г
Под
Москва, СЗАО, р-н Южное Тушино, бул. Яна
вендин
Райниса, 25
г
Под
Москва, СВАО, р-н Южное Медведково,
22
вендин
проезд Дежнева, 7
г
Под
Москва, ЮВАО, р-н Кузьминки, Волжский
23
вендин
Бульвар 113А квартал, к1
г
Под
Москва, ЗАО, р-н Очаково-Матвеевское,
24
вендин
Веерная ул., 22К1
г
Под
Москва, САО, р-н Тимирязевский,
25
вендин
Тимирязевская ул., 38/25
г
21

42 480

от 1 до 30 https://www.cian.ru/rent/commercial/176863081/

38 400

от 1

https://www.cian.ru/rent/commercial/188753281/

28 320

от 1

https://www.cian.ru/rent/commercial/192176396/

35 400

от 1

https://www.cian.ru/rent/commercial/152011697/

24 072

от 1

https://www.cian.ru/rent/commercial/191682544/

Минимальное значение диапазона, руб. с НДС

24 072

Максимальное значение диапазона, руб. с НДС

180 000

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

В данном разделе приведен анализ основных ценообразующих факторов, которые характерны для рынка куплипродажи и рынка аренды объектов, подобных оцениваемому.
Условия финансирования. Сделки купли-продажи объектов недвижимости в аспекте финансовых расчетов при
их приобретении могут иметь разнообразные варианты, из которых можно выбрать три типичных: 1) расчет
покупателя с продавцом за счет собственных средств и на дату продажи; 2) получение покупателем кредита у
финансовой структуры; 3) финансирование сделки купли-продажи объекта недвижимости самим продавцом, т.
е. предоставление покупателю ипотечного кредита. По сделкам купли-продажи согласно первому варианту не
требуется проводить корректировки по этому элементу сравнения, так как эти сделки реализованы из текущей
стоимости денег на дату продажи. Второй вариант требует проведения корректировки цены продажи на
величину платы за кредит. Для корректировки по третьему варианту применяют дисконтирование денежных
потоков ипотечного кредита при рыночной норме процента.
Условия продажи. Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты недвижимости из ряда
сравнимых либо провести по ним корректировки цен продаж при выявлении отклонений от чисто рыночных
условий продажи, предопределяемых нетипичной мотивацией приобретения недвижимости. Такого рода
отклонения могут быть связаны с особыми отношениями между продавцом и покупателем (родственные,
деловые, финансовые и т. д.), недостаточностью времени экспозиции объекта недвижимости на рынке,
отсутствием широкой гласности и доступности всех потенциальных покупателей.
Временной фактор (условия рынка). Это элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени на
динамику сделок на рынке недвижимости. Составляющая фактора времени являются инфляция и дефляция,
изменения в законодательстве (прав собственности, налогообложения и т. д.), изменение спроса и предложения
на объекты недвижимости и др.
Торг. Поправка на снижение цены в процессе торгов (уторговывание) учитывает, изменение окончательной
цены сделки от первоначально заявленной продавцом цены в меньшую сторону. Источник информации о
величине корректировки приведён непосредственно после таблицы расчётов при описании применённой
корректировки.
Передаваемые права. Данный фактор учитывает разницу в юридическом статусе (набор прав аренда/собственность), и влияет на стоимость объектов недвижимости. Источник информации о величине
корректировки приведён непосредственно после таблицы расчётов при описании применённой корректировки.
Тип объекта. В зависимости от типа объекта – встроенное помещение или отдельно стоящее здание – в
стоимость косвенно включена стоимость земельного участка (для ОСЗ), в отличие от стоимости встроенного
помещения. Данная корректировка применяется при сравнении различных типов объектов недвижимости.
Местоположение. Основной ценообразующий фактор на рынке недвижимости любого типа и сегмента.
Расположение вблизи основных транспортных магистралей, внутри квартала или по красной линии застройки
улицы, транспортная доступность и близость к центральной части города, наличие ограниченного или
свободного доступа – основные параметры, которые влияют на стоимость объекта недвижимости. Источник
информации о величине корректировки приведён непосредственно после таблицы расчётов при описании
применённой корректировки.
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Удаленность от метро. Ставки аренды коммерческих помещений зависят от их удаленности от станций
метро. Для определения данной корректировки были использованы данные рассчитанные экспертным путем, с
помощью интервьюирования с риэлторами, которые являются представителями следующих компаний:
В ходе интервьюирования основным вопросом была зависимость стоимости объектов недвижимости при
купле-продаже и аренде от расстояния до метро. Все опрошенные риэлтора являются специалистами с большим
опытом работы (более 5 лет). Было выяснено, что при сравнении нежилого помещения, которое расположено в
непосредственной близости от метро (до 5 минут пешком), с расположенными дальше от метро нежилыми
помещениям, зависимость будет следующей: для помещений, расположенных на расстоянии до 10 минут
пешком, - 5% (0,95); для помещений, расположенных на расстоянии до 10 минут пешком, - 10% (0,90); для
помещений, у которых нет станции метро в пешеходной доступности, - 15% (0,85). Эти данные были сведены в
таблицу. Обратные коэффициенты были определены как обратные величины данных корректировок,
соответственно: 1/0,95; 1/0,90; 1/0,85.
Ниже приведены полные контактные данные опрошенных риелторов:
 «Инком недвижимость», тел.: +7 (495) 363-10-10, адрес: 105318, Москва, Щербаковская, 3. Валерий
Валерьевич Савинюк – начальник отдела по недвижимости и аренде нежилой недвижимости (офисов)
 АН «БЕЛИКАН» +7 (495) 979-95-80 http://www.belikan.ru Москва, Старопетровский проезд, дом 7А
Иван Беликин 903-521-09-43
 «АН «МИЭЛЬ» ул. Авиамоторная, д. 12, 7-й этаж, офис 719, вход с обратной стороны здания +7 (495)
587-00-27 Ольга Абрамова 903-558-86-36/
Значения коэффициентов корректировки на удаленность от метро для аренды приведены в разделе расчётов
стоимости (Раздел 6).
Дислокация относительно красной линии застройки. Является одной из основных ценообразующих
характеристик для коммерческой недвижимости. Объекты, расположенные в зданиях, расположенных по
красной линии застройки, являются более ликвидными и более привлекательными для инвесторов при куплепродаже или аренде объектов недвижимости.
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации 2004 года под красной линией,
понимаются границы, отделяющие территории кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной
структуры от улиц, проездов и площадей в городских и сельских поселениях.
При определении поправки на особенности расположения здания использованы материалы [7]. В соответствии
с выводами данного исследования, отношение цен и арендных ставок офисно-торговых объектов, в
зависимости от расположения относительно красной линии:
Таблица 3
Экспертные оценки поправочного коэффициента на особенности
расположения здания относительно красной линии
Показатель

