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Коммерческие условия
В I полугодии 2018 г. рост средневзвешенных ставок аренды продолжился.
Средневзвешенное значение ставок аренды как в классе А, так и в классе В выросло на
4,2%. По итогам II квартала 2018 г. средневзвешенное значение ставки аренды в офисах
класса А составило 23 880 руб./м2/год, в офисах класса В – 14 668 руб./м2/год.
Несмотря на общий рост средневзвешенной ставки аренды, в отдельных районах
динамика ставок демонстрирует разнонаправленное движение. Наибольшие изменения
запрашиваемых ставок аренды в I полугодии 2018 г. были отмечены в следующих
районах:
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На 12% выросла ставка аренды в Ленинградском деловом районе за счет
повышения ставки в БЦ «Метрополис» и выхода на рынок блоков с качественной
отделкой в БЦ «Аркус III» и «Алкон». Средневзвешенное значение ставки аренды
в данном районе составляет 28 570 руб./м2/год.
На юго-западе между ТТК и ЧТК ставка снизилась на 14% за счет снижения ставки
аренды в БЦ Icube и составляет 15 800 руб./м2/год.
На западе МКАД ставка аренды выросла на 40% и составляет 23 910 руб./м2/год
благодаря продаже большого объёма недорогих площадей в БЦ «ПаллауРБ».

Компании по-прежнему заинтересованы в заключении договоров аренды на срок 5–7 лет
с возможностью досрочного расторжения. Индексация ставок аренды в большинстве
договоров привязывается к индексу потребительских цен, но остается поводом для
переговоров, поскольку арендаторы и собственники бизнес-центров понимают, что за 5
лет ставки аренды могут вырасти.
При проведении переговоров собственники очень сильно дифференцируют клиентов по
размеру арендуемой площади, имени компании, значимости данной компании для
бизнес-центра. Если в 2015–2017 гг. собственники бизнес-центров были рады любому
арендатору, то сейчас арендодатели готовы обсуждать более гибкие условия аренды
только для крупных клиентов.
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Собственники офисных площадей стараются избегать своих вложений в отделку и
передают помещения арендатору в состоянии «как есть». К тому же, многие крупные
арендаторы уже на стадии поиска новых помещений закладывают в бюджет расходы на
отделку и готовы рассматривать помещения в любом состоянии.
Рынок продаж офисных помещений
В настоящее время экономическая ситуация на рынке качественной офисной
недвижимости достаточно спокойная. Бизнес адаптировался к существующим
макроэкономическим ограничениям, курс рубля стабилизировался, и новых негативных
факторов пока не предвидится. Для девелоперов это является хорошим сигналом, и они
готовы с большей уверенностью инвестировать деньги в новое строительство. Так, во II
квартале 2018 г. было получено разрешение на строительства бизнес-центра класса А на
территории «Даниловской мануфактуры» – DM Tower. Однако это пока единичные
примеры и говорить о массовом возобновлении нового строительства еще нельзя.
В результате малых объёмов нового строительства качественных офисных площадей, а
также сохраняющегося спроса для рынка продаж офисных помещений остается
характерным сокращение объема свободного предложения. Согласно прогнозам, в 2018–
2019 гг. в эксплуатацию будут введены только 65 тыс. м2 качественных офисных
площадей для последующей реализации на рынке продаж.
Объем продаж офисных площадей увеличивается на протяжении последних двух лет. По
сравнению с аналогичным периодом 2017 г. доля сделок по продаже выросла на 5 п. п. и
по итогам I полугодия 2018 г. составила 15% от общего объема сделок.
По итогам I полугодия 2018 г. объем купленных офисных площадей составил 57,5 тыс.
м2, что на 82% больше, чем за аналогичный период 2017 г. В I полугодии 2018 г. 56% от
общего объема сделок составила сделка структур Правительства Московской области. В
сегменте покупки офисных площадей на этапе строительства спрос сконцентрирован на
помещениях площадью 100–400 м2 в бизнес-центрах класса А.
Помимо покупки помещений в собственность для размещения компаний, наблюдается
растущий тренд со стороны частных инвесторов. Самый популярный запрос – это
инвестиции от 100 до 300 млн руб. в покупку готового арендного бизнеса в офисном
сегменте в новом бизнес-центре класса А или B+ либо приобретение офисных площадей
для последующей реализации в аренду и получения регулярного дохода.
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Почти 65% заявок на покупку офисов в Москве приходится на деловой центр «МоскваСити». Вторым по популярности является центральный деловой район, а также
современные бизнесрайоны, например, район «Даниловской мануфактуры».
Цены продаж качественных офисных помещений Москвы в экспонируемых на рынке
объектах в I полугодии 2018 г. оставались стабильными и существенно не изменились
относительно конца 2017 г.
Средневзвешенная цена на офисные блоки в объектах класса А составляет 254 235
руб./м², в офисах класса В – 135 941 руб./м², в особняках – 211 435 руб./м².
Средневзвешенная цена помещений свободного назначения на первых этажах жилых
комплексов составляет 292 487 руб./м².
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Прогноз
До конца 2018 г. прогнозируются минимальные объемы ввода в эксплуатацию
качественных офисных площадей, и по итогам года они составят около 230 тыс. м2 , что
будет являться новым антирекордом.
По-прежнему сохраняется вероятность переноса сроков вывода на рынок новых бизнесцентров, заявленных на 2018–2019 гг., на более позднее время. При этом отдельные
девелоперы, проекты которых располагаются в высоколиквидных локациях, заявляют о
возобновлении строительства «замороженных» ранее объектов.
Стоит отметить, что активное строительство и ввод новых станций метро и МЦК придает
серьезный импульс объектам, которые раньше не пользовались спросом из-за сложной
транспортной доступности. С вводом в эксплуатацию объектов общественного транспорта
изменяется в лучшую сторону и привлекательность офисного объекта. Например, после
запуска станции метро «Давыдково» ликвидность БЦ «Верейская Плаза» увеличится.
В условиях текущих темпов снижения доли вакантных площадей мы ожидаем, что к
концу 2018 г. доля свободных площадей в офисах класса А снизится до 12,5%, а в
офисах класса B – до 9%. При сохранении данного тренда уже в 2019 году «рынок
арендатора» может смениться «рынком арендодателя», что уже наблюдается на
отдельных субрынках Москвы.
В след за снижением предложения будут расти средневзвешенные запрашиваемые
ставки аренды. К концу года средневзвешенные ставки аренды для офисов класса А
вырастут до 25 000 руб./м2 /год, в офисах класса В – до 15 000 руб./м2 /год.
Объем чистого поглощения в 2018 г. останется на уровне 2017 г. и составит 600–700 тыс.
м2.
8.6. Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов
Согласно проведенному анализу рынка офисной недвижимости в г. Москве, Оценщиком
были выявлены наиболее важные факторы, влияющие на стоимость:


