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ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

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

Характеристики объекта оценки
и его оцениваемых частей

Права на объект оценки,
учитываемые при определении
стоимости
Ограничения (обременения)
прав на объект оценки, в том
числе в отношении каждой из
частей объекта оценки

Цель оценки

Предполагаемое использование
результатов оценки
Вид стоимости
Дата оценки

Допущения и ограничения, на
которых должна основываться
оценка

Иные
расчетные
величины,
которые необходимо определить
в процессе оценки

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

5

Право пользования на условиях договора аренды объектом
нежилого
фонда
общей
площадью
49,6
кв.
м,
расположенным в здании по адресу: 124617, г. Москва, г.
Зеленоград, ул. Александровка, д. 10 (1 этаж, помещение №
I, комнаты № 3,5,6,9,10)
Право пользования на условиях договора аренды объектом
нежилого
фонда
общей
площадью
49,6
кв.
м,
расположенным в здании по адресу: 124617, г. Москва, г.
Зеленоград, ул. Александровка, д. 10 (1 этаж, помещение №
I, комнаты № 3,5,6,9,10)
Информация
о
характеристиках
объекта
оценки
представлена в пункте 7.2.3;
Документы для проведения оценки:
 Выписка из ЕГРН от 05.07.2018г.;
 Выписка из технического паспорта БТИ;
 Экспликация;
 Поэтажный план;
 Справка БТИ о состоянии здания.
Объект оценки принадлежит на праве хозяйственного
ведения ГУП "Мосгортранс", ОГРН 1037739376223, дата
присвоения 03.02.2003 г., ИНН 7705002602
Не зарегистрировано
Определение стоимости, устанавливаемой отчетом об
оценке, подтвержденного положительным экспертным
заключением, для целей совершения сделок по передаче в
аренду и/или принятия управленческих решений за 1(один)
квадратный метр в виде годовой арендной платы без учета
коммунальных расходов в рублях.
Для целей совершения сделок по передаче в аренду и/или
принятия управленческих решений.
Рыночная стоимость
21 августа 2018 г.
1. Право
на
оцениваемое
имущество
считается
достоверным. Оценщик не несет ответственности за
юридическое описание прав на оцениваемое имущество
или за вопросы, связанные с рассмотрением прав на
оцениваемое имущество.
2. Оцениваемое имущество считается свободным от какихлибо претензий или ограничений, кроме оговоренных в
документах, предоставляемых Исполнителю.
3. Оценщик не обязан приводить обзорные материалы
(фотографии, планы чертежи и т. п.) по объекту
недвижимости.
4. Оценщик не обязан приводить в отчете суждение о
возможных границах интервала, в котором, по его
мнению, может находиться итоговая стоимость объекта
оценки.
5. Оценщик
вправе
сделать
иные
допущения,
не
противоречащие цели оценки и предполагаемому
использованию результатов оценки, но необходимые как
для определения стоимости объектов оценки, так и для
правильного понимания результатов оценки. Данные
допущения должны быть описаны Оценщиком в тексте
Отчета об оценке.
6. Права на ЗУ в составе стоимости объектов оценки
учитываются в соответствии с законодательством РФ, в
том числе в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
Отсутствуют

тел. (495) 943-93-26
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ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

2.1. Информация о применяемых стандартах оценки
Согласно Договору Оценщик осуществил оценку и составил Отчет в соответствии
с действующими на дату составления Отчета федеральными стандартами оценки
(в действующей редакции):


Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования
к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития
России от 20 мая 2015 г. №297;



Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №298;



Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)»,
утвержденный Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №299;



Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)» от 25 сентября
2014 года № 611.

Федеральные стандарты оценки являются обязательными к применению при
осуществлении оценочной деятельности в соответствии со ст. 15 Закона РФ от 29.07.1998
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в действующей
редакции).
Кроме того, Оценщик использовал Саморегулируемой организации оценщиков Ассоциации
«Межрегиональный союз оценщиков», обязательные для применения субъектами
оценочной деятельности – членами Ассоциации, утвержденные Протоколом № 19 от
11.07.2016 года (в части, не противоречащей Федеральным стандартам оценки).
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ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ДОПУЩЕНИЯ

