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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Общая информация, идентифицирующая объекты оценки:
 Наименование объектов оценки:
 Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 415,6 кв. м, этаж: 8, кад. №
77:09:0005013:10268, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
 Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 449,4 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10273, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
 Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 201,4 кв. м, этаж: 1, кад. №
77:09:0005013:10173, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
 Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 218,8 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10275, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А.
 Основание для проведения оценки: Задание на оценку № ПИФ- 2111104и от 11
ноября 2021 г. к Договору № ПИФ от 04 декабря 2017 г.
 Цель оценки: определение справедливой стоимости объектов оценки.
 Предполагаемое использование результатов оценки: независимая оценка
справедливой стоимости имущества, составляющего Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости «Солид – Рентный-2» для целей
составления отчетности Фонда и управленческих целей.
 Собственник объектов оценки: право общей долевой собственности владельцев
инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Солид Рентный-2».
 Оцениваемые права и ограничения, связанные с ним: право общей долевой
собственности, обременения: доверительное управление, аренда.
 Дата оценки: 24 ноября 2021 г.
 Дата составления отчета: 24 ноября 2021 г.
 Срок проведения оценки: с 11 ноября 2021 г. по 24 ноября 2021 г.
Табл. 1 Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к
оценке
Наименование объекта
Удельный вес подхода
Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 415,6 кв. м, этаж:
8, кад. № 77:09:0005013:10268,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 449,4 кв. м, этаж:
4, кад. № 77:09:0005013:10273,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 201,4 кв. м, этаж:
1, кад. № 77:09:0005013:10173,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 218,8 кв. м, этаж:
4, кад. № 77:09:0005013:10275,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А

Справедливая
стоимость в
рамках
сравнительного
подхода, руб.
0,501

Справедливая
стоимость в
рамках
затратного
подхода, руб.
-

Справедливая
стоимость в
рамках
доходного
подхода, руб.
0,499

65 273 720,0

Не применялся

53 611 544,0

59 454 294

70 582 315,0

Не применялся

57 971 685,0

64 289 611

35 099 388,0

Не применялся

29 358 261,0

32 234 566

35 829 156,0

Не применялся

38 795 400,0

37 309 312
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Справедливая
стоимость без
НДС (20%),
руб.
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ЗАЯВЛЕНИЕ О СОБЛЮДЕНИИ

1) Утверждения о фактах, представленных в отчете правильны и основываются на
знаниях Оценщика.
2) Сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны
исключительно в пределах, оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих
условий.
3) Оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в
объектах собственности, являющихся предметом данного отчета; Оценщик также не
имеет личной заинтересованности и предубеждения в отношении сторон, имеющих
интерес к этим объектам.
4) Вознаграждение Оценщика ни в какой степени не связано с объявлением
заранее предопределенной стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу
клиента с суммой оценки стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или
с последующими событиями.
5) Оценка была проведена в соответствии с Кодексом поведения Международных
стандартов оценки МСО 2020.
6) Оценщик имеет опыт оценки связанный с местонахождением и категорией
аналогичного имущества.
7) Никто, кроме лиц, указанных в отчете, не оказывал профессиональной помощи в
подготовке отчета.
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ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ




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









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





Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 415,6 кв. м, этаж: 8, кад. №
77:09:0005013:10268, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 449,4 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10273, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 201,4 кв. м, этаж: 1, кад. №
77:09:0005013:10173, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 218,8 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10275, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А.
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 415,6 кв. м, этаж: 8, кад. №
77:09:0005013:10268, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 449,4 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10273, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 201,4 кв. м, этаж: 1, кад. №
77:09:0005013:10173, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 218,8 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10275, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А.
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Права, учитываемые при оценке объекта оценки,
ограничения (обременения) этих прав, в том числе в
отношении каждой из частей объекта оценки
Собственник объекта
Цель оценки
Предполагаемое использование результатов оценки и
связанные с этим ограничения
Вид стоимости
Дата оценки
Дата составления отчета
Дата (период) проведения оценки
Допущения и ограничения, на которых основывается
оценка
Порядок и сроки предоставления заказчиком
необходимых для проведения оценки материалов и
информации
Необходимость привлечения отраслевых экспертов
(специалистов, обладающих необходимыми
профессиональными компетенциями в вопросах,
требующих анализа при проведении оценки)

Право общей долевой собственности. Существующие
ограничения (обременения) права – доверительное
управление, аренда
Право общей долевой собственности владельцев
инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Солид
Рентный-2»
определение справедливой стоимости объектов
оценки.
независимая оценка справедливой стоимости
имущества, составляющего Закрытый паевой
инвестиционный фонд недвижимости «Солид –
Рентный-2» для целей составления отчетности Фонда
и управленческих целей
Справедливая стоимость
24 ноября 2021 г.
24 ноября 2021 г.
с 11 ноября 2021 г. по 24 ноября 2021 г.
Юридическая экспертиза прав на объект оценки, а
также предоставленной исходной информации не
производилась
Материалы были предоставлены в виде бумажных
копий
Не требуется

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ

Сведения
о Заказчике

Сведения
об Оценщике

Организационно-правовая форма – Акционерное Общество;
Полное наименование с указанием организационно-правовой формы – Акционерное
Общество "Солид Банк»;
ОГРН: 1024100000121;
ИНН/КПП 4101011782/ 771443001;
Дата присвоения: 20 сентября 2002 г.;
Место нахождения –690091, г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 33
Фамилия, имя, отчество: Смирнова Гузель Маратовна;
Местонахождение: 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3
Почтовый адрес Оценщика: guzel@ciep.ru
Контактный номер: 640-65-05
Информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков: член
Саморегулируемая организация «Союз «Федерация Специалистов Оценщиков» (СРО
«СФСО»)
Номер и дата выдачи документа, подтверждающего получение профессиональных
знаний в области оценочной деятельности:
Диплом о профессиональной переподготовке АА-1 № 000020, рег. № Д-219/14 от
30.06.2014 г., ГОУ ВПО «Московский государственный строительный университет».
Сведения о страховании гражданской ответственности оценщика: Полис:
№0991R/776/90244/20 от 09.12.2020 г., срок действия договора страхования с
01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. Страховая сумма 30 001 000 (Тридцать миллионов
одна тысяча) рублей.
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности по направлению
«Оценка недвижимости» № 027513-1 от 03.08.2021 г.
Стаж работы в оценочной деятельности 7 лет (с 2014 г.)
Местонахождение оценщиков: РФ, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9,
стр. 3.
Организационно-правовая форма юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор – Общество с ограниченной ответственностью.
Полное наименование юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор: Общество с ограниченной ответственностью «Центр независимой
экспертизы собственности».
ОГРН юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:
1027739642006.
Дата присвоения ОГРН: 28 ноября 2002 г.
Место нахождения юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор:РФ, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3.
Почтовый адрес юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор:
РФ, 107023, г. Москва, ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3

Информация о
привлекаемых к
проведению оценки и
подготовке отчета об
оценке организациях
и специалистах

К проведению оценки и подготовке отчета об оценке сторонние организации и
специалисты не привлекались.

Сведения
о
независимости
юридического лица, с
которым
оценщик
заключил
трудовой договор, и
оценщика

Настоящим оценщик Смирнова Г.М. подтверждает полное соблюдение принципов
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации», при осуществлении
оценочной деятельности и составлении настоящего Заключения об оценке.
Оценщик Смирнова Г.М. не является учредителем, собственником, акционером,
должностным лицом или работником юридического лица - заказчика, лицом,
имеющим имущественный интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с
указанными лицами в близком родстве или свойстве.
Оценщик Смирнова Г.М. не имеет в отношении объекта оценки вещных или
обязательственных прав вне договора и не является участником (членом) или
кредитором юридического лица – заказчика, равно как и заказчик не является
кредитором или страховщиком оценщика. Размер оплаты оценщику за проведение
оценки объекта оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки,
указанной в настоящем отчете об оценке.
Требования статьи 16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции - соблюдены.
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ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ОЦЕНЩИКОМ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ



Настоящий отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части
отчета не могут являться самостоятельными документами.
ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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В процессе оценки специальная юридическая экспертиза документов, касающихся
прав собственности на объект оценки, не проводилась.
 Мнение Оценщика относительно справедливой стоимости объекта действительно
только на дату оценки, указанную в данном отчете, и лишь для целей и функций,
указанных в данном отчете. Оценщик не принимает на себя никакой
ответственности за изменение политических, экономических, юридических и иных
факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную
ситуацию, и, как следствие, на рыночную стоимость объекта.
 Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно
рыночной стоимость и не является гарантией того, что объект будет продан на
свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, которая указана в данном
отчете.
 Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические
разработки Оценщика и другие материалы настоящего отчета будут использованы
им исключительно в соответствии с целями и функциями, указанными в данном
отчете.
 Оценщик и Заказчик гарантирует конфиденциальность информации, полученной
ими в процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
 При проведении анализа и расчетов Оценщик использовал исходную информацию
об объекте оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя
ответственность за достоверность переданной ему Заказчиком исходной
информации.
 Информация, показатели, характеристики и т.д., использованные Оценщиком и
содержащиеся в настоящем отчете, были получены из источников, которые, по
мнению Оценщика, являются достоверными. Тем не менее, Оценщик не
предоставляет гарантии или иные формы подтверждения их полной
достоверности. Все использованные Оценщиком в отчете данные, снабженные
ссылками на источники информации, не могут рассматриваться как его
собственные утверждения.
 Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на объект
оценки или за вопросы, связанные с рассмотрением данных прав.
 Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых (то есть таких, которые
невозможно обнаружить при визуальном освидетельствовании объекта) фактов,
влияющих на оценку. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких
скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых.
 От Оценщика не требуется давать показания или появляться в суде или других
уполномоченных органах, вследствие проведения оценки объекта оценки, иначе
как по официальному вызову суда или других уполномоченных органов.
 Отчет об оценке не может быть использован для иных целей, кроме указанных в
задании на оценку.
 В Отчете не учитываются всё множество ценообразующих факторов, так как они
могут быть направлены как в сторону незначительного уменьшения, так и в
сторону незначительного увеличения стоимости, и не существенно влияют на
итоговый результат.
 В ходе расчетов перевод евро показателей в рубли РФ и наоборот будет
осуществляться по курсу ЦБ РФ на дату оценки.
 Оценщик определяет рыночную стоимость объекта оценки на дату оценки.
Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения
рыночных условий (социальных, экономических, юридических, природных и иных),
которые в дальнейшем могут повлиять на величину справедливой стоимости
объекта оценки.
Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства
приведены в тексте Отчета.
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

При проведении данной оценки использовались нормативные документы и
федеральные стандарты оценочной деятельности, а также стандарты оценочной
деятельности, установленные саморегулируемой организацией (СРО оценщиков), членом
которой является Оценщик, подготовивший отчет:
 Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» от 29 июля 1998 г., № 135-ФЗ со всеми изменениями и
дополнениями;
 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО №1) (утв. приказом Минэкономразвития России №297 от
20 мая 2015 года);
 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2) (утв.
приказом Минэкономразвития России №298 от 20 мая 2015 года);
 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3) (утв.
приказом Минэкономразвития России №299 от 20 мая 2015 года);
 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7) (утв. Приказом
Минэкономразвития РФ от 25 сентября 2014 г. № 611);
 Международные стандарты оценки МСО (ISV) 2020 Международного совета по
стандартам оценки (МССО);
 Европейские стандарты оценки ЕСО (ESV) 2018 и последующие публикации
Европейской группы ассоциации оценщиков (ЕГАО);
 Международный
стандарт
финансовой
отчетности
(IFRS) 16
«Оценка
справедливой стоимости»;
 Стандарты и правила оценочной деятельности Союза Специалистов Оценщиков
«Федерация Специалистов оценщиков» (утверждены Решением Советом Союза
специалистов оценщиков: «Федерация специалистов оценщиков». Протокол № 2
от «03» октября 2016 г.).
Применение Федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной
деятельности, уставленных СРО оценщика, обусловлено обязательностью применения
данных стандартов при осуществлении оценочной деятельности на территории
Российской Федерации.
Применение международных и европейских стандартов связано с тем, что данные
стандарты определяют основополагающие принципы оценки, применяемые при
проведении работ по оценке, что необходимо для дальнейшего достижения
согласованности в оценочной практике на мировом уровне. Использование указанных
стандартов оценки допускалось в случаях необходимости применения и их соответствия
(идентичности, адекватности) требованиям отечественных законодательных и
нормативных правовых актов.
Оценка выполнялась с частичным применением и других действующих
нормативных документов.
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6.1

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об
объекте оценки, полученной от Заказчика и 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.
С целью оценки степени пригодности объекта для коммерческого использования
была осмотрена прилегающая зона (окружение). В период проведения осмотра,
Оценщиком была проведена инспекция объекта – осмотр, определение конфигурации,
объемно-планировочных решений, состояние отделки и фотографирование.
Оценщик принял решение провести анализ достаточности и достоверности
информации, используя доступные ему для этого средства и методы.
Проведенный анализ и сделанные выводы представлены ниже.
Анализ достаточности информации.
Достаточный - удовлетворяющий какой-либо потребности, имеющийся в нужном
количестве, довольно большой; включающий в себя все необходимые условия, вполне
обусловливающий.
Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования
предоставленной Заказчиком информации (в виде копий документов, справочных данных
специалистов компании), необходимой для оценки.
Табл. 3 Перечень использованных при проведении оценки данных
 данные, предоставленные Заказчиком (см. в Приложении 4 к Отчету)
Вид документации/Наименование документа

Юридическая документация
Выписки из ЕГРН от 17.08.2021 г. (пообъектно)
Договор аренды нежилых помещений от 29 декабря 2017 г. (копия)
Дополнительное соглашение № 1 от 20 февраля 2018 г. к Договору аренды нежилых помещений
от 29 декабря 2017 г. (копия)
Дополнительное соглашение № 2 от 15 июня 2018 г. к Договору аренды нежилых помещений
от 29 декабря 2017 г. (копия)

Техническая документация
Технический паспорт (копия)
Поэтажные планы (копии)
Экспликация к поэтажному плану (копии)

Экономическая документация
Не предоставлена

 нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
 справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной
литературы»);
 методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список
использованной литературы»);
 Internet – ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета).
Анализ данных показал, что для расчета справедливой стоимости оцениваемого
имущества с учетом изложенных в Отчете допущений имеется все необходимая
информация.
Анализ достоверности информации.
Достоверный - подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений.
Проведенный анализ показал, что перечень имущества для оценки соотносится с
имуществом, указанным в предоставленных документах.
Допущение. В рамках настоящего Отчета Оценщик не проводил экспертизы
полученных документов и исходил из допущения, что копии, предоставленные
Заказчиком, являются подлинными, а информация, полученная в свободном виде достоверна.
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6.2

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В рамках настоящего Отчета объектами оценки являются:
 Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 415,6 кв. м, этаж: 8, кад. №
77:09:0005013:10268, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
 Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 449,4 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10273, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
 Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 201,4 кв. м, этаж: 1, кад. №
77:09:0005013:10173, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
 Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 218,8 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10275, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А.
На дату проведения оценки Объекты используются под размещение офисных
помещений с незначительной частью вспомогательных помещений, а также помещений
свободного назначения (под общепит).
В период проведения осмотра, была проведена инспекция Объекта – осмотр,
определение конфигурации, объемно-планировочных решений.
См. фото далее.
6.3

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВАХ И ОБРЕМЕНЕНИЯХ, СВЯЗАННЫХ С
ОБЪЕКТОМ ОЦЕНКИ

На дату оценки Заказчиком была предоставлена право подтверждающая
документация Выписка из ЕГРН. Таким образом, в рамках настоящего Отчета Оценщик
осуществлял юридическое описание объекта оценки на основании выше указанных
документов.
Описание юридического статуса объекта представлено в Табл. 4 ниже.
Табл. 4 Юридическое описание объекта оценки


Наименование объекта
оценки

Форма собственности
Собственник объекта
оценки
Право
подтверждающий
документ
Права, учитываемые
при оценке объекта
оценки, ограничения
(обременения) этих
прав, в том числе в
отношении каждой из
частей объекта оценки
Назначение
Текущее использование

Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 415,6 кв. м, этаж:
8, кад. № 77:09:0005013:10268, расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А;

Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 449,4 кв. м, этаж:
4, кад. № 77:09:0005013:10273, расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А;

Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 201,4 кв. м, этаж:
1, кад. № 77:09:0005013:10173, расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А;

Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 218,8 кв. м, этаж:
4, кад. № 77:09:0005013:10275, расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А.
Частная
Право общей долевой собственности владельцев инвестиционных паев ЗПИФ
недвижимости «Солид Рентный-2»
Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

Право общей долевой собственности.
Обременения - доверительное управление, аренда

Офисные помещения с незначительной частью вспомогательных помещений и
помещения свободного назначения (под общепит).
Согласно функциональному назначению

Источник информации: данные представленные Заказчиком

Имущественные права
В настоящем отчете оценивается право собственности на объекты недвижимого
имущества. Имущественные права оцениваемого имущества - право общей долевой
собственности владельцев инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Солид Рентный-2».
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Согласно ст. 209 ГК РФ «Содержание права собственности» «собственнику
принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 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 охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником,
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом».
Обременения оцениваемых прав:
В рамках настоящего Отчета под обременением понимается ограничение права
собственности и других вещных прав на объект правами других лиц (например, залог,
аренда, сервитут и др.). Различают обременения в силу закона и обременения в силу
договора. В рамках данного отчета об оценке Оценщик определяет рыночную стоимость
без учета обременений (ограничений) прав на объекты оценки.
Оценка выполнена, исходя из следующих предположений:
 Оцениваемые объекты не отягощены дополнительными сервитутами, не
учтенными при оценке.
 Юридическая экспертиза вещных прав не производилась.

Вывод:
При составлении юридического описания юридическая экспертиза прав
на оцениваемые объекты Оценщиком не производилась. Юридическое
описание было составлено путем анализа данных Заказчика.
6.4

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Экономическое описание объекта оценки заключается в раскрытии информации о
балансовой принадлежности объекта и порядке его учета в бухгалтерской документации
компании-балансодержателя. Согласно ст.11 ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» №135-ФЗ в отчете должно быть указано точное описание
объекта оценки, а в отношении объекта оценки, принадлежащего юридическому лицу, реквизиты юридического лица и балансовая стоимость данного объекта оценки (Справка
представлена ниже).
Согласно п.8 ФСО № 3 балансовая стоимость объекта оценки указывается в отчете
об оценке при наличии подобных сведений, однако, это не отражается на процессе
оценки и величине рыночной стоимость объекта оценки.
Экономическое описание составлено в части кадастровой стоимости.
Табл. 5 Балансовая стоимость объектов оценки
Наименование объекта оценки





Балансовая
стоимость, руб.

Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 415,6 кв. м, этаж: 8,
кад. № 77:09:0005013:10268, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А;
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 449,4 кв. м, этаж: 4,
кад. № 77:09:0005013:10273, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А;
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 201,4 кв. м, этаж: 1,
кад. № 77:09:0005013:10173, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А;
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 218,8 кв. м, этаж: 4,
кад. № 77:09:0005013:10275, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А.

Нет данных

Источник информации: данные представленные Заказчиком
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Рис. 1 Справочная информация по объектам недвижимости согласно данным
сайта https://rosreestr.ru/
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6.5

СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА

Строительно-техническое описание Объектов оценки было составлено на
основании следующих источников информации:
 Данных, предоставленных Заказчиком.
 Данных, полученных Оценщиком из открытых источников.
В рамках настоящего Отчета объектом оценки является:
 Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 415,6 кв. м, этаж: 8, кад. №
77:09:0005013:10268, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
 Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 449,4 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10273, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
 Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 201,4 кв. м, этаж: 1, кад. №
77:09:0005013:10173, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А;
 Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 218,8 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10275, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А.
На дату проведения оценки Объекты используются под размещение офисных
помещений с незначительной частью вспомогательных помещений и помещений
свободного назначения (под общепит). Помещения не требует ремонта, в целом
техническое состояние хорошее.
Сводное строительное описание Объекта приведено ниже.
6.5.1

Общее строительно-техническое описание

Объекты оценки представляют собой встроенные помещения административного
здания. Функциональное назначение помещений – офисное и помещения свободного
назначения (под общепит).
Общая площадь здания, в котором расположен объект оценки, составляет 20 152,4
кв. м. Огороженная, благоустроенная территория. Развитая инфраструктура: кафе, банк,
туристическое агентство, магазин, полный спектр полиграфических услуг, бассейн.
Непосредственный доступ к Третьему транспортному кольцу. Удобный
транспортный доступ к аэропортам Шереметьево и Домодедово.
Подробное строительно-техническое описание здания, в котором расположены
объекты оценки, представлено ниже в таблице.
Табл. 6 Строительно-техническое описание здания

Наименование объектов
оценки

Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 415,6 кв. м, этаж: 8,
кад.
№
77:09:0005013:10268,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А;
Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 449,4 кв. м, этаж: 4,
кад.
№
77:09:0005013:10273,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А;
Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 201,4 кв. м, этаж: 1,
кад.
№
77:09:0005013:10173,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А

Помещения,
назначение:
нежилое,
общей
площадью 218,8 кв.
м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10275
,
расположенные
по
адресу:
г.
Москва,
шоссе
Хорошевское,
д.
32А

Функциональное назначение

Помещения офисного назначения

Помещения свободного
назначения

Тип планировки помещения

Кабинетно-коридорная

Смешанная

Тип отделки

Стандартная отделка

Стандартная отделка

Состояние отделки

Хорошее, проведение ремонтных работ не
требуется

Хорошее, проведение
ремонтных работ не
требуется

Дверные проемы

Филенчатые

Филенчатые

Оконные проемы

Оконные стеклопакеты

Оконные стеклопакеты
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Наименование объектов
оценки

Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 415,6 кв. м, этаж: 8,
кад.
№
77:09:0005013:10268,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А;
Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 449,4 кв. м, этаж: 4,
кад.
№
77:09:0005013:10273,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А;
Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 201,4 кв. м, этаж: 1,
кад.
№
77:09:0005013:10173,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А

Помещения,
назначение:
нежилое,
общей
площадью 218,8 кв.
м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10275
,
расположенные
по
адресу:
г.
Москва,
шоссе
Хорошевское,
д.
32А

Описание отделки помещений
объекта

Стены - оштукатурка, окраска. Пол – плитка.

Стены - оштукатурка,
окраска. Пол – плитка.

Отдельный вход

Отсутствует

Отсутствует

Описание здания, в котором расположены объекты оценки
Тип здания

Офисное

Фундамент

Бутовые, ленточные с кирпичным цоколем

Материал стен

Кирпичные

Перегородки

Кирпичные, гипсокартонные

Перекрытия

Ж/б плиты

Крыша

Металлическая черепица рулонная

Полы

Плитка, паркетная доска, линолеум

Лифты

1 груз., 5 пассаж. OTIS

Этажность здания

4-8 этажей

Общая площадь здания, кв. м.

20 152,40

Год постройки здания

1917

Год последней реконструкции
здания

2007

Электричество

Присутствует, 220 В

Водоснабжение

От центральных коммуникаций

Отопление

От ТЭЦ

Система вентиляции

Принудительная

Система кондиционирования

Присутствует

Система пожаротушения

Пожарная сигнализация и система пожаротушения

Охрана

Огороженная и охраняемая территория

Контроль доступа

Пропускная система контроля доступа

Источник информации: Технический паспорт здания

Здание
оснащено
всеми
современными
инженерными
системами:
централизованная
система
приточно-вытяжной
вентиляции
индивидуальное
кондиционирование пожарная сигнализация оптоволоконные каналы связи высокой
емкости неограниченное число телефонных линий операторов связи. Все офисные
помещения просторные и светлые имеют высококачественную отделку. Инфраструктура
офисного центра: три кафе банк туристическое агентство стоматологический кабинет
полный спектр полиграфических услуг химчистка рекламное агентство кадровое агентство
и др.
Приточно-вытяжная вентиляция. Центральное кондиционирование. Интернет
телефония. Провайдер: Солид Телеком Синтера Голден Телеком. Охрана.
Видеонаблюдение. Система контроля доступа. Лифты: 1 груз. 5 пассаж. OTIS.
Инфраструктура: кафе банк туристическое агентство стоматологический кабинет
химчистка рекламное агентство кадровое агентство.
Основными преимуществами здания, в котором расположены объекты оценки,
являются: удобная транспортная доступность, комфортная инфраструктура. Объекты
ООО «Центр независимой экспертизы собственности»

16
расположены в Северном административном округе Москвы, район Хорошёвский, в 3
минутах пешеходной доступности от станции метро Беговая.
Строительно-техническое описание объектов оценки представлено ниже в
таблице.
Табл. 7 Строительно-техническое описание объектов оценки

Параметры

Местоположение
Площадь, кв.м.
Этаж расположения
Кадастровый номер
Кадастровая
стоимость, руб.
Кадастровая
стоимость, руб./кв.
м
Назначение

Помещения,
назначение:
нежилое, общей
площадью 415,6
кв. м, этаж: 8,
кад. №
77:09:0005013:10
268,
расположенные
по адресу: г.
Москва, шоссе
Хорошевское, д.
32А
г. Москва, шоссе
Хорошевское, д.
32А
415,6

Помещения,
назначение:
нежилое, общей
площадью 449,4
кв. м, этаж: 4,
кад. №
77:09:0005013:10
273,
расположенные
по адресу: г.
Москва, шоссе
Хорошевское, д.
32А

449,4

Помещения,
назначение:
нежилое, общей
площадью 201,4
кв. м, этаж: 1,
кад. №
77:09:0005013:1
0173,
расположенные
по адресу: г.
Москва, шоссе
Хорошевское, д.
32А
г. Москва, шоссе
Хорошевское, д.
32А
201,4

8,0
77:09:0005013:1026
8

4,0
77:09:0005013:1027
3

1,0
77:09:0005013:1017
3

4,0
77:09:0005013:1027
5

52 952 314,99

57 005 082,25

26 738 687,73

28 912 369,84

127 411,73

126 847,09

132 764,09

132 140,63

Офисное

Офисное

Офисное

ПСН (общепит)

г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А

Помещения,
назначение:
нежилое, общей
площадью 218,8
кв. м, этаж: 4,
кад. №
77:09:0005013:1
0275,
расположенные
по адресу: г.
Москва, шоссе
Хорошевское, д.
32А
г. Москва, шоссе
Хорошевское, д.
32А
218,8

Источник информации: Технический паспорт здания

При проведении оценки в стоимости были учтены конструктивные особенности
основных элементов, объемно-планировочные решения, а также уровень и состояние
внутренней отделки помещений.
Материалы фиксации здания, в котором расположены объекты оценки, а также
внутренней отделки помещений и ее состояния представлены ниже.

Фотографии объектов недвижимости

Фасад здания, в котором расположены оцениваемые помещения
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Фасад здания, в котором расположены оцениваемые помещения

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м
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1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м
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1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м

1 этаж; 201,4 кв. м
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4 этаж; 218,8 кв. м

4 этаж; 218,8 кв. м

4 этаж; 218,8 кв. м

4 этаж; 218,8 кв. м

4 этаж; 218,8 кв. м

4 этаж; 218,8 кв. м

4 этаж; 218,8 кв. м

4 этаж; 218,8 кв. м
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4 этаж; 218,8 кв. м

4 этаж; 218,8 кв. м

4 этаж; 449,4 кв. м

4 этаж; 449,4 кв. м

4 этаж; 449,4 кв. м

4 этаж; 449,4 кв. м

4 этаж; 449,4 кв. м

4 этаж; 449,4 кв. м
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4 этаж; 449,4 кв. м

4 этаж; 449,4 кв. м

4 этаж; 449,4 кв. м

4 этаж; 449,4 кв. м

4 этаж; 449,4 кв. м

4 этаж; 449,4 кв. м

8 этаж; 415,6 кв. м

8 этаж; 415,6 кв. м
Источник: данные визуального осмотра
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Внутренняя отделка помещений по состоянию на дату осмотра объекта простая с
применением стандартных отделочных материалов. Состояние внутренней отделки
помещения – хорошее.

Вывод:

Строительно-техническое описание Объекта было составлено на
основании результатов визуального осмотра, а также документов. Проведенное
строительно-техническое описание объектов оценки позволило сделать
следующие заключения:
-на момент определения справедливой стоимости данные помещения
используются под размещение офисных объектов с незначительной частью
вспомогательных помещений и помещений свободного назначения (под
общепит). Согласно объемно-планировочным решениям, объекты могут быть
использованы в качестве помещений под размещение офисных объектов и
помещений свободного назначения;
-здание
обеспечено
всеми
необходимыми
инженерными
коммуникациями: электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление.
Состояние внутренней отделки помещения – хорошее.
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6.5.2

Сведения об износе и устареваниях

Устаревание (obsolescence) утрата стоимости в силу сокращения полезности
имущества, вызванного его обветшанием, изменениями технологии, изменениями в
поведении и вкусах людей или изменениями состояния окружающей среды.
В зависимости от причин, вызывающих потерю стоимости устаревание определяют
следующие факторы:
 физический износ;
 функциональное устаревание;
 внешнее (экономическое) устаревание.
Потери стоимости вследствие физического износа, функционального и внешнего
устаревания (далее «накопленного износа) AD определяется из соотношения:
D
FO
EO
AD  1  (1 
)  (1 
)  (1 
)
100
100
100 (1),

AD

D
FO
EO

–
–
–
–

накопленный износ, %;
физический износ, %;
функциональное устаревание, %;
Экономическое (внешнее) устаревание, %.

Физический износ (deterioration) – это потеря стоимости улучшений в
результате их эксплуатации и под воздействием природных сил.
Физический износ является результатом процесса эксплуатации, разложения
(ветхости), сухого гниения, трещин, ржавчины или конструкционных дефектов здания.
Различают устранимый и неустранимый физический износ.
Устранимым
считается такой износ, издержки на устранение которого целесообразны, то есть
издержки меньше вклада в рыночную стоимость объекта из-за устранения износа.
Физический
износ,
издержки
на
устранение
которого
экономически
нецелесообразны, считается неустранимым.
Функциональное устаревание (functional obsolescence) – потеря объектом
стоимости вследствие изменения во вкусах, предпочтениях, технических инноваций или
смены рыночных стандартов.
Функциональное устаревание может быть устранимым и неустранимым.
Функциональное устаревание считается устранимым, когда стоимость ремонта или замены
устаревших или неприемлемых компонентов выгодна или, по крайней мере, не превышает
величину прибавляемой полезности и/или стоимости. В противном случае
функциональное устаревание считается неустранимым.
Экономическое (внешнее) устаревание (external obsolescence) – потеря
стоимости, обусловленная факторами, внешними по отношению к рассматриваемому
объекту.
Этот вид устаревания присущ улучшениям в силу их фиксированного положения и
в отличие от физического износа и функционального устаревания в самом объекте не
проявляется. Он связан с неблагоприятным изменением внешнего экономического
окружения объекта (старение окружения).
Расчет величины физического износа объектов оценки
Рассматриваются 5 методов определения физического износа в той или иной
комбинации у разных авторов:
 Метод компенсации затрат (метод компенсационных затрат);
 Метод хронологического возраста;
 Метод эффективного возраста;
 Экспертный метод;
 Метод разбивки.
Метод компенсации затрат. Величина физического износа, в общем виде,
приравнивается к затратам на его устранение.
Метод хронологического возраста. Базовая формула для расчета:
Ифиз =

×100%,
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где:
Вх – фактический (хронологический) возраст объекта оценки;
Всс – нормативный срок эксплуатации (экономической жизни).
Метод эффективного возраста. Базовая формула для расчета имеет 3 варианта
написания:
Ифиз =
×100% =
×100% =
×100%,
где
Вэ – эффективный возраст объекта оценки, т.е. на какой возраст выглядит объект;
Вост – остающийся срок экономической жизни;
Всс – нормативный срок эксплуатации (экономической жизни).

Рис. 2 Периоды жизни здания и характеризующие их оценочные показатели
Метод срока жизни предполагает, что потеря стоимости здания или его
элемента в результате накопленного физического износа пропорциональна эффективному
возрасту здания, то есть имеет место соотношение:
D
TЭВ
=
,
CR TЭЖ
где D физический износ, ден. ед.;
CR затраты на воспроизводство/замещение, ден.ед.
Тогда величина износа выражается формулами:
TЭВ
D=
× CR, ден. ед. ;
TЭЖ
или
TЭВ
D=
× 100, %.
TЭЖ
При расчете физического износа методом срока жизни присутствует значительный
элемент субъективизма в определении эффективного возраста (ТЭВ) и срока
экономической жизни (ТЭЖ).
Экспертный метод. В основу метода положена шкала экспертных оценок для
определения физического износа, изложенная в «Методике определения физического
износа гражданских зданий» № 404. Величина износа определяется, согласно метода
нормативного срока службы, каждого конструктивного элемента. Именно данным методом
пользуются работники БТИ при составлении технических паспортов на здания. Формула
для расчета имеет вид:
n

D  Ф  l
кi i
i 1

,
физический износ здания, %;
физический износ конструктивных элементов здания с учетом их
Фki фактического технического состояния, %;
удельный вес отдельных конструктивных элементов в восстановительной
li стоимости здания;
nчисло конструкций, элементов или систем в здании.
Метод разбивки. Метод предполагает определение общего физического износа
по отдельным группам с учетом физической возможности устранения данного износа или
экономической целесообразности его устранения:
Исправимый физический износ (отложенный ремонт);
где

D-
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Неисправимый физический износ короткоживущих элементов (тех, которые могут
неоднократно заменятся в процессе эксплуатации здания);
Неисправимый износ долгоживущих элементов (тех, которые образуют силовой
каркас здания и могут быть восстановлены только при проведении капитального ремонта
или реконструкции всего здания).
Величины неустранимого износа определяются от стоимости элементов с учетом
устранимого износа. Общий физический износ определяется путем суммирования
отдельных видов износа. При этом в рамках реализации метода разбивки на различных
этапах расчета могут применяться и метод компенсации затрат, и метод хронологического
возраста, и экспертный метод.
Источник: http://www.ocenchik.ru/docs/943.html

Обоснование выбора метода

В рамках настоящего Отчета Оценщик применил метод эффективного возраста.
В соответствии с классификационной таблицей распределения зданий по группам
капитальности, в зависимости от материала фундамента, стен и перекрытий1, данное
здание относится к I группе капитальности (срок эксплуатации 175 лет).
Здание не имеет явных признаков физического износа.
Физический износ оцениваемого здания на основе метода нормативного срока
службы определяется из соотношения:
TХВ
14
D=
× 100, % =
× 100 = 8%.
TНОРМ
175
В соответствии с «Методикой определения износа гражданский зданий» (источник
информации:http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-o-zhilische/inye-voprosy/1/metodikaopredelenija-fizicheskogo-iznosa-grazhdanskih-zdanij.pdf) техническое состояние объекта
оценки может быть охарактеризовано как хорошее.
Расчет физического износа представлен в следующей таблице.
Табл. 8 Расчет физического износа
№
п/п

1

2

3

Наименование объекта
оценки
Помещения, назначение:
нежилое,
общей
площадью 415,6 кв. м,
этаж:
8,
кад.
№
77:09:0005013:10268,
расположенные
по
адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение:
нежилое,
общей
площадью 449,4 кв. м,
этаж:
4,
кад.
№
77:09:0005013:10273,
расположенные
по
адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение:
нежилое,
общей
площадью 201,4 кв. м,
этаж:
1,
кад.
№
77:09:0005013:10173,
расположенные
по
адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А

1

Общая
площадь,
кв.м.