Корректировка на торг;



Корректировка на состояние отделки;



Корректировка на площадь объекта;



Корректировка на линию застройки;



Корректировка на этаж расположения;



Корректировка на удаленность от метро;



Корректировка на наличие отдельного входа;



другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

Далее приводиться обоснование значений (диапазонов) значения ценообразующих
факторов.
Анализ условий продажи по
(корректировка на уторгование)

состоявшейся

или

предполагаемой

сделке

Корректировка на уторгование определялась на основе информации, представленной в
Сборнике рыночных корректировок (СРД-21), 2017 под ред. Е.Е. Яскевича, Таблица №
1.3.2: скидки при продаже офисной недвижимости в диапазоне 11-13%, при аренде – 78%.
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Табл. 7.1

Удаленность от метро
Удаленность от ближайшей станции метрополитена во многом определяет удобство
доступа к объекту недвижимости. Стоимость коммерческих объектов, а также ставок
аренды зависит от удаленности от метро, чем ближе объект недвижимости расположен
относительно станции метро, тем дороже его стоимость (арендная ставка).
В соответствии с исследованиями, проведенными компанией Максилайн, поправка на
удаленность от ближайшей станции метро составляет:
Табл. 7.2

Источник
god.html

информации:

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

https://maxyline.ru/analitika/korrektirovka-na-udalennost-ot-stancii-metro-za-2015-
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Состояние отделки
Табл. 7.3

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2017 г

Общая площадь коммерческих помещений
Корректировка на общую площадь к ценам и арендным ставкам объектов-аналогов
вносилась
согласно
информации,
опубликованной
в
Справочнике
оценщика
недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Лейфер
Л.А., Крайникова Т.В., Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», 2017 г., стр.133, табл.
103-104 для объектов офисно-торгового назначения.
Табл. 7.4
Корректировка на фактор масштаба для офисно-торговых объектов

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2017 г
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Линия застройки
Корректировка на линию застройки к ценам и арендным ставкам объектов-аналогов
вносилась
согласно
информации,
опубликованной
в
Справочнике
оценщика
недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Лейфер
Л.А., Крайникова Т.В., Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», 2017 г., табл. 81 для
объектов офисно-торгового назначения.
Табл. 7.5

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2017 г

Этаж расположения
Корректировка на этаж расположения к ценам и арендным ставкам объектов-аналогов
вносилась
согласно
информации,
опубликованной
в
Справочнике
оценщика
недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Лейфер
Л.А., Крайникова Т.В., Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», 2017 г., табл. 127-130
для объектов офисно-торгового назначения.
Табл. 7.6
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Табл. 7.7

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2017 г

Наличие отдельного входа
Корректировка на наличие отдельного входа к ценам и арендным ставкам объектованалогов вносилась согласно информации, опубликованной в Справочнике оценщика
недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Лейфер
Л.А., Крайникова Т.В., Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», 2017 г., для объектов
офисно-торгового назначения.
Табл. 7.8

Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2017 г
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