Следующие допущения являются неотъемлемой частью данного отчета.
1. Вся информация, полученная от Заказчика и его представителей в письменном или
устном виде и не вступающая в противоречие с профессиональным опытом Оценщика,
рассматривалась как достоверная.
2. Оценщик исходил из того, что на объект оценки имеются все подлежащие оценке
права в соответствии с действующим законодательством. Однако анализ
правоустанавливающих документов и имущественных прав на объект оценки выходит
за пределы профессиональной компетенции Оценщика, и он не несет ответственности
за связанные с этим вопросы. Право оцениваемой собственности считается
достоверным и достаточным для рыночного оборота оцениваемого объекта.
Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или
ограничений, кроме оговоренных в Отчете.
3. Оценщик не занимался измерениями физических параметров оцениваемого объекта
(все размеры и объемы, содержащиеся в документах, представленных Заказчиком,
рассматривались как истинные) и не несет ответственности за вопросы
соответствующего характера.
4. Все иллюстративные материалы использованы в настоящем отчете исключительно в
целях облегчения читателю визуального восприятия.
5. Оценщик не проводил технических экспертиз и исходил из отсутствия каких-либо
скрытых фактов, влияющих на величину стоимости оцениваемого объекта, которые не
могли быть обнаружены при визуальном осмотре объекта. На Оценщике не лежит
ответственность по обнаружению подобных фактов.
6. Оценщик исходил из предположения, что физическое состояние объекта оценки на
дату оценки соответствовало его состоянию в соответствии с нормативами износа
(амортизации).
7. Данные, использованные Оценщиком при подготовке отчета, были получены из
надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщик не может
гарантировать их абсолютную точность и во всех возможных случаях указывает
источник информации.
8. Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено
заданием на оценку. Отчет достоверен лишь в полном объеме и для указанных в нем
целей. Использование отчета для других целей может привести к неверным выводам.
9. Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить Оценщика от всякого
рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к
Оценщику, вследствие легального использования результатов настоящего отчета,
кроме случаев, когда в установленном судебном порядке определено, что возникшие
убытки
явились
следствием
мошенничества,
халатности
или
умышленно
неправомочных действий со стороны Оценщика или его сотрудников в процессе
выполнения работ по определению стоимости объекта оценки.
10. От Оценщиков не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом в
связи с проведением данной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
11. Приведенные в отчете величины стоимости действительны лишь на дату оценки.
Оценщик не несет ответственности за последующие изменения рыночных условий и,
соответственно, величины стоимости объекта оценки.
12. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно
величины стоимости Объекта и не является гарантией того, что рассматриваемый
Объект будет продан (или сдан в аренду) по указанной стоимости (ставке).
13. Расчеты проведены с помощью программного продукта MS Excel. Функция «точность
как на экране» не использована, что обеспечивает большую точность вычислений,
однако может вызывать погрешность в визуализации данных. В случае возникновения
прочих дополнительных условий, допущений и ограничений, не указанных в данном
разделе, они будут отмечены Оценщиком в соответствующей части Отчета.
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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14. Заказчиком не представлена информация о наличие экологического загрязнения
объекта оценки, таким образом, Оценщик исходит из допущения, что объект оценки не
имеет экологических загрязнений.
15. Согласно Заданию на оценку Оценщику не требуется после проведения процедуры
согласования, помимо указания в отчете об оценке итогового результата оценки
стоимости недвижимости, приводить свое суждение о возможных границах интервала,
в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость.
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ

4.1. Сведения о заказчике оценки
Организационно-правовая
форма
Полное наименование
Основной государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
Адрес местонахождения

Государственное унитарное предприятие
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"МОСГОРТРАНС"
1037739376223 от 03.02.2003 г.
115035, г. Москва, набережная Раушская, д. 22/21 стр. 1

4.2. Сведения об Оценщике, работающем на основании трудового договора
Фамилия,
имя,
отчество
оценщика
Местонахождение оценщика
Контактный телефон
Адрес электронной почты
Почтовый адрес
Информация о членстве в СРО
Членство в СРО
Стаж
работы
в
области
оценочной деятельности
Сведения
о
наличии
у
оценщика
квалификационного
аттестата
Страхование
ответственности

Документы,
подтверждающие получение
профессиональных знаний в
области
оценочной
деятельности

Сведения о
оценщика

независимости

Ефимов Игорь Владимирович
123001, г. Москва, Б. Козихинский пер., д.22, стр. 1
8 (495) 943-93-26
aktiv-optim@yandex.ru
123001, г. Москва, Б. Козихинский пер., д.22, стр. 1
Действительный член Саморегулируемой организации оценщиков
Ассоциации «Межрегиональный союз оценщиков», рег. № 1170 от
07.03.2014 г., 344022, г. Ростов – на – Дону, ул. М. Горького,
245/26, оф. 606
с 25 апреля 2003 года
Квалификационный
аттестат
по
направлению
недвижимости» №005473-1 от 16 марта 2018 г.

«Оценка

Договор (полис) обязательного страхования ответственности
оценщика №0991R/776/90186/7 от 21.11.2017 г.
Страховщик
–
Открытое
акционерное
общество
«АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование»).
Период страхования с 01.01.2018 г. по 31.12.2018 г.
Страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб.
Московский
международный
институт
эконометрики,
информатики, финансов и права, диплом о профессиональной
переподготовке ПП №606261, выдан 25.04.2003г. ГОУ ДПО
«Межотраслевой
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской
экономической академии им. Г.В. Плеханова» свидетельство о
повышении квалификации рег.№ 472-6С, выдано 12.07.2006 г.
Настоящим оценщик Ефимов Игорь Владимирович подтверждает
полное соблюдение принципов независимости, установленных ст.
16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об
оценке.
Оценщик Ефимов Игорь Владимирович не является учредителем,
собственником, акционером, должностным лицом или работником
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный
интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными
лицами в близком родстве или свойстве.
Оценщик Ефимов Игорь Владимирович не имеет в отношении
объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора
и не является участником (членом) или кредитором юридического
лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором
или страховщиком оценщика.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки,
указанной в настоящем отчете об оценке.