Год
последней
реконстру
кции
здания

Фактич
еский
срок
жизни,
лет

Группа
капитал
ьности

Нормат
ивный
срок
жизни,
лет

Физичес
кий
износ
расчетн
ый, %

415,6

2007

14

I

175

8%

449,4

2007

14

I

175

8%

201,4

2007

14

I

175

8%

Источник информации: https://statrielt.ru/index.php/component/content/article?id=275:sroksluzhby-zdaniya-iООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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№
п/п

Наименование объекта
оценки

Общая
площадь,
кв.м.

4

Помещения, назначение:
нежилое,
общей
площадью 218,8 кв. м,
этаж:
4,
кад.
№
77:09:0005013:10275,
расположенные
по
адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А

218,8

Год
последней
реконстру
кции
здания

Фактич
еский
срок
жизни,
лет

Группа
капитал
ьности

Нормат
ивный
срок
жизни,
лет

Физичес
кий
износ
расчетн
ый, %

2007

14

I

175

8%

расчет Оценщика ООО "ЦНЭС"

В соответствии с «Методикой определения износа гражданский зданий» (источник
информации: http://www.alppp.ru/law/zakonodatelstvo-o-zhilische/inye-voprosy/1/metodikaopredelenija-fizicheskogo-iznosa-grazhdanskih-zdanij.pdf) техническое состояние объекта
недвижимости может быть охарактеризовано как хорошее, Оценщик принимает
физический износ здания, в котором располагаются объекты оценки, равный 8%.
Расчет величины функционального устаревания
В процессе проектирования и строительства, каждое здание и сооружение
наделяется комплексом свойств, учитывающих их функциональное назначение. Эти
свойства должны обеспечиваться в течение всего их срока службы при постоянном
воздействии различных эксплуатационных нагрузок, техногенных и природноклиматических факторов.
Функциональное (моральное) устаревание объекта оценки - функция, зависящая и
определяемая через соотношение соответствия разных существующих показателей
(параметров эксплуатационных качеств) в объекте оценки современным показателям,
требованиям, нормам, правилам и т.п.
Функциональное (моральное) устаревание объекта оценки - величина
характеризующая степень несоответствия основных параметров эксплуатационных
качеств (ПЭК) (эксплуатационно-технических характеристик (ЭТХ)), определяющих
условия жизнедеятельности людей, объема и качества предоставляемых услуг
современным требованиям. Функциональное устаревание в конечном итоге выражается в
денежном эквиваленте (потеря в стоимости объекта недвижимости, вследствие
необходимости привлечения дополнительных затрат па устранение, имеющегося
функционального устаревания).
В процессе проектирования и строительства, каждое здание и сооружение
наделяется комплексом свойств, учитывающие их функциональное назначение и которые
объединяются в интегральное понятие - Параметры Эксплуатационного Качества
(ПЭК) здания или сооружения, причем эти свойства должны обеспечиваться в течение
всего их срока службы при постоянном воздействии различных эксплуатационных
нагрузок, техногенных и природно-климатических факторов.
Параметры Эксплуатационных Качеств - научно-обоснованные эксплуатационнотехнические характеристики конкретного материала, элемента, конструкции, инженерного
оборудования, технических систем, среды обитания и т.п., а также их совокупность.
К параметрам эксплуатационных качеств зданий и сооружений относятся:
 надежность зданий и сооружений - определяется их безотказностью
(безопасностью) в работе; долговечностью, прочностью, устойчивостью,
взрывобезопасностью,
пожаробезопасностъю,
огнестойкостью,
ремонтопригодностью и другими показателями;
 комфортность (гигиеничность) среды, замкнутой ограждающими конструкциями определяется температурно-влажностным режимом помещений, чистотой
воздушной среды, зрительным и звуковым комфортом;
 функциональная комфортность, определяется удобством деятельности и
пребывания людей в зданиях и сооружениях, с объемно-планировочной
гармоничностью структуры и планировки помещений с учетом эргономических
требований;
 эстетичность
зданий
(сооружений) определяется
их
художественной
выразительностью, отделкой и архитектурным решением.
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На рис. ниже представлена
функционального устаревания.

обобщенная

классификация

основных

видов

Рис. 3 Основные виды функционального устаревания

Объект оценки в целом соответствует современным объемно-планировочным и
конструктивным решениям, применяемым в строительстве. Функционально Объекты
ограничены только своим техническим состоянием. На основании выше изложенного,
функциональный износ Оценщиком был определен на уровне 0%.
Расчет величины экономического (внешнего) устаревания объектов
оценки
Экономическое устаревание – обесценение объекта, обусловленное
негативным по отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: местоположения,
рыночной ситуации, накладываемых сервитутов на определенное использование
недвижимости, изменений окружающей инфраструктуры и законодательных решений в
области налогообложения и т.п.
Хотя экономическое устаревание в большинстве случаев не устранимо, иногда оно
может самоустраниться из-за позитивного изменения окружающей рыночной среды.
Для оценки экономического устаревания могут применяться следующие методы:
 метод капитализации потерь в арендной плате;
 метод капитализации избыточных эксплуатационных расходов;
 метод парных продаж;
 метод срока жизни.
Существенным фактором, влияющим на величину экономического устаревания,
является непосредственная близость к природным или искусственным объектам:
очистным сооружениям, ресторанам, автозаправочным станциям, железнодорожным
станциям, больницам, школам, промышленным предприятиям и пр.

Метод капитализации потери дохода из-за внешнего воздействия
(капитализации потерь в арендной плате) основан на сравнении доходов от
арендной платы двух объектов, один из которых подвергается внешнему износу.
Капитализация потерь дохода от сравнения этих двух объектов будет характеризовать
величину внешнего износа.
Метод парных продаж подобных объектов основан на анализе ценовой
информации по недавно проданным аналогичным объектам (на рынке недвижимости
продаются два сопоставимых объекта, один из которых имеет признаки внешнего износа,
другой - нет. Разница в ценах позволяет сделать вывод о величине внешнего износа
оцениваемого объекта).
Применение данных методов в стандартном виде затруднено по следующим
причинам:
 сложность с получением достоверной рыночной информации (особенно для
метода сравнения продаж);
 методы подразумевают сравнение объектов в двух состояниях: без изменения
внешних условий и с измененными внешними условиями.
В последние годы были предложены следующие методы определения
экономического устаревания:
Метод, основанный на анализе операционной загрузки.
В этом случае величина экономического устаревания определяется по следующей
формуле:
𝐸𝑂 = 1 − 𝐾 𝑛 ,
где

EO –
K–

экономическое устаревание;
уровень операционной загрузки;
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n–

коэффициент торможения.

Для определения операционной загрузки сравнивают текущий уровень объема
производства объекта с проектными показателями, с максимальным историческим
объемом производства или производственной мощностью на момент оценки.
Данный метод имеет основной недостаток: недозагрузка актива может быть
вызвана не только влиянием внешней среды (т.е. экономическим устареванием), но и
такими факторами, как неадекватное управление, функциональное устаревание актива и
т.д.

Метод, основанный на воздействии макроэкономического окружения.

Макро-факторы это общее состояние отрасли, причинами которого является
снижение спроса на продукцию, уменьшение государственных дотаций и прочие факторы,
приводящие к снижению доходности в данной отрасли.
В настоящее время практически не существует способов определения
экономического устаревания, безоговорочно принимаемых всем оценочным сообществом.
Все методы основаны на сравнении аналогичных объектов в двух состояниях:
 до изменения внешних условий;
 после изменения внешних условий.
Основные сложности заключаются в определении «точки» нулевого внешнего
износа и параметров функционирования объекта (объектов) в условиях отсутствия
внешнего износа.
Так как местоположение объекта оценки характеризует его как ликвидный, и
отсутствуют какие-либо факторы внешнего экономического устаревания, Оценщик принял
величину экономического устаревания на уровне 0%.
Расчет потери стоимости объектов оценки вследствие физического
износа, функционального и экономического устаревания
Расчет потери стоимости вследствие физического износа, функционального и
внешнего устаревания производился по формуле (1). Результаты расчета представлены в
Табл. 9 ниже.
Табл. 9 Потери стоимости вследствие физического, функционального и
внешнего устаревания
Наименование объекта
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 415,6 кв. м, этаж: 8, кад. №
77:09:0005013:10268, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 449,4 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10273, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 201,4 кв. м, этаж: 1, кад. №
77:09:0005013:10173, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 218,8 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10275, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А

Вывод:

Физическ
ий износ,
D

Функциональ
ное
устаревание,
FO

Внешнее
устаревание,
EO

Накоплен
ный
износ, AD

8%

0%

0%

8%

8%

0%

0%

8%

8%

0%

0%

8%

8%

0%

0%

8%

Источник: расчеты Оценщика (ООО «ЦНЭС»)

Строительно-техническое описание Объекта было составлено на
основании результатов визуального осмотра, а также документов. Проведенное
строительно-техническое описание объектов оценки позволило сделать
следующие заключения:
-на момент определения справедливой стоимости данные помещения
используются под размещение офисных объектов с незначительной частью
вспомогательных помещений и помещений свободного назначения (под
общепит). Согласно объемно-планировочным решениям, объекты могут быть
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использованы в качестве помещений под размещение офисных объектов и
помещений свободного назначения (под общепит);
-здание
обеспечено
всеми
необходимыми
инженерными
коммуникациями: электроснабжение, водоснабжение, канализация, отопление.
-в соответствии с расчетами, проведенными Оценщиком, по состоянию на
дату оценки физический износ здания, в котором расположен объект оценки,
среднем составляет 8%, то есть техническое состояние Объектов может быть
охарактеризовано как хорошее.

6.6

АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Объекты оценки расположены по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А.
Объекты оценки находятся в пешей доступности от остановок общественного
транспорта.
Объекты имеют хорошую транспортную и пешеходную доступность. Район
расположения объектов характеризуется наличием объектов торгово-офисного
назначения, а также жилых объектов.
На ниже приведенных картах представлено местоположение объектов оценки.

Рис. 4 Локальное расположение объектов оценки
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Рис. 5 Расположение объекта относительно транспортных магистралей
6.6.1

Общая характеристика г. Москва

Общие сведения

Рис. 6 Карта Москвы
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Москва — крупнейший в общероссийском масштабе финансовый центр,
международный деловой центр и центр управления большой частью экономики страны.
Так, например, в Москве сосредоточено около половины банков из числа
зарегистрированных в России. Кроме того, большая часть крупнейших компаний
зарегистрированы и имеют центральные офисы именно в Москве, хотя их производство
может быть расположено за тысячи километров от неё.
Москва расположена в удобном часовом поясе между европейскими и азиатскими
торговыми площадками. Время в полете до мировых финансовых центров не превышает
10,5 часов, до европейских финансовых центров (Лондон, Цюрих, Франкфурт-на-Майне)
можно долететь менее чем за 4 часа.
Москва имеет выгодное географическое расположение на пересечении
международных транспортных коридоров «Север – Юг» и «Запад – Восток». Время в пути
по автомобильным дорогам общего пользования до морских портов Балтийского и
Черного морей, региональных центров Европейской части России и Поволжья, а также
городов Белоруссии и Украины не превышает 20 часов.
Население Москвы насчитывает более 12 млн человек, с учетом московской
агломерации – более 16 млн или 11% населения России (15 место в мире по численности
населения городских агломераций).
По объему потребительских расходов (217 млрд долл. США в 2014 году) Москва
занимала 3 место среди городов Европы и 14 место в мире.
Москва отличается высокой плотностью присутствия глобальных компаний,
средств информации, дипломатических и торговых представительств. Более 60%
крупнейших международных компаний имеют представительства в Москве. По данному
показателю Москва входит в десятку глобальных бизнес-хабов, опережая Дубай, Париж и
Нью-Йорк.
В Москве находятся головные офисы 5 крупнейших компаний из списка Fortune
Global 500, по данному показателю Москва сопоставима с Шанхаем, Гонконгом,
Франкфуртом-на-Майне.
В Москве располагается крупнейшая в Восточной Европе фондовая биржа.
«Московская биржа» входит в двадцатку ведущих мировых площадок по объему торгов
ценными бумагами, суммарной капитализации торгуемых акций и в десятку крупнейших
бирж производных финансовых инструментов.
В Москве насчитывается более 1 млн юридических лиц, порядка 230 тыс.
индивидуальных предпринимателей, суммарно - около 16% от общего числа
зарегистрированных в России компаний. За последние пять лет число предприятий и
организаций, работающих в Москве, выросло на 20%.
В Москве сосредоточено более половины действующих кредитных организаций
России. На долю банков, головная организация которых осуществляет деятельность в
Москве, приходится около 80% банковских активов России.
Численность экономически активного населения Москвы составляет более 7 млн
человек. Этот показатель с каждым годом растет. В том числе Москва привлекает
наиболее конкурентоспособных и квалифицированных работников из других регионов
России и СНГ.
В структуре занятости около половины работающего населения Москвы
сосредоточено в сфере оптовой и розничной торговли (24,9% от общего количества
занятых), а также сфере предоставления деловых и финансовых услуг, включая научноисследовательские разработки и IT-услуги (24,4%).
Москва – город с низким уровнем безработицы – 1,5%, что меньше чем в
большинстве других мегаполисов мира.
В Москве насчитывается более 25 тысяч объектов розничной торговли, в том числе
более 1 тысячи гипермаркетов и супермаркетов, более 4 тысяч мини-маркетов и
магазинов товаров повседневного спроса
Обеспеченность торговыми площадями в Москве составляет 780 кв. м в расчете на
1 тысячу жителей (в том числе в гипермаркетах и супермаркетах – 340 кв. м на 1 тысячу
жителей).
Цены на продовольственные товары в Москве ниже, чем во многих крупных
городах мира. Продукты питания в Москве обойдутся примерно на 35-40% дешевле, чем в
Париже, Лондоне или Нью-Йорке.
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Городской транспорт Москвы перевозит около 15 млн пассажиров в сутки (5,5 млрд
пассажиров в год). В Москве насчитывается более 1300 маршрутов наземного городского
транспорта (в том числе 8 ночных маршрутов), 12 линий метрополитена (327,5 км линий,
196 станций), более 53 тысяч городских такси. Москву и города-спутники связывают 11
направлений пригородного железнодорожного транспорта.
Московское метро – основная транспортная пассажирская артерия города (56%
общего объема пассажирских перевозок). По протяженности линий и пассажиропотоку
Московский метрополитен занимает одно из лидирующих мест в мире. В 2015 – 2017
годах на развитие метрополитена из городского бюджета в рамках адресной
инвестиционной программы города Москвы выделено 466 млрд руб (8,1 млрд долл. США),
в Москве будет построено 34 новых станции и 70 км линий.
Низкая по сравнению с крупнейшими мегаполисами мира стоимость проезда в
общественном транспорте – значимое преимущество Москвы. Стоимость услуг
общественного транспорта в Москве в зависимости от тарифа и лимита поездок
варьируется от 14 до 60 рублей за одну поездку, что существенно ниже, чем в Нью-Йорке,
Париже или Лондоне.
Источник информации:
http://investmoscow.ru/investment/economic-indicators/investment-in-moscow-is-profitable/theattractiveness-of-the-market/
6.6.2

Характеристика Северного административного округа Москвы

Северный административный округ столицы образован в июне 1991 года в
соответствии с новым административно-территориальным делением Москвы. Его границы
берут начало от Белорусского вокзала и тянутся до кольцевой автодороги, выходя за
пределы городской черты. Западная граница округа проходит по акватории Химкинского
водохранилища и линии Окружной железной дороги, восточная - по линии Савеловского
направления Московской железной дороги. В настоящее время в состав округа входит 16
районов: Аэропорт, Беговой, Бескудниковский, Войковский, Восточное Дегунино,
Головинский,
Дмитровский,
Западное
Дегунино,
Коптево,
Левобережный,
Молжаниновский, Савеловский, Сокол, Тимирязевский, Ховрино, Хорошевский.
На территории округа находится 23 вуза, в их числе - одно из старейших высших
учебных заведений столицы Московская сельскохозяйственная академия имени А.К.
Тимирязева.
В округе находятся такие крупные медицинские учреждения, как городская
больница им. С.П. Боткина, Центральный институт травмотологии и ортопедии,
Всероссийский гематологический центр, МНТК «Микрохирургии глаза», центральный
стоматологический институт, Международный центр эндокринологии.
Согласно существующим проектам Северный округ в дальнейшем будет
формироваться как территория комплексного освоения, где развернется значительное
инженерно-транспортное, жилищное и культурно-бытовое строительство.
«Сокол» – район северного административного округа г. Москвы
Территория района - 305 га, население - около 49 тыс. человек. На территории
района действует станция метрополитена с одноименным названием. В северной части
района сконцентрированы промышленные предприятия - заводы им. А.И.Микояна,
«Алмаз», троллейбусный парк № 1 и др. В центре района, на развилке Ленинградского и
Волоколамского шоссе, высится здание проектного института «Гидропроект». Неподалеку
стоит величественное здание храма Всех Святых. Южная часть района в основном занята
жилыми домами и знаменитым жилищным кооперативом «Сокол». В последние годы на
территории района осуществляется «точечная» застройка современными домами
повышенной комфортности, что, несомненно, придает району более современный
архитектурный облик. В районе действует вся необходимая для жизни инфраструктура.
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Рис. 7 Районы Северного административного округа Москвы
Источник информации: http://street-moscow.ru/czentralnyj-okrug.html

В Северном округе особенно остро ощущается дефицит транспортных выходов из
Москвы. Северо-запад – пожалуй, самое стратегическое направление для исходящих и
входящих транспортных потоков столицы. И весь этот объем «тянет» Ленинградское
шоссе, испытывающее колоссальные перегрузки. На этом направлении давно уже назрела
необходимость строительства дублирующих вылетных магистралей, вместо этого сама
Ленинградка находится в состоянии вечной реконструкции, что еще больше усугубляет
проблему, близкую к транспортному коллапсу.
Еще одной актуальной проблемой округа является серьезный дисбаланс между
плотностью застройки и транспортной обеспеченностью территории. Дорожная сеть
округа недостаточно развита для того, чтобы справляться с возросшей автомобилизацией
населения. Средняя скорость автомобильного сообщения на территории округа
составляет 15 км/ч, что даже для Москвы является наихудшим показателем. Вместе с тем,
многие аналитики достаточно высоко оценивают локальное транспортное сообщение
внутри районов округа и организацию работы общественного транспорта.
Северный округ имеет высоко развитую научно-производственную базу. Здесь
представлены практически все отрасли промышленности и функционируют более 170
НИИ и конструкторских бюро. И все же преобладающей отраслью является авиастроение.
В первую очередь, это известные заводы и КБ, выпускающие весь российский авиапарк
(ОАО «РСК МиГ», ОКБ им. Сухого, ОКБ им. Яковлева, авиационный комплекс им.
Ильюшина). А также производственные площадки (МПО им. Румянцева, топливная
аппаратура для реактивных двигателей, НПО «Наука», системы кондиционирования и
жизнеобеспечения), научно-исследовательские центры (НИИ Гражданской авиации) и
образовательные учреждения (МАИ, Университет гражданской авиации, Военновоздушная академия им. Жуковского).
В Северном округе насчитывается 16 районов, имеющих четко выраженную
характеристику с точки зрения престижности. Пропорция по этому показателю составляет
1:4. Районы Беговой, Хорошевский, Аэропорт и Сокол – неизменно элитные территории.
Их отличает максимальная приближенность к центру, отличная транспортная
доступность, включая метро, благополучный социальный климат и высокое качество
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жилищного фонда. Старые постройки представлены в основном добротными
«сталинками», а среди новостроек преобладает жилье бизнес- и премиум-класса.
Остальные районы характеризуются большим числом пятиэтажек сносимых серий и
точечным строительством домов эконом-класса, что усугубляется серьезными
транспортными проблемами. Всем известна печальная слава «Ленинградки» как самой
пробочной магистрали Москвы. Вдобавок к этому шесть районов округа, притом
расположенных по соседству, вообще не имеют станций метро.
Подобные крайности сформировали весьма широкий ценовой диапазон на
недвижимость Северного округа: здесь можно встретить как элитные коттеджи по
заоблачным ценам, так и неприлично экономные предложения на рынке вторичного
жилья «спальных» и труднодоступных районов.
Непривлекательная экологическая обстановка – самое слабое звено Северного
округа. Причины этому традиционно для Москвы две: автомобильные пробки и
экологоопасные производства в черте города. По первому показателю САО находится
«впереди планеты всей», особенно территории, вплотную прилегающие к
Ленинградскому проспекту и шоссе, в меньшей степени – Дмитровскому шоссе. Помимо
собственного столичного транспорта, эти магистрали несут повышенную нагрузку за счет
областных, а в большей степени – транзитных автомобилей, держащих путь на северозапад страны и обратно.
https://ru.wikipedia.org/wiki/

На основании проведенного анализа местоположения объекта Оценщик сделал
выводы. Информация по данным выводам представлена в Табл. 10 ниже.
Табл. 10 Анализ местоположения объекта оценки
Адрес расположения
Плотность застройки
Удаленность от остановок
общественного транспорта
Тип застройки окружения
Характеристика доступности

Запыленность и загазованность
воздуха
Уровень шума
Интенсивность движения
транспорта
озеленение
уличное освещение
подъездные пути
автостоянка
Объекты инфраструктуры:
Главные автомагистрали:

Местонахождение объекта оценки:
г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Высокая, более 60%
Пешеходная доступность
Окружение местоположения объекта оценки – объекты жилого и
торгово-офисного назначения
Транспортная доступность оценивается как хорошая. Доступ к объекту
на автомобиле осуществляется по Хорошевскому шоссе. Интенсивность
движения средняя.
Состояние окружающей среды
В пределах нормы
В пределах допустимых норм
средняя
Благоустройство территории
Деревья и газоны (незначительно)
Имеется
Асфальтовое покрытие
Имеется, наземная
Удаленность от центров жизнеобеспечения
Шаговая доступность до объектов инфраструктуры
Хорошевское шоссе, ТТК

анализ, проведенный Оценщиком ООО «ЦНЭС»

Вывод: на основании выше представленных данных можно сделать
заключение о средней привлекательности оцениваемой недвижимости, что
обусловлено следующими факторами:
-местоположение Объекта оценки коммерчески привлекательно;
-объект расположен по адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А;
-объект имеет хорошую транспортную и пешеходную доступность;
-расположение объекта коммерчески привлекательно.
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7

АНАЛИЗ РЫНКА

Анализ рынка проводится в целях определения наилучшего и эффективного
использования Объекта.
В основе анализа рынка лежит принцип необходимости и достаточности. В обзор
не включается информация, не влияющая на ценностные характеристики объекта или
влияющая на них в очень малой степени, и в то же время не может быть обойдена
информация, имеющая существенное отношение к ценовым параметрам объекта.
В соответствии с п. 10 ФСО №7: «Для определения стоимости недвижимости
оценщик исследует рынок в тех его сегментах, к которым относятся фактическое
использование оцениваемого объекта и другие виды использования, необходимые для
определения его стоимости.
В соответствии с п. 10 ФСО №7: «Анализ рынка недвижимости выполняется в
следующей последовательности:
 анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в
стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в
том числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате
оценки;
 определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект.
 анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами
недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый
объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах его
использования, с указанием интервала значений цен;
 анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены
сопоставимых объектов недвижимости, например ставки доходности, периоды
окупаемости инвестиций на рынке недвижимости, с приведением интервалов
значений этих факторов;
 основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых
для оценки объекта, например динамика рынка, спрос, предложение, объем
продаж, емкость рынка, мотивации покупателей и - продавцов, ликвидность,
колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы.
Объем исследований определяется Оценщиком исходя из принципа
достаточности.
7.1

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ НА РЫНОК ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА

Макроэкономика

Для анализа рынка недвижимости, определения тенденций и перспектив его
развития оцениваются макроэкономические показатели страны и их динамика, состояние
и уровень развития финансово-кредитной системы, изучаются основные внешние и
внутренние политические и экономические события, перспективные изменения экономики
и инвестиционные условия, а также уровень и тенденции социально-экономического
развития региона местонахождения объекта, прямо и косвенно влияющие на
предпринимательскую активность, на поведение участников рынка, на доходы и
накопления населения и бизнеса.
Основные экономические показатели России
зеленый – положительная динамика, красный - отрицательная динамика (в сопоставимых
ценах)
№
1
2
3

Показатели
Валовой внутренний продукт
Инвестиции в основной капитал
Реальные располагаемые денежные доходы населения (за вычетом
выплат по кредитам и страховых)

+/- % г/г
-3,0
-1,4

Янв-июнь
2021
+/- % г/г
+4,8
+7,3

-3,5

+4,1 янв-сент

2020 г.
млрд.руб.
106967,5
20118,4
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№
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

2020 г.
+/- % г/г
-1,7
+1,5
+0,1
-1,9
+32,5
-5,5
-38,6
-4,9
-2,2
-8,0
-1,4
-4,1
-17,3
-20,7

Янв-сент 2021 г.
+/- % г/г
+4,7
-4,3
+6,0
н/д
+29,7
+18,1
+36,9
+5,7
+4,4
+7,2
+4,9
+8,4
+18,8
+27,4

-15,3

+37,8

-21,0
-5,8

+44,0
+29,2

+6,0
+2,5
+4,25
+5,7

+9,2
+3,0
+7,5
+8,1

Показатели
Индекс промышленного производства
Продукция сельского хозяйства
Строительство (объем СМР в сопоставимых ценах)
Введено в эксплуатацию общей площади зданий, млн. кв.м.
- жилых помещений
- нежилых помещений
Пассажирооборот транспорта общего пользования, млрд пасс-км
Грузооборот транспорта, млрд т-км
в том числе, железнодорожного транспорта
трубопроводного
автомобильного
Оборот розничной торговли, млрд рублей
Объем платных услуг населению, млрд рублей
Оборот общественного питания, млрд рублей
Внешнеторговый оборот
(январь-август 2021, млрд.долл.США), (сальдо положительное)
в том числе: экспорт товаров
импорт товаров
Среднемесячная начисленная заработная плата работников
организаций за январь-август 2021, руб.:
- номинальная
- реальная (учитывает инфляцию)
Ключевая ставка с 25.10.2021г., %
Инфляция (годовая) на конец октября 2021 года (г/г)

(в текущих ценах)
№
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Показатели
Сальдированный финансовый результат организаций (без
субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций,
государственных (муниципальных) учреждений, некредитных
финансовых организаций) в действующих ценах за январь-август
2021 г.
Кредиторская задолженность на 01.09

2020/2019, %
-29,6

+2,7р

+2,4

+23,1
5,9 % от кредиторск
задолж

+0,3

+25,1

+9,2

+3,2

+4,5

+13,2

+4,9
+16,7
8,7%

+24,0
+27,8
7,73% -повышается

1%

(0,6%)

+1,8

+26,8

+13,2
-4297,3
+15,4

-2,6
2361,9
+5,8

13,5

+10,8

просроченная
Депозиты и прочие привлечённые банками средства юридических
лиц, на 01.09
Средства (вклады, депозиты) физических лиц, привлечённые
банками, на 01.09
Кредиты и прочие размещённые средства, предоставленные
организациям на 01.09
Кредиты физическим лицам на 01.09
- задолженность по ипотечным жил. кредитам, трлн. руб.
- средневзвешенная ставка
- просроченная задолженность по ипотечным кредитам от
общей задолженности по ипотечным кредитам
Исполнение консолидированного бюджета РФ за январь-июль
- доходы
- расходы
- профицит, млрд. руб.
Международные резервы, на 22.10.21г. 621,6 млрд. долл. США
Фонд национального благосостояния, на 01.10.21г. 191,02
млрд.долл.США
Государственный внешний долг,
на 01.10.21г. 58,6 млрд.долл.США

2021/2020, %

+16,5

Положение России в мире
Россия интегрирована в мировую экономику и обладает самой большой
территорией с транспортными выходами в любую страну мира и самыми крупными
запасами ключевых природных и энергетических ресурсов. Страна лидирует среди всех
стран мира по количеству разведанных запасов природного газа и древесины, занимает
второе место в мире по запасам угля, третье - по месторождениям золота, второе - по
редкоземельным минералам.
Российская Федерация унаследовала от СССР высокоразвитую энергетическую
систему (электростанции и месторождения нефтегазового сектора, магистральные,
распределительные сети и трубопроводы), развитую тяжёлую и машиностроительную
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индустрию, самую передовую оборонную промышленность, сильнейший научный
потенциал, одну из самых лучших высшую школу, всеобщее универсальное среднее и
профессиональное образование, системное здравоохранение и социальное обеспечение
граждан.
Даже с учётом сложных климатических условий развиваются экспортные и
транзитные возможности: построены и работают газопроводы «Турецкий поток» через
Турцию в Европу и «Сила Сибири» в КНР, заполняется газом новый газопровод в Европу
через Германию «Северный поток - 2», планируется газопровод «Сила Сибири – 2»,
интенсивно развивается Северный морской путь и система комплексов сжиженного
природного газа. Это позволяет накапливать золотовалютные резервы и фонд
национального благосостояния, даёт огромные возможности экономического развития
страны.
В результате, сегодня Россия играет ведущую роль в мире, являясь одним из пяти
постоянных членов Совета безопасности ООН (наряду с Великобританией, Китаем, США и
Францией) и имея второй в мире по мощности, после США, военный потенциал.
Коронавирусная пандемия и приостановка обслуживающего и производящего
бизнеса во всем мире в первой половине 2020 года остановили спрос и потребовали
срочных мер поддержки со стороны государств. Раздача денег населению в ведущих
экономиках мира резко увеличила денежную массу при том, что из-за обвального падения
спроса возник отложенный спрос. Эти события и восстановление спроса к концу 2020 года
в результате появления вакцин и спада пандемии вызвали дисбалансы в отраслях. С
целью обеспечения устойчивости и рентабельности производители повышают цены
продукции, что ведет к массовому росту цен на энергию, сырье и все другие товары и
услуги.
В настоящее время мировая экономика восстанавливается, прогнозируется рост
ВВП за 2021 год: США +7,0%, КНР - +8,1%, Германия - +3,6%, Великобритания - +7,0%,
Япония - +2,8%. Растёт спрос на энергию, нефть, газ, сталь, алюминий, медь и другое
сырье, растут биржевые индексы и курсы акций котирующихся на мировом рынке
компаний. Вместе с тем, это происходит на фоне значительной инфляции и
обесценивания денег.
Выводы и перспективы российской экономики
Россия – богатая, влиятельная и самодостаточная страна с огромной территорией,
высокообразованным населением, значительными природными и энергетическими
ресурсами, передовой наукой и мощной обороной.
Основные макроэкономические показатели России в период 2000 - 2020 годы были
положительные, среднегодовой прирост ВВП составил +3,7%, а если исключить два
мировых кризиса 2009 и 2020 гг., ежегодный прирост составил +4,6%.
Учитывая политическую и финансовую стабильность, низкий государственный
внешний долг (около 4% ВВП), значительные золотовалютные резервы, ресурсные
возможности и тенденцию улучшения макроэкономических показателей, политическую и
социально-экономическую
обстановку
в стране можно считать нормальной,
располагающей к дальнейшему устойчивому экономическому росту. В этих условиях
вероятен рост ВВП России в 2021 году до 5 процентов.
Следуя национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни",
Правительство РФ планирует улучшение жилищных условий не менее 5 млн семей
ежегодно и увеличение объёма жилищного строительства до 120 млн кв. метров в год,
улучшение качества городской среды, существенное улучшение качества дорожной сети.
Таким образом, можно констатировать, что Россия – одна из самых влиятельных и
политически стабильных стран с богатейшими ресурсами и поступательным развитием
рыночной экономики, интегрированной в мировую систему. Это обеспечивает рост
финансовых возможностей потенциальных покупателей (населения и бизнеса) на рынке
недвижимости. Российский рынок недвижимости динамично развивается, наблюдается
рост спроса и рост объёмов сделок.
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Ситуация и перспективы рынка недвижимости
Ухудшение состояния экономики и падение доходов в начале 2020 года повлекло
некоторую коррекцию цен и снижение спроса на недвижимость. Но после принятия
государством мер поддержки населения и бизнеса, поддержки жилищных программ спрос
восстановился и с осени 2020 года стал расти значительно. Это позволило спасти от
массового банкротства строительный сектор экономики: строительные компании, а также
предприятия по производству и реализации стройматериалов и комплектующих, другие
организации, предоставляющие транспорт, строительные машины и оборудование,
инфраструктуру рынка недвижимости. В конце 2020 года, в 2021 году отмечен рост
практически всех показателей рынка.
По данным Росреестра за шесть месяцев 2021 года:
- всего:

- ипотечных сделок зарегистрировано 1,8 млн. (+41,5% г/г). Больше всего ипотек
зарегистрировано в Московской области (157 тыс.), Москве (122 тыс.), Краснодарском
крае (108,4 тыс.), Санкт-Петербурге (93,4 тыс.) и Республике Татарстан (58,2 тыс.).
- договоров долевого участия зарегистрировано 422,5 тыс. (+51% г/г). Самыми
активными регионами стали Москва (68,3 тыс.), Московская область (60,6 тыс.), СанктПетербург (37,8 тыс.) и Краснодарский край (23,8 тыс.).
- на вторичном рынке зарегистрировано 1,9 млн. сделок (+35,7% г/г). Здесь
сделки чаще всего заключали в Краснодарском крае (113,8 тыс.), Московской области
(97,3 тыс.), Москве (79,8 тыс.) и Свердловской области (73,0 тыс.).
Тенденции на рынке недвижимости
Огромные ресурсные возможности страны (кадровые, научные, энергетические,
сырьевые) и крепкое государство, гарантирующее национальную безопасность, защиту
собственности, комплексное развитие территорий с помощью федеральных программ,
стабильность и умеренные налоги на бизнес, неизбежно ведут к росту экономики,
привлекают новые инвестиции и ведут к росту доходов и росту спроса на всех рынках.
Поэтому сегодня российский рынок недвижимости динамично развивается, растёт спрос,
растут объёмы сделок.
Жильё, склады, недвижимость сферы услуг и торговли, производственные цеха,
коммунальные и другие вспомогательные здания, а также инженерная инфраструктура и
транспортные коммуникации будут нужны человеку всегда, независимо от эпидемий и
международных конфликтов. При этом требования к качеству, нормам площади и
функциональным свойствам зданий постоянно повышаются. Растет спрос на новые и в
хорошем состоянии здания и помещения. Реконструируются действующие недвижимые
объекты. По мере становления экономики нового уклада и с учётом последствий
пандемии ещё более востребованными будут качественные комфортабельное квартиры и
индивидуальные жилые дома с возможностью онлайн-работы и полноценного отдыха,
уличных прогулок и занятий спортом.
Ситуация с быстрым распространением пандемии и закрытием границ стран
показала большие перспективы развития внутреннего туризма и индустрии
краткосрочного отдыха выходного дня, что влечёт развитие отечественной
рекреационной инфраструктуры (гостиницы, дома отдыха и санатории, пляжи и
аттракционы, внутренние дороги, придорожный и прибрежный сервис, рекреационное
благоустройство и инфраструктура населенных пунктов и пр.).