9.1. Описание применения доходного, затратного и сравнительного подходов к
оценке
Для определения рыночной стоимости имущества могут использоваться три основных
подхода:
 затратный подход;
 доходный подход;
 сравнительный подход.
Затратный подход
Затратный подход в оценке имущества основывается на принципе замещения,
который в данном случае гласит, что рациональный инвестор не заплатит за
рассматриваемый объект больше, чем цена нового аналогичного объекта за вычетом
совокупного износа, свойственного рассматриваемому объекту. Для определения полной
восстановительной стоимости или полной стоимости замещения, являющихся базой расчетов
в затратном подходе, необходимо рассчитать затраты (издержки), связанные с созданием
(приобретением) оцениваемого объекта.
Под полной восстановительной стоимостью оцениваемого объекта понимается либо
стоимость воспроизводства его полной копии в текущих ценах на дату оценки, либо
стоимость
приобретения
нового
объекта,
полностью
идентичного
данному
по
конструктивным, функциональным и другим характеристикам тоже в текущих ценах.
Остаточная же стоимость определяется как восстановительная стоимость за вычетом
совокупного износа.
Под полной стоимостью замещения оцениваемого объекта понимается минимальная
стоимость приобретения аналогичного нового объекта, максимально близкого к
оцениваемому
по
всем
функциональным,
конструктивным
и
эксплуатационным
характеристикам, в текущих ценах. Остаточная стоимость замещения определяется как
стоимость замещения за вычетом износа.
Доходный подход
Доходный подход к оценке основывается на принципе ожидания. Он гласит, что
типичный инвестор приобретает объект в ожидании получения будущих доходов или выгод.
Иными словами, инвестор приобретает приносящий доход объект в обмен на право получать
будущую прибыль от его эксплуатации и от последующей продажи.
Другим принципом оценки по доходности является принцип замещения, согласно
которому потенциальный инвестор не заплатит за объект больше, чем будут затраты на
приобретение другого объекта, способного приносить аналогичный доход.
Таким образом, доходный подход подразумевает, что рыночная стоимость объекта на
дату оценки, есть текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть получены
владельцем в течение будущих лет после сдачи им этого объекта в аренду.
Доходный подход основан на теории учета изменения ценности денежных средств во
времени и предусматривает следующие типовые действия:
 выбор предполагаемого срока эксплуатации объекта от текущего момента времени
до предполагаемой перепродажи объекта новому владельцу или до момента исчерпания этим
объектом свойства приносить доход;
 оценка потенциального валового дохода;
 определение
действительного
валового
дохода
путем
вычитания
из
потенциального валового дохода оценочных потерь от недогрузки объекта;
 оценка операционных расходов при предстоящей эксплуатации объекта;
 расчет чистого операционного дохода от эксплуатации объекта как разницы
между действительным валовым доходом и операционными расходами;
 оценка стоимости объекта на момент его перепродажи новому владельцу;
 выбор ставки дисконтирования для капитализации планируемого потока
денежных средств;
 капитализация чистого операционного дохода и величины денежных средств,
которые предполагается получить за объект оценки после завершения его эксплуатации, с
помощью указанной ставки.
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Сравнительный подход
Сравнительный подход основан на принципе замещения, который в данном случае
предполагает, что рациональный покупатель не заплатит за рассматриваемый объект оценки
больше, чем ему обойдется приобретение другого объекта аналогичной полезности.
Основные этапы оценки данным подходом:
 Исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках,
предложениях по продаже объектов, аналогичных объекту оценки.
 Отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения
подтверждения того, что совершение сделки произошло в свободных рыночных условиях.
 Подбор подходящих единиц сравнения объектов.
 Сравнение оцениваемого объекта и отобранных аналогичных объектов,
проданных и продающихся на рынке по отдельным ценообразующим характеристикам,
корректировка цен этих объектов.
 Установление стоимости оцениваемого объекта путем анализа скорректированных
цен объектов аналогов и сведения их к одному стоимостному показателю.
При известных ценах объектов, которые могут быть признаны в качестве аналогов
оцениваемого объекта, эти цены могут быть скорректированы внесением поправок таким
образом, чтобы учесть отличие аналогов от оцениваемого объекта. Далее выполняется
согласование скорректированных цен по всем рассмотренным объектам аналогам с учетом
степени отдаленности их характеристик от характеристик оцениваемого объекта и
достоверности использованных сведений об аналогах, чтобы получить итоговую оценку
стоимости рассматриваемого объекта оценки.
Описание процесса оценки
Основными документами при проведении оценки являются Федеральный закон от 29
июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и
Федеральные стандарты оценки (ФСО №1,2,3,7), обязательные к применению субъектами
оценочной деятельности, утвержденные Приказом Минэкономразвития России.
Общие понятия процесса оценки
Согласно пунктам раздела II. «Общие понятия оценки » ФСО №1:
1. Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки.
2. Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина,
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно
требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)».
3. Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке.
4. Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей
методологией.
5. Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур,
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
6. Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата
оценки) – это дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки.
7. Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов,
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые
не требуют проверки оценщиком в процессе оценки.
8. Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Выбор подходов для оценки объекта оценки
