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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ
Настоящее заключение подготовлено ООО «АК Айделинк» (ОГРН 1077760364549, дата присвоения 21
сентября 2007 года.) в соответствии с Заданием на оценку №24-07/2013 от 25 февраля 2021 года к Договору
на оказание услуг по оценке № 07/2013 от «08» апреля 2013 года. Заключение составлено на основании
прилагаемого Отчета об оценке №24-07/2013-2021 от 10 марта 2021 года, который подготовил и подписал
оценщик: Суханова Н.В., член Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков «СМАО»
(119311, г. Москва, проспект Вернадского, д.8А, 7 этаж), регистрационный №2160 от 21.03.2008. Стаж
работы в области оценки – 13 лет.
Профессиональная ответственность Оценщика застрахована: в ОСАО «Ингосстрах»: договор обязательного
страхования ответственности оценщика (страховой полис) №433-049007/20, срок действия с 29.07.2020 по
28.07.2021, страховая сумма: 300 000 (Триста тысяч) рублей.
Ответственность Исполнителя по оценочной деятельности застрахована в САО ЭРГО, страховой полис №
№ L26- 44598/000001, срок действия с 27.02.2020 по 26.02.2021г., страховая сумма: 5 000 000 (Пять
миллионов) рублей; в АО «АльфаСтрахование», страховой полис № 0991R/776/90033/21 от 24.02.2021г.,
срок действия с 26.02.2021 по 25.02.2022г., страховая сумма: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.
Работа по оценке выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98 №135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в РФ» (в действующей редакции), а также в соответствии с требованиями
следующих международных стандартов:
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»,
утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 N 217н;
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 40 «Инвестиционная недвижимость»,
утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.2011 N 160н;
 Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по международным стандартам
оценки, издание 2011 (International Valuation Standards (IVS), International Valuation Standards
Committee (IVSC).
Объектом оценки является: помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4 кв.м., принадлежащее
владельцам инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Солид Недвижимость - 2» под управлением (Д.У.)
Акционерного общества «СОЛИД Менеджмент», расположенное по адресу: Московская область, г.
Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 38, корп.1, номера на поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер:
50-50-12/027/2008-028.
Дата оценки – 10 марта 2021 года.
Цель оценки: Определение справедливой стоимости имущества ЗПИФ рентного «Солид Недвижимость - 2»
под управлением АО "СОЛИД Менеджмент" в соответствии с периодичностью, установленной
нормативными актами Банка России.
Предполагаемое использование результатов оценки: Результат оценки предполагается использовать для
удовлетворения требований, установленных нормативными актами органа в сфере финансовых рынков.
Собственник Объектов оценки: Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой инвестиционный фонд
рентный «Солид Недвижимость-2», данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых
счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо
владельцев инвестиционных паев.
Справедливая стоимость оцениваемого помещения, установленная по состоянию на 10 марта 2021
года, относится к 2 Уровню в иерархии справедливой стоимости и составляет:

10 125 000
(Десять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей.
Оценщик ООО «АК Айделинк»

____________________
/ Н.В. Суханова/

Генеральный директор ООО «АК Айделинк»

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

Общая информация,
позволяющая
идентифицировать Объект
оценки

Помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4 кв.м,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Академика Каргина, д.38, корп.1, номера на
поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008028.
Характеристики объекта оценки, в виду значительного объема
информации, приведены в соответствующем разделе 8 Отчета
«Описание объекта оценки»

Местоположение Объекта
оценки:

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

Вид определяемой стоимости:

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

Определение вида стоимости,
подлежащей оценке

Цель оценки:

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

Предполагаемое использование
результатов оценки и связанные с
этим ограничения:

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

Основание для проведения
оценки:

Задание на оценку № 24-07/2013 от 25 февраля 2021 года к
Договору на оказание услуг по оценке № 07/2013 от «08» апреля
2013г.
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Используемые нормативные
документы и стандарты оценки

Дата оценки:

Федеральный Закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции);
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости», утвержден Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2015 N
217н;
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 40
«Инвестиционная
недвижимость»,
утвержден
Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.2011 N
160н;
Указание ЦБ РФ от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении
стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о
порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ и
чистых активов АИФ, расчетной стоимости паев инвестиционных
фондов,
стоимости
имущества,
переданного
в
оплату
инвестиционных паев»;
Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по
международным стандартам оценки, издание 2011 (International
Valuation Standards (IVS), International Valuation Standards
Committee (IVSC);
Стандарты саморегулируемой организации оценщиков, членом
которой является оценщик, выполнивший отчет об оценке объекта
оценки
–
Стандарты
и
правила
cсаморегулируемой
межрегиональной ассоциации оценщиков СМАО.
10 марта 2021 года

Дата (период) проведения оценки: с 25 февраля 2021 года по 10 марта 2021 года
Дата составления отчета:

10 марта 2021 года

Порядковый номер отчета:

Отчет № 24-07/2013-2021

Собственник объектов оценки

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

Имущественные права

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

Сведения об обременениях,
связанных с объектом оценки

Доверительное управление.

Принятые допущения и
ограничительные условия
применения результатов оценки:

см. раздел 2 настоящего отчета

Балансовая (остаточная)
стоимость Объекта оценки на
дату оценки

нет данных

Рыночная стоимость Объекта оценки:
Результаты, полученные в
рамках затратного подхода, руб.:

Не применялся

Результаты, полученные в
рамках сравнительного подхода,
руб.:

10 751 000 рублей

Результаты, полученные в
рамках доходного подхода, руб.:

9 498 000 рубля
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Итоговая величина рыночной
стоимости объекта, руб.

10 125 000 (Десять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей.

1.2. Итоговая величина справедливой стоимости Объекта оценки
Справедливая стоимость оцениваемого помещения, установленная по состоянию на 10 марта
2021 года, относится к 2 Уровню в иерархии справедливой стоимости и составляет:
10 125 000
(Десять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей.
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Объект оценки

Помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4 кв.м,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 38, корп. 1, номера на
поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008028.

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

Помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4 кв.м,
расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская обл.,
г. Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 38, корп. 1, номера на
поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008028, входящие в состав имущества Закрытого паевого
инвестиционного фонда рентный «Солид Недвижимость-2» под
управлением
(Д.У.)
Акционерного
общества
«СОЛИД
Менеджмент».

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

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

Имущественные права

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

Собственник объекта оценки

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

Цель оценки

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

Предполагаемое использование
результатов оценки и связанные
с этим ограничения

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

Вид определяемой стоимости

Справедливая стоимость

Определение вида стоимости,

Справедливая стоимость - это цена, которая может быть получена
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подлежащей оценке

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

Нормативные акты и
стандарты, используемые при
составлении Отчета Оценщика

Указание ЦБ РФ от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении
стоимости чистых активов инвестиционных фондов, в том числе о
порядке расчета среднегодовой стоимости чистых активов ПИФ и
чистых активов АИФ, расчетной стоимости паев инвестиционных
фондов,
стоимости
имущества,
переданного
в
оплату
инвестиционных паев»;
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости», утв. Приказом Минфина России
от 28.12.2015 №217н «О введении Международных стандартов
финансовой отчетности и разъяснений Международных стандартов
финансовой отчетности в действие на территории Российской
Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов
(отдельных положений) Министерства финансов РФ»;
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 40
«Инвестиционная
недвижимость»,
утвержден
Приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 25.11.2011 N
160н;
Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по
международным стандартам оценки, издание 2011 (International
Valuation Standards (IVS), International Valuation Standards
Committee (IVSC);
Федеральный Закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» (в действующей редакции).

Особые условия

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

Дата оценки

10 марта 2021 года

Срок проведения оценки

Начало оказания услуг: 25 февраля 2021 года.
Окончание оказания услуг: 10 марта 2021 года.

Дата предоставления отчета об
оценке

10 марта 2021 года

ФИО Оценщика

Суханова Наталья Вячеславовна

Сведения о членстве Оценщика
в СРО оценщиков

Оценщик включен в реестр членов Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации оценщиков «СМАО» (119311, г.
Москва, проспект Вернадского, д.8А, 7 этаж); регистрационный
номер 2160, от 21 марта 2008 года

Сведения об СРО оценщиков,
членом которой является
оценщик

Саморегулируемая межрегиональная ассоциации оценщиков
«СМАО», находящаяся по адресу: 119311, г. Москва, проспект
Вернадского, д.8А, 7 этаж.

Сведения об обязательном
страховании гражданской
ответственности Оценщика

В соответствии со статьѐй 24.7 Федерального закона №135-ФЗ от
29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» (в действующей редакции) ответственность оценщика
застрахована в ОСАО «Ингосстрах», договор обязательного
страхования ответственности оценщика (страховой полис) №433049007/20, срок действия с 29.07.2020 по 28.07.2021, страховая
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сумма: 300 000 (Триста тысяч) рублей. Стаж работы в оценочной
деятельности 13 лет.

Сведения о договоре
страхования ответственности
Исполнителя

Ответственность Исполнителя по оценочной деятельности
застрахована в САО ЭРГО, страховой полис № L26- 44598/000001,
срок действия с 27.02.2020 по 26.02.2021, страховая сумма: 5 000
000 (Пять миллионов) рублей;
в АО «АльфаСтрахование», страховой полис № 0991R/776/90033/21
от 24.02.2021г., срок действия с 26.02.2021 по 25.02.2022г.,
страховая сумма: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей.

Допущения и ограничения, на
которых должна основываться
оценка

 Оценщик не несет ответственности за точность и достоверность
информации, полученной в письменной форме или в ходе
деловых бесед от представителей Заказчика и других лиц,
упоминаемых в настоящем Отчете об оценке.
 Оценщик и Исполнитель не несут ответственности за выводы.
Сделанные на основании документов, содержащих недостоверные
сведения, кроме тех случаев, когда Оценщик, в соответствии со
своим профессиональным уровнем, был способен выявить
недостоверность таких сведений.
 При
проведении
оценки
стоимости
не
проводится:
инвентаризация,
юридическая,
аудиторская,
строительнотехническая, технологическая, санитарно-экологическая и
эпидемиологическая экспертизы.
 При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо
скрытых факторов, влияющих на стоимость оцениваемого
имущества.
 От Оценщика не требуется появляться в суде или
свидетельствовать иным образом по поводу составленного
настоящего Отчета об оценке или оцененного имущества, кроме
как на основании отдельного договора с Заказчиком или
официального вызова суда.
 Мнение
Оценщика
относительно
величины
стоимости
действительно только на дату оценки. Оценщик не принимает на
себя ответственность за последующие изменения социальных,
экономических и юридических условий, которые могут повлиять
на стоимость оцениваемого имущества.
 Расчет стоимости проводится на базе предоставленной
Заказчиком исторической и прогнозной информации о
деятельности организации, а также с использованием сведений
Заказчика и отраслевых тенденций относительно прогноза
развития рынка.

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

Возмещение имущественного вреда, причиненного Оценщиком
заказчику оценки и (или) третьим лицам вследствие использования
итоговой величины рыночной или иной стоимости объекта оценки,
указанной в отчете, подписанном оценщиком, производится:
- за счет имущества оценщика, или за счет имущества
юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор;
- за счет страховых выплат по договору страхования
ответственности юридического лица, с которым оценщик заключил
трудовой договор,
- из компенсационного фонда саморегулируемой организации
оценщиков, в который каждым членом саморегулируемой
организации оценщиков внесен обязательный взнос в размере не
менее чем тридцать тысяч рублей, а также в полном объеме за счет
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имущества оценщика.
Сведения о независимости
Оценщика (ст. 16 Федерального
закона №135-ФЗ от 29 июля 1998
года «Об оценочной
деятельности в РФ»

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

Оценщик не является участником (членом) или кредитором
юридического лица – заказчика, а также юридическое лицо
не является кредитором или страховщиком оценщика.
Не допускается вмешательство заказчика либо иных
заинтересованных лиц в деятельность оценщика и
юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой
договор, если это может негативно повлиять на достоверность
результата проведения оценки объекта оценки, в том числе
ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или
определению при проведении оценки объекта оценки.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта
оценки не может зависеть от итоговой величины стоимости
объекта оценки.
Сведения о независимости
Исполнителя (ст. 16
Федерального закона №135-ФЗ
от 29 июля 1998 года «Об
оценочной деятельности в РФ»

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

Документы, передаваемые
Заказчиком для проведения
оценки

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

Форма отчета

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

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

Местонахождение:

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

ОГРН

1027700227180

Дата присвоения:

17.09.2002

Банковские реквизиты:

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

БИК 044525795

3.2. Сведения об Исполнителе
Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью «АК Айделинк»

Сокращенное наименование

ООО «АК Айделинк»

Местонахождение:

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

ОГРН

ОГРН 1077760364549

Дата присвоения:

21.09.2007

ИНН 7725617731, КПП 772801001
р/с 40702810238180003110
Банковские реквизиты:
В Московском банке Сбербанка России ПАО
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225
Ответственность Исполнителя по оценочной деятельности застрахована
в САО ЭРГО, страховой полис № L26-44598/000001, срок действия с
Сведения о договоре страхования
27.02. 2020 по 26.02.2021, страховая сумма: 5 000 000 (Пять миллионов)
ответственности Исполнителя
рублей;
при осуществлении оценочной
в АО «АльфаСтрахование», страховой полис № 0991R/776/90033/21 от
деятельности
24.02.2021г., срок действия с 26.02.2021 по 25.02.2022г., страховая
сумма: 5 000 000 (Пять миллионов) рублей..

