива или обязательства.
рыночный подход
Метод оценки, при котором используются цены и другая соответствующая
информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или
группой активов и обязательств, такой как бизнес.
подтверждаемые рынком
Исходные данные, преимущественно возникающие из наблюдаемых
исходные данные
рыночных данных или подтверждаемые ими путем корреляции или другими
способами.
Справедливая стоимость
(Fair Value)
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Термины
участники рынка

наиболее выгодный рынок

наблюдаемые исходные
данные
операция на добровольной
основе

основной рынок
премия за риск

затраты по сделке

транспортные расходы

Определения
Покупатели и продавцы на основном (или наиболее выгодном) для актива
или обязательства рынке, которые обладают всеми нижеуказанными
характеристиками:
(a)

Они независимы друг от друга, то есть они не являются связанными
сторонами в соответствии с определением, предложенным в МСФО
(IAS) 24, хотя цена в операции между связанными сторонами может
использоваться в качестве исходных данных для оценки
справедливой стоимости, если у предприятия есть доказательство
того, что операция проводилась на рыночных условиях.

(b)

Они хорошо осведомлены, имеют обоснованное представление об
активе или обязательстве и об операции на основании всей
имеющейся информации, включая информацию, которая может
быть получена при пров дении стандартной и общепринятой
комплексной проверки.

(c)

Они могут участвовать в операции с данным активов
или обязательством.

(d)

Они желают участвовать в операции с данным активом или
обязательством, то есть они имеют мотив, но не принуждаются
или иным образом вынуждены участвовать в такой операции.

Рынок, позволяющий максимально увеличить сумму, которая была бы
получена при продаже актива, или уменьшить сумму, которая была бы
выплачена при передаче обязательства, после учета всех затрат по сделке и
транспортных расходов.
Исходные данные, которые разрабатываются с использованием рыночных
данных, таких как общедоступная информация о фактических событиях или
операциях, и которые отражают допущения, которые использовались бы
участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство.
Вид операций, которые проводятся на рынке на протяжении определенного
периода до даты оценки, достаточного для того, чтобы наблюдать рыночную
деятельность, обычную и общепринятую в отношении операций с участием
таких активов или обязательств; это не принудительная операция (например,
принудительная ликвидация или вынужденная реализация).
Рынок с самым большим объемом и уровнем деятельности в отношении
актива или обязательства.
Компенсация, требуемая не расположенными к принятию риска участниками
рынка за принятие неопределенности, присущей потокам денежных средств,
связанных с активом или обязательством. Также называется "корректировка
с учетом рисков".
Расходы на продажу актива или передачу обязательства на основном (или
наиболее выгодном) для актива или обязательства рынке, которые
непосредственно относятся на выбытие актива или передачу обязательства и
удовлетворяют следующим критериям:
(a)

Они возникают непосредственно
существенным для нее.

из

операции

и

являются

(b)

Предприятие не понесло бы такие расходы, если бы решение продать
актив или передать обязательство не было бы принято (аналогично
определению расходов на продажу, предложенному в МСФО (IFRS)
5)

Расходы, которые были бы понесены при транспортировке актива от его
текущего местонахождения до места его основного (или наиболее
выгодного) рынка.
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Термины
единица учета
ненаблюдаемые исходные
данные

Определения
Степень объединения или разбивки активов или обязательств в МСФО в
целях признания.
Исходные данные, для которых рыночные данные недоступны и которые
разработаны с использованием всей доступной информации о тех
допущениях, которые использовались бы участниками рынка при
установлении цены на актив или обязательство.
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7. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
7.1. Перечень источников информации
Сбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением следующих
источников:
1) Данные, использованные оценщиком при проведении оценки и устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта, полученные от Заказчика. Копии
документов прилагаются в Приложении №3 «Документы, представленные Заказчиком»,
являющемся неотъемлемой частью настоящего отчета.
1. Копия Свидетельства о государственной регистрации прав на оцениваемые помещения.
2. Копия кадастрового паспорта помещения.
3. Справка о балансовой стоимости помещения.
4. Фотоматериалы.
3) Справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной литературы»);
4) Методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
5) Internet – ресурсы (перечень см. в разделе «Список использованной литературы» и ссылки на
сайты по тексту Отчета).
Проведение анализа и расчетов основывалось на информации об Объектах оценки, полученной от
Заказчика, а также в ходе независимых исследований, проведенных Оценщиком. Предполагается,
что информация, представленная Заказчиком или сторонними специалистами, является надежной и
достоверной. Недостаток информации восполнялся сведениями из других источников, имеющейся
базы данных Оценщика и собственным опытом Оценщика.

7.2. Используемые нормативные документы







Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994 года №51ФЗ и часть 2 от 26 января 1996 года №14
ФЗ (в действующей редакции).
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 16.07.1998, в соотв. ред.).
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 19.07.2000, в соотв. ред.).
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №-136 ФЗ (принят ГД РФ
28.09.2001).
Федеральный закон №135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (в действующей редакции).
Указание ЦБ РФ от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых
активов ПИФ и чистых активов АИФ, расчетной стоимости паев инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».

19

8. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
8.1. Описание оцениваемых прав
Согласно ст. 209 «Содержание права собственности» Гражданского кодекса РФ, право
собственности включает «права владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им,
оставаясь собственником правообладания, пользования и распоряжения имуществом; отдавать
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в
какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно,
если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других
лиц».
Целью оценки является определение справедливой стоимости помещения нежилого назначения,
общей площадью 101,4 кв.м, расположенное по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.
Академика Каргина, д. 38, корп. 1, номера на поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-5012/027/2008-028.

Правовой
статус
Объекта
оценки
правоустанавливающего документа:

установлен

на

основании

представленного

Свидетельство о государственной регистрации права 50 - АГ №337013, зарегистрированного в
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Московской области 03.04.2012 года, из которого усматривается следующее:
«Дата выдачи:
«03» апреля 2012 г.
Документ основания: Договор купли-продажи нежилого помещения от 27.03.2012г.
Субъект права:
Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный
фонд рентный «Солид Недвижимость – 2», данные о которых устанавливаются на основании
данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных
паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев
Вид права:
Общая долевая собственность
Объект права:
Адрес: Московская область, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом
38, корп. 1
Наименование: Нежилое помещение на 1 этаже, номера на поэтажном плане 7-15, 17
Назначение: нежилое
Площадь: 101,4 кв.м.
Кадастровый (или условный) номер: 54:34:012717:0024:34:00238
Существующие ограничения (обременения) права:
ипотека
в
силу
закона,
доверительное управление
о чем в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним
«03» апреля 2012 года сделана запись регистрации №50-50-12/015/2012-123».

8.2. Описание Объекта оценки
В настоящем отчете подлежит оценке встроенное помещение нежилого назначения, общей
площадью 101,4 кв.м, расположенное по адресу: РФ, Московская область, г. Мытищи, ул.
Академика Каргина, дом 38, корп. 1, номера на поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер: 5050-12/027/2008-028.
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Оцениваемое помещение расположено на 1 этаже жилого 9-ти этажного дома. Описание объектов
оценки с их характеристиками представлено в таблице ниже.
Таблица № 8.1. Описание объекта оценки
Общая характеристика здания, в котором расположены оцениваемые помещения
Московская область, г. Мытищи, ул. Академика
Местоположение
Каргина, д. 38, корп. 1
от ст.м. "ВДНХ", 20 мин. общественным
Транспортная доступность
транспортом, от ст. м. "Медведково", 10 минут
общественным транспортом.
Функциональное назначение
Жилое здание
Общая площадь здания, м2
н/д
Общая площадь оцениваемых помещений, кв.
101,4
м
Этажность (без учета подземных этажей)
9
Подземные этажи
подвал
Год постройки
1974
Фактический срок службы, лет
40
Памятник архитектуры
нет
Состояние здания, в котором расположены
удовлетворительное
оцениваемые помещения
Наименование конструктивных элементов
Конструктивное решение и материал
Наружные и внутренние несущие стены
кирпичные
Перекрытия
железобетонные плиты
Фундамент
бетонный
Крыша
плоская рулонная
Полы
бетонный, паркет, линолеум, кафель
Жилое 9-ти этажное здание, с подвалом. На
первом этаже встроенные нежилые помещения.
Общая характеристика помещения
Год постройки 1974.
Первоначальная
балансовая
стоимость
17 900 000
объекта недвижимого имущества, руб.
Остаточная балансовая стоимость объекта
нет данных
недвижимого имущества, руб.
Оцениваемое помещение
Встроенное нежилое помещение на 1-ом этаже
Общая характеристика Объекта оценки
жилого 9-ти этажного дома, все коммуникации,
отдельный вход, стихийная парковка.
Общая площадь помещения, кв.м
101,4
Функциональное назначение
торговое (свободное)
Текущее использование
торговое помещение (аптека)
Состояние помещения
помещение находится в рабочем состоянии
Тип входа в помещение
отдельный
Наименование конструктивных элементов
Конструктивное решение и материал
Полы
линолеум, дерево, плитка
Внутренняя отделка
Обои под покраску
Потолок подвесной со встроенными
Потолок
светильниками, штукатурка под покраску
Системы инженерного обеспечения
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водоснабжение, электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, телефон.
Источник: АО «СОЛИД Менеджмент» ДУ ЗПИФ рентный «Солид Недвижимость – 2», ООО «АК Айделинк»

Фотографии объекта оценки

Описание объекта оценки составлено на основании данных предоставленных Заказчиком (раздел
1.6 настоящего отчета), и выводов, сделанных оценщиком во время обследования (осмотра)
здания, проведенного лично оценщиком 11 марта 2019 года.

8.3. Описание местоположения Объекта оценки
Оцениваемый объект расположен по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Академика
Каргина, дом 38, корп. 1, на расстоянии 4 км от МКАД, в центре жилого массива. Рядом с
объектом оценки находятся жилые дома, торговый центр "Альта", центральная городская
больница, школа, детский сад и другие объекты социальной инфраструктуры.
Описание города Мытищи
Мытищи - город в России, административный центр Мытищинского района Московской области,
крупнейший населённый пункт городского поселения Мытищи. Город расположен в 19 км к
северо-востоку от центра Москвы, на реке Яузе. Непосредственно граничит со столицей по МКАД
в районе Ярославского шоссе и Осташковского шоссе. Северный город-спутник Москвы, один из
крупнейших центров культуры, науки и промышленности Московской области. Железнодорожный
узел на линии Москва — Ярославль. Протяжённость города с севера на юг — 10 км, с северовостока на юго-запад — 11 км.
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Транспортное сообщение:

Ярославское шоссе;

Осташковское шоссе;

Внешнее кольцо МКАД в районе платформы Перловская.

Имеются проекты строительства непосредственного въезда в Новые Мытищи к улицам Летная,
Юбилейная, Благовещенская, Новомытищинскому проспекту, на улицу Мира. До Москвы на
Спутнике 18 минут, на электричке 26-8 минут. К Декабрю 2019 года в Мытищах планируется
открыть станцию Московского метрополитена «Челобитьево»
Через город проходит железная дорога, соединяющая его с Москвой и населёнными пунктами
северо-востока Московской области. 14 февраля 2004 года на железнодорожной станции был
открыт новый пешеходный мост «Конкорс» и пущен скоростной электропоезд «Спутник» до
Москвы. От Мытищинского автовокзала организован ряд автобусных маршрутов до населённых
пунктов Мытищинского района и др. Городской транспорт представлен сетью маршрутов
автобусов и маршрутных такси. Часть маршрутов последних дублирует автобусные.
Численность населения: 178 672 чел. (по состоянию на 2013 год). Мытищи – пятый по числу
жителей (после Балашихи, Подольска, Химок и Королева) город в Московской области.
Промышленность

Главная промышленная отрасль, получившая развитие в городе - машиностроение. Работает
машиностроительный завод (ОАО «Метровагонмаш») - производство вагонов метро (крупнейший
завод подобной специализации на территории СНГ), автосамосвалов, автоприцепов;
электромеханический (кабели, электронная аппаратура), приборостроительный завод; завод
«Энергопромавтоматика»; ООО «ЛИРСОТ» (бывшее НПО «Химволокно»); ОАО «ГИПРОИВ»;
ОАО «Мосстройпластмасс» (производство синтетических смол, линолеума, изделий из
пластмассы); ОАО «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» (ОКБКП); завод
«Стройперлит»; ООО «Дорожные знаки»; завод по производству эковаты (ООО «Промэковата»);
предприятия пищевой промышленности и др. До недавнего времени функционировал
Мытищинский завод художественного литья (МЗХЛ) «Вель».
Строительство
Активными темпами ведется жилищное строительство.
Спорт
В Мытищах функционирует Мытищинская футбольная лига, в которой участвует более 70 команд.
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Базирующийся в Мытищах хоккейный клуб «Атлант» представляет Московскую область и
выступает в Континентальной хоккейной лиге, а мини-футбольный клуб «Мытищи» представляет
город в Суперлиге.
Действуют значимые спортивно-оздоровительные учреждения:

ледовая Арена «Мытищи»;

крупнейший в Московском регионе «Аквапарк Ква-Ква» в торговом центре XL;

стадион пляжного волейбола;

картодром;

Олимпийский стрелковый комплекс «Динамо», где во время московской Олимпиады 1980
года проходили соревнования по пулевой стрельбе (в том числе в программе современного
пятиборья).
По информации сайта «В Подмосковье», Мытищи занимает четвертое место в пятёрке лучших
городов Подмосковья для шопинга и развлечений. Первое место аналитики отдали Химкам —
городу с самой развитой торговой инфраструктурой, где на каждого жителя приходится по 3,5
метра квадратных торговой площади и ещё планируется построить 338,58 тыс. кв. м. На втором
месте – Реутов, на третьем – Красногорск.
В Мытищи эксперты насчитали по 2,3 квадратных метра на каждого горожанина. Планируется
строительство 250,5 тыс. квадратных метров торговых площадей. Замыкает пятёрку торговых
лидеров Подмосковья Балашиха.
При открытии всех запланированных торговых объектов и стабильном темпе прироста населения
эта пятерка будет обеспечена торговыми площадями лучше, чем Москва, где этот показатель
составляет 0,53 квадратных метров на человека.
Мытищи – территория будущих крупномасштабных проектов (Индекс обеспеченности – 2,3 кв.м
на человека. Запланированный ввод торговых площадей 250 500 кв.м.)
В экономической жизни городского поселения Мытищи торговля также играет большую роль. По
информации управления потребительского рынка и услуг, в прошлом году произошел рост объема
розничного товарооборота за счёт появления новых и открытия реконструированных объектов
торговли. Составил он около 135 млн. рублей. Объем платных услуг населению равен более 2,5
млн. рублей. На территории городского поселения объем вводимых торговых площадей ежегодно
растет. Так, только прошедший год увеличил их на 43 тыс. кв. м и составил более 550 тыс.кв. м.
На сегодняшний день на территории городского поселения Мытищи функционирует более трёх
тысяч предприятий торговли. Среди них такие, как «Ашан», «Леруа Мерлен»,«Красный кит»,
«XL», «Формат», «Июнь» и другие. В ближайшие годы планируется сдача торговоразвлекательного комплекса «Красный кит 2».В последнее время наш город стал инвестиционно
привлекательным для организаций, занимающихся продажей автомобилей. Так, только за
предыдущий год открылось 5 автомобильных торгово-технических центров «BMW», «Ниссан»,
«Фольцваген центр Мытищи», «Мерседес-Бенц-Рус», «Ирито-Центр-Север». На территории
поселения регулярно проходят сельскохозяйственные ярмарки, товаров народного потребления,
новогодний базар и другие. По словам специалистов управления потребительского рынка и услуг
администрации городского поселения Мытищи, за последние годы среди объектов нового
строительства преобладали крупноформатные объекты торгового назначения– ТЦ и ТРК. Именно
в этих условиях основной потенциал развития рынка должен реализовываться в «качественном»
направлении.
Высокие темпы появления на рынке новых жилых комплексов обуславливают потребность города
и в новых крупномасштабных проектах торговой недвижимости. Один только ПИК планирует
построить здесь порядка миллиона квадратных метров. Известно также, что IKEA планировала
ранее вложить 1 млрд долл. США в строительство крупнейшего торгового центра в Европе – ТРЦ
«МЕГА-4» в Мытищах (400-500 тыс. кв.м.). Территория, на которой планируется начать
строительство, находится за МКАД, в непосредственной близости с Осташковскому шоссе, на
въезде в город Мытищи. Учитывая большой поток транспорта в этом направлении, шведы
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предложили построить дополнительную дорогу к торговому центру, которая позволит разгрузить
главную магистраль. Однако, планы по строительству были отложены до 2015 года. Если же они
сбудутся, то Мытищи сразу передвинется на первую строчку рейтинга самых обеспеченных
торговыми площадями городов Подмосковья.
Крупнейшие жилые проекты г. Мытищи: ЖК «Пироговский», ЖК «Гулливер», ЖК «Астра», ЖК
«Солнечный», ЖК «Цветочный город».
Рис. 8.1. Местоположение объекта оценки