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»

40
В 2020 году в условиях тенденции к высокой девальвации рубля, и особенно, после
весенней волны пандемии, спрос и цены на недвижимость начали расти, что было
оправдано:
- отложенным в весенний период спросом,
- снижением объёмов строительства и производства стройматериалов,
- необходимостью сохранения накопленных денежных средств и защиты их от
обесценивания,
- предоставленной государством возможностью воспользоваться новыми льготами
по ипотеке.
Это оказало настолько сильное влияние на рынок недвижимости (и других
дорогостоящих товаров), что с осени цены не только стабилизировались, но и начали
бурно расти. Вместе с тем, этот рост не был обоснован экономически (стабильным ростом
экономики и доходов), а обусловлен опасением покупателей ещё более высоких цен в
будущем. Люди, учитывая уверенно ползущую в течение последних нескольких лет
девальвацию рубля, берут кредиты, оформляют ипотеку, невзирая при этом на отсутствие
роста доходов и неопределённость последствий пандемии для экономики. Необоснованно
высокие цены недвижимости и установившийся тренд дальнейшего их роста могут
привести, с одной стороны, к закредитованности и массовой неплатёжеспособности
заёмщиков, с другой – к необеспеченному кредитованию, банковской неустойчивости.
С целью сдерживания инфляции Банк России повысил ключевую ставку до 7,5%,
объясняя это: «…устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности
расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям
легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом
на мировых товарных рынках. Инфляционные ожидания населения уже более полугода
находятся вблизи максимальных значений за последние четыре года. Ценовые ожидания
предприятий остаются вблизи многолетних максимумов».
Раздача денег населению и бизнесу в связи с коронавирусной пандемией во всех
странах в 2020 году, восстановление мировой экономики в 2021 году влекут за собой
увеличение денежной массы, девальвацию, инфляцию и восстановление спроса на
энергию, сырье и все другие товары, что обуславливает неминуемый рост цен на всех
рынках.
Следовательно, к вопросу приобретения недвижимости нужно подходить особенно
взвешенно: имеющиеся средства смело можно инвестировать в ликвидную недвижимость
в перспективной, плотной городской застройке (земельные участки, одно- и
двухкомнатные квартиры («первичку» и качественную «вторичку»), индивидуальные дома
со всей инфраструктурой, коммерческую недвижимость небольших площадей, учитывая,
что ключевой фактор перспективности и ликвидности недвижимости - местоположение), а
кредиты, включая ипотечные, могут позволить себе только покупатели с высокими и
стабильными доходами, гарантирующими их возвратность.
Сегодня рынок насыщен предложениями, чтобы покупать необходимые жилые и
нежилые объекты с целью улучшения жилищных условий, сохранения накоплений,
укрепления и расширения перспективного бизнеса.
Источники:
Социально-экономическое положение России
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-09-2021.pdf,
https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801,
http://www.cbr.ru/banking_sector/statistics/,
https://cbr.ru/press/pr/?file=10092021_133000Key.htm,
https://ru.investing.com/commodities/real-time-futures.
Анализ подготовлен специалистами СтатРиелт и основан на последних официальных
данных по состоянию на 08.11.2021 года.
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7.2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СЕГМЕНТА, К КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ

Классификация объектов недвижимости по различным признакам (критериям)
способствует более успешному изучению объектов. Для этих целей можно применять
разные принципы классификации в зависимости от их происхождения и назначения.
Однако определение недвижимости предполагает выделение в его структуре двух
составляющих.

Рис. 8 Сегментация недвижимости
1. жилая недвижимость — малоэтажный дом (до трех этажей), многоэтажный дом (от
4 до 9 этажей), дом повышенной этажности (от 10 до 20 этажей), высотный дом
(свыше 20 этажей). Объектом жилой недвижимости может также быть кондоминиум,
секция (подъезд), этаж в подъезде, квартира, комната, дачный дом;
2. коммерческая недвижимость — офисы, рестораны, магазины, гостиницы, гаражи для
аренды, склады, здания и сооружения, предприятия как имущественный комплекс;
3. общественные (специальные) здания и сооружения.
 лечебно-оздоровительные (больницы, поликлиники, дома престарелых и дома
ребенка, санатории, спортивные комплексы и т.д.);
 учебно-воспитательные (детские сады и ясли, школы, училища, техникумы,
институты, дома детского творчества и т.д.);
 культурно-просветительские (музеи, выставочные комплексы, парки культуры
и отдыха, дома культуры и театры, цирки, планетарии, зоопарки,
ботанические сады и т.д.);
 специальные здания и сооружения - административные (милиция, суд,
прокуратура, органы власти), памятники, мемориальные сооружения, вокзалы,
порты и т.д.;
 инженерные сооружения — мелиоративные сооружения и дренаж,
комплексная инженерная подготовка земельного участка под застройку и т.д.
Каждую из этих групп можно подвергнуть дальнейшей дезагрегации на базе
различных типологических критериев.
Вывод: рассматриваемые объекты согласно представленной классификации,
необходимо отнести к коммерческой недвижимости свободного назначения.
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Вывод: Объект оценки как объект рынка недвижимости, можно отнести к
сегменту коммерческой недвижимости – помещения офисного назначения и
помещения свободного назначения.
7.3

АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Г. МОСКВА

Основные показатели

Источник информации: https://www.ilm.ru/reviews-wound/obzor-rynka-ofisnoy-nedvizhimosti-ikvartal-2021-goda

Начало года показало продолжение постепенного восстановления темпов нового
строительства. В первые три месяца было введено 294 тыс. кв. м офисных площадей, что
уже на 19% превосходит объемы нового предложения за весь прошлый год. Однако такой
прирост предложения достигнут благодаря завершению строительства крупных объектов
под собственные нужды. Общий объем зданий, ввод которых запланирован на 2021 г.,
может составить около 400 тыс. кв. м. Благодаря восстановлению положительных
значений чистого поглощения в высококачественных объектах, суммарное чистое
поглощение вышло из отрицательной зоны. Общий объем чистого поглощения,
показывающий изменение занимаемых площадей за первые три месяца года, составил
343 тыс. кв. м. Тем не менее, главными потребностями заключения новых сделок по
аренде помещений остаются сокращение затрат и оптимизация занимаемых площадей. По
итогам первых трех месяцев чистое поглощение превысило объемы нового строительства
в 1,2 раза. Это привело к сокращению объемов незанятых офисов в целом по рынку. На
конец марта доля вакантных помещений составила 9,2% в среднем по рынку.

Источник информации: https://www.ilm.ru/reviews-wound/obzor-rynka-ofisnoy-nedvizhimosti-ikvartal-2021-goda
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В объектах класса А уровень свободных площадей сократился на 0,1 п.п. Рост
показателя скомпенсирован вводом крупных объектов, построенных под конечного
пользователя. В классе Б+, за счет меньшего объема нового предложения и
увеличившегося чистого поглощения, доля незанятых площадей сократилась на 1,4%.
Уровень средних запрашиваемых базовых ставок аренды в течение квартала показал
различную динамику в зависимости от класса офисов. В объектах класса А уровень
средних запрашиваемых базовых ставок аренды вырос на 4% (что сопоставимо с уровнем
инфляции в размере около 5%). Подобный рост ставок связан, в первую очередь, с
выходом на рынок новых предложений в центральных локациях по более дорогим
коммерческим условиям. В классе Б+ уровень средних запрашиваемых базовых ставок
аренды снизился на 3%. Часть владельцев, прежде всего чьи объекты находятся в
удаленных от центра районах, на фоне освобождения площадей, пошли на уступки
потенциальным арендаторам и снизили заявленную стоимость аренды.
Предложение
По итогам 1 квартала 2021 г. общий объем рынка качественных офисных
помещений в Москве составил 21,6 млн. кв. м, из которых 23%, или 5,0 млн. кв. м,
соответствуют классу А, 38%, или 8,2 млн. кв. м, относятся к объектам класса Б+ и 39%,
или 8,4 млн. кв. м - к классу Б-. По сравнению с прошлым годом прирост предложения за
1 квартал составил 1,3%, тогда как в 2020 г. общий объем предложения на рынке вырос
за этот же период на 0,1%. Н а ч а ло г о д а п ока з а ло п ро дол же н и е постепенного
восстановления темпов нового строительства после ограничительных мер карантина во 2
квартале 2020 г. Девелоперская активность оказалась выше пессимистических прогнозов
прошлого года. В первые три месяца 2021 г. было введено 294 тыс. кв. м новых офисных
площадей. Это в 6,5 раз превосходит аналогичный показатель прошлого года и уже на
19% больше объемов нового предложения за весь 2020 г.

Источник информации: https://www.ilm.ru/reviews-wound/obzor-rynka-ofisnoy-nedvizhimosti-ikvartal-2021-goda

Однако такой объем нового предложения достигнут благодаря завершению
строительства крупных объектов под собственные нужды, это «Ростех-Сити» офисной
площадью 173 тыс. кв. м и бизнес-центр «Два Капитана» для Мособлдумы (53 тыс. кв. м).
Также в эксплуатацию были введены такие ключевые объекты как: бизнес центр «Аркус
4» (офисной площадью 18 тыс. км. м), 10-е строение на территории бизнес центра
«Большевик» (17 тыс. кв. м) и офисно-гостиничный комплекс по адресу: 1-й Земельный
переулок, вл. 7/2, стр. 1-2 (23 тыс. кв. м). Наибольшее количество объектов, введенных в
эксплуатацию в прошедшем квартале, а именно 82%, относится к классу А. В 2020 г., в
условиях неопределенности, многие собственники скорректировали свои планы и
перенесли сроки запуска своих проектов. Общий объем зданий, ввод которых
запланирован на 2021 г., может составить около 400 тыс. кв. м. Тем не менее, часть
крупных бизнес-центров не выйдет на рынок, так как новое предложение будет
сформировано преимущественно объектами built-to-suit.
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Источник информации: https://www.ilm.ru/reviews-wound/obzor-rynka-ofisnoy-nedvizhimosti-ikvartal-2021-goda

Источник информации: https://www.ilm.ru/reviews-wound/obzor-rynka-ofisnoy-nedvizhimosti-ikvartal-2021-goda
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Спрос
Благодаря восстановлению положительных значений чистого поглощения в
высококачественных объектах, суммарное чистое поглощение по итогам 1 квартала 2021
г. вышло из отрицательной зоны. Общий объем чистого поглощения, показывающий
изменение занимаемых площадей за первые три месяца года, составил 343 тыс. кв. м. Это
почти в 4 раза больше аналогичного показателя прошлого года. Самый большой объем
чистого показателя по итогам 1 квартала зафиксирован в объектах класса А. Здесь
показатель составил 215 тыс. кв. м, что составляет 63% от общего объема чистого
поглощения на рынке качественных офисных площадей Москвы. Данное значение
показателя сформировано, главным образом, поглощением конечным пользователем всех
площадей нового крупного объекта до момента ввода в эксплуатацию. В классе Б+ общее
чистое поглощение за первые три месяца года составило 157 тыс. кв. м. В объектах
данного класса, который при высоком качестве наиболее доступен по коммерческим
условиям по сравнению с классом А, арендная активность сохраняется. Некоторые
компании, которые ранее не могли себе позволить офис в здании высокого класса, стали
использовать появившуюся возможность для улучшения условий работы для своих
сотрудников. В объектах класса Б- продолжилось высвобождение дополнительных
площадей, и чистое поглощение сохранило отрицательное значение, составив -29 тыс. кв.
м. Тем не менее, темпы высвобождения замедлились по сравнению с концом прошлого
года.

Источник информации: https://www.ilm.ru/reviews-wound/obzor-rynka-ofisnoy-nedvizhimosti-ikvartal-2021-goda

В структуре распределения спроса по сферам деятельности компаний,
рассматривающих возможность аренды/покупки офиса, по итогам 1 квартала 2021 г.
первое место по-прежнему сохраняет сектор IT, телекоммуникационных и медиа
компаний. Количество запросов от них на конец отчетного периода составило 17% от
общего числа поступающих заявок. Далее структура спроса изменилась. В течение 1
квартала увеличилось количество обращений от банковских и финансовых структур, а
также от государственного сектора, на 3 п.п. для каждой отрасли. Традиционно
занимающие лидирующие позиции торговые компании и компании потребительских услуг
показали снижение спроса, число запросов сократилось на 3 п.п. и 4 п.п. соответственно.
Интерес к гибким офисным пространствам сохранился. В условиях сложности принятия
решений о дальнейшем развитии компании, такой сценарий позволил быстро
организовать переезд в полностью оборудованный офис и сохранить штат своих
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сотрудников. Новый опыт перехода части сотрудников на дистанционную работу побудил
руководство компаний к изменению организации и функции офисного пространства.
Однако, большинство компаний не готовы полностью оставлять сотрудников на
удаленной работе. Главным трендом вследствие пандемии сохраняется уменьшение
расходов на аренду. А основными потребностями заключения новых сделок по аренде
помещений остаются сокращение затрат и оптимизация занимаемых площадей.

Источник информации: https://www.ilm.ru/reviews-wound/obzor-rynka-ofisnoy-nedvizhimosti-ikvartal-2021-goda

Коэффициент недоиспользования был принят Оценщиком, согласно данным
представленным ниже:
Табл. 11 Коэффициент недоиспользования для помещений офисного назначения
Источник информации

Значение коэффициента
недозагрузки, %

https://content.knightfrank.com/research/597/documents/ru/rynok-ofisnoy-nedvizhimostimoskva-2020-7829.pdf

6,1

https://zdanie.info/

8

https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/annual-2020-offices

7

https://www.ilm.ru/reviews-wound/obzor-rynka-ofisnoy-nedvizhimosti-i-kvartal-2021-goda

8,19

Среднее значение коэффициента недоиспользования для помещений
офисного назначения, %

7,3%

Источник информации: данные открытых источников
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Табл. 12 Коэффициент
назначения

недоиспользования

для

помещений

свободного

Справочник Оценщика "Офисно-торговая недвижимость", под ред. Лейфера 2020 г.

Коммерческие условия
Средние запрашиваемые базовые ставки аренды в течение квартала показали
различную динамику в зависимости от класса офисов. В объектах класса А уровень
средних запрашиваемых базовых ставок аренды вырос на 4% (что сопоставимо с уровнем
инфляции, по данным Росстата, в размере около 5%) и по итогам марта равен 28 900 руб.
за кв. м в год. Подобный рост ставок связан, в первую очередь, с выходом на рынок
новых предложений в центральных локациях по более дорогим заявленным коммерческим
условиям, здесь собственники пока предлагают свои помещений по докризисным ставкам.
В классе Б+ уровень средних запрашиваемых базовых ставок аренды на конец марта
составил 20 200 руб. за кв. м в год, что на 3% ниже, чем по итогам 2020 г. Часть
владельцев, прежде всего чьи объекты находятся в удаленных от центра районах, на
фоне освобождения площадей в 2020 г., пошли на уступки потенциальным арендаторам и
снизили заявленную стоимость аренды.
В качественных объектах, находящихся в популярных и центральных локациях,
уровень вакантных площадей остается низким, и владельцы помещений, чувствуя себя
более спокойно, не готовы снижать коммерческие условия для арендаторов. Для
помещений класса Б-, на фоне дальнейшего высвобождения дополнительных площадей,
стоимость аренды продолжила свое снижение. На протяжении последнего квартала
уровень средних запрашиваемых базовых ставок аренды упал на 1,3%, достигнув к концу
марта 15 700 руб. за кв. м в год.
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Источник информации: https://content.knightfrank.com/research/597/documents/ru/rynokofisnoy-nedvizhimosti-moskva-2020-7829.pdf

На фоне наблюдаемой конъюнктуры рынка и замедления основных показателей
ставки аренды офисов претерпели незначительное изменение. В классе А запрашиваемая
ставка аренды офисов за год, связанный с пандемией, выросла на 2,1% и сейчас
находится на уровне 25 528 руб./м2/ год (без учета операционных расходов и НДС). В
квартальном соотношении рост составил 0,9%. Небольшие темпы роста являются
следствием выхода на рынок новых зданий со ставкой выше среднего значения, что
приводит к росту средневзвешенного показателя. Роста запрашиваемых ставок в
отдельных объектах не происходит. В классе В ставка аренды также немного выросла по
сравнению с началом года – на 1,3%, т. е. до 17 135 руб./м2/год (без учета операционных
расходов и НДС), по сравнению с прошлым кварталом рост составил 2,5%. В 2021 году не
ожидается серьезного увеличения стоимости текущих свободных офисов. Более того, в
зданиях с высоким объемом свободных площадей собственники будут более гибкими в
общении с потенциальными арендаторами в целях ускорения реализации текущих
незанятых объемов. По мере заполнения крупных объектов, которые вышли на рынок в
конце 2020 года со значительным количеством свободных площадей, ставки могут
незначительно корректироваться.
Существующие практики рынка остаются без изменений. Средний срок договора по
аренде офисов по-прежнему составляет 5 лет с возможностью досрочного расторжения.
Индексация ставок аренды в
большинстве договоров привязывается к индексу
потребительских цен, но остается поводом для переговоров, поскольку арендаторы и
собственники бизнес-центров понимают, что за 5 лет ставки аренды и ставка инфляции
могут вырасти. Размер арендуемого офисного блока является основным фактором
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отклонения достижимой ставки аренды от запрашиваемой: девелоперы зачастую
предпочитают сдавать здание нескольким крупным арендаторам вместо моноарендатора
или дробления площадей на мелкие блоки. Для них это создаёт стабильный арендный
доход, который менее зависим от ротации, с одной стороны, и не столь сложен в
администрировании – с другой. Офисы арендуются в основном в состоянии «как есть», а
компенсация отделочных работ со стороны собственника зачастую минимальна или
отсутствует вовсе.

Источник информации: https://content.knightfrank.com/research/597/documents/ru/rynokofisnoy-nedvizhimosti-moskva-2020-7829.pdf

Прогноз
В 2021 г. совокупно к вводу ожидается 583 тыс. м². Столь значительный объем
будущего предложения был достигнут за счет переноса сроков проектов,
запланированных в 2020 г.
Опыт прошлого года научил арендаторов закладывать риски при заключении
новых договоров аренды, в частности детально прописывать условия расторжения.
Пандемия подтолкнула часть компаний на переход к частично удаленной работе, что
непосредственно отразится на организации рабочего пространства: незакрепленные
рабочие места станут более востребованными. Это позволит компаниям арендовать
офисы меньшей площадью.
2020 г. был знаменательным с точки зрения объема помещений, предлагаемых в
субаренду. Но в 2021 г. мы уже не будем наблюдать таких показателей. Многие компании,
которые хотели провести оптимизацию занимаемых площадей, уже предложили их в
субаренду либо отказались от части офиса. Об этом свидетельствует рост вакантности в
классе А.
В 2021 г. активность арендаторов в количественном значении останется на
прежнем уровне, но средний размер сделки изменится в меньшую сторону.
События прошлого года показали, что необходимо основательно подходить к
долгосрочному планированию, поэтому большинство компаний продолжат проявлять
интерес к коворкингам как к инструменту гибкости.
На сегодняшний день ставки аренды в состоянии стагнации. В ситуации, когда
рынок пополнится новым предложением, а поглощение продолжит демонстрировать
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отрицательные значения, собственники будут вынуждены снизить ставки аренды, чтобы
стимулировать спрос.
Рынок продаж офисных помещений
Совокупный объем купленных офисных площадей в I квартале 2021 г. составил 9
тыс. м², что в пять раз меньше аналогичного показателя за I квартал 2020 г. Столь
значительное снижение было вызвано отсутствием сделок по продаже объектов целиком.
Объем розничных продаж, в свою очередь, снизился в 1,5 раза по сравнению с I
кварталом 2020 г. Ключевыми драйверами спроса по-прежнему остаются банки,
энергодобывающие компании, а также представители сферы строительства.

Источник информации: https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/q1-office-2021

Сводные данные по диапазонам удельных стоимостей исследуемых офисных
объектов в зависимости от класса и направления приведены в таблице ниже.

Источник информации: https://www.esm-invest.com/ru/AFOS-Analytics-office-03-2021

Основные выводы

В 1 квартале 2021 года было введено 294 тыс. кв. м офисных площадей,
что уже на 19% превосходит объемы нового предложения за весь прошлый
год.
Доля вакантных площадей на конец I пол. 2021 г. достигла уровня 7,3 %
в офисах класса В.
В объектах класса А уровень средних запрашиваемых базовых ставок
аренды вырос на 4%. В классе Б+ уровень средних запрашиваемых базовых
ставок аренды снизился на 3%.

Срок экспозиции

Под временем ликвидности Актива понимается время его продажи и превращения
в денежный эквивалент стоимости, переходящий из рук продавца в руки покупателя.
Недвижимость относится к низколиквидным Активам, что связано с ее высокой
удельной стоимостью, сложностями в информационном продвижении товара на рынок,
необходимостью юридического оформления сделок и неразвитостью определенных
сегментов рынка недвижимости.
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Недвижимость, как инвестиционный инструмент, труднореализуема и в
определенных ситуациях неликвидна. Покупка недвижимости связана с крупными
затратами, недвижимость имеет фиксированное местоположение. Для определенного
местоположения развитие сегментов рынка купли – продажи недвижимости идет
различными путями. Баланс спроса и предложения существенно влияет на время
ликвидности объектов.
Источниками информации служили как периодические издания (Недвижимость и
цены, Из рук в руки и т.д.), так и сайты сети Интернет (www.rieltkazna.ru, www.a-kmv.ru,
www.ukrfc.ru, www.rosrealt.ru, www.sovetrielt.ru, www.anfeodal.ru, www.tulapressa.ru и т.д.)
В обобщающей таблице приведены времена ликвидности отдельных типовых
объектов недвижимости со среднерыночными стоимостями оферт.
http://cpcpa.ru/Publications/019/

Средний
срок
экспозиции
торгово-офисных
объектов
составляет
от
3 до 6 месяцев. В рамках настоящего Отчета Оценщик принимает срок экспозиции
равным 4,5 месяцам для рассматриваемых помещений.

Источник информации: https://www.cepes-invest.com/handbookcomev21/Liquidity-2021

Ставка капитализации
Ставка капитализации является одним из индикаторов уровня инвестиционных
рисков в рассматриваемом сегменте рынка. Суть коэффициента капитализации в том, что
он отражает риски инвестора, связанные с владением недвижимостью в определенный
момент времени. Чем выше риски, тем больше коэффициент капитализации.
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Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovkikommercheskoj-nedvizhimosti/2467-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimostina-01-04-2021-goda

Источник информации:
https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhi
most_rossii_sostavil_52_mlrd_rubley
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Таким образом, значение ставки капитализации для помещений офисного
назначения имеет диапазон от 9,00 % до 16,0%, для помещений свободного назначения
(торгово-офисного) составляет от 8,00 % до 13,0%.
7.4

АНАЛИЗ ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ О ЦЕНАХ СДЕЛОК И (ИЛИ) ПРЕДЛОЖЕНИЙ С
ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ ИЗ СЕГМЕНТОВ РЫНКА, К КОТОРЫМ МОЖЕТ БЫТЬ
ОТНЕСЕН ОЦЕНИВАЕМЫЙ ОБЪЕКТ

По данным собственных исследований Оценщика, стоимость предложений
коммерческой недвижимости под офисные цели в г. Москве, находится в диапазоне от
138 500 – 222 000 руб./кв.м. без учета НДС, без учета торга, технического состояния
внутренних помещений.
В целом, разброс стоимостей связан с площадью, техническим состоянием
помещений и другими факторами. Коэффициент вариации высокий, что говорит о
неоднородности выборки, связанной с вышеприведенными параметрами.
Фактические данные о ценах сделок
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По данным собственных исследований Оценщика, стоимость предложений
коммерческой недвижимости - помещений свободного назначения в г. Москве, находится
в диапазоне от 141 600 – 240 000 руб./кв. м. без учета НДС, без учета торга, технического
состояния внутренних помещений.
В целом, разброс стоимостей связан с площадью, техническим состоянием
помещений и другими факторами. Коэффициент вариации высокий, что говорит о
неоднородности выборки, связанной с вышеприведенными параметрами.
Фактические данные о ценах сделок помещений свободного назначения
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По данным собственных исследований Оценщика, ставки аренды коммерческой
недвижимости под офисные цели в г. Москве, находится в диапазоне от 17 000 – 23 800
руб./кв. м. в год, без учета НДС, без учета торга, технического состояния внутренних
помещений.
В целом, разброс ставок аренды связан с площадью, техническим состоянием
помещений и другими факторами. Коэффициент вариации высокий, что говорит о
неоднородности выборки, связанной с вышеприведенными параметрами.
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По данным собственных исследований Оценщика, ставки аренды коммерческой
недвижимости под помещения свободного назначения в г. Москве, находится в диапазоне
от 21 500 – 35 100 руб./кв. м. в год, без учета НДС, без учета торга, технического
состояния внутренних помещений.
В целом, разброс ставок аренды связан с площадью, техническим состоянием
помещений и другими факторами. Коэффициент вариации высокий, что говорит о
неоднородности выборки, связанной с вышеприведенными параметрами.
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7.5

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА СПРОС, ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЦЕНЫ
СОПОСТАВИМЫХ ОБЪЕКТОВ

Отличие цены предложения от цены сделки
Следует отметить, что в текущих экономических условиях России метод
сравнительных продаж имеет ряд ограничений. Так, например, наиболее целесообразно
осуществлять сравнение на основании информации о ценах зарегистрированных сделок.
Однако, информация о реальных сделках не нашла широкого распространения, поэтому
наиболее доступными являются данные о ценах предложений на аналогичные
оцениваемым объектам, выставленные на свободную продажу.
Наиболее оптимальным методом расчета такой корректировки является изучение
истории продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К
сожалению, применение данного метода крайне ограничено: профессиональные
участники рынка неохотно предоставляют необходимую информацию. В связи с этим для
расчета данной поправки была предпринята попытка использования экспертного метода.
В результате анализа различных исследований рынков недвижимости и
проведения консультации с профессиональными участниками рынка было выявлено, что
наиболее доступными и компетентными источниками информации по данному вопросу
являются специалисты риэлтерских организаций. Для сбора информации был подготовлен
специальный опросный лист, а само интервью проводили профессиональные оценщики.
Были опрошены специалисты 77 агентств недвижимости в 18 городах различных
субъектов РФ: Архангельск; Барнаул; Волгодонск; Воронеж; Екатеринбург; Киров; Москва;
Находка; Омск; Пенза; Псков; Ростов-на-Дону; Санкт-Петербург; Саратов; Смоленск;
Сызрань; Тверь; Ярославль2.
В ходе опроса были заданы вопросы о возможных скидках на торг при совершении
следующих сделок:
купля-продажа жилых объектов;
аренда жилых объектов;
купля-продажа объектов коммерческой недвижимости;
аренда объектов коммерческой недвижимости;
купля-продажа промышленной и складской недвижимости;
аренда промышленной и складской недвижимости;
купля-продажа земельных участков.
Собранная информация консолидировалась и подвергалась статистической
обработке. В ходе анализа были отмечены следующие особенности:
1. Для активных рынков эксперты называли меньшие скидки на торг. Это связано с
тем, что активные развитые рынки характеризуются соответствующей информационной
инфраструктурой, которая позволяет потенциальным продавцам точно назначать цену
предложения объекта. Кроме того, число потенциальных покупателей увеличивается с
ростом размера рынка и его активности. Поэтому отказ одному покупателю не приводит к
существенному увеличению сроков продажи объекта или к увеличению маркетинговых
затрат.
Данная особенность отмечена как в разрезе разных регионов (скидки на торг в
крупных городах меньше по сравнению с городами с малой численностью населения), так
и для различных сегментов (скидки на торг для жилой недвижимости существенно
меньше соответствующих значений для коммерческой или промышленной недвижимости).
2. Скидки на торг менее характерны для рынка аренды. Скидки на торг для сделок
аренды являются менее типичными по сравнению со сделками купли-продажи. Данный
факт также объясняется большей развитостью рынка аренды коммерческой
недвижимости. Кроме того, наиболее частый срок аренды в РФ составляет 11 месяцев. В
условиях заключения краткосрочных договоров аренды арендодатель менее
заинтересован в предоставлении каких-либо скидок.
2

Источник информации: статья «Использование экспертного метода при определении размера
скидки на торг», автор А.А. Марчук, опубликовано http://www.fbk.ru/live/press.asp?aid=13263
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3. В период быстрого роста цен скидки на торг существенно уменьшаются или
пропадают совсем. Эксперты отмечали, что в период значительного роста цен на
недвижимость (особенно в сегменте жилой недвижимости) какие-либо скидки на торг
были нехарактерны для рынка. После стабилизации цен практика предоставления скидок
вернулась. По-видимому, такая практика объясняется тем, что дополнительные
маркетинговые затраты, связанные с отказом какому-либо покупателю, с лихвой
компенсируются ростом цен за период поиска нового потенциального покупателя.
Российский рынок недвижимости в последние несколько лет переживал фазу
активного развития. В основе большинства прогнозов лежали следующие предпосылки:
дефицит качественного предложения, устойчиво растущий спрос со стороны как бизнеса,
так и конечных потребителей, растущая доступность кредитных ресурсов. Финансовый
кризис скорректировал оценки всех этих факторов, чем и вызвал столь острую реакцию кризис сопровождался снижением цен и арендных ставок на объекты во всех сегментах
коммерческой недвижимости.
В связи со сложившейся ситуацией на рынке коммерческой недвижимости и курсом
валют, в рамках данного отчета, Оценщик счел целесообразным принять корректировку
на торг при продаже объектов на уровне среднего значения для офисной недвижимости –
9,0 %, для помещений свободного назначения - (8%+9%) /2 = 8,5% (источник: СРД-28,
2021 г.).
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Источник информации: СРД-28, 2021 г.

В данном отчете величина корректировки на торг составляет среднее значение для
помещений офисного назначения на уровне (-9,0 %), для помещений свободного
назначения на уровне (-8,5 %).
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ
Фактор местоположения является одним из важнейших в ценообразовании на
рынке недвижимости. Понятие местоположения, особенно для коммерческой
недвижимости весьма обширно и включает в себя:
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-престижность окружения;
-удаленность от центра деловой активности и жизнеобеспечения (situs);
-транспортная и пешеходная доступность объекта в том числе близость его к
основным транспортным магистралям;
-качество ближайшего окружения.
Престижность окружения определяют такие факторы, как:
-престижность района и конкретной улицы (известность, историческая и
архитектурная привлекательность);
-архитектурная однородность окружения;
-состояние и репутация ближайших объектов;
-благоустройство территории (озеленение, состояние тротуаров, освещение и т.
д.);
-инфраструктура района (наличие аптек, магазинов, в том числе супермаркетов,
гипермаркетов, а также торговых центров; наличие и удобство предприятий сферы услуг,
в т.ч. общепита, салонов красоты, фитнес-центров, культурно-развлекательных центров и
т. д.);
-близость к паркам, садам, скверам и т. д.;
-зона градостроительной ценности;
-доступность деловых услуг (ксерокопирование, поставка офисных материалов,
продаж и обслуживание оргтехники, профессиональные консультации и т. п.);
-социальное окружение (жители микрорайона, соседние организации, их
сотрудники, потенциальные клиенты и т.п.).
Престижность района расположения объекта оценки – это социальный фактор,
характеризующий сосредоточение в микрорайоне знаменитых пользователей или
объектов, в том числе исторических и архитектурных памятников, заповедных зон, других
достопримечательностей.