3.3. Сведения об Оценщике
Фамилия, имя, отчество

Суханова Наталья Вячеславовна

Сведения о членстве в СРО
оценщиков

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

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

Регистрационный номер 2160 от 21 марта 2008 года

Место нахождения СРО
оценщиков, членом которой
119311, г. Москва, проспект Вернадского, д.8А, 7-й этаж
является Оценщик, выполнивший
отчет
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Сведения о проведенных СРОО
проверках члена
саморегулируемой организации и
фактах применения к нему
дисциплинарных и иных
взысканий

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

Данные трудового договора

Диплом о профессиональной переподготовке в Государственном
университете по землеустройству от 10.04.2007 г. по программе
«Оценка стоимости предприятий (бизнеса)» ПП № 656749
Свидетельство о повышении квалификации в Государственном
университете по землеустройству по программе «Эффективное
управление земельными и природными ресурсами, недвижимым
имуществом и другими активами бизнеса на основе рыночной
оценки»№ 9074 от 09 июня 2006 г.
Свидетельство о повышении квалификации в Московском
государственном университет геодезии и картографии по программе
«Оценочная деятельность» № 050-2012 от 10.02.2012
Квалификационный аттестат Федерального бюджетного учреждения
«Федеральный ресурсный центр по организации подготовки
управленческих кадров», по направлению «Оценка недвижимости»,
№000727-1 от 20.11.2017г (срок действия продлен до 20.06.2021 в
соответствии с п.5 Приложения № 7 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 440 в редакции
Постановления Правительства РФ №109 от 04.02.2021).
ООО «АК Айделинк»
Местонахождение: 117246, г.Москва, Научный проезд, д.8, стр.1, офис
602; тел.+7 (985) 924-05-56, факс. (499) 648-09-75 доб.3; http://idelyncaudit.ru/
ИНН 7725617731, КПП 772501001
ОГРН 1077760364549 дата присвоения 21.09.2007
№ 32 от 01.09.2014

Должность

Оценщик

Стаж работы в оценочной
деятельности

13 лет

Местонахождение оценщика

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

Сведения о страховании
ответственности Оценщика

Профессиональная ответственность оценщика застрахована в ОСАО
«Ингосстрах»: договор обязательного страхования ответственности
оценщика (страховой полис) №433-049007/20, срок действия с
29.07.2020 по 28.07.2021, страховая сумма: 300 000 (Триста тысяч)
рублей.

Сведения о профессиональной
переподготовке, повышении
квалификации в области
оценочной деятельности

Юридическое лицо, с которым
Оценщик заключил трудовой
договор

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

УСЛОВИЯ,

4.1. Основные допущения
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

Оценщик не несет ответственности за точность и достоверность информации, полученной в
письменной форме или в ходе деловых бесед от представителей Заказчика и других лиц,
упоминаемых в настоящем Отчете.
Оценщик не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из
собственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость.
Оценщик не несет ответственность за точность описания (и сами факты существования)
оцениваемых прав, но ссылается на документы, которые явились основанием для вынесения
суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество. Оценщик не проводил
аудиторской проверки документации и информации, представленной для проведения оценки.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Оценщика не возлагается обязанность
обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за их
необнаружение.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по поводу
составленного настоящего Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании
отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.
Исходные данные, использованные Оценщиком при подготовке настоящего Отчета, были
получены от Заказчика и из других надежных источников и считаются достоверными. Тем не
менее, Оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где
возможно, делаются ссылки на источник информации. Оценщик не несет ответственности за
последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты оценки.
Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме, Приложения являются его
неотъемлемой частью.
Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать настоящий Отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. Результаты оценки могут быть
использованы только согласно предполагаемому использованию.
Мнение Оценщика относительно величины стоимости действительно только на дату оценки.
Оценщик не принимает на себя ответственность за последующие изменения социальных,
экономических и юридических условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого
имущества.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщик относительно стоимости
объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в настоящем Отчете,
будет использоваться стоимость, определенная Оценщиком. Реальная цена сделки может
отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов, как мотивация
сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной
сделки.
Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений не все использованные
документы, а лишь те, которые представляются Оценщику наиболее существенными для
понимания содержания настоящего Отчета. При этом в архиве Оценщика будут храниться
копии всех существенных материалов, использованных при подготовке настоящего Отчета.
Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в
тексте настоящего Отчета.
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
Работа по оценке выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (в действующей редакции), а также в соответствии с
требованиями следующих международных стандартов:
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости», утв. Приказом Минфина России от 28.12.2015 №217н «О введении
Международных стандартов финансовой отчетности и разъяснений Международных
стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений) Министерства
финансов РФ»;
 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 40 «Инвестиционная
недвижимость», утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
25.11.2011 N 160н;
 Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по международным
стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation Standards (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC);
 Стандарты саморегулируемой организации оценщиков, членом которой является оценщик,
выполнивший отчет об оценке объекта оценки – Стандарты и правила Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации оценщиков «СМАО».
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6. ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ
В данном разделе настоящего отчета представлены определения терминов, содержащиеся в
Приложении А Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» (в ред. МСФО (IAS) 19, утв. Приказом Минфина России от 18.07.2012 N
106н, поправки, утв. Приказом Минфина России от 17.12.2014 N 151н).
Термины
Справедливая стоимость
(Fair Value)
активный рынок
затратный подход
входная цена
выходная цена
ожидаемый поток денежных
средств
справедливая стоимость
наилучшее и наиболее
эффективное использование
доходный подход

исходные данные

исходные данные 1 Уровня
исходные данные 2 Уровня
исходные данные 3 Уровня
рыночный подход

подтверждаемые рынком
исходные данные

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

наиболее выгодный рынок

наблюдаемые исходные
данные

операция на добровольной
основе

основной рынок
премия за риск

затраты по сделке

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

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

(b)

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

(c)

Они могут участвовать
или обязательством.

(d)

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

в

операции

с

данным

активов

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

Они возникают непосредственно из операции и являются
существенным для нее.

(b)

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

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

7.2. Используемые нормативные документы







Гражданский кодекс РФ ч. 1 от 30.11.1994 года №51ФЗ и часть 2 от 26 января 1996 года №14
ФЗ (в действующей редакции).
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 31.07.1998 № 146-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 16.07.1998, в соотв. ред.).
«Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)» от 05.08.2000 № 117-ФЗ (принят
ГД ФС РФ 19.07.2000, в соотв. ред.).
«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №-136 ФЗ (принят ГД РФ
28.09.2001).
Федеральный закон №135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (в действующей редакции).
Указание ЦБ РФ от 25.08.2015 № 3758-У «Об определении стоимости чистых активов
инвестиционных фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых
активов ПИФ и чистых активов АИФ, расчетной стоимости паев инвестиционных фондов,
стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев».
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8. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
8.1. Описание оцениваемых прав
Согласно ст. 209 «Содержание права собственности» Гражданского кодекса РФ, право
собственности включает «права владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и интересы
других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам; передавать им,
оставаясь собственником правообладания, пользования и распоряжения имуществом; отдавать
имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
Владение, пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами в той мере, в
какой их оборот допускается законом (статья 129), осуществляются их собственником свободно,
если это не наносит ущерба окружающей среде и не нарушает прав и законных интересов других
лиц».
Целью оценки является определение справедливой стоимости помещения нежилого назначения,
общей площадью 101,4 кв.м, расположенное по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул.
Академика Каргина, д. 38, корп. 1, номера на поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-5012/027/2008-028.

Правовой
статус
Объекта
оценки
правоустанавливающего документа:

установлен

на

основании

представленного

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

8.2. Описание Объекта оценки
В настоящем отчете подлежит оценке встроенное помещение нежилого назначения, общей
площадью 101,4 кв.м, расположенное по адресу: РФ, Московская область, г. Мытищи, ул.
Академика Каргина, дом 38, корп. 1, номера на поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер: 5050-12/027/2008-028.
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Оцениваемое помещение расположено на 1 этаже жилого 9-ти этажного дома. Описание объектов
оценки с их характеристиками представлено в таблице ниже.
Таблица № 8.1. Описание объекта оценки
Общая характеристика здания, в котором расположены оцениваемые помещения
Московская область, г. Мытищи, ул. Академика
Местоположение
Каргина, д. 38, корп. 1
от ст.м. "ВДНХ", 20 мин. общественным
транспортом, от ст. м. "Медведково", 10 минут
Транспортная доступность
общественным транспортом.
Функциональное назначение
Жилое здание
Общая площадь здания, м2
н/д
Общая площадь оцениваемых помещений, кв.
101,4
м
Этажность (без учета подземных этажей)
9
Подземные этажи
подвал
Год постройки
1974
Фактический срок службы, лет
46
Памятник архитектуры
нет
Состояние здания, в котором расположены
удовлетворительное
оцениваемые помещения
Наименование конструктивных элементов
Конструктивное решение и материал
Наружные и внутренние несущие стены
кирпичные
Перекрытия
железобетонные плиты
Фундамент
бетонный
Крыша
плоская рулонная
Полы
бетонный, паркет, линолеум, кафель
Жилое 9-ти этажное здание, с подвалом. На
Общая характеристика помещения
первом этаже встроенные нежилые помещения.
Год постройки 1974.
Остаточная балансовая стоимость объекта
нет данных
недвижимого имущества, руб.
Оцениваемое помещение
Встроенное нежилое помещение на 1-ом этаже
жилого 9-ти этажного дома, все коммуникации,
Общая характеристика Объекта оценки
отдельный вход, стихийная парковка.
Общая площадь помещения, кв.м
101,4
Функциональное назначение
свободное назначение
Текущее использование
торговое помещение (аптека)
Состояние помещения
помещение находится в рабочем состоянии
Тип входа в помещение
отдельный
Наименование конструктивных элементов
Конструктивное решение и материал
Полы
линолеум, дерево, плитка
Внутренняя отделка
Обои под покраску
Потолок подвесной со встроенными
Потолок
светильниками, штукатурка под покраску
Системы инженерного обеспечения
водоснабжение, электроснабжение, отопление, горячее водоснабжение, телефон.
Источник: АО «СОЛИД Менеджмент» ДУ ЗПИФ рентный «Солид Недвижимость – 2», ООО «АК Айделинк»
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Фотографии объекта оценки

Описание объекта оценки составлено на основании данных предоставленных Заказчиком (раздел
1.6 настоящего отчета), и выводов, сделанных оценщиком во время обследования (осмотра)
здания, проведенного лично оценщиком 10 марта 2021 года.

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

Ярославское шоссе;

Осташковское шоссе;

Внешнее кольцо МКАД в районе платформы Перловская.

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

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

ледовая Арена «Мытищи»;

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

стадион пляжного волейбола;

картодром;

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

Объект оценки

Объект оценки

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

Московская область, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 38, корп. 1
Жилая застройка, с объектами социальной инфраструктуры, магазины
6 км от МКАД, 20 мин. езды на автомобиле от ст.м. «Медведково»
Олимпийский проспект, ул. Ак. Каргина
Асфальтированный подъезд
Парковка стихийная вдоль фасада здания
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9. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ
ФАКТОРОВ, А ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА
ЕГО СТОИМОСТЬ
9.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в
стране и регионе расположения объекта на рынок, к которому относится Объект
оценки
Рынок недвижимости является сложной системой, функционирование которой обеспечивается
многими элементами и подсистемами. Особенности рынка недвижимости обусловлены
спецификой обращающегося на этом рынке товара. Кроме того, рынок недвижимости подвержен
влиянию других национальных рынков и должен рассматриваться с учетом влияния внешних
политических, экономических, демографических, социальных и прочих факторов.
Политическая и экономическая ситуация в стране и регионе оказывает значительное влияние на
покупательскую активность на рынке недвижимости. Состояние экономики и рынка
недвижимости - взаимосвязанные факторы, наиболее существенно влияющие на стоимость
недвижимости. Рост вложений в недвижимость оживляет рынок недвижимости, что, в свою
очередь, способствует развитию экономики страны в целом.
Под восстановлением рыночного равновесия и поддержанием порядка на рынке подразумевается
поддержание взаимодействий внутренних элементов системы в пределах, позволяющих ей
выполнять определенные функции в рамках более сложной системы, частью которой она является.
Рыночные механизмы через спрос и предложение, внутреннюю конкурентную борьбу и переливы
капитала образуют сеть обратных связей, которые делают систему способной адаптироваться к
внешним воздействиям.
Далее рассмотрим основные макроэкономические показатели развития Российской Федерации за
январь 2021 года, соответствующие общей политической и социально-экономической обстановке
в стране, и оказывающие влияние на развитие рынка недвижимости (Источник: МЭРТ,
http://economy.gov.ru/).

9.2. Макроэкономическая ситуация в РФ
9.2.1. Основные выводы и тенденции социально-экономического развития Российской
Федерации по итогам января 2021 года
Динамика промышленного производства
Промышленное производство в конце 2020 г. продолжило восстанавливаться – до -2,5% г/г в 4 кв.
2020 после -4,8% г/г в 3 кв. 2020 и -6,7% г/г во 2 кв. 2020. В декабре промышленное производство
практически вышло на уровень предыдущего года (-0,2% г/г после -1,5% г/г в ноябре) за счет
сильных показателей обрабатывающей промышленности. В целом за 2020 г. показатели
промышленного производства (-2,9%1) оказались лучше прогнозов.
Обрабатывающая промышленность по итогам 2020 г. показала умеренный рост (+0,3%). При этом
в 4кв20 выпуск обрабатывающих отраслей на 1,1% г/г превысил уровни 2019 года (после
снижения на -0,1% г/г в 3кв20 и -5,2% г/г во 2кв20), а в декабре был зафиксирован самый высокий
с марта рост на 4,4% г/г.
В 2020 г. драйверами роста, как и в предыдущие годы, оставались химический комплекс (+8,8% в
2020 г., в том числе фармацевтика: +23,0%) и пищевая отрасль (+3,1%). Положительную динамику
также продемонстрировала легкая промышленность (+1,1% по итогам года) и деревообработка
(+0,5%).
Вместе с тем в условиях снижения инвестиционной активности и внешнего спроса отрицательный
вклад в динамику обрабатывающей промышленности внесли машиностроительный и
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металлургический комплексы. Снижение объемов перевозок и, как следствие, спроса на моторные
топлива в условиях действия карантинных ограничений в России и в мире обусловили
отрицательные показатели нефтепереработки.
При этом основной вклад в снижение промышленного производства по итогам 2020 г. внесла
добыча полезных ископаемых (-7,0%, вклад в динамику промышленного производства в целом 2,7 п.п. из -2,9%), в первую очередь – за счет сокращения добычи нефти в условиях действия
соглашения ОПЕК+ (-8,7% в натуральном выражении). В декабре показатели добывающей
промышленности сохранялись на низких уровнях (-8,5% г/г после -7,5% г/г в ноябре).