4.3. Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой
договор
Организационно-правовая
форма
Полное наименование
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ-ОПТИМ»
тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-11-1

Основной государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
Адрес местонахождения
Почтовый адрес
Электронная почта
Телефон, факс
ИНН/КПП
Банковские реквизиты

Страхование
ответственности

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

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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1027739375344 от 14.10.2002 г.
123001, г. Москва, Б. Козихинский пер., д.22, стр. 1
123001, г. Москва, Б. Козихинский пер., д.22, стр. 1
aktiv-optim@yandex.ru
8 (495) 943-93-26
7705335288/771001001
р/с 40702810238040020181 в Московском банке Сбербанка России
к/с 30101810400000000225 в ОАО «Сбербанк» г. России
БИК 044525225
Договор (полис) обязательного страхования ответственности
оценщика №0993R/776/90330/4-01 от 19.01.2015 г.
Страховщик
–
Открытое
акционерное
общество
АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование»).
Период страхования с 01.01.2015 г. по 31.12.2019 г.
Страховая сумма 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб.
Настоящим Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВОПТИМ»
подтверждает
полное
соблюдение
принципов
независимости, установленных ст. 16 Федерального закона от
29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».
Общество с ограниченной ответственностью «АКТИВ-ОПТИМ»
подтверждает, что не имеет имущественного интереса в объекте
оценки и (или) не является аффилированным лицом заказчика.
Размер денежного вознаграждения за проведение оценки объекта
оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта
оценки, указанной в настоящем отчете об оценке.

тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-11-1
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ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ

И

Для проведения работ по оценке, согласно Договору, другие специалисты и организации
не привлекались.

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-11-1
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

6.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки
Основание для проведения оценки: Договор от 09.07.2018г. № 9922-25194-3-17-209736.
6.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Право пользования на условиях договора аренды объектом
нежилого фонда общей площадью 49,6 кв. м, расположенным в
Объект оценки:
здании по адресу: 124617, г. Москва, г. Зеленоград, ул.
Александровка, д. 10 (1 этаж, помещение № I, комнаты №
3,5,6,9,10)
6.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
6.3.1. Результат оценки, полученный при
применении доходного подхода

не применялся

6.3.2. Результат оценки, полученный при
применении сравнительного подхода

5 755 руб., без учета НДС

6.3.3. Результат оценки, полученный при
применении затратного подхода

не применялся

6.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки
По результатам произведенных расчетов стоимость права пользования на условиях
аренды объектом нежилого фонда по адресу: 124617, г. Москва, г. Зеленоград, ул.
Александровка, д. 10 (1 этаж, помещение № I, комнаты № 3,5,6,9,10) по состоянию на 21
августа 2018 года составляет:

Наименование

Адрес
(местонахождение)

Площадь,
кв.м.

без учета НДС,
коммунальных
и
эксплуатацион
ных расходов

Рыночная стоимость
права пользования на
условиях договора
аренды объектом
нежилого фонда (руб.
за кв. м в год), округл.

124617, г. Москва, г.
Зеленоград, ул.
Александровка, д. 10

49,6

5 755

с учетом НДС,
без учета
коммунальных
и
эксплуатационн
ых расходов

6 791

6.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
Полученная итоговая стоимость объекта оценки действительна только в целях, указанных
в задании на оценку. Результаты оценки не могут быть использованы для других целей.
Итоговая стоимость объекта оценки, указанная в настоящем отчете может быть признана
рекомендуемой для целей, предусмотренных в Задании на проведение оценки, если с даты
составления отчета об оценке до даты использования полученных результатов прошло не
более 6 месяцев.
6.6. Порядковый номер отчета
Порядковый номер отчета – № 9922-11-1
6.7. Дата составления отчета
Дата составления отчета – 24.08.2018 г.
6.8. Дата проведения осмотра
Дата проведения осмотра – 21.08.2018 г.

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-11-1

7.

13

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УКАЗАНИЕМ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Общая характеристика объекта оценки
Согласно заданию на оценку, объектом оценки является право пользования на условиях
аренды объектом нежилого фонда площадью 49,6 кв. м, расположенным в здании по
адресу: 124617, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Александровка, д. 10 (1 этаж, помещение
№ I, комнаты № 3,5,6,9,10).
7.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки
Заказчиком предоставлены копии следующих документов, содержащих сведения о
количественных и качественных характеристиках объекта оценки:
 Выписка из ЕГРН от 05.07.2018г.;


Выписка из технического паспорта БТИ на здание;



Справка БТИ о состоянии здания;



Экспликация;



Поэтажный план.