Офисные помещения:

Источник информации: https://abn-consult.ru/wp-content/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf
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Помещения свободного назначения:

Источник информации: https://abn-consult.ru/wp-content/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf

Доступность объекта (транспортная, пешеходная)
Для коммерческого помещения не только площадь и цена являются основными
характеристиками, но и прежде всего способность данного помещения самостоятельно
обеспечить поток населения. И важнейшие качества при этом вне зависимости от
направления деятельности - проходимость, транспортный поток.
В рамках данного проекта оценщик счел целесообразным провести разбивку
объектов представленных к оценке на две группы:
объекты, расположенные в городах миллионниках, где одним из основных видов
транспорта является метрополитен;
объекты, расположенные в крупных и средних городах, где метрополитен
отсутствует.
Корректировка вводится на основании аналитических исследований. В диапазоне
15 минут используются заданные значения корректировки. В случае если, удаленность от
метро превышает 15 минут пешего хода, применяется расчетная формула:
Kметро = 0,90 – (0,005 × Tдм), где

Kметро – корректировка на удаление от станции метрополитена;
Tдм – число дополнительных минут пешего хода до станции метрополитена свыше
15минут.*

Источник информации: https://www.esm-invest.com/location-for-Moscow-2020
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ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Площадь объекта
Как правило, продажа кв. м объекта недвижимости с большей площадью меньше,
чем аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью. На основании
вышеизложенного, оценщики пришли к выводу, что в стоимость всех объектов-аналогов
необходимо вводить корректировку на площадь, так как площадь сопоставимых объектов
существенно отличается от площади объектов оценки.

Офисные помещения:

Источник информации: https://abn-consult.ru/wp-content/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf

Помещения свободного назначения:

Источник информации: https://abn-consult.ru/wp-content/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf

Этаж расположения
Этаж расположения помещения в здании может значительно повлиять на
стоимость объекта недвижимости.

Офисные помещения:

Источник информации: https://abn-consult.ru/wp-content/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf
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Помещения свободного назначения:

Источник информации: https://abn-consult.ru/wp-content/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf

Тип входа
Наличие отдельного входа с улицы для встроенных помещений коммерческого
назначения оказывает значительное влияние на генерацию потока клиентов, тем самым
влияет на итоговую рыночную стоимость объекта и совокупные денежные потоки
встроенных помещений. Для нежилых помещений наличие отдельного входа играет
важную роль в функционировании и работе организации расположенной в арендуемом
помещении. Для офисных помещений, располагающих отдельным входом, высока
вероятность большего количества клиентов, за счет возможности расположения вывески
и выгодного оформления входной группы.

Источник информации: https://abn-consult.ru/wp-content/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf

Тип объекта
Проведя анализ рынка коммерческой недвижимости, оценщики пришли к выводу,
что стоимость права собственности на объект коммерческой недвижимости,
представляющий собой встроенные помещения, ниже, чем стоимость права собственности
на объект, представляющий собой отдельно стоящее здание.
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Источник информации: Справочник Оценщика недвижимости 2020 г., «Офисно-торговая
недвижимость», под ред. Лейфера Л.А.

Техническое состояние здания

Источник информации: Справочник Оценщика недвижимости 2018 г., «Офисно-торговая
недвижимость», под ред. Лейфера Л.А.

Качество отделки
Техническое состояние: чем лучше техническое состояние объекта, тем выше его
стоимость. За единицу сравнения принимается техническое состояние объекта оценки.
Разница между техническим состоянием объектов определяется по критерию «лучшехуже».
Внутренняя отделка - качественная отделка помещений, подразумевается наличие
и качество внутренней отделки. За единицу сравнения принимается качество отделки
помещений, согласно СНиП 3.04.01. – 87 (Изоляционные и отделочные покрытия).
Разница между качеством отделки определяется по критерию «простая – улучшенная –
высококачественная».
7.6

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ОТНОСИТЕЛЬНО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В СЕГМЕНТАХ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТОВ

На основании выше представленных данных можно сделать следующие
основные выводы:
Согласно данным проведенного анализа, диапазон справедливой
стоимости 1 кв. м помещений офисного назначения в САО города Москва,
составляет от 138 500 до 222 000 рублей, без учета НДС. Данный показатель
может варьироваться в зависимости от локального местоположения объекта,
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передаваемой площади, состояния внутренней отделки, окружающей
застройки, и других ценообразующих параметров3.
Согласно данным проведенного анализа, диапазон арендной ставки 1 кв.
м помещений офисного назначения в САО города Москва, составляет от 17 000
руб. до 23 800 рублей, без учета НДС. Данный показатель может варьироваться
в зависимости от локального местоположения объекта, передаваемой
площади, состояния внутренней отделки, окружающей застройки, и других
ценообразующих параметров4.
Согласно данным проведенного анализа, диапазон справедливой
стоимости 1 кв. м помещений свободного назначения в САО города Москва,
составляет от 141 600 до 240 000 рублей, без учета НДС. Данный показатель
может варьироваться в зависимости от локального местоположения объекта,
передаваемой площади, состояния внутренней отделки, окружающей
застройки, и других ценообразующих параметров5.
Согласно данным проведенного анализа, диапазон арендной ставки 1 кв.
м помещений свободного назначения в САО города Москва, составляет от 21
500 руб. до 35 100 рублей, без учета НДС. Данный показатель может
варьироваться в зависимости от локального местоположения объекта,
передаваемой площади, состояния внутренней отделки, окружающей
застройки, и других ценообразующих параметров6.
Значение ставки капитализации для помещений офисного назначения
имеет диапазон от 9,00 % до 16,0%, для помещений свободного назначения
(торгово-офисного) составляет от 8,00 % до 13,0%.
Уровень вакантных площадей для офисной недвижимости класса В, в
среднем составляет 7,3 %, для помещений свободного назначения составляет
11,5 %.
Объекты, аналогичные рассматриваемым, имеют средний показатель
ликвидности, срок реализации нежилых помещений составляет в среднем 4,5
месяцев.

3

Согласно данным справочника
Прогнозы. Поправочные коэффициенты»
4
Согласно данным справочника
Прогнозы. Поправочные коэффициенты»
5
Согласно данным справочника
Прогнозы. Поправочные коэффициенты»
6
Согласно данным справочника
Прогнозы. Поправочные коэффициенты»

«Справочник Оценщика недвижимости. Характеристики рынка.
«Справочник Оценщика недвижимости. Характеристики рынка.
«Справочник Оценщика недвижимости. Характеристики рынка.
«Справочник Оценщика недвижимости. Характеристики рынка.
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8

ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ

8.1

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ






8.2

Проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы:
заключение Договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;
согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и
определение итоговой величины стоимости объекта оценки;
составление отчета об оценке.
АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Согласно п. 12-13, 15 ФСО №7:
Анализ наиболее эффективного использования лежит в основе оценок рыночной
стоимость недвижимости.
 Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее
наибольшей стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено
(на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано.
 Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее
прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентируются
участники рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При
определении рыночной стоимость оценщик руководствуется результатами этого
анализа для выбора подходов и методов оценки объекта оценки и выбора
сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода.
Наиболее эффективное использование (НЭИ) земельного участка и
улучшений – это вероятное, законное, физически возможное, экономически
целесообразное и финансово осуществимое использование, которое приводит к
максимальной продуктивности объекта и наивысшей его стоимости.
Совокупность процедур отыскания и обоснование выбора варианта НЭИ из
множества альтернативных вариантов использования объекта оценки, называется
анализом НЭИ.
Анализ НЭИ объекта оценки проводится по критериям соответствия
законодательству, физической осуществимости, экономической целесообразности и
финансовой осуществимости, максимальной доходности и наивысшей стоимости.
Анализ НЭИ производится в двух направлениях: для незастроенного земельного
участка и земельного участка с улучшениями.


Алгоритм поиска варианта наиболее эффективного использования оцениваемого
объекта недвижимости состоит из четырех этапов:
1. Составляется максимально полный (по возможности исчерпывающий) перечень
вариантов использования, которые «в принципе» могут быть реализованы на
базе оцениваемого объекта недвижимости. Данный перечень должен быть
составлен с учетом особенностей местоположения оцениваемого объекта и
текущего состояния рынка недвижимости.
2. На втором этапе анализа НЭИ из выделенных вариантов использования
исключаются те варианты, реализация которых может встретить непреодолимые
препятствия вследствие законодательных и нормативно-правовых ограничений.
3. На третьем этапе анализа НЭИ определяются возможности физической
осуществимости вариантов, остающихся в перечне после процедур двух
предыдущих этапов. На этом этапе из перечня исключаются варианты,
осуществление которых невозможно из-за физических характеристик земельного
участка и технико-эксплуатационных характеристик здания. Из этого перечня
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исключаются также варианты, которые не могут быть реализованы из-за
невыполнимости каких-либо звеньев технологической цепочки планируемого
строительства.
4. Законодательно разрешенные и физически осуществимые варианты остаются в
перечне потенциально возможных вариантов только в случае их экономической
целесообразности;
На последнем этапе из экономически целесообразных вариантов выбирается
вариант использования оцениваемого объекта недвижимости, обеспечивающий
собственнику максимальную рыночную стоимость Объекта оценки.
8.2.1

Анализ наиболее эффективного использования объектов недвижимости

Согласно п. 16 ФСО №7:
Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как
правило, по объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки,
включающих в себя земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее
эффективное использование определяется с учетом имеющихся объектов капитального
строительства. При этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для
этого вычислений либо без них, если представлены обоснования, не требующие расчетов.

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с уже
имеющимися улучшениями позволяет определить такое использование, которое
обеспечит максимальную доходность объекта в долгосрочной перспективе.
Анализ местоположения и рынка Объекта недвижимости. Проведенный
анализ местоположения Объекта оценки и анализ рынка коммерческой недвижимости
г. Москвы позволили сделать вывод, что потенциально коммерчески эффективными
вариантами использования рассматриваемых помещений является использование в
качестве помещений офисного назначения и помещений свободного назначения.
Использование в качестве помещений офисного назначения и помещений
свободного назначения является наиболее целесообразным. Обоснование выбора
указанного формата недвижимости представлено в разделе 7 данного Отчета.
Анализ законодательных и нормативно-правовых ограничений. Анализ
юридического статуса рассматриваемых помещений позволил прийти к заключению, что
на дату оценки права на рассматриваемые объекты зарегистрированы в установленном
порядке. В соответствии с Выписками из Единого государственного реестра,
предоставленным Заказчиком, назначение объектов оценки – нежилое, что позволяет
использовать их в качестве помещений коммерческого назначения.
Физическая осуществимость вариантов. На дату оценки рассматриваемые
помещения используются.
Согласно
данных
визуального
осмотра
помещения
находятся
в
удовлетворительном рабочем состоянии на дату оценки.
Экономическая целесообразность.
С
точки
зрения
экономической
целесообразности использование объектов в качестве офисного назначения и помещений
свободного назначения является наиболее предпочтительным по следующим причинам:
 Объекты оценки расположены в административном здании;
 Объекты оценки расположен на оживленной транспортной магистрали, поток
движения транспорта и пешеходный поток – высокий.
Таким образом, можно заключить, что на дату оценки использование объектов
оценки в качестве помещений офисного назначения и помещений свободного назначения,
с точки зрения тенденций развития рынка коммерческой недвижимости г. Москва и
особенностей местоположения является наиболее целесообразным с экономической точки
зрения.
Вывод: наиболее эффективное использование - использование в
текущем варианте (встроенные нежилые помещения офисного назначения и
помещения свободного назначения).
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8.3

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ

Подход к оценке – способ расчета стоимости с использованием одного или
нескольких конкретных методов оценки.
В зависимости от характера и назначения имущества могут применяться три
подхода к оценке:
 затратный подход;
 сравнительный подход;
 доходный подход.
Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых
характеристик объектов. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить
достоинства и недостатки каждого из использованных методов и установить
окончательную оценку объекта собственности на основании данных того метода или
методов, которые расценены как наиболее надежные.
Затратный подход (cost approach) - совокупность методов оценки стоимости
объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства
либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые
для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при
создании объекта оценки материалов и технологий.
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для
создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий,
применяющихся на дату оценки.
Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому
предполагается, что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше,
чем стоимость строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому
объекту.
Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих
этапов:
 оценка справедливой стоимости земельного участка как свободного и доступного
для наиболее эффективного использования;
 оценка затрат на воспроизводство (затрат на замещение) объекта оценки на дату
оценки;
 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания
строительства и до достижения первоначально свободным зданием рыночного
уровня занятости и обустройства;
 оценка подходящей для данного проекта величины прибыли предпринимателя
(инвестора);
 оценка величины накопленного износа;
 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства с учетом
накопленного износа;
 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе
затратного подхода;
Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить объект
оценки другим объектом, который либо является точной копией объекта оценки, либо
имеет аналогичные полезные свойства.

Поскольку, объектом являются нежилые встроенные помещения, расчет стоимости
замещения помещений будет иметь значительную погрешность.
Оценщик считает, что применение затратного подхода в рамках настоящего Отчета
является нецелесообразным. На основании выше изложенного, Оценщик не применял
затратный подход к оценке справедливой стоимости объекта оценки.
Сравнительный подход (sales comparison approach) - совокупность методов
оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами
- аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах.
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Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект,
сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и
другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается,
что рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем
обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же
полезностью.
Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен:
 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта оценки и
каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения.
 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов по каждому
элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки
и объекта-аналога по данному элементу сравнения;
 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения по
выбранным объектам-аналогам.
Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов.

Данный подход наиболее полно отвечает требованиям учета конъюнктуры рынка
коммерческой недвижимости. Учитывая, что рынок подобных объектов недвижимости в
г. Москва достаточно хорошо развит, в том числе с точки зрения информационного
обеспечения, Оценщик имеет возможность применить сравнительный подход к оценке.
Сравнительный подход наиболее объективно отражает рыночную стоимость объекта
оценки.
Учитывая выше изложенное, Оценщик счел возможным применить сравнительный
подход к оценке справедливой стоимости объектов оценки.
Доходный подход (income approach) - совокупность методов оценки стоимости
объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования
объекта оценки.
Доходный подход основывается на принципе ожидания.
Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с
которым спаведливая стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода
или благ, производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и
продавцов
Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает
недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды.
Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен:
 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается
период в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование
количественных характеристик факторов, влияющих на величину будущих
доходов;
 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение
периода прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта
приносить поток доходов в период после периода прогнозирования;
 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в
сопоставимые с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования,
используемую для приведения будущих потоков доходов к дате оценки;
 осуществить процедуру приведения потока ожидаемых доходов в период
прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на
дату оценки.
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. При применении доходного
подхода оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их
получения.
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Доходный подход рассматривает недвижимость с точки зрения инвестиционной
привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем
соответствующего дохода.

Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен
приносить, а также связанные с объектом оценки расходы. На момент проведения оценки
Оценщик располагает достоверной информацией, позволяющей прогнозировать будущие
доходы, которые объекты оценки способны приносить, а также связанные с объектами
оценки расходы.
Учитывая выше изложенное, Оценщик счел возможным применить доходный
подход к оценке справедливой стоимости объектов оценки.
8.4

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

Согласно федеральному закону от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» - рыночная стоимость – наиболее
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не
обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не
было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
«Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» (введен в действие на территории Российской Федерации
Приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) (ред. от 27.06.2016) устанавливает
следующее определение:
Справедливая стоимость (МСФО IFRS 13) – это цена, которая может быть получена
при продаже актива или заплачена при передаче обязательства в обычной операции (an
orderly transaction) между участниками рынка на дату измерения.
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.
Цена, действующая на основном (или наиболее выгодном) рынке, использованная
для оценки справедливой стоимости актива или обязательства, не должна
корректироваться с учетом затрат по сделке. Затраты по сделке должны отражаться в
учете в соответствии с другими МСФО. Затраты по сделке не являются характеристикой
актива или обязательства; они скорее являются специфическими для сделки и будут
отличаться в зависимости от того, как предприятие вступает в сделку в отношении актива
или обязательства.
Затраты по сделке не включают транспортные расходы. Если местонахождение
является характеристикой актива (как, например, может быть в случае с товаром), цена
на основном (или наиболее выгодном) рынке должна корректироваться с учетом
расходов, при наличии таковых, которые были бы понесены на транспортировку актива от
его текущего местонахождения до данного рынка.
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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.
Справедливая стоимость земельных участков, зданий и помещений в них, как
правило, определяется на основе рыночных индикаторов путем оценки, которая обычно
производится профессиональным оценщиком.
Справедливая стоимость и Рыночная стоимость могут быть эквивалентными, когда
Справедливая стоимость удовлетворяет всем требованиям определения Рыночной
стоимости в Стандарте МСО 1.
Согласно МПО-1 (п.5.1) представленные к оценке активы являются операционными
активами, т.е. активами, необходимыми для деятельности предприятия. В свою очередь
представленные к оценке объекты являются инвестиционным имуществом. Эти объекты
имущества обычно используются для административных целей или для продажи в ходе
обычного бизнеса.
Подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основывается на прямом
сравнении оцениваемого объекта с другими объектами недвижимости, которые были
проданы или включены в реестр на продажу.
Рыночная стоимость недвижимости определяется ценой, которую заплатит
типичный покупатель за аналогичный по качеству и полезности объект.
В соответствии с МР-1 «Оценка стоимости недвижимого имущества» – «при
наличии данных подход, основанный на сравнении продаж, является наиболее прямым и
систематическим подходом к расчету стоимости» (МР-1.5.12.1).
Сравнительный подход дает наиболее объективную оценку для объектов
недвижимости, по которым имеется достаточное количество информации о недавних
сделках купли-продажи. Если такая недвижимость на рынке продаж отсутствует, метод
сравнения продаж не применим. Любое отличие условий продажи сравниваемого объекта
от типичных рыночных условий на дату оценки должно быть учтено при анализе.
Поэтому, при сравнительном подходе, необходимы достоверность и полнота информации.
8.4.1

Определение справедливой стоимости объектов оценки на основе
сравнительного подхода

8.4.1.1 Методология сравнительного подхода

Сравнительный подход при оценке объектов недвижимости реализуется в
следующих методах:
 метод рыночных сравнений
 метод соотнесения цены и дохода.

Исходя из цели и задачи оценки, характеристик объекта оценки, условий его
использования и наличия информационной базы о ценах и параметрах аналогичных
объектов, для расчета справедливой стоимости объекта оценки на основе сравнительного
подхода, Оценщик счел целесообразным использовать метод рыночных сравнений.

Метод рыночных сравнений - метод оценки справедливой стоимости объекта
оценки, основанный на анализе рыночных цен сделок или предложений по продаже или
аренде объектов, сопоставимых с оцениваемым, — аналогов, имевших место на рынке
оцениваемого объекта до даты оценки.
Для определения стоимости объекта недвижимости методом рыночных сравнений
используется следующая последовательность действий:
1. Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке
или продаже объектов, аналогичных оцениваемому объекту.
2. Проверка точности и надежности собранной информации и соответствие ее
рыночной конъюнктуре.
3. Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения и проведение
сравнительного анализа по выбранной единице.
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4. Сравнение сопоставимых объектов-аналогов с оцениваемой недвижимостью
(объектом оценки) с использованием единицы сравнения и внесение поправок в
цену каждого объекта-аналога относительно оцениваемого объекта.
5. Сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе
их анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости.
Метод рыночных сравнений базируется на принципе «спроса и предложения», в
соответствии с которым цена на объект недвижимости определяется в результате
взаимодействия спроса и предложения на объект в данном месте, в данное время и на
данном рынке.
Математическая модель оценки объекта недвижимости с использованием метода
рыночных сравнений может быть представлена в следующем виде:
K

VРС    i  VРСi ,
i

где:

VРСKVРСiαi-

Справедливая стоимость объекта оценка на основе метода рыночных
сравнений;
количество аналогов
Справедливая стоимость объекта оценка c использованием информации
о цене i-го объекта-аналога;
вклад i-го объекта-аналога в стоимость объекта оценки.

Сумма вкладов равна единице

K



i

 1.

i

Оценка справедливой стоимости объекта оценки с использованием информации о
цене i -го объекта-аналога может быть представлена следующим образом:
N

VРСi  Pi   DPij ,
j

где:

PiNDРij-

цена i-го объекта-аналога;
количество ценообразующих факторов;
значение корректировки цены i-го объекта-аналога по j-тому
ценообразующему фактору в денежном выражении.

Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости.
Для земельного участка без улучшений используются удельные характеристики
(удельные цены):
Цена за единицу площади участка:
 квадратный метр – для участка под затсройку в населенном пункте;
 «сотка» (сто кв. м) – для участков под садоводство или индивидуальное жилищное
строительство вне населенного пункта;
 гектар – для сельскохозяйственных угодий.
Здания и помещения, как правило, сравнивают на основе цены за квадратный метр
полезной (арендной, общей) площади.
При исследовании рынка сделок сделок купли-продажи и аренды недвижимости в
качестве ценообразующих факторов рассматриваются характеристики потребительских
свойств собственно объекта и среды его функционирования.
Базовые элементы сравнения разбивают на подклассы, которые уточняют
анализируемый элемент сравнения
В Таблице ниже приведен перечень таких элементов сравнения, рекомендуемых к
использованию в анализе.
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Табл. 13 Элементы сравнения, учитываемые при корректировке цен
Параметры
Качество прав
Условия финансирования
Особые условия
Условия рынка

Местоположение

Физические характеристики

Экономические характеристики

Сервис и дополнительные элементы

Последовательность
следующим образом:



Базовые элементы сравнения
Обременение договорами аренды
Сервитуты и общественные обременения
Качество права на земельный участок в составе объекта
Льготное кредитование продавцом покупателя
Платеж эквивалентом денежных средств
Наличие финансового давления на сделку
Обещание субсидий или льгот на развитие
Изменение цен во времени
Отличие цены предложения от цены сделки
Престижность района
Близость к центрам деловой активности и жизнеобеспечения
Качество окружения (рекреация и экология)
Доступность объекта (транспортная, пешеходная)
Характеристики земельного участка
Размеры и материалы строений
Износ и потребность в ремонте строений
Состояние окружающей застройки
Возможности ресурсосбережения
Соответствие объекта принципу НЭИ
Обеспеченность связью и коммунальными услугами
Наличие парковки или гаража
Состояние системы безопасности
Наличие оборудования для бизнеса
Наличие отдельного входа
Расположение в отдельно стоящих зданиях или в составе отдельно стоящих
зданий

внесения

Источник: данные анализа рыночной ситуации

корректировок

осуществляется

корректировки с первого по четвертый элемент сравнения осуществляются всегда
в указанной очередности, после каждой корректировки цена продажи объектааналога пересчитывается заново (до перехода к последующим корректировкам);
последующие (после четвертого элемента сравнения) корректировки могут быть
выполнены в любом порядке, после каждой корректировки цена продажи объектааналога заново не пересчитывается.

При проведении сравнительного анализа объекта оценки и каждого объектааналога в качестве единицы сравнения Оценщик счел целесообразным выбрать цену за
1 кв. м общей площади помещений.
8.4.1.2 Выбор объектов-аналогов
Для оценки помещений методом сравнения продаж были проведены исследования
и анализ рынка коммерческой недвижимости г. Москва.
При
выборе
объектов-аналогов
учитывалась
сопоставимость
объектов.
Сопоставимыми считаются объекты со схожими физическими и экономическими
характеристиками.
Проанализировав состав помещений входящих в объект оценки, возможности его
эксплуатации, принимая во внимание тенденции рынка недвижимости региона, Оценщик
принял следующий порядок расчета:
В качестве аналогов Оценщиком были отобраны максимально сопоставимые
объекты, краткая характеристика которых приведена в следующей таблице:
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Табл. 14 Описание объектов-аналогов для помещений офисного назначения в рамках сравнительного подхода
Показатель

Объект-аналог № 1

Объект-аналог № 2

Объект-аналог № 3

Объект-аналог № 4

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

373,0

680,0

145,0

516,0

55 833 333

113 333 333

20 996 000

79 550 000

149 687

166 667

144 800

154 167

г. Москва, САО, м. Аэропорт,
ул. 8 Марта, 1С12

г. Москва, САО, м. Беговая,
первый Магистральный туп,
11с1

г. Москва, САО, м. Водный стадион,
Смольная ул., 2

г. Москва, САО, м. Беговая, 1-й
Магистральный туп., 5А

Описание

Нежилое помещение.
Собственник АО "СМП Банк". В
помещение выполнен
качественный ремонт,
установлены системы
кондиционирования, все
коммуникации центральные.
Договор с БЦ на
эксплуатацию. Собственность
оформлена на Банк.
Оперативный показ и выход
на сделку. Выполнена
высококачественная отделка.
Железобетонные перекрытия.
Планировка Залы и кабинеты.
Класс B. Бизнес-центр.

Местоположение здания:
Бизнес-центр THE YARD
расположен на западе Москвы,
в 1-м Магистральном тупике.
Удобный доступ к ТТК,
Звенигородскому шоссе,
Красной пресне. Отделка:
Выполнена стандартная
офисная отделка. Продаю
отличный офис в бизнес-центре
Ярд. Смешанная планировка,
кабинеты и большой опенспейс.
Круглосуточная охрана.
Удобнейшее расположение
вблизи ТТК.
Дополнительная информация:
Офисная площадь расположена
на 5-м этаже в основном
корпусе бизнес комплекса.
Планировка помещения
отвечает современным
требованиям ведения бизнеса.

Вашему вниманию предлагается
Продажа Офиса расположенного в
БЦ "Смола" Класса "В+" в 7 минутах
пешком от метро Водный стадион.
Помещение с отделкой, в рабочем
состоянии. Офис с панорамным
остеклением, расположен на 16
этаже. Красивый вид из окна.
Наличие современных инженерных
систем: общая приточно-вытяжная
вентиляция и кондиционирование
воздуха. Системы противопожарной
сигнализации. Отопление.
Водопровод и канализация. Наличие
лифтов. Высота потолков до 8 м.
Охрана круглосуточная с
видеонаблюдением. Концепция
Worklife включает в себя: -зоны
отдыха; -благоустроенная
территория; -бесплатный Wi-Fi; велопарковка и д.р. Рядом парк и
зона отдыха Головинские пруды.
УСН.

Административно-офисный
центр "Магистраль Плаза"
расположен на пересечении
Третьего транспортного кольца
и Звенигородского шоссе.
Основной вход в здание
организован со стороны
Звенигородского шоссе. В
непосредственной близости
расположен один самых
динамично развивающихся
деловых районов города
"Москва-Сити". Ближайшие
станции метро: "Беговая",
"Полежаевская", "Улица 1905
года". Пролегают маршруты
наземного общественного
транспорта. До ближайших
станций метро курсируют
шаттл-басы. . Выполнена
стандартная офисная отделка.

Источник информации

https://www.megarealty.ru/ulitsa_8_marta_1s12_b
16369.htm#prodazha_ofisa_188
464

https://www.cian.ru/sale/commer
cial/235539522/

https://www.cian.ru/sale/commercial/2
65939977/

https://www.cian.ru/sale/commer
cial/235538906/

Дата предложения
Вид права
Площадь, кв.м.
Цена предложения, руб. без
НДС
Цена 1 кв.м., руб без НДС
Местоположение
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Показатель

Объект-аналог № 1

Объект-аналог № 2

Объект-аналог № 3

Объект-аналог № 4

Контактная информация:
+7 495 180-32-01

Контактная информация:
+7 981-666-24-48

Контактная информация:
+7 965 146-39-22

Контактная информация:
+7 981 666-24-48

Источник информации: данные открытых источников

Табл. 15 Расчет справедливой стоимости помещения площадью 415,6 кв. м с кадастровым номером 77:09:0005013:10268 и
помещения площадью 449,4 кв. м с кадастровым номером 77:09:0005013:10273, в рамках сравнительного подхода
Элементы сравнения
Цена предложения, без учета
НДС
Общая площадь

Ед. срав.

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

руб./кв.м

?

149 687

166 667

144 800

154 167

кв.м.

415,60

373,00

680,00

145,00

516,00

обременения не
учитываются

обременения не
выявлены
0%

обременения не
выявлены
0%

обременения не
выявлены
0%

обременения не
выявлены
0%

149 687

166 667

144 800

154 167

собственник передает
покупателю право
собственности

собственник передает
покупателю право
собственности

собственник
передает покупателю
право собственности

собственник
передает покупателю
право собственности

0%

0%

0%

0%

149 687

166 667

144 800

154 167

1. Качество прав
1.1. Обременение
Корректировка, %
Скорректированная цена

руб./кв.м
собственник
передает
покупателю право
собственности

1.2. Качество прав
Корректировка, %
Скорректированная цена

руб./кв.м

2. Условия финансирования

НДС не включен

Корректировка, %
Скорректированная цена

руб./кв.м

0%

0%

0%

0%

149 687

166 667

144 800

154 167

3. Особые условия

Особые условия продажи не зарегистрированы

Корректировка, %
Скорректированная цена

руб./кв.м

4.Условия рынка
4.1. Изменение цен во
времени
Корректировка, %
Скорректированная цена

24 ноября 2021 г.
руб./кв.м

0%

0%

0%

0%

149 687

166 667

144 800

154 167

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

0%

0%

0%

0%

149 687

166 667

144 800

154 167
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Элементы сравнения
4.2. Отличие цены
предложения от цены сделки
Корректировка, %
Скорректированная цена на
условия сделки
5. Местоположение
5.1. Престижность района

Ед. срав.

Объект оценки

руб./кв.м

г. Москва, САО, м.
Беговая, шоссе
Хорошевское, д. 32А

Корректировка, %

5.2. Расположение
относительно основных
транспортных магистралей

Удобное для
размещения
офисных, торговых
зданий и сервисных
объектов. Вдоль
улицы (дороги)
местного значения

Корректировка, %
5.3. Доступность объекта
(транспортная, пешеходная)

Пешеходная
доступность от
станции
метрополитена
(3 мин)

Корректировка, %
5.4. Тип входа

общий вход

Корректировка, %
6. Технические
характеристики
6.1. Тип объекта

встроенные
помещения

Корректировка, %
6.2. Класс здания
Корректировка, %
6.3. Общая площадь
помещения, кв.м

В+
415,60

Объект-аналог 1
уторговывание
предусмотрено
-9,0%

Объект-аналог 2
уторговывание
предусмотрено
-9,0%

Объект-аналог 3
уторговывание
предусмотрено
-9,0%

Объект-аналог 4
уторговывание
предусмотрено
-9,0%

136 215

151 667

131 768

140 292

0%

г. Москва, САО, м.
Беговая, первый
Магистральный туп,
11с1
0%

9%

г. Москва, САО, м.
Беговая, 1-й
Магистральный туп.,
5А
0%

Удобное для
размещения офисных,
торговых зданий и
сервисных объектов.
Вдоль улицы (дороги)
местного значения

Удобное для
размещения офисных,
торговых зданий и
сервисных объектов.
Вдоль улицы (дороги)
местного значения

Удобное для
размещения офисных,
торговых зданий и
сервисных объектов.
Вдоль улицы (дороги)
местного значения

Удобное для
размещения офисных,
торговых зданий и
сервисных объектов.
Вдоль улицы (дороги)
местного значения

0%

0%

Пешеходная
доступность от станции
метрополитена (14 мин)

Пешеходная
доступность от станции
метрополитена
(20 мин)

11%

14%

0%
Пешеходная
доступность от
станции
метрополитена
(13 мин)
11%

0%
Пешеходная
доступность от
станции
метрополитена
(16 мин)
12%

общий вход

общий вход

общий вход

общий вход

0%

0%

0%

0%

встроенные помещения

встроенные помещения

0%

0%

встроенные
помещения
0%

встроенные
помещения
0%

г. Москва, САО, м.
Аэропорт, ул. 8 Марта,
1С12

г. Москва, САО, м.
Водный стадион,
Смольная ул., 2

В+

В+

В+

В+

0%

0%

0%

0%

373,00

680,00

145,00

516,00
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Элементы сравнения

Ед. срав.

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

0%

0%

-12%

0%

наземный

наземный

наземный

наземный

наземный

Здание в хорошем
состоянии

0%
Здание в хорошем
состоянии
0%

0%
Здание в хорошем
состоянии
0%

0%
Здание в хорошем
состоянии
0%

0%
Здание в хорошем
состоянии
0%

Хорошая/ Отделка
не требует ремонта

Хорошая/ Отделка не
требует ремонта

Хорошая/ Отделка не
требует ремонта

Хорошая/ Отделка не
требует ремонта

Хорошая/ Отделка не
требует ремонта

0%

0%

0%

0%

Соответствует принципу
НЭИ. Текущее
использование офисное

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее использование
- офисное

0%

0%

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее
использование офисное
0%

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее
использование офисное
0%

Корректировка, %
6.4. Этаж расположения
Корректировка, %
6.5. Техническое состояние
здания
Корректировка, %
6.6. Класс отделки
помещений/Состояние
отделки помещений
Корректировка, %
7. Экономические
характеристики

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее
использование офисное

7.1. Соответствие объекта
принципу НЭИ
Корректировка, %
8. Сервис и дополнительные
характеристики
8.1. Обеспеченность
коммунальными услугами

Электроснабжение,
отопление,
водоснабжение,
канализация

Корректировка, %
8.2. Наличие парковки или
гаража
Корректировка, %

Электроснабжение,
отопление,
водоснабжение,
канализация
0%

Электроснабжение,
отопление,
водоснабжение,
канализация
0%

Электроснабжение,
отопление,
водоснабжение,
канализация
0%

Электроснабжение,
отопление,
водоснабжение,
канализация
0%

Наземная парковка

Наземная парковка

Наземная парковка

Наземная парковка

Наземная парковка

0%

0%

0%

0%

11,00%

14,00%

8,00%

12,00%

151 199

172 900

142 309

157 127

11,00%

14,00%

32,00%

12,00%

0,28

0,27

0,18

0,27

Выводы
Общая чистая коррекция, %
Скорректированная цена

руб./кв.м

Общая валовая коррекция, %
Коэффициенты весомости
Коэффициент вариации

8,26%

Величина коэффициента вариации удовлетворяет требуемому значению до 33%
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Элементы сравнения
Рыночная стоимость 1 кв.м.
помещений объекта оценки
(без НДС), округленно
Рыночная стоимость нежилого
помещения, общей площадью
415,6 кв. м (без НДС),
округленно
Рыночная стоимость нежилого
помещения, общей площадью
449,4 кв. м (без НДС),
округленно

Ед. срав.

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

руб./кв.м

157 059

руб.

65 273 720

руб.