Показатели промышленного производства*

Экономическая активность
Ситуация в ключевых несырьевых отраслях экономики в 2020 г. оставалась устойчивой.
Так, выпуск обрабатывающей промышленности в 2020г. продемонстрировал умеренный рост (на
0,3%), при этом в ноябре – декабре темпы роста закрепились в положительной области (2,9%г/г и
4,4%г/г соответственно, подробнее см. комментарий «О динамике промышленного производства.
Январь 2021 года»).
Объем строительных работ по итогам 2020 года сохранился практически на уровне прошлого года
(рост на 0,1%).
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В сельском хозяйстве улучшение ситуации в животноводстве (ускорение роста производства скота
и птицы на убой – до 3,1% после роста на 1,9% в 2019 году, молока – до 2,7% с 2,4 % и
стабильный объем производства яиц), а также высокие показатели сбора зерновых нивелировали
эффект от сокращения урожая по другим сельскохозяйственным культурам. В результате выпуск
сельского хозяйства за январь–ноябрь увеличился на 1,5% г/г
Вместе с тем существенное снижение в 2020 г. наблюдалось в добыче полезных ископаемых и
связанном с ней транспортном комплексе в условиях действия ограничений на добычу нефти в
рамках соглашения ОПЕК+. По итогам года добыча полезных ископаемых сократилась на -7,0%,
при этом в декабре снижение выпуска ускорилось (до -8,5% г/г с -7,5% г/г). Грузооборот
транспорта снизился на -4,9% (в декабре снижение замедлилось до -1,3% г/г с -1,7% г/г в ноябре за
счет трубопроводного, автомобильного и морского транспорта).
Показатели потребительского рынка по итогам 2020г. также продемонстрировали отрицательную
динамику на фоне действия карантинных ограничений, направленных на противодействие
распространению новой коронавирусной инфекции.

Так, оборот розничной торговли в 2020г. снизился на -4,1%. В декабре сокращение показателя
ускорилось до -3,6% г/г с -3,1% г/г месяцем ранее. Спрос на продовольственные товары упал на 4,5%г/г (-4,3%г/г в ноябре), на непродовольственные товары – на -2,6% г/г (-1,7% г/г в ноябре).
В частности, по данным Ассоциации европейского бизнеса, в декабре возобновилось снижение
продаж новых легковых автомобилей (-2,1% г/г) после трех месяцев уверенного роста. В целом за
год снижение автомобильного рынка составило -9,1%.
Объем платных услуг населению по итогам года сократился на -17,3%. Несмотря на постепенное
улучшение во второй половине года, показатель остается существенно ниже уровней 2019 года (12,5% г/г в декабре после -13,8% г/г в ноябре). Сокращение оборота общественного питания за
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2020 год составило -20,7% г/г. В декабре падение ускорилось до -20,9% г/г после -16,4% г/г в
ноябре.
Показатели деловой активности

Инфляция за январь 2021 года
По итогам декабря 2020г.инфляция в годовом выражении составила 4,9% г/г (по сравнению с 4,4%
г/г в ноябре и 3,0% г/г по итогам 2019 года).По отношению к предыдущему месяцу рост цен
усилился(до 0,83% м/м с 0,71% м/м в ноябре) под традиционным влиянием сезонного фактора в
конце года, с исключением сезонности инфляция немного снизилась(0,54% м/м SA после 0,57%
м/м SA месяцем ранее).
Основной вклад в рост потребительских цен в декабре, как и в предыдущие два месяца,
продолжила вносить продовольственная инфляция (2,5 п.п. из 4,9%). Продовольственные товары
подорожали по итогам декабря на 6,7% г/г (5,8% г/г в ноябре, годом ранее – рост на 2,6%г/г), в
помесячном выражении – на 1,5% м/м после 1,3% м/м месяцем ранее (с исключением сезонного
фактора – рост на 0,8% м/м SA и 0,9% м/м SA соответственно).
Рост мировых цен на ключевые продовольственные товары, а также сокращение урожая
отдельных сельскохозяйственных культур по сравнению с рекордными показателями прошлого
года (сахарной свеклы –на 40,4 %, подсолнечника –на 13,7%, картофеля –на 11,3%, овощей –на
2,3%) привелик ускорению роста потребительских цен на ряд социально значимых товаров
(сахар, подсолнечное масло, мука, макаронные и хлебобулочные изделия) и плодоовощную
продукцию.
В целях стабилизации ценна социально значимые товары Правительством Российской Федерации
был принят ряд мер, направленных на обеспечение баланса соответствующих рынков: заключены
соглашения с производителями и торговыми сетями, введены программы субсидирования,
реализованы отдельные внешнеторговые меры.
Принятые меры позволили стабилизировать динамику цен на соответствующие
продовольственные товары: по итогам декабря возобновилось снижение цен на сахар, замедлился
рост цен на масло подсолнечное, муку, несмотря на продолжавшийся рост мировых цен (по
данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), индекс цен на
растительные масла в декабре увеличился на 4,7%м/м, на зерновые–на 1,1% м/м).
Значительный вклад инфляцию в 2020г. также внесли непродовольственные товары (1,7 п.п.), где
рост цен в декабре в годовом выражении ускорился до 4,8% г/г с 4,5% г/г в ноябре (3,0% в 2019
году).
В декабре рост цен в помесячном выражении замедлился до 0,4% м/м с 0,6–0,7% м/м в сентябре –
ноябре (с исключением сезонного фактора рост цен в декабре сохранился на уровне 0,5% м/м SA).
Ослабление рубля, эффект которого в марте–апреле был умеренным, в октябре–декабре в
условиях произошедшего восстановления потребительского спроса оказало более выраженное
влияние на динамику инфляции. При этом наибольшее ускорение роста цен наблюдалось по
товарам со значительной импортной составляющей (легковые автомобили, медикаменты, бытовая
химия, электро-и бытовые приборы).
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В секторе услуг в декабре в годовом выражении рост цен оставался на умеренном уровне по
сравнению с прошлым годом (2,7%г/г, годом ранее –3,8%г/г) на фоне сохраняющихся
карантинных ограничений. Ускорение роста цен в помесячном выражении (0,4% м/м с 0,1% м/м в
ноябре) обусловлено в основном сезонными факторами: возобновился рост цен на услуги
пассажирского транспорта, а также на санаторно-оздоровительные услуги. С исключением
сезонности рост цен составил 0,3% м/м SA(0,2% м/м SA в ноябре).
Монетарная инфляция –показатель, очищенный от волатильных компонентов, – в декабре
несколько замедлилась до 5,0% м/м SAAR (в ноябре 5,2% м/м SAAR).
Индикаторы инфляции

Источник информации: Данные МЭРТ РФ:
«О динамике промышленного производства. Январь 2021 года»
(https://www.economy.gov.ru/material/file/3fd9c6cac43e98899dd5fd072b43a569/20210125.pdf)
«Картина деловой активности в январе 2021 года»
(https://www.economy.gov.ru/material/file/f6ba6608b92d30df520e89cdf7ec16cf/210128.pdf)
«Картина инфляции за январь 2021 года»
(https://www.economy.gov.ru/material/file/79556ff6809b31fdf706b308bb20f574/20210112.pdf).

9.2.2. Прогноз социально-экономического развития РФ на плановый период до 2024 года.
Прогноз разработан на основе текущих внутренних и внешних тенденций, прогноза развития
мировой экономики и внешнеэкономических условий, а также итогов социально-экономического
развития Российской Федерации за январь–август 2019 года.
Минэкономразвития России разработало прогноз социально-экономического развития в трех
сценариях – базовом, целевом и консервативном.
Ключевое отличие консервативного сценария от базового – это предпосылка о более негативном
развитии внешнеэкономической ситуации (предполагается дальнейшее замедление темпов
мирового экономического роста до уровня чуть выше 2 % к 2021 году, что соответствует понятию
«глобальная рецессия», в сценарий также заложена предпосылка о неблагоприятной конъюнктуре
мировых товарных рынков). Действующая конструкция макроэкономической политики позволит
ограничить реакцию внутренних экономических параметров на колебания внешнеэкономической
конъюнктуры, в результате чего рост ВВП замедлится незначительно по сравнению с текущим
годом, а инфляция останется вблизи целевого уровня.
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Базовый и целевой сценарии основаны на одних и тех же внешнеэкономических предпосылках. В
них заложено постепенное дальнейшее замедление мирового экономического роста с 2,9 % в 2019
году до 2,7 % в 2024 году, нисходящая динамика цен на нефть – снижение с 62–63 долл.
США/баррель до 57 долл. США/баррель в 2020 году и до 53 долл. США/баррель к 2024 году, а
также крайне умеренный рост цен на основные товары российского экспорта.
Как в базовый, так и в целевой сценарий заложена успешная реализация структурных мер
экономической политики, направленных на достижение национальных целей развития и других
приоритетов, установленных Указом N204. Эти меры должны обеспечить повышение
инвестиционной активности, с одной стороны, и рост доходов населения с другой. Речь идет о
мерах, реализуемых как в рамках управленческого механизма национальных проектов, так и за его
пределами.
Среди ключевых мер по повышению уровня инвестиционной активности следует выделить
следующие направления:


улучшение инвестиционного климата (восстановление доверия бизнес-сообщества),
которое может быть достигнуто только при создании стабильности регуляторных условий и
предсказуемой тарифной политики;
 снижение административных издержек через реализацию реформы контроля и надзора и
снятие административных барьеров для развития;
 обеспечение развития инфраструктуры;
 увеличение объема доступных ресурсов для финансирования инвестиций за счет
формирования новых механизмов аккумулирования долгосрочных сбережений и
проведения структурной кредитной политики.
Активная реализация проектов создаст основу для роста спроса на труд и, соответственно, для
роста доходов населения. Другим источником роста доходов населения должно стать повышение
производительности труда. Этому будет способствовать обеспечение широкого внедрения
технологических инноваций – в первую очередь, технологий искусственного интеллекта,
роботизации, интернета вещей, а также расширения использования платформенных решений в
разных секторах экономики. В результате таких процессов произойдет перераспределение
занятости из трудоемких секторов с низким уровнем заработной платы (таких как торговля, ряд
обрабатывающих производств, транспорт) в сектор услуг с более высоким уровнем оплаты труда.
Эффективная реализация данных мероприятий (требующая качества управления как в
государственном, так и в частном секторе экономики) обеспечит достижение национальных целей
развития.
Оценки вклада структурных мер в темпы экономического роста осуществлены
Минэкономразвития России на основании комплексного анализа международного опыта с учетом
«исходных характеристик» российской экономики.
Как в базовом, так и в целевом сценарии прогнозируется, что темп роста ВВП ускорится до уровня
около 3 %, начиная с 2021 года, а темпы роста реальных располагаемых доходов населения
выйдут в диапазон 2,2 – 2,4 процента.
Ключевое отличие базового и целевого сценариев – в предположении о скорости и эффективности
реализации структурных мер государственной политики, а также – в скорости адаптации к
ухудшившимся в текущем году внешнеэкономическим условиям (в первую очередь в части
внешнеэкономической повестки).
В этих условиях в базовом сценарии прогнозируется ускорение темпов роста ВВП с 1,3 % в
текущем году до 1,7 % в 2020 году. В целевом сценарии рост ВВП в 2020 году составит 2 %. Это
связано с предположением о более активном расширении инвестиционного спроса (до 5,8 % в
2020 году против 5,0 % в базовом сценарии), а также о более быстром восстановлении объемов
товарного экспорта (рост на 6,1 % в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и на 3,3
% в базовом сценарии) после стагнации в текущем году.
В условиях уверенных темпов роста внутреннего спроса в целевом сценарии ожидается, что
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инфляция после замедления в первом полугодии следующего года восстановится до уровня 4 % (в
базовом – будет сохраняться на уровне 3 % до конца 2020 года)
По оценке Минэкономразвития России, целевой сценарий может реализоваться с высокой
вероятностью. При этом в целях обеспечения последовательного применения консервативного
подхода в бюджетном планировании в качестве основы для федерального бюджета предлагается
использовать базовый сценарий.
Общая характеристика базового сценария прогноза
Валютный рынок
После периода сильного рубля валютный курс вернулся к своим фундаментальным значениям. На
прогнозном горизонте последовательная реализация макроэкономической политики в рамках
бюджетного правила обеспечит сохранение низкой зависимости курса рубля к доллару США от
динамики цен на нефть. При этом фундаментальные факторы, определяющие курс рубля к
иностранным валютам (положительное сальдо текущего счета, устойчивые показатели
государственных финансов, экономический рост), будут оставаться благоприятными. В этих
условиях реальный валютный курс на прогнозном горизонте будет оставаться достаточно
стабильным, при этом в номинальном выражении обменный курс будет ослабляться умеренными
темпами, близкими к инфляционному дифференциалу между Россией и странами-торговыми
партнерами. Еще более умеренное ослабление рубля относительно доллара США обусловлено
ожиданием постепенного ослабления доллара относительно основных мировых валют в
среднесрочном периоде.
Инфляция
В 2020 году в условиях охлаждения потребительского спроса, обусловленного нормализацией
темпов роста потребительского кредитного портфеля, ожидается усиление дезинфляционного
тренда. По прогнозу Минэкономразвития России, инфляция в первой половине 2020 года
опустится ниже 3,0 %, а по итогам года составит 3,0 процента. В дальнейшем по мере реакции на
реализуемую денежно-кредитную политику и перебалансировки кредитного портфеля от
потребительских кредитов к ипотечным и корпоративным ожидается возвращение инфляции к
целевому уровню 4 % в 2021–2024 годах.