Объект оценки

Объект оценки

Источник информации: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%89%D0%B8,
http://gazeta-nm.ru/archive/?arrFilter_ff[NAME]=150&set_filter=Y&sphrase_id=80,
http://www.kvmeter.ru/analytics/105574.html
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Таблица № 8.2. Характеристика локального расположения объекта недвижимости
Наименование
Значение
Местоположение
Окружение
Транспортная доступность
Ближайшие транспортные
магистрали
Подъездные пути
Парковка

Московская область, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 38, корп. 1
Жилая застройка, с объектами социальной инфраструктуры, магазины
6 км от МКАД, 20 мин. езды на автомобиле от ст.м. «Медведково»
Олимпийский проспект, ул. Ак. Каргина
Асфальтированный подъезд
Парковка стихийная вдоль фасада здания
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9. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОКРУЖЕНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
9.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в
стране и регионе расположения объекта на рынок, к которому относится Объект
оценки
Рынок недвижимости является сложной системой, функционирование которой обеспечивается
многими элементами и подсистемами. Особенности рынка недвижимости обусловлены
спецификой обращающегося на этом рынке товара. Кроме того, рынок недвижимости подвержен
влиянию других национальных рынков и должен рассматриваться с учетом влияния внешних
политических, экономических, демографических, социальных и прочих факторов.
Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе оказывает значительное влияние на
покупательскую активность на рынке недвижимости. Состояние экономики и рынка
недвижимости - взаимосвязанные факторы, наиболее существенно влияющие на стоимость
недвижимости. Рост вложений в недвижимость оживляет рынок недвижимости, что, в свою
очередь, способствует развитию экономики страны в целом.
Под восстановлением рыночного равновесия и поддержанием порядка на рынке подразумевается
поддержание взаимодействий внутренних элементов системы в пределах, позволяющих ей
выполнять определенные функции в рамках более сложной системы, частью которой она является.
Рыночные механизмы через спрос и предложение, внутреннюю конкурентную борьбу и переливы
капитала образуют сеть обратных связей, которые делают систему способной адаптироваться к
внешним воздействиям.
Далее рассмотрим основные макроэкономические показатели развития Российской Федерации по
итогам января 2019 года, соответствующие общей политической и социально-экономической
обстановке в стране, и оказывающих влияние на развитие рынка недвижимости (источник: МЭРТ,
http://economy.gov.ru/).

9.2. Макроэкономическая ситуация в РФ
9.2.1. Основные выводы и тенденции социально-экономического развития Российской
Федерации по итогам января 2019 года
Основные выводы
По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2018 г. российский ВВП увеличился на 2,0 %
после роста на 1,6 % в 2017 году.
На оценку темпов роста ВВП в целом за год существенно повлиял пересмотр Росстатом динамики
строительства за 2017–2018 годы, осуществленный в январе. Наиболее значительно изменились
данные за 2018 год: по уточненным данным, в прошлом году объем строительных работ вырос на
5,3 %, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев составляла +0,5 % г/г. Темп роста строительной
отрасли в 2017 г. был скорректирован вверх на 0,2 п.п. (до -1,2 %). Пересмотр данных носил
плановый характер и был обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее
представленной информации.
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С учетом новых данных Росстата по строительству Минэкономразвития России пересмотрело
оценки годовых темпов роста ВВП в январе–ноябре в сторону увеличения на 0,1–0,4 п.п. В
декабре темп роста ВВП составил 1,9 % г/г1 (в ноябре – 1,8 % г/г).
Уточненные данные Росстата указывают на значительный подъем в строительной отрасли в 2018
году. Они также согласуются с позитивной динамикой инвестиций в основной капитал (4,1 % г/г в
январе–сентябре), темп роста которых в 3кв18 превысил оценки Минэкономразвития России на
основе оперативных данных и ожидания аналитиков (см. «Картина экономики. Ноябрь 2018
года»).
Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 г. по сравнению
с предыдущим годом. По оценке, вклад строительства в темп роста ВВП в 2018 г. составил 0,3 п.п.
(-0,1 п.п. в 2017 г.). Еще одним драйвером ускорения экономического роста стала
промышленность, вклад которой составил 0,6 п.п. – вдвое больше, чем годом ранее. Увеличение
темпов роста промышленности также оказало позитивное влияние на сопряженную транспортную
отрасль (вклад 0,2 п.п.). Напротив, торговля несколько замедлила рост, однако по итогам года
внесла положительный вклад в динамику ВВП (0,2 п.п.). На протяжении 2018 г. поддержку росту
ВВП также оказывал сектор услуг. Вклад сельского хозяйства в динамику ВВП в 2018 г. был слабо
отрицательным на фоне ухудшения урожая ряда ключевых культур (в первую очередь зерновых) и
замедления роста выпуска животноводства.
Рост промышленного производства в 2018 г. ускорился до 2,9 % (с 2,1 % в 2017 году).
Рост выпуска в промышленности в прошлом году происходил достаточно равномерно. Годовые
темпы ее роста в течение года оставались в пределах 2–4 % (в 2017 г. диапазон колебаний
составил практически 9 п.п.).
По итогам года положительную динамику продемонстрировали все укрупненные отрасли
промышленности. Продолжался рост в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих
отраслях, темпы роста электроэнергетики и водоснабжения вернулись в положительную область
после спада в 2017 году. В то же время структура роста промышленного производства в течение
года менялась. Если в первой половине года расширение выпуска промышленности опиралось на
обрабатывающие отрасли, то во втором полугодии драйвером роста стали добывающие
производства.
Добыча полезных ископаемых в 2018 г. выросла на 4,1 % (в 2017 г. – на 2,1 %). При этом во
второй половине года наблюдалось существенное улучшение ее динамики (4,9 % г/г и 7,2 % г/г в 3
кв. 18 и 4 кв. 18 соответственно после 1,9 % г/г в январе–июне), обусловленное в первую очередь
результатами июньского заседания ОПЕК+, на котором было принято решение об увеличении
совокупного предложения нефти странами – участницами соглашения приблизительно на 1 млн.
барр. / сутки до конца года. В соответствии с новыми параметрами сделки Россия к декабрю
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нарастила добычу нефти почти на 0,5 млн. барр. / сутки по сравнению с майским уровнем, до
исторического максимума 11,45 млн. барр. / сутки. В целом по итогам года добыча нефти и
нефтяного (попутного) газа выросла на 1,7 % после падения на 0,2 % годом ранее. Вместе с тем
начиная с января 2019 г. новые договоренности ОПЕК+ об ограничении добычи, достигнутые на
декабрьском заседании в Вене, будут оказывать сдерживающее влияние на динамику нефтяной
отрасли.
Рост в газовой отрасли в 2018 г. также ускорился – до 16,5 % по сравнению с 7,1 % в 2017 году.
Высокие темпы роста добычи газа были обеспечены в первую очередь активным ростом выпуска
сжиженного природного газа (на 70,1 % в 2018 г. после 7,6 % в 2017 году). В то же время рост
производства естественного природного газа по итогам прошлого года замедлился до 5,4 % с 8,9
% в 2017 году.
Позитивные тенденции наблюдались и в добыче ненефтегазовых полезных ископаемых. Добыча
угля и металлических руд в 2018 г. продолжала демонстрировать уверенный рост (на 4,2 % и 4,6 %
соответственно). Предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых второй год
подряд росло двузначными темпами.
Динамика обрабатывающей промышленности в 2018 г. сохранилась практически на уровне
предыдущего года (2,6 % и 2,5 % соответственно). Как и в 2017 г., ее рост опирался в первую
очередь на позитивную динамику основополагающих обрабатывающих производств – химической
и пищевой отрасли, деревообработки, производства стройматериалов. Совокупный вклад
перечисленных отраслей в темп роста обрабатывающей промышленности в 2018 г. составил 1,9
процентных пункта.
По итогам прошлого года небольшой рост выпуска также продемонстрировали металлургия (+1,6
%) и машиностроение (+1,2 %). Вместе с тем динамика указанных отраслей, как и в
предшествующие годы, характеризовалась повышенной волатильностью: стандартное отклонение
годовых темпов их роста составило 7,9 % и 6,8 % соответственно. Во второй половине года в
металлургической и машиностроительной отраслях наметилась тенденция к замедлению роста,
что внесло основной вклад в торможение обрабатывающей промышленности в целом.
Замедление обрабатывающей промышленности отражает и динамика медианного темпа ее роста,
который позволяет сгладить влияние наиболее волатильных компонент. Во втором полугодии
показатель рос темпом 1,9 % г/г по сравнению с 3,0 % г/г в январе–июне, а к декабрю замедлился
до 0,2 % г/г (темп роста обрабатывающей промышленности, рассчитанный по формуле средней, в
последние два месяца 2018 г. находился на нулевом уровне).
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Источник: МЭРТ, http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/999d32ab-2c3c-4ec0-b529320ef0f98d2c/190125_5.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=999d32ab-2c3c-4ec0-b529-320ef0f98d2c

9.2.2. Инфляция
Инфляция по итогам 2018 г. составила 4,3 %, ускорившись с 2,5 % в 2017 году. По сравнению с
предшествующим годом выросли темпы роста цен на все основные категории товаров в результате
действия как общесистемных факторов, так и специфических факторов на рынках отдельных товаров и
услуг.
Основной вклад в инфляцию внесла динамика цен на продовольственные товары (1,7 п.п. из 4,3 %).
Годовые темпы продовольственной инфляции по итогам декабря 2018 г. выросли до 4,7 % г/г (по
сравнению с 3,5 % г/г в ноябре и 1,1 % в 2017 году). Максимальные темпы роста цен в данной
товарной группе наблюдались на мясопродукты (7,6 % г/г, в том числе мясо кур – 20,7 %), сахар (28,3
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% г/г) и яйца (25,9 % г/г). Такая динамика была во многом связана с «локальными» факторами
(снижение урожая, ухудшение эпизоотической обстановки), которые привели к временному
сокращению предложения на рынках соответствующих товаров.
В сегменте непродовольственных товаров рост цен ускорился до 4,1 % в 2018 г. по сравнению с 2,8 %
в 2017 году. Сильнее всего в прошлом году выросли цены на табачные изделия (+10,1 % г/г),
дизельное топливо (+15,0 %) и автомобильный бензин (+9,4 % г/г). В настоящее время
Правительством Российской Федерации предприняты меры, позволяющие существенно снизить
волатильность цен на моторное топливо (обратный акциз с демпфирующей компонентой, вступивший
в силу с 1 января 2019 года).
Помимо «локальных» факторов на рынках отдельных товаров и услуг, на инфляцию в течение 2018 г.
оказывали повышательное давление общесистемные факторы.
Первый из них – ослабление рубля на фоне снижения цен на нефть и оттока капитала. К корзине валют
стран – торговых партнеров рубль в 2018 г. потерял 8,2 %1, к доллару США – 13,0 %1. Динамика
валютного курса оказала повышательное давление на цены по целому ряду товаров и услуг (например,
услуги зарубежного туризма за прошлый год подорожали на 9,8 %).
Второй фактор – резкий рост объемов необеспеченного потребительского кредитования. За
скользящий год портфель розничных кредитов увеличился на 1,4 трлн. руб., что стало значимым
фактором инфляционного давления и роста импорта. Складывающаяся ситуация вызывает опасения в
том числе с точки зрения реальных доходов населения, на динамику которых оказывают негативное
влияние растущие процентные платежи. Кроме того, наблюдаемые темпы роста потребительского
кредитования (около 20 % г/г) неустойчивы и являются источником рисков для экономической
динамики в ближайшие годы.

В январе 2019 г. реализовались еще два проинфляционных фактора – повышение ставки НДС с 18 %
до 20 % и связанное с ним частичное повышение тарифов на коммунальные услуги населению (на 1,7
% с 1 января). В результате инфляция за период 1–14 января составила 0,65 % (по сравнению с 0,21 %
за аналогичный период прошлого года). По состоянию на 14 января потребительская инфляция, по
оценке, ускорилась до 4,7 % г/г. При этом частичное повышение тарифов с 1 января при сохранении
их суммарной индексации на уровне прошлого года станет дезинфляционным фактором во второй
половине 2019 года.
Если судить по недельным данным Росстата, которые рассчитываются по неполной корзине
потребительских товаров и услуг, повышение НДС сказывается на динамике цен достаточно
сдержанно. Ожидаемо ускорился рост цен на непродовольственные товары (в частности, на легковые
автомобили). При этом темпы роста цен на продовольственные товары за исключением плодоовощной
продукции, которые преимущественно облагаются льготной ставкой 10 %, несколько снизились по
сравнению с декабрем (среднесуточный темп роста цен за первые 2 недели января составил 0,024 %, в
декабре – 0,030 %), хотя и остаются выше уровней соответствующего периода прошлого года.
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Источник: МЭРТ, http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/8b600359-43e5-4380-b793901db1b6ec56/190121_cpi_pic.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8b600359-43e5-4380-b793-901db1b6ec56