Среднее
значение

Доверительный
интервал

Отношение удельной цены объекта, расположенного внутри квартала, к удельной цене
такого же объекта, расположенного на красной линии

0,80

0,79

0,81

Отношение удельной ставки аренды объекта, расположенного внутри квартала, к удельной
ставке аренды такого же объекта, расположенного на красной линии

0,80

0,79

0,82

Источник: «Справочник оценщика недвижимости - 2017. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 2017 (таблица 81 на
стр.158 источника)

Этаж. Согласно данным источника [7] соотношение арендных ставок офисно-торговых помещений, в
зависимости от этажа, принимает следующие значения:
Таблица 4
Экспертные оценки поправочного коэффициента на этаж расположения
Показатель

Среднее
значение

Доверительный
интервал

Арендные ставки
Отношение удельной ставки аренды объекта в подвале к удельной ставке аренды такого
0,73
0,72
0,75
же объекта на 1 этаже
Отношение удельной ставки аренды объекта в цоколе к удельной ставке аренды такого же
0,82
0,81
0,83
объекта на 1 этаже
Отношение удельной ставки аренды объекта на 2 этаже и выше к удельной ставке аренды
0,86
0,85
0,87
такого же объекта на 1 этаже
Источник: «Справочник оценщика недвижимости - 2017. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 2017 (таблица 126 на
стр.216 источника)
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Однако для торговых мест под установку вендинговых машин предполагается, что данная характеристика не
является ценообразующей и в дальнейшем при расчётах не учитывается.
Площадь. Один из основных факторов, который влияет на стоимость. С увеличением площади стоимость
снижается, что обусловлено применением «оптовой» цены. При купле-продаже наблюдается прямая
зависимость между ценой и площадью объекта. В случае аренды, величина арендной ставки также зависит от
размера объекта, однако зачастую разумно действующий арендодатель, сдаёт не единый объект, а раздельно,
меньшими площадями, что увеличивает его совокупный доход от всего объекта. В данном случае, при
сравнении объектов, необходимо учитывать данный фактор, для обеспечения возможности определения
максимально продуктивного варианта и определения реальной рыночной величины арендной платы.
Наличие свободного доступа. Для объекта торговли (в том числе и автоматизированной) главное значение
имеет количество потенциальных покупателей. Так, например, вендинговый автомат, установленный в
торговом центре, куда имеется свободный доступ, будет посещаться чаще, продавать больше и, соответственно,
приносить больше выручки. В свою очередь вендиговый автомат, установленный в здании с пропускным
режимом, будут посещать только сотрудники, работающие в этом здании. Как следствие, ставка аренды за
место для размещения вендинговой машины в здании с пропускным режимом не может находиться на одном
уровне со зданием торгового центра, а должна быть существенно ниже.
Согласно данным источника [7], отношение цен и арендных ставок офисно-торговых объектов, в зависимости
от наличия свободного доступа, составляет:
Таблица 5
Экспертные оценки поправочного коэффициента на наличие отдельного входа
Показатель

Среднее
значение

Доверительный
интервал

Отношение удельной цены объекта, расположенного на закрытой территории, к удельной
0,78
0,76
0,80
цене такого же объекта со свободным доступом
Отношение удельной арендной ставки объекта, расположенного на закрытой территории,
0,78
0,76
0,80
к удельной арендной ставке такого же объекта со свободным доступом
Источник: «Справочник оценщика недвижимости - 2017. «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 2017 (таблица 89 на
стр.168 источника)