7.2. Описание объекта оценки со ссылкой на документы, устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта оценки
7.2.1. Сведения об имущественных правах на объект оценки
7.2.1.1. Наименование имущественного права
Помещение общей площадью 49,6 кв. м, является собственностью города Москвы и
принадлежит на праве хозяйственного ведения ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСГОРТРАНС" на основании сведений из Выписки из
ЕГРН от 05.07.2018 г.
Согласно ст. 294 ГК РФ «Государственное или муниципальное унитарное предприятие,
которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется
и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с
настоящим Кодексом…»
7.2.1.2. Данные о правообладателе
Ниже представлены данные о правообладателе.
Организационно-правовая форма
Государственное унитарное предприятие
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Полное наименование
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСГОРТРАНС"
Основной
государственный
1037739376223 от 03.02.2003 г.
регистрационный номер (ОГРН)
115035, г. Москва, набережная Раушская, д.
Адрес местонахождения
22/21 стр. 1
7.2.2. Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки
Согласно данным Выписки из ЕГРН от 05.07.2018, информация об обременениях
отсутствует.
7.2.3. Сведения о физических свойствах объекта оценки
Сведения о физических
приведены ниже.

свойствах

и

описание

местоположения

объекта

оценки

Местоположение объекта оценки
Оцениваемый объект расположен по адресу: 124617, г. Москва, г. Зеленоград, ул.
Александровка, д. 10.

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-11-1
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Рис. 7.1
Местоположение объекта оценки на карте

Объект оценки

Источник информации: http://maps.yandex.ru

Общая характеристика местоположения объекта оценки представлена ниже в таблице.
Табл. 7.1
Описание местоположения оцениваемого недвижимого имущества
Значение
Адрес оцениваемого объекта
Округ, район
Преобладающая застройка района
расположения оцениваемого объекта
Плотность (полнота) застройки
Интенсивность движения в районе
расположения объекта оценки
Экологическая обстановка
Состояние прилегающей территории
Вид подъездных путей
Деловая активность
Источник анализ Оценщика

Показатель
124617, г. Москва, г. Зеленоград, ул.
Александровка, д. 10
Крюково
Жилая и коммерческая застройка
Средняя
Средняя
Удовлетворительная
Удовлетворительная
Асфальтовая дорога
Средняя

Краткая характеристика района расположения оцениваемого объекта 1
Описание района Крюково
Район Крюково входит в состав 5-и районов Зеленоградского административного округа
города Москвы. Район занимает территорию в 1125 гектаров в нём насчитывается 56
улиц. Численность проживающего здесь населения составляет порядка 74 тысяч человек.
Управление районом осуществляет Управа района Крюково и прочие районные органы
власти.
Граница района Крюково проходит: по оси полосы отвода Октябрьской ЖД, далее на юг
по границе города Зеленограда (пересекая Октябрьскую ЖД западнее платформы
Малино, по западной границе лесных кварталов № 56 и 58 Сходненского лесничества
Солнечногорского опытно-показательного леспромхоза Московской области, далее на
юго-запад, пересекая земли совхоза «Крюковский», до реки Горетовки, по руслу реки
Горетовки (против течения), восточной границе территории пионерлагеря фабрики
«Дукат», южной границе технической зоны ЛЭП-110 (включая жилые дома бывшего
хутора Медведки, числящиеся за посёлком Малино), восточной границе дороги на
деревню Брехово (300 метров), руслу реки Горетовки (против течения) до границы
лесного квартала № 36 Крюковского лесничества, включая трассу проектируемой
1

Источник информации: http://mosopen.ru/region/kryukovo
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-11-1
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автомобильной дороги Пятницкого шоссе, северной границе лесных кварталов № 36 и
32, восточной границе кварталов № 28 и 24 Крюковского лесничества Солнечногорского
леспромхоза (включая 15 га лесного квартала № 24, в т. ч. и жилые дома лесничества,
числящиеся за рабочим посёлком Крюково), далее на север (включая деревню
Михайловку) до ЛЭП-500, северо-восточной границе технической зоны (30 метров от
оси) ЛЭП-500, юго-восточной и восточной границам лесного квартала № 18 Крюковского
лесничества) до Октябрьской ЖД.
Особенности локального местоположения объекта оценки
Рис. 7.2
Локальное местоположение объекта оценки

Объект оценки

Источник информации: http://maps.yandex.ru

Описание количественных и качественных характеристик объекта оценки представлено
ниже в таблице.
Табл. 7.2
Описание объекта оценки
Параметры
Кадастровый (условный)
номер
Вид права на улучшения
Ограничения и обременения
Адрес
Ближайшая автомагистраль
Зона
Ближайшая ж/д станция
Удаленность от ближайшей
станции метро
Линия застройки
Ближайшее окружение
Тип дома
Функциональное назначение
здания в котором находится
оцениваемый объект
Функциональное назначение
помещения
Год постройки
Тип объекта недвижимости
Этаж/Этажность
Наличие отдельного входа в
помещение
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

Значение
77:10:0006001:1007
Состав передаваемых прав
Право хозяйственного ведения
Не зарегистрировано
Местоположение
124617, г. Москва, г. Зеленоград,
ул. Александровка, д. 10
Георгиевское шоссе
Зеленоград
Станция Крюково