9.2.3. Прогноз социально-экономического развития РФ на плановый период 2019 и 2020
годов.
Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов (далее - прогноз) разработан на основе одобренных в июне 2017 г. на
заседании Правительства Российской Федерации сценарных условий и основных параметров
прогноза, с учетом изменений внутренних и внешних условий, динамики внешнеэкономической
конъюнктуры и тенденций развития мировой экономики, итогов социально - экономического
развития Российской Федерации за январь - июль 2017г., а также прогнозных показателей
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и Банка России.
Прогноз основных макроэкономических параметров социально- экономического развития
Российской Федерации на 2018 - 2020 гг. разработан в составе трех основных вариантов базового, консервативного и целевого.
Важными факторами, оказывающими воздействие на развитие ситуации в российской экономике,
на прогнозном горизонте будут оставаться основополагающие принципы бюджетной и денежнокредитной политики.
Во всех трех вариантах прогноза предполагается, что Банк России будет продолжать проводить
денежно-кредитную политику в рамках режима таргетирования инфляции, что должно обеспечить
значение инфляции вблизи целевого уровня 4% на протяжении всего прогнозного периода.
Важной частью общей макроэкономической политики является тарифное регулирование.
Ограничение темпов роста тарифов естественных монополий уровнем инфляции в среднесрочной
перспективе будет оставаться структурным фактором снижения инфляционного давления и
повышения инвестиционной активности частного сектора, а также будет стимулировать
повышение эффективности компаний инфраструктурного сектора.
Благоприятное влияние на внутренние макроэкономические условия будут также оказывать
законодательное регулирование неналоговых платежей, реформа контрольно-надзорной
деятельности и модернизация института банкротства.
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Таким образом, реализация последовательной и согласованной макроэкономической политики на
прогнозном горизонте будет обеспечивать стабильность основных макроэкономических
параметров - выпуска, инфляции, реального эффективного курса рубля и долгосрочных
процентных ставок.
Базовый вариант прогноза исходит из консервативных предпосылок о внешнеэкономической
конъюнктуре.
В базовый вариант прогноза закладывается сохранение цен на нефть вблизи текущих уровней до
окончания срока действия соглашения об ограничении добычи и предпосылка о том, что
соглашение об ограничении добычи будет действовать до марта 2018 г.
Прогноз исходит из сохранения действия на протяжении всего прогнозного периода финансовых и
экономических санкций в отношении российской экономики, а также ответных мер со стороны
России.
С учетом изменения ситуации на мировых валютных рынках прогнозируется сохранение курса
евро к доллару США на уровне 1,18 в течение 2018 - 2020 гг., что соответствует рыночному
консенсусу. В базовом сценарии в 2018 г. ожидается ослабление рубля по сравнению с 2017 г. (с
59,4 до 64,7 рублей за доллар США) под воздействием увеличения отрицательного сальдо счета
текущих операций, которое будет происходить из-за снижения экспорта в результате падения цен
на энергоносители и продолжающегося роста импорта на фоне восстановления экономики. В 2019
и 2020 гг. ожидается стабилизация рубля в реальном выражении и, соответственно, его ослабление
в номинальном выражении темпами, обусловленными дифференциалом инфляции в России и в
странах - торговых партнерах. В 2020 г. среднегодовой курс прогнозируется на уровне 68,0 рублей
за доллар США.
В рамках базового сценария прогнозируется постепенное увеличение темпов роста российской
экономики с 2,1% в 2017 г. до 2,3% к 2020 г.
В среднесрочном периоде в части оплаты труда определяющую роль будет играть выполнение в
2018 г. обязательств, закрепленных в указах Президента Российской Федерации, с последующим
поддержанием достигнутых соотношений заработных плат отдельных категорий работников
бюджетной сферы и дохода от трудовой деятельности в регионах. В результате наибольший рост
реальной заработной платы ожидается в 2018 г. (4,1% по базовому варианту) с последующим
замедлением (до 1,3 - 1,5% в 2019 - 2020 гг.). Рост реальных заработных плат, наряду с
восстановлением
потребительского
кредитования,
продолжит
оказывать
поддержку
потребительскому спросу, который будет уверенно расти в течение всего прогнозного периода.
Вместе с тем, в базовом сценарии прогнозируется, что в среднесрочном периоде заработные платы
в частном секторе будут расти темпами, близкими к росту производительности труда. В
результате не ожидается существенного повышательного давления на инфляцию. В этих условиях
прогнозируется ее нахождение вблизи целевого уровня 4% на протяжении всего прогнозного
горизонта.
Основные показатели развития экономики на 2018-2020 годы
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
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Источник: МЭРТ, «Прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов» (документ размещен 27.10.2017г., http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/2e83e62b-ebc6-4570-9d7bae0beba79f63/prognoz2018_2020.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2e83e62b-ebc6-4570-9d7b-ae0beba79f63
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9.3. Обзор рынка инвестиций Москвы по итогам IV квартала 2018г.

Общая макроэкономическая ситуация
На фоне увеличения мировой добычи нефти и нестабильности финансовых рынков, в 4Q 2018
нефть Brent потеряла 40% своей стоимости и снизилась до уровня в 52-53 $/баррель в конце
декабря. Общее снижение нефтяных котировок марки Brent за 2018 год составило 19,5%.
Негативная динамика цен на энергоресурсы в сочетании с санкциями по отношению к России
лишили поддержки рубль, который за 2018 год упал к доллару на 17,5%, до 69,8 руб./$, к евро – на
13,4%, до 79,9 руб./€.
ЦБ РФ дважды за год повышал ключевую ставку, чтобы избежать скачка инфляции, которая с
начала года составила 4,3% (верхняя граница целевого уровня 4-4,3%).

По итогам 2018 года, инфляция в Москве составила 4,3% (аналогично общероссийскому уровню).
В 2017г. инфляция в столице составляла 3,8%.
По итогам января-ноября 2018 ИПП вырос на 9,1% по сравнению с январем-ноябрем 2017г. и
составил 109,1%. Рост достигнут благодаря высоким показателям 1-2Q 2018 г. и низкой базе 2017
г.
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Объем инвестиций в основной капитал крупных и средних организаций Москвы (по полному
кругу хозяйствующих субъектов) в январе-сентябре 2018г. составил 1232,2 млрд руб., рост +5,6%
к уровню января- сентября 2017г. (после роста на 4,8% в годовом выражении в январе-июне 2018
и роста на 0,4% в январе-марте 2018).
73% (+4пп. к 1-3 кв. 2017г.) инвестиций составил частный предпринимательский капитал. На
Москву приходится 12% инвестиций в основной капитал, осуществляемых в России.

По данным Центрального таможенного управления, внешнеторговый оборот Москвы за 9 месяцев
2018 г. увеличился на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. и составил в текущих
ценах 220 млрд. USD, в том числе экспорт – 144 млрд. USD, (+34,8% к аналогичному периоду
2017 г.), импорт – 76 млрд. USD (+9,8% к аналогичному периоду 2017 г.)
В структуре экспорта по-прежнему преобладают (88%) минеральные продукты, импорта –
продукция химической промышленности (22%) и машины, оборудование (47%).

Индикаторы инвестиционного рынка
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В 4Q 2018 г. рост инвестиций в недвижимое имущество Москвы компенсировал слабые итоги 13Q 2018г. Общий объем инвестиций в 4Q 2018г. составил 154,3 млрд RUB (2,3 млрд USD), что на
37% в RUB (+28% в USD) выше суммарного объема за 1-3Q 2018 г.

Объем вложений в коммерческую недвижимость в 4Q 2018 г. достиг 133,5 млрд RUB (2 млрд
USD), +257% в RUB и +251 в USD к 3Q 2018 г.
- Офисы (71%): Сбербанк стал владельцем БЦ «Суворов Плаза» (класс А) за 60 млрд. RUB, МТС
купила БЦ «Декарт» (класс В+) за 4,2 млрд. RUB. ПАО «Ростелеком» продал здания Центрального
телеграфа за 2 млрд. RUB.
- Торговля (22%): киргизский фонд KLS Eurasia Venture Fund приобрел ТРК «Ривьера» за 20 млрд
RUB.
- Склады (6%): ООО «Гиперглобус» купил 49,5 тыс. кв.м в «Логопром Медведково» за 2,2 млрд.
RUB, компания PLT приобрела 43 тыс. кв.м в «PNK Северное Шереметьево» за 2 млрд. RUB.
- Жилье (˂ 1%): «Дом.РФ» приобрела для сдачи в аренду корпус в ЖК «Октябрьское Поле» (147
квартир) за 1,2 млрд. руб.
Объем инвестиций в земельные участки в 4Q 2018 г. составил 20,8 млрд. RUB (0,3 млрд. USD),
+58% в RUB и +56% в USD к 3Q 2018 г.
«Яндекс» приобрел участок под отелем «Корстон» для организации штаб-квартиры: 4 га за 145
млн USD без НДС (с НДС ≈11 млрд. RUB). Продан имущественный комплекс Минобороны РФ на
Садовнической ул. 62 (1,36 га и 13 зданий площадью 7886 кв.м) за 2,4 млрд. RUB.
Иностранные инвестиции - 16%.
Ставки капитализации по итогам 4Q 2018: офисы - 10,5%, торговля – 11%, склады – 12,5%.
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Выводы
За последние три месяца 2018г. из-за нарушения членами ОПЕК+ своих обязательств по
сокращению добычи в результате угрозы санкций США в отношении Ирана, укрепления позиций
США на рынке нефти, повышения ставки ФРС и торговых войн США с Китаем, цены на нефть
Brent упали на 40% до уровня в 52-53 $/баррель.
Рубль в декабре 2018г. ослаб до уровня 2016г. и вошел в новый диапазон 67-70 руб./$ и 78-80
руб./€, снижение к валютам за год составило, соответственно, 17,5% и 13,4%.
Учитывая снижение цен на нефть и возобновившееся давление на цены валют, потенциал
укрепления рубля в среднесрочной перспективе выглядит ограниченным.
На фоне прогнозов ускорения инфляции до 5 – 5,5%, ЦБ РФ, вероятно, продолжит политику
повышения ключевой ставки.
ИТОГИ 2018 ДЛЯ РЫНКА ИНВЕСТИЦИЙ МОСКВЫ:
В Москве основные экономические показатели, такие как ИПП, объем инвестиций в основной
капитал, инфляция, были близки к максимальным. Однако рынок инвестиций в недвижимость
замедлился из-за волатильности на фондовых рынках и напряженной геополитической ситуации.
-Снижение общего объема инвестиций. Объем инвестиций в недвижимость Москвы за 2018г.
сократился по сравнению с 2017г. на -14% в RUB (-23% в USD) и составил 267 млрд. RUB (4,1
млрд. USD).
-Рост инвестиционной активности в отдельных сегментах. Лидером роста в 2018г. стал
производственно-складской сегмент, который увеличился на +148% в RUB (+130% в USD). Также
наиболее востребованным стал офисный сегмент, его рост составил +14% в RUB (+1% в USD).
-Рост активности зарубежных инвесторов. Иностранные инвестиции за 2018 г. составили около
40,4 млрд. RUB, что в 2,3 раза выше аналогичного показателя 2017 г.
-Доля Москвы в общем объеме инвестиций в РФ снизилась с 80% в 2017г. до 56% в 2018г.
В 2019 году прогноз оживления инвестиционной активности остается умеренным из-за
неопределенности общеэкономических условий.

Источник: Обзор рынка инвестиций Москвы за 4 квартал 2018 года, компания «NAI Becar»,
https://naibecar.com/upload/iblock/b78/b78855fa055948c9846b5e28dd12c448.pdf
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9.4. Определение сегмента рынка, к которому относится оцениваемый объект
Рынок недвижимости – это механизм, обеспечивающий взаимодействие физических или
юридических лиц с целью обмена имеющихся прав на недвижимость на деньги либо другие
активы. Рынок недвижимости является составной частью рынка инвестиций и представляет его
реальный сектор, функционирующий параллельно с сектором финансовых инвестиций.
Недвижимость рассматривается как один из способов помещения капитала, обеспечивающий
сохранение (возрастание) стоимости капитала и получение положительной величины текущего
дохода. Сделки с недвижимостью содержат все элементы инвестиционного процесса и требуют
определения срока вложения, его размера, формы и уровня риска, с которым оно сопряжено.
Вложения капитала в недвижимость совершаются на основе рыночной цены, уравновешивающей
интересы продавцов и покупателей.
Формирование цены. Цена на объект недвижимости как единицы инвестирования относительно
высокая, поэтому круг ее покупателей ограничен. На рынке недвижимости цена также является
результатом взаимодействия спроса и предложения и изменений рыночной активности, однако, в
отличие от эффективного рынка, цены на сходную по потребительским свойствам недвижимость
не являются едиными. Другой отличительной чертой цены на недвижимость является ее
нестабильность.
Способы финансирования сделки. Высокая единичная цена на объект недвижимости, длительный
срок экономической жизни, прогнозируемость генерируемых недвижимостью доходов и рисков
являются объективными предпосылками использования для сделок заемных средств. Поэтому
возможность финансирования за счет кредита на экономически выгодных условиях влияют на
решение о покупке недвижимости и, в конечном счете, на активность рынка недвижимости.
Степень ликвидности. Недвижимость как инвестиционный инструмент труднореализуема и в
определенных ситуациях неликвидна. Это связано с тем, что покупка недвижимости связана с
крупными затратами, а покупатель, как правило, не имеет доступа к альтернативным источникам
финансирования, кроме того, недвижимость имеет фиксированное местоположение, поэтому
предложение не может быстро адаптироваться к потребностям рынка.
Баланс спроса и предложения. Баланс спроса и предложения, обеспечиваемый конкуренцией, на
рынках недвижимости достигается редко. Предложение конкретного вида недвижимости обычно
отстает от рыночного спроса, так как достигается либо строительством новой недвижимости, либо
реконструкцией имеющейся. Сложность, инертность и длительный срок строительного процесса
может привести к возникновению не рыночного равновесия, а избыточного предложения. Если
спрос на недвижимость резко увеличивается, дополнительное предложение не может быть
обеспечено быстро. При снижении спроса избыточное предложение также не может быть
поглощено рынком быстро.
Число потенциальных покупателей. Свободная конкурентная рыночная среда создается большим
числом покупателей и продавцов, каждый из которых не контролирует достаточно большую долю
рынка, чтобы оказывать существенное влияние на цену. В одно и то же время на конкретном
сегменте рынка недвижимости (назначение, ценовой диапазон, географический район) обычно
действует ограниченное число покупателей и продавцов. Высокие цены на недвижимость диктуют
уровень покупательной способности, поэтому рынки недвижимости чутко реагируют на
изменение таких экономических индикаторов, как уровень и стабильность доходов, занятость
трудоспособного населения, его миграция и т.д.
Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования имущества,
местоположением, потенциалом приносимого дохода, типичными характеристиками арендаторов,
инвестиционной мотивацией и другими признаками, признаваемыми в процессе обмена
недвижимого имущества. В свою очередь, рынки недвижимости испытывают влияние
разнообразных факторов социального, экономического, государственного и экологического
характера.
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Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения недвижимости и ее
привлекательности для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются
на субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и продавцов, на которые влияют
социальные, экономические, государственные и экологические факторы. Исследование сегментов
рынка недвижимости проводится по таким параметрам, как местоположение, конкуренция, а
также спрос и предложения, которые относятся к общим условиям рынка недвижимости.
Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с
преобладающими
потребностями
участников
рынка,
инвестиционной
мотивацией,
местоположением,
сроком
фактического
функционирования
объекта,
физическими
характеристиками, дизайном, особенностями зонирования недвижимости.
Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков недвижимости,
подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют всестороннего учета характеристик
оцениваемой недвижимости.
В рамках настоящей оценки объектом оценки является помещение нежилого назначения, общей
площадью 101,4 кв.м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская обл., г.
Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 38, корп. 1, номера на поэтажном плане 7-15,17, кадастровый
номер: 50-50-12/027/2008-028.
Исходя из функционального назначения оцениваемого объекта, его объемно-планировочных
решений, а также наиболее эффективного использования, оцениваемый объект относится к классу
нежилой недвижимости торгового назначения.