Транспортная доступность. Транспортная доступность является одной из основных характеристики для
коммерческой недвижимости, которая непосредственно влияет на величину стоимости. Близость станций
метро, остановок городского транспорта или других видов транспорта (маршрутные такси, электрички и проч.)
– основной ценообразующий фактор. Источник информации о величине корректировки приведён
непосредственно после таблицы расчётов при описании применённой корректировки.
Техническое состояние. При прочих равных условиях и сопоставимых характеристиках помещения,
техническое состояние здания является ценообразующим фактором. Источник информации о величине
корректировки приведён непосредственно после таблицы расчётов при описании применённой корректировки.
Качество внутренней отделки. Стоимость недвижимости зависит от качестве внутренней отделки.
Определение величины корректировки является достаточно трудоёмким процессом, так как иногда
практически невозможно произвести детальный анализ различий в техническом состоянии отделки объекта
оценки и аналога. По этой причине величина данной поправки чаще всего определяется на основе данных,
полученных из бесед с представителями строительных организаций и риэлтерских компаний. Также
источником корректировки являются обобщеннее данные аналитических агентств и специализированных
информационных изданий. Источник информации о величине корректировки приведён непосредственно после
таблицы расчётов при описании применённой корректировки.
Инженерные коммуникации. Наличие и состав инженерных коммуникаций, возможность их подведения к
объекту – основной ценообразующий фактор для любого типа недвижимости. Отсутствие или наличие
определенного набора инженерно-технических коммуникаций определяет вариант использования объекта
оценки, а, соответственно, влияет на величину рыночной стоимости. Источник информации о величине
корректировки приведён непосредственно после таблицы расчётов при описании применённой
корректировки.
Специфические характеристики. Характеристики, которые присущи только данному объекту, и которые
оказывают влияние на величину рыночной стоимости объекта оценки. Поэтому какая-либо специфическая
черта объекта стоит не столько, сколько затрачено на ее создание или ликвидацию, а столько, сколько она
добавляет к общей рыночной стоимости имущества, то есть оценивается ее вклад. Таким образом, величина
корректировки — это характеристика реакции рынка на вклад рассматриваемого компонента в стоимость
объекта недвижимости.
Составляющие арендной ставки. В состав арендной платы входят условно-постоянные и условнопеременные расходы. Поэтому при определении величины арендной платы при расчётах выделяются:
операционные расходы, эксплуатационные расходы и коммунальные платежи. Состав арендной платы
определяется заданием на оценку. Величина каждой из составляющих определяется на основании рыночных
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данных по результатам исследований ведущих аналитических агентств. Источник информации о величине
составляющих арендной платы приведён непосредственно после таблицы расчётов.
Функциональное назначение. Стоимость объекта недвижимости непосредственно зависит от функционального
назначения и варианта его использования. Под функциональным назначением нежилого помещения обычно
понимается вид деятельности, для ведения которой будет использовано данное помещение, а также наличие у
помещения технических характеристик и конструктивных особенностей, позволяющих использовать его для
такой деятельности. Корректировка определяется исходя из конкретного функционального назначения
оцениваемого объекта и аналогов.
Согласование скорректированных цен объектов-аналогов. Когда по всем сравниваемым объектам
скорректированные цены различаются, требуется согласование полученных значений. В этой связи
формулируется следующее правило выбора значения скорректированной цены продажи: в качестве базиса
рыночной стоимости оцениваемого объекта выбирается итоговая скорректированная цена продажи
сравниваемого объекта (либо объектов), по которому минимально либо абсолютное итоговое значение
корректировок, либо количество корректировок. Данное правило сформулировано, исходя из теоретической
предпосылки адекватности цены продажи объекта, сходного по всем рассматриваемым характеристикам,
рыночной стоимости оцениваемого объекта. Удельные веса рассчитываются по формуле:
1
ni



(

1
)
ni

Уд.вес =
,
где Уд.вес – удельный вес полученного значения скорректированной цены единицы сравнения аналога;
ni - абсолютная величина внесенных поправок в стоимость i-ого сопоставимого объекта, изменивших его
стоимость.
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Наиболее эффективное использование (НЭИ) имущества – это вероятный способ его эксплуатации, который
является юридически разрешенным, физически возможным, разумно оправданным, экономически
обоснованным, осуществимым с финансовой точки зрения и приводящим к максимальной стоимости данного
имущества.
ДОПУСТИМОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (ПРАВОВАЯ ОБОСНОВАННОСТЬ) характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему действия
собственника участков, и положениям зонирования.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ - возможность использования с целью наиболее эффективного
использования, которая может быть осуществлена исходя из технических характеристик, расположения,
планировки и прочих факторов.
ФИНАНСОВАЯ ОПРАВДАННОСТЬ - рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных законом
вариантов использования, которые будут приносить доход.
МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ (ОПТИМАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ) - рассмотрение того,
какой из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных вариантов использования Объекта
будет приносить максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость.
Рассмотрим характеристики объекта оценки исходя из основных критериев анализа:
ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

Учрежденские нежилые помещения

ТЕКУЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Торговые помещения

ДОПУСТИМОСТЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Объект оценки на дату оценки используется по своему
первоначальному
назначению,
что
соответствует
предоставленным документам.

ФИЗИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ

Объёмно-планировочные характеристики, состав инженерных
коммуникаций и местоположение объекта оценки предполагает
возможность и в дальнейшем использоваться объект оценки по
его текущему назначению.

ФИНАНСОВАЯ ОПРАВДАННОСТЬ

Сложившиеся на дату оценки условия рынка подобного
имущества свидетельствуют о том, что использование объекта
оценки по его текущему назначению будет финансово
целесообразно

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Рассмотрев
физическую
возможность,
соответствие
действующему законодательству, финансовую оправданность,
Оценщик считает, что вариант использования объекта оценки в
текущем качестве является вариантом использования с
максимальной эффективностью.