В соответствии с п. 24 ФСО № 1 Оценщик вправе самостоятельно определять
необходимость применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в
рамках применения каждого из подходов.
Оценщик на основе полученных в рамках каждого из подходов к оценке результатов
определяет итоговую величину стоимости объекта оценки.
Выбор того или иного подхода осуществляется исходя из специфики оцениваемого
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имущества, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в собранной
информации.
Затратный подход
Согласно п. 19 ФСО № 1 Затратный подход преимущественно применяется в тех
случаях, когда существует достоверная информация, позволяющая определить затраты на
приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки.
При оценке величины арендной ставки или платы объектом оценки является не сам
объект недвижимости (полное право собственности на него), а совокупность «частичных»
прав - пользования и владения в течение определенного срока.
Затратный подход основывается на изучении расходов собственника по содержанию
объектов недвижимости и исходит из того, что собственник не сдаст в аренду объект за
меньшую сумму, чем та, в которую обойдутся затраты на содержание аналогичного по
назначению и качеству объекта в обозримый период. Данный подход к оценке может
привести к объективным результатам, если возможно точно оценить величины затрат при
условии относительного равновесия спроса и предложения на рынке недвижимости.
Затратный подход показывает оценку текущей арендной стоимости с учетом
возможной прибыли предпринимателя или внешнего износа.
Арендная ставка = (Постоянные расходы + Переменные расходы) *
НДС * ПП*(1-ВнИ)
где:
НДС = 1,18;
ПП – прибыль предпринимателя для аренды;
ВнИ – внешний износ для аренды.
ПП и ВнИ – взаимоисключающие параметры.
Так же следует отметить, что затратный подход не отражает реальной рыночной
величины арендной платы, в виду того, что основан на построении арендной ставки,
исходя из совокупных затрат при эксплуатации объекта с учетом нормы прибыли. Арендные
ставки, определенные затратным методом «отбивают нижний диапазон ставок» и
применение их является наиболее целесообразным на зарождающихся рынках аренды, а
также для узкоспециализированных объектов.
Принимая во внимание вышесказанное, затратный подход не будет использован для
оценки объекта в силу невыполнения условий применения данного подхода.
Сравнительный подход
Сравнительный подход, так же как и затратный, основан на принципе замещения.
Основным методом, используемым в рамках сравнительного подхода, является метод
сравнительного анализа. Метод сравнительного анализа моделирует поведение рынка путем
сравнения оцениваемого объекта с аналогичными объектами, которые были недавно сданы в
аренду или по которым поступили заявки на передачу в аренду.
Аналоги выбираются таким образом, чтобы они были подобны оцениваемому объекту,
прежде всего по функциональному использованию и по основным характеристикам. Затем в
величину арендной ставки объектов-аналогов вносятся поправки на различие между
объектом оценки и объектами сравнения, и на основе откорректированных значений
рассчитывается величина арендной ставки в год оцениваемого объекта.
Основные этапы процедуры оценки:
 исследование рынка с целью сбора информации о совершенных сделках,
предложениях о сдаче в аренду объектов, аналогичных объекту оценки;
 отбор информации с целью повышения ее достоверности и получения
подтверждения того, что совершенные сделки произошли в свободных рыночных условиях;
 подбор подходящих единиц сравнения и проведение сравнительного анализа для
каждой выбранной единицы измерения. Обычно выделяют следующие четыре момента при
сравнении аналогов: дата преложения местонахождение, физические характеристики,
условия предложения, условия финансирования;
 корректировка известных величин арендных ставок объектов-аналогов, с целью
определения той денежной суммы, за которую предполагается сдача в аренду оцениваемого
имущества арендатору в результате коммерческой сделки на дату оценки;
 анализ откорректированных результатов;
 окончательный вывод о величине арендной ставки объекта.
Всесторонний анализ рынка аренды нежилых помещений сходных с Объектом
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недвижимости, подлежащим оценке, показал, что для определения рыночной стоимости
права пользования на условиях договора аренда достаточно данных для применения
сравнительного подхода.
Метод сравнительного анализа основан на сопоставлении и анализе информации
о сдаче в аренду аналогичных объектов недвижимости, как правило, за последние 3—6
месяцев.
Основополагающим принципом метода сравнительного анализа является принцип
замещения, гласящий, что при наличии на рынке нескольких объектов рациональный
инвестор не заплатит за аренду объекта больше величины арендной ставки объекта
аналогичной полезности. Под полезностью понимается совокупность характеристик объекта,
определяющих назначение, возможность и способы его использования, а также размеры и
сроки получаемого в результате такого использования дохода.
Для тех объектов недвижимости, которые часто сдаются в аренду и арендуются, метод
сравнительного анализа является наиболее прямым и систематическим подходом к
определению величины арендной платы.
Для сбора информации по сделкам с объектами недвижимости Оценщиком были
проанализированы следующие источники информации:
Сайты агентств недвижимости и баз данных Московского региона
 http://www.cian.ru;
 http://www.avito.ru/;
 http://www.incom-realty.ru/;
 http://www.arendator.ru;
 http://www.makler.su/;
 http://rent21.ru/;
 http://kommercheskaya.ndv.ru/;
 http://www.apex-realty.ru/
Исходной предпосылкой применения метода сравнительного анализа является
наличие развитого рынка недвижимости.
Анализ вышеуказанных источников показал, что на рынке представлено достаточное
количество предложений по аренде объектов-аналогов. В связи с этим, Оценщик считает
возможным применение метода сравнительного анализа продаж.
Доходный подход.
Доходный подход основывается на определении стоимости исходя из ожидаемых
доходов от Объекта оценки.
Для определения арендных ставок могут быть использованы две формулы:
АС=С*КК+РО
С
и лА=и С
В Р ,