70 582 315

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

Источник информации: расчеты Оценщика ООО «ЦНЭС»

Для определения возможности использования в качестве оценки рыночной стоимости объекта оценки на основе сравнительного
подхода средневзвешенного значения скорректированной стоимости объектов-аналогов, Оценщик счел целесообразным провести расчет
коэффициента вариации.
В рамках данного отчета коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения скорректированных стоимостей
объектов-аналогов от среднеарифметического.
Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность скорректированных
значений стоимостей объектов-аналогов.
Если коэффициент вариации меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 20%
относится к средней, больше 20% и меньше 33% к значительной и если коэффициент вариации превышает 33%, то это говорит о
неоднородности информации и невозможности использования в качестве оценки рыночной стоимости объекта оценки на основе
сравнительного подхода средневзвешенного значения скорректированных стоимостей объектов аналогов (Соколов Г.А. Математическая
статистика: учебник для вузов. – М. Экзамен, 2007., 432 с.).
Учитывая, что значение коэффициентов вариации, полученное в рамках данного отчета, находится в диапазоне до 33%, Оценщик
счел возможным использовать в качестве оценки рыночной стоимости объектов оценки на основе сравнительного подхода
средневзвешенное значение скорректированной стоимости объектов-аналогов.
.
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8.4.1.3 Обоснование вносимых корректировок
КАЧЕСТВО ПРАВ

Обременения:

Обременения не выявлены, следовательно, величина поправки равна 0%, как в
процентном выражении, так и в абсолютном.

Качество прав:

Разница между оцениваемым объектом и сопоставимыми объектами, влияющая на
его стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса (набора
прав). Право пользования на условиях аренды и право собственности имеют различную
стоимость.
Права на оцениваемый объект и отобранные объекты-аналоги имеют одинаковый
состав – собственность, таким образом, корректировка по данному фактору равна нулю.
УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Поскольку в расчетах используется рыночная информация, корректировка по
данному фактору не проводилась.
УСЛОВИЯ ПРОДАЖИ
Условия продажи объектов-аналогов типичные, то есть продавцы не были
ограничены в сроках продажи, между покупателями и продавцами не было никаких
особых отношений, объекты не приобретались с целью их комплексного использования с
близлежащими объектами. В связи с этим корректировка по данному фактору не
проводилась.
УСЛОВИЯ РЫНКА

Изменения цен во времени:

Поскольку в расчетах используется актуальная на дату определения стоимости
информация, корректировка по данному фактору не проводилась.

Отличие цены предложения от цены сделки:

Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном является
закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках
недоступна, поэтому для проведения сравнительного анализа Оценщик использует цены
предложения на сравниваемые объекты.
С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции
развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является
неизбежным. Для использования таких цен требуется включать в расчеты
дополнительную корректировку: «скидку на торг».
Наиболее оптимальным методом расчета такой скидки является изучение истории
продаж ряда объектов и сопоставление цен сделок с ценами предложения. К сожалению,
применение данного метода крайне ограничено: профессиональные участники рынка
неохотно предоставляют необходимую информацию, поэтому чаще всего применяется
метод экспертных оценок специалистов рынка. Оценщик проанализировал различные
источники, указывающие на величину скидки на торг для объектов, аналогичных
рассматриваемому.
Согласно данным представленным ниже, скидка на торг при продаже офисных
объектов составляет:
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Источник информации: СРД №28, 2021 г.

Таким образом, в рамках настоящего источника Оценщик принимает скидку на торг
на уровне среднего значения для офисной недвижимости на уровне 9,0%.
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

Престижность района расположения объекта оценки – это социальный фактор,
характеризующий сосредоточение в микрорайоне знаменитых пользователей или
объектов, в том числе исторических и архитектурных памятников, заповедных зон, других
достопримечальностей.

Источник информации: https://abn-consult.ru/wp-content/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf
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В качестве аналогов для расчета справедливой стоимости рассматриваемых
помещений Оценщиком были отобраны объекты, расположенные в районах с различной
инвестиционной привлекательностью, в связи с чем, требуется корректировка.
Расчет корректировки представлен ниже.
Табл. 16 Расчет корректировки на местоположение
Наименование

Объект оценки

Объект-аналог
1

Адрес

г. Москва, САО, м.
Беговая,
шоссе
Хорошевское, д.
32А

г. Москва, САО, м.
Аэропорт, ул. 8
Марта, 1С12

Локальное
расположение

ТТК-ЧТК

ТТК-ЧТК

ТТК-ЧТК

ЧТК-МКАД

ТТК-ЧТК

0%

0%

9%

0%

Корректировка, %

Объект-аналог
2
г. Москва, САО, м.
Беговая, первый
Магистральный
туп, 11с1

Объект-аналог
3
г. Москва, САО, м.
Водный стадион,
Смольная ул., 2

Объект-аналог
4
г. Москва, САО, м.
Беговая,
1-й
Магистральный
туп., 5А

Источник информации: расчеты Оценщика ООО «ЦНЭС»

Доступность объекта (транспортная, пешеходная) и качество окружения

Удаленность от метро является важным ценообразующим фактором для
коммерческой недвижимости на рынке продажи и аренды. Справедливая стоимость
(ставка аренды) объекта коммерческой недвижимости формируется под влиянием
множества факторов, одним из которых является удаленность от метро.
В результате мониторинга рынка продажи и аренды коммерческой недвижимости г.
Москвы выявлено, что объекты, расположенные рядом с метро, пользуются большим
спросом, в связи с удобством месторасположения, и соответственно их стоимость выше,
чем стоимость объектов, которые удалены от станций метро. В обзоре использовались
помещения офисного и торгового назначения.
Для построения зависимостей подбирались средние значения стоимости/арендной
ставки помещений схожих по всем основным параметрам (назначению, классу,
местоположению – в одном округе, площадью, состоянию отделки и прочее),
отличающиеся только по одному фактору - удаленности от метро.
Корректировка вводится на основании аналитических исследований. В диапазоне
15 минут используются заданные значения корректировки. В случае если, удаленность от
метро превышает 15 минут пешего хода, применяется расчетная формула:
Kметро = 0,90 – (0,005 × Tдм), где

Kметро – корректировка на удаление от станции метрополитена;
Tдм – число дополнительных минут пешего хода до станции метрополитена свыше
15минут.*

Источник информации: https://www.esm-invest.com/location-for-Moscow-2020

Расчет представлен ниже.
Табл. 17 Расчет корректировки на доступность от метро
Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

Пешеходная
доступность от
станции
метрополитена
(3 мин)

Пешеходная
доступность от
станции
метрополитена
(14 мин)

Пешеходная
доступность от
станции
метрополитена
(20 мин)

Пешеходная
доступность от
станции
метрополитена
(13 мин)

Пешеходная
доступность от
станции
метрополитена
(16 мин)

Корректировка, %

11%

14%

11%

12%

Источник информации: расчеты Оценщика ООО «ЦНЭС»
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Качество окружения

Объект оценки и объекты-аналоги не отличаются по качеству окружения, так как
расположены в многофункциональной зоне, следовательно, корректировка не требуется.
Физические характеристики

Площадь объекта

Как правило, продажа кв. м объекта недвижимости с большей площадью меньше,
чем аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью.
Корректировка вводится на основании Справочника коэффициентов, применяемых
для определения стоимости объектов недвижимости, ABN Group, 2021 г.:

Источник информации: Справочник коэффициентов, применяемых для определения
стоимости объектов недвижимости, ABN Group, 2021 г., https://abn-consult.ru/wpcontent/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf

Табл. 18 Расчет корректировки на площадь
Параметры
Общая
площадь, кв. м.
Корректировка
на общую
площадь, %

Объект
оценки

Объектаналог 1

Объектаналог 2

Объектаналог 3

Объектаналог 4

415,60

373,00

680,00

145,00

516,00

0%

0%

-12%

0%

Источник информации: расчеты Оценщика ООО «ЦНЭС»

Тип входа

Наличие отдельного входа с улицы для встроенных помещений коммерческого
назначения оказывает значительное влияние на генерацию потока клиентов, тем самым
влияет на итоговую рыночную стоимость объекта и совокупные денежные потоки
встроенных помещений. Для нежилых помещений наличие отдельного входа играет
важную роль в функционировании и работе организации расположенной в арендуемом
помещении. Для офисных помещений, располагающих отдельным входом, высока
вероятность большего количества клиентов, за счет возможности расположения вывески
и выгодного оформления входной группы.
Объект оценки и объекты-аналоги №№1-4 не имеют отдельного входа. Таким
образом, корректировка принята на уровне 0%.

Этаж расположения

В данном случае объект оценки и объекты-аналоги расположены на надземных
этажах. Таким образом, ввиду отсутствия различий по данному фактору, корректировка
принята на уровне 0%.
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Источник информации: https://abn-consult.ru/wp-content/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf

Тип объекта

По данным риелторских компаний и экспертов учатников рынков, отдельно
стоящие здания нежилого назначения до 10% дороже встроенных и встроеннопристроенных помещений.
Проведя анализ рынка коммерческой недвижимости, оценщики пришли к выводу,
что стоимость права собственности на объект коммерческой недвижимости,
представляющий собой встроенные помещения, ниже, чем стоимость права собственности
на объект, представляющий собой отдельно стоящее здание.
В данном случае объект оценки и аналоги–встроенно-пристроенные помещения.
Корректировка равна 0%.

Техническое состояние здания

Чем лучше техническое состояние объекта, тем выше его стоимость. За единицу
сравнения принимается техническое состояние объекта оценки, согласно правилу оценки
физического износа зданий — «Методика определения физического износа гражданских
зданий» № 404. Разница между техническим состоянием объектов определяется по
критерию «неудовлетворительно - удовлетворительно - хорошо».
Уровень физического износа объектов-аналогов принимался Оценщиком экспертно
на основании подробного интервьюирования риэлторов (контактные данные указаны в
таблице описания объектов-аналогов), а так же основываясь на годах постройки объектов
недвижимости.
Объекты-аналоги и объект оценки находятся в хорошем техническом состоянии. В
связи с данным фактом Оценщик не вводил корректировку на состояние зданий.

Класс отделки помещений/Состояние отделки помещений

Внутренняя отделка помещений объекта оценки имеет рабочее состояние.
Помещения объектов-аналогов также находятся в рабочем состоянии, в связи с чем,
Оценщик считает, что не требуется введение корректировки на данный факт.
Экономические характеристики

Функциональное назначение

Отобранные аналоги и оцениваемый объект по критерию соответствия наиболее
эффективного использования являются сопоставимыми, так как представляют офисные
помещения. Корректировка не требуется.
Сервис и дополнительные элементы

Обеспеченность коммунальными услугами

Объект оценки и аналоги обладают сопоставимым набором коммуникаций.
Введение корректировок не требуется.
Весовые коэффициенты при расчёте окончательного значения стоимости единицы
площади рассматриваемого объекта, определялись исходя из величины общей чистой и
валовой коррекции. При этом величина коэффициента тем больше, чем меньше
суммарное значение вносимых корректировок.
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Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик
пользовался следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера
весового коэффициента от количества введенных поправок по рассматриваемому
объекту-аналогу:
K= (S-M) / ((N-1)*S),
где:
К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога;
S – сумма количества поправок по всем использованным объектам-аналогам;
M – количество поправок введенных по рассматриваемому объекту-аналогу;
N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах..

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»

94

Табл. 19 Расчет справедливой стоимости помещения площадью 201,4 кв. м с кадастровым номером 77:09:0005013:10173, в
рамках сравнительного подхода
Элементы сравнения
Цена предложения, без учета
НДС
Общая площадь

Ед. срав.

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

руб./кв.м

?

149 687

166 667

144 800

154 167

кв.м.

201,40

373,00

680,00

145,00

516,00

обременения не
учитываются

обременения не
выявлены
0%

обременения не
выявлены
0%

обременения не
выявлены
0%

обременения не
выявлены
0%

149 687
собственник передает
покупателю право
собственности
0%

166 667
собственник
передает покупателю
право собственности
0%

144 800
собственник
передает покупателю
право собственности
0%

154 167
собственник
передает покупателю
право собственности
0%

166 667

144 800

154 167

1. Качество прав
1.1. Обременение
Корректировка, %
Скорректированная цена

руб./кв.м
собственник передает
покупателю право
собственности

1.2. Качество прав
Корректировка, %
Скорректированная цена

руб./кв.м

149 687

2. Условия финансирования

НДС не включен

Корректировка, %
Скорректированная цена

руб./кв.м

0%

0%

0%

0%

149 687

166 667

144 800

154 167

3. Особые условия

Особые условия продажи не зарегистрированы

Корректировка, %
Скорректированная цена

руб./кв.м

4.Условия рынка
4.1. Изменение цен во
времени
Корректировка, %
Скорректированная цена
4.2. Отличие цены
предложения от цены сделки
Корректировка, %
Скорректированная цена на
условия сделки
5. Местоположение

24 ноября 2021 г.

0%

0%

0%

0%

149 687

166 667

144 800

154 167

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

0%

0%

0%

0%

руб./кв.м

149 687
уторговывание
предусмотрено
-9,0%

166 667
уторговывание
предусмотрено
-9,0%

144 800
уторговывание
предусмотрено
-9,0%

154 167
уторговывание
предусмотрено
-9,0%

руб./кв.м

136 215

151 667

131 768

140 292
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Элементы сравнения
5.1. Престижность района

Ед. срав.

Объект оценки
г. Москва, САО, м.
Беговая, шоссе
Хорошевское, д. 32А

г. Москва, САО, м.
Аэропорт, ул. 8 Марта,
1С12

Удобное для
размещения офисных,
торговых зданий и
сервисных объектов.
Вдоль улицы (дороги)
местного значения

0%
Удобное для
размещения офисных,
торговых зданий и
сервисных объектов.
Вдоль улицы (дороги)
местного значения
0%

Объект-аналог 2
г. Москва, САО, м.
Беговая, первый
Магистральный туп,
11с1
0%
Удобное для
размещения офисных,
торговых зданий и
сервисных объектов.
Вдоль улицы (дороги)
местного значения
0%

14%

9%
Удобное для
размещения офисных,
торговых зданий и
сервисных объектов.
Вдоль улицы (дороги)
местного значения
0%
Пешеходная
доступность от
станции
метрополитена
(13 мин)
11%

Объект-аналог 4
г. Москва, САО, м.
Беговая, 1-й
Магистральный туп.,
5А
0%
Удобное для
размещения офисных,
торговых зданий и
сервисных объектов.
Вдоль улицы (дороги)
местного значения
0%
Пешеходная
доступность от
станции
метрополитена
(16 мин)
12%

Пешеходная
доступность от
станции
метрополитена
(3 мин)

Пешеходная
доступность от станции
метрополитена
(14 мин)

Пешеходная
доступность от станции
метрополитена
(20 мин)

11%
общий вход

общий вход

общий вход

общий вход

общий вход

0%

0%

0%

0%

встроенные помещения

встроенные помещения

0%

0%

встроенные
помещения
0%

встроенные
помещения
0%

В+

В+

В+

В+

0%

0%

0%

0%

373,00

680,00

145,00

516,00

14%

14%

0%

14%

наземный

наземный

наземный

наземный

наземный

Здание в хорошем
состоянии

0%
Здание в хорошем
состоянии
0%

0%
Здание в хорошем
состоянии
0%

0%
Здание в хорошем
состоянии
0%

0%
Здание в хорошем
состоянии
0%

Корректировка, %
5.2. Расположение
относительно основных
транспортных магистралей
Корректировка, %
5.3. Доступность объекта
(транспортная, пешеходная)
Корректировка, %
5.4. Тип входа
Корректировка, %
6. Технические
характеристики
6.1. Тип объекта

встроенные
помещения

Корректировка, %
6.2. Класс здания
Корректировка, %
6.3. Общая площадь
помещения, кв.м
Корректировка, %
6.4. Этаж расположения
Корректировка, %
6.5. Техническое состояние
здания
Корректировка, %

В+
201,40

Объект-аналог 1
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Элементы сравнения
6.6. Класс отделки
помещений/Состояние
отделки помещений
Корректировка, %
7. Экономические
характеристики

Ед. срав.

Объект оценки
Хорошая/ Отделка не
требует ремонта

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее
использование офисное

7.1. Соответствие объекта
принципу НЭИ
Корректировка, %
8. Сервис и дополнительные
характеристики

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

Хорошая/ Отделка не
требует ремонта

Хорошая/ Отделка не
требует ремонта

Хорошая/ Отделка не
требует ремонта

Хорошая/ Отделка не
требует ремонта

0%

0%

0%

0%

Соответствует принципу
НЭИ. Текущее
использование офисное

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее использование
- офисное

0%

0%

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее
использование офисное
0%

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее
использование офисное
0%

8.1. Обеспеченность
коммунальными услугами

Электроснабжение,
отопление,
водоснабжение,
канализация

Корректировка, %
8.2. Наличие парковки или
гаража
Корректировка, %

Электроснабжение,
отопление,
водоснабжение,
канализация
0%

Электроснабжение,
отопление,
водоснабжение,
канализация
0%

Электроснабжение,
отопление,
водоснабжение,
канализация
0%

Электроснабжение,
отопление,
водоснабжение,
канализация
0%

Наземная парковка

Наземная парковка

Наземная парковка

Наземная парковка

Наземная парковка

0%

0%

0%

0%

25,00%

28,00%

20,00%

26,00%

170 269

194 134

158 122

176 768

25,00%

28,00%

20,00%

26,00%

0,25

0,24

0,27

0,24

Выводы
Общая чистая коррекция, %
Скорректированная цена

руб./кв.м

Общая валовая коррекция, %
Коэффициенты весомости
Коэффициент вариации
Рыночная стоимость 1 кв.м.
помещений объекта оценки
(без НДС), округленно
Рыночная стоимость нежилого
помещения, общей площадью
201,4 кв. м (без НДС),
округленно

8,59%

Величина коэффициента вариации удовлетворяет требуемому значению до 33%

руб./кв.м

174 277

руб.

35 099 388

Источник информации: расчеты Оценщика ООО «ЦНЭС»
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Методика введения и расчета корректировок представлена выше.
Табл. 20 Описание объектов-аналогов для помещений свободного назначения в рамках сравнительного подхода
Показатель

Объект-аналог № 1

Дата предложения

Объект-аналог № 2

Объект-аналог № 3

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

Право собственности

Право собственности

Право собственности

122,8

184,0

125,0

19 648 000

26 067 000

30 000 000

160 000

141 668

240 000

г. Москва, САО, м. Верхние Лихоборы,
Дмитровское ш., 81

г. Москва, САО, м. Водный стадион, Смольная
ул., 2

Описание

Продажа помещения свободного
назначения. Площадь - 122,8 м2.
Стоимость кв. метра - 160 000 р.
Стоимость площади - 19 648 000 р. Этаж 2. Готовность - готово к въезду. Статус свободен. Характеристики БЦ: Адрес Дмитровское шоссе, 81, Москва. Класс - B.

Продажа ПСН и офисных помещений,
площадью от 21 м2 до 694 м2 на 9 этаже в
бизнес-центре класса B "Смола",
расположенном в 10 минут пешком от метро
Водный стадион. Планировка: открытая.
Состояние помещения: с ремонтом, Условия
продажи: на УСН, Предоставляется
юридический адрес.

г. Москва, САО, м. Беговая, 1-й Магистральный
туп., 5А
На продажу предлагается ПСН 125 кв.м на 1
этаже, в бизнес-центре "Магистраль Плаза". В
помещениях выполнен качественный ремонт,
установлены системы вентиляции и
кондиционирования. Пространство имеет
смешанную планировку.
Сам бизнес-центр имеет развитую
инфраструктуру и всегда пользуется спросом
среди потенциальных арендаторов. До ст.м.
Беговая дорога пешком займёт 15 минут, до ст.м.
Ул. 1905 года на бесплатном шаттл-басе 5-7 мин.
Стоимость: 30 000 000, УСН.

Источник информации

https://www.cian.ru/sale/commercial/258056
430/
Контактная информация:
+7 965 109-74-59

Вид права
Площадь, кв.м.
Цена предложения,
руб. без НДС
Цена 1 кв.м., руб без
НДС
Местоположение

https://www.cian.ru/sale/commercial/260040079/

https://www.cian.ru/sale/commercial/259806623/

Контактная информация:
+7 966-360-32-67

Контактная информация: +7 901 129-71-72

Источник информации: данные открытых источников

Табл. 21 Расчет справедливой стоимости помещения площадью 218,8 кв. м с кадастровым номером 77:09:0005013:10275, в
рамках сравнительного подхода
Элементы сравнения
Цена предложения, без
учета НДС
Общая площадь

Ед. срав.

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

руб./кв.м

?

160 000

141 668

240 000

кв.м.

218,80

122,80

184,00

125,00
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Элементы сравнения

Ед. срав.

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

обременения не
учитываются

обременения не выявлены

обременения не выявлены

обременения не выявлены

0%

0%

0%

160 000
собственник передает
покупателю право
собственности
0%

141 668
собственник передает
покупателю право
собственности
0%

240 000
собственник передает
покупателю право
собственности
0%

160 000

141 668

240 000

0%

0%

0%

160 000

141 668

240 000

1. Качество прав
1.1. Обременение
Корректировка, %
Скорректированная цена

руб./кв.м
собственник передает
покупателю право
собственности

1.2. Качество прав
Корректировка, %
Скорректированная цена

руб./кв.м

2. Условия финансирования

НДС не включен

Корректировка, %
Скорректированная цена

руб./кв.м

3. Особые условия

Особые условия продажи не зарегистрированы

Корректировка, %
Скорректированная цена

руб./кв.м

4.Условия рынка
4.1. Изменение цен во
времени
Корректировка, %
Скорректированная цена
4.2. Отличие цены
предложения от цены
сделки
Корректировка, %
Скорректированная цена на
условия сделки
5. Местоположение
5.1. Престижность района
Корректировка, %

24 ноября 2021 г.
руб./кв.м

руб./кв.м

г. Москва, САО, м. Беговая,
шоссе Хорошевское, д. 32А

0%

0%

0%

160 000

141 668

240 000

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

ноябрь 2021 г.

0%

0%

0%

160 000

141 668

240 000

уторговывание
предусмотрено

уторговывание
предусмотрено

уторговывание
предусмотрено

-8,50%

-8,50%

-8,50%

146 400

129 626

219 600

г. Москва, САО, м. Водный
стадион, Смольная ул., 2

г. Москва, САО, м. Беговая, 1й Магистральный туп., 5А

9%

0%

г. Москва, САО, м. Верхние
Лихоборы, Дмитровское ш.,
81
9%
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Элементы сравнения
5.2. Расположение
относительно основных
транспортных магистралей

Ед. срав.

Объект оценки
Удобное для размещения
офисных, торговых зданий и
сервисных объектов. Вдоль
улицы (дороги) местного
значения

Корректировка, %
5.3. Доступность объекта
(транспортная, пешеходная)

Пешеходная доступность от
станции метрополитена
(3 мин)

Корректировка, %
5.4. Тип входа
Корректировка, %
6. Технические
характеристики
6.1. Тип объекта

общий вход

встроенные помещения

Корректировка, %
6.2. Класс здания
Корректировка, %
6.3. Общая площадь
помещения, кв.м
Корректировка, %
6.4. Этаж расположения
Корректировка, %
6.5. Техническое состояние
здания
Корректировка, %
6.6. Класс отделки
помещений/Состояние
отделки помещений
Корректировка, %
7. Экономические
характеристики
7.1. Соответствие объекта
принципу НЭИ

В+

Объект-аналог 1
Удобное для размещения
офисных, торговых зданий
и сервисных объектов.
Вдоль улицы (дороги)
местного значения
0%
Пешеходная доступность
от станции метрополитена
(7 мин)
5%

Объект-аналог 2
Удобное для размещения
офисных, торговых зданий и
сервисных объектов. Вдоль
улицы (дороги) местного
значения
0%
Пешеходная доступность от
станции метрополитена
(13 мин)
11%

Объект-аналог 3
Удобное для размещения
офисных, торговых зданий и
сервисных объектов. Вдоль
улицы (дороги) местного
значения
0%
Пешеходная доступность от
станции метрополитена
(16 мин)
12%

общий вход

общий вход

отдельный вход

0%

0%

-19%

встроенные помещения

встроенные помещения

встроенные помещения

0%

0%

0%

В+

В+

В+

0%

0%

0%

218,80

122,80

184,00

125,00

0%

0%

0%

4 этаж

2 этаж

9 этаж

1 этаж

0%

-7%

Здание в хорошем состоянии

0%
Здание в хорошем
состоянии
0%

Здание в хорошем состоянии

Здание в хорошем состоянии

0%

0%

Хорошая/ Отделка не
требует ремонта

Хорошая/ Отделка не
требует ремонта

Хорошая/ Отделка не требует
ремонта

0%

0%

0%

Соответствует принципу
НЭИ. Текущее
использование - ПСН

Соответствует принципу
НЭИ. Текущее использование
- ПСН

Соответствует принципу НЭИ.
Текущее использование - ПСН

Хорошая/ Отделка не
требует ремонта

Соответствует принципу
НЭИ. Текущее использование
- ПСН
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Элементы сравнения

Ед. срав.

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

0%

0%

0%

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение,
канализация

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение,
канализация
0%

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение,
канализация
0%

Электроснабжение,
отопление, водоснабжение,
канализация
0%

Наземная парковка

Наземная парковка

Наземная парковка

Наземная парковка

0%

0%

0%

14,00%

20,00%

-14,00%

166 896

155 551

188 856

14,00%

20,00%

38,00%

0,40

0,49

0,11

Корректировка, %
8. Сервис и дополнительные
характеристики
8.1. Обеспеченность
коммунальными услугами
Корректировка, %
8.2. Наличие парковки или
гаража
Корректировка, %
Выводы
Общая чистая коррекция, %
Скорректированная цена
Общая валовая коррекция,
%
Коэффициенты весомости
Коэффициент вариации
Рыночная стоимость 1 кв.м.
помещений объекта оценки
(без НДС), округленно
Рыночная стоимость
нежилого помещения,
общей площадью 218,8 кв. м
(без НДС), округленно

руб./кв.м

9,93%

Величина коэффициента вариации удовлетворяет требуемому значению до 33%

руб./кв.м

163 753

руб.

35 829 156

Источник информации: расчеты Оценщика ООО «ЦНЭС»

Методика введения и расчета корректировок представлена выше.

*Примечание:
Корректировка на торг

Согласно данным представленным ниже, скидка на торг при продаже помещений свободного назначения принята на уровне среднего
значения между офисными и торговыми объектами:
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Источник информации: СРД №28, 2021 г.

Таким образом, в рамках настоящего источника Оценщик принимает скидку на торг на уровне среднего значения для офисной и
торговой недвижимости на уровне (8%+9%)/2 = 8,5%.

Престижность района

Престижность района расположения объекта оценки – это социальный фактор, характеризующий сосредоточение в микрорайоне
знаменитых пользователей или объектов, в том числе исторических и архитектурных памятников, заповедных зон, других
достопримечальностей.
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Источник информации: https://abn-consult.ru/wp-content/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf

Расчет корректировки представлен ниже.
Параметры

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Адрес местоположения

г. Москва, САО, м. Беговая, шоссе
Хорошевское, д. 32А

г. Москва, САО, м. Верхние
Лихоборы, Дмитровское ш., 81

г. Москва, САО, м. Водный стадион,
Смольная ул., 2

г. Москва, САО, м. Беговая, 1-й
Магистральный туп., 5А

Расположение

ТТК-ЧТК

ЧТК_МКАД

ЧТК_МКАД

ТТК-ЧТК

9%

9%

0%

Корректировка, %

Источник информации: расчеты Оценщика ООО «ЦНЭС»
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8.4.1.4 Заключение о справедливой стоимости на основе сравнительного
подхода

Справедливая стоимость объектов оценки, на основе применения сравнительного
подхода, по состоянию на 24 ноября 2021 г., с учетом округления, составляет:
Табл. 22 Стоимость объектов оценки в рамках сравнительного подхода
Наименование объекта оценки
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 415,6 кв. м,
этаж: 8, кад. № 77:09:0005013:10268, расположенные по адресу:
г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 449,4 кв. м,
этаж: 4, кад. № 77:09:0005013:10273, расположенные по адресу:
г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 201,4 кв. м,
этаж: 1, кад. № 77:09:0005013:10173, расположенные по адресу:
г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 218,8 кв. м,
этаж: 4, кад. № 77:09:0005013:10275, расположенные по адресу:
г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А

Справедливая стоимость,
полученная в рамках
сравнительного подхода,
округленно, руб.
65 273 720,0
70 582 315,0
35 099 388,0
35 829 156,0
расчет Оценщика ООО "ЦНЭС"
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8.4.2

Определение справедливой стоимости объекта оценки на основе доходного
подхода

8.4.2.1 Методология доходного подхода

Оценка справедливой стоимости с использованием доходного подхода основана на
преобразовании доходов, которые, как ожидается, оцениваемый актив будет
генерировать в процессе оставшейся экономической жизни в стоимость.
Традиционно, при оценке недвижимости основным источником доходов считается
аренда оцениваемого объекта.
В рамках доходного подхода различают:
 метод прямой капитализации дохода;
 метод капитализации доходов по норме отдачи на капитал.
Метод прямой капитализации доходов — метод оценки справедливой
стоимости доходного актива, основанный на прямом преобразовании наиболее типичного
дохода первого года в стоимость путем деления его на коэффициент капитализации,
полученный на основе анализа рыночных данных о соотношениях дохода к стоимости
активов, аналогичных оцениваемым.
Метод капитализации по норме отдачи на капитал — метод оценки
справедливой стоимости доходного актива, основанный на преобразовании всех
денежных потоков, которые он генерирует в процессе оставшейся экономической жизни,
в стоимость путем дисконтирования их на дату оценки с использованием нормы отдачи на
капитал, извлекаемой из рынка альтернативных по уровню рисков инвестиций.
Метод капитализации по норме отдачи на капитал, в свою очередь, может иметь с
формальной (математической) точки зрения две разновидности: метод анализа
дисконтированных денежных потоков (DCF-анализ) и метод капитализации по расчетным

моделям.
Метод

анализа дисконтированных денежных потоков — метод
капитализации по норме отдачи на капитал, при котором для оценки справедливой
стоимости с использованием в качестве ставки дисконтирования нормы отдачи на капитал
отдельно дисконтируются с последующим суммированием денежные потоки каждого года
эксплуатации оцениваемого актива, включая денежный поток от его перепродажи в конце
периода владения.
Метод капитализации по расчетным моделям — метод капитализации по
норме отдачи на капитал, при котором для оценки справедливой стоимости наиболее
типичный доход первого года преобразуется в стоимость с использованием
формализованных расчетных моделей дохода и стоимости, полученных на основе анализа
тенденций их изменения в будущем.
Метод капитализации по расчетным моделям применяется тогда, когда
оцениваемый объект недвижимости генерирует постоянные или регулярно изменяющиеся
доходы.
Это возможно в том случае, если объект недвижимости находится в
функциональном состоянии и его использование соответствует наиболее эффективному.
Независимо от того, какой из методов применяется для расчета, в общем случае
оценка справедливой стоимости с использованием доходного подхода включает в себя
ряд следующих обязательных этапов:
 Сбор рыночной информации о доходности объектов-аналогов (объектов,
сопоставимых с объектом оценки по наиболее близкому к нему составу и уровню
ценообразующих факторов).
 Оценка уровня доходов объекта оценки на основе анализа доходов
объектов-аналогов.
 Оценка норм капитализации или дисконтирования на основе соответствующих
показателей объектов-аналогов, инвестиции в которые сопоставимы по уровню
рисков с инвестициями в объект оценки.
 Капитализация доходов в текущую стоимость и формирование мнения о конечном
результате — оценке справедливой стоимости с использованием доходного
подхода.
Результат анализа основных тенденций на рынке недвижимости позволяет сделать
вывод о том, что в перспективе не существуют предпосылок для значительного
изменения денежных потоков (например, уровень арендной платы).
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Поэтому, при оценке справедливой стоимости объекта оценки на основе доходного
подхода Оценщик счел целесообразным использовать метод прямой капитализации
доходов.

8.4.2.2 Определение чистого операционного дохода

Чистый операционный доход в самом общем случае можно определить как
разность действительного валового дохода и операционных расходов, необходимых для
получения дохода. Операционные расходы можно определить как расходы, связанные с
получением необходимого уровня доходов.
Расчет чистого операционного дохода выполняется путем постатейного прогноза
формирующих его доходов и расходов, рассчитанный для каждого года прогнозного
периода:
Табл. 23 Расчет чистого операционного дохода
Знак действия

-

+
=
-

=

Доходы и расходы
Потенциальный валовой доход (PGI) в том числе:
контрактная годовая арендная плата (плановая аренда)
скользящий доход
рыночная годовая арендная плата (рыночная аренда)
Потери от незанятости и при сборе арендной платы (V&L), в том числе:
потери от незанятости
потери при сборе арендной платы
Прочие доходы, связанные с нормальным функционированием объекта
недвижимости
Эффективный (действительный) валовой доход (EGI)
Операционные (эксплуатационные) расходы (OE), в т.ч.
условно-постоянные
условно-переменные
резерв на замещение
Чистый операционный доход (NOI)

В зависимости от объема учтенных потерь и расходов, регулярные арендные
доходы в течение периода владения делятся на несколько уровней:
 потенциальный валовой доход;
 эффективный валовой доход;
 чистый операционный доход.
Чистый операционный доход рассчитывается для первого после даты оценки года
эксплуатации недвижимости сданной в аренду на условиях рыночной арендной платы.