Экономический рост
В базовый сценарий прогноза, предполагающий стабильное развитие российской экономики,
закладывается предпосылка о замедлении темпов роста портфеля потребительских кредитов. В то
же время более быстрое снижение ключевой процентной ставки Банком России приведет к росту
других видов кредита и снижению нормы сбережения по другим каналам (главным образом, через
скорость накопления депозитов населением), что частично смягчит негативный эффект
замедления потребительского кредитования на конечный спрос. В дальнейшем прогнозируется
выход потребительского кредитования на темпы роста, близкие к темпу роста доходов населения.
После замедления экономического роста в 1 полугодии 2019 прогнозируется, что годовой темп
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роста ВВП во втором полугодии 2019 года выйдет на уровень 1,5–2,0 % г/г под воздействием
«догоняющего» роста бюджетных расходов (преимущественно инвестиционного характера), а
также постепенного смягчения денежно-кредитных условий. В 2020 году прогнозируется, что
темп роста ВВП сохранится на уровне 1,7 процента.
В 2021–2024 годах прогнозируется ускорение темпа роста ВВП до уровня около 3 % г/г,
основанное на опережающем росте инвестиций в основной капитал, повышении
конкурентоспособности российской экономики и реализации внешнеэкономического потенциала.
Основу для ускорения экономического роста должна создать реализация структурных реформ (см.
раздел «Обеспечение достижения национальных целей и ключевых приоритетов»), а также
изменение фазы и структуры кредитного цикла.
Как показывают результаты модели, оцененной на панели стран, улучшение так называемых
институциональных характеристик (таких как качество регулирования, качество инфраструктуры,
доступность новейших технологий) может повысить потенциальные темпы роста экономики на
1,5 п.п. в среднем в год в течение последующих 6 лет (см. раздел «Об оценке эффектов
структурных мер экономической политики»).
Структура совокупного спроса также претерпит существенные изменения в 2019–2024 годах.
В 2020 году ожидается замедление темпов роста потребительского спроса (до 0,6 % после 1,0 % в
2019 году) под воздействием замедления роста потребительских кредитов. Однако в дальнейшем
ожидается ускорение роста потребительского спроса (до 2,9 % в 2024 году), которое произойдет, в
первую очередь, под влиянием восстановления динамики реальных располагаемых денежных
доходов населения.
Одновременно начиная с 2020 года ожидается ускорение темпов роста инвестиций в основной
капитал с учетом реализации структурных мер экономической политики. Среднегодовой темп
роста Министерство экономического развития Российской Федерации Страница 13 инвестиций в
основной капитал в 2020–2024 гг. составит 5,6 %, что позволит обеспечить увеличение доли
инвестиций в основной капитал в ВВП до уровня 25 % к 2024 году.
Ключевыми рисками для базового сценария прогноза являются (1) глобальная рецессия, (2)
пробуксовка структурных реформ.
Консервативный сценарий
Консервативный сценарий разработан Минэкономразвития России на основании предположения о
реализации риска более существенного, чем ожидается в базовом сценарии, замедления мировой
экономики в условиях дальнейшей эскалации торговых конфликтов между крупнейшими
экономиками (до уровня около 2,5 % в 2020 году и до уровня чуть выше 2 % в 2021 году).
Замедление роста мировой экономики в рамках консервативного сценария приведет к
уменьшению спроса на энергоресурсы и прочие сырьевые товары. В связи с этим в рамках
консервативного сценария ожидается более существенное по сравнению с базовым ухудшение
конъюнктуры мировых товарных рынков: так, цены на нефть упадут до 42,5 долл. США за
баррель в 2020 году и в дальнейшем продолжат расти с темпом, близким к долларовой инфляции
(до 45,9 долл. США за баррель к 2024 году).
Действующая конструкция макроэкономической политики позволит ограничить реакцию
внутренних параметров на колебания цен на нефть. Так, валютный курс в 2020 году
продемонстрирует ослабление на 5,1 %, а в дальнейшем, как и в базовом сценарии, будет
ослабляться темпами, близкими к инфляционному дифференциалу между Россией и странами –
торговыми партнерами. Инфляция в консервативном сценарии ожидается на уровне 3,2 % в 2020
году с последующим возвращением к 4,0 % в 2021–2024 годах. В то же время негативное
воздействие на экономический рост в консервативном сценарии будет оказывать слабый внешний
спрос на товары российского экспорта.
В консервативном сценарии влияние внешних факторов скажется на замедлении темпов роста
ВВП до 1,1 % в 2020 году. В дальнейшем по мере реализации структурных мер ожидается
ускорение роста, однако оно будет более умеренным, чем в базовом сценарии, – до 2,5 % к 2024
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году. С учетом более существенного замедления мировой экономики прогнозируемая в рамках
консервативного сценария динамика российского ВВП позволит обеспечить выход на темпы роста
выше среднемировых к 2024 году.
Целевой сценарий
В целевой сценарий прогноза социально-экономического развития заложены аналогичные
базовому сценарию предпосылки относительно развития мировой экономики и товарных рынков.
Ключевым отличием от базового сценария является предпосылка о быстрой и эффективной
реализации структурных мер государственной политики – в первую очередь, в части повышения
доверия населения и бизнеса к правоохранительной и судебной системам и улучшения
инвестиционного климата.
В этих условиях в целевом сценарии темп роста ВВП прогнозируется на уровне 2 % в 2020 году.
Это связано с предположением о более активном расширении инвестиционного спроса (до 5,8 % в
2020 году против 5,0 % в базовом сценарии), а также о более быстром восстановлении объемов
товарного экспорта (рост на 6,1 % в реальном выражении в 2020 году в целевом сценарии и на 3,3
% в базовом сценарии) после стагнации в текущем году. При этом ожидается, что опережающими
темпами будет происходить рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров.
В условиях уверенных темпов роста и внутреннего спроса в целевом сценарии ожидается, что
инфляция после замедления в первом полугодии следующего года восстановится до уровня 4 % (в
базовом – сохранится на уровне 3 % до конца 2020 года).
Более высокие темпы реальной заработной платы в среднем по экономике в целевом сценарии по
сравнению с базовым сценарием, а также успешная реализация адресных мер социальной
поддержки обеспечат более быстрое, чем в базовом сценарии, снижение численности населения с
денежными доходами ниже прожиточного минимума – до 11,1 % от общей численности населения
в 2020 году и 10,2 % в 2021 году.
В последующие годы прогнозируется сближение параметров базового и целевого сценариев. По
оценке Минэкономразвития России, целевой сценарий может реализоваться с высокой
вероятностью.
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Источник: МЭРТ «Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года»,
дата размещения 30.09.2019, http://old.economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/2019093005

9.3. Обзор рынка инвестиций в коммерческую недвижимость по итогам IV квартала
2020 года.
Ключевым событием 2020 года, безусловно, стала пандемия, сказавшаяся на развитии экономики
течении бизнес процессов во всем мире. В России ее влияние началось во II квартале, с ростом
числа заболевших в конце марта и последующим введением карантина. После ослабления
ограничений, направленных на борьбу с корона вирусом, и постепенным оживлением рынка в III
квартале, в последней четверти года как российская, так и мировая экономика находились под
давлением «второй» волны коронавируса. Реальный ВВП, по прогнозам Oxford Economics,
сократится до-3,6% в 2020 году с 1,9% в 2019 году. Центральный Банк в рамках поддержки
экономики в 2020 году четыре раза понижал ключевую ставку, так что с конца июля она
установилась на рекордно низком значении–4,25%, что повлияло на увеличение спреда с
доходностью недвижимости и на создание более доступных условий для привлечения
финансирования.
Объем инвестиций в недвижимость России по итогам 2020 года показал рост и достиг 285 млрд
руб., во многом за счет сильных I и IV кварталов. Такое значение на 14% превосходит показатель
предыдущего года (251 млрд. руб.). Вложения в жилой сегмент (участки под строительство жилых
проектов) увеличились на 75% по сравнению со значением в 2019 году, а объем инвестиций в
сегменты коммерческой недвижимости сократился на 4%.
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Наибольший прирост объема вложений в 2020 году наблюдался в сегменте жилой недвижимости.
Высокая активность девелоперов по приобретению участков под строительство привела к
увеличению объема вложений с 55 млрд. руб. в 2019 году до почти 96 млрд. руб., а доля этого
сегмента в структуре инвестиций выросла на 12 п.п. до 34%.
Среди сегментов коммерческой недвижимости наиболее активно развивающимся в этом году стал
сегмент складской недвижимости. Вложения в складские объекты увеличились на 61% в 2020 году
до 56 млрд. руб. за счет сохранения спроса на приобретение складов под собственное
использование, в том числе по схеме build-to-suit, а также крупных сделок по покупке объектов в
инвестиционных целях. На этот сегмент пришлось 20% объема вложений против 14% в прошлом
году.
Доли сегментов жилой и складской недвижимости в 2020 году достигли максимальных значений в
годовой структуре инвестиций за всю историю рынка.
Основной объем инвестиций в офисные объекты произошел в I и IV кварталах (более 60% от
годового объема вложений). Во многом за счет крупных сделок в начале и в конце года объем
вложений в офисную недвижимость по итогам 2020 года увеличился на 40% до 90 млрд. руб.,
несмотря на спад объема инвестиций в II и III кварталах. Доля офисного сегмента также
увеличилась до 32% в этом году против 26% в 2019 году.

Наиболее пострадавшими в период пандемии стали торговая недвижимость (вложения в этот
сегмент показали существенное снижение на почти 70% по сравнению со значением в прошлом
году до 24 млрд. руб.) и гостиничная недвижимость, объем вложений, в которую снизился менее
существенно на 46% до 10 млрд. руб. Доля вложений в торговые объекты стала минимальной с
2014 года (6%) и составила 8% в структуре инвестиций (на 21п.п. ниже показателя в 2019 году).
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Одним из трендов 2020 года стало увеличение вложений в объекты, требующие девелопмента и
капитальных вложений. Доля инвестиций в такую недвижимость выросла с 33% по итогам 2019
года до 56% в этом году. Больше половины объема было сформировано вложениями в участки с
потенциалом для строительства жилой недвижимости.

Увеличение рисков на фоне роста неопределѐнности и экономической нестабильности в 2020 году
сказалось на том, что инвестиционная активность еще сильнее сконцентрировалась в столичном
регионе. Доля рынка Москвы в объеме инвестиций в 2020 году увеличилась до 83% против 59%
годом ранее, тогда как доля рынка Санкт-Петербурга и региональных рынков сократились на 20
п.п. до 11% и на 4 п.п. до 6% соответственно.
С начала пандемии существенно сократилась доля иностранных вложений. Основной объем
сделок формируют инвестиции российских компаний. Их доля увеличилась до 93% в 2020 году
против 74% в предыдущем году.

Сегменты разделились на два противоположных тренда по динамике изменения ставки
капитализации. В складском сегменте ставка капитализации снизились до рекордно низкого
уровня за последние более чем 10 лет –10,5%. Стоимость складских объектов выросла.
Противоположная динамика наблюдалась в других сегментах коммерческой недвижимости. В
частности, ставка капитализации для премиальных торговых центров в 2020 году увеличилась с
9,5% до 10%. В офисном сегменте ставка капитализации выросла на 25б.п.до 9,25%.
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Прогноз
Высокий уровень неопределенности усложняет прогнозирование динамики инвестиционного
рынка на 2021 год, но мы ожидаем, что по мере снижения рисков, вызванных пандемией,
инвестиции в коммерческую недвижимость увеличатся, а аппетит жилых девелоперов к
приобретению площадок сохранится.
Источник: Аналитический обзор компании «CBRE»,
http://cbre.vo.llnwd.net/grgservices/secure/Q4%202020%20investment%20market_rus_2l8w.pdf?e=1614350021&h=e9d9bb4
86d8adbc1d74164f518727d71