Источник информации
Выписка из ЕГРН от
05.07.2018г.;
Выписка из ЕГРН от
05.07.2018г.;

Визуальный осмотр

21 минута транспортом
1-ая линия
Жилая застройка
Физические характеристики
Нежилое
Административно-бытовое
Общественное питание
1997
Встроенное нежилое помещение
1 этаж/ двухэтажное

Выписка из ЕГРН от
05.07.2018г.;

Нет
тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-11-1

Параметры
Общая площадь, кв. м
Высота потолков, м
Стены
Перекрытия
Полы
Отделка
Инженерные коммуникации, в
т.ч.:
отопление
водопровод
канализация
гор. водоснабжение
газоснабжение
вентиляция
слаботочные устройства
телефон
электроосвещение
Экспертная оценка
технического состояния
Наличие парковки
Кадастровый номер
помещения
Кадастровая стоимость
помещения руб.
Удельная кадастровая
стоимость помещения,
руб./кв.м
Текущее использование

Значение
49,6
3,15
Кирпичные
Кирпичные
Плитка
Плитка/окраска

Источник информации

центральное
центральный
центральная
центральное
центральное
приточно-вытяжная
Есть
Есть
скрытая проводка
Удовлетворительное
Экономические характеристики
Стихийная
77:10:0006001:1007
25 416 906,13
170 596,06
Общественное питание

Источник информации: данные, предоставленные Заказчиком
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Визуальный осмотр
Визуальный осмотр
Данные Росреестра
(https://rosreestr.ru/)
Расчеты оценщика
Визуальный осмотр

тел. (495) 943-93-26
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Справочная информация по объекту оценки 2

Фотографии объекта оценки
Дата проведения осмотра – 21.08.2018 г.

2

https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVFNc4IwEP01Xs0G_Kq3VB3b2m1Chcm4BZwIGFCqNN_3wSY2s5UPTSTQ3b3vX1vN8QnW-IL_pHGXKdS8MzEnj8I5i-9GZ306GL-QofAbtmCunQOsOqTzVnAEyX-f_gGYPlw4jAwfPsxMS5ALAWL4ncET_OZNjsg4nQHcXEV_iOClW3UiadaF2U4w504HA4dGMp4wy7qurAX4xElppsfwGJZ_YwDIDeMMp6zuJpuroC9urC2_2j4wBQsrQ2Iym0klmGi
ngdWCJXUcIi-1e2msiqRNPJPGW2C0SVhxZo41IrRP39riJdqRbKC650jqKtRrxmEm84HAMdmwUMwHHGdOC6x0aB_iwM3QTQJE2LoJBlWlvxlc2q9I40YHCuJWtwj1GrUpYpdkuFW3JYGpeDUOtMzz6KeshA95M6RnvWA8Y7hubPzCNqQmbBo_rhvZqy2hiMwaFBcRtlaKfL2F9DnfjPQI3Hx04rIvRiLHog!!/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontroller!QC
PObjectDataController==/?object_data_id=77:1:6022:1633&dbName=firLite&region_key=177

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26
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Табл. 7.3
Фотографии объекта оценки

Источник информации: данные предоставленные заказчиком

7.2.4. Сведения об износе и устареваниях
Накопленный износ характеризуется потерей стоимости улучшений по всем возможным
причинам.

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26
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Накопленный износ оценивается разницей между стоимостью строительства аналогичных
улучшений на дату оценки и рыночной стоимостью оцениваемых улучшений. Совокупный
(накопленный) износ включает в себя три вида износа, а именно:
 физический,
 функциональный,
 внешний.
Совокупный износ недвижимого имущества определяется по формуле:
СИ = 1 – (1 – Ифиз.) ×(1 – Ифунк.устар.) × (1 – Иэкон.устар.),
где
Ифиз.

– физический износ, % ;

Ифункц.устар.

– функциональное устаревание, %;

Иэкон.устар.

– экономическое (внешнее) устаревание, %.

Физический износ – это потеря стоимости за счёт естественных процессов при
эксплуатации. Он выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниении,
ржавлении, поломке и конструктивных дефектах.
Физический износ здания в рамках настоящего Отчета не определялся.
На основании выводов по итогам проведенного Оценщиком осмотра Объекта оценки и
таблицы, приведенной ниже, оцениваемое помещение находится в удовлетворительном
состоянии.

Шкала экспертных оценок технического состояния

Оценка технического
состояния объектов
недвижимости
Отличное
Хорошее
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Аварийное

Характеристика технического состояния
Практически новый объект
Полностью отремонтированный объект со средними
сроками эксплуатации
Требующий ремонта объект со средними сроками
эксплуатации
Требующий ремонта объект с продолжительными
сроками эксплуатации
Объект с продолжительными сроками эксплуатации.
Проведение ремонта экономически нецелесообразно.
Возможно вторичное использование материалов по
утилизационной стоимости

