ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ № 294-МА-ТИ/16
"Оценка рыночной стоимости нежилых и жилых помещений общей площадью 2 633,6 кв. м, расположенные
по адресу: г. Москва, Маросейка ул. д. 15, стр.1 находящемся на земельном участке по адресу:
г. Москва, ул. Маросейка, вл. 15, стр. 1 (кадастровый номер 77:01:0001033:8), общей площадью 2300 кв. м"
Дата оценки: 25 июля 2016 г.
Дата составления: 01 сентября 2016 г.
Заказчик: ГУП г. Москвы "ДЭЗ, ИСК"
Исполнитель: ООО "ЭсАрДжи-Оценка" ("SRG-Appraisal")
Москва 2016

Попозиционная разбивка итоговой рыночной стоимости представлена в таблице ниже.

№ п/п

1
Итого

Площадь
помещений,
находящихся в
Тип
Адреса объекта
хозяйственном
площади
ведении ГУП г.
Москвы "ДЭЗ,
ИСК", кв. м
г. Москва, ул.
Не жилая
Маросейка, д. 15, стр. 2 633,60
Жилая
1

2 633,60

Площади
по типам,
кв. м

Итоговая
рыночная
стоимость
объекта оценки
(без учета НДС),
руб. 3

Итоговая
рыночная
стоимость
объекта оценки (с
учетом НДС), руб.

213,40

24 446 269,5

28 846 598

2 420,20

327 153 402,0

327 153 402

2 633,60

351 599 671,5

356 000 000

Настоящая оценка проведена в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г.
№ 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" (в действующей редакции),
Федеральными стандартами оценки, утвержденными Приказами Минэкономразвития России
от 20 мая 2015 г. № 297, 298, 299 (ФСО 1,2,3), от 1 июня 2015 г. № 326 (ФСО 8), от 25 сентября
2014 г. № 611 (ФСО 7), стандартами и правилами саморегулируемой организации, в которой
состоит оценщик, подписавший настоящий отчет.
Необходимо принять во внимание, что цена, установленная в случае реальной сделки куплипродажи, может отличаться от стоимости, определенной в ходе оценки, вследствие таких
факторов, как мотивы сторон, умение сторон вести переговоры, условия сделки, иные факторы.
Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная в отчете,
за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для целей определения
начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения сделки в течение шести месяцев
с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
С уважением,
Директор Управления по развитию бизнеса
Направление "Финансовый консалтинг"
ООО "ЭсАрДжи–Оценка"
("SRG–Appraisal")

_______________И. В. Терешин

3

Поскольку НДС облагается только реализация имущественных прав на нежилые помещения, распределение
стоимости без учета НДС проводилось исходя из удельного показателя стоимости всего объекта в отношении
площади нежилой (общая суммарная площадь по строению 213,4 кв.м) и жилой части (общая суммарная площадь
по строению 2 420,2 кв.м). Выделение НДС производилось только в отношении общей суммарной стоимости
нежилых помещений
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Табл. 5.2
Результаты оценки, полученные в рамках различных подходов к оценке
Результат в рамках подхода (без учета НДС), руб.
Не применялся
356 122 453
Не применялся

Подходы
Сравнительный
Доходный
Затратный

5.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки
Рыночная стоимость объекта оценки - нежилых и жилых помещений общей площадью 2 633,6
кв. м, расположенные по адресу: г. Москва, Маросейка ул. д. 15, стр.1 находящемся на
земельном участке по адресу: г. Москва, ул. Маросейка, вл. 15, стр. 1 (кадастровый номер
77:01:0001033:8), общей площадью 2300 кв. м., по состоянию на 25 июля 2016 г. составляет
округленно5 (с учетом НДС6):
356 000 000
(Триста пятьдесят шесть миллионов) руб.
Попозиционная разбивка итоговой рыночной стоимости представлена в таблице ниже.
№ п/п

1

Площадь помещений,
находящихся в
Тип
Адреса объекта
хозяйственном ведении
площади
ГУП г. Москвы "ДЭЗ,
ИСК", кв. м
Не жилая
г. Москва, ул.
2 633,60
Маросейка, д. 15, стр. 1
Жилая

Итого

2 633,60

Итоговая рыночная Итоговая рыночная
Площади
стоимость объекта стоимость объекта
по типам, оценки (без учета
оценки (с учетом
кв. м
НДС), руб.
НДС), руб. 7
213,40

24 446 269,5

28 846 598

2 420,20

327 153 402,0

327 153 402

2 633,60

351 599 671,5

356 000 000

_____________________

Оценщик

А. В. Шпатарь

5.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оценки, определенная
в отчете, за исключением кадастровой стоимости, является рекомендуемой для
целей определения начальной цены предмета аукциона или конкурса, совершения
сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5

Округлено до миллиона рублей

6

Операции по реализации жилых домов, жилых помещений, а также долей в них не признаются объектом
налогообложения по налогу на добавленную стоимость (Ст. 149, Гл. 3 НК РФ №149-ФЗ, в ред. №109-ФЗ от
20.08.2004 г.. в связи с этим, НДС облагается только реализация имущественных прав на нежилые помещения,
входящие в состав объекта оценки.
7

Поскольку НДС облагается только реализация имущественных прав на нежилые помещения, распределение
стоимости без учета НДС проводилось исходя из удельного показателя стоимости всего объекта в отношении
площади нежилой (общая суммарная площадь по строению 213,4 кв.м) и жилой части (общая суммарная площадь
по строению 2 420,2 кв.м). Выделение НДС производилось только в отношении общей суммарной стоимости
нежилых помещений
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