9.4. Определение сегмента рынка, к которому относится оцениваемый объект
Рынок недвижимости – это механизм, обеспечивающий взаимодействие физических или
юридических лиц с целью обмена имеющихся прав на недвижимость на деньги либо другие
активы. Рынок недвижимости является составной частью рынка инвестиций и представляет его
реальный сектор, функционирующий параллельно с сектором финансовых инвестиций.
Недвижимость рассматривается как один из способов помещения капитала, обеспечивающий
сохранение (возрастание) стоимости капитала и получение положительной величины текущего
дохода. Сделки с недвижимостью содержат все элементы инвестиционного процесса и требуют
определения срока вложения, его размера, формы и уровня риска, с которым оно сопряжено.
Вложения капитала в недвижимость совершаются на основе рыночной цены, уравновешивающей
интересы продавцов и покупателей.
Формирование цены. Цена на объект недвижимости как единицы инвестирования относительно
высокая, поэтому круг ее покупателей ограничен. На рынке недвижимости цена также является
результатом взаимодействия спроса и предложения и изменений рыночной активности, однако, в
отличие от эффективного рынка, цены на сходную по потребительским свойствам недвижимость
не являются едиными. Другой отличительной чертой цены на недвижимость является ее
нестабильность.
Способы финансирования сделки. Высокая единичная цена на объект недвижимости, длительный
срок экономической жизни, прогнозируемость генерируемых недвижимостью доходов и рисков
являются объективными предпосылками использования для сделок заемных средств. Поэтому
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возможность финансирования за счет кредита на экономически выгодных условиях влияют на
решение о покупке недвижимости и, в конечном счете, на активность рынка недвижимости.
Степень ликвидности. Недвижимость как инвестиционный инструмент труднореализуема и в
определенных ситуациях неликвидна. Это связано с тем, что покупка недвижимости связана с
крупными затратами, а покупатель, как правило, не имеет доступа к альтернативным источникам
финансирования, кроме того, недвижимость имеет фиксированное местоположение, поэтому
предложение не может быстро адаптироваться к потребностям рынка.
Баланс спроса и предложения. Баланс спроса и предложения, обеспечиваемый конкуренцией, на
рынках недвижимости достигается редко. Предложение конкретного вида недвижимости обычно
отстает от рыночного спроса, так как достигается либо строительством новой недвижимости, либо
реконструкцией имеющейся. Сложность, инертность и длительный срок строительного процесса
может привести к возникновению не рыночного равновесия, а избыточного предложения. Если
спрос на недвижимость резко увеличивается, дополнительное предложение не может быть
обеспечено быстро. При снижении спроса избыточное предложение также не может быть
поглощено рынком быстро.
Число потенциальных покупателей. Свободная конкурентная рыночная среда создается большим
числом покупателей и продавцов, каждый из которых не контролирует достаточно большую долю
рынка, чтобы оказывать существенное влияние на цену. В одно и то же время на конкретном
сегменте рынка недвижимости (назначение, ценовой диапазон, географический район) обычно
действует ограниченное число покупателей и продавцов. Высокие цены на недвижимость диктуют
уровень покупательной способности, поэтому рынки недвижимости чутко реагируют на
изменение таких экономических индикаторов, как уровень и стабильность доходов, занятость
трудоспособного населения, его миграция и т.д.
Конкретные сегменты рынка недвижимости характеризуются видом использования имущества,
местоположением, потенциалом приносимого дохода, типичными характеристиками арендаторов,
инвестиционной мотивацией и другими признаками, признаваемыми в процессе обмена
недвижимого имущества. В свою очередь, рынки недвижимости испытывают влияние
разнообразных факторов социального, экономического, государственного и экологического
характера.
Рынок недвижимости подразделяется на сегменты исходя из назначения недвижимости и ее
привлекательности для различных участников рынка. Сегменты, в свою очередь, подразделяются
на субрынки в соответствии с предпочтениями покупателей и продавцов, на которые влияют
социальные, экономические, государственные и экологические факторы. Исследование сегментов
рынка недвижимости проводится по таким параметрам, как местоположение, конкуренция, а
также спрос и предложения, которые относятся к общим условиям рынка недвижимости.
Разбиение рынка недвижимости на отдельные сегменты проводится в соответствии с
преобладающими
потребностями
участников
рынка,
инвестиционной
мотивацией,
местоположением,
сроком
фактического
функционирования
объекта,
физическими
характеристиками, дизайном, особенностями зонирования недвижимости.
Принципы классификации объектов, положенные в основу сегментации рынков недвижимости,
подчинены конкретным задачам процедуры оценки и требуют всестороннего учета характеристик
оцениваемой недвижимости.
В рамках настоящей оценки объектом оценки является помещение нежилого назначения, общей
площадью 101,4 кв.м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Московская обл., г.
Мытищи, ул. Академика Каргина, д. 38, корп. 1, номера на поэтажном плане 7-15,17, кадастровый
номер: 50-50-12/027/2008-028.
Исходя из функционального назначения оцениваемого объекта, его объемно-планировочных
решений, а также наиболее эффективного использования, оцениваемый объект относится к классу
нежилой недвижимости торгового назначения.
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9.5. Классификация торговых помещений
Среди имеющихся классификаций торговой недвижимости можно выделить:
1. Типология торговой недвижимости главного аналитика Российской Гильдии риэлторов
Г.М. Стерника (http://realtymarket.ru/metodi-eskie-materiali/Sternik-G.M.-TIPOLOGIYATORGOVOI-NEDVIJIMOSTI.html)
2. Классификация, разработанная Urban Land Institute (США) (http://www.bmrc.ru/klassif3.htm)
3. Классификация международного совета торговых центров International Council of Shopping
Centres (http://www.bmrc.ru/klassif-3.htm)
4. Классификация торговых центров, разработанная Российским Советом Торговых Центров
(РСТЦ) (http://www.bmrc.ru/klassif-3.htm)
Далее рассмотрим классификацию торговой недвижимости по типологии торговой недвижимости
главного аналитика Российской Гильдии риэлторов Г.М. Стерника (http://realtymarket.ru/metodieskie-materiali/Sternik-G.M.-TIPOLOGIYA-TORGOVOI-NEDVIJIMOSTI.html).
В большинстве случаях ведущие аналитики сегментируют торговые помещения на:
Описание
Наименование
Характеристика
Значение
Масштаб
объекта, Торговый комплекс (ТК), торгово-развлекательный
принятые названия
комплекс (ТРК), торговый центр (ТЦ), мегамолл,
гипермолл
Товарная специализация
Смешанные – все виды товаров (без элитных групп)
Основной потребитель
Молодежь, туристы, в меньшей степени – остальные
жители
Инфраструктура и сервис, Максимально широкое развитие дополнительных услуг
центры притяжения
и сервиса, в том числе развлекательного.
Расположение
У вокзалов, на главных транспортных артериях, с
удобным подъездом легкового автотранспорта и
Класс А
подходом от метро и др. станций общественного
транспорта
Планировочные решения
Оптимальные (атриум, галереи, холлы, эскалаторы)
Конструктив, архитектура Современный комплекс капитальных зданий модной
и отделка
архитектуры, соответствующей окружающей застройке.
Качественная отделка с применением ярких пластмасс,
стекла, синтетических материалов.
Паркинг
Охраняемые стоянки (не менее 1 на 50 кв. м торговой
площади)
Управление зданием
Профессиональное
управление,
отвечающее
международным
стандартам.
Профессиональный
опытный
арендодатель.
Здание
содержится
в
безупречном состоянии, имеет собственные службы
безопасности, управления и обслуживания. Наличие
правильно оформленной юридической документации на
право собственности и эксплуатации
Масштаб
объекта, Торговый комплекс (ТК), торговый центр (ТЦ),
принятые названия
гипермаркет, бутик
Товарная специализация
Смешанные – все виды товаров (без элитных групп)
Основной потребитель
Средний класс
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Наименование

Класс B

Класс C

Описание
Характеристика
Значение
Инфраструктура и сервис, Наличие дополнительных услуг и сервиса (химчистка,
центры притяжения
фотолаборатория, банкомат, обменный пункт, бар,
кафетерий, парикмахерская, солярий, аптечный киоск,
упаковка подарков, обслуживание кредитных карт,
детская игровая комната, бесплатная доставка и
установка крупной бытовой техники и др.)
Расположение
На главных площадях и транспортных артериях, с
удобным подъездом легкового автотранспорта и
подходом от метро и др. станций общественного
транспорта
Конструктив, архитектура Современный комплекс капитальных зданий или одно
и отделка, планировочные здание
модной
архитектуры,
соответствующей
решения
окружающей застройке. Качественная отделка с
применением натуральных и синтетических материалов.
Планировочные решения оптимальные (атриум, галереи,
холлы, эскалаторы) либо помещение небольшого объема
в элитном доме, изысканная классика, натуральные
материалы
Паркинг
Охраняемые стоянки
Управление зданием
Профессиональное
управление,
отвечающее
международным
стандартам.
Профессиональный
опытный
арендодатель.
Здание
содержится
в
безупречном состоянии, имеет собственные службы
безопасности, управления и обслуживания. Наличие
правильно оформленной юридической документации на
право собственности и эксплуатации
Масштаб
объекта, Супермаркет, универсам, салон, мебельный центр,
принятые названия
техноцентр, детский мир и т. Д.
Товарная специализация
Универсальные – все виды продовольственных либо
непродовольственных товаров (от массовых до элитных)
Основной потребитель
Средний и высший средний класс, работники
иностранных фирм и организаций
Инфраструктура и сервис, Наличие дополнительных услуг и сервиса (обменный
центры притяжения
пункт, бар, кафетерий, аптечный киоск, упаковка
подарков,
обслуживание
кредитных
карт,
сопутствующие товары и др.)
Расположение
Расположение на главных транспортных артериях и
площадях, с удобным подъездом, с большим потоком
пешеходов («проходимое место»)
Конструктивные
Современное капитальное здание или часть здания (в
архитектура и отделка, цокольном этаже). Качественная реконструкция и
планировочные решения
отделка. Удобная организация потока покупателей
Паркинг
Наличие парковки
Управление зданием
Управление зданием, отвечающее международным
стандартам; профессиональный опытный арендодатель;
наличие
правильно
оформленной
юридической
документации на право собственности и эксплуатации
здания
Масштаб
объекта, Универмаг,
гастроном,
продовольственный,
принятые названия
промтоварный магазин, аптека, павильон, киоск и т.д.
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Наименование

Класс D

Класс Е

Класс F

Описание
Характеристика
Товарная специализация

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

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

9.6. Анализ рынка коммерческой недвижимости Московского региона
Настоящий обзор составлен для московского региона (МР) за пределами МКАД на базе
объявлений, представленных в открытом доступе в сети Интернет.
Для целей настоящего анализа московский регион (МР) за пределами МКАД был разделен на
следующие экономические зоны (ЭЗ):
 до ≈10 км от МКАД;
 от ≈10 км от МКАД до ММК (А-107);
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от ММК (А-107) до БМК (А-108);
за пределами БМК (А-108).

Далее будет описана логика группировки населенных пунктов, в рамках выделенных
экономических зон.
В рамках каждой выделенной ЭЗ, были выделены направления относительно МКАД:
 Север.
 Северо-восток.
 Восток.
 Юго-восток.
 Юг.
 Юго-запад.
 Запад.
 Северо-запад.
Группировка населенных пунктов осуществлялась относительно особенности рынка
коммерческой недвижимости Московского региона. При этом необходимо отметить, что в
некоторых случаях может не совпадать общепринятое описание направления, относительно г.
Москвы, и принятое для целей настоящего анализа. В качестве примера можно рассмотреть г.
Одинцово и г. Красногорск. Согласно общепринятому описанию г. Одинцово находится в
западном направлении от г. Москвы, а г. Красногорск примыкает к г. Москве с северо-запада.
Если посмотреть на карту, представленную выше, то можно увидеть, что вокруг г. Москвы
находятся четко выраженные «города-спутники», у которых рынок коммерческой недвижимости
является обособленным и имеет свои специфические особенности. Также можно заметить, что
«города-спутники» расположены на крупных транспортных магистралях московского региона,
характеризующие, в том числе и направление от МКАД. Данные представлены в следующей
таблице.

В следующей таблице представлена информация, характеризующая выделенные экономические
зоны.
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Объекты недвижимости торгового назначения (Т). К объектам недвижимости торгового
назначения были отнесены следующие объекты недвижимости:
 отдельно стоящие здания торгового назначения;
 помещения торгового назначения, расположенные в нежилых зданиях;
 помещения торгового назначения, расположенные в пристройках к жилым домам;
 нежилые помещения, расположенные в жилых домах, которые на дату анализа
используются в качестве торговых помещений и имеют основные признаки торгового
помещения (наличие торговых залов, высокая проходимость и т.п.).
Помещения свободного назначения (ПСН). К помещениям свободного назначения были отнесены
помещения нежилого назначения, расположенные в жилых домах. ПСН характеризуются
универсальностью, варианты использования помещения зависят от инфраструктуры жилого
района и характеристик помещения.
Настоящий обзор был подготовлен с учѐтом следующих допущений:
1. Вся информация для подготовки обзора, полученная из открытых и бесплатных источников
сети Интернет, считается достоверной и соответствующей действительности.
2. Обзор составлен на базе качественного отбора объектов недвижимости, соответствующих типу
анализируемой недвижимости.
3. В результат обзора включались только те типы недвижимости, в зависимости от направления,
которые имеют более трех предложений по продаже или аренде на рынке. Объекты
недвижимости, в зависимости от направления, которые имели менее трех предложений по
продаже или аренде, в результат обзора не включались.
4. Данные о стоимости представлены с учетом НДС.
5. В выборку не включались экстремально высокие или экстремально низкие предложения по
продаже или аренде недвижимости. Под экстремально высокими или экстремально низкими
значениями понимаются единичные предложения о продаже или аренде, которые на 30% больше
максимального или минимального значения по выборке. Границы выборки определялись как
среднее значение трех максимальных или минимальных значений, коэффициент вариации
которых между собой не превышает 30%. При этом необходимо отметить, что экстремально
высокие или экстремально низкие предложения имеют место быть на рынке. Данные предложения
можно отнести к уникальным предложениям, которые требуют более тщательного анализа и не
подходят для определения средних показателей рынка, так как могут искусственно завысить или
занизить показатели рынка.
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Сводные данные рынка купли-продажи

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

Минимальное значение стоимости ПСН по экономической зоне: «до ≈10 км от МКАД»
представлено в северо-восточном направлении 84 000 руб./кв.м. с НДС. Максимальное значение в
юго-западном направлении 126 000 руб./кв.м. Среднее значение цены предложения по
рассматриваемой экономической зоне составляет 106 500 руб./кв.м.
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При максимальном удалении от МКАД, в пределах московского региона (МР) цена предложения
ПСН в среднем снижается на 59,53% относительно объектов, расположенных в экономической
зоне: «до≈10 км от МКАД».
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Сводные данные рынка аренды
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Минимальное значение стоимости аренды ПСН по экономической зоне: «до ≈10 км от МКАД»
представлено в северо-восточном направлении 11 900 руб./кв.м./год с НДС. Максимальное
значение в юго-западном направлении 15 700 руб./кв.м./год. Среднее значение цены предложения
по рассматриваемой экономической зоне составляет 13 600 руб./кв.м./год.
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При максимальном удалении от МКАД, в пределах московского региона (МР) цена предложения
аренды ПСН в среднем снижается на 43,38% относительно объектов, расположенных в
экономической зоне: «до≈10 км от МКАД».
Объект оценки расположен в ценовой зоне до 10 км от МКАД на Северо-Восток.
Диапазон стоимости аренды для ПНС в зоне расположения объекта оценки составляет: от 4 800 до
24 000 руб. за кв.м в год.
Диапазон стоимости продажи для помещений торгового назначения в зоне расположения объекта
оценки составляет: от 30 200 до 168 000 руб. за кв.м в год
Источник: Сводный обзор стоимости коммерческой недвижимости московского региона за пределами МКАД по
итогам II полугодия 2020 года, подготовлен специалистами компании ООО «ПФК»,
https://pfagroup.ru/upload/iblock/fdb/fdb83a91860d0049b355de5e4698283e.pdf