9.5. Классификация торговых помещений
Среди имеющихся классификаций торговой недвижимости можно выделить:
1. Типология торговой недвижимости главного аналитика Российской Гильдии риэлторов
Г.М. Стерника (http://realtymarket.ru/metodi-eskie-materiali/Sternik-G.M.-TIPOLOGIYATORGOVOI-NEDVIJIMOSTI.html)
2. Классификация, разработанная Urban Land Institute (США) (http://www.bmrc.ru/klassif3.htm)
3. Классификация международного совета торговых центров International Council of Shopping
Centres (http://www.bmrc.ru/klassif-3.htm)
4. Классификация торговых центров, разработанная Российским Советом Торговых Центров
(РСТЦ) (http://www.bmrc.ru/klassif-3.htm)
Далее рассмотрим классификацию торговой недвижимости по типологии торговой недвижимости
главного аналитика Российской Гильдии риэлторов Г.М. Стерника (http://realtymarket.ru/metodieskie-materiali/Sternik-G.M.-TIPOLOGIYA-TORGOVOI-NEDVIJIMOSTI.html).
В большинстве случаях ведущие аналитики сегментируют торговые помещения на:
Описание
Наименование
Характеристика
Значение
Масштаб
объекта, Торговый комплекс (ТК), торгово-развлекательный
принятые названия
комплекс (ТРК), торговый центр (ТЦ), мегамолл,
гипермолл
Товарная специализация
Смешанные – все виды товаров (без элитных групп)
Основной потребитель
Молодежь, туристы, в меньшей степени – остальные
жители
Инфраструктура и сервис, Максимально широкое развитие дополнительных услуг
центры притяжения
и сервиса, в том числе развлекательного.
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Наименование

Описание
Характеристика
Расположение

Класс А
Планировочные решения
Конструктив, архитектура
и отделка
Паркинг
Управление зданием

Масштаб
объекта,
принятые названия
Товарная специализация
Основной потребитель
Инфраструктура и сервис,
центры притяжения

Расположение
Класс B
Конструктив, архитектура
и отделка, планировочные
решения

Паркинг
Управление зданием

Масштаб
объекта,
принятые названия

Значение
У вокзалов, на главных транспортных артериях, с
удобным подъездом легкового автотранспорта и
подходом от метро и др. станций общественного
транспорта
Оптимальные (атриум, галереи, холлы, эскалаторы)
Современный комплекс капитальных зданий модной
архитектуры, соответствующей окружающей застройке.
Качественная отделка с применением ярких пластмасс,
стекла, синтетических материалов.
Охраняемые стоянки (не менее 1 на 50 кв. м торговой
площади)
Профессиональное
управление,
отвечающее
международным
стандартам.
Профессиональный
опытный
арендодатель.
Здание
содержится
в
безупречном состоянии, имеет собственные службы
безопасности, управления и обслуживания. Наличие
правильно оформленной юридической документации на
право собственности и эксплуатации
Торговый комплекс (ТК), торговый центр (ТЦ),
гипермаркет, бутик
Смешанные – все виды товаров (без элитных групп)
Средний класс
Наличие дополнительных услуг и сервиса (химчистка,
фотолаборатория, банкомат, обменный пункт, бар,
кафетерий, парикмахерская, солярий, аптечный киоск,
упаковка подарков, обслуживание кредитных карт,
детская игровая комната, бесплатная доставка и
установка крупной бытовой техники и др.)
На главных площадях и транспортных артериях, с
удобным подъездом легкового автотранспорта и
подходом от метро и др. станций общественного
транспорта
Современный комплекс капитальных зданий или одно
здание
модной
архитектуры,
соответствующей
окружающей застройке. Качественная отделка с
применением натуральных и синтетических материалов.
Планировочные решения оптимальные (атриум, галереи,
холлы, эскалаторы) либо помещение небольшого объема
в элитном доме, изысканная классика, натуральные
материалы
Охраняемые стоянки
Профессиональное
управление,
отвечающее
международным
стандартам.
Профессиональный
опытный
арендодатель.
Здание
содержится
в
безупречном состоянии, имеет собственные службы
безопасности, управления и обслуживания. Наличие
правильно оформленной юридической документации на
право собственности и эксплуатации
Супермаркет, универсам, салон, мебельный центр,
техноцентр, детский мир и т. Д.
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Наименование

Описание
Характеристика
Товарная специализация
Основной потребитель
Инфраструктура и сервис,
центры притяжения

Класс C
Расположение
Конструктивные
архитектура и отделка,
планировочные решения
Паркинг
Управление зданием

Масштаб
объекта,
принятые названия
Товарная специализация

Класс D

Класс Е

Основной потребитель
Инфраструктура и сервис,
центры притяжения
Расположение
Конструктивные
архитектура и отделка,
планировочные решения
Паркинг
Управление зданием

Значение
Универсальные – все виды продовольственных либо
непродовольственных товаров (от массовых до элитных)
Средний и высший средний класс, работники
иностранных фирм и организаций
Наличие дополнительных услуг и сервиса (обменный
пункт, бар, кафетерий, аптечный киоск, упаковка
подарков,
обслуживание
кредитных
карт,
сопутствующие товары и др.)
Расположение на главных транспортных артериях и
площадях, с удобным подъездом, с большим потоком
пешеходов («проходимое место»)
Современное капитальное здание или часть здания (в
цокольном этаже). Качественная реконструкция и
отделка. Удобная организация потока покупателей
Наличие парковки
Управление зданием, отвечающее международным
стандартам; профессиональный опытный арендодатель;
наличие
правильно
оформленной
юридической
документации на право собственности и эксплуатации
здания
Универмаг,
гастроном,
продовольственный,
промтоварный магазин, аптека, павильон, киоск и т.д.
Универсальные, либо специализированные на отдельных
товарных группах, в средней и нижней ценовой нише
Жители данного района
Требований не предъявляется

Расположение на транспортных артериях и площадях
Нижние этажи в жилом или офисном здании либо
отдельно стоящее здание. Стандартный косметический
ремонт
Требований не предъявляется
Круглосуточная охрана; хорошая служба эксплуатации;
опытный арендодатель
Масштаб
объекта, Нежилые помещения свободного назначения
принятые названия
Товарная специализация
Не определено
Основной потребитель
Не определено
Инфраструктура и сервис, Не определено
центры притяжения
Расположение
Разнообразное
Конструктив, архитектура Первые этажи и подвалы жилого дома. Более или менее
и отделка, планировочные качественный ремонт. Наличие витрин
решения
Паркинг
Требований не предъявляется
Управление зданием
Требований не предъявляется
Масштаб
объекта, Нежилые помещения свободного назначения
принятые названия
Товарная специализация
Не определено
Основной потребитель
Не определено
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Наименование

Класс F

Описание
Характеристика
Инфраструктура и сервис,
центры притяжения
Расположение
Конструктив, архитектура
и отделка, планировочные
решения
Паркинг
Управление зданием

Значение
Не определено
Разнообразное
Первые этажи и подвалы жилого дома. Требуется
реконструкция и ремонт
Требований не предъявляется
Требований не предъявляется

Вывод: В соответствии с вышеприведенной классификацией торговых помещений, с учетом того
что оценке подлежат нежилое помещение на 1-ом этаже жилого дома, со стихийной парковкой
возле здания, основными потребителями продукции будут жители близлежащих домов,
помещения Объектов оценки можно условно отнести к классу «Д».

9.6. Анализ рынка коммерческой недвижимости Московского региона
Настоящий обзор составлен для московского региона (МР) за пределами МКАД на базе
объявлений, представленных в открытом доступе в сети Интернет.
Для целей настоящего анализа московский регион (МР) за пределами МКАД был разделен на
следующие экономические зоны (ЭЗ):
 до ≈10 км от МКАД;
 от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107);
 от ММК (А-107) до БМК (А-108);
 за пределами БМК (А-108).
Далее будет описана логика группировки населенных пунктов, в рамках выделенных
экономических зон.
В рамках каждой выделенной ЭЗ, были выделены направления относительно МКАД:
 Север.
 Северо-восток.
 Восток.
 Юго-восток.
 Юг.
 Юго-запад.
 Запад.
 Северо-запад.
Группировка населенных пунктов осуществлялась относительно особенности рынка
коммерческой недвижимости Московского региона. При этом необходимо отметить, что в
некоторых случаях может не совпадать общепринятое описание направления, относительно г.
Москвы, и принятое для целей настоящего анализа. В качестве примера можно рассмотреть г.
Одинцово и г. Красногорск. Согласно общепринятому описанию г. Одинцово находится в
западном направлении от г. Москвы, а г. Красногорск примыкает к г. Москве с северо-запада.
Если посмотреть на карту, представленную выше, то можно увидеть, что вокруг г. Москвы
находятся четко выраженные «города-спутники», у которых рынок коммерческой недвижимости
является обособленным и имеет свои специфические особенности. Также можно заметить, что
«города-спутники» расположены на крупных транспортных магистралях московского региона,
характеризующие, в том числе и направление от МКАД. Данные представлены в следующей
таблице.
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В следующей таблице представлена информация, характеризующая выделенные экономические
зоны.
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Объекты недвижимости торгового назначения (Т). К объектам недвижимости торгового
назначения были отнесены следующие объекты недвижимости:
 отдельно стоящие здания торгового назначения;
 помещения торгового назначения, расположенные в нежилых зданиях;
 помещения торгового назначения, расположенные в пристройках к жилым домам;
 нежилые помещения, расположенные в жилых домах, которые на дату анализа
используются в качестве торговых помещений и имеют основные признаки торгового
помещения (наличие торговых залов, высокая проходимость и т.п.).
Помещения свободного назначения (ПСН). К помещениям свободного назначения были отнесены
помещения нежилого назначения, расположенные в жилых домах. ПСН характеризуются
универсальностью, варианты использования помещения зависят от инфраструктуры жилого
района и характеристик помещения.
Настоящий обзор был подготовлен с учётом следующих допущений:
1. Вся информация для подготовки обзора, полученная из открытых и бесплатных источников
сети Интернет, считается достоверной и соответствующей действительности.
2. Обзор составлен на базе качественного отбора объектов недвижимости, соответствующих типу
анализируемой недвижимости.
3. В результат обзора включались только те типы недвижимости, в зависимости от направления,
которые имеют более трех предложений по продаже или аренде на рынке. Объекты
недвижимости, в зависимости от направления, которые имели менее трех предложений по
продаже или аренде, в результат обзора не включались.
4. Данные о стоимости представлены с учетом НДС.
5. В выборку не включались экстремально высокие или экстремально низкие предложения по
продаже или аренде недвижимости. Под экстремально высокими или экстремально низкими
значениями понимаются единичные предложения о продаже или аренде, которые на 30% больше
максимального или минимального значения по выборке. Границы выборки определялись как
среднее значение трех максимальных или минимальных значений, коэффициент вариации
которых между собой не превышает 30%. При этом необходимо отметить, что экстремально
высокие или экстремально низкие предложения имеют место быть на рынке. Данные предложения
можно отнести к уникальным предложениям, которые требуют более тщательного анализа и не
подходят для определения средних показателей рынка, так как могут искусственно завысить или
занизить показатели рынка.

46

47

48

Сводные данные рынка купли-продажи

Вывод: по итогам анализа данных выше приведённых таблиц можно сделать вывод, что объект оценки - встроенное нежилое помещение, общей
площадью 101,4 кв.м, расположенное по адресу: РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 38, корп. 1, номера на поэтажном
плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008-028, расположено в экономической зоне до 10 км от МКАД на Северо-Восток.
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Недвижимость торгового назначения

Минимальное значение стоимости торговой недвижимости по экономической зоне: «до ≈10 км от
МКАД» представлено в северо-восточном направлении 90 000 руб./кв.м. с НДС. Максимальное
значение в южном направлении 136 400 руб./кв.м. Среднее значение цены предложения по
рассматриваемой экономической зоне составляет 117 300 руб./кв.м.
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При максимальном удалении от МКАД, в пределах московского региона (МР) цена предложения
торговой недвижимости в среднем снижается на 57,63% относительно объектов, расположенных в
экономической зоне: «до ≈10 км от МКАД».
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Сводные данные рынка аренды
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Минимальное значение стоимости аренды торговой недвижимости по экономической зоне: «до
≈10 км от МКАД» представлено в северном направлении 16 500 руб./кв.м./год с НДС.
Максимальное значение в северо-западном направлении 23 800 руб./кв.м./год. Среднее значение
цены предложения по рассматриваемой экономической зоне составляет 19 300 руб./кв.м./год.
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При максимальном удалении от МКАД, в пределах московского региона (МР) цена предложения
аренды торговой недвижимости в среднем снижается на 51,30% относительно объектов,
расположенных в экономической зоне: «до ≈10 км от МКАД»

Объект оценки расположен в ценовой зоне до 10 км от МКАД на Северо-Восток.
Диапазон стоимости аренды для помещений торгового назначения в зоне расположения объекта
оценки составляет: от 5 300 до 53 800 руб. за кв.м в год.
Диапазон стоимости продажи для помещений торгового назначения в зоне расположения объекта
оценки составляет: от 44 500 до 224 900 руб. за кв.м в год
Источник: Сводный обзор стоимости коммерческой недвижимости московского региона за пределами МКАД по
итогам IVкв.2018 года, подготовлен специалистами компании ООО «ПФК», http://pfagroup.ru/wpcontent/uploads/2019/01/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%9A%D0%9D%D0%9C%D0%A0_4%D0%BA%D0%B22018_%D0%9F%D0%A4%D0%9A.pdf

9.7. Анализ фактических данных о ценах продажи объектов торгового назначения в
г. Мытищи Московской области
Оценщиком также был проведен мониторинг цен предложения в городе Мытищи Московской
области по продаже коммерческой недвижимости торгового назначения. Было установлено, что в
городе Мытищи Московской области ценовой диапазон купли-продажи 1 кв.м. помещений
торгового назначения составляет от 88 900 до 250 000 руб. за 1 кв.м. в зависимости от
технического состояния, местоположения, удобства подъезда и ряда других факторов.
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Таблица № 9.1. Предложения на продажу объектов торгового назначения в г. Мытищи
№

Местонахождение
объекта

1

Московская область, г.
Мытищи, ул. Академика
Каргина, д. 23, к1, ст.м.
«Медведково», 10 мин.
транспортом

Помещение свободного назначения (торговое),
ранее был салон красоты, на 1-ом этаже жилого
дома, отдельный вход, наличие всех
центральных коммуникация, санузел, рабочее
состояние, парковка у фасада здания

2

Московская область, г.
Мытищи, ул. 3-я
Крестьянская, дом 1,ст.м.
«Медведково», 15 мин.
транспортом

Нежилое встроенное помещение свободного
назначения (торговое, аптека) на 1-ом этаже
жилого дома, отдельный вход, наличие всех
центральных коммуникаций, санузел, парковка
у фасада здания

3

Московская область,
Мытищи, мкр. 15, ул.
Борисовка, 4А, ст.м.
«Медведково», 15 мин.
транспортом

Нежилое встроенное помещение свободного
назначения (торговое, аптека) на 1-ом 17
этажного жилого дома, отдельный вход,
наличие всех центральных коммуникаций,
санузел, парковка у фасада здания

4

Московская область,
Мытищи, мкр. 18, ул.
Колпакова, 24, ст.м.
«Медведково», 20 мин.
пешком

Нежилое помещение свободного назначения, в
монолитно-кирпичном комплексе на 1-ом этаже
19 этажного дома. Помещение очень удобно
расположено (панорамные окна во дворы и на
улицу), для размещения магазина, аптеки,
салона красоты, офиса, небольшого кафе

5

Московская область,
Мытищи, мкр. 25, ул.
Белобородова, 2к3, ст.м.
«Медведково», 20 мин.
пешком

Нежилое встроенное помещение свободного
назначения (торговое, аптека) в подвале жилого
дома, отдельный вход, наличие всех
центральных коммуникаций, санузел, парковка
у фасада здания

6

Московская область,
Мытищи, мкр. Строителей,
ул. 2-я Институтская, 18,
ст.м. «Медведково», 15
мин. пешком

Встроенное нежилое помещение, торгового
назначения на 1-ом этаже жилого дома, все
центральные коммуникации, отдельный вход,
первая линия, парковка стихийная вдоль фасада
здания

7

Московская область,
Мытищи,
Новомытищинский пр-кт,
48

Встроенное нежилое помещение, торгового
назначения, все центральные коммуникации,
отдельный вход, первая линия, парковка
стихийная вдоль фасада здания

Описание

Площадь
кв.м

Состояние

136

стандартная
отделка

101

стандартная
отделка

73,4

стандартная
отделка

72,3

стандартная
отделка

100

стандартная
отделка

90

стандартная
отделка

150

рабочее
состояние
(стандартная
отделка)

Цена
предложения,
с НДС, руб.