где
АС – арендная ставка;
С – рыночная стоимость Объекта оценки, определенная как средневзвешенное
значение рыночных стоимостей Объекта оценки на базе затратного и сравнительного
подходов;
КК – коэффициент капитализации;
РО – расходы по обслуживанию, не учтенные в арендной ставке;
ВРМ – валовой рентный мультипликатор.
Однако, при применении доходного подхода для определения рыночной величины
арендной платы вероятность ошибки в правильности полученных результатов значительна в
силу существенных недостатков данного подхода:
 невозможность построения коэффициента капитализации на базе рыночной
экстракции, так как в методе рыночной экстракции необходимо иметь данные о величине
арендной ставки;
 наличие априорного предположения о том, что средняя величина выборки в данном
сегменте рынка по аренде и продаже будет сходна с реальной, то есть может быть
использована для вычисления валового рентного мультипликатора.
Таким образом, Оценщиком принято решение не использовать доходный подход для
определения рыночной величины арендной ставки.
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В соответствии с вышесказанным, для оценки величины арендной ставки
будет применен сравнительный подход.
Результаты расчетов указанными методами приведены ниже.
Расчет величины рыночной стоимости права пользования на условиях
договора аренды (арендной ставки) сравнительным подходом
Метод сравнительного анализа основывается на систематизации и сопоставлении
информации о величине арендной ставки объектов, аналогичных оцениваемому объекту
недвижимости.
Метод сравнительного анализа является объективным лишь в случае наличия
достаточного количества сопоставимой и достоверной информации по аналогам объекта
оценки.
При использовании подхода к оценке стоимости с точки зрения сравнительного
анализа обычно предпринимаются следующие шаги:
 изучение рынка и предложений в аренду, т. е. объектов недвижимости, которые
наиболее сопоставимы с объектом оценки;
 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о величине арендной
ставки, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и любых условиях
сделки;
 анализ и сравнение каждого объекта-аналога с объектом оценки по условиям сдачи
в аренду, времени совершения сделки, местоположению, физическим характеристикам;
 корректировка арендных ставок по каждому сопоставимому объекту в соответствии
с имеющимися различиями между ним и объектом оценки;
 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и
вывод значения рыночной стоимости объекта оценки.
Определение рыночной стоимости права пользования на условиях договора
аренды (арендной ставки)
Для расчета арендного дохода необходимо произвести анализ ставок арендной платы,
аналогичных по своим характеристикам оцениваемому помещению.
Исходные данные для верификации
Для оценки рыночной арендной платы использованы данные по аренде объектованалогов. Был проведен анализ аналогов по сегменту рынка аренды. Средний срок аренды
объектов коммерческой недвижимости составляет 3-5 лет, при этом документально
отношения оформляются посредством краткосрочных договоров аренды сроком на 11
месяцев. Примерно такие же сроки (12 месяцев) соблюдаются и в вопросе пересмотра
арендных ставок. Это приводит к тому, что существующие договоры аренды заключались,
как правило, около года назад, когда ситуация по ставкам могла быть несколько иной.
Существующие договоры аренды как бы консервируют ставки по сравнению с текущими
ставками. Учитывая, что для анализа требуются именно сегодняшние ставки аренды, для
расчета потенциального валового дохода использовались цены предложения.
В расчет рыночной стоимости арендной ставки не принимались элементы (факторы)
сравнения, которые, по мнению Оценщика, не являются существенными, либо не оказывают
однозначного влияния (отсутствует возможность количественного расчета) на рыночную
стоимость.
В том случае если для проведения расчета в общедоступных источниках информации
не удается найти достаточное количество предложений по сдаче в аренду сопоставимых
объектов, расположенных в том же районе, административном округе и ценовой зоне, что и
объект оценки, в соответствии с п. 11б ФСО №7 расчет может быть произведен на объектаханалогах из соседних или близлежащих районов, административных округов, ценовых зон
(при этом в случае необходимости применяются соответствующие корректировки на
местоположение).
Формирование репрезентативной выборки
В результате анализа рынка Оценщиком были найдены сопоставимые по
местоположению помещения. В рамках данного отчета, как аналоги, использовались
помещения склада, сопоставимые по местоположению с объектом оценки.
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Описание сравнимых объектов-аналогов представлено ниже в таблице.
Обоснование выбора единицы сравнения
Необходимо выбрать единицу сравнения, в качестве единицы сравнения принят
удельный показатель – стоимость аренды в рублях 1 кв. м/год нежилого помещения.
Можно выделить три основных критерия выбора единицы сравнения:
1. Данная единица сравнения используется покупателями и продавцами, а также
другими специалистами на конкретном сегменте рынка.
2. Тексты объявлений предложений об аренде недвижимости содержат показатель –
цена предложения в рублях 1 кв. м/год общей площади, аналитические статьи, посвященные
обзору рынков коммерческой недвижимости, также содержат такой показатель как стоимость
аренды 1 кв. м/год.
3. Данная единица сравнения является общей для объекта оценки и объектованалогов («общий знаменатель»).
Определение поправок
В процессе анализа сравниваемых объектов был выявлен ряд расхождений между
ними и оцениваемым объектом. Оценщик рассмотрел корректировки по последующим
параметрам:
 поправка на эксплуатационные/операционные расходы;
 цена предложения/сделки – поправка на торг;
 поправка на общую площадь;
 поправка на высоту потолков;
 поправка на линию застройки.
Поправка на эксплуатационные/операционные расходы
Поскольку в качестве базы для дальнейших расчетов выступает арендная ставка без
учета коммунальных и эксплуатационных расходов. В арендную ставку Объекта оценки, не
входят эксплуатационные
и коммунальные расходы (Оценщиком в результате
интервьюирования представителей собственников аналогов определено наличие/отсутствие
эксплуатационных и коммунальных расходов в структуре ставки аренды), таким образом, ко
всем объектам-аналогам применена корректировка (в нижерасположенной таблице) на
наличие/отсутствие эксплуатационных и коммунальных расходов, величина корректировки
описана в раздел 8, пункт «Ценообразующие факторы, влияющие на величину арендной
ставки нежилых помещений» данного Отчета.
Наименование
Коммунальные и
эксплуатационные
расходы
Размер корректировки
коммунальных расходов
Размер корректировки
эксплуатационных
расходов
Скорректированная
стоимость, руб./кв. м в
год