9.7. Анализ фактических данных о ценах продажи объектов торгового назначения в г.
Мытищи Московской области
Оценщиком также был проведен мониторинг цен предложения в городе Мытищи Московской
области по продаже коммерческой недвижимости торгового назначения. Было установлено, что в
городе Мытищи Московской области ценовой диапазон купли-продажи 1 кв.м. помещений
торгового назначения составляет от 84 616 до 176 190 руб. за 1 кв.м. в зависимости от
технического состояния, местоположения, удобства подъезда и ряда других факторов.
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Таблица № 9.1. Предложения на продажу объектов торгового назначения в г. Мытищи
№

Местонахождение
объекта

Описание

1

Московская область,
Мытищи, ул. Кедрина, 1,
ст.м. «Медведково», 8
мин. транспортом

Помещение свободного назначения
(торговое), на 1-ом этаже 17-ти этажного
жилого дома, отдельный вход, наличие
всех центральных коммуникация, санузел,
рабочее состояние, парковка у фасада
здания

2

Московская область,
Мытищи, мкр. 10, Летная
ул., 21, ст.м.
«Медведково», 10 мин.
транспортом

Помещение свободного назначения
(торговое), на цокольном этаже 18-ти
этажного жилого дома (114 кв.м) и 1-ом
этаже (51 кв.м), отдельный вход, наличие
всех централь торговая отделка, высота
потолка – 3,0 кв.м, все центральные
коммуникация, санузел, рабочее состояние,
парковка у фасада здания

3

Московская область,
Мытищи, мкр. 15, ул.
Сукромка, 24а, ст.м
«Медведково», 15 мин.
транспортом

Нежилое помещение свободного
назначения, площадью 127 кв.м, на 1 этаже
17 этажного жилого дома. Помещение
сдано в аренду, с отдельным входом, все
центральные инженерные коммуникации,
парковка у фасада здания

4

Московская область,
Мытищи, мкр.
Ярославский, ул.
Борисовка, 24А

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

5

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

6

Московская область,
Мытищи, мкр. 15, ул.
Борисовка, 8, ст.м.
«Медведково», 15 мин.
транспортом

Площад
ь кв.м

92,7

Состояние

без отделки

Цена
предложения,
с НДС, руб.

14 461 200

Цена за 1 кв.м,
с НДС, руб.

Источник

156 000

АН «НДВ - CУПЕРМАРКЕТ
НЕДВИЖИМОСТИ», тел. +7 495 64635-33,
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/2
43462714/

117 303

Премиум Реал Эстейт Агентство
недвижимости, тел. +7 909 931-41-21,
+7 964 644-88-48,
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/2
43125130/

85 827

Агентство недвижимости «Традиция»,
тел. +7 999 522-73-59, +7 498 301-88-99,
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/2
43002724/

141 936

Представитель собственника, тел.+7 925
725-36-00,
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/2
51489299/

170,5

стандартная
отделка

127

стандартная
отделка

93

стандартная
отделка

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

100

стандартная
отделка

10 500 000

105 000

Компания «Консалт Недвижимость»,
тел. +7 967 012-02-03,
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/2
51332079/

Нежилое помещение, на 1-ом этаже 17-ти
этажного жилого дома свободного
назначения. Все центральные
коммуникации, отдельный вход, первая
линия, парковка стихийная вдоль фасада

130

стандартная
отделка

11 000 000

84 616

АН «Традиция», тел. +7 999 522-73-59,
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/2
42868415/

20 000 000

10 900 000

13 200 000
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здания

7

Московская область,
Мытищи, мкр.
Ярославский, 16-й
микрорайон к.23

Нежилое встроенное помещение на 1-ом
этаже 25-ти этажного панельного жилого
дома. Первый этаж, отдельный вход,
открытая планировка, высокие потолки,
все центральные инженерные
коммуникации, парковка стихийная вдоль
фасада здания

8

Московская область,
Мытищи, мкр. 1, ул.
Мира, 19/11

Нежилое встроенное помещение на 1-ом
этаже жилого дома. Отдельный вход, все
центральные инженерные коммуникации,
парковка у фасада здания. В центре города
у улицы Мира

162,5

стандартная
отделка

105,0

стандартная
отделка

22 181 250

18 500 000

136 500

Представитель собственника, тел.+7 495
153-87-11,
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/2
44243516/

176 190

Представитель собственника, тел. +7
926 544-20-25,
https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/2
49541537/

Источник: ООО « АК Айделинк»
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Выводы:

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

Московской области, а также учитывая местоположение и состояние объекта, можно
предположить, что на дату оценки цены на торговые помещения в данном регионе
находятся в ценовом диапазоне: от 84 616 до 176 190 руб. за 1 кв.м.
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10.ОБЪЕМ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
10.1. МСФО (IAS) 13: «Оценка справедливой стоимости»
Цель:
Настоящий стандарт МСФО (IAS) 13:
(a) дает определение справедливой стоимости;
(b) излагает в едином МСФО основу для оценки справедливой стоимости;
(c) требует раскрытия информации об оценках справедливой стоимости.
Настоящий стандарт дает определение справедливой стоимости как цены, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции,
осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.
Справедливая стоимость - это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом специфики
предприятия. Цель оценки справедливой стоимости - определить цену, по которой проводилась бы
операция, осуществляемая на организованном рынке, по продаже актива или передаче
обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть
выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который удерживает актив или
имеет обязательство).
Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, предприятие
оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает
максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное
использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является
рыночной оценкой, она определяется с использованием таких допущений, которые участники
рынка использовали бы при определении стоимости актива или обязательства, включая допущения
о риске.
Сфера применения
Настоящий стандарт применяется в том случае, когда какой-либо другой стандарт требует или
позволяет использовать оценку справедливой стоимости или раскрытие информации об оценках
справедливой стоимости (а также таких оценках, как справедливая стоимость за вычетом расходов
на продажу, основанных на справедливой стоимости или раскрытии информации о таких оценках).
Оценка
Настоящий стандарт дает определение справедливой стоимости как цены, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях операции,
осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.
Подход к оценке справедливой стоимости
Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой
проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче обязательства
между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях. Оценка справедливой
стоимости требует от предприятия выяснения всех указанных ниже моментов:
(a) конкретный актив или обязательство, являющееся объектом оценки (в соответствии с его
единицей учета).
(b) в отношении нефинансового актива, исходное условие оценки, являющееся приемлемым для
оценки (в соответствии с его наилучшим и наиболее эффективным использованием).
(c) основной (или наиболее выгодный) для актива или обязательства рынок.
(d) метод или методы оценки, приемлемые для определения справедливой стоимости, с учетом
наличия данных для разработки исходных данных, представляющих допущения, которые
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использовались бы участниками рынка при установлении цены на актив или обязательство, а
также уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.
Исходное условие оценки нефинансовых активов
При оценке справедливой стоимости нефинансового актива, используемого в комбинации с
другими активами как группа активов (при инсталляции или иной конфигурации для
использования) или в комбинации с другими активами и обязательствами (например, бизнес),
влияние исходного условия оценки будет зависеть от конкретных обстоятельств.
Методы оценки
Рыночный подход.
При рыночном подходе используются цены и другая уместная информация, генерируемая
рыночными операциями с идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами,
обязательствами или группой активов и обязательств, такой как бизнес.
Затратный подход
При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий момент для
замены производительной способности актива (часто называемой текущей стоимостью
замещения).
С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив, основана
на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или построить
замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа.
Доходный подход
При использовании доходного подхода будущие суммы (например, потоки денежных средств или
доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на текущий момент (то есть
дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка справедливой стоимости
отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм.
Исходные данные для методов оценки
Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны максимально
использовать уместные наблюдаемые исходные данные и минимально использовать
ненаблюдаемые исходные данные.
Исходные данные, основанные на ценах продавца и покупателя
Если актив или обязательство, оцениваемое по справедливой стоимости, имеет цену покупателя и
цену продавца (например, исходные данные дилерского рынка), цена в пределах спрэда по спросу
и предложению, которая наиболее точно представляет справедливую стоимость в сложившихся
обстоятельствах, должна использоваться для оценки справедливой стоимости независимо от того,
к какой категории такие исходные данные относятся в пределах иерархии справедливой стоимости
(то есть к 1, 2 или 3 Уровню).
Настоящий стандарт не исключает использование среднерыночного ценообразования или иных
соглашений о ценах, которые используются участниками рынка в качестве практического
подручного средства для оценки справедливой стоимости в пределах спрэда по спросу и
предложению.
Иерархия справедливой стоимости
Для того чтобы добиться наибольшей последовательности и сопоставимости оценок справедливой
стоимости и раскрытия соответствующей информации, настоящий стандарт устанавливает
иерархию справедливой стоимости, которая делит исходные данные для метода оценки,
используемые для оценки справедливой стоимости, на три уровня.
Иерархия справедливой стоимости отдает наибольший приоритет котируемым ценам
(некорректируемым) на активных рынках для идентичных активов или обязательств (исходные
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данные 1 Уровня) и наименьший приоритет ненаблюдаемым исходным данным (исходные данные
3 Уровня).
В некоторых случаях исходные данные, используемые для оценки справедливой стоимости актива
или обязательства, могут быть разделены на категории в пределах различных уровней иерархии
справедливой стоимости. В таких случаях оценка справедливой стоимости полностью относится к
тому же уровню иерархии справедливой стоимости, к которому относятся исходные данные
наиболее низкого уровня, который является существенным для оценки в целом. Определение
значимости конкретных исходных данных для оценки в целом требует применения суждения,
учитывающего факторы, специфические для актива или обязательства. Корректировки,
необходимые для получения оценок, основанных на справедливой стоимости, такие как расходы
на продажу, при оценке справедливой стоимости за вычетом расходов на продажу не должны
учитываться при определении уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относится
оценка справедливой стоимости.
Наличие уместных исходных данных и их относительная субъективность могут повлиять на выбор
приемлемых методов оценки. Однако иерархия справедливой стоимости отдает приоритет
исходным данным для методов оценки, а не методам оценки, используемым для оценки
справедливой стоимости. Например, оценка справедливой стоимости, полученная с
использованием метода оценки по приведенной стоимости, может быть отнесена ко 2 Уровню или
3 Уровню в зависимости от исходных данных, которые являются значимыми для оценки в целом, и
уровня в иерархии справедливой стоимости, к которому относятся эти исходные данные.
Если наблюдаемые исходные данные требуют корректировки с использованием ненаблюдаемых
исходных данных и такая корректировка приводит к получению значительно более высокой или
более низкой оценки справедливой стоимости, получаемая в результате этого оценка будет
относиться к 3 Уровню в иерархии справедливой стоимости.
Исходные данные 1 Уровня
Исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных рынках для
идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на дату
оценки.
Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство
справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без
корректировки всякий раз, когда она доступна.
Исходные данные 2 Уровня
Исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются котируемыми ценами,
включенными в 1 Уровень, и которые прямо или косвенно являются наблюдаемыми для актива
или обязательства.
Если актив или обязательство имеет определенный (договорной) период, исходные данные 2
Уровня должны быть наблюдаемыми для практически всего срока действия актива или
обязательства. Исходные данные 2 Уровня включают следующее:
(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках.
(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках,
которые не являются активными.
(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для
актива или обязательства, например:
(i) ставки вознаграждения и кривые доходности, наблюдаемые с обычно котируемыми
интервалами;
(ii) подразумеваемая волатильность; и
(iii) кредитные спреды.
(d) подтверждаемые рынком исходные данные.
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Корректировки исходных данных 2 Уровня меняются в зависимости от факторов, специфических
для актива или обязательства. Такие факторы включают следующее:
(a) состояние или местонахождение актива;
(b) степень, в которой исходные данные относятся к единицам, которые сопоставимы с активом
или обязательством (включая те факторы, которые описаны в пункте 39); и
(c) объем или уровень деятельности на рынках, на которых наблюдаются эти исходные данные.
Корректировка исходных данных 2 Уровня, которые являются существенными для оценки в
целом, может привести к получению оценки справедливой стоимости, которая относится к 3
Уровню в иерархии справедливой стоимости, если для корректировки используются существенные
ненаблюдаемые исходные данные.
Исходные данные 3 Уровня
Исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива или обязательства.
Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в
том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные не доступны, таким образом
учитываются ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой, деятельность
на рынке в отношении актива или обязательства на дату оценки. Однако цель оценки справедливой
стоимости остается прежней, то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника
рынка, который удерживает актив или имеет обязательство. Следовательно, ненаблюдаемые
исходные данные должны отражать допущения, которые участники рынка использовали бы при
установлении цены на актив или обязательство, включая допущения о риске.
Допущения о риске включают риск, присущий конкретному методу оценки, используемому для
оценки справедливой стоимости (такому как модель ценообразования), и риск, присущий
исходным данным метода оценки. Оценка, не включающая корректировку с учетом рисков, не
будет представлять оценку справедливой стоимости, если участники рынка будут включать такую
корректировку при установлении цены на актив или обязательство.