Табл. 7.4

Физический
износ, %
0 - 15
16 - 35
36 - 60
61 - 80
81 - 100

Источник информации: МОК-Информ, http://www.valnet.ru/m7-136.phtml

Функциональное устаревание – это потеря стоимости вследствие относительной
неспособности данного объекта обеспечивать полезность по сравнению с новым
объектом, созданным для таких же целей. Другими словами, функциональный износ
возникает в случае, если оцениваемый объект не отвечает полностью современным
требованиям к объектам подобного класса.
Учитывая данные осмотра, эффективный возраст оцениваемого здания, соответствие его
физических и технических характеристик требованиям к современным зданиям
административного назначения, функциональное устаревание оцениваемого помещения
отсутствует.
Экономическое устаревание – это потеря стоимости вследствие изменения внешних
по отношению к объекту оценки факторов – изменением ситуации на рынке, изменением
финансовых и законодательных условий и т.д.
Учитывая загрузку помещения арендаторами, его эффективную эксплуатацию и
конкурентные преимущества, факторов воздействия экономического устаревания
выявлено не было, экономическое устаревание принято равным 0%.
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7.2.5. Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в
состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на
результаты оценки объекта оценки
Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта
оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки,
отсутствуют.
7.2.6. Информация о текущем использовании объекта оценки
По результатам осмотра, на дату оценки оцениваемый объект недвижимого имущества
используется по прямому назначению как помещение общественного питания, в
соответствии с разрешенным видом использования и функциональным назначением.
7.2.7. Другие факторы и характеристики, относящиеся
существенно влияющие на его стоимость

к

объекту

оценки,

стоимости

объекта

Иные факторы, кроме тех, что указаны выше отсутствуют.
7.3. Иная информация,
оценки

существенная

для

определения

В приведенном описании оцениваемого объекта недвижимости приведена
информация, существенная для определения стоимости объекта оценки.

вся

7.4. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки
Наиболее эффективное
определения стоимости.

использование

является

основополагающей

предпосылкой

Анализ наиболее эффективного использования согласно п. 13 – п. 16 ФСО № 7:
«…13. Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей
стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения
стоимости объекта оценки) и финансово оправдано
14. Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать
его фактическому использованию или предполагать иное использование, например
ремонт (или реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального
строительства.
15. Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее
прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники
рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При определении
рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора
подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов
недвижимости при применении каждого подхода.
16. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как
правило, по объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки,
включающих в себя земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее
эффективное использование определяется с учетом имеющихся объектов капитального
строительства. При этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для
этого вычислений либо без них, если представлены обоснования, не требующие
расчетов.»
В части, касающейся критерия юридической допустимости, при определении НЭИ следует
руководствоваться нормами земельного, природоохранного и градостроительного
законодательства,
требованиями
по
охране
объектов
культурного
наследия,
определяющими объемно-планировочные и функциональные ограничения, в рамках
которых
могут
создаваться,
реконструироваться
или
воссоздаваться
объекты
недвижимости.
Анализ
наиболее
эффективного
использования
выполняется
путем
проверки
соответствия рассматриваемых вариантов использования нескольким критериям по
следующему алгоритму:
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анализ всех возможных вариантов эффективного использования незастроенного
участка или участка со строениями исходя из сложившейся на дату оценки
рыночной ситуации и перспектив ее изменения;



проверка юридической допустимости отобранных вариантов;



проверка физической возможности отобранных вариантов;



оценка финансовой состоятельности отобранных вариантов;



выбор наиболее эффективного варианта использования
обеспечивающего его максимальную продуктивность;



формирование вывода о признании оценщиком данного варианта наиболее
эффективным использованием объекта недвижимости.

недвижимости,

Юридическая
разрешенность
–
учитывается
допустимость
с
точки
зрения
законодательства (правовая обоснованность), а именно: характер предполагаемого
использования участка не должен противоречить действующему градостроительному,
земельному законодательству и нормам зонирования, ограничивающим действия
собственника (владельца) участка;
Физическая возможность (потенциал местоположения) – анализируется возможность
возведения зданий определенного конструктивного решения на рассматриваемом
земельном участке с учетом его геологических и топографических особенностей,
доступности участка (подъездов и подходов к нему), удобства расположения участка и
других факторов;
Финансовая оправданность - рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных
законом вариантов использования, которые будут приносить доход. С этой целью
анализируется рыночный спрос (насколько планируемый вариант использования
земельного участка представляет интерес на данном рынке недвижимости и в данном
районе расположения); анализируется уровень спроса и предложения на объекты
недвижимости различного функционального назначения; анализируются достоинства
недвижимости, обеспечивающие её конкурентную способность и способность
обеспечивать требуемый доход, а также недостатки;
Максимальная эффективность (оптимальный вариант использования) - рассмотрение
того, какой из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных
вариантов использования участка будет приносить максимальный чистый доход или
максимальную текущую стоимость.
Если
допускается
возможность
изменения нормы,
ограничивающей
варианты
использования оцениваемого объекта, при определении НЭИ следует рассматривать
варианты его использования с учетом такого допущения.
Анализ НЭИ для нежилого помещения
Анализ наиболее эффективного использования объекта должен проводиться исходя из
перспектив оптимизации функционального назначения рассматриваемого помещения и
его технического состояния.