Табл. 9.1

Объект
оценки

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

не включены
в ставку

Включены
эксплуатационные
расходы

Включены
коммунальные
расходы

Включены
коммунальные и
эксплуатационные
расходы

-

0

1315,42

1315,42

2 245,76

0

2 245,76

7 161

8 091

5 055

-

Источник информации: расчеты Оценщика

Поправка на торг
С учетом сложившейся практики в оценке объектов недвижимости и тенденции
развития рынков недвижимости в РФ применение цен предложения является неизбежным.
Для использования таких цен требуется включать в расчеты дополнительную корректировку:
«скидку на торг».
На основании данных, приведенных в раздел 8, пункт «Ценообразующие факторы,
влияющие на величину арендной ставки нежилых помещений» данного Отчета, в расчетах
принята поправка на торг в размере, указанном в нижерасположенной таблице.
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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Наименование
Торг
Коэффициент
корректировки

46

Объект оценки
-

Аналог №1
Возможен

-

-7,5%

Табл. 9.2

Аналог №2
Возможен

Аналог №3
Возможен

-7,5%

-7,5%

Источник информации: расчеты Оценщика

Поправка на площадь.
Согласно данным, приведённым в разделе 8, пункт «Ценообразующие факторы,
влияющие на величину арендной ставки нежилых помещений» данного Отчета, в расчетах
принята поправка на фактор масштаба, в нижерасположенной таблице приведены величины
корректировок.
Оцениваемый объект
79,70
[%]

Объект-аналог №1
152
7,0%

Источник информации: расчеты Оценщика

Объект-аналог №2
40
0,0%

Табл. 9.3

Объект-аналог №3
100
7,0%

Корректировка на район расположения
Так как объект оценки и объекты-аналоги располагаются в пределах одного района,
оценщик принял решение не вводить корректировку.
Корректировка на удаленность от метро
Корректировка на удаленность от станции метро вводилась к объектам-аналогам №1 и
№3, так как удаленность от метро данных объектов-аналогов составляет от 5 до 10 минут
пешком и от 10 до 15 минут пешком, корректировка составила -10% и -5% соответственно.
Оцениваемый объект

Более 15 минут пешком
[%]

Объект-аналог №1
от 5 до 10 минут пешком
-10,0%

Объект-аналог №2
Более 15 минут
пешком
0,0%

Объект-аналог №3
От 10 до 15 минут
пешком
-5,0%

Корректировка на линию застройки
Корректировка на линию застройки вводилась ко всем объектам-аналогам, так как
они располагаются на второй линии, оценщик ввел корректировку в размере 25%.
Оцениваемый объект
Первая
[%]

Объект-аналог №1
Вторая
25,0%

Объект-аналог №2
Первая
0,0%

Объект-аналог №3
Вторая
25,0%

Внесение весовых коэффициентов
Согласно требованиям ФСО, контролирующих органов необходимо производить
обоснование всех расчетов и результатов в отчете по оценке.
Необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по
каждому аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем
меньше весовой коэффициент и наоборот). Производить расчет предлагается по следующей
формуле 9:

K=

( S A + 1) /( S1...n + 1)

( S A + 1) /( S1 + 1) + ( S A + 1) /( S 2 + 1) + ... + ( S A + 1) /( S n + 1)

где,
К – искомый весовой коэффициент;
n – номер аналога;

S A - сумма корректировок по всем аналогам;

S1...n

- сумма корректировок аналога, для которого производится расчет;

S1 - сумма корректировок 1-го аналога;
S 2 - сумма корректировок 2-го аналога;
9

- источник данных: http://www.top-ocenka.com/ocenka-blog24.html
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- сумма корректировок n-го аналога.

Данную формулу можно упростить, умножив числитель и знаменатель на 1/
результате получим

K=

( S A + 1)

,в

1 /( S1...n + 1)

1 /( S1 + 1) + 1 /( S 2 + 1) + ... + 1 /( S n + 1)

Очевидно, что зависимость веса от суммы корректировок не линейная, иначе
распределение весов было бы гораздо проще по прямой пропорции.
Таким образом, оценщик для расчета удельных весов использует последнюю формулу
для дальнейших расчетов рыночной стоимости объекта оценки.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки представлен в таблице ниже.

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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Характеристики
Группы элементов
объектовсравнения
аналогов
Наличие
ограничений и
Состав
обременений
передаваемых
прав на объект
Функциональное
назначение
Условия финансирования
состоявшейся или предполагаемой
сделки
Условия продажи по состоявшейся или
предполагаемой сделке
Время продажи (дата предложения)
Адрес
Характеристики
месторасположен
ия объекта

Ближайшая станция
метро
Линия застройки
Удаленность от
ближайшей
станции метро
Тип недвижимости
Внутренняя отделка

Физические
характеристики

Общая площадь, кв.
м
Этаж
расположения
подвал
цоколь
1 этаж
2 этаж и выше
Наличие отдельного
входа
Состав и наличие
коммуникаций

Экономические
Парковка/паркинг
характеристики
Компоненты стоимости, не связанные
непосредственно с недвижимостью
(дополнительные улучшения)
Арендная ставка,
руб./кв. м/год (с
учетом НДС)
Эксплуатационны
Стоимостные
е платежи (% или
характеристики
руб./кв. м/год)
Коммунальные
платежи (% или
руб./кв. м/год)
Источники
информации

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

Ссылка на
источник
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Табл. 9.4
Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Не выявлены