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

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

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




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

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

СТОИМОСТИ

ОБЪЕКТОВ

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

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

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Функциональное назначение

помещение свободного
назначения

помещение свободного
назначения

помещение свободного
назначения

помещение свободного
назначения

Местоположение

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

Московская область, Мытищи,
мкр. Ярославский, 16-й
микрорайон к.23

Московская область, Мытищи,
мкр. 1, ул. Мира, 19/11

Московская область, Мытищи,
мкр. Ярославский, ул. Борисовка,
24А

Обычные

обычные

Обычные

обычные

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

Нежилое встроенное помещение
на 1-ом этаже 25-ти этажного
панельного жилого дома. Первый
этаж, отдельный вход, открытая
планировка, высокие потолки,
все центральные инженерные
коммуникации, парковка
стихийная вдоль фасада здания

Нежилое встроенное
помещение на 1-ом этаже
жилого дома. Отдельный вход,
все центральные инженерные
коммуникации, парковка у
фасада здания. В центре города
у улицы Мира

Нежилое встроенное помещение
на 1-ом этаже жилого дома.
Отдельный вход, все
центральные инженерные
коммуникации, парковка у
фасада здания

Имущественные права

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Право собственности

Общая площадь кв.м.

101,4

162,5

105,0

93,0

помещение находится в
рабочем состоянии

помещение находится в рабочем
состоянии

помещение находится в
рабочем состоянии

помещение находится в рабочем
состоянии

-

февраль 2021 года

февраль 2021 года

февраль 2021 года

-

22 181 250

18 500 000

13 200 000

-

18 484 375

15 416 667

11 000 000

113 750

146 825

118 280

Представитель собственника,
тел.+7 495 153-87-11,
https://mytishchi.cian.ru/sale/comm
ercial/244243516/

Представитель собственника,
тел. +7 926 544-20-25,
https://mytishchi.cian.ru/sale/com
mercial/249541537/

Представитель собственника, тел.
+7 925 725-36-00,
https://mytishchi.cian.ru/sale/comm
ercial/251489299/

Условия продажи

Характеристика объекта

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

-

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

Объект оценки
101,4

Аналог №1
162,5

Аналог №2
105,0

Аналог №3
93,0

-

18 484 375

15 416 667

11 000 000

113 750

146 825

118 280

Корректировка на торг, %

-10,8%

-10,8%

-10,8%

Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.

101 465

130 968

105 506

Корректировка на условия продажи, %

0%

0%

0%

Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.

101 465

130 968

105 506

февраль 2021 года

февраль 2021 года

февраль 2021 года

0%

0%

0%

101 465

130 968

105 506

Московская область, Мытищи,
мкр. Ярославский, 16-й
микрорайон к.23

Московская область, Мытищи,
мкр. 1, ул. Мира, 19/11

Московская область, Мытищи,
мкр. Ярославский, ул.
Борисовка, 24А

0%

0%

0%

-

101 465

130 968

105 506

внутри квартала

внутри квартала

с выходом на главную улицу

внутри квартала

1,0

0,81

1,0

101 465

106 084

105 506

1,06

1,00

0,99

107 553

106 084

104 451

Отдельный вход

Отдельный вход

Отдельный вход

0%

0%

0%

107 553

106 084

104 451

1 этаж

1 этаж

1 этаж

0%

0%

0%

107 553

106 084

104 451

Время продажи/предложения к продаже

-

Корректировка на время продажи, %
Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.
Местоположение
Корректировка на местоположение,%
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Расположение относительно красной
линии
Корректировка на расположение
относительно красной линии, коэф.
Скорректированная цена за 1 кв. м, руб.

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

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

Отдельный вход

1 этаж
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Тип парковки (наличие организованной
парковки)

стихийная парковка вдоль
фасада здания

стихийная парковка вдоль
фасада здания

парковка на прилегающей
территории

парковка на прилегающей
территории

1,0

1,0

1,0

-

107 553

106 084

104 451

помещение находится в
рабочем состоянии

помещение находится в
рабочем состоянии

помещение находится в рабочем
состоянии

помещение находится в
рабочем состоянии

0%

0%

0%

107 553

106 084

104 451

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

106 029
10 751 341
10 751 000

Источник: Расчеты оценщика
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Описание корректировок
1. Корректировка на торг.
В настоящее время информация о сделках купли-продажи объектов недвижимости на открытом
рынке носит закрытый характер, т.е. является конфиденциальной. На практике для определения
величины рыночной стоимости для объектов недвижимости используются цены предложения к
продаже. Собственники недвижимости обычно предоставляют покупателям скидку (дисконт).
Величина корректировки на торг определена на основании данных «Справочника оценщика
недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», под ред. Л.А. Лейфера (табл. 159, стр. 286),
согласно которому скидка на торг при продаже объектов свободного назначения находится в
интервале от 10% до 11,5%, в среднем 10,8%

Источник: «Справочника оценщика недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», под ред. Л.А. Лейфера

С учетом проведенного оценщиками анализа рынка данного сегмента недвижимости, для цен
предложения всех аналогов использована корректировка на торг в среднем размере «-10,8%».
2. Корректировка на имущественные права.
Оцениваемый объект недвижимости находится в общей долевой собственности ЗПИФ рентный
«Солид Недвижимость - 2», все подобранные аналоги также находятся в собственности
юридического лица. Корректировка на состав имущественных прав принимается равной нулю.
3. Корректировка на условия продажи.
Поскольку в данном случае дополнительных рыночных условий и особенностей для объектованалогов не выявлено, условия продажи, финансовых расчетов и время экспозиции объектованалогов являются типичными для данных объектов на рынке недвижимости на момент оценки, и
схожими с условиями, в которых определяется стоимость для оцениваемого объекта, то
корректировка на рыночные условия принимается равной нулю.
4. Корректировка на дату (время) продажи.
Период предложения по продаже отобранных объектов-аналогов совпадает с периодом
проведения оценки, корректировка на время продажи для цен данных аналогов принимается
равной нулю.
5. Корректировка на местоположение.
В данном случае рассматривалось локальное расположение объектов в г. Мытищи, транспортная
доступность, удобство подъезда, а также факторы престижности. Местоположение подобранных
объектов сравнения характеризуется равным уровнем деловой активности, корректировка
принимается равной нулю.
6. Корректировка на расположение объекта относительно «красной линии»
Стоимость объектов недвижимости офисно-торгового назначения зависит от расположения
относительно красной линии. Стоимость объектов, расположенных на «красной линии», обычно
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выше стоимости помещений, расположенных внутриквартально. В данном случае, подобранные
объекты аналоги №1 и №3 совпадают с объектом оценки, по данному показателю для них
корректировка не требуется. Объект аналог №2 расположен на красной линии по ул. Мира, для
него необходимо провести корректировку.
Корректировка на расположение относительно красной линии определяется согласно данным
«Справочника оценщика недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», под ред. Л.А.
Лейфера (табл. 69, стр. 168). Отношение удельной цены объекта свободного назначения,
расположенного внутри квартала, к удельной цене такого же объекта свободного назначения,
расположенного на красной линии находится в интервале от 0,74 до 0,88, в среднем 0,81.
Корректировка для объекта аналога №2 составит – 0,81.

7. Корректировка на площадь.
В данном случае площадь оцениваемых помещений составляет 101,4 кв.м.
Обычно при прочих равных условиях, большие по площади объекты продаются по более низкой
удельной стоимости. Корректировка на площадь вводилась Оценщиком на основании данных
«Справочника оценщика недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», под ред. Л.А.
Лейфера (рис. 70, стр. 217), согласно данным которого, эта зависимость отражена на графике,
представленном ниже.
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Эту зависимость описывает следующее уравнение:
Кs = 1,5836*(S)^(-0,129), где:
Кs – коэффициент поправки;
S – площадь объекта коммерческой недвижимости, кв.м.
Таким образом, поправка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей формулы:
Кn = (Cоо / Соа – 1) х 100%, где:
КП – размер корректировки на общую площадь;
СОО – расчетное значение коэффициента корректировки стоимости объекта коммерческой
недвижимости на размер его площади для объекта оценки;
СОА – расчетное значение коэффициента корректировки стоимости объекта коммерческой
недвижимости на размер его площади для объекта-аналога.
Таблица № 12.3. Расчет корректировки на площадь объекта оценки
Наименование показателя
Кs
Cоо / Соа
Поправка на площадь

Объект
оценки
0,872

Объект-аналог
№1
0,821

Объект-аналог
№2
0,868

Объект-аналог
№3
0,882

1,062725711

1,004510599

0,988906893

6%

0%

-1%

Источник: Расчеты оценщика

Корректировка для объекта аналога №1 составит – «6%», для объекта аналога№2 – «0%», для
объекта аналога №3 – «-1%».
8. Корректировка на тип входа в помещение
Объект оценки располагает отдельным входом. Все подобранные аналоги также как и Объект
оценки имеют отдельные входы. Корректировка не требуется.
9. Корректировка на этаж расположения помещения в здании.
Объект оценки расположен на 1-ом этаже 9-ти этажного жилого дома. Все подобранные объектыаналоги также находятся на 1-ом этаже многоэтажных жилых домов. Корректировка не требуется.
10. Корректировка на наличие организованной парковки.
Объект оценки не располагает организованной парковкой на отдельной территории, как и
подобранные аналоги, корректировка принимается равной нулю.
11. Корректировка на состояние помещения.
Состояние отделки оцениваемого помещения – рабочее удовлетворительное (стандартная
отделка). Все подобранные объекты аналоги совпадают с оцениваемым помещением по данному
показателю, имеют стандартную отделку, находятся также в рабочем удовлетворительном
состоянии, корректировка принимается равной нулю.
После внесения соответствующих корректировок в цены аналогов, справедливая стоимость 1 кв. м
Объекта оценки определяется исходя из расчета средней арифметической цены за 1 кв.м.
аналогов.
Стоимость оцениваемого помещения по состоянию на дату оценки, рассчитанная сравнительным
подходом, округленно составляет: 10 751 000 руб.
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13.ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ
ОЦЕНКИ ДОХОДНЫМ ПОДХОДОМ
13.1. Описание

процесса
определения
недвижимости доходным подходом

СТОИМОСТИ

справедливой

ОБЪЕКТОВ

стоимости

объекта

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

1

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

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

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

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

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Функциональное назначение

помещение свободного
назначения

помещение свободного
назначения

помещение свободного
назначения

помещение свободного
назначения

Местоположение

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

Московская область, Мытищи,
мкр. Пироговский, ул.
Сазонова, 5

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

Московская область, Мытищи,
мкр. 10, Летная ул., 21

Условия сделки аренды

Обычные

Обычные

Обычные

Обычные

Характеристика объекта

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

Встроенное нежилое
помещение на 1-ом этаже17-ти
этажного жилого дома, все
центральные коммуникации,
отдельный вход с улицы,
парковка стихийная у фасада
здания

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

Встроенное нежилое
помещение на 1-ом этаже 12ти этажного жилого дома, все
центральные коммуникации,
отдельный вход, парковка
стихийная вдоль фасада здания

112,0
(удовлетворительное)
стандартный ремонт

80,0
(удовлетворительное)
стандартный ремонт

100,0
(удовлетворительное)
стандартный ремонт

февраль 2021 года

февраль 2021 года

февраль 2021 года

10 680

16 200

11 000

10 680

13 500

11 000

INSIGHT ESTATE
Агентство недвижимости
тел. +7 925 179-78-78,
https://mytishchi.cian.ru/rent/com
mercial/217989823/

Представитель собственника,
тел. +7 966 375-15-35,
https://mytishchi.cian.ru/rent/comm
ercial/225484052/

АН «Премиум Реал Эстейт»,
тел. +7 909 931-41-21, +7 964
644-88-48,
https://mytishchi.cian.ru/rent/com
mercial/250894870/

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

Источник информации

101,40
удовлетворительное

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

Объект оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

101,4

112,0

80,0

100,0

-

10 680

13 500

11 000

-9,50%

-9,50%

-9,50%

9 665

12 218

9 955

0%

0%

0%

9 665

12 218

9 955

февраль 2021 года

февраль 2021 года

февраль 2021 года

0%

0%

0%

9 665

12 218

9 955

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

Московская область, Мытищи,
мкр. Пироговский, ул. Сазонова,
5

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

Московская область, Мытищи,
мкр. 10, Летная ул., 21

-

0%

0%

0%

-

9 665

12 218

9 955

0%

0%

0%

9 665

12 218

9 955

отдельный

отдельный

отдельный

0%

0%

0%

9 665

12 218

9 955

стихийная

стихийная

стихийная

0%

0%

0%

-

9 665

12 218

9 955

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

удовлетворительное

-

Корректировка на время сделки, %
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Местоположение
Корректировка на местоположение,%
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Корректировка на площадь,%
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Тип входа в помещение
Корректировка на тип входа в
помещение, %
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Тип парковки
Корректировка на наличие
организованной парковки, %
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Состояние объекта

отдельный

стихийная
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стандартный ремонт
Корректировка на отделку объекта, %
Скорректированная цена аренды,
руб./кв.м/год
Величина ставки аренды, без НДС,
руб./кв.м/год

стандартный ремонт

стандартный ремонт

стандартный ремонт

0%

0%

0%

9 665

12 218

9 955

11 542

Источник: расчеты оценщика
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Описание корректировок
1. Корректировка на торг.
В настоящее время информация о сделках купли-продажи объектов недвижимости на открытом
рынке носит закрытый характер, т.е. является конфиденциальной. На практике для определения
величины рыночной стоимости для объектов недвижимости используются цены предложения к
продаже. Собственники недвижимости обычно предоставляют покупателям скидку (дисконт).
Величина корректировки на торг определена на основании данных «Справочника оценщика
недвижимости-2020. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», под ред. Л.А. Лейфера (табл. 159, стр. 286),
согласно которому скидка на торг при аренде объектов свободного назначения находится в
интервале от 8,7% до 10,4%, в среднем 9,5%