Последовательность расчета чистого операционного дохода следующая:
Определяется потенциальный валовой доход от сдачи недвижимости в аренду в
первый после даты оценки год на условиях рыночной арендной платы.
Определяется действительный валовой доход посредством вычитания из
потенциального валового дохода предполагаемых убытков из-за незагруженности
помещений, смены арендаторов, потерь при сборе арендной платы.
Из прогнозируемого действительного валового дохода вычитаются все годовые
прогнозируемые расходы, а также резервы, под которыми понимается ежегодное
откладывание денег под долгосрочные расходы

Потенциальный валовой доход (potential gross income - PGI) определяется
как общий доход, который можно получить при сдаче в аренду всей недвижимости без
учета потерь и расходов. Потенциальный валовой доход равен сумме трех составляющих:
Контрактная годовая арендная плата (плановая аренда), PC – часть
потенциального валового дохода, которая образуется за счет условий арендного
договора. При расчете данного показателя необходимо учитывать все скидки и
компенсации, направленные на привлечение арендаторов: такие позиции могут иметь вид
дополнительных услуг арендаторам, возможности прерывать договор, использование
репутации здания и т.д.
Скользящий доход, PH – часть потенциального валового дохода, которая
образуется за счет пунктов договора, предусматривающих дополнительную оплату
арендаторами тех расходов, которые превышают значения, отмеченные в договоре.
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Годовая арендная плата, PM – часть потенциального валового дохода, которая
относится к свободной и занятой владельцем площади и определяется на основе
рыночных ставок арендной платы.
При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки,
сложившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный
поток дохода без учета инфляции.
Потери от незанятости и при сборе арендной платы (vocancy and looses V&L) –
потери, обусловленные недогрузкой – вследствие ограниченного спроса или потери
времени на смену арендатора и потерь, связанных с задержкой или прекращением
очередных платежей арендной платы арендаторами в связи с потерей ими
платежеспособности.
Размеры потерь для прогнозируемого года определяются на основании обработки
информации по местному рынку за предшествующие годы.
Прочие доходы, связанные с нормальным функционированием объекта
недвижимости
(PA) – доходы, получаемые за счет функционирования объекта
недвижимости и не включаемые в арендную плату. Представляют собой доходы от
бизнеса, неразрывно связанным с объектом недвижимости, а также доходы от аренды
земельных участков и каркаса здания, не основных помещений: вспомогательных и
технических.
Эффективный валовой доход (effective gross income - EGI) определяется
как предполагаемый потенциальный валовой доход с учетом потерь от незанятости и
неплатежей арендной платы (V&L) и прочих доходов:

EGI  PGI  V & L  PA.

Чистый операционный доход (net operating income - NOI) определяется как
часть эффективного валового дохода, остающаяся после выплаты операционных расходов
и рассчитывается по формуле:
NOI  EGI  OE  EGI  ( FE  VE  RR).
Операционные расходы (Operating Expense - OE) – это периодические расходы для
обеспечения нормального функционирования объекта и воспроизводства потенциального
валового дохода. Операционные доходы принято делить на:
-условно-постоянные расходы или издержки;
-условно-переменные расходы или издержки;
-расходы на замещение или резервы.
К условно-постоянным расходам относятся расходы, размер которых не зависит от
степени эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставленных услуг (FE).
Обычно в эту группу включают:
-налог на имущество;
-страховые взносы (платежи по страхованию имущества);
-платежи за земельный участок;
-расходы на уборку территории;
-обеспечение безопасности (автоматизированная система оповещения)
-некоторые элементы переменных расходов, которые фактически являются
постоянными (обслуживание рекламных носителей; обслуживание телесистем и сетей;
энергоснабжение и ремонт автостоянки и т.д.);
К условно-переменным расходам относятся расходы, размер которых зависит от
степени загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг (VE).
Обычно в эту группу включают следующие расходы:
-заработная плата обслуживающего персонала;
-налоги на заработную плату обслуживающего персонала;
-управляющий с накладными расходами;
-бухгалтерские и юридические услуги арендных и подрядных отношений;
-маркетинг (работа по удержанию арендаторов);
-энергоснабжение (теплоснабжение; электроснабжение; газоснабжение);
-коммунальные услуги (водоснабжение; канализация; удаление мусора);
-на эксплуатацию (вентиляция, кондиционирование; лифты, уборка помещений);
-обеспечение безопасности (служба безопасности);
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др.)

-на рекламу и заключение арендных договоров;
-прочие расходы (обслуживание телеприемников; автосервис для пользователей и

Расходы на замещение (RR) – расходы на периодическую замену быстро
изнашиваемых элементов сооружения, представляющие собой ежегодные отчисления в
фонд замещения (отложенный ремонт кровли, теплосетей, фасада, ограждений,
оборудования и сетей).
Чистый операционный доход (net operating income - NOI) определяется как часть
эффективного валового дохода, остающаяся после выплаты операционных расходов и
рассчитывается по формуле:
NOI  EGI  ( FE  VE  RR).
В соответствии с принципом ожидания основой оценки справедливой стоимости
методом дисконтированных денежных потоков является чистый операционный доход,
который способен генерировать объект оценки в будущем.
Сводный расчет прогнозируемого дохода от объекта недвижимости называется
реконструированным отчетом о доходах.
При составлении реконструированного отчета о доходах не учитываются:
-расходы, связанные с бизнесом;
-бухгалтерская амортизация;
-подоходные налоги владельца;
-капиталовложения в создание или реконструкцию недвижимости.
Прогнозирование потенциального валового дохода
В соответствии с вышеизложенным потенциальный валовой доход объекта
недвижимости как финансового актива определяется арендными платежами. Эти платежи
могут поступать от сдачи в аренду всех элементов объекта:
-основные помещения, занимаемые арендаторами и закрепленные за каждым из
них;
-вспомогательные помещения, используемые совместно и оплачиваемые
дополнительно разными
арендаторами — пропорционально их доле в суммарной
площади основных помещений закрепленных арендными договорами за этими
арендаторами — пользователями данного вспомогательного помещения,
-технические помещения, предназначенные в основном для подразделений,
персонала и инженерного оборудования, обеспечивающих функционирование объекта.
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Табл. 24 Описание объектов-аналогов для расчета рыночной арендной платы за помещения офисного назначения
Местоположение

Арендная ставка ,
руб./кв. м/год без
учета НДC

Общая площадь,
кв. м

Источник информации

г. Москва, САО, район
Хорошевский, 1-й
Магистральный туп., 5А

19 802

303

https://www.cian.ru/rent/co
mmercial/238189019/

г. Москва, САО, р-н
Аэропорт, Ленинградский
просп., 37с14

20 750

278

https://www.cian.ru/rent/co
mmercial/261849494/

г. Москва, САО, р-н
Хорошевский,
Ленинградский просп.,
47С2

19 167

121

https://www.cian.ru/rent/co
mmercial/169731508/

г. Москва, САО, р-н
Аэропорт, ул. 8 Марта,
1С12

18 000

273

https://www.cian.ru/rent/co
mmercial/266741995/

Описание
Аренда офисного помещения в бизнес-центре класса В. 16
минут пешком от метро Беговая. Стандартная отделка. 4
этаж. Дата предложения: актуально на ноябрь 2021 г.
Контактная информация : +7 901-129-47-29
Аренда офисного помещения в бизнес-центре класса В. 10
минут пешком от метро Петровский парк. Стандартная
отделка. 4 этаж. Дата предложения: актуально на ноябрь
2021 г Контактная информация : +7 966-056-08-10
Аренда офисного помещения в бизнес-центре класса В. 3
минут пешком от метро Аэропорт. Стандартная отделка. 1
этаж. Дата предложения: актуально на ноябрь 2021 г
Контактная 8-986-555-97-47
Аренда офисного помещения в бизнес-центре класса В. 14
минуты пешком от метро Петровский парк. Стандартная
отделка. 8 этаж. Дата предложения: актуально на ноябрь
2021 г Контактная информация : 8-966-053-20-33

Источник: данные из открытых источников

Расчет рыночной арендной платы представлен ниже в таблице.
Табл. 25 Расчет рыночной ставки арендной платы за помещения офисного назначения
Элементы сравнения
Ставка арендной платы
(предложения)
Общая площадь, кв.м

Ед. срав.

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

руб./кв.м/год

?

19 802

20 750

19 167

18 000

415,60

303,00

278,00

121,00

273,00

Обременения прав
пользования и
владения не
учитываются

Обременения прав
пользования и
владения не
выявлены
0%

Обременения прав
пользования и
владения не
выявлены
0%

Обременения прав
пользования и
владения не
выявлены
0%

Обременения прав
пользования и
владения не
выявлены
0%

19 802

20 750

19 167

18 000

не выявлены

не выявлены

не выявлены

не выявлены

0%

0%

0%

0%

1. Качество прав
1.1. Обременения прав
пользования и владения
Корректировка, %
Скорректированная ставка,
руб./кв.м/год
1.2. Ограничения срока и
условий продления договора
аренды
Корректировка, %

не выявлены
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Элементы сравнения
Скорректированная ставка,
руб./кв.м/год
1.3. Качество прав
пользования и владения
объектом аренды
Корректировка, %
Скорректированная ставка,
руб./кв.м/год
2. Условия финансирования
2.1. Условия включения
эксплуатационных и
коммунальных расходов в
арендную ставку
Корректировка, %
Скорректированная ставка,
руб./кв.м/год
2.2. Условия по изменению
ставок арендной платы
Корректировка, %
Скорректированная ставка,
руб./кв.м/год
3. Особые условия
Корректировка, %
Скорректированная цена,
руб./кв.м/год
4.Условия рынка
4.1. Изменение цен во
времени
Корректировка, %
Скорректированная цена,
руб./кв.м/год
4.2. Отличие цены
предложения от цены
сделки
Корректировка, %

Ед. срав.

Объект оценки

государственная
регистрация договора
аренды

В арендную ставку не
включены
эксплуатационные
расходы, не включены
коммунальные
расходы

с постоянной
арендной платой

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

19 802

20 750

19 167

18 000

государственная
регистрация договора
аренды
0%

государственная
регистрация договора
аренды
0%

государственная
регистрация договора
аренды
0%

государственная
регистрация договора
аренды
0%

19 802

20 750

19 167

18 000

В арендную ставку не
включены
эксплуатационные
расходы, не включены
коммунальные
расходы
0,0%

В арендную ставку
включены
эксплуатационные
расходы, не включены
коммунальные
расходы
-11,0%

В арендную ставку
включены
эксплуатационные
расходы, не включены
коммунальные
расходы
-11,0%

В арендную ставку не
включены
эксплуатационные
расходы, не включены
коммунальные
расходы
0,0%

19802

18468

17059

18000

с постоянной
арендной платой
0

с постоянной
арендной платой
0

с постоянной
арендной платой
0

с постоянной
арендной платой
0

19802

18468

17059

18000

Особые условия продажи не зарегистрированы

24 ноября 2021 г.

Уторговывание не
предусмотрено

0

0

0

0

19802

18468

17059

18000

Ноябрь 2021

Ноябрь 2021

Ноябрь 2021

Ноябрь 2021

0%

0%

0%

0%

19 802

18 468

17 059

18 000

уторговывание
предусмотрено

уторговывание
предусмотрено

уторговывание
предусмотрено

уторговывание
предусмотрено

-5,5%

-5,5%

-5,5%

-5,5%

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»

110

Элементы сравнения
Скорректированная цена на
условия сделки
5. Местоположение
5.1. Престижность района

Ед. срав.

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

18 713

17 452

16 121

17 010

Средняя
престижность
0%
Удовлетворительная
транспортная
доступность.
0%

Средняя
престижность
0%
Удовлетворительная
транспортная
доступность.
0%

Средняя
престижность
0%
Удовлетворительная
транспортная
доступность.
0%

Средняя
престижность
0%
Удовлетворительная
транспортная
доступность.
0%

3 мин. пешеходной
доступности

16 мин. пешеходной
доступности

10 мин. пешеходной
доступности

3 мин. пешеходной
доступности

14 мин. пешеходной
доступности

зона смешенной
застройки

12,00%
зона смешенной
застройки
0%

5,00%
зона смешенной
застройки
0%

0,00%
зона смешенной
застройки
0%

11,00%
зона смешенной
застройки
0%

наземный

наземный

наземный

наземный

наземный

0%

0%

0%

0%

вход общий

вход общий

вход общий

вход общий

вход общий

встроенные
помещения

0%
встроенные
помещения
0%

0%
встроенные
помещения
0%

0%
встроенные
помещения
0%

0%
встроенные
помещения
0%

415,60

303,00

278,00

121,00

273,00

хорошее

0%
пригодно для сдачи в
аренду
0%

-12%
пригодно для сдачи в
аренду
0%

-12%
пригодно для сдачи в
аренду
0%

-12%
пригодно для сдачи в
аренду
0%

стандартная

стандартная

стандартная

стандартная

стандартная

руб./кв.м./год
Средняя
престижность

Корректировка, %
5.2. Транспортная
доступность помещения
Корректировка, %
5.3. Пешеходная
доступность помещения от
станции метрополитена
Корректировка, %
5.4. Окружение объекта
Корректировка, %
6. Физические
характеристики
6.1. Номер этажа, на
котором размещается
арендуемое помещение
Корректировка, %
6.2. Тип входа

Удовлетворительная
транспортная
доступность.

Корректировка, %
6.3. Тип объекта
Корректировка, %
6.4.Общая площадь
помещения, кв.м
Корректировка, %
6.5. Техническое состояние
помещения
Корректировка, %
6.6. Класс отделки
помещений
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Элементы сравнения

Ед. срав.

Корректировка, %
6.7. Состояние отделки
помещений
Корректировка, %
7. Экономические
характеристики

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

0%

0%

0%

0%

ремонт не требуется

ремонт не требуется

ремонт не требуется

ремонт не требуется

0%

0%

0%

0%

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее
использование офисное

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее
использование офисное
0%

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее
использование офисное
0%

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее
использование офисное
0%

Соответствует
принципу НЭИ.
Текущее
использование офисное
0%

городская телефонная
сеть

городская телефонная
сеть
0%
Горячее, холодное
водоснабжение,элект
роснабжение и
центральное
отопление от
городских сетей.
0%
Неорганизованная
парковка вдоль
здания
0%

городская телефонная
сеть
0%
Горячее, холодное
водоснабжение,элект
роснабжение и
центральное
отопление от
городских сетей.
0%
Неорганизованная
парковка вдоль
здания
0%

городская телефонная
сеть
0%
Горячее, холодное
водоснабжение,элект
роснабжение и
центральное
отопление от
городских сетей.
0%
Неорганизованная
парковка вдоль
здания
0%

городская телефонная
сеть
0%
Горячее, холодное
водоснабжение,электр
оснабжение и
центральное
отопление от
городских сетей.
0%
Неорганизованная
парковка вдоль
здания
0%

12%

-7%

-12%

-1%

20 959

16 230

14 186

16 840

12%

17%

12%

23%

ремонт не требуется

7.1. Вид разрешенного
использования
Корректировка, %
8. Сервис и дополнительные
характеристики
8.1. Телекоммуникации
Корректировка, %

Горячее, холодное
водоснабжение,элект
роснабжение и
центральное
отопление от
городских сетей.

8.2. Обеспеченность
стандартными
коммунальными услугами и
особыми удобствами
Корректировка, %

Неорганизованная
парковка вдоль
здания

8.3 Парковка
Корректировка, %
Выводы
Общая чистая коррекция, %
Скорректированная цена
Общая валовая коррекция,
%
Коэффициенты весомости
Коэффициент вариации

руб./кв.м/ год

16,65%

0,27
0,24
0,27
0,22
Величина коэффициента вариации удовлетворяет требуемому значению до 33%
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Элементы сравнения
Рыночная ставка арендной
платы за 1 кв.м. помещений
объекта аренды,
расположенного по адресу:
г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А, (без
учета НДС ), округленно

Ед. срав.

руб./кв.м/ год

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

17 089

Источник: расчеты Оценщика (ООО «ЦНЭС»)
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Корректировки к аналогам для оценки ставки арендной платы применяются исходя
из тех же рассуждений и методики, что и при расчете справедливой стоимости объекта
оценки сравнительным подходом.
Условия включения эксплуатационных и коммунальных расходов в
арендную ставку
Величина эксплуатационных и коммунальных расходов принята по данным
Справочника оценщика недвижимости «Операционные расходы», под ред. Лейфера, 2019
г. В данном случае понятие коммунальные расходы включает в себя такие платежи, как
электроэнергия, водо- и теплоснабжение, канализация.
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Источник информации: Справочник Оценщика недвижимости 2019 г., «Операционные
расходы», под ред. Лейфера Л.А.

Табл. 26
Элементы
сравнения

Объект оценки

Условия
включения
эксплуатационных
и коммунальных
расходов в
арендную ставку

В арендную
ставку не
включены
эксплуатационные
расходы, не
включены
коммунальные
расходы

Корректировка, %

Объектаналог 1
В арендную
ставку не
включены
эксплуатационн
ые расходы, не
включены
коммунальные
расходы
0,0%

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

Объект-аналог 4

В арендную ставку
включены
эксплуатационные
расходы, не
включены
коммунальные
расходы

В арендную ставку
включены
эксплуатационные
расходы, не
включены
коммунальные
расходы

В арендную ставку
не включены
эксплуатационные
расходы, не
включены
коммунальные
расходы

1/1,123-1=
-11,0%

1/1,123-1=
-11,0%

0,0%

Корректировка на торг
В связи со сложившейся ситуацией на рынке коммерческой недвижимости и курсом
валют, в рамках данного отчета, Оценщик счел целесообразным принять корректировку
на торг при продаже объектов на уровне среднего значения для офисной недвижимости –
5,5 %. (источник: СРД-28, 2021 г.).

Источник информации: СРД-28, 2021 г.
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В данном отчете величина корректировки на торг составляет среднее значение для
помещений офисного назначения на уровне (-5,5 %).
Корректировка на площадь
Как правило, аренда кв. м объекта недвижимости с большей площадью меньше,
чем аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью.
Корректировка вводится на основании Справочника коэффициентов, применяемых
для определения стоимости объектов недвижимости, ABN Group, 2021 г.:

Помещения офисного назначения:

Источник информации: Справочник коэффициентов, применяемых для определения
стоимости объектов недвижимости, ABN Group, 2021 г., https://abn-consult.ru/wpcontent/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf

Расчет ставки арендной платы для нежилых помещений офисного назначения,
входящих в состав объектов оценки, представлен в таблице ниже.
Табл. 27 Величина ставки арендной платы за помещения офисного назначения
Наименование
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 449,4 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10273, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 201,4 кв. м, этаж: 1, кад. №
77:09:0005013:10173, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д.
32А

Арендная ставка
помещения офисного
назначения, площадью
415,6кв. м, руб./кв.м/год
без НДС

Коэффициент
корректировки
на площадь

Арендные ставки
офисных помещений,
руб./кв.м/год без
НДС

17 089

1,00

17 089

17 089

1,13

19 311

Источник: расчеты Оценщика (ООО «ЦНЭС»)
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Табл. 28 Описание объектов-аналогов для расчета рыночной арендной платы за помещения свободного назначения
Местоположение

Арендная ставка ,
руб./кв. м/год без учета
НДC

Общая площадь,
кв. м

Источник информации

г. Москва, САО, р-н
Тимирязевский, Дмитровское
ш., 27К1

35 122

41

https://www.cian.ru/rent/comm
ercial/250426112/

г. Москва, САО, р-н Аэропорт,
ул. 8 Марта, 1С12

22 800

130

https://www.cian.ru/rent/comm
ercial/264472959/

г. Москва, САО,р-н Западное
Дегунино, Дмитровское ш.,
71Б

32 500

115

https://www.cian.ru/rent/comm
ercial/236064807/

Описание
Аренда офисного помещения в бизнес-центре класса В. 11 минут
пешком от метро Петровско-Разумовская. Стандартная отделка. 1
этаж, отдельный вход. Дата предложения: актуально на ноябрь
2021 г. Контактная информация : +7 905-716-60-52
Аренда офисного помещения в бизнес-центре класса В. 14 минут
пешком от метро Аэропорт. Стандартная отделка. 8 этаж. Дата
предложения: актуально на ноябрь 2021 г Контактная информация
: +7 915-342-91-56
Аренда офисного помещения в бизнес-центре класса В. 3 минуты
пешком от метро Верхние Лихоборы. Стандартная отделка. 1 этаж.
Дата предложения: актуально на ноябрь 2021 г Контактная 8-981666-24-48

Источник: данные из открытых источников

Расчет рыночной арендной платы представлен ниже в таблице.
Табл. 29 Расчет рыночной ставки арендной платы за помещения свободного назначения
Элементы сравнения
Ставка арендной платы
(предложения)
Общая площадь, кв.м

Ед. срав.

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

руб./кв.м/год

?

35 122

22 800

32 500

218,80

41,00

130,00

115,00

Обременения прав
пользования и владения не
учитываются

Обременения прав
пользования и владения не
выявлены
0%

Обременения прав пользования и
владения не выявлены

Обременения прав пользования
и владения не выявлены

0%

0%

35 122

22 800

32 500

не выявлены

не выявлены

не выявлены

0%

0%

0%

35 122

22 800

32 500

государственная регистрация
договора аренды
0%

государственная регистрация
договора аренды
0%

государственная регистрация
договора аренды
0%

1. Качество прав
1.1. Обременения прав
пользования и владения
Корректировка, %
Скорректированная ставка,
руб./кв.м/год
1.2. Ограничения срока и условий
продления договора аренды
Корректировка, %
Скорректированная ставка,
руб./кв.м/год
1.3. Качество прав пользования и
владения объектом аренды
Корректировка, %

не выявлены

государственная регистрация
договора аренды
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Элементы сравнения
Скорректированная ставка,
руб./кв.м/год
2. Условия финансирования
2.1. Условия включения
эксплуатационных и
коммунальных расходов в
арендную ставку
Корректировка, %
Скорректированная ставка,
руб./кв.м/год
2.2. Условия по изменению
ставок арендной платы
Корректировка, %
Скорректированная ставка,
руб./кв.м/год
3. Особые условия

Ед. срав.

Объект оценки

В арендную ставку не
включены эксплуатационные
расходы, не включены
коммунальные расходы

с постоянной арендной
платой

Корректировка, %
5.3. Транспортная доступность
помещения

Объект-аналог 3

35 122

22 800

32 500

В арендную ставку включены
эксплуатационные и
коммунальные расходы

В арендную ставку включены
эксплуатационные расходы, не
включены коммунальные расходы

В арендную ставку не
включены эксплуатационные и
коммунальные расходы

-19,3%

-11,0%

0,0%

28343

20292

32500

с постоянной арендной платой

с постоянной арендной платой

0

0

20292

32500

с постоянной арендной
платой
0

Особые условия продажи не зарегистрированы

4.1. Изменение цен во времени

5.1. Престижность района

Объект-аналог 2

28343

Корректировка, %
Скорректированная цена,
руб./кв.м/год
4.Условия рынка
Корректировка, %
Скорректированная цена,
руб./кв.м/год
4.2. Отличие цены предложения
от цены сделки
Корректировка, %
Скорректированная цена на
условия сделки
5. Местоположение

Объект-аналог 1

24 ноября 2021 г.

Уторговывание не
предусмотрено
руб./кв.м./год

0

0

0

28343

20292

32500

Ноябрь 2021

Ноябрь 2021

Ноябрь 2021

0%

0%

0%

28 343

20 292

32 500

уторговывание предусмотрено

уторговывание предусмотрено

-5,0%

-5,0%

19 277

30 875

г. Москва, САО, р-н Аэропорт, ул.
8 Марта, 1С12

г. Москва, САО,р-н Западное
Дегунино, Дмитровское ш., 71Б

0%
Удовлетворительная
транспортная доступность.

0%
Удовлетворительная
транспортная доступность.

уторговывание
предусмотрено
-5,0%
26 926

г. Москва, САО, м. Беговая,
шоссе Хорошевское, д. 32А
Удовлетворительная
транспортная доступность.

г. Москва, САО, р-н
Тимирязевский, Дмитровское
ш., 27К1
0%
Удовлетворительная
транспортная доступность.
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Элементы сравнения
Корректировка, %
5.3. Пешеходная доступность
помещения от станции
метрополитена
Корректировка, %
5.5. Окружение объекта

Ед. срав.

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

0%

0%

0%

3 мин. пешеходной
доступности

11 мин. пешеходной
доступности

14 мин. пешеходной доступности

3 мин. пешеходной доступности

11,00%

11,00%

0,00%

зона смешенной застройки

зона смешенной застройки

зона смешенной застройки

зона смешенной застройки

0%

0%

0%

1 этаж

8 этаж

1 этаж

-7%

0%

-7%

вход общий

вход отдельный

вход общий

вход общий

-19%

0%

0%

встроенные помещения

встроенные помещения

встроенные помещения

встроенные помещения

0%

0%

0%

41,00

130,00

115,00

-18%

0%

0%

хорошее

пригодно для сдачи в аренду

пригодно для сдачи в аренду

пригодно для сдачи в аренду

0%

0%

0%

стандартная

стандартная

стандартная

стандартная

0%

0%

0%

ремонт не требуется

ремонт не требуется

ремонт не требуется

0%

0%

0%

Соответствует принципу НЭИ.
Текущее использование - ПСН

Соответствует принципу НЭИ.
Текущее использование - ПСН

0%

0%

городская телефонная сеть

городская телефонная сеть

Корректировка, %
6. Физические характеристики
6.2. Номер этажа, на котором
размещается арендуемое
помещение
Корректировка, %
6.4. Тип входа

4 этаж

Корректировка, %
6.5. Тип объекта
Корректировка, %
6.6.Общая площадь помещения,
кв.м
Корректировка, %
6.7. Техническое состояние
помещения
Корректировка, %
6.8. Класс отделки помещений
Корректировка, %
6.8. Состояние отделки
помещений
Корректировка, %

218,80

ремонт не требуется

7. Экономические характеристики
7.1. Вид разрешенного
использования
Корректировка, %
8. Сервис и дополнительные
характеристики
8.1. Телекоммуникации

Соответствует принципу
НЭИ. Текущее использование
- ПСН

городская телефонная сеть

Соответствует принципу
НЭИ. Текущее использование
- ПСН
0%

городская телефонная сеть
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Элементы сравнения

Ед. срав.

Объект оценки

Объект-аналог 1

Объект-аналог 2

Объект-аналог 3

0%
Горячее, холодное
водоснабжение,электроснаб
жение и центральное
отопление от городских
сетей.
0%
Неорганизованная парковка
вдоль здания
0%

0%

0%

Горячее, холодное
водоснабжение,электроснабжение
и центральное отопление от
городских сетей.

Горячее, холодное
водоснабжение,электроснабже
ние и центральное отопление
от городских сетей.

0%
Неорганизованная парковка
вдоль здания
0%

0%
Неорганизованная парковка
вдоль здания
0%

-33%

11%

-7%

18 040

21 397

28 714

Общая валовая коррекция, %

55%

11%

7%

Коэффициенты весомости

0,12

0,38

0,50

Корректировка, %
Горячее, холодное
водоснабжение,электроснаб
жение и центральное
отопление от городских
сетей.

8.3. Обеспеченность
стандартными коммунальными
услугами и особыми удобствами
Корректировка, %

Неорганизованная парковка
вдоль здания

8.4 Парковка
Корректировка, %
Выводы
Общая чистая коррекция, %
Скорректированная цена

Коэффициент вариации
Рыночная ставка арендной платы
за 1 кв.м. помещений объекта
аренды, расположенного по
адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А, (без учета
НДС ), округленно

руб./кв.м/ год

24,03%

руб./кв.м/ год

Величина коэффициента вариации удовлетворяет требуемому значению до 33%

24 653

Источник: расчеты Оценщика (ООО «ЦНЭС»)

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»

120
*Примечание:

Корректировка на торг

В связи со сложившейся ситуацией на рынке коммерческой недвижимости и курсом
валют, в рамках данного отчета, Оценщик счел целесообразным принять корректировку на
торг при продаже объектов на уровне среднего значения для офисной и торговой
недвижимости – 5,0 %. (источник: СРД-28, 2021 г.).

Источник информации: СРД-28, 2021 г.

Тип входа

Наличие отдельного входа с улицы для встроенных помещений коммерческого
назначения оказывает значительное влияние на генерацию потока клиентов, тем самым
влияет на итоговую рыночную стоимость объекта и совокупные денежные потоки встроенных
помещений. Для нежилых помещений наличие отдельного входа играет важную роль в
функционировании и работе организации расположенной в арендуемом помещении.

Источник информации: Справочник коэффициентов, применяемых для определения
стоимости объектов недвижимости, ABN Group, 2021 г., https://abn-consult.ru/wpcontent/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf

Объект оценки и объекты-аналои №№2,3 не имеют отдельного входа. Корректировка
равна 0%. Объект-аналог № 1 имеет отдельный вход, требуется введение корректировки.
Таким образом, корректировка для объекта-аналога № 1 принята на уровне (1/1,23-1) =
-19%.
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Корректировка на площадь

Как правило, аренда кв. м объекта недвижимости с большей площадью меньше, чем
аналогичный показатель для объекта с меньшей площадью.
Корректировка вводится на основании Справочника коэффициентов, применяемых для
определения стоимости объектов недвижимости, ABN Group, 2021 г.:

Помещения свободного назначения:

Источник информации: Справочник коэффициентов, применяемых для определения
стоимости объектов недвижимости, ABN Group, 2021 г., https://abn-consult.ru/wpcontent/uploads/2018/12/spravochnik_3.pdf

Согласно Договору аренды нежилых помещений от 29 декабря 2017 г., помещения
переданы в пользу ООО "Солид-Кама" до 01.01.2028 г.
Согласно п. 3.4 договора аренды, Арендатор вправе сдавать переданные ему
помещения в субаренду любому юридическому или физическому лицу.
Таким образом, Оценщик принял решение не учитывать указанный выше договор
аренды, поскольку помещения могут быть сданы в субаренду любому юридическому или
физическому лицу. Согласно анализу рынка, представленному в разделе 7, фактическая
арендная ставка не соответствует текущим рыночным данным.

Таким образом, Оценщик счел целесообразным применить в рамках данного
Отчета расчетную рыночную ставку арендной платы нежилых помещений,
расположенных в зданиях соответствующего класса и местоположения.

Потенциальный валовой доход от объекта оценки определяется путем умножения
его общей площади помещений функционального назначения на соответствующую ставку
арендной платы.
Потенциальный валовой доход от объекта определяется путем умножения его
арендопригодной площади на ставку арендной платы.
Арендопригодная площадь объектов принята на уровне общей, так как возможна
сдача в аренду всей площади.
Эффективный валовой доход – это потенциальный валовой доход за вычетом
потерь от недоиспользования площадей и при сборе арендной платы с добавлением прочих
доходов от нормального рыночного использования объекта недвижимости.
Простои площадей и несвоевременность внесения арендной платы арендаторами
приводят к потерям дохода собственника объекта недвижимости.
Потери от недоиспользования площадей обычно выражаются в процентах по
отношению к потенциальному валовому доходу.
Потери от недозагрузки учитывают: потери арендодателя при переоформлении
договора аренды, потерю времени при поиске новых арендаторов, потери от прочих
непредвиденных обстоятельств, включая неплатежеспособность арендаторов.
Коэффициент недоиспользования был принят Оценщиком, согласно данным
представленным ниже.
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Табл. 30 Коэффициент недоиспользования для помещений офисного назначения
Значение коэффициента
недозагрузки, %

Источник информации
https://content.knightfrank.com/research/597/documents/ru/rynok-ofisnoynedvizhimosti-moskva-2020-7829.pdf
https://zdanie.info/
https://www.colliers.com/ru-ru/research/moscow/annual-2020-offices
https://www.ilm.ru/reviews-wound/obzor-rynka-ofisnoy-nedvizhimosti-i-kvartal2021-goda
Среднее значение коэффициента недоиспользования для помещений
офисного назначения, %

6,1
8
7
8,19
7,3

Источник: данные открытых источников

Таким образом, средний уровень недозагрузки для помещений офисного
назначения составляет 7,30%.
Табл. 31 Коэффициент недоиспользования для помещений свободного назначения

Справочник Оценщика "Офисно-торговая недвижимость", под ред. Лейфера 2020 г.

Таким образом, средний уровень недозагрузки для помещений свободного
назначения составляет 11,50 %.
Чистый операционный доход равен эффективному валовому доходу за вычетом
операционных расходов.
Операционные расходы — это расходы, необходимые для обеспечения
нормального функционирования объекта недвижимости и воспроизводства дохода.
Соответственно, расходы, связанные с деятельностью на объекте недвижимости, условно
делятся на постоянные и переменные. К постоянным расходам относятся траты, независящие
от результатов деятельности компании: плата за пользование земельным участком (налог
или арендные платежи), налог на имущество, расходы на страхование и замещение и др. К
переменным же расходам относятся коммунальные платежи, эксплуатационные расходы,
обеспечение безопасности, расходы на управление, рекламу и т.д. — все то, что
непосредственно зависит от степени эксплуатации объекта и уровня предоставляемых услуг.
Эксплуатационные расходы зависят от многих факторов, таких как стоимость
коммунальных услуг, тип инженерных систем, уровень обслуживания объекта. Как правило,
под эксплуатационными расходами понимаются расходы, связанные с использованием
имущества. Операционные же включают, помимо эксплуатационных, также расходы,
связанные с владением имуществом (налог на имущество, земельные платежи, страхование
имущества).
Эксплуатационные расходы включают:
 коммунальные расходы;
 затраты на техническое обслуживание здания (инженерных систем и оборудования);
 затраты на охрану здания;
 затраты на уборку внутренних помещений общего пользования и прилегающей
территории;
 затраты на специальные санитарные мероприятия (борьба с грызунами, например);
 затраты на вывоз мусора;
 затраты на текущий мелкий ремонт;
 оплату услуг управляющей компании.
Текущие операционные расходы были приняты на основании данных анализа рынка.
Информация представлена ниже.
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Источник информации: Справочник Оценщика недвижимости 2019 г., «Операционные
расходы», под ред. Лейфера Л.А.

Источник информации: Справочник Оценщика недвижимости 2019 г., «Операционные
расходы», под ред. Лейфера Л.А.

Таким образом, величина операционных расходов, соответствующая
объектам оценки офисного назначения, составляет 22,8% от потенциального
валового дохода; для объектов свободного назначения составляет 21,9% от
потенциального валового дохода.
Расчет чистого операционного дохода для объектов оценки представлен в таблице.

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»

124
Табл. 32 Расчет чистого операционного дохода для объектов оценки

Параметры

Общая площадь
нежилого помещения,
кв.м
Площадь сдаваемая в
аренду, кв.м
Годовая ставка
арендной платы для
помещений (без учета
НДС), руб./кв.м в год
Коэффициент
недоиспользования
Потенциальный
валовой доход, руб.
Потери от
недоиспользования,
руб.
Действительный
валовой доход, руб.
Операционные
расходы, руб.
Чистый операционный
доход, руб.