13 000 000

11 500 000

8 555 000

7 500 000

9 500 000

8 000 000

37 500 000

Цена за 1 кв.м, с
НДС, руб.

Источник

95 589

Представитель собственника, тел. +7
903968-41-40;
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/1656
48037/

113 861

Компания "ТСН НЕДВИЖИМОСТЬ", тел.
+7 (929) 575-50-00,
https://move.ru/objects/prodaetsya_psn_ploscha
dyu_101_kvm_moskovskaya_oblast_mytischi_
krestyanskaya_3-ya_ul_11_6814068792/

116 553

Представитель собственника, тел. +7 985
643-29-21,
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/1987
10505/

103 735

Представитель собственника, тел. +7 962
961-72-32, Александр Григорьев,
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/1684
83725/

95 000

Компания «Консалт Недвижимость», тел. +7
967 012-02-03,
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/1750
11101/

88 900

Представитель собственника, тел. +7 915
201-42-59+7 925 744-74-64,
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/1937
23051/

250 000

Компания «Инвест трейд», тел. 8-985-35392-45,
https://www.domofond.ru/kommercheskayaned
vizhimost-na-prodazhu-mytischi-190309202

Источник: ООО « АК Айделинк»
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Выводы:

1. В настоящей работе определяется рыночная стоимость встроенного нежилого помещения
площадью 101,4 кв.м, находящегося на 1-ом этаже 9-ти этажного жилого дома по адресу:
Московская область, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 38, к.1. Оцениваемое
помещение используется в торговых целях, под размещение аптеки. В соответствии с
приведенной выше классификацией торговых помещений оцениваемое помещение можно
условно отнести к классу «Д».
2. Исходя из вышеприведённого анализа рынка торговой недвижимости в г. Мытищи

Московской области, а также учитывая местоположение и состояние объекта, можно
предположить, что на дату оценки цены на торговые помещения в данном регионе
находятся в ценовом диапазоне: 88 900 до 250 000 руб. за 1 кв.м.
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10. ОБЪЕМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
10.1. МСФО (IAS) 13: «Оценка справедливой стоимости»
Цель:
Настоящий стандарт МСФО (IAS) 13:
(a) дает определение справедливой стоимости;
(b) излагает в едином МСФО основу для оценки справедливой стоимости;
(c) требует раскрытия информации об оценках справедливой стоимости.
Настоящий стандарт дает определение справедливой стоимости как цены, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции,
осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.
Справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики
предприятия. Цель оценки справедливой стоимости - определить цену, по которой проводилась бы
операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче
обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть
выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или
имеет обязательство).
Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, предприятие
оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает
максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное
использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является
рыночной оценкой, она определяется с использованием таких допущений, которые участники
рынка использовали бы при определении стоимости актива или обязательства, включая допущения
о риске.
Сфера применения
Настоящий стандарт применяется в том случае, когда какой-либо другой стандарт требует или
позволяет использовать оценку справедливой стоимости или раскрытие информации об оценках
справедливой стоимости (а также таких оценках, как справедливая стоимость за вычетом расходов
на продажу, основанных на справедливой стоимости или раскрытии информации о таких оценках).
Оценка
Настоящий стандарт дает определение справедливой стоимости как цены, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции,
осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.
Подход к оценке справедливой стоимости
Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой
проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства
между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой
стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов:
(a) конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его
единицей учета).
(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для
оценки (в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием).
(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок.
(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом
наличия данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, которые
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использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а
также уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.
Исходное условие оценки нефинансовых активов
При оценке справедливой стоимости нефинансового актива, используемого в комбинации с
другими активами как группа активов (при инсталляции или иной конфигурации для
использования) или в комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес),
влияние исходного условия оценки будет зависеть от конкретных обстоятельств.
Методы оценки
Рыночный подход.
При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая
рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами,
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.
Затратный подход
При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для
замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью
замещения).
С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, основана
на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или построить
замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа.
Доходный подход
При использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств или
доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть
дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости
отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм.
Исходные данные для методов оценки
Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны максимально
использовать уместные наблюдаемые исходные данные и минимально использовать
ненаблюдаемые исходные данные.
Исходные данные, основанные на ценах продавца и покупателя
Если актив или обязательство, оцениваемое по справедливой стоимости, имеет цену покупателя и
цену продавца (например, исходные данные дилерского рынка), цена в пределах спрэда по спросу
и предложению, которая наиболее точно представляет справедливую стоимость в сложившихся
обстоятельствах, должна использоваться для оценки справедливой стоимости независимо от того,
к какой категории такие исходные данные относятся в пределах иерархии справедливой стоимости
(то есть к 1, 2 или 3 Уровню).
Настоящий стандарт не исключает использование среднерыночного ценообразования или иных
соглашений о ценах, которые используются участниками рынка в качестве практического
подручного средства для оценки справедливой стоимости в пределах спрэда по спросу и
предложению.
Иерархия справедливой стоимости
Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой
стоимости и раскрытия соответствующей информации, настоящий стандарт устанавливает
иерархию справедливой стоимости, которая делит исходные данные для метода оценки,
используемые для оценки справедливой стоимости, на три уровня.
Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные
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данные 1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные
3 Уровня).
В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива
или обязательства, могут быть разделены на категории в пределах различных уровней иерархии
справедливой стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к
тому же уровню иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходные данные
наиболее низкого уровня, который является существенным для оценки в целом. Определение
значимости конкретных исходных данных для оценки в целом требует применения суждения,
учитывающего факторы, специфические для актива или обязательства. Корректировки,
необходимые для получения оценок, основанных на справедливой стоимости, такие как расходы
на продажу, при оценке справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу не должны
учитываться при определении уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относится
оценка справедливой стоимости.
Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор
приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет
исходным данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки
справедливой стоимости. Например, оценка справедливой стоимости, полученная с
использованием метода оценки по приведенной стоимости, может быть отнесена ко 2 Уровню или
3 Уровню в зависимости от исходных данных, которые являются значимыми для оценки в целом, и
уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.
Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых
исходных данных и такая корректировка приводит к получению значительно более высокой или
более низкой оценки справедливой стоимости, получаемая в результате этого оценка будет
относиться к 3 Уровню в иерархии справедливой стоимости.
Исходные данные 1 Уровня
Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для
идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату
оценки.
Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство
справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без
корректировки всякий раз, когда она доступна.
Исходные данные 2 Уровня
Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами,
включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива
или обязательства.
Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2
Уровня должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или
обязательства. Исходные данные 2 Уровня включают следующее:
(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках.
(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках,
которые не являются активными.
(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для
актива или обязательства, например:
(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми
интервалами;
(ii) подразумеваемая волатильность; и
(iii) кредитные спреды.
(d) подтверждаемые рынком исходные данные.
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Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических
для актива или обязательства. Такие факторы включают следующее:
(a) состояние или местонахождение актива;
(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом
или обязательством (включая те факторы, которые описаны в пункте 39); и
(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные.
Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в
целом, может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3
Уровню в иерархии справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные
ненаблюдаемые исходные данные.
Исходные данные 3 Уровня
Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства.
Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в
том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом
учитываются ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность
на рынке в отношении актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой
стоимости остается прежней, то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника
рынка, который удерживает актив или имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые
исходные данные должны отражать допущения, которые участники рынка использовали бы при
установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о риске.
Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для
оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий
исходным данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не
будет представлять оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую
корректировку при установлении цены на актив или обязательство.

10.2. МСФО (IAS) 40: «Инвестиционная недвижимость»
Цель:
Целью настоящего стандарта является установление порядка учета инвестиционной недвижимости
и требований к раскрытию соответствующей информации.
Определения:
В настоящем стандарте используются следующие термины в указанных значениях:
Балансовая стоимость - сумма, в которой актив признается в отчете о финансовом положении.
Первоначальная стоимость - сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов или
справедливая стоимость другого возмещения, переданного с целью приобретения актива, на
момент его приобретения или сооружения, или, когда это применимо, сумма, отнесенная на
данный актив при его первоначальном признании в соответствии с конкретными требованиями
других МСФО, например МСФО (IFRS) 2 "Выплаты на основе акций".
Справедливая стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. (См.
МСФО (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости".)
Инвестиционная недвижимость - недвижимость (земля, или здание (либо часть здания), или то и
другое), удерживаемая (собственником или же арендатором на правах финансовой аренды) с
целью получения арендных платежей, или с целью получения выгоды от прироста стоимости, или
того и другого, но не для:
(a) использования в производстве или поставке товаров или услуг либо в административных целях;
или
(b) продажи в ходе обычной деятельности.
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Недвижимость, занимаемая владельцем, - недвижимость, удерживаемая (собственником или же
арендатором на правах финансовой аренды) для использования в производстве или поставке
товаров, или оказании услуг либо в административных целях.
Модель учета по справедливой стоимости
При оценке справедливой стоимости инвестиционной недвижимости в соответствии с МСФО
(IFRS) 13 организация должна убедиться, что справедливая стоимость отражает, среди прочего,
арендные доходы от действующих договоров аренды, а также прочие допущения, которые
использовались бы участниками рынка при определении цены на инвестиционную недвижимость в
текущих рыночных условиях.

10.3. Последовательность проведения оценки справедливой стоимости
Оценка справедливой стоимости включала следующие этапы:
1. Сбор документов об объекте оценки:
 технической документации на объекты оценки;
 правоустанавливающих документов на объекты собственности;
 данных Заказчика, представленных по запросам Исполнителя, в том числе в электронном виде.
2. Изучение и анализ документов об объекте оценки.
3. Сбор общих данных и их анализ: на этом этапе были проанализированы данные,
характеризующие природные, экономические, социальные и другие факторы, влияющие на
справедливую стоимость объекта в масштабах района расположения объекта.
4. Сбор специальных данных и их анализ: на данном этапе была собрана более детальная
информация, относящаяся как к оцениваемому объекту, так и к сопоставимым с ним другим
объектам.
5. Проведение анализа оцениваемого имущества и его описание.
6. Применение оценочных процедур: для оценки справедливой стоимости были проанализированы
три подхода (затратный, сравнительный, доходный) и классификация имущества и по факту
анализа были применены соответствующие методы в составе подходов для определения
справедливой стоимости оцениваемого имущества.
7. Сведение результатов расчетов справедливой стоимости, полученных по различным подходам:
на данном этапе были проанализированы результаты расчетов по различным методам в составе
подходов и сделан вывод относительно итоговой величины справедливой стоимости.
8. Оформление письменного отчета.
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11. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНЯ
При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника
рынка генерировать экономические выгоды посредством наиболее эффективного использования
актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который использовал бы данный
актив наилучшим и наиболее эффективным образом.
Для наиболее эффективного использования нефинансового актива принимается в расчет такое
использование актива, которое является физически выполнимым, юридически допустимым и
финансово оправданным, как изложено ниже:
(a) Физически выполнимое использование предусматривает учет физических характеристик актива,
которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например, местонахождение или
размер имущества).
(b) Юридически допустимое использование предусматривает учет любых юридических ограничений на
использование актива, которые участники рынка учитывали бы при установлении цены на актив (например,
правила зонирования, применимые к имуществу).
(c) Финансово оправданное использование предусматривает учет того факта, генерирует ли физически
выполнимое и юридически допустимое использование актива доход или потоки денежных средств (с
учетом затрат на преобразование актива к такому использованию), достаточные для получения дохода на
инвестицию, который участники рынка требовали бы от инвестиции в данный актив при данном
использовании.

Объектом оценки является встроенное помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4
кв.м, расположенное по адресу: РФ, Московская область, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом
38, корп. 1, номера на поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008-028.
Юридически допустимое использование базируется на общественных юридических ограничениях,
обусловленных правилами зонирования территории, градостроительными кодексами,
законодательством в области окружающей среды и другими действующими нормативноправовыми актами, а также на частных ограничениях, привносимых застройщиками и
переходящими от владельца к владельцу.
Физически выполнимое использование базируется на том, что освоение (использование) участка
должно быть физически возможным, т.е. участок должен быть пригодным (по своим физическим
характеристикам) для строительства на нем анализируемых улучшений. Применительно к
оцениваемому объекту проведенный анализ наиболее эффективного использования позволяет
сделать следующие выводы:




Анализ представленной документации позволяет судить о том, что с точки зрения законодательноправовой базы помещения объекта оценки предназначены для использования в торговых целях.
В результате анализа местоположения сделан вывод о том, что объект оценки находится в
привлекательном месте для размещения торговых помещений.
Анализ технических и объемно-планировочных характеристик свидетельствует о том, что
помещения объекта оценки соответствует стандартам по эксплуатации и функциональности
торговых помещений. Согласно вышеприведенной классификации торговых помещений объект
оценки соответствует классу «Д». На момент оценки помещение находится в удовлетворительном
состоянии.

Финансово оправданное использование определяется главным образом соотношением рыночного
спроса и предложения на предлагаемое использование, которое формируется наличием других
конкурирующих вариантов подобного использования.
Исходя из физически выполнимого, юридически допустимого и финансово оправданного
использования, с учетом местоположения объекта оценки и его состояния, основываясь на
результатах проведенного анализа рынка недвижимости, оценщик пришел к выводу, наилучшим и
наиболее эффективным использованием оцениваемого помещения, является его использование в
торговых целях.
Исходя из выше сказанного, дальнейший расчёт рыночной стоимости Объекта оценки произведён
для варианта его текущего использования.
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ
ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ

СТОИМОСТИ

ОБЪЕКТОВ

12.1. Описание процесса определения справедливой стоимости объекта недвижимости
рыночным подходом
В настоящей работе определение справедливой стоимости объекта недвижимости выполнено с
использованием рыночного подхода.
Рыночный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам
недвижимости, сходным с оцениваемыми. Цены на объекты–аналоги затем корректируются с
учетом существенных параметров, по которым объекты отличаются друг от друга. После
корректировки цен их можно использовать для определения справедливой стоимости оцениваемой
собственности.
Рыночный подход учитывает:
 спрос и предложение (цены на имущество устанавливаются в процессе переговоров между
покупателями и продавцами на рынке – покупатели представляют на рынке сторону «спрос», а
продавцы – «предложение»; если спрос на определенный вид имущества велик, то цены имеют
тенденцию к повышению, если спрос низок, то цены снижаются);
 сбалансированность (предложение и спрос стремятся к установлению равновесия, или баланса
на рынке, однако точка равновесия обычно недостижима, потому что спрос и предложение
постоянно изменяются: рост населения, изменение финансовых возможностей, вкусов
потребителей и их предпочтений, точно также на предложение влияет наличие на рынке
дополнительных товаров);
 замещение (замещение означает, что стоимость объекта, которому на рынке может быть
найдена замена, стремится к стоимости приобретения равного по свойствам объекта–
заменителя);
 внешние факторы (положительные и отрицательные, напрямую влияют на стоимость; так как
недвижимость по своей природе закреплена на одном месте, внешние факторы становятся
первостепенными при анализе стоимости).
Следует отметить, что в современных рыночных условиях рыночный подход при своем
применении имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно осуществлять
сравнение на основании цен зарегистрированных сделок. Однако подобная информация не имеет
широкого распространения, поэтому наиболее доступными являются данные о ценах предложений
объектов, выставленных на продажу, с последующей корректировкой последних.
В рамках рыночного подхода к оценке объекта недвижимости используется метод сравнения
продаж. Метод сравнения продаж предполагает следующую последовательность действий:
1. Определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами –
аналогами (далее – элементов сравнения).
2. Определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога
от оцениваемого объекта.
3. Определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого объекта.
4. Корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их
отличия от оцениваемого объекта.
5. Расчет справедливой стоимости оцениваемого объекта путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов.
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К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение
которых влияет на справедливую стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке
характеристики сделок с объектами данного сегмента рынка.
Наиболее важными факторами стоимости, при оценке объекта недвижимости, являются:
 условия сделки,
 местоположение и окружение;
 транспортная доступность;
 функциональное назначение объекта недвижимости;
 физические характеристики (площадь, строительный объем, площадь застройки земельного
участка и т.д.);
 конструктивные и объемно-планировочные решения объекта капитального строительства,
обеспечение центральными инженерными системами и проч.