Не выявлены

Не выявлены

Офис

Офис

Офис

Особые условия
финансирования
отсутствуют

Особые условия
финансирования
отсутствуют

Особые условия
финансирования
отсутствуют

Предложение

Предложение

Предложение

Сентябрь 2018
Москва, СЗАО, р-н
ХорошевоМневники, просп.
Маршала
Жукова, 6С4

Сентябрь 2018

Сентябрь 2018

Москва, СЗАО, р-н
ХорошевоМневники, ул.
Паршина, 4

Москва, СЗАО, р-н
Южное Тушино, ул.
Свободы, 35С16

м. Хорошево

м. Октябрьское поле

м. Сходненская

Вторая

Первая

Вторая

от 5 до 10 минут
пешком

Более 15 минут
пешком

От 10 до 15 минут
пешком

Встроенное
помещение
Типовой ремонт
(рабочее состояние)

Встроенное
помещение
Типовой ремонт
(рабочее состояние)

Встроенное
помещение
Типовой ремонт
(рабочее состояние)

152,0

40,0

100,0

2 этаж

3 этаж

6 этаж

0,0
0,0
0,0
152,0

0,0
0,0
0,0
40,0

0,0
0,0
0,0
100,0

нет

нет

нет

Все коммуникации

Все коммуникации

Все коммуникации

Наземная парковка

Наземная парковка

Наземная парковка

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

10 169

10 169

9 315

включены

не включены

включены

не включены

включены

включены

https://www.cian.ru/r
ent/commercial/18165
7083/

https://www.cian.ru/r
ent/commercial/19356
3403/

https://www.cian.ru/r
ent/commercial/19361
5732/

тел. (495) 943-93-26
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Группы элементов
сравнения
Цена предложения
единицы сравнения,
без учета НДС
Состав передаваемых
прав на объект

Корректировка
Корректировка
Скорректированная
цена предложения
единицы сравнения
Условия
финансирования
состоявшейся или
предполагаемой
сделки
Корректировка
Скорректированная
цена предложения
единицы сравнения
Условия продажи по
состоявшейся или
предполагаемой
сделке
Корректировка
Корректировка
Коммунальные
платежи
сумма коммунальных
платежей
Эксплуатационные
платежи
Сумма
эксплуатационных
платжей
Скорректированная
цена единицы
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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Табл. 9.5

Элементы группы
сравнения [ед. изм.]

Оцениваемый объект

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

[руб./кв. м/год]

Подлежит определению

10 169

10 169

9 315

Не зарегистрировано

Не выявлены

Не выявлены

Не выявлены

[%]
Офис
[%]
-

0,0%
Офис
0,0%
0,0%
0,0

0,0%
Офис
0,0%
0,0%
0,0

0,0%
Офис
0,0%
0,0%
0,0

[руб./кв. м/год]

-

10 169

10 169

9 315

-

Особые условия
финансирования
отсутствуют

Особые условия
финансирования
отсутствуют

Особые условия
финансирования
отсутствуют

Особые условия
финансирования
отсутствуют

[%]

-

0,00%

0,00%

0,00%

[руб./кв. м/год]

-

10 169

10 169

9 315

-

-

Предложение

Предложение

Предложение

[%]
[руб./кв. м/год]

-

-7,5%
9 407

-7,5%
9 407

-7,5%
8 617

-

-

не включены

включены

включены

-

-

0

1 315,42

1 315,42

-

-

включены

не включены

включены

руб

-

2245,76

0,00

2245,76

[руб./кв. м/год]

-

7 161

8 091

5 055

Наличие ограничений и
обременений
Корректировка
Текущее использование
Корректировка
[%]
[руб./кв. м/год]

тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-15-1

Группы элементов
сравнения
сравнения
Время продажи (дата
предложения)
Корректировка
Скорректированная
цена единицы
сравнения

Характеристики
месторасположения
объекта

Корректировка
Корректировка
Скорректированная
цена единицы
сравнения

Физические
характеристики

Корректировка
Корректировка
Скорректированная
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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Элементы группы
сравнения [ед. изм.]

Оцениваемый объект

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

-

Июль 2018

Июль 2018

Июль 2018

Июль 2018

[%]

-

0,0%

0,0%

0,0%

[руб./кв. м/год]

-

7 161

8 091

5 055

Адрес

Г. Москва, ул.
Твардовского, д. 6к5

Москва, СЗАО, р-н
ХорошевоМневники, ул.
Паршина, 4
0,0%
Первая
0,0%
Более 15 минут
пешком
0,0%
0,0%
0,0
8 091

6 003
Встроенное
помещение
0,0%
Офис
0%
Типовой ремонт
(рабочее состояние)
0,0%
100
7,0%
6 этаж
0,0%

Удаленность от метро

Более 15 минут пешком

Корректировка
[%]
[руб./кв. м/год]

[%]
-

Москва, СЗАО, р-н
ХорошевоМневники, просп.
Маршала Жукова, 6С4
0,0%
Вторая
25,0%
от 5 до 10 минут
пешком
-10,0%
12,5%
0,0

[руб./кв. м/год]

-

8 056

Тип недвижимости

Встроенное помещение

Встроенное помещение

Корректировка
Назначение
Корректировка

[%]
Офис
%
Типовой ремонт
(рабочее состояние)
[%]
79,70
[%]
4 этаж
[%]

0,0%
Офис
0%
Типовой ремонт
(рабочее состояние)
0,0%
152
7,0%
2 этаж
0,0%

Встроенное
помещение
0,0%
Офис
0%
Типовой ремонт
(рабочее состояние)
0,0%
40
0,0%
3 этаж
-17,43%