Рассмотрев физическую возможность, соответствие действующему законодательству, финансовую
оправданность Оценщик считает, что наиболее эффективным вариантом использования объекта оценки
будет его использование для размещения торговых автоматов (вендинговых машин).
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РАЗДЕЛ 5. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к
оценке или обосновать отказ от использования того или иного подхода. Оценщик вправе самостоятельно
определять конкретные методы оценки в рамках применения каждого из подходов.
Сравнительный подход
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении
объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах.
Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его
стоимость. Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная для анализа
информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. Основой данного метода является сбор информации
о ценах сделок, на данном сегменте рынка, с подобными объектами.
Сравнительный подход наиболее применим для оценки объектов, которые имеют развитый рынок.
Вследствие чего Оценщик проводит расчёты сравнительным подходом.
Доходный подход
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать
будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
При применении доходного подхода Оценщик определяет величину будущих доходов и расходов и моменты их
получения. В некоторых специализированных изданиях, посвященных практике оценочной деятельности
отмечается, что использовать доходный подход для оценки не рекомендуется.9 Необходимо учитывать, что
использование ряда параметров, определяемых экспертно в доходном подходе (например, ставка
капитализации и др.), снижает достоверность определяемого значения стоимости и, соответственно, может
искажать результаты оценки. Доходный подход применяется, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также связанные
с объектом оценки расходы (ФСО 1, Часть IV. п. 21).
Объект оценки относится к коммерческой недвижимости, основной функцией которого является
использования для получения дохода. Учитывая цель оценки, расчёты доходным подходом не проводятся.
Затратный подход
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении
затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для создания точной копии
объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки материалов и технологий.
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с
использованием материалов и технологий, применяющихся на дату оценки. Затратный подход применяется,
когда существует возможность заменить объект оценки другим объектом, который либо является точной
копией объекта оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства. Если объекту оценки свойственно
уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, функциональным или экономическим устареванием,
при применении затратного подхода необходимо учитывать износ и все виды устареваний.
В соответствии с абз. в) п.23 ФСО№7 «затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности
рынка, когда недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к
оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования (например, линейных
объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, котельных, инженерных
сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о сделках и предложениях
отсутствуют)».
Затратный подход скорее отражает величину издержек, которые необходимо понести для создания
подобного имущества, чем его рыночную стоимость В данном отчёте расчёты затратным подходом не
проводятся.
Исходя из вышесказанного, Оценщик будет определять рыночную стоимость в данном Отчёте
сравнительным подходом.

МЕТОДОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОГО ДИАПАЗОНА СТОИМОСТИ
Согласно требованиям п. 30 ФСО № 7 по результатам расчётов оценщик приводит суждение о возможном
диапазоне стоимости. Примеры уровня существенности в % от итоговой стоимости объекта оценки, согласно
9

М.А. Федотова, В.Ю. Рослов, О.Н. Щербакова, А.И. Мышанов «Оценка для целей залога», Москва, «Финансы и статистика» 2008.
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«Практическим рекомендациям по установлению диапазонов стоимости, полученной различными подходами
или методами», Лебединский В.И. к.э.н., Первый вице-президент, Председатель Экспертного совета НП «СРОО
«Экспертный совет», приведены ниже:

В данном Отчёте диапазон стоимости определяется после проведения расчётов (Раздел 6).

АЛГОРИТМ ОЦЕНКИ
В данном отчёте рыночная стоимость будет определяться по следующему алгоритму:
Расчёт сравнительным подходом:
 Выбор аналогов
 Внесение корректировок
 Определение рыночной стоимости объекта оценки
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РАЗДЕЛ 6. РАСЧЁТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ СРАВНИТЕЛЬНЫМ
ПОДХОДОМ

МЕТОДОЛОГИЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА
В рамках сравнительного подхода применяются следующие методы оценки объекта оценки:
 метод сравнения продаж;
 метод валового рентного мультипликатора.
Метод сравнения продаж
При применении метода прямого сравнительного анализа продаж стоимость объекта оценки определяется
путем сравнения с ценами продажи или предложений аналогичных объектов. Основой применения данного
метода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи или ценой
предложения аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой
недвижимостью. В цену сопоставимого объекта вносятся поправки, отражающие существенные различия
между ними.
Основная формула метода сравнения продаж:

 (A  K  K )  V  S
C
V
i

,
ij

ij

i

j

где С – рыночная стоимость объекта оценки; Аj – цена объекта-аналога; Kij – величина относительной
корректировки (процентной); K’ij – величина абсолютной корректировки (стоимостной); i – номер элемента
сравнения;
j – номер объекта-аналога; Vj – весовой коэффициент при согласовании скорректированных стоимостей
объектов-аналогов; S – количество единиц сравнения объекта оценки.
Расчет рыночной стоимости объекта недвижимости методом сравнения продаж предполагает следующую
последовательность действий.
1. Подробное исследование рынка с целью отбора и получения достоверной информации о сопоставимых
объектах. Сопоставимым (сходным) объектом объекта оценки признается сходный по основным
экономическим, техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна
из сделки или предложения на продажу объекта. Таким образом, при отсутствии или недоступности
информации о ценах сделок с аналогичными объектами оценщиком используется информация о ценах
предложения (спроса).
2. Сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о цене продажи и запрашиваемой цене,
условий оплаты сделки, физических характеристиках, местоположении, условиях сделки и т.д. Выборка
объектов аналогов удовлетворяет условиям однородности и нормального распределения. Для проверки этих
условий вычисляются: коэффициент вариации (допустимое значение ≥ 30%), коэффициент асимметрии,
коэффициент эксцесса, стандартная ошибка асимметрии и стандартная ошибка эксцесса. Значение отношения
коэффициента асимметрии к величине стандартной ошибки асимметрии должно быть не более трех. Значение
отношения коэффициента эксцесса к величине стандартной ошибки эксцесса должно быть не более трех.
Выборка объектов – аналогов проверяется на наличие выбросов.
3. Анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по имеющимся расхождениям.
Оценщик осуществляет и обосновывает выбор единицы сравнения объекта оценки и сходных объектов. В
обязательном порядке анализируются следующие элементы сравнения:
 Состав передаваемых прав на объект (как на улучшения, так и на земельный участок);
 Условия финансирования (оплата в рассрочку, ипотечный кредит, ссуда, государственное
финансирование и т.п.)
 Условия продажи. Сделки (купля-продажа, сдача в аренду, имущественный найм, мена, дарение,
ипотека, расторжение договора, долевое строительство и т.п.);
 Время продажи (дата предложения);
 Месторасположение;
 Физические отличия.
Кроме того, в соответствии с назначением оцениваемого объекта, аналоги сравниваются по основным
ценообразующим факторам выявленным оценщиками в ходе исследования соответствующего сегмента рынка.
Корректировка цены продажи или запрашиваемой цены по каждому сопоставимому объекту в соответствии с
имеющимися различиями между ним и оцениваемым объектом. Базой для внесения поправок является цена
продажи сопоставимого объекта недвижимости. Если элемент сопоставимой продажи превосходит по качеству
тот же элемент в оцениваемом объекте, то делается минусовая поправка, если же уступает - то вносится
плюсовая поправка. Сначала последовательно вносятся поправки по первым четырем элементам сравнения
(состав передаваемых прав, условия финансирования, условия продажи, время продажи). Далее вносятся
корректировки по другим ценообразующим факторам.
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В оценке используются процентные и абсолютные поправки (корректировки). Приведенная стоимость аналога
с учетом процентной поправки производится по формуле:
V = (Veд × Kед) × Ппр = (Vед × Ппр) × Кед
где V - стоимость оцениваемого объекта; Veд - цена единицы сравнения; Kед - количество единиц сравнения;
(Veд × Kед) - цена аналога до учета поправки; Ппр - величина процентной поправки.
Абсолютные денежные поправки (корректировки) изменяют на определенную сумму цену всего объекта, а
относительные - лишь одной единицы сравнения.
Стоимость оцениваемого объекта с учетом относительной денежной поправки производится по формуле:
V = (Veд × Kед) + (Под × Кед) = (Vед + Под) × Кед
где Под - величина относительной денежной поправки, остальные обозначения идентичны обозначениям
предыдущей формулы.
Относительную денежную поправку удобнее относить к цене единицы сравнения, поэтому общая величина для
всего объекта зависит от количества единиц сравнения. Стоимость оцениваемого объекта с учетом абсолютной
денежной поправки выглядит следующим образом:
V = (Vед × Кед) + Пад
где Пад - величина абсолютной денежной поправки, остальные обозначения соответствуют обозначениям в
предыдущей формуле.
Методы расчета поправок (корректировок):
Метод, связанный с анализом парных продаж. Парной продажей называется продажа двух объектов
идентичных почти во всем за исключением одной, как правило, характеристики, если между двумя
сопоставимыми объектами имеется единственное различие, то разница в продажных ценах может быть
приписана этому различию.
Метод прямого анализа характеристик. Суть метода заключается в анализе характеристик объекта оценки и
объекта-аналога. Методом прямого анализа характеристик обычно рассчитывается: поправка на время
продажи/предложения объекта или поправка на износ.
Экспертный метод расчета. Экспертные методы расчета и внесения поправок основаны на данных о
преимуществах или недостатках объекта-аналога по сравнению с объектом оценки. Экспертные поправки
вносятся в цену объекта-аналога последовательно.
Регрессионный анализ. В развитых секторах рынка недвижимости используются различные виды уравнений
регрессии.
Статистические методы. Например, метод анализа иерархий. В методе используется дерево критериев, в
котором общие критерии разделяются на критерии частного характера. Для каждой группы критериев
определяются коэффициенты важности. Альтернативы также сравниваются между собой по отдельным
критериям с целью определения каждой из них. Средством определения коэффициентов важности критериев
либо критериальной ценности альтернатив является попарное сравнение. Результат сравнения оценивается по
бальной шкале. На основе таких сравнений вычисляются коэффициенты важности критериев, оценки
альтернатив и находится их общая оценка как взвешенная сумма оценок критериев. После иерархического
воспроизведения проблемы устанавливаются приоритеты критериев, и оценивается каждая из альтернатив по
критериям.
После корректировки цен объектов-аналогов, для целей определения окончательной стоимости объекта оценки,
необходимо произвести процесс взвешивания скорректированных цен по каждому объекту-аналогу.
Для определения весового коэффициента по скорректированным ценам каждого объекта-аналога, используется
формула, устанавливающая обратную зависимость размера весового коэффициента от количества введенных
поправок по каждому объекту-аналогу. Данная формула выглядит следующим образом:

K

S M
( N  1)  S

где К - весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога; S – сумма количества поправок по всем
использованным объектам-аналогам; M – количество поправок введенных по рассматриваемому объектуаналогу; N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах.
Метод валового рентного мультипликатора
Валовой рентный мультипликатор (ВРМ) – это отношение продажной цены или к потенциальному валовому
доходу или к действительному доходу. Для применения данного метода необходимо:
оценить рыночный валовой доход, генерируемый объектом;
определить отношение валового дохода от оцениваемого объекта к цене продаж по сопоставимым продажам
аналогов;
умножить валовой доход от оцениваемого объекта на усредненное значение ВРМ по аналогам.
Основная формула метода валового рентного мультипликатора:
С = ПВДо х ВРМа = ПВДо х ( (Цia / ПВДia))/m
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где С - рыночная стоимость объекта оценки; ПВДо - валовой доход объекта оценки; ВРМа - усредненный
валовой рентный мультипликатор; Цia - цена продажи i-го сопоставимого аналога; ПВДia - потенциальный
валовой доход i-го сопоставимого аналога; m - количество отобранных аналогов.
Валовый рентный мультипликатор применяется для объектов, по которым можно достоверно оценить либо
потенциальный (ПВД), либо действительный валовый доход (ДВД). На некоторых рынках используется также
месячный рентный мультипликатор, который учитывает доход на ежемесячной, а не на годовой основе.
Данный показатель рассчитывается по аналогичным объектам недвижимости и используется как множитель к
адекватному показателю оцениваемого объекта.
Этапы оценки недвижимости при помощи валового рентного мультипликатора:
оценивается валовый доход оцениваемого объекта, либо потенциальный, либо действительный;
подбирается не менее трех аналогов, по которым имеется достоверная информация о цене продажи и величине
потенциального либо действительного дохода;
вносятся необходимые корректировки, увеличивающие сопоставимость аналогов с оцениваемым объектом;
по каждому аналогу рассчитывается валовый рентный мультипликатор;
определяется итоговый ВРМ как средняя арифметическая расчетных ВРМ по всем аналогам;
рассчитывается рыночная стоимость оцениваемого объекта как произведение среднего ВРМ и расчетного
адекватного валового дохода оцениваемого объекта.
Валовой рентный мультипликатор не следует корректировать на удобства или другие различия, которые
существуют между сопоставимыми и оцениваемыми объектами. В основу расчета ВРМ положены фактические
арендные платежи и продажные цены, преобладающие на рынке. Если между сопоставимыми и оцениваемыми
объектами есть различия в удобствах или уровне услуг, предполагается, что эти различия уже учтены в
продажных ценах и в ставках арендной платы.
Соответственно, если сопоставимый объект был хуже, то его продажная цена и ставки арендной платы ниже.
Математическое отношение валового дохода к продажной цене при этом не изменится.
Вывод. Учитывая объем и качество имеющейся информации, в рамках настоящей работы, рыночная
стоимость 1 кв.м. объекта оценки будет определена методом сравнения продаж.

РАСЧЁТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ВЫБОР АНАЛОГОВ
Оценщиком был проанализирован рынок предложения подобного имущества, отобранные аналоги приведены
ниже. При этом аналоги, цена которых существенно (в разы) отличается от среднего по выборке, были
отброшены для исключения искажений.
Таблица 6
Адрес

Условная
ценовая Назначение
зона

Запад
Москва, САО, р-н
Москвы
Аэропорт, Ленинградский
от ТТК до
просп., 58
МКАД
Запад
Москва, ЮЗАО, р-н
Москвы
Ломоносовский, просп.
от ТТК до
Вернадского, 29
МКАД
Запад
Москва, ЮЗАО, р-н
Москвы
Южное Бутово,
от ТТК до
Южнобутовская ул., 91
МКАД
Запад
Москва, СЗАО, р-н
Москвы
Куркино, Соколовоот ТТК до
Мещерская ул., 25
МКАД
Запад
Москва, САО, р-н
Москвы
Восточное Дегунино,
от ТТК до
Дубнинская ул., 10К1
МКАД
Запад
Москва, САО, р-н
Москвы
Бескудниковский,
от ТТК до
Дмитровское ш., 91
МКАД
Запад
Москва, р-н Северное
Москвы
Бутово, Варшавское
от ТТК до
шоссе, 21-й км, с26
МКАД
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Арендная
Этаж
Площадь
плата,
располож
в аренду,
руб./кв.м/
ения
кв.м
год

Линия
домов

Доступ к
объекту

Под вендинг

На
красной
линии

Свободный

цоколь

54 000

2

https://www.cian.ru/rent/
commercial/156793811/

Под вендинг

На
красной
линии

Свободный

1

41 160

от 1

https://www.cian.ru/rent/
commercial/194054546/

Под вендинг

На
красной
линии

Свободный

1

60 000

2

https://www.cian.ru/rent/
commercial/192122617/

Под вендинг

На
красной
линии

Свободный

2

30 300

от 1

https://www.cian.ru/rent/
commercial/139002236/

Под вендинг

На
красной
линии

Свободный

1

69 600

от 1

https://www.cian.ru/rent/
commercial/155526484/

Под вендинг

В глубине
квартала

Свободный

1

36 000

от 2

https://www.cian.ru/rent/
commercial/194374254/

Под вендинг

На
красной
линии

Свободный

1

48 000

от 1

https://www.cian.ru/rent/
commercial/191680124/

Источник

30

Условная
ценовая Назначение
зона

Адрес
Москва, САО, р-н
Восточное Дегунино, ул.
800-летия Москвы, 22К2
Москва, ЮЗАО, р-н
Зюзино, Одесская ул.,
22К5
Москва, СЗАО, р-н
Южное Тушино, бул. Яна
Райниса, 25
Москва, ЗАО, р-н
Очаково-Матвеевское,
Веерная ул., 22К1
Москва, САО, р-н
Тимирязевский,
Тимирязевская ул., 38/25

Запад
Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад
Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад
Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад
Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад
Москвы
от ТТК до
МКАД