Параметры

Анализ наиболее эффективного использования объекта

Физическая
возможность

Законодательно
разрешенное
использование

Табл. 7.5

Характеристика

Планировочные характеристики помещения, площадь, местоположение не
накладывают ограничений на его текущее использование. По мнению
Оценщика, объект оценки может использоваться как помещение общественного
питания.
Согласно предоставленным документам, назначение оцениваемого помещения
– нежилое, объект оценки является объектом нежилого фонда. Соответственно,
использование объекта в качестве жилого юридически запрещено.
Основными коммерческими функциями при использовании встроенных
нежилых помещений, которые являются частью объекта капитального
строительства, являются:

торговая функция (включая сферу услуг, предприятия общественного
питания);

офисная функция;

производственно-складская функция.
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Согласно СП 54.13330.2010 (СНиП 31-01-2003) в цокольном, первом и втором
этажах жилого здания (в крупных и крупнейших городах в третьем этаже)
допускается размещение встроенных и встроенно-пристроенных помещений
общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное
воздействие на человека.
Вывод: таким образом, использование помещений объекта оценки в качестве
жилых объектов юридически не допустимо, а учитывая месторасположение,
физическое состояние и конструктивные особенности данное помещение
целесообразно использовать как помещение для общественного питания.
Финансовая
целесообразность
и максимальная
продуктивность

Законодательно допустимое использование в качестве помещения общепита,
обеспечивает чистый доход владельцу объекта недвижимости и является
оптимальным с точки зрения максимальной продуктивности.

Проведенный выше анализ использования встроенного нежилого помещения позволяет
сделать вывод о том, что наиболее эффективным использованием объекта оценки,
соответствующим критериям юридической допустимости, физической осуществимости и
экономической целесообразности соответствует использованию объекта в качестве
помещения общественного питания.
Учитывая цель и задачи оценки, а так же месторасположение объекта,
характеристику объекта недвижимости, конструктивные и архитектурные
особенности, наилучшим использованием является эксплуатация данного
объекта в качестве помещения общественного питания.
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АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А
ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ ОЦЕНКИ

8.1. Информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при
определении стоимости
8.1.1. Информация об экономических и социальных факторах, оказывающих
влияние на стоимость объекта оценки
Обзор социально-экономической обстановки в РФ 3
Картина деловой активности. Июнь 2018 года
Уточненные данные Росстата указывают на более динамичный, чем предполагалось
ранее, рост промышленного производства в 2017 году и начале 2018 года.
В июне Росстат осуществил плановый пересмотр динамики промышленного производства
за 2016–2017 годы. Ретроспективное уточнение данных было связано с поступлением
годовой отчетности по крупным и средним предприятиям и итогов выборочного
обследования малого бизнеса за 2017 год. Данные за январь–апрель 2018 г. также были
скорректированы в связи с изменением респондентами ранее поступивших форм
отчетности за первые месяцы текущего года 4.
По итогам пересмотра темп роста промышленного производства за 2017 год был повышен
до 2,1 % с 1,0 % ранее, за 1кв18 – до 2,8 % г/г с 1,9 % г/г. Наиболее существенные
изменения претерпела динамика обрабатывающей промышленности (+2,3 п.п. и +1,5
п.п. в 2017 году и 1кв18 соответственно).
По оценке Минэкономразвития России, произошедшее уточнение данных по
промышленному производству, при прочих равных условиях, приведет к повышению
темпа роста ВВП в 2017 году на 0,3 п.п. После получения и обработки Росстатом
итоговой годовой отчетности предприятий всех видов экономической деятельности
итоговая оценка темпа роста ВВП за 2017 год может составить около 2 % 5. Ранее
Минэкономразвития России на основании анализа «жестких данных» отмечало, что
фактический рост экономики в прошлом году мог оказаться выше первых оценок
Росстата (см. «Картина экономики. Январь 2018 года»).
С учетом уточненных данных по промышленному производству за январь–март,
Минэкономразвития России оценивает темп роста ВВП за 1кв18 на уровне 1,5 %
(текущая официальная оценка Росстата составляет 1,3 % г/г).

3

Источник информации: http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/2f97d21d-6ece-416f-930e50ffac939a4f/180620.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2f97d21d-6ece-416f-930e-50ffac939a4f
4
В соответствии с Временным регламентом разработки и публикации данных по производству продукции в
натуральном (стоимостном) выражении и динамике промышленного производства, утвержденным Приказом
Росстата от 23 апреля 2018 г. № 259, месячные данные по индексам промышленного производства
корректируются ежеквартально с учетом изменений, официально поступивших от отчитывающихся организаций
в ранее предоставленные ими данные по форме № П-1, а также дополнительных данных, собранных после
публикации оперативных оценок динамики промышленного производства.
5
В соответствии с Федеральным планом статистических работ скорректированная оценка ВВП за 2017 г. будет
опубликована в конце 2018 года
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Рис. 8.1