Помещения,
назначение:
нежилое, общей
площадью 415,6 кв.
м, этаж: 8, кад. №
77:09:0005013:1026
8, расположенные
по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское,
д. 32А

Помещения,
назначение:
нежилое, общей
площадью 449,4 кв.
м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:1027
3, расположенные
по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское,
д. 32А

Помещения,
назначение:
нежилое, общей
площадью 201,4 кв.
м, этаж: 1, кад. №
77:09:0005013:1017
3, расположенные
по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское,
д. 32А

Помещения,
назначение:
нежилое, общей
площадью 218,8 кв.
м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:1027
5, расположенные
по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское,
д. 32А

415,60

449,40

201,40

218,80

415,60

449,40

201,40

218,80

17 089,00

17 089,00

19 311,00

24 653,00

7,30%

7,30%

7,30%

11,50%

7 102 188

7 679 797

3 889 235

5 394 076

518 460

560 625

283 914

620 319

6 583 728

7 119 172

3 605 321

4 773 757

1 619 299

1 750 994

886 746

1 181 303

4 964 429

5 368 178

2 718 575

3 592 454

Источник: расчет оценщика ООО "ЦНЭС"

8.4.2.3 Расчет коэффициента капитализации

Коэффициент капитализации используется для определения суммы, которую заплатил
бы инвестор сегодня (текущая стоимость) за право присвоения будущих денежных потоков.
Вследствие риска, связанного с получением будущих доходов, коэффициент капитализации
должен превышать ставку безрисковых вложений капитала (безрисковая ставка) и
обеспечивать дополнительный доход (премию) за все виды рисков, сопряженные с
инвестированием в оцениваемое имущество.
С теоретической точки зрения весь годовой доход от собственности, в случае
изменения ее стоимости, должен состоять из двух частей.
Первая часть идет на получение дохода на вложенный капитал, а вторая –
представляет из себя равномерный платеж в счет компенсации изменения стоимости
собственности.
С учетом вышеизложенного, расчет общего коэффициента капитализации
производится по следующей формуле:
Ro = Yon + Yof,
где:

Yon Yof -

норма дохода на капитал, являющаяся компенсацией, которая должна быть выплачена
инвестору за использование денежных средств с учетом риска и других факторов, связанных с
конкретными инвестициями
норма возврата капитала, т.е. погашение суммы первоначальных вложений.

В данном Отчете Оценщик счел возможным произвести расчет нормы дохода на
капитал с использованием модели кумулятивного построения. Кумулятивный метод исходит
из безрисковой ставки, к которой последовательно добавляются
премии за риск,
характерные для отрасли бизнеса, конкретной компании, премия за риски низкой
ликвидности и премии за основной пакет рисков, характерных для проектов, связанных с
недвижимостью.
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Норма дохода на капитал
В контексте оценки рыночной стоимости инвестиций в недвижимость норма дохода на
капитал определяет прибыль инвестора, структуру которой можно представить в следующем
виде:
Yon =Yrf +Yr +YL +Yfm,
где

rYrf Yr YL Yfm-

ставка дисконтирования;
безрисковая ставка;
премия за риск инвестирования в недвижимость;
премия за риск ликвидности;
премия за риск инвестиционного менеджмента.

Безрисковая ставка (risk free rate) - ставка дисконтирования, равная доходности
безрисковых инвестиций.
В качестве безрисковой ставки доходности в мировой практике используется обычно
ставка дохода по долгосрочным государственным долговым обязательствам (облигациям или
векселям). Считается, что государство является самым надежным гарантом по своим
обязательствам (вероятность его банкротства практически исключается).
Обоснование выбора безрисковой ставки
При расчете ставки дисконтирования в процессе оценки используется ряд методик,
большинство из которых, по сути, предусматривает корректировку безрисковой ставки
доходности до величины, учитывающей рискованность вложений в тот или иной актив.
Так, в модели кумулятивного построения, используемой при оценке бизнеса, это
выражается в применении 7 надбавок (за размер компании, ее финансовое состояние и т.д.),
в модели оценки капитальных активов (САРМ) это выражается в добавлении
скорректированной на коэффициент «бета» среднерыночной премии и иных поправок.
В модели кумулятивного построения, используемой при оценке недвижимости,
безрисковая ставка изменяется в сторону увеличения на размер поправок по
инвестиционному менеджменту, риску инвестирования в конкретный объект, низкой
ликвидности.
Таким образом, очевидно, что правильность выбора адекватного показателя в
качестве безрисковой ставки значительно влияет на конечный результат производимых в
процессе оценки расчетов.
Для принятия того или иного показателя в качестве безрисковой ставки доходности
(Rf) необходимо определиться, какой актив возможно считать безрисковым. К подобным
активам следует относить такие инструменты, которые удовлетворяют некоторым условиям:
 доходности по которым определены и известны заранее;
 вероятность потери средств в результате вложений в рассматриваемый актив
минимальна;
 продолжительность периода обращения финансового инструмента совпадает или
близка со «сроком жизни» оцениваемого предприятия.
В качестве возможных безрисковых ставок в пределах РФ принято рассматривать
следующие инструменты:
Депозиты Сбербанка РФ и других надежных российских банков;
 Западные финансовые инструменты (государственные облигации развитых стран,
LIBOR);
 Ставки по межбанковским кредитам РФ (MIBID, MIBOR, MIACR);
 Ставка рефинансирования ЦБ РФ;
 Государственные облигации РФ.
 Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных инструментов.
 Ставки по депозитам Сбербанка РФ и других надежных российских банков
Применение ставок по депозитам Сбербанка РФ и других российских банков
достаточно ограничено. Это связано с тем, что, во-первых, риск вложений в данные
финансовые институты выше, чем риск вложения в государственные ценные бумаги, а, вовторых, длительность сроков, на которые принимаются депозиты крайне непродолжительны
(как правило, до одного-двух лет). Все это сужает возможности применения данных
инструментов. Тем не менее, в оценочной практике встречаются случаи использования
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ставок по депозитам в качестве безрисковых. Чаще всего они находят применение при
построении денежных потоков в рублевом выражении и при варьировании ставки
дисконтирования от одного прогнозного года к другому.
Оценка состояния банковского сектора России рейтинговыми агентствами
представлена на официальном сайте Министерства Финансов РФ. Международное
рейтинговое агентство Standard&Poor's на момент написания данной работы определяет
рейтинги двадцати шести Российских кредитных организаций. При этом самый высокий
уровень, достигнутый Внешторгбанком, зафиксирован на отметке " BBB " (достаточная
способность своевременно и полностью выполнять свои долговые обязательства, однако
более высокая чувствительность к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих,
финансовых и экономических условиях ).
Международное агентство Fitch Ratings определяет рейтинг тридцати восьми
российских банков. Наиболее высокий ранг " BBB " (достаточная способность своевременно и
полностью выполнять свои долговые обязательства, однако более высокая чувствительность
к воздействию неблагоприятных перемен в коммерческих, финансовых и экономических
условиях ) присвоен Внешторгбанку, Внешэкономбанку и Сбербанку РФ.
Международное рейтинговое агентство Moody's определяет рейтинги пятидесяти
восьми российских банков. Наиболее надежными с точки зрения возврата долгосроных
депозитов признаются Внешэкономбанк, Внешторгбанк, Газпромбанк. Однако рейтинги и
указанных банков находятся на уровне среднего качества кредитной надежности - Baa 2
(Эмитенты или долговые обязательства с рейтингом Baa представляют средний уровень
кредитоспособности среди эмитентов в стране)
Исходя из вышесказанного очевидно, что целесообразность использования
депозитных ставок российских банков крайне сомнительна.
Доходность по финансовым инструментам развитых стран
Теперь остановимся на рассмотрении финансовых инструментов развитых стран.
Отказ от использования ставки LIBOR (L ondon Inter Bank Offered Rate - ставка Лондонского
межбанковского рынка по предоставлению кредитов) обуславливается ее краткосрочностью
(не более одного года), а также более высокими уровнями риска по сравнению с вложениями
в государственные ценные бумаги.
При расчете средних величин безрисковой доходности также существует ряд
альтернатив - можно рассчитать как простую среднеарифметическую, так и
средневзвешенную. Причем удельный вес каждой величине анализируемого периода
присваивается исходя из временной удаленности данного показателя - чем удаленнее та или
иная дата от момента оценки, тем меньший удельный вес ей присваивается. Последний
метод представляется мне наиболее целесообразным, поскольку он полнее отражает реалии
рыночной ситуации, тенденции к изменению безрисковых ставок. Тем не менее, в практике
находят применение оба метода.
Ставки по межбанковским кредитам РФ
Всего на российском финансовом рынке рассчитывается ряд таких ставок, среди
которых наиболее распространенными являются MIBID, MIBOR и MIACR.
Рассмотренные ставки рассчитываются сроком от 1 дня до 1 года. Очевидно, что
использование значений данных ставок для расчета безрисковой доходности не является
целесообразным прежде всего вследствие их краткосрочного характера. Кроме того,
доходность, заложенная в межбанковских кредитах, учитывает риск их невозврата, что также
обуславливает необходимость отказа от использования данного инструмента в процессе
оценки.
Ставка рефинансирования Центрального банка РФ
Ставка рефинансирования - процентная ставка, которую использует Центральный
банк при предоставлении кредитов коммерческим банкам в порядке рефинансирования.
Ставка
рефинансирования
является
инструментом
денежно-кредитного
регулирования, с помощью которого центральный банк воздействует на ставки
межбанковского рынка, а также на ставки по кредитам и депозитам, которые предоставляют
кредитные организации юридическим и физическим лицам.
Ставка рефинансирования применяется в качестве ориентира стоимости привлечения
и размещения средств.
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В соответствии с действующим законодательством срок предоставления кредитов
Банка России не может превышать 180 дней. Таким образом, применение данного
инструмента в целях определения безрисковой доходности также нецелесообразно в силу его
краткосрочности. Кроме того, данная ставка могла бы по своей экономической сущности
применяться, пожалуй, только при оценке кредитно-финансовых институтов. И, наконец,
ставка
рефинансирования
является
инструментом
денежно-кредитной
политики
Центрального банка и, следовательно, используется последним для целенаправленного
воздействия на финансово-банковскую сферу и далеко не всегда отражает реальную
ситуацию, сложившуюся на рынке.
Доходность по государственным облигациям РФ
Государственные облигации РФ представлены рублевыми и валютными финансовыми
инструментами.

Рис. 9 Государственные облигации
Данный класс облигаций включает в себя финансовые инструменты трех видов: ОФЗПК, ОФЗ-ПД и ОФЗ-ФД.
Наибольшим суверенным рейтингом из перечисленных инструментов обладают
государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, и, прежде всего,
еврооблигации. Котировки данных ценных бумаг поступательно растут. В настоящее время
именно еврооблигации России являются наиболее разумным финансовым инструментом для
определения безрисковой ставки. Среди всех отечественных аналогов они обладают
максимальным объемом выпуска (36,4 млрд. долларов США), наличием большого количества
разнообразных траншей и легкостью получения необходимой информации об их доходности.
Кроме того, даже в связи с августовским кризисом 1998 года, по данному виду ценных бумаг
дефолт не объявлялся.
Кроме того, в оценочной практике РФ достаточно значительными перспективами для
использования в целях определения безрисковой ставки доходности обладают ОФЗ (при
условии появления достаточно длинных траншей).
Таким образом, Оценщик определил безрисковую ставку на основе данных о ГКО-ОФЗ.
В оценочной практике для денежного потока в долл. США, в качестве безрискового
инструмента предпочтение отдается еврооблигациям РФ (в долл. США) с датой начала
погашения 31.03.2030 г. (Russia 30), выпущенным федеральным правительством
(http://www.finmarket.ru)
В качестве безрисковой ставки для рублевого денежного потока целесообразно
принимать эффективную доходность к погашению облигаций федерального займа, выпуск
ОФЗ-46020-АД, с датой погашения 06.02.2036 г., сложившуюся на дату оценки (Источник:
https://www.rusbonds.ru/comphistory.asp?sec=1&cat=0&calcdate=18%2E05%2E2021&dealsinday
=0&bdur=0&byeff=0&bspred=0&amm=0&rate=0&bcr=0&ex=0&go=1&s=1&d=1&p=2#rslt)
Для целей данного отчета в качестве безрисковой ставки доходности Оценщик
использовал величину эффективной доходности к погашению облигаций федерального займа
выпуск ОФЗ-46020-АД с датой погашения 06.02.2036 г.
Следует иметь в виду, что рублевая безрисковая ставка уже включает в себя
страновой риск С, в связи с чем при расчете ставки дисконтирования для денежного потока в
российских рублях необходимо исключить задвоение данного показателя.
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На дату оценки эффективная доходность к погашению облигаций федерального займа
выпуск
ОФЗ-46020-АД
составила
8,325%
(Источник:
https://old.rusbonds.ru/comphistory.asp?sec=1&cat=0&calcdate=22%2E11%2E2021&dealsinday=
0&bdur=0&byeff=0&bspred=0&amm=0&rate=0&bcr=0&ex=0&go=1&s=1&d=1&p=2#rslt).
При расчете потенциального валового дохода используются арендные ставки,
сложившиеся на дату оценки, то есть фактически оценщиком формируется реальный поток
дохода без учета инфляции. В связи с этим, участвующий в расчете коэффициент
капитализации, также должен строиться на реальной основе, а значит и безрисковая ставка
приниматься реальной.
Номинальная ставка процента - это текущая рыночная ставка, не учитывающая
уровень инфляции.
Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых
(предполагаемых) темпов инфляции.
Номинальная безрисковая ставка дохода связана с реальной безрисковой ставкой
известным уравнением Ирвина Фишера:
1 + Yrfnom = (1 + Yrfreal)× (1 + I ),
где

Yrfreal
Yrfnom I-

реальная безрисковая ставка;
номинальная безрисковая ставка;
общий уровень инфляция.

По данным Министерства экономического развития РФ: «Прогноз долгосрочного
социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»;
«Прогноз индексов-дефляторов и инфляции до 2030 г. (в %)» (источник информации:
http://www.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/doc20130325_06)
уровень
инфляции в 2020-2030 гг. составит 4,0%.
В математическом виде уравнение Фишера при инфляции менее 15% в год принимает
вид:
Yrfreal = (Yrfnom – I),
Таким образом, реальная безрисковая ставка дохода отличается от номинальной в
первом приближении на величину инфляции.
Таким образом, реальная безрисковая ставка составит:
8,325%-4,0%=4,325%.
Реальная безрисковая ставка в рамках данного Заключения принята равной 4,325%.
Премия за риск инвестирования в недвижимость отражает вероятность того, что
изменение спроса и предложения на конкретный тип недвижимости может существенно
повлиять на рыночную стоимость собственности.
Риски вложения в объект недвижимости подразделяются на два вида. К первому
относят систематические и несистематические риски, ко второму – статичные и динамичные
систематические и несистематические риски.
Систематические риски, определяемые на рынке недвижимости такими факторами,
как низкая ликвидность актива, нестабильность налогового законодательства, изменения в
уровне конкуренции на рынке недвижимости и рынке капитала, длительность делового цикла
на рынке недвижимости, демографическая тенденция в стране в целом и по регионам,
тенденции занятости, инфляция и риск изменения процентных ставок на рынке капитала.
Систематический риск не поддается диверсификации и отражает связь уровня риска
инвестиций в недвижимость со среднерыночным уровнем риска.
На рынке в целом преобладающим является систематический риск. Стоимость
конкретной приносящей доход собственности может быть связана с экономическими и
институциональными условиями на рынке.
Несистематический риск - это риск, связанный с конкретной оцениваемой
собственностью и независимый от рисков, распространяющихся на сопоставимые объекты.
Статичный риск – это риск который можно рассчитать и переложить на страховые
компании.
Динамичный риск может быть определен как «как прибыль или потеря
предпринимательского шанса и экономическая конкуренция»
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Премия за риск вложений (rp) определена экспертным методом. Ниже указаны
основные виды систематических и несистематических рисков, которые могут оказать влияние
на развитие ситуации на рынке купли-продажи и аренды недвижимости.
Вероятность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода
рассматривается по десятибалльной шкале. Чем выше риск (вероятность возникновения
неблагоприятной ситуации или неудачного исхода), тем более вероятным предполагается
возможность возникновения неблагоприятной ситуации для оцениваемого объекта.
К систематическим рискам относятся:

Ухудшение общей экономической ситуации

Данный риск учитывает возможный рост инфляции, несопоставимый с возможным
увеличением арендной ставки, предполагаемой на прогнозный период. Падение ставки
арендных платежей так же может быть вызвано снижением деловой активности в стране в
целом, изменением структуры спроса на аренду и покупку недвижимости.

Изменение федерального или местного законодательства

Данный вид риска связан в первую очередь с земельными отношениями, т.е.
возникновением трудностей при продлении договора аренды на земельный участок, на
котором расположен объект недвижимости. Также данный риск предполагает обязательные
издержки собственника на предполагаемый выкуп земельного участка под объектом
недвижимости. Изменения в законодательстве могут быть связаны с увеличением арендных и
налоговых платежей, повышением процентной ставки кадастровой стоимости для выкупа
земельного участка, а также другими аспектами, связанными с налогообложением объектов
недвижимого имущества.

Увеличение числа конкурирующих объектов

Данный риск связан с наличием на рынке большого количества аналогичных
объектов, которые не могут быть сданы в аренду по причине превышения спроса. Также
данный риск отражает и наличие избыточных площадей на самом объекте, затрудняющих
одновременную 100% сдачу в аренду всех его площадей. Данные факторы не могут не
сказаться на доходности объекта оценки.
К несистематическим рискам относятся:

Риск разрушения или порчи объекта недвижимости

Риски разрушения или порчи объекта недвижимости вследствие проявления
стихийный сил природы, землетрясения, наводнения, природных пожаров действий
арендатора и т.д.

Риск физического износа и устаревания

Риск физического износа и устареваний связан с вероятностью возникновения
дополнительных издержек на строительные работы по устранению последствий воздействия
физического износа, функционального и экономического устаревания недвижимости. При
этом под дополнительными издержками понимаются издержки, не связанные с регулярными
ремонтами, которые регламентированы правилами эксплуатации недвижимости.

Риск неполучения арендных платежей

Риск неполучения арендных платежей – это возможность не получения
(несвоевременного получения) инвестором арендных платежей.
Данный риск учитывает вероятность неполучения арендных платежей арендодателем
при возникновении финансовых трудностей у арендатора, в силу которых он не может
полностью или частично оплатить арендные платежи, эксплуатационные и коммунальные
расходы, либо при недобросовестном отношении арендатора к своим обязательствам по
уплате арендных платежей в соответствии с договором аренды.

Неэффективный менеджмент

Управленческий риск – это возможность принятия неэффективных управленческих
решений в условиях неопределенности, когда имеющиеся в распоряжении лица
принимающего решение аналитические возможности не позволяют принять эффективное
управленческое решение, гарантирующее достижение поставленной цели.
Управление объектом должно обеспечивать доходность объекта недвижимости.
Управление объектом в любом случае включает:
привлечение пользователей;
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оформление и регулирование взаимоотношений пользователей, собственника и лиц,
осуществляющих управление;
обеспечение осуществления платежей;
организация обеспечения объекта коммунальными ресурсами, а пользователей коммунальными и иными услугами.

Риск изменения инфраструктуры

Риск изменения инфраструктуры объекта недвижимости – это возможность
неблагоприятного изменения стоимости объекта недвижимости, связанная с ухудшением
условий в районе или в конкретном здании.

Налоговые риски

Налоговые риски возникают, как правило, из-за нерыночной стоимости коммерческой
недвижимости или из-за использования сомнительных схем оплаты

Риск убытков из за неправильного оформления договоров аренды

Риск убытков из-за неправильного оформления договоров аренды – это возможность
убытков из-за ошибок при заключении договоров и контрактов. Расчет премии за риск
представлен в таблице.
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Табл. 33
Вид и наименование риска

0,69%

1,38%

2,09%

2,77%

3,45%

4,14%

4,83%

5,52%

6,21%

6,90%

Систематический риск
Ухудшение общей экономической ситуации

Динамичный

1

Изменение федерального или местного законодательства

Статичный

1

Увеличение числа конкурирующих объектов

Статичный

1

Несистематический риск
Риск разрушения или порчи объекта недвижимости

Статичный

1

Риск физического износа и устаревания

Статичный

1

Риск неполучения арендных платежей

Статичный

1

Риск изменения инфраструктуры

Статичный

1

Неэффективный менеджмент

Статичный

1

Налоговые риски

Статичный

1

Риск убытков из-за неправильного оформления договоров
аренды

Статичный

1

Количество наблюдений
Взвешенный итог

10

0

0

0

0

6,9%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Сумма взвешенного итога

0

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6,90%

Количество факторов

10

Средневзвешенное значение

0,69%

Максимальный уровень рисков. (PS. Премии за отдельные несистематичекие риски в промышленно развитых странах, находятся в интервале до пяти шестых от номинальной
безрисковой ставки страны инвестирования. Источник: Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и управлени

6,94%

Источник информации: http://www.ocenchik.ru/docs/65.html
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Риск ликвидности отражает невозможность быстрого реструктурирования капитала
инвестора за счет быстрой продажи недвижимости по стоимости, близкой к рыночной.
Премия за риск ликвидности рассчитывается в предположении, что решение о
продаже объекта оценки принимается собственником объекта оценки лично, в день даты
проведения оценки.
Премия за риск ликвидности определяется из соотношения

YL  Yrf
где:

YL 𝑌𝑟𝑓 LQ-

L
,
Q

премия за риск ликвидности;
безрисковая ставка;
типичный период экспозиции объекта оценки (в месяцах);
количество месяцев в году.

Срок экспозиции объекта был принят на основании источника, представленного
ниже:

Источник информации: https://www.cepes-invest.com/handbookcomev21/Liquidity-2021

Средний
срок
экспозиции
торгово-офисных
объектов
составляет
от
3 до 6 месяцев. В рамках настоящего Отчета Оценщик принимает срок экспозиции
равным 4,5 месяцам.
Риск инвестиционного менеджмента – это возможность принятия неэффективных
управленческих решений, приводящих к снижению рыночной стоимости управляемой
недвижимости
Цель инвестиционного менеджмента - наращивание рыночной стоимости
управляемой недвижимости в интересах владельца.
В соответствии с указанной целью, основными задачами инвестиционного
менеджера являются:
увеличение рыночной стоимости
отдельного объекта и комплекса объектов
недвижимости в целом;
максимизация доходов собственников от использования, распоряжения и владения
принадлежащими им недвижимыми активами;
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повышения качества и объемов предоставления услуг арендаторам, покупателям;
обеспечение эффективного взаимодействия с органами государственной и
муниципальной власти;
поддержка положительного имиджа в целевых социальных группах.
Чем специализированее собственность, тем выше риск инвестиционного
менеджмента.
Анализ монографий по оценке недвижимости показывает, что на дату оценки не
существует формальных методов оценки премии за риск инвестиционного менеджмента.
Определение премии за риск инвестиционного менеджмента проводится на основе
методов экспертной оценки.
Исходя из цели инвестиционного менеджмента премию за риск инвестиционного
менеджмента, Оценщик счел возможным определить на основе индивидуальной
экспертной оценки с учетом коэффициента недоиспользования помещений и
коэффициента потерь при сборе арендных платежей.
Учитывая, что определение премии за риск инвестиционного менеджмента на
основе экспертной оценки носит субъективный характер, для количественной оценки
премии за риск инвестиционного менеджмента Оценщик счел целесообразным
использовать вербально-числовую шкалу
Вербально-числовые шкалы применяются преимущественно в тех случаях, когда
оценки по критерию носят субъективный характер.
Смысл вербально-числовых шкал в том, что они позволяют измерить степень
интенсивности критериального свойства, имеющего субъективный характер.
В состав вербально-числовых шкал входят, как правило, содержательное
описание градаций шкалы и числовые значения, соответствующие каждой из градаций
шкалы.
Для измерения премии за риск инвестиционного менеджмента Оценщик счел
целесообразным использовать шкалу расчета премии за специфический риск.
Степень риска
Низкая
Ниже среднего
Средняя
Выше средней
Высокая

Размер премии
0 – 2%
3 – 4%
5 – 6%
7 – 8%
9 – 10%

Источник: Deloite. Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и/или
активов ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России»; Раздел Ш- Практические
рекомендации по проведению оценки

Исходя из результатов анализа характеристик объекта оценки, анализа рынка
объекта оценки, коэффициента потерь при сборе арендных платежей, и исходя из
возможности привлечения к управлению объектом оценки – как инвестиционным
объектом профессиональной управляющей компании, риск принятия неэффективного
управленческого решения Оценщик определил как «низкий».
Размер премии за риск инвестиционного менеджмента при степени риска принятия
неэффективного управленческого решения «низкий» находится в диапазоне (0-2)%. В
дальнейших расчетах премия за риск инвестиционного менеджмента принята на уровне
0,5%.
Расчет нормы дохода на капитал для реального чистого операционного дохода в
рублях кумулятивным методом приведен в таблице.
Табл. 34 Расчет нормы дохода на капитал
Наименование

Значение

Безрисковая ставка
(реальная)

4,325%

Примечание
Безрисковая ставка (с учетом инфляции), соответствует
эффективной доходности к погашению облигаций федерального
займа, выпуск ОФЗ-46020-АД с датой погашения 06.02.2036 г.,
сложившейся на дату проведения оценки.
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Наименование

Значение

Премия за риск
инвестирования в
недвижимость

0,69%

Премия за риск
ликвидности

3,12%

Премия за риск
инвестиционного
менеджмента

0,50%

Норма дохода на
капитал

Примечание
Вследствие высокого уровня цен сделок и высокого уровня
арендных ставок в объектах недвижимости, подобных
оцениваемому, риск инвестиций в коммерческую недвижимость
на дату проведения оценки выше чем риск инвестиций в
облигации федерального займа выпуска ОФЗ-46020-АД.
Типичный срок экспозиции объектов недвижимости подобных
рассматриваемому на рынке коммерческой недвижимости
составляет 4,5 месяцев
Исходя из возможности привлечения к управлению объектом
оценки – как инвестиционным объектом профессиональной
управляющей компании, риск принятия неэффективного
управленческого решения Оценщик определил как «низкий».
8,635%

Источник: расчеты Оценщика

Норма возврата капитала
Норма возврата капитала (recapture rate)- ежегодная ставка, по которой капитал,
инвестированный в актив с уменьшающейся стоимостью, возмещается из дохода,
получаемого от этого актива.
В теории оценки недвижимости известны три метода расчета нормы возврата
(возмещения) капитала:
 прямолинейный возврат капитала (метод Ринга);
 возврат капитала по фонду по фонду возмещения и общей норме отдачи (метод
Инвуда);
 возврат капитала по фонду возмещения и безрисковой ставке процента (метод
Хоскольда).
Метод Ринга предполагает линейный возврат вложенного в недвижимость
капитала.
При этом возврат капитала не предполагает его последующего реинвестирования
для извлечения дохода. Обычно метод Ринга используется при оценке объектов,
находящихся на последней фазе экономической жизни. Для такой недвижимости
характерно направление возмещаемых сумма поддержание объекта. Норма возврата
капитала (SFF) по методу Ринга определяется из соотношения:
Аккумулирование взносов по «нулевой» (бесконечно малой) ставке процента Yon
при использовании метода Ринга равносильно возврату капитала ежегодно равными
долями, каждая из которых равна сумме капитала, деленной на количество периодов:
1
𝑌𝑜𝑓 = 𝑆𝐹𝐹(𝑇ос , 𝑌𝑜𝑛 → 0) =
,
𝑇ос
где: TОС – оставшийся срок экономической жизни объекта оценки, лет.
Метод Инвуда предполагает равномерно аннуитетный возврат вложенного в
недвижимость капитала.
Полное название метода Инвуда — метод возврата капитала за счет доходов при
формировании фонда возмещения со ставкой процента, равной ставке дохода на капитал
(инвестиции).
В соответствии с названием, для этого метода характерно аккумулирование
вкладов в фонде возмещения по ставке процента, равной норме отдачи на собственный
капитал.
Возмещение инвестиций в данном методе обеспечивается как за счет дохода,
приносимого недвижимостью в процессе эксплуатации, так и за счет реинвестирования
возвращаемых сумм по основной для недвижимости ставке дохода:
𝑌𝑜𝑛
𝑌𝑜𝑓 = 𝑆𝐹𝐹(𝑇ос , 𝑌𝑜𝑛 ) =
.
(1 + 𝑌𝑜𝑛 )𝑇ос − 1
Применение метода Инвуда целесообразно для объектов, не исчерпавших свою
экономическую жизнь, при условии, что рассчитанная для недвижимости ставка
доходности соответствует рыночному инвестиционному климату.
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Метод Хоскольда предполагает реинвестирование возмещаемых из ежегодного
дохода от недвижимости первоначальных вложений, однако в этом случае используется
безрисковая ставка доходности.
Применение данного метода целесообразно в том случае, если объект не исчерпал
свою экономическую жизнь, но ставка доходности, учитывающая инвестиционные риски
недвижимости, не соответствует рыночным ожиданиям.
Применятся в случаях, когда, по мнению Оценщика, получение постоянных
доходов связано с повышенным риском уменьшения или прекращения прогнозируемого
денежного потока.
В модели Ринга предполагается, что поток доходов будет ежегодно снижаться.
Такое допущение в условиях постоянно растущих арендных ставок выглядит весьма
сомнительным. Поэтому такая модель практически не применяется.
Метод Хоскольда также не нашел широкого применения при оценке недвижимости,
т. к. он относится к ситуации, когда полученные от аренды деньги на годы
аккумулируются на депозите или в других безрисковых и соответственно мало доходных
инструментах, что не характерно для стратегии эффективного собственника.
В условиях постоянно растущих арендных ставок наибольшее распространение
получила модель Инвуда, которая, по-видимому, в большей степени отражает реалии
современного рынка.
При оставшемся на дату сроке экономической жизни, при условии, что в течение
оставшегося срока экономической жизни объект оценки будет приносить постоянный
чистый операционный доход NOIo, при условии что часть периодического дохода,
представляющая возврат капитала, реинвестируется по ставке дохода на инвестиции, а
также при условии что по окончании срока эксплуатации объект полностью утрачивает
свою стоимость, Оценщик счел целесообразным норму возврата капитала определять на
основе модели Инвуда:
Норма возврата капитала определяется из соотношения:
1
𝑌𝑜𝑓 = 𝑆𝐹𝐹(𝑇ос , 𝑌𝑜𝑛 → 0) =
,
𝑇ос
Оставшийся срок экономической жизни определяется по формуле
ТОСЭЖ = ТНОРМ - ТНОРМ *Фи,
где:
ТОСЭЖ
оставшийся срок экономической жизни;
ТНОРМ
нормативный срок службы;
ФИвеличина физического износа
Нормативный срок службы здания, в котором расположен объект оценки, в
среднем принят равным 175 годам7, физический износ объекта 8 % (определен в разд. 6.5
«Сведения об износе и устаревании объектов оценки. Таким образом, оставшийся срок
экономической жизни составляет 161,0 лет.
Норма возврата капитала составляет (1/161,0) = 0,62 %.
Расчет
общего
коэффициента
капитализации
для
реального
операционного дохода в рублях кумулятивным методом приведен в таблице.
Табл. 35 Расчет общего коэффициента капитализации
Наименование

Значение

Безрисковая ставка (реальная)
Премия за риск инвестирования в
недвижимость
Премия за риск ликвидности

4,325%

Премия за риск инвестиционного менеджмента

0,50%

Норма дохода на капитал

8,635%

7

0,69%
3,12%

Источник: https://statrielt.ru/index.php/ekspluatatsiya-i-remont/275-srok-sluzhby-zdan
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Наименование

Значение

Норма возврата капитала

0,62%

Ставка капитализации

9,26%

Источник: расчеты Оценщика

рынка:

Полученное значение коэффициента капитализации соответствует данным анализа

Источник информации: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2021g/korrektirovkikommercheskoj-nedvizhimosti/2467-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimostina-01-04-2021-goda
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Источник информации:
https://shopandmall.ru/analytics/v_i_kvartale_2021_goda_obem_investiciy_v_kommercheskuyu_nedvizhi
most_rossii_sostavil_52_mlrd_rubley

Расчет справедливой стоимости объектов в рамках доходного подхода представлен
ниже в таблице.
Табл. 36 Расчет справедливой стоимости объектов оценки

Параметры

Помещения,
назначение:
нежилое, общей
площадью 415,6 кв.
м, этаж: 8, кад. №
77:09:0005013:102
68, расположенные
по адресу: г.
Москва, шоссе
Хорошевское, д.
32А

Помещения,
назначение:
нежилое, общей
площадью 449,4 кв.
м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:102
73, расположенные
по адресу: г.
Москва, шоссе
Хорошевское, д.
32А

Помещения,
назначение:
нежилое, общей
площадью 201,4 кв.
м, этаж: 1, кад. №
77:09:0005013:101
73, расположенные
по адресу: г.
Москва, шоссе
Хорошевское, д.
32А

Помещения,
назначение:
нежилое, общей
площадью 218,8 кв.
м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:102
75, расположенные
по адресу: г.
Москва, шоссе
Хорошевское, д.
32А

Общая площадь, кв. м

415,60

449,40

201,40

218,80

17 089,00

17 089,00

19 311,00

24 653,00

7,30%

7,30%

7,30%

11,50%

7 102 188

7 679 797

3 889 235

5 394 076

518 460

560 625

283 914

620 319

6 583 728

7 119 172

3 605 321

4 773 757

1 619 299

1 750 994

886 746

1 181 303

4 964 429

5 368 178

2 718 575

3 592 454

0,0926

0,0926

0,0926

0,0926

53 611 544

57 971 685

29 358 261

38 795 400

Годовая ставка
арендной платы для
помещений офисного
назначения (без учета
НДС), руб./кв.м в год
Коэффициент
недоиспользования
Потенциальный
валовой доход, руб.
Потери от
недоиспользования,
руб.
Действительный
валовой доход, руб.
Операционные
расходы, руб.
Чистый операционный
доход, руб.
Коэффициент
капитализации
Справедливая
стоимость, руб. без
учета НДС

Источник: расчеты Оценщика
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8.4.2.4 Заключение о справедливой стоимости на основе доходного подхода

Справедливая стоимость объектов оценки на основе применения доходного
подхода, по состоянию на 24 мая 2021 г., с учетом округления, составляет:
Табл. 37 Справедливая стоимость объектов оценки на основе доходного подхода
Наименование

Справедливая стоимость, полученная в
рамках доходного подхода, руб., без
учета НДС (20%).

Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 415,6 кв.
м, этаж: 8, кад. № 77:09:0005013:10268, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 449,4 кв.
м, этаж: 4, кад. № 77:09:0005013:10273, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 201,4 кв.
м, этаж: 1, кад. № 77:09:0005013:10173, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 218,8 кв.
м, этаж: 4, кад. № 77:09:0005013:10275, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А

53 611 544,0
57 971 685,0
29 358 261,0
38 795 400,0

Источник: расчет оценщика ООО "ЦНЭС"
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9.1

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
ЗАДАЧА СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

Международными стандартами оценки рекомендуется применять три подхода
оценки — затратный, сравнительный и доходный. Российские стандарты закрепляют эти
подходы как обязательные. Следование международным стандартам и российскому
законодательству вызывает необходимость согласования полученных результатов, так как
названные подходы применяются к одному и тому же объекту в рамках одной и той же
оценочной процедуры.
Согласование результата оценки - получение итоговой оценки имущества на
основании –результатов, полученных с помощью различных методов оценки.
Задача согласования заключается в сведении различных результатов в единую
интегрированную оценку стоимости имущества. При согласовании результатов оценки
стоимости с учётом вклада каждого из них, вероятность получения более точного и
объективного значения стоимости объекта значительно возрастает.
Для определения справедливой стоимости объектов оценки – недвижимого
имущества (нежилые помещения) были использованы следующие подходы и методы:
-сравнительный подход (метод сравнения продаж);
-доходный подход (метод капитализации).
9.2

МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ

Для выведения итоговой величины стоимости на основе трех результатов оценки
недвижимости используются различные способы определения весовых коэффициентов,
необходимых для выведения стоимости на основе формулы средневзвешенной величины.
Помимо методов математического и субъективного взвешивания, описанных в
монографиях Ш. Пратта, также используются метод экспертной квалиметрии,
вероятностный подход и метод анализа иерархий (МАИ).
Метод экспертной квалиметрии основан на количественной оценке такого
качественного показателя, как надежность отдельных результатов, полученных тремя
подходами — доходным, затратным и сравнительным. Основанием для определения
степени надежности каждого подхода являются:
достоверность исходной информации, использовавшейся при проведении расчетов
каждым методом;
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количество и характер допущений (явных и неявных), используемых оценщиком,
которые
могут
оказаться
несоответствующими
реальности
(например,
при
прогнозировании будущих доходов или будущих затрат, при определении ставки дисконта
методом кумулятивного построения).
Предложенные методы согласования результатов оценки носят эвристический
характер, т.е. не имеют строгого научного доказательства. Однако данные методы нашли
широкое практическое применение в оценочной деятельности из-за своей простоты и
наглядности.
Целью сведения результатов используемых подходов являются определение
преимуществ и недостатков каждого из них и выбор единой стоимостной оценки.
Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости
определяются следующими критериями:
1. Возможность отразить действительные намерения потенциального продавца
или покупателя.
2. Качество информации, на основании которой проводится анализ.
3. Способность подходов учесть конъюнктурные колебания и стоимость денег.
4. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его
стоимость, такие как местоположение, размер, потенциальная доходность.
Затратный подход позволяет определить затраты на изготовление и реализацию
нового объекта оценки за вычетом всех форм накопленного износа. Преимущество
данного подхода состоит в достаточной точности и достоверности информации по
затратам. Недостаток состоит в сложности точной оценки всех форм износа.
Использование затратного подхода наиболее привлекательно, когда типичные продавцы
и покупатели в своих решениях ориентируются на затраты.
С учетом сложившейся ситуации на рынке, результат, полученный на основе
затратного подхода, по нашему мнению, наименее надежен, чем остальные. Затратный
подход следует принять во внимание, но присвоить ему минимальную весомость.
Сравнительный подход использует информацию по продажам объектов, сравнимых
с оцениваемым объектом. Преимущество данного подхода состоит в его способности
учитывать реакцию продавцов и покупателей на сложившуюся конъюнктуру рынка.
Недостаток же заключается в том, что практически невозможно найти два
полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда можно с достаточной
точностью вычленить и количественно оценить. Рост количества поправок увеличивает
субъективность оценки данным подходом.
Доходный подход капитализирует сегодняшние и будущие выгоды от
использования объекта. Преимущество данного подхода заключается в том, что он
непосредственно принимает во внимание выгоды от использования объекта и
возможности рынка в течение срока предполагаемого владения.
Популярным методом, используемым при согласовании результатов оценки,
является Метод анализа иерархий (МАИ), опирающийся на многокритериальное описание
проблемы, который был предложен и детально описан Саати Т. в своей работе «Принятие
решений: метод анализа иерархий».
Метод анализа иерархий, предложенный Т. Л. Саати, основан на парных
сравнениях альтернативных вариантов по различным критериям и последующем
ранжировании набора альтернатив по всем критериям и целям.
Общая идея данного метода заключается в декомпозиции проблемы выбора на
более простые составляющие части и обработку суждений лица, принимающего решение.
В результате, определяется относительная значимость исследуемых альтернатив по всем
критериям, находящимся в иерархии.
Этап декомпозиции проблемы предполагает построение дерева иерархий,
включающее цель, расположенную в его вершине, промежуточные уровни (критерии) и
альтернативы, формирующие самый нижний иерархический уровень. На рис. 14
представлено дерево иерархий для принятия решения о величине справедливой

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»

140
стоимости объекта оценки на основе альтернативных результатов определения стоимости
объекта тремя подходами: затратным, сравнительным и доходным.

Рис. 10- Схема анализа иерархий
После декомпозиции проблемы согласования результатов и ее представления в
виде иерархии выполняется следующая последовательность действий:
Выявляются приоритеты в критериях, путем их попарного сравнения. Для этого
строится обратно симметричная матрица, а для попарного сравнения используется
следующая шкала отношений:
Табл. 38 Шкала отношений важности критериев оценки
Важность

Определение

1

Равная важность

3

Умеренное превосходство одного над другим

5

Существенное или сильное превосходство

7

Значительное превосходство

9

Очень сильное превосходство

2, 4, 6, 8
Обратные
величины
приведённых
выше чисел

Промежуточные решения между двумя соседними
суждениями
Если при сравнении одного вида деятельности с
другим получено одно из вышеуказанных чисел
(например 3), то при сравнении второго вида
деятельности с первым получим обратную
величину (т.е. 1/3)

Комментарий
Равная важность
Умеренное превосходство одного
над другим
Существенное превосходство
одного над другим
Значительное превосходство
одного над другим
Очень сильное превосходство
одного над другим
Применяются в компромиссном
случае
Если над диагональю стоит целое
число, то под диагональю его
обратное значение.

Сравнение ведем по принципу «фактор строки к фактору столбца».
Если при парном сравнении фактора Сi с фактором Сj по шкале относительной
важности факторов получено a(i,j) = b, то при сравнении фактора Сj с фактором Сi
получаем a(j,i) = 1/b.
Матрицы парных сравнений представляют собой обратно симметричные матрицы,
на главной диагонали которых находятся единицы.
Таким образом, перед оценщиком ставится задача анализа при парном сравнении
преимущества каждого из подходов по выделенным четырем критериям второго уровня.
Результатом такого анализа являются четыре матрицы парных сравнений размерностью
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3×3, т. к. рассматриваются три альтернативы (результаты затратного, сравнительного и
доходного подходов).
Относительная величина каждого отдельного объекта в иерархии определяется
оценкой соответствующего ему элемента собственного вектора матрицы приоритетов,
нормализованного к единице.
Процедура определения собственных векторов матриц поддается приближению с
помощью вычисления геометрической средней.
Пусть С1...СN - множество из N элементов дерева иерархии. a1...aN – оценки
элементов иерархии по шкале относительной важности.
Тогда обратно симметричные матрица парных сравнений данных элементов по
шкале относительной важности будет иметь следующий вид:
Табл. 39 Матрица парных сравнений
С1
1
...
WJ/W1
...
WN/W1

С1
...
Сj
...
СN

...
...
......
...
...
...

Сi
WN/WI
...
WJ/WI

...
...
...
...
...
...

WN/WI

W1/WN
...
WJ/WN
1

Далее для каждого элемента иерархии определяется коэффициент его весомости
по формуле:
N

k j  (W j

Wi

i

)1 / N ,

где – Wj/Wi число, соответствующее значимости объекта Cj по сравнению с
объектом Ci по шкале относительной важности;
kj– коэффициент весомости Cj элемента иерархии;
N – число критериев, если сравнение проводится среди них, или число
альтернатив, если альтернативы сравниваются по каждому критерию (размерность
матрицы).
Полученные коэффициенты весомости нормируются:
k jн 

kj
N

k j

.

j

Полученные таким образом величины и представляют собой итоговое значение
нормированных коэффициентов весомости каждого элемента иерархии.
Оценка компонент вектора коэффициента весомости производится по схеме:
С1

С1

С2

1

С2
...

W2/W1
...

СN

WN/W1

...

W1/W2

...

1
WN/W2

...

К

Сумма

1

i

СN

Коэффицие
нт
весомости

W1/WN

K1 =((1*(W1/
W2)*...*(
W1N
/W1N))1/N
...
KN=((
WN/W1)*(
WN/W2 )*1)
1/N

Нормирова
нный
коэффицие
нт
весомости
K1Н= K1

К

i

i

...
KNН = KN

К

i

i

1.0

i

Отношение согласования ОС

На основе вышеизложенной методики проводят оценку компонент вектора
коэффициентов весомости для критериев.
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9.3

ОЦЕНКА КОЭФФИЦИЕНТОВ ВЕСОМОСТИ

Матрица попарного сравнения критериев и значения их приоритетов
Какой из критериев важнее?
Элемент матрицы
А
Б
А
1
7
Б
1/7
1
В
1/3
3
Г
1/2
3
Сумма
Lmax==4.03

В
3
1/3
1
2

Г
2
1/3
1/2
1

ИС= 0,01

Коэффициент весомости

Нормированный коэффициент весомости

2,546
0,355
0,841
1,316
5,058
ОС =1.03%

0,503
0,070
0,166
0,260
1,00

Затем проводится оценка компонент вектора коэффициентов весомости
результатов оценки справедливой стоимости, полученных в рамках каждого из подходов к
оценке, по каждому из выбранных критериев.
1. Согласование по критерию «А» (намерение инвестора и продавца)
Какая из альтернатив наиболее вероятна?
Д

С

Д
С
З

1
WЗА/ WСА
WСА/ WЗА 1
WДА/ WЗА WДА/ WСА
Сумма
Отношение согласования ОС =

З

Коэффициент весомости

WЗА/ WДА
WСА/ WДА
1

KЗА=((1)*( WЗА/ WСА )*( WЗА/ WДА))1/3
KCА=(( WСА/ WЗА)*(1)* WСА/ WДА)1/3
KДА=(( WДА/ WЗА)* WДА/ WДА)*(1))1/3

Нормированный коэффициент
весомости
kЗАН
kСАН
kДАН
1.0

ОС2

2. Согласование по критерию «Б» (тип, качество, количество данных на основе
которых проводится анализ)
Какая из альтернатив наиболее вероятна?
Д

С

Д
С
З

1
WЗБ/ WСБ
WСБ/ WЗБ 1
WДБ/ WЗБ WДБ/ WСА
Сумма
Отношение согласования ОС =

З

Коэффициент весомости

WЗБ/ WДБ
WСБ/ WДБ
1

KЗБ=((1)*( WЗБ/ WСБ )*( WЗБ/ WДБ))1/3
KCБ=(( WСБ/ WЗБ)*(1)* WСБ/ WДБ)1/3
KДБ=(( WДБ/ WЗБ)* WДБ/ WДБ)*(1))1/3

Нормированный коэффициент
весомости
kЗБН
kСБН
kДБН
1.0

ОС2

3. Согласование по критерию «В» (способность учитывать конъюнктурные
колебания рынка)
Какая из альтернатив наиболее вероятна?
Д

С

Д
С
З

1
WЗВ/ WСВ
WСВ/ WЗВ 1
WДВ/ WЗВ WДВ/ WСВ
Сумма
Отношение согласования ОС =

З

Коэффициент весомости

WЗВ/ WДВ
WСВ/ WДВ
1

KЗВ=((1)*( WЗВ/ WСВ )*( WЗВ/ WДВ))1/3
KCВ=(( WСВ/ WЗВ)*(1)* WСВ/ WДВ)1/3
KДВ=(( WДВ/ WЗВ)* WДВ/ WДВ)*(1))1/3

Нормированный коэффициент
весомости
kЗВН
kСВН
kДВН
1.0

ОС2

4. Согласование по критерию «Г» (способность учитывать специфические
особенности объекта оценки)
Какая из альтернатив наиболее вероятна?
Д
С
З

Д

С

З

Коэффициент весомости

1
WСГ/ WЗГ
WДГ/ WЗГ

WЗГ/ WСГ
1
WДГ/ WСГ
Сумма

WЗГ/ WДГ
WСГ/ WДГ
1

KЗГ=((1)*( WЗГ/ WСГ )*( WЗГ/ WДГ))1/3
KCГ=(( WСГ/ WЗГ)*(1)* WСГ/ WДГ)1/3
KДГ=(( WДГ/ WЗГ)* WДГ/ WДГ)*(1))1/3

Нормированный коэффициент
весомости
kЗГН
kСГН
kДГН
1.0

Проверка матрицы на согласованность
Расчет показателей согласованности выполняется следующим образом.
Определяется приближенная оценка главного собственного значения матрицы
суждений.
Для этого суммируется каждый столбец матрицы парных сравнений, затем сумма
первого столбца умножается на величину первой компоненты нормализованного вектора
коэффициентов (приоритетов), сумма второго столбца – на вторую компоненту и т.д.,
затем полученные числа суммируются. Таким образом, получаем приближенную оценку
главного собственного значения матрицы суждений Lmax, которая называется оценкой
максимума или главного значения матрицы. Это приближение используется для оценки
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согласованности суждений Оценщика. Чем ближе Lmax к N, тем более согласованным
является представление в матрице суждений.
Отклонение от согласованности могут быть выражены величиной, которая
называется индексом согласованности (ИС), который дает информацию о степени
нарушения согласованности.
ИС = (Lmax - N)/(N - 1),
где
N–
размерность матрицы;
Lmax–
оценка максимума или главного значения матрицы.
При оценивании величины порога несогласованности суждений для матриц
размером от 1 до 15 методом имитационного моделирования получены оценки случайного
индекса (СИ). CИ является индексом согласованности для сгенерированной случайным
образом ( по шкале от 1 до 9) положительной обратно симметричной матрицы.
Автором МАИ рекомендуются следующие средние (модельные) CИ для матриц
размером от 1 до 15:
Размер
матрицы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Случайный
индекс (СИ)

0

0

0,58

0,9

1,12

1,24

1,32

1,41

1,45

1,49

1,51

1,48

1,56

1,57

1,59

Отношение ИС к среднему значению СИ для матрицы суждений того же порядка
Саати называет отношением согласованности (ОС):

ОС 

ИС
СИ при N=const.

Величина ОС должна быть порядка 10% или менее, чтобы быть приемлемой. В
некоторых случаях допускается ОС до 20%, но не более, иначе суждения Оценщика, на
основе которых заполнена исследуемая матрица, сильно рассогласованны.
Если ОС выходит за эти пределы, то Оценщику следует заново исследовать
содержательную сторону матрицы и соответствующие количественные оценки элементов
и внести необходимые изменения в исходные данные
Обобщенные веса (или приоритетность объекта при их выборе) определяются
суммой произведений локальных коэффициентов весомости результатов оценки,
полученных в рамках каждого из подходов по каждому критерию на коэффициент
весомости этого критерия.
Определение значения весов для результатов оценки справедливой стоимости
нежилых помещений, полученных на основе каждого из подходов
Согласование по критерию «А» (намерения инвестора):
Д
1
1
Сумма

Д
С

С
1
1

1,0000
1,0000
2,0000

0,5000
0,5000
1,0000

Согласование по критерию «Б» (тип, качество, количество данных, на основе
которых проводится анализ):
Д
1
1
Сумма

Д
С

С
1
1

1,0000
1,0000
2,0000

0,5000
0,5000
1,0000

Согласование по критерию «В» (способность учитывать коньюнктурные колебания
рынка):
Д
С

Д

С

1
2
Сумма

1/2
1

Согласование по критерию
особенности объекта оценки):
Д
С

Д
1
1
Сумма

«Г»
С
1
1

0,7071
1,4142
2,3095

(способность

учитывать
1,0000
1,0000
2,0000
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В результате расчетов, проведенных на основе вышеизложенной методики оценки
коэффициентов весомости, получены следующие обобщенные коэффициенты весомости
для оценки справедливой стоимости объекта оценки:
Итоговое значение весов каждого подхода
Д

А
0,4807
0,5000

Б
0,2403
0,5000

В
0,1254
0,3333

Г
0,1536
0,5000

С

0,5000

0,5000

0,6667

0,5000

Сумма

Вес подхода
0,499
0,501
1,00000

Применяемые сокращения:
З – затратный подход;
С - сравнительный подход;
Д – доходный подход.
Для всех матриц парных сравнений отношение согласованности не превышает
значения 0,1. Следовательно, логичность и однородность суждений Оценщика
удовлетворяют необходимым требованиям.
Осуществим иерархический синтез в целях определения вектора весовых
коэффициентов альтернатив относительно выделенных критериев.
Обобщенные коэффициенты весомости определяются суммой произведений
локальных нормированных коэффициентов весомости результатов оценки, полученных в
рамках каждого из подходов по каждому критерию на коэффициент весомости этого
критерия.
Последним шагом согласования цены объекта оценки является расчет стоимости
объекта оценки по формуле:
С= (ЗС  kз) + (СС  kс) +(ДС  kд)
где
 ЗС - стоимость объекта оценки, полученная методом затратного подхода;
 СС - стоимость объекта оценки, полученная методом сравнительного подхода;
 ДС - стоимость объекта оценки, полученная методом доходного подхода;
 kз, kс, kд – обобщенные коэффициенты весомости результатов, полученных на
основе каждого подхода
9.4

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ

В рамках настоящего Отчета применялись сравнительный и доходный подходы.
Согласование справедливой стоимости объекта оценки выполнено в следующей таблице.
Табл. 40 Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к
оценке
Наименование объекта
Удельный вес подхода
Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 415,6 кв. м, этаж:
8, кад. № 77:09:0005013:10268,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 449,4 кв. м, этаж:
4, кад. № 77:09:0005013:10273,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 201,4 кв. м, этаж:
1, кад. № 77:09:0005013:10173,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А

Справедливая
стоимость в
рамках
сравнительного
подхода, руб.
0,501

Справедливая
стоимость в
рамках
затратного
подхода, руб.
-

Справедливая
стоимость в
рамках
доходного
подхода, руб.
0,499

65 273 720,0

Не применялся

53 611 544,0

59 454 294

70 582 315,0

Не применялся

57 971 685,0

64 289 611

35 099 388,0

Не применялся

29 358 261,0

32 234 566
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Наименование объекта

Справедливая
стоимость в
рамках
сравнительного
подхода, руб.

Справедливая
стоимость в
рамках
затратного
подхода, руб.

Справедливая
стоимость в
рамках
доходного
подхода, руб.

Справедливая
стоимость, руб.

Помещения, назначение: нежилое,
общей площадью 218,8 кв. м, этаж:
4, кад. № 77:09:0005013:10275,
расположенные по адресу: г. Москва,
шоссе Хорошевское, д. 32А

35 829 156,0

Не применялся

38 795 400,0

37 309 312

расчет Оценщика ООО "ЦНЭС"
9.5

СУЖДЕНИЕ О ВОЗМОЖНЫХ ГРАНИЦАХ ИНТЕРВАЛА

Согласно Федеральному Стандарту оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)»,
после проведения процедуры согласования Оценщик, помимо указания в отчете об
оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта
стоимость, если в задании на оценку не указано иное.
Для определения возможных границ интервала, в котором, по мнению Оценщика,
может находиться справедливая
стоимость,
Оценщик
счел целесообразным
воспользоваться практическими рекомендациями по определению возможных границ
интервала в котором может находиться справедливая стоимость объекта оценки,
изложенными в статьях:
Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по определению
возможных границ интервала итоговой стоимости – [Электронный ресурс] // srosovet.ru:
сайт НП «СРОО «Экспертный совет». URL: http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnyegranicy-intervala-itogovoj-stoimosti_statya.pdf;
Ильин М.О., Лебединский В.И. Практические рекомендации по установлению
диапазонов стоимости, полученной различными подходами или методами – [Электронный
ресурс]
//srosovet.ru:
сайт
НП
«СРОО
«Экспертный
совет».
URL:
http://srosovet.ru/content/editor/Rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimostipoluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami.docx.
Согласно данным практическим рекомендациям, основными факторами,
определяющими границы интервала в которых может находиться справедливая стоимость
объекта оценки, являются оборачиваемости объектов оценки на рынке
объектов
недвижимости и развитость рынка.
В
рамках
данных
практических
рекомендаций
выделяют
следующие
характеристики развитости рынка недвижимости и
оборачиваемости объектов
недвижимости оценки на рынке недвижимости.
Характеристика развитости рынка:
низкая – депрессивные регионы; объекты на значительном удалении от
региональных центров;
средняя – региональные центры;
высокая – города миллионники, крупные городские агломерации.
Характеристика оборачиваемости объектов:
низкая – крупные объекты коммерческой недвижимости, объекты с уникальными
характеристиками;
средняя – коммерческая недвижимость среднего масштаба;
высокая – стандартные квартиры и коммерческие объекты малого масштаба.
Пример диапазонов, в которых может лежать справедливая стоимость объекта
оценки при учете характеристик развитости рынка и оборачиваемости объектов
недвижимости на рынке недвижимости представлен на рис.11.
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Рис. 11- Модифицированная 3D-матрица интервалов (диапазонов) стоимости, %
Кроме того, согласно данным практическим рекомендациям, одним из основных
факторов, определяющим границы интервала в которых может находиться справедливая
стоимость объекта оценки, является качество используемой для оценки модели.
Качество модели является интегральным показателем, зависящим от качества
исходной информации:
Различают следующие виды качества исходной информации по параметрам
расчета:
фактическая информация (например, площадь объекта по данным документов
технического учета);
оценочная информация оценочной (например, среднее значение операционных
расходов по аналитическим данным для объектов подобного класса);
прогнозная информация (ставка арендной платы в прогнозный период).
Анализ показателей качества моделей, используемых при оценке, приведен в
табл. 41.
Табл. 41 Анализ качества модели
Наименование

затратный

Качество исходной информации по
параметрам расчета
Количество параметров в
расчетной модели
Характер взаимного влияния
параметров в расчетной модели
Показатели качества модели

-

Подход к оценке
сравнительный
Фактические и
оценочные
показатели

доходный
Оценочные и
прогнозные показатели

среднее
Специфика не
выявлена
1,0

большое
Специфика не выявлена
1,2

Исходя из вышеизложенного, итоговый алгоритм определения границ интервала,
в котором может находиться справедливая стоимость объекта оценки, включает в себя
этапы:
на первом этапе определяются границы интервала в зависимости от развитости
рынка недвижимости и характеристик оборачиваемости объекта недвижимости (рис. 11);
на втором этапе определяются показатели качества моделей (табл.36);
на третьем этапе определяется интервал по формуле
𝑑% = 𝑑1,2 × 𝑘3 ,
где

d%

- интервал стоимости, %;

- диапазон стоимости по факторам развитость рынка и
оборачиваемость объектов недвижимости, %;
k3
- показатель качества модели, ед.;
на четвертом этапе определяются границы интервала по формуле
𝑑%
𝐶min(𝑚𝑎𝑥) = 𝐶 × (1 ∓ 100%
),
𝐶min(𝑚𝑎𝑥) - минимальная (максимальная) величина стоимости
где

d1, 2
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𝐶

d%

(нижняя или верхняя граница интервала), руб.;
- результат расчета по соответствующему подходу,
руб.;
- интервал стоимости, %;

на пятом этапе проводится анализ, и устанавливаются причины расхождения
результатов (при необходимости).
Согласно пункту 25 Федерального стандарт оценки «Общие понятия оценки,
подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1).
«В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в
рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется
предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного
результата оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании существенно
отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами
или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и установленную
причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат,
полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного
оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов)
(при наличии)».
При оценке справедливой стоимости реализованы три подхода к оценке, в рамках
которых использовано по одному методу.
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке,
представлены в таблице.
Табл. 42
Наименование объекта
Удельный вес подхода
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 415,6 кв. м, этаж: 8, кад. №
77:09:0005013:10268, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 449,4 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10273, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 201,4 кв. м, этаж: 1, кад. №
77:09:0005013:10173, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 218,8 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10275, расположенные по
адресу: г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А

Справедливая
стоимость в
рамках
сравнительного
подхода, руб.
0,501

Справедливая
стоимость в
рамках
затратного
подхода, руб.
-

Справедливая
стоимость в
рамках
доходного
подхода, руб.
0,499

65 273 720,0

Не применялся

53 611 544,0

70 582 315,0

Не применялся

57 971 685,0

35 099 388,0

Не применялся

29 358 261,0

35 829 156,0

Не применялся

38 795 400,0

Согласно данным, представленным на рис. 6 определен интервал стоимости по
двум факторам - развитость рынка и оборачиваемость на рынке объектов недвижимости,
подобных оцениваемым. В данном случае, помещения офисного назначения имеют
высокую развитость рынка (см. Раздел 7 Анализ рынка). Учитывая текущую
экономическую ситуацию, оборачиваемость данных объектов на дату проведения оценки
является низкой. Таким образом, интервал стоимости составил  20% от стоимости по
соответствующему подходу.
Показатели качества моделей, используемых при оценке, приведены в табл. 40.
Анализ диапазонов стоимостей, полученных при применении соответствующих
подходов к оценке, представлены в табл. 43-46.
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Табл. 43 Анализ диапазонов стоимости, полученных при применении различных
подходов
Рыночная стоимость без учета НДС, руб. округленно
Параметры

Затратный
подход

Сравнительн
ый подход

Доходный
подход

Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 415,6 кв. м, этаж: 8, кад. №
77:09:0005013:10268, расположенные по адресу:
г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А

Не применялся.

65 273 720

53 611 544

Показатель качества модели, ед.

1

1

1,2

Диапазон стоимости, %

-

20%

24%

Нижняя граница диапазона стоимости, руб.

-

52 218 976

40 744 773

Верхняя граница диапазона стоимости, руб.

-

78 328 464

66 478 315

20%

Анализ существенности или несущественности
различия промежуточных результатов

Различия не существенны

Анализ и установление причин расхождений

Оценщик счел возможным для определения итоговой
величины стоимости объекта оценки согласовать
результаты всех двух подходов к оценке

Источник информации: расчеты Оценщика

Табл. 44 Анализ диапазонов стоимости, полученных при применении различных
подходов
Рыночная стоимость без учета НДС, руб. округленно
Параметры

Затратный
подход

Сравнительны
й подход

Доходный
подход

Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 449,4 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10273, расположенные по адресу:
г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А

Не применялся.

70 582 315

57 971 685

Показатель качества модели, ед.

1

1

1,2

Диапазон стоимости, %

-

20%

24%

Нижняя граница диапазона стоимости, руб.

-

56 465 852

44 058 481

Верхняя граница диапазона стоимости, руб.

-

84 698 778

71 884 889

20%

Анализ существенности или несущественности
различия промежуточных результатов

Различия не существенны

Анализ и установление причин расхождений

Оценщик счел возможным для определения итоговой
величины стоимости объекта оценки согласовать
результаты всех двух подходов к оценке

Источник информации: расчеты Оценщика

Табл. 45 Анализ диапазонов стоимости, полученных при применении различных
подходов
Параметры
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 201,4 кв. м, этаж: 1, кад. №
77:09:0005013:10173, расположенные по адресу:
г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Показатель качества модели, ед.

Рыночная стоимость без учета НДС, руб. округленно
Затратный
Сравнительны
Доходный
подход
й подход
подход
Не применялся.
35 099 388
29 358 261
20%
1

1

1,2

Диапазон стоимости, %

-

20%

24%

Нижняя граница диапазона стоимости, руб.

-

28 079 510

22 312 278

Верхняя граница диапазона стоимости, руб.

-

42 119 266

36 404 244
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Параметры

Рыночная стоимость без учета НДС, руб. округленно
Затратный
Сравнительны
Доходный
подход
й подход
подход

Анализ существенности или несущественности
различия промежуточных результатов

Различия не существенны

Анализ и установление причин расхождений

Оценщик счел возможным для определения итоговой
величины стоимости объекта оценки согласовать
результаты всех двух подходов к оценке

Источник информации: расчеты Оценщика

Табл. 46 Анализ диапазонов стоимости, полученных при применении различных
подходов
Параметры
Помещения, назначение: нежилое, общей
площадью 218,8 кв. м, этаж: 4, кад. №
77:09:0005013:10275, расположенные по адресу:
г. Москва, шоссе Хорошевское, д. 32А
Показатель качества модели, ед.

Рыночная стоимость без учета НДС, руб. округленно
Затратный
Сравнительны
Доходный
подход
й подход
подход
Не применялся.
35 829 156
38 795 400
20%
1

1

1,2

Диапазон стоимости, %

-

20%

24%

Нижняя граница диапазона стоимости, руб.

-

28 663 325

29 484 504

Верхняя граница диапазона стоимости, руб.

-

42 994 987

48 106 296

Анализ существенности или несущественности
различия промежуточных результатов

Различия не существенны

Анализ и установление причин расхождений

Оценщик счел возможным для определения итоговой
величины стоимости объекта оценки согласовать
результаты всех двух подходов к оценке

Источник информации: расчеты Оценщика
9.6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

Проведенные расчеты позволяют сделать вывод о том, что справедливая
стоимость объектов оценки по состоянию на 24 ноября 2021 г., с учетом округления,
составляет:
Табл. 47 Итоговая величина справедливой стоимости объекта оценки
Наименование объекта
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 415,6 кв. м, этаж: 8,
кад. № 77:09:0005013:10268, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 449,4 кв. м, этаж: 4,
кад. № 77:09:0005013:10273, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 201,4 кв. м, этаж: 1,
кад. № 77:09:0005013:10173, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А
Помещения, назначение: нежилое, общей площадью 218,8 кв. м, этаж: 4,
кад. № 77:09:0005013:10275, расположенные по адресу: г. Москва, шоссе
Хорошевское, д. 32А
Итоговая справедливая стоимость объектов оценки, руб.

Справедливая стоимость
без НДС (20%), руб.
59 454 294
64 289 611
32 234 566
37 309 312
193 287 783

Согласно Федеральному Стандарту оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)»,
после проведения процедуры согласования Оценщик, помимо указания в отчете об
оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое суждение о
возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта
стоимость, если в задании на оценку не указано иное. Однако, согласно договору на
оценку, указание диапазона не требуется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Используемая терминология
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - дата, по
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Затраты на воспроизводство объекта оценки - затраты, необходимые для
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании
объекта оценки материалов и технологий.
Инвестиционная стоимости объекта оценки - стоимость для конкретного лица
или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях
использования объекта оценки
Итоговая величина стоимости объекта оценки - величина стоимости объекта
оценки, определенная при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком
согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных
подходов к оценке.
Ликвидационная стоимость объекта оценки - расчетная величина,
отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть
отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для
рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден совершить сделку по
отчуждению имущества
Метод оценки - последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в
рамках одного из подходов к оценке.
Затраты на замещение объекта оценки - затраты, необходимые для создания
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на
дату оценки.
Объект-аналог объекта оценки - объект, сходный объекту оценки по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим
его стоимость.
Отчет об оценке - документ, составленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки, №3
«Требования к отчету об оценке (ФСО №3) стандартами и правилами оценочной
деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом
которой является оценщик, подготовивший отчет, предназначенный для заказчика оценки
и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке), содержащий
подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное
суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки.
Подход к оценке - совокупность методов оценки, объединенных общей
методологией.
Рыночная стоимость объекта оценки - наиболее вероятная цена, по которой
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть
когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не
обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;
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- объект оценки представлен на открытый рынок посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не
было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах.
Рыночная стоимость - оценка, основанная на рыночных данных, а не оценка,
специфичная для организации. В отношении некоторых активов и обязательств могут
быть доступны наблюдаемые рыночные сделки или рыночная информация. В отношении
других активов и обязательств могут не быть доступными наблюдаемые рыночные сделки
или рыночная информация. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях
одна - определить цену, по которой была бы осуществлена обычная сделка между
участниками рынка с целью продажи актива или передачи обязательства на дату оценки
в текущих рыночных условиях (то есть цену выхода на дату оценки с позиции участника
рынка, который удерживает указанный актив или является должником по указанному
обязательству).
Рыночная стоимость - цена, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка
на дату оценки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Копии документов, подтверждающие правомочность проведения оценки
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Копии информационно-аналитического материала
Копии объектов-аналогов используемых в рамках сравнительного
подхода
https://www.mega-realty.ru/ulitsa_8_marta_1s12_b16369.htm#prodazha_ofisa_188464

https://www.cian.ru/sale/commercial/235539522/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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https://www.cian.ru/sale/commercial/265939977/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»

165

https://www.cian.ru/sale/commercial/235538906/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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https://www.cian.ru/sale/commercial/258056430/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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https://www.cian.ru/sale/commercial/260040079/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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https://www.cian.ru/sale/commercial/259806623/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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Копии объектов-аналогов используемых в рамках доходного подхода
https://www.cian.ru/rent/commercial/238189019/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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https://www.cian.ru/rent/commercial/261849494/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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https://www.cian.ru/rent/commercial/169731508/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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https://www.cian.ru/rent/commercial/266741995/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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https://www.cian.ru/rent/commercial/250426112/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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https://www.cian.ru/rent/commercial/264472959/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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https://www.cian.ru/rent/commercial/236064807/

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Копии документов строительно-технического и юридического характера

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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220

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»

229

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»

232

ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»
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ООО «Центр независимой экспертизы собственности»