Арендная
Этаж
Площадь
плата,
располож
в аренду,
руб./кв.м/
ения
кв.м
год

Линия
домов

Доступ к
объекту

Под вендинг

На
красной
линии

Свободный

1

36 000

от 1

https://www.cian.ru/rent/
commercial/174167645/

Под вендинг

На
красной
линии

Свободный

1

28 320

от 1

https://www.cian.ru/rent/
commercial/191505316/

Под вендинг

На
красной
линии

Свободный

1

42 480

от 1

https://www.cian.ru/rent/
commercial/176863081/

Под вендинг

На
красной
линии

Свободный

1

35 400

от 1

https://www.cian.ru/rent/
commercial/152011697/

Под вендинг

На
красной
линии

Свободный

1

24 072

от 1

https://www.cian.ru/rent/
commercial/191682544/

Источник

ВВЕДЕННЫЕ КОРРЕКТИРОВКИ
Далее, в таблице 7, цены всех объектов-аналогов были приведены к условным эталонным значениям, с
которыми впоследствии будут сравниваться характеристики оцениваемых объектов:
1. Цена предложения переведена в предполагаемую цену сделки;
2. Этаж расположения – первый,
3. Расположение здания – в глубине квартальной застройки,
4. Доступ к объекту – свободный.
Описание всех вводимых корректировок приведено в Разделе 3 данного Отчёта.
Условия
финансирования
Условия
аренды

Все сделки по аналогам проводятся за счёт собственных средств, что не
требует проведения корректировки по этому элементу сравнения, так как
эти сделки реализованы из текущей стоимости денег на дату продажи
Условия аренды для всех аналогов, как и условия аренды объекта оценки –
рыночные.

Временной
фактор

Все объекты-аналоги предлагаются в аренду в период, максимально
приближенный к дате оценки.

Корректировка не
вводится

Скидка на
торг

«Справочник оценщика недвижимости - 2017. «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Авторы: Лейфер
Л.А., Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 2017 (таблица 169 на стр.273
источника)https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-012018g/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/1326-skidki-na-torgutorgovanie-pri-prodazhe-i-arende-kommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-012018-goda

Для всех аналогов
0,916

Передаваемые
права

Передаваемые права на аналоги такие же, что и права на объект оценки.

Корректировка не
вводится

Тип объекта

Все аналоги, как и оцениваемые объекты – часть встроенных помещений под
торговлю

Корректировка не
вводится

Площадь

Все аналоги обладают сопоставимыми площадями помещений с объектом
оценки

Корректировка не
вводится

Местоположе
ние

Данная поправка определена на основании данных регулярного
мониторинга, публикуемого на портале zdanie.info10.
На данной странице приведены средние значения стоимости
коммерческой недвижимости г.Москвы (ставки аренды и цены
продажи офисной недвижимости) по определенному типу (классу)

Поскольку все
объекты
расположены в
одной условной
ценовой зоне,

10

Корректировка не
вводится
Корректировка не
вводится

Источник: https://zdanie.info/informer
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объектов в различных районах Москвы.
Под «ценой аренды» офисов подразумевается реальная средняя
стоимость (а не базовая ставка) аренды офисных площадей.
Под «Западом» подразумевается вся западная половина Москвы (югозапад, запад, северо-запад), под «Востоком» - вся восточная половина
Москвы (северо-восток, восток, юго-восток). "СК", "ТТК", "МКАД" - это
соответственно Садовое кольцо, Третье транспортное кольцо,
Московская кольцевая автомобильная дорога.
Обращаем внимание на то, что указанные средние ставки аренды и
средние цены продажи являются «ценами предложений», а не
ценами состоявшихся сделок. А также на то, что цены квадратного
метра отображены и в USD, и в рублях по курсу ЦБ РФ на
соответствующую дату, и при существенных колебаниях курсов валют
график может отображать изменение цены как у объектов,
экспонируемых в рублях, так и объектов, экспонируемых в USD.

корректировка не
вводится

Рисунок 1

Этаж

«Справочник оценщика недвижимости - 2017. «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и
скидки для сравнительного подхода» Авторы: Лейфер Л.А., Крайникова
Т.В. Нижний Новгород, 2017 (таблица 127 на стр.217 источника)

Корректировка
вводится к
аналогу в цоколе
– +22% (1 / 0,82 =
1,22), а к
объектам на 2
этаже и выше –
+16% (1 / 0,86 =
1,16)

Красная
линия
застройки

«Справочник оценщика недвижимости - 2017. «Офисно-торговая
недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Авторы: Лейфер
Л.А., Крайникова Т.В. Нижний Новгород, 2017 (таблица 81 на стр.158
источника)

Корректировка
применяется к
объектам,
расположенным в
зданиях на
«красной линии»

Все аналоги находятся в рабочем техническом состоянии и не требуют ремонта.

Корректировка не
вводится

Все объекты аналоги оборудованы сходным набором коммуникаций

Корректировка не
вводится

Техническое
состояние
здания
Инженерные
коммуникации
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Составляющи
е арендной
ставки
Функциональн
ое назначение

Состав арендной платы определен согласно
Эксплуатационные расходы отсутствуют

оценку.

Корректировка не
вводится

Все аналоги, как и объект оценки имеют одинаковое функциональное
назначение.