По оценке Минэкономразвития России, в мае ВВП увеличился на 2,1 % г/г. С учетом
новых данных по промышленному производству оценка роста ВВП за апрель была
пересмотрена до 2,2 % г/г. Основной вклад в ускорение экономического роста в апреле–
мае по сравнению с 1кв18 внесли обрабатывающая промышленность, транспорт, оптовая
и розничная торговля. Кроме того, в последние два месяца продолжилось
восстановление строительного сектора (1,4 % г/г и 5,6 % г/г в апреле и мае
соответственно) после слабых результатов 1кв18 (см. «Картину деловой активности. Май
2018 года»). Существенный положительный вклад в динамику ВВП продолжает вносить
сектор профессиональных услуг.
За первые 5 месяцев года ВВП увеличился, по оценке, на 1,8 % г/г 6. Положительный
вклад в динамику ВВП в январе–мае внесло промышленное производство (0,5 п.п.),
группа видов услуг, связанных с научной и предпринимательской деятельностью и
операциями с недвижимостью (0,4– 0,5 п.п.), а также оптовая и розничная торговля,
финансовая деятельность, чистые налоги на продукты (каждая позиция – около 0,2 п.п.).
Отрицательный вклад строительства в темп роста ВВП в январе–мае составил
приблизительно 0,1 п.п.
Уверенный рост промышленного производства в апреле и мае (3,9 % г/г и 3,7 % г/г
соответственно)
был
обусловлен
в
первую
очередь
позитивной
динамикой
обрабатывающих отраслей.
Темп роста обрабатывающей промышленности в апреле и мае заметно ускорился – до 5,3
% г/г и 5,4 % г/г соответственно после 3,7 % г/г в 1кв18. Наибольший положительный
вклад в динамику обрабатывающей промышленности в последние два месяца внесли
машиностроение, пищевая промышленность, деревообработка. Кроме того, в мае
существенно ускорился рост выпуска в нефтепереработке и металлургии.
Рост добычи полезных ископаемых в мае, напротив, замедлился до 1,3 % г/г по
сравнению с 2,5 % г/г в апреле и 1,5 % г/г в 1кв18. Темпы роста добычи природного
газа и газового конденсата в мае снизились до 12,0 % г/г с 20,9 % г/г в апреле, в том
числе из-за замедления роста экспортных поставок в страны дальнего зарубежья.
Снижение годовых темпов роста продемонстрировали также добыча угля и
металлических руд. В то же время годовая динамика нефтяной отрасли, как и ожидалось,
в мае продолжила улучшаться (-0,3 % г/г после -0,6 % г/г в апреле) благодаря
исчерпанию эффекта высокой базы начала прошлого года, когда Россия постепенно
сокращала добычу нефти до уровней, предусмотренных соглашением ОПЕК+

6

Оценка темпов роста ВВП с начала года приведена с учетом пересмотра данных по промышленному
производству
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Рис. 8.2
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8.2. Информация об экологических
стоимость объекта оценки

факторах,

оказывающих

влияние

на

В зависимости от научно-технических и экономических возможностей целенаправленного
изменения характеристик экологических факторов их можно подразделить на
управляемые и неуправляемые.
Управляемые факторы:


уровень чистоты потребляемой воды;



лесистость территории и разнообразие зеленых насаждений;



режим увлажнения, оползневая опасность и т. п.

Неуправляемые экологические факторы:


тип почв;



рельеф местности;



ветровой режим;



температурный режим;



сейсмичность территории;



загрязнение воздушного бассейна;



шумовое, радиационное и другое антропогенное загрязнение и т. п.

Положительные экологические факторы
По данным визуального осмотра Оценщиком не были выявлены положительные
экологические факторы, оказывающие влияние на стоимость объекта оценки.
Негативные экологические факторы
По данным визуального осмотра Оценщиком не были выявлены негативные
экологические факторы, оказывающие влияние на стоимость объекта оценки.
8.3. Информация о прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость
объекта оценки
По результатам анализа данных, предоставленных Заказчиком, данных визуального
осмотра объекта инвестиционной деятельности, а также информации, имеющейся в
свободном доступе, Оценщиком не были выявлены иные факторы, оказывающих влияние
на стоимость объекта оценки.
8.4. Определение
объект

сегмента

рынка,

к

которому

принадлежит

оцениваемый

Согласно заданию на оценку, объектом оценки является право пользования на условиях
договора аренды объектом нежилого общей площадью 49,6 кв. м.
При определении сегмента рынка, к которому относится объект оценки, следует учесть
следующие факты:
•

объект оценки: встроенное нежилое помещение, общей площадью 49,6 кв. м,
расположенное по адресу: 124617, г. Москва, г. Зеленоград, ул. Александровка, д.
10;

•

ближайшее окружение объекта оценки составляют, в основном, объекты торговли,
жилые дома, объекты транспорта;

•

здание, в котором расположен объект оценки: нежилое здание 1997 года
постройки;

•

этаж расположения: 1 этаж;

•

объект оценки не имеет отдельный вход;

•

условия парковки – стихийная на прилегающей территории;

•

состояние отделки – удовлетворительное;
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