2. Корректировка на условия заключения договора аренды.
Поскольку в данном случае дополнительных рыночных условий и особенностей для объектованалогов не выявлено, условия заключения договора аренды, финансовых расчетов и время
экспозиции объектов-аналогов являются типичными для данных объектов на рынке недвижимости
на момент оценки, и схожими с условиями, в которых определяется величина рыночной ставки
аренды для объекта оценки, то корректировка на рыночные условия принимается равной нулю.
3. Корректировка на дату (время) заключения договора аренды.
Предложения по аренде отобранных объектов-аналогов отмечены в период, близкий к дате
проведения оценки объекта. Корректировка на время предложения в аренду (на время заключения
договора аренды) для цен данных аналогов принимается равной нулю.
4. Корректировка на местоположение.
Местоположение объектов коммерческой недвижимости оказывает существенное влияние на доход
организаций и, как следствие, на их стоимость. Основными качественными характеристиками
расположения являются: престижность района, транспортная и пешеходная доступность, качество
окружения, преобладающая застройка района.
Оцениваемое здание расположено в г. Мытищи Московской области, в центре жилого массива.
Помещение используется в качестве аптеки. С учетом функционального назначения оцениваемого
помещения важными характеристиками месторасположения объекта недвижимости является высокая
проходимость и пешеходная доступность.
В данном случае все подобранные аналоги находятся в жилых массивах, в местах, привлекательных
для расположения торговых объектов шаговой доступности. Местоположение подобранных объектов
для сравнения является идентичным местоположению объекта оценки, корректировка по данному
показателю принимается равной нулю.
5. Корректировка на расположение объекта относительно «красной линии»
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Объект оценки расположен внутри квартала. Все подобранные объекты аналоги, также как и объект
оценки расположены внутри квартала, корректировка по данному показателю не требуется.
6. Корректировка на площадь.
В данном случае площадь оцениваемых помещений составляет 101,4 кв.м. Площадь подобранных
объектов аналогов находится в одном диапазоне площадей с объектом оценки, корректировка не
требуется.
7. Корректировка на тип входа в помещение.
Наличие отдельного входа увеличивает стоимость объекта недвижимости, поскольку повышает
удобство и возможности использования помещения и для собственника, и для посетителей.
Объект оценки – помещение с отдельным входом. Все подобранные аналоги также имеют
отдельный вход, т.е. совпадают с оцениваемым объектом по данному показателю. Для цен данных
аналогов корректировка принимается равной нулю.
8. Корректировка на наличие организованной парковки.
Наличие организованной парковки создает удобства и увеличивает арендную плату за пользование
объектом недвижимости.
В данном случае Объект оценки располагает лишь стихийной парковкой вдоль фасада здания, как
и все подобранные аналоги. В этой связи для цен всех аналогов корректировка равна нулю.
9. Корректировка на состояние.
Состояние отделки оцениваемых помещений – удовлетворительное (стандартная отделка). Все
подобранные объекты аналоги совпадают с Объектом оценки по данному показателю, имеют
стандартную отделку в удовлетворительном состоянии, корректировка для цен данных аналогов
принимается равной нулю.
После внесения соответствующих корректировок в величины арендных ставок аналогов, величина
рыночной ставки аренды для объекта оценки определяется, исходя из расчета средней
арифметической ставки аренды аналогов 1 кв.м в год.
Величина рыночной ставки аренды для оцениваемого помещения, без НДС, составляет 11 542 руб.
за 1 кв. м в год.

13.5. Определение возможных потерь от недозагрузки помещения и потерь при сборе
платежей
Для получения величины действительного валового дохода необходимо уменьшить величину
потенциального валового дохода на величину предполагаемых потерь от недозагрузки.
Потери от недозагрузки учитывают: потери арендодателя при переоформлении договора аренды,
потерю времени при поиске новых арендаторов, потери от прочих непредвиденных обстоятельств,
включая неплатежеспособность арендаторов.
В данном случае оценка Объекта оценки производится в текущем использовании. Оцениваемое
помещение сдано в аренду.
Так как по существующей практике в соответствии условиями договора аренды, досрочно договор
расторгается по требованию одной из сторон при условии, что инициирующая расторжение
сторона должна предупредить об этом другую в письменной форме за 2 месяца до даты
предполагаемого расторжения, потери от недозагрузки и при сборе платежей равны минимальному
значению 5%.
В соответствии условиями договора аренды арендатором вносится страховой депозит в размере
арендной платы за два месяца. Страховой депозит возвращается арендатору по истечении срока
аренды без начисления процентов. Подобная ситуация типична для рынка аренды ПСН
Московского региона.
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13.6. Определение величины возможных расходов
Операционными расходами называются периодические расходы для обеспечения нормального
функционирования объекта и воспроизводства дохода. Операционные расходы принято делить на:
 условно-постоянные;
 условно-переменные (эксплуатационные);
 расходы (резерв) на замещение.
К условно-постоянным относятся расходы, размер которых не зависит от степени загруженности
объекта. Как правило, это налоги на имущество, арендная плата за землю, расходы на страхование.
К условно-переменным относятся расходы, размер которых зависит от степени загруженности
объекта и уровня предоставляемых услуг. Основные условно-переменные расходы – это расходы
на управление, коммунальные платежи, расходы на обеспечение безопасности, расходы на уборку,
содержание территории и т.д.
К расходам на замещение относят расходы, которые либо имеют место всего один-два раза за
несколько лет или сильно варьируют от года к году. Обычно это расходы на периодическую
замену быстро изнашивающихся компонентов улучшений. К таким улучшениям, в частности,
относятся кухонное оборудование (холодильники, кухонные плиты и т.д.), мебель, ковровые
покрытия, портьеры, а также недолговечные компоненты зданий (крыши, лифты), расходы на
косметический ремонт.
В рамках настоящего Отчета операционные расходы приняты согласно данными «Справочника
оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов.
Текущие и прогнозные характеристики для доходного подхода» Авторы: Лейфер Л.А. Нижний
Новгород, 2018г., и составят для офисно-торговых объектов свободного назначения – 17,9% (от
ПВД).

13.7. Определение ставки дисконтирования и ставки капитализации
Ставка капитализации представляет собой коэффициент, устанавливающий зависимость стоимости
объекта от ожидаемого дохода от его эксплуатации.
Под ставкой дисконта понимается ставка, используемая для приведения к одному моменту
денежных сумм, относящихся к различным моментам времени.
Ставка дисконта показывает только доход на инвестиции, в то время как ставка капитализации
включает в себя как ставку дохода на инвестиции, так и норму возврата капитала.
Под ставкой дисконта понимается ставка, используемая для приведения к одному моменту
денежных сумм, относящихся к различным моментам времени. Ставка капитализации
представляет собой коэффициент, устанавливающий зависимость стоимости объекта от
ожидаемого дохода от его эксплуатации.
В рамках настоящего Отчета коэффициент капитализации принят согласно усредненным данным
Справочников оценщика, актуальных на дату оценки и рыночных данных, сводные данные
приведены в таблице ниже:
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Таблица № 13.3. Ставка капитализации
Среднее
значение, %

Источник
Компания JLL(2020), Обзор рынка инвестиций в недвижимость России за 4 квартал 2020 года,
https://www.jll.ru/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/emea/russia/ru/investment-infographicrussia-q4-2020.pdf
Компания Colliers International, для офисной недвижимости, Инвестиции России 3 квартал 2020г.,
https://www2.colliers.com/ru-ru/research/moscow/q3-investment-2020
Компания «CBRE», Инвестиции в недвижимость России, IV кв. 2020,
http://cbre.vo.llnwd.net/grgservices/secure/Q4%202020%20investment%20market_rus_
2l8w.pdf?e=1614361456&h=dbd97e89ece93991470d67d1e9db930a

8,5-10,5%
9 -9,5%
9,25-10%

Среднее значение, %

9,5%

Источник: расчеты оценщика

В данной работе коэффициент капитализации принят согласно данным анализа рынка инвестиций
в недвижимость в размере 9,5%.

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

Наименование показателя

Ед. измерения

Значение

кв. м.

101,4

руб./кв.м/год

11 542

руб.

1 170 359

%

5,0%

1

Площадь помещений Объекта оценки

2

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

3

Потенциальный валовой доход

4

Коэффициент недозагрузки

5

Потери от недозагрузки

руб.

58 518

6

Потери от недосбора платежей

руб.

0%

7

Эффективный валовой доход

руб.

1 111 841

8

Операционные расходы

руб.

209 494

9

Чистый операционный доход

руб.

902 347

10

Ставка капитализации

%

9,50

11

Справедливая стоимость Объекта оценки, без НДС

руб.

9 498 389

12

Справедливая стоимость Объекта оценки, без НДС,
округленно

руб.

9 498 000

Источник: Расчеты оценщика

Стоимость Объекта оценки по состоянию на дату оценки, рассчитанная доходным подходом, без
учета НДС, составляет: 9 498 000 руб.
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14.ИТОГОВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Итоговое значение справедливой стоимости Объекта оценки определяется путем качественного
анализа результатов расчета справедливой стоимости по каждому из базовых подходов.
В данной работе справедливая стоимость оцениваемого помещения определялась рыночным и
доходным подходами, затратный подход не применялся.
Цель использования какого-либо метода оценки заключается в том, чтобы расчетным путем
определить цену, по которой обычная сделка по продаже актива или передаче обязательства была
бы осуществлена между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях 4:
В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки. В других случаях
уместным будет применение нескольких методов оценки. Если для оценки справедливой
стоимости используется несколько методов оценки, то полученные результаты (то есть
соответствующие индикаторы справедливой стоимости) следует оценить с учетом разумности
стоимостного диапазона, обозначенного полученными результатами. Оценка справедливой
стоимости представляет собой ту величину в пределах данного диапазона, которая является
наиболее показательной в отношении справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах 5:
Объектом оценки является: Помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4 кв. м.,
принадлежащее владельцам инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Солид Недвижимость - 2» под
управлением (Д.У.) Акционерного общества «СОЛИД Менеджмент», расположенное по адресу:
Московская область, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 38, корп.1, номера на поэтажном
плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008-028..
Таблица № 14.1. Результаты справедливой стоимости Объекта оценки, определенной
разными подходами
Подходы к оценке

Справедливая стоимость Объекта
оценки, руб.

Весовой коэффициент

Затратный подход:

не применялся

0,0

Рыночный подход:

10 751 000

0,50

Доходный подход:

9 498 000

0,50

Итоговое значение стоимости,
руб. (округленно)

10 125 000

Источник: Расчеты оценщика

Справедливая стоимость Объекта оценки, установленная по состоянию на 10 марта 2021
года, относится к 2 Уровню в иерархии справедливой стоимости и округленно составляет:
10 125 000 (Десять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей.

4

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», утв. Приказом
Минфина России от 28.12.2015 №217н «О введении Международных стандартов финансовой отчетности и
разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории Российской Федерации и о
признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных положений) Министерства финансов РФ»
(Зарегистрировано в Минюсте России 2 февраля 2016 г. N 40940), пункт 62.
5
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости», пункт 63.
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15.ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Работа по оценке выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 29.07.98
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» (в действующей редакции), а также в соответствии с
требованиями следующих международных стандартов:




Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости», утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
28.12.2015 N 217н;
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 40 «Инвестиционная
недвижимость», утвержден Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 25.11.2011 N 160н;
Международные стандартами оценки (МСО), издание Комитета по международным
стандартам оценки, издание 2011 (International Valuation Standards (IVS), International
Valuation Standards Committee (IVSC).

Объектом оценки является: помещение нежилого назначения, общей площадью 101,4 кв.м.,
принадлежащее владельцам инвестиционных паев ЗПИФ рентный «Солид Недвижимость - 2»,
расположенное по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Академика Каргина, дом 38,
корп.1, номера на поэтажном плане 7-15,17, кадастровый номер: 50-50-12/027/2008-028.
Дата оценки – 10 марта 2021 года.
Цель оценки: Определение справедливой стоимости имущества ЗПИФ рентного «Солид
Недвижимость - 2» под управлением АО "СОЛИД Менеджмент" в соответствии с
периодичностью, установленной нормативными актами Банка России.
Предполагаемое использование результатов оценки: Результат оценки предполагается
использовать для удовлетворения требований, установленных нормативными актами органа в
сфере финансовых рынков.
Собственник Объектов оценки: Владельцы инвестиционных паев – Закрытый паевой
инвестиционный фонд рентный «Солид Недвижимость-2», данные о которых устанавливаются на
основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев.
Справедливая стоимость оцениваемого помещения, установленная по состоянию на 10 марта
2021 года, относится к 2 Уровню в иерархии справедливой стоимости и составляет:
10 125 000
(Десять миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей.
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16.ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ
Оценщик, подготовивший данную работу, подтверждает на основании своих знаний и убеждений,
что:
















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

Оценщик ООО «АК Айделинк»

Генеральный директор ООО «АК Айделинк»

____________________
/ Н.В. Суханова /

____________________
/ С. Котенко /
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19.ПРИЛОЖЕНИЕ №2 ПРИНСКРИНЫ
ОБЪЕКТАХ-АНАЛОГАХ

С

ИНФОРМАЦИЕЙ

ОБ

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

https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/244243516/
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Рис. 19.2. Принтскринт объявления №2

https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/249541537/
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Рис. 19.3. Принтскринт объявления №3

https://mytishchi.cian.ru/sale/commercial/251489299/
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Копии страниц интернет-сайтов с объявлениями с предложением в аренду
Рис. 19.4. Принтскринт объявления №1

https://mytishchi.cian.ru/rent/commercial/217989823/
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Рис. 19.5. Принтскринт объявления №2

https://mytishchi.cian.ru/rent/commercial/225484052/
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Рис. 19.6. Принтскринт объявления №3

https://mytishchi.cian.ru/rent/commercial/250894870/
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