Все коммуникации

Все коммуникации

Все коммуникации

Все коммуникации

[%]
-

0,0%
7,0%
0,0
8 620

0,0%
-17,43%
0,0
6 681

0,0%
7,0%
0,0
6 424

Корректировка
Линия застройки
Корректировка

Внутренняя отделка
Корректировка
Общая площадь, кв. м
Корректировка
Этаж расположения
Корректировка
Состав и наличие
коммуникаций
Корректировка
[%]
[руб./кв. м/год]
[руб./кв. м/год]

[%]
Первая
[%]

тел. (495) 943-93-26

Москва, СЗАО, р-н
Южное Тушино, ул.
Свободы, 35С16
0,0%
Вторая
25,0%
От 10 до 15 минут
пешком
-5,0%
18,8%
0,0

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-15-1

Группы элементов
сравнения
цена единицы
сравнения
Экономические
характеристики
Корректировка
Корректировка
Скорректированная
цена единицы
сравнения
Компоненты
стоимости, не
связанные
непосредственно с
недвижимостью
(дополнительные
улучшения)
Корректировка
Скорректированная
цена единицы
сравнения
Общая валовая
коррекция
Весовой
коэффициент
Среднерыночная
арендная ставка для
помещений офисного
назначения объекта
оценки, округленно
(без учета НДС)

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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Элементы группы
сравнения [ед. изм.]

Оцениваемый объект

Объект-аналог №1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

Паркинг
Корректировка
[%]
[руб./кв. м/год]

Наземный
[%]
-

Наземная парковка
0,0%
0,0%
0,0

Наземная парковка
0,0%
0,0%
0,0

Наземная парковка
0,0%
0,0%
0,0

[руб./кв. м/год]

-

8 620

6 681

6 424

-

Нет

Отсутствуют

Отсутствуют

Отсутствуют

[%]

-

0,00

0,00

0,00

[руб./кв. м/год]

-

8 620

6 681

6 424

-

-

5

3

6

-

-

0,3214

0,3929

0,2857

[руб./кв. м/год]

7 230,84

тел. (495) 943-93-26
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ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ СОГЛАСОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТОВ ОЦЕНКИ И
ВЫВОДЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ ПОВЕДЕННЫХ РАСЧЕТОВ ПО
РАЗЛИЧНЫМ ПОДХОДАМ

10.1. Описание процедуры согласования результатов расчетов, полученных с
применением различных подходов.
Заключительным элементом процесса оценки является сравнение оценок, полученных на
основе различных методов, и сведение полученных стоимостных оценок к единой стоимости
объекта.
Основываясь на трех разных подходах к оценке (затратном, сравнительном и доходном), мы
получили результаты, которые позволяют прийти к согласованному мнению о стоимости
объекта оценки как с учетом количественного так и качественного их значения.
В общем случае, в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных различными
подходами, придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение весовой
характеристики соответствующего подхода зависит от таких факторов как характер
недвижимости, цель оценки и используемое определение стоимости, количество и качество
данных, подкрепляющих каждый примененный метод.
Оценка затратным подходом. Затратный подход полезен в основном для оценки объектов,
уникальных по своему виду и назначению, для которых не существует ликвидного рынка,
либо для объектов с незначительным износом.
Затратный подход не применялся.
Оценка сравнительным подходом. Этот подход использует информацию по сравнимым
продажам объектов, сравнимых с оцениваемым. Преимущество данного подхода состоит в
его способности учитывать предпочтения продавцов и покупателей и их реакцию на
сложившуюся конъюнктуру рынка. Недостаток подхода состоит в том, что практически
невозможно найти два полностью идентичных объекта, а различия между ними не всегда
можно с достаточной точностью вычленить и количественно оценить. Использование
подхода наиболее привлекательно, когда имеется исчерпывающая и надежная рыночная
информация о сопоставимых сделках.
Оценка доходным подходом. Преимущество доходного подхода состоит в том, что он
непосредственно принимает во внимание выгоды от использования объекта и возможности
рынка в течение срока предполагаемого владения.
Целью сведения результатов всех используемых подходов является определение
преимуществ и недостатков каждого из них и выработка единой стоимостной оценки.
Преимущества каждого из подходов к оценке оборудования определяются по следующим
основным критериям:


Возможность отразить действительные намерения потенциального покупателя и
продавца;



Тип, качество и обширность информации, на основе которых проводится анализ.



Способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания;



Способность используемых методов учитывать специфические особенности объекта,
влияющие на его стоимость, такие как потенциальная доходность;

Концепция рыночной стоимости как наиболее вероятной цены на равновесном рынке
предполагает его достаточную ликвидность, что позволяет покупателю и продавцу
действовать без принуждения и выбирать для себя самое эффективное решение. В этом
случае возможно определение post factum средней цены и представление каких-либо
математических ожиданий a priori относительно наиболее вероятной цены объекта оценки.
10.2. Обоснование выбора используемых весов, присваиваемых результатам
полученным при применении различных подходов к оценке, а также
использовании разных методов в рамках применения каждого подхода
В рамках настоящего отчета Оценщик использовал сравнительный подход.
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Табл. 10.1
Согласование результатов
Подходы

Стоимость

Сравнительный, руб. (без учета
7 230,84
НДС)
Доходный, руб. (без учета НДС)
0
Затратный, руб. (без учета НДС)
0
Рыночная стоимость, руб. (без учета НДС)
Рыночная стоимость, руб. (с учетом НДС)
Источник информации: расчеты Оценщика
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Весовой
коэффициент

Итоговые
результаты

100,00%

7 230,84

0,00%
0,00%

0
0
7 230,84
8 532,39
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