12.2. Определение справедливой стоимости Объекта оценки рыночным подходом
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа
информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При применении этого подхода,
стоимость для объекта оценки определяется по сравнению с ценами сделок или с ценами
предложения к продаже аналогичных объектов.
Поскольку на сегодняшний день сделки носят закрытый характер, т.е. информация о заключенных
сделках является конфиденциальной, для расчета используются данные предложений к продаже
аналогичной недвижимости.
Поскольку объективно не существует двух абсолютно одинаковых объектов недвижимости по
всем рассматриваемым параметрам, то возникает необходимость соответствующей корректировки
цен сравнимых объектов недвижимости. Корректировки проводятся по основным
характеристикам, которые могут оказать влияние на стоимость аренды: время (дату) продажи;
условия продажи; местоположение; физические характеристики и состояние объекта.
В процессе изучения рынка недвижимости в г. Мытищи на дату оценки и поиска объектов для
сравнения, оценщиком были отобраны объекты сравнения, по которым на момент оценки на
свободном рынке была предоставлена достаточная информация и которые по своим
характеристикам и функциональному назначению близки к оцениваемому объекту.
В качестве объектов сравнения были выбраны нежилые помещения торгового и свободного
назначения, расположенные на 1-ых этажах жилых домов (см. Принтскринты аналогов приведены
в Приложении №2. настоящего отчета).
Описание характеристик объектов – аналогов объекта оценки, которые существенно влияют на
стоимость, представлены в таблице №12.1. Внесенные корректировки и определение рыночной
стоимости объекта оценки представлены в таблице № 12.2. Единицей сравнения в данном случае
является цена в рублях за 1 кв. м.
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Таблица № 12.1. Описание подобранных объектов-аналогов для сравнения
Характеристики объектов
сравнения

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

торговое помещение
Московская область, г.
Мытищи, ул. Академика
Каргина, д. 38, корп. 1
Обычные

торговое помещение

торговое помещение

торговое помещение

Московская область, Мытищи,
Индустриальная улица, 3к3

Московская область, г. Мытищи,
ул. 3-я Крестьянская, дом 1

Московская область, Мытищи,
ул. Троицкая, дом 9

обычные

обычные

обычные

Встроенное нежилое
помещение на 1 этаже 9-ти
этажного жилого дома.
Отдельный вход, все
центральные коммуникации.

Встроенное нежилое помещение
на 1-ом этаже 15 этажного дома,
отдельный вход с улицы,
парковка стихийная вдоль фасада
здания, все центральные
инженерные коммуникации,
типовой ремонт

Нежилое встроенное помещение
свободного назначения (торговое,
аптека) на 1-ом этаже жилого
дома, отдельный вход, наличие
всех центральных коммуникаций,
санузел, парковка у фасада здания

Встроенное нежилое помещение
свободного назначения.
Отдельный вход с улицы,
парковка стихийная вдоль фасада
здания, все центральные
инженерные коммуникации,
типовой ремонт

Имущественные права

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Общая площадь кв.м.

101,4

96,4

101,0

110,0

помещение находится в
рабочем состоянии

помещение находится в рабочем
состоянии

помещение находится в рабочем
состоянии

помещение находится в рабочем
состоянии

март 2019 года

март 2019 года

март 2019 года

март 2019 года

-

10 122 000

11 500 000

13 000 000

105 000

113 861

118 182

Представитель собственника, тел.
8-903-770-3735,https://www.domofond.ru/komm
ercheskayanedvizhimost-naprodazhu-mytischi-265959998

Компания "ТСН
НЕДВИЖИМОСТЬ", тел. +7 (929)
575-50-00,
https://move.ru/objects/prodaetsya_ps
n_ploschadyu_101_kvm_moskovska
ya_oblast_mytischi_krestyanskaya_3
-ya_ul_11_6814068792/

Представитель собственника, тел.
+7 926 276-93-95,
https://mytischi.n1.ru/view/289958
70/?open_card_kn

Функциональное назначение
Местоположение
Условия продажи

Характеристика объекта

Состояние объекта
Период предложения к продаже
Цена продажи/предложения, руб.,
без НДС
Цена продажи/предложения за 1
кв.м., руб. , без НДС

Источник информации

-
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Таблица № 12.2. Расчет справедливой стоимости Объекта оценки
Характеристики объектов сравнения
Общая площадь кв.м
Цена продажи/предложения, без НДС,
руб.
Цена 1 кв.м, руб.

Объект оценки
101,4

Аналог №1
96,4

Аналог №2
101,0

Аналог №3
110,0

-

10 122 000

11 500 000

13 000 000

105 000

113 861

118 182

Корректировка на торг, %

-10,0%

-10,0%

-10,0%

Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.

94 500

102 475

106 364

0

0

0

94 500

102 475

106 364

февраль 2019 года

март 2019 года

март 2019 года

0%

0%

0%

94 500

102 475

106 364

Московская область, Мытищи,
Индустриальная улица, 3к3

Московская область, г. Мытищи,
ул. 3-я Крестьянская, дом 1

Московская область, Мытищи,
ул. Троицкая, дом 9

0%

0%

0%

94 500

102 475

106 364

1,00

1,00

1,00

94 500

102 475

106 364

Отдельный вход

Отдельный вход

Отдельный вход

0%

0%

0%

94 500

102 475

106 364

1 этаж

1 этаж

1 этаж

0%

0%

0%

94 500

102 475

106 364

стихийная парковка вдоль
фасада здания

парковка на прилегающей
территории

парковка на прилегающей
территории

0%

0%

0%

94 500

102 475

106 364

Корректировка на условия продажи
Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.
Время продажи/предложения к продаже

-

Корректировка на время продажи
Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.
Местоположение
Корректировка на местоположение
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Корректировка на площадь

Московская область, г.
Мытищи, ул. Академика
Каргина, д. 38, корп. 1

-

Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.
Тип входа в помещение
Корректировка на тип входа в
помещение, %
Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.
Этаж расположение помещения в
здании
Корректировка на этаж расположения
помещения в здании, %
Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.

Отдельный вход

Тип парковки (наличие организованной
парковки)

стихийная парковка вдоль
фасада здания

1 этаж

Корректировка на тип парковки, руб.
Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.

-
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Состояние внутренних помещений
Корректировка на состояние отделки,
руб.
Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.
Стоимость 1 кв. м Объекта оценки
(средняя арифметическая), руб.
Стоимость Объекта оценки, без НДС,
руб.
Стоимость Объекта оценки без НДС,
округленно, руб.

помещение находится в
рабочем состоянии

помещение находится в
рабочем состоянии

помещение находится в рабочем
состоянии

помещение находится в
рабочем состоянии

0%

0%

0%

94 500

102 475

106 364

101 113
10 252 858
10 253 000

Источник: Расчеты оценщика

67

Описание корректировок
1. Корректировка на торг.
В настоящее время информация о сделках купли-продажи объектов недвижимости на открытом
рынке носит закрытый характер, т.е. является конфиденциальной. На практике для определения
величины рыночной стоимости для объектов недвижимости используются цены предложения к
продаже. Собственники недвижимости обычно предоставляют покупателям скидку (дисконт).
Величина корректировки на торг определена на основании данных справочника оценщика
недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов» Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, под ред. Лейфера Л.А., стр. 273, табл. 169,
согласно которому скидка на торг при продаже торговых объектов в Московской области на дату
оценки составляет 9,5-10,5%. С учетом проведенного оценщиками анализа рынка данного
сегмента недвижимости, для цен предложения всех аналогов использована корректировка на торг
в среднем размере «-10%».

Источник: Справочник оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов»
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, под ред. Лейфера Л.А., (стр.273 табл.169)

2. Корректировка на имущественные права.
Оцениваемый объект недвижимости находится в общей долевой собственности ЗПИФ рентный
«Солид Недвижимость - 2», все подобранные аналоги также находятся в собственности
юридического лица. Корректировка на состав имущественных прав принимается равной нулю.
3. Корректировка на условия продажи.
Поскольку в данном случае дополнительных рыночных условий и особенностей для объектованалогов не выявлено, условия продажи, финансовых расчетов и время экспозиции объектованалогов являются типичными для данных объектов на рынке недвижимости на момент оценки, и
схожими с условиями, в которых определяется стоимость для оцениваемого объекта, то
корректировка на рыночные условия принимается равной нулю.
4. Корректировка на дату (время) продажи.
Период предложения по продаже отобранных объектов-аналогов совпадает с периодом
проведения оценки, корректировка на время продажи для цен данных аналогов принимается
равной нулю.
5. Корректировка на местоположение.
В данном случае рассматривалось локальное расположение объектов в г. Мытищи, транспортная
доступность, удобство подъезда, а также факторы престижности. Местоположение подобранных
объектов сравнения характеризуется равным уровнем деловой активности, корректировка
принимается равной нулю.
6. Корректировка на площадь.
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В данном случае площадь оцениваемых помещений составляет 101,4 кв.м. Площади всех
подобранных аналогов совпадают с объектом оценки, находятся в одном ценовом диапазоне
площадей. Корректировка по данному показателю не требуется.
7. Корректировка на тип входа в помещение
Объект оценки располагает отдельным входом. Все подобранные аналоги также как и Объект
оценки имеют отдельные входы. Корректировка не требуется.
8. Корректировка на этаж расположения помещения в здании.
Объект оценки расположен на 1-ом этаже 9-ти этажного жилого дома. Все подобранные объектыаналоги также находятся на 1-ом этаже многоэтажных жилых домов. Корректировка не требуется.
9. Корректировка на наличие организованной парковки.
Объект оценки не располагает организованной парковкой на отдельной территории, как и
подобранные аналоги, корректировка принимается равной нулю.
10. Корректировка на состояние помещения.
Состояние отделки оцениваемого помещения – рабочее удовлетворительное (стандартная
отделка). Все подобранные объекты аналоги совпадают с оцениваемым помещением по данному
показателю, имеют стандартную отделку, находятся также в рабочем удовлетворительном
состоянии, корректировка принимается равной нулю.
После внесения соответствующих корректировок в цены аналогов, справедливая стоимость 1 кв. м
Объекта оценки определяется исходя из расчета средней арифметической цены за 1 кв.м.
аналогов.
Стоимость оцениваемого помещения по состоянию на дату оценки, рассчитанная сравнительным
подходом, округленно составляет: 10 253 000 руб.
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13. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ
ОЦЕНКИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ
13.1. Описание

процесса
определения
недвижимости доходным подходом

СТОИМОСТИ

справедливой

ОБЪЕКТОВ

стоимости

объекта

В настоящей работе определение справедливой стоимости объекта недвижимости выполнено с
использованием доходного подхода.
Приведенная стоимость (то есть применение доходного подхода) - инструмент, используемый для
того, чтобы привести будущие суммы (например, денежные потоки или стоимостные величины) к
текущей величине, используя некоторую ставку дисконтирования.
Способ расчета, используемый для оценки справедливой стоимости в рамках доходного подхода,
зависит от фактов и обстоятельств, специфичных для оцениваемого актива или обязательства
(например, имеется ли наблюдаемая рыночная информация о ценах на сопоставимые активы или
обязательства), и от наличия достаточного объема данных.
Оценка справедливой стоимости объекта недвижимости с использованием расчета приведенной
стоимости предполагает установление всех следующих элементов с позиций участников рынка на
дату оценки1:
(a) расчетной оценки будущих денежных потоков в отношении оцениваемого актива;
(b) ожиданий в отношении возможных колебаний величины и времени возникновения денежных
потоков, отражающих присущую денежным потокам неопределенность;
(c) временной стоимости денег, представленной ставкой по безрисковым монетарным активам,
сроки погашения или дюрация которых совпадают с периодом, охватываемым денежными
потоками, и которые не представляют никакой неопределенности в отношении сроков и риска
дефолта для их держателя (то есть безрисковая процентная ставка);
(d) цены за согласие мириться с неопределенностью, присущей денежным потокам (то есть
премия за риск);
(e) других факторов, которые участники рынка приняли бы во внимание в сложившихся
обстоятельствах.
Доходный подход предполагает преобразование будущих сумм (например, денежных потоков или
доходов и расходов) в одну текущую (то есть дисконтированную) величину. Когда используется
доходный подход, оценка справедливой стоимости отражает текущие ожидания рынка в
отношении указанных будущих сумм2.
Общие принципы расчета приведенной стоимости3
(a) Денежные потоки и ставки дисконтирования должны отражать допущения, которые
использовались бы участниками рынка при определении цены на актив или обязательство.
(b) Денежные потоки и ставки дисконтирования должны учитывать только те факторы, которые
относятся к оцениваемому активу или обязательству.

1

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», утв. Приказом
Минфина России от 28.12.2015 №217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и
разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и
о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений) Министерства финансов РФ»
(Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940), пункт В13
2
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», В10
3
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», В14
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(c) Чтобы избежать двойного включения факторов риска или же их не включения необходимо,
чтобы ставки дисконтирования отражали те же допущения, что были использованы при расчете
соответствующих денежных потоков.
(d) Допущения в отношении денежных потоков и ставок дисконтирования должны быть
сообразны между собой. Например, номинальные денежные потоки, которые учитывают влияние
инфляции, должны дисконтироваться по ставке, учитывающей влияние инфляции. Номинальная
безрисковая процентная ставка учитывает влияние инфляции. Реальные же денежные потоки,
которые исключают влияние инфляции, должны дисконтироваться по ставке, исключающей
влияние инфляции. Аналогично суммы, отражающие денежные потоки после налогообложения,
должны дисконтироваться с использованием после налоговой ставки дисконтирования. Суммы,
отражающие денежные потоки до налогообложения, должны дисконтироваться по ставке,
соответствующей указанным денежным потокам.
(e) Ставки дисконтирования должны определяться с учетом базовых экономических факторов той
валюты, в которой выражены соответствующие денежные потоки.

13.2. Методы доходного подхода
Все аналитические процедуры доходного подхода могут быть сведены в две категории методов
доходного подхода:
1. Метод капитализации дохода (Yield Capitalization).
2. Метод прямой капитализации (Direct Capitalization).
Метод капитализации дохода (Yield Capitalization Method - YCM)
Определение метода капитализации дохода (YCM) применительно к оценке активов заключается в
следующем: установление текущей стоимости изменчивого потока прогнозируемого
экономического дохода за дискретный промежуток времени.
Первый шаг применения метода капитализации дохода состоит в оценке надлежащей меры
экономического дохода, которая будет использована в последующем оценочном анализе. В методе
капитализации дохода могут быть использованы многочисленные альтернативные меры
экономического дохода.
Второй шаг метода капитализации дохода заключается в оценке последующего предполагаемого
срока прогноза экономического дохода. Иначе говоря, этот шаг включает оценку ожидаемого
последующего срока полезного использования оцениваемого актива. Ожидаемый последующий
срок полезного использования оцениваемого актива становится дискретным промежутком
времени, применительно к которому разрабатывается прогноз экономического дохода.
Третий шаг метода капитализации дохода заключается в составлении дискретного прогноза
экономического дохода. В рамках этого прогноза производится оценка конкретного потока
экономического дохода за каждый конкретный временной промежуток прогнозного периода.
Выбранный временной промежуток может быть месячным, квартальным или годовым; однако,
при этом чаще всего выбирается годовой промежуток времени. В методе капитализации дохода
прогнозы экономического дохода могут быть изменчивыми – то есть, применительно к разным
временным отрезкам прогнозируется различная величина экономического дохода. Если в
разработанных прогнозах величины экономического дохода постоянны (или изменяются с
постоянным темпом) в течение прогнозного периода, то метод капитализации дохода с
математической точки зрения становится идентичным методу прямой капитализации.
Четвертый шаг метода капитализации дохода состоит в расчете соответствующей ставки
дисконтирования (которая также называется ставкой капитализации дохода), используемой для
приведения полученного прогнозного ряда показателей экономического дохода к текущей
стоимости. Выбранная ставка дисконтирования для приведения к текущей стоимости должна
согласоваться с:
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1. Риском, сопряженным с реальным получением прогнозируемого уровня экономического
дохода от оцениваемого актива; чем выше вероятность того, что оцениваемый актив будет
генерировать другой (т.е., более высокий или более низкий по сравнению с прогнозной
характеристикой) уровень экономического дохода, тем выше должна быть ставка
дисконтирования, используемая для приведения будущих (прогнозных) доходов к текущей
стоимости.
2. Мерой экономического дохода, включенного в прогноз; например: доход до уплаты
налогов требует применения ставки дисконтирования до уплаты налогов; мера дохода на ту
компоненту актива, которая представляет собственный капитал, требует применения ставки
дисконтирования, выведенной применительно к собственному капиталу, т.е. без учета
заемного капитала; и так далее.
Пятый шаг метода капитализации дохода сводится к установлению показателя стоимости
оцениваемого актива. Показатель стоимости устанавливается путем расчета текущей стоимости
прогнозируемого потока экономического дохода за ожидаемый период получения экономического
дохода с использованием выбранной ставки дисконтирования.
Метод прямой капитализации (Direct Capitalization Method - DCM)
Определение метода прямой капитализации применительно к оценке активов: капитализация
(означающая деление на соответствующую ставку доходности) постоянного или постоянно
меняющегося экономического дохода за конкретный период времени.
Первый шаг метода прямой капитализации состоит в определении надлежащей меры
экономического дохода, которая должна быть использована в ходе оценке или экономического
анализа. Так же, как и в методе капитализации дохода, в анализе на основе метода прямой
капитализации могут быть использованы многочисленные альтернативные меры экономического
дохода.
Второй шаг метода прямой капитализации заключается в оценке последующего предполагаемого
срока прогноза экономического дохода. Иными словами, этот шаг включает оценку ожидаемого
последующего срока полезного использования оцениваемого актива. Метод прямой
капитализации может использоваться только тогда, когда поток дохода, является постоянным или
изменяющимся с постоянным темпом.
Третий шаг метода прямой капитализации сводится к обоснованию прогноза экономического
дохода. Для использования прямой капитализации прогноз экономического дохода должен быть:
постоянным либо изменяющимся с постоянным темпом в каждом периоде.
Четвертый шаг метода прямой капитализации состоит в оценке соответствующей ставки прямой
капитализации. Ставка прямой капитализации используется для приведения прогнозируемого
экономического дохода к текущей стоимости. Ставка прямой капитализации учитывает показатель
темпа роста.
Пятый шаг метода прямой капитализации заключается в установлении показателя стоимости
оцениваемого актива. Показатель стоимости определяется с помощью вычисления текущей
стоимости прогнозируемого потока экономического дохода за ожидаемый срок получения
экономического дохода по выбранной ставке прямой капитализации.
В данном случае используется метод прямой капитализации, так как ожидается, что будущие
чистые доходы приблизительно будут равны текущим или темпы их роста будут умеренными и
предсказуемыми. Доходы от оцениваемого объекта являются достаточно значительными
положительными величинами, и в будущем бизнес будет стабильно развиваться.

13.3. Определение потенциального валового дохода
Потенциальный валовый доход от объекта оценки определяется как сумма дохода от сдачи в
аренду оцениваемого помещения (произведение ставки аренды на площадь помещения), а также с
учетом дополнительного дохода от владения помещением.
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Далее в отчете определяется величина рыночной ставки аренды для оцениваемого помещения для
того, чтобы провести анализ фактической ставки аренды на соответствие рынку в сегменте
недвижимости, к которому принадлежит оцениваемый объект.

13.4. Определение величины ставки аренды
В настоящей работе для определения ставки аренды используется метод сравнительного анализа
договоров аренды (либо предложений к аренде).
В случае использования предложения к аренде, под договором аренды подразумевается
предлагаемый к заключению типичный договор аренды, либо анализируются предлагаемые
условия аренды.
Стоимость аренды для объекта оценки определяется по сравнению со ставками аренды
аналогичных объектов. Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость
аренды объекта оценки непосредственно связана со ставками аренды аналогичных объектов.
Поскольку на сегодняшний день сделки носят закрытый характер, т.е. информация о заключенных
сделках аренды является конфиденциальной, для расчета используются данные предложений к
аренде объектов офисной недвижимости.
В качестве объектов сравнения были выбраны нежилые помещения торгового назначения.
Объекты сравнения принадлежат тому же сегменту рынка нежилой недвижимости г. Мытищи
Московской области и к тому же классу офисной недвижимости, что и Объект оценки. Согласно
проведенному анализ наиболее эффективного использования Объекта оценки, оцениваемое
помещение условно будет отнести к классу «Д».
В процессе изучения рынка торговых помещений в г. Мытищи Московской области на дату
оценки и поиска объектов для сравнения, оценщиком было отобраны объекты сравнения, по
которым на момент оценки на свободном рынке была предоставлена достаточная информация и
которые по своим характеристикам, площадям, местоположению, функциональному назначению
близки к оцениваемому объекту. Для определения величины ставки аренды были использованы
предложения по аренде блоков помещений (см. Принтскринты аналогов приведены в Приложении
№2. настоящего отчета).
При выборе объектов-аналогов для расчета величины рыночной ставки арендной платы
использовался метод сравнительного анализа, который основывается на принципе замещения, т.е.
предполагается, что благоразумный арендатор не заплатит за аренду недвижимости большую
сумму, чем та, за которую можно снять в аренду аналогичный по качеству и пригодности объект.
Описание характеристик объектов – аналогов объекта оценки, по которым подобранные для
сравнения аналоги сдаются в аренду, представлены в таблице №13.1. Внесенные корректировки и
определение рыночной величины ставки аренды за пользование помещениями объекта оценки
представлены в таблице №13.2.
Единицей сравнения в данном случае является стоимость аренды в рублях за 1 кв. м в год, т.е.
ставка аренды за пользование арендуемым помещением.
Корректировки проводятся по основным характеристикам, которые могут оказать влияние на
стоимость аренды: время (дату) продажи; условия продажи; местоположение; физические
характеристики и состояние объекта.
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Таблица № 13.1. Описание объектов – аналогов
Характеристики объектов
сравнения

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Торговое

Свободного назначения, в т.ч.
под торгово-сервисное
использование

Свободного назначения, в т.ч.
под торгово-сервисное
использование

Свободного назначения, в т.ч.
под торгово-сервисное
использование

Московская область, г.
Мытищи, ул. Академика
Каргина, д. 38, корп. 1

Московская область, Мытищи,
мкр. 10, ул. Сукромка, 6

Московская область, Мытищи,
мкр. Ярославский, ул. Борисовка,
28

Московская область, Мытищи,
мкр. 13, Новомытищинский
просп., 88к2

Условия сделки аренды

Обычные

Обычные

Обычные

Обычные

Характеристика объекта

Встроенное нежилое
помещение на 1-ом этаже
жилого 9-ти этажного дома,
все коммуникации,
отдельный вход, стихийная
парковка.

Встроенное нежилое
помещение на 1-ом этаже в
пристройке к жилому дому, все
центральные коммуникации,
отдельный вход с улицы,
парковка стихийная у фасада
здания

Встроенное нежилое помещение
на 1-ом этаже 25-ти этажного
жилого дома, все центральные
коммуникации, отдельный вход с
улицы, парковка стихийная у
фасада здания

Встроенное нежилое
помещение на 1-ом этаже 14-ти
этажного жилого дома, все
центральные коммуникации,
отдельный вход, парковка
стихийная вдоль фасада здания

101,40

126,0

109,0

60-65,0

удовлетворительное

(удовлетворительное)
стандартный ремонт

(удовлетворительное)
стандартный ремонт

(удовлетворительное)
стандартный ремонт

март 2019 года

март 2019 года

март 2019 года

март 2019 года

16 200

15 420

19 980

Представитель собственника,
тел. +7 985 928-79-82, Сергей
Савельев,
https://mytishchi.cian.ru/rent/com
mercial/199359569/

Представитель собственника, тел.
+7 909 987-81-97,
https://mytishchi.cian.ru/rent/comm
ercial/201708420/

Представитель собственника,
тел. +7 962 957-59-85, +7 903
975-75-57,
https://mytishchi.cian.ru/rent/com
mercial/200533880/

Функциональное назначение

Местоположение

Площадь, кв.м.
Состояние помещения
Период заключения договора аренды
Ставка аренды (предложение), без
НДС, руб./кв. м/год. (УСН)

Источник информации

Источник: расчеты оценщика
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Таблица № 13.2. Расчет величины ставки аренды для помещений Объекта оценки
Характеристики объектов
сравнения
Общая площадь кв.м
Ставка аренды (предложение), без
НДС, без учета операционных
расходов, руб./кв. м/год
Корректировка на торг, %
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Корректировка на условия
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Время сделки

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

101,4

126,0

109,0

60-65,0

-

16 200

15 420

19 980

-8,4%

-8,4%

-8,4%

14 839

14 125

18 302

0

0

0

14 839

14 125

18 302

август 2018 года

август 2018 года

сентябрь 2018 года

0%

0%

0%

14 839

14 125

18 302

Встроенное нежилое
помещение на 1-ом этаже
жилого 9-ти этажного дома,
все коммуникации,
отдельный вход, стихийная
парковка.

Встроенное нежилое помещение
на 1-ом этаже в пристройке к
жилому дому, все центральные
коммуникации, отдельный вход
с улицы, парковка стихийная у
фасада здания

Встроенное нежилое помещение
на 1-ом этаже 25-ти этажного
жилого дома, все центральные
коммуникации, отдельный вход
с улицы, парковка стихийная у
фасада здания

Встроенное нежилое
помещение на 1-ом этаже 14-ти
этажного жилого дома, все
центральные коммуникации,
отдельный вход, парковка
стихийная вдоль фасада здания

-

0%

0%

0%

-

14 839

14 125

18 302

внутри квартала

внутри квартала

внутри квартала

внутри квартала

0%

0%

0%

14 839

14 125

18 302

0%

0%

0%

14 839

14 125

18 302

отдельный

отдельный

отдельный

0%

0%

0%

-

Корректировка на время сделки
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год

Местоположение

Корректировка на местоположение
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Расположение относительно "Красной
линии"
Корректировка на расположение
относительно "Красной линии"
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Корректировка на площадь
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Тип входа в помещение
Корректировка на тип входа в
помещение, %

отдельный
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Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Тип парковки
Корректировка на наличие
организованной парковки, %
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Состояние объекта
Корректировка на отделку объекта, %
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Величина ставки аренды, без НДС,
руб./кв.м/год

14 839

14 125

18 302

стихийная

стихийная

стихийная

0%

0%

0%

-

14 839

14 125

18 302

удовлетворительное
стандартный ремонт

удовлетворительное
стандартный ремонт

удовлетворительное
стандартный ремонт

удовлетворительное
стандартный ремонт

0%

0%

0%

14 839

14 125

18 302

стихийная

15 755

Источник: расчеты ООО «АК Айделинк»
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Описание корректировок
1. Корректировка на торг.
В настоящее время информация о сделках купли-продажи объектов недвижимости на открытом
рынке носит закрытый характер, т.е. является конфиденциальной. На практике для определения
величины рыночной стоимости для объектов недвижимости используются цены предложения к
продаже. Собственники недвижимости обычно предоставляют покупателям скидку (дисконт).
На основании данных справочника оценщика недвижимости (Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода,
под ред. Лейфера Л.А., стр. 273, табл. 169) на момент оценки скидка на торг при активном рынке
для объектов офисно-торгового назначения и сходных типов объектов недвижимости находится в
пределах от 7,9% до 8,9%. В этой связи оценщик счел возможным использовать корректировку на
торг для ставок аренды подобранных аналогов в среднем в размере «-8,4%».

Источник: Справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов»
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, под ред. Л.А. Лейфера (стр.273, табл.169)

2. Корректировка на условия заключения договора аренды.
Поскольку в данном случае дополнительных рыночных условий и особенностей для объектованалогов не выявлено, условия заключения договора аренды, финансовых расчетов и время
экспозиции объектов-аналогов являются типичными для данных объектов на рынке недвижимости
на момент оценки, и схожими с условиями, в которых определяется величина рыночной ставки
аренды для объекта оценки, то корректировка на рыночные условия принимается равной нулю.
3. Корректировка на дату (время) заключения договора аренды.
Предложения по аренде отобранных объектов-аналогов отмечены в период, близкий к дате
проведения оценки объекта. Корректировка на время предложения в аренду (на время заключения
договора аренды) для цен данных аналогов принимается равной нулю.
4. Корректировка на местоположение.
Местоположение объектов коммерческой недвижимости оказывает существенное влияние на доход
организаций и, как следствие, на их стоимость. Основными качественными характеристиками
расположения являются: престижность района, транспортная и пешеходная доступность, качество
окружения, преобладающая застройка района.
Оцениваемое здание расположено в г. Мытищи Московской области, в центре жилого массива.
Помещение используется в качестве аптеки. С учетом функционального назначения оцениваемого
помещения важными характеристиками месторасположения объекта недвижимости является высокая
проходимость и пешеходная доступность.
В данном случае все подобранные аналоги находятся в жилых массивах, в местах, привлекательных
для расположения торговых объектов шаговой доступности. Местоположение подобранных объектов
для сравнения является идентичным местоположению объекта оценки, корректировка по данному
показателю принимается равной нулю.
5. Корректировка на расположение объекта относительно «красной линии»
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Объект оценки расположен внутри квартала. Все подобранные объекты аналоги, также как и объект
оценки расположены внутри квартала, корректировка по данному показателю не требуется.
6. Корректировка на площадь.
В данном случае площадь оцениваемых помещений составляет 101,4 кв.м. Площадь подобранных
аналогов совпадает с объектом оценки, находится в одном ценовом диапазоне площадей.
Корректировка по данному показателю не требуется. Данный факт подтверждается в справочнике
оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов»
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, под ред. Лейфера, стр. 184,
табл. 104.

Источник: «Справочник оценщика недвижимости», «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов»
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода, под ред. Лейфера Л.А. (стр.184, табл.104)

7. Корректировка на тип входа в помещение.
Наличие отдельного входа увеличивает стоимость объекта недвижимости, поскольку повышает
удобство и возможности использования помещения и для собственника, и для посетителей.
Объект оценки – помещение с отдельным входом. Все подобранные аналоги также имеют
отдельный вход, т.е. совпадают с оцениваемым объектом по данному показателю. Для цен данных
аналогов корректировка принимается равной нулю.
8. Корректировка на наличие организованной парковки.
Наличие организованной парковки создает удобства и увеличивает арендную плату за пользование
объектом недвижимости.
В данном случае Объект оценки располагает лишь стихийной парковкой вдоль фасада здания, как
и все подобранные аналоги. В этой связи для цен всех аналогов корректировка равна нулю.
9. Корректировка на состояние.
Состояние отделки оцениваемых помещений – удовлетворительное (стандартная отделка). Все
подобранные объекты аналоги совпадают с Объектом оценки по данному показателю, имеют
стандартную отделку в удовлетворительном состоянии, корректировка для цен данных аналогов
принимается равной нулю.
После внесения соответствующих корректировок в величины арендных ставок аналогов, величина
рыночной ставки аренды для объекта оценки определяется, исходя из расчета средней
арифметической ставки аренды аналогов 1 кв.м в год.
Величина рыночной ставки аренды для оцениваемого помещения, без НДС, составляет 15 755 руб.
за 1 кв. м в год.
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13.5. Определение возможных потерь от недозагрузки помещения и потерь при сборе
платежей
Для получения величины действительного валового дохода необходимо уменьшить величину
потенциального валового дохода на величину предполагаемых потерь от недозагрузки.
Потери от недозагрузки учитывают: потери арендодателя при переоформлении договора аренды,
потерю времени при поиске новых арендаторов, потери от прочих непредвиденных обстоятельств,
включая неплатежеспособность арендаторов.
В данном случае оценка Объекта оценки производится в текущем использовании. Оцениваемое
помещение сдано в аренду.
Потери от недозагрузки и при сборе платежей равны нулю, так как по существующей практике в
соответствии условиями договора аренды, досрочно договор расторгается по требованию одной из
сторон при условии, что инициирующая расторжение сторона должна предупредить об этом
другую в письменной форме за 2 месяца до даты предполагаемого расторжения.
В соответствии условиями договора аренды арендатором вносится страховой депозит в размере
арендной платы за два месяца. Страховой депозит возвращается арендатору по истечении срока
аренды без начисления процентов. Подобная ситуация типична для рынка аренды торговой
недвижимости Московского региона.

13.6. Определение величины возможных расходов
 Затраты на ремонт помещения.
Оцениваемое помещение находится в рабочем удовлетворительном состоянии, ремонт данного
помещения не требуется. Затраты на ремонт равны нулю.
 Операционные расходы.
В данном случае размер возможных условно-постоянных расходов определяется в размере 16,8%
дохода по данным Справочника оценщика недвижимости-2017 под ред. Лейфера Л.А. «Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов» Текущие и прогнозные характеристики рынка
для доходного подхода (стр. 62, табл. 25 «Значения расходов на содержание объекта в процентах
от потенциального валового дохода») согласно которому, процент возможных расходов для
офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов недвижимости
составляет 16,3-19,3%. Учитывая, что оцениваемое помещение можно условно отнести к торговой
недвижимости, размер возможных условно-постоянных определяется в размере 17,8% от
потенциального дохода.


Затраты на замещение.

Для расчета чистого операционного дохода из ДВД необходимо вычесть резервы, к которым
относятся расходы на замещение, т.е. расходы на периодическую замену быстроизнашивающихся
компонентов здания.
«В валовой операционный доход должны быть внесены поправки на замещение предметов с
коротким сроком жизни. Причина создания подобного счета состоит в том, что износом предметов
собственник несёт скрытые потери в доходе»4.
При эксплуатации недвижимости возникают такие расходы, которые производятся достаточно
редко. Для их учета в оценке недвижимости введено понятие резервов, под которым понимается
ежегодное откладывание (резервирование) денег под долгосрочные расходы. К резерву относятся
такие элементы здания и оборудования, срок службы которых меньше прогнозируемого срока
экономической жизни здания.
4

«Анализ и оценка приносящей доход недвижимости», Д. Фридман, Н. Ордуэй, Москва, Дело, 1997
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К долгоживущим компонентам зданий относятся: фундамент, наружные стены, перекрытия,
покрытия, внутренние перегородки. Все остальные конструктивные элементы здания относятся к
быстроизнашивающимся (короткоживущим) компонентам:
1) кровля, напольные покрытия, проемы, отделка фасадов, внутренняя отделка потоков и стен,
прочие элементы с коротким сроком эксплуатации;
2) санитарно-техническое оборудование, электроарматура;
3) лифты и другое механическое оборудование;
4) подъездные дороги, пешеходные дорожки, газоны и т.п.
Все ремонтные работы в оцениваемом здании осуществляются за счет средств собственника. В
аренду предоставляются помещения с отделкой.
В данном отчете расходы на замещение (резерв) определяется как ежегодные отчисления на
восстановление (капитальный ремонт) всех короткоживущих конструктивных компонентов
здания, а также площадки под парковку для автомобилей.
Для расчета стоимости капремонта короткоживущих компонентов объекта недвижимого
имущества использованы рыночные данные о стоимости затрат на проведение капитального
ремонта помещений класса «Д» в Москве и ближайшем Подмосковье, полученных от строительноремонтных компаний на момент составления данного отчета. Среднее значение стоимости работ
по капремонту торговый помещений класса "Д" с учетом стоимости материалов в Московском
регионе по состоянию на дату оценки составляет 4 000 рублей за 1 кв.м здания.
Периодичность проведения капитального ремонта для здания оцениваемого помещения
принимается соответствии с Ведомственными строительными норами ВСН 58-88 (р) «Положение
об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий,
объектов коммунального и социально-культурного назначения», Госкомархитектуры, Москва,
1990 год (Приложение №3 «Минимальная продолжительность эффективной эксплуатации
элементов зданий и объектов»). Согласно указанному документу период до капитального ремонта
для зданий со стенами из кирпича с железобетонными перекрытиями при нормальных условиях
эксплуатации составляет 15-20 лет, при благоприятных условиях эксплуатации – 20-25 лет.
Поскольку рассматриваемое здание относится в высококлассным коммерческим объектам
торгового назначения период до капитального ремонта принимается в размере 25 лет.
Расчет ежегодного взноса на замещение для оцениваемого помещения представлен в
нижеследующей таблице.
Таблица № 13.3. Расчет ежегодного взноса на замещение
№ п/п

Наименование показателя

Значение

1

Общая площадь помещения, кв.м

101,40

2

Стоимость затрат на капитальный ремонт Объекта оценки, руб.

405 600

3

Срок до капитального ремонта, лет

4

Расходы на замещение улучшений (ежегодный взнос), руб.

25
16 224

Источник данных: расчеты оценщика

13.7. Определение ставки дисконтирования и ставки капитализации
Ставка капитализации в оценке стоимости недвижимости отражает взаимосвязь между доходом и
стоимостью объекта недвижимости.
Под ставкой дисконта понимается ставка, используемая для приведения к одному моменту
денежных сумм, относящихся к различным моментам времени. Ставка капитализации
представляет собой коэффициент, устанавливающий зависимость стоимости объекта от
ожидаемого дохода от его эксплуатации.
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В данной работе коэффициент капитализации принят согласно данным анализа рынка инвестиций
в недвижимость в размере 11,0% (см. раздел 9.3. «Обзор рынка инвестиций»).

13.8. Расчет справедливой стоимости объекта оценки методом капитализации дохода
Прогнозируемый годовой валовой доход рассчитан с учетом инфляции, ставка капитализации
принятая по анализу рынка, соответствует номинальному доходу. Таким образом, ставка
капитализации и валовой доход определены при одинаковых условиях.
Расчет стоимости Объекта оценки в части применения доходного подхода, методом прямой
капитализации представлен в таблице ниже.
Таблица № 13.4. Расчет стоимости объекта оценки методом капитализации дохода
№ п/п

Наименование показателя

Ед. измерения

Значение

кв. м.

101,4

руб./кв.м/год

15 755

руб.

1 597 557

%

0,0%

1

Площадь помещений Объекта оценки

2

Ставка арендной платы для помещений в наземной части
здания, без НДС

3

Потенциальный валовой доход

4

Коэффициент недозагрузки

5

Потери от недозагрузки

руб.

0

6

Потери от недосбора платежей

руб.

0%

7

Эффективный валовой доход

руб.

1 597 557

8

Операционные расходы

руб.

284 365

9

Затраты на замещение

руб.

16 224

10

Чистый операционный доход

руб.

1 296 968

11

Ставка капитализации

%

11,00

12

Справедливая стоимость Объекта оценки, без НДС

руб.

11 790 618

13

Справедливая стоимость Объекта оценки, без НДС,
округленно

руб.

11 791 000

Источник: Расчеты оценщика

Стоимость Объекта оценки по состоянию на дату оценки, рассчитанная доходным подходом, без
учета НДС, составляет: 11 791 000 руб.
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14. ИТОГОВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Итоговое значение справедливой стоимости Объекта оценки определяется путем качественного
анализа результатов расчета справедливой стоимости по каждому из базовых подходов.
В данной работе справедливая стоимость оцениваемого помещения определялась рыночным и
доходным подходами, затратный подход не применялся.
Цель использования какого-либо метода оценки заключается в том, чтобы расчетным путем
определить цену, по которой обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства была
бы осуществлена между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях5:
В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки. В других случаях
уместным будет применение нескольких методов оценки. Если для оценки справедливой
стоимости используется несколько методов оценки, то полученные результаты (то есть
соответствующие индикаторы справедливой стоимости) следует оценить с учетом разумности
стоимостного диапазона, обозначенного полученными результатами. Оценка справедливой
стоимости представляет собой ту величину в пределах данного диапазона, которая является
наиболее показательной в отношении справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах6:
Объектом оценки является: Помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4 кв. м.,
принадлежащее владельцам инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Солид Недвижимость - 2» под
управлением (Д.У.) Акционерного общества «СОЛИД Менеджмент», расположенное по адресу:
Московская область, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 38, корп.1, номера на поэтажном
плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008-028..
Таблица № 14.1. Результаты справедливой стоимости Объекта оценки, определенной
разными подходами
Подходы к оценке

Справедливая стоимость Объекта
оценки, руб.

Весовой коэффициент

Затратный подход:

не применялся

0,0

Рыночный подход:

10 253 000

0,50

Доходный подход:

11 791 000

0,50

Итоговое значение стоимости

11 022 000

Источник: Расчеты оценщика

Справедливая стоимость Объекта оценки, установленная по состоянию на 11 марта 2019
года, относится к 2 Уровню в иерархии справедливой стоимости и округленно составляет:
11 022 000 (Одиннадцать миллион двадцать две тысячи) рублей.

5

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», утв. Приказом
Минфина России от 28.12.2015 №217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и
разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений) Министерства финансов РФ»
(Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940), пункт 62.
6
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», пункт 63.
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15. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа по оценке выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (в действующей редакции), а также в соответствии с
требованиями следующих международных стандартов:




Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости», утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2015 N 217н (Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940);
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 40 «Инвестиционная
недвижимость», утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28.12.2015 N 217н (Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940);
Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по международным
стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation Standards (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC).

Объектом оценки является: помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4 кв.м.,
принадлежащее владельцам инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Солид Недвижимость - 2»,
расположенное по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 38,
корп.1, номера на поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008-028.
Дата оценки – 11 марта 2019 года.
Цель оценки: Определение справедливой стоимости имущества ЗПИФ рентного «Солид
Недвижимость - 2» под управлением АО "СОЛИД Менеджмент" в соответствии с
периодичностью, установленной нормативными актами Банка России.
Предполагаемое использование результатов оценки: Результат оценки предполагается
использовать для удовлетворения требований, установленных нормативными актами органа в
сфере финансовых рынков.
Собственник Объектов оценки: Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой
инвестиционный фонд рентный «Солид Недвижимость-2», данные о которых устанавливаются на
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
Справедливая стоимость оцениваемого помещения, установленная по состоянию на 11 марта
2019 года, относится к 2 Уровню в иерархии справедливой стоимости и составляет:
11 022 000
(Одиннадцать миллионов двадцать две тысячи) рублей
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16. ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Оценщик, подготовивший данную работу, подтверждает на основании своих знаний и убеждений,
что:
















утверждения и факты, содержащиеся в настоящем Отчете, являются правильными и
корректными;
анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и
ограничивающим условиям и являются его (оценщика) личными, независимыми и
профессиональными;
у оценщика не было текущего имущественного интереса и отсутствует будущий
имущественный интерес в оцениваемом объекте, также у оценщика отсутствуют
какие-либо дополнительные обязательства (кроме обязательств по настоящему
договору) по отношению к любой из сторон, связанных с оцениваемым объектом;
оплата услуг оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости
объекта и также не связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью,
установленной в пользу клиента;
задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или
оговоренной цены;
анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в настоящем Отчете,
соответствуют требованиям Федерального закона "Об оценочной деятельности"
№135-ФЗ от 29.07.1998 г., Федерального закона "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" N157-ФЗ
от 27.07.2006; Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости», утв. Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н,
Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по международным
стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation Standards (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC), а также соответствуют стандартам СРО,
членом которой является оценщик, выполнивший данную работу (Свод стандартов
СМАО);
квалификация и образование специалиста-оценщика соответствует требованиям
законодательства об оценочной деятельности РФ и профессиональным критериям
СРОО, членом которого является оценщик, выполнивший данный Отчет;
оценщик имеет опыт оценки, связанный с местонахождением и категорией
аналогичного имущества;
оценщик лично произвел обследование оцениваемого имущества;
никто кроме лиц, указанных в Отчете, не оказывал профессиональной помощи в
подготовке Отчета.

Оценщик ООО «АК Айделинк»

Генеральный директор ООО «АК Айделинк»

____________________
/ Н.В. Суханова /
____________________
/ С. Котенко /
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18. ПРИЛОЖЕНИЕ №1 ДОКУМЕНТЫ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ

РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ
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19. ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРИНСКРИНЫ
ОБЪЕКТАХ-АНАЛОГАХ

С

ИНФОРМАЦИЕЙ

ОБ

Копии страниц интернет-сайтов с объявлениями с предложением на продажу
Рис. 19.1. Принтскринт объявления №1

https://www.domofond.ru/kommercheskayanedvizhimost-na-prodazhu-mytischi-265959998
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Рис. 19.2. Принтскринт объявления №2

https://move.ru/objects/prodaetsya_psn_ploschadyu_101_kvm_moskovskaya_oblast_mytischi_krestyans
kaya_3-ya_ul_11_6814068792/

94

Рис. 19.3. Принтскринт объявления №3

https://mytischi.n1.ru/view/28995870/?open_card_kn/
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Копии страниц интернет-сайтов с объявлениями с предложением в аренду
Рис. 19.4. Принтскринт объявления №1

https://mytishchi.cian.ru/rent/commercial/199359569/
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Рис. 19.5. Принтскринт объявления №2

https://mytishchi.cian.ru/rent/commercial/201708420/
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Рис. 19.6. Принтскринт объявления №3

https://mytishchi.cian.ru/rent/commercial/200533880/
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20. ПРИЛОЖЕНИЕ
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