Корректировка не
вводится
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Таблица 7 Расчет средней ставки арендной платы за эталонный объект
Корректировки
Адрес

Москва, САО, р-н Аэропорт,
Ленинградский просп., 58

Округ

САО

Москва, ЮЗАО, р-н
Ломоносовский, просп.
Вернадского, 29

ЮЗАО

Москва, ЮЗАО, р-н Южное
Бутово, Южнобутовская ул., 91

ЮЗАО

Москва, СЗАО, р-н Куркино,
Соколово-Мещерская ул., 25

СЗАО

Москва, САО, р-н Восточное
Дегунино, Дубнинская ул., 10К1

САО

Москва, САО, р-н
Бескудниковский, Дмитровское
ш., 91

САО

Москва, р-н Северное Бутово,
Варшавское шоссе, 21-й км, с26

ЮЗАО

Москва, САО, р-н Восточное
Дегунино, ул. 800-летия Москвы,
22К2

САО

Москва, ЮЗАО, р-н Зюзино,
Одесская ул., 22К5

ЮЗАО

Москва, СЗАО, р-н Южное
Тушино, бул. Яна Райниса, 25

СЗАО

Москва, ЗАО, р-н ОчаковоМатвеевское, Веерная ул., 22К1
Москва, САО, р-н
Тимирязевский, Тимирязевская
ул., 38/25
Среднее значение
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ЗАО
САО

Условная
ценовая зона
Запад Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад Москвы
от ТТК до
МКАД
Запад Москвы
от ТТК до
МКАД

Назначение

Линия
домов

Доступ к
объекту

Этаж
расположения

Арендная
плата,
руб./кв.м/год

Площадь
в аренду,
кв.м

Под
вендинг

На красной
линии

Свободный

цоколь

54 000

Под
вендинг

На красной
линии

Свободный

1

Под
вендинг

На красной
линии

Свободный

Под
вендинг

На красной
линии

Под
вендинг

Скоррект.
ставка
аренды,
руб./кв.м
в год

Торг

Линия
домов

Этаж
расположения

2

0,916

0,80

1,22

48 258

41 160

от 1

0,916

0,80

1,00

30 162

1

60 000

2

0,916

0,80

1,00

43 968

Свободный

2

30 300

от 1

0,916

0,80

1,16

25 818

На красной
линии

Свободный

1

69 600

от 1

0,916

0,80

1,00

51 003

Под
вендинг

В глубине
квартала

Свободный

1

36 000

от 2

0,916

1,00

1,00

32 976

Под
вендинг

На красной
линии

Свободный

1

48 000

от 1

0,916

0,80

1,00

35 174

Под
вендинг

На красной
линии

Свободный

1

36 000

от 1

0,916

0,80

1,00

26 381

Под
вендинг

На красной
линии

Свободный

1

28 320

от 1

0,916

0,80

1,00

20 753

Под
вендинг

На красной
линии

Свободный

1

42 480

от 1

0,916

0,80

1,00

31 129

Под
вендинг

На красной
линии

Свободный

1

35 400

от 1

0,916

0,80

1,00

25 941

Под
вендинг

На красной
линии

Свободный

1

24 072

от 1

0,916

0,80

1,00

17 640
32 434
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Р АСЧЁТ РЫНОЧНОЙ АРЕНДНОЙ СТАВКИ ЗА ОЦЕНИВАЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ
Далее приводится расчет величины арендной ставки каждого объекта в составе объекта оценки. При этом, в
случае отличия характеристик оцениваемого объекта от эталонных значений, к среднему значению,
рассчитанному в таблице 7, применяются соответствующие поправочные коэффициенты:
Таблица 8 Расчёт рыночной арендной ставки за оцениваемые объекты
№
п/п

1
2
3
4
5

Расположение
в здании
Адрес
согласно
экспликации
БТИ
1 этаж, пом. №
ул. Левобережная, д. 6
II, комн. № 44
ул. Левобережная, д. 1 этаж, пом. №
6, стр. 1
V, комн. № 23
ул. Ангарская, вл. 2,
в блоккорп.2
модулях
Коровинское ш., д.
1 этаж, пом. №
ЗОА
I, комн. № 8
Ленинградское шоссе, 2 этаж, пом. №
д. 14, стр. 1
II, комн. №| 9

Линия домов
Хар-ка
объекта

Поправка

В глубине
квартала
В глубине
квартала
В глубине
квартала
В глубине
квартала
В глубине
квартала

0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Доступ к объекту
Хар-ка
объекта
Пропускной
режим
Пропускной
режим
Пропускной
режим
Пропускной
режим
Пропускной
режим

Этаж расположения

Рын.
ставка
аренды,
руб./кв.м
в год

Рын.
ставка
аренды,
руб./кв.м
в месяц

Поправка

Хар-ка
объекта

Поправка

0,78

1

1,00

20 239

1 687

0,78

1

1,00

20 239

1 687

0,78

1

1,00

20 239

1 687

0,78

1

1,00

20 239

1 687

0,78

2

0,86

17 405

1 450

Итоговая рыночная стоимость права размещения нестационарных торговых объектов «Торговый
автомат» на территории ГУП «Мосгортранс» по состоянию на дату оценки без учёта
эксплуатационных расходов и коммунальных платежей, составляет:
Рыночная стоимость,
руб. /кв.м. в год без НДС

Рыночная стоимость,
руб. /кв.м. в год с НДС
18% (ставка до
31.12.2018)

Рыночная стоимость,
руб. /кв.м. в год с НДС
20% (ставка с 01.01.2019)

право
размещения
нестационарных
торговых
объектов «Торговый автомат» в здании ГУП
«Мосгортранс», по адресу: г. Москва, ул.
Левобережная, д. 6,

17 151

20 239

20 582

право
размещения
нестационарных
торговых
объектов «Торговый автомат» в здании ГУП
«Мосгортранс», по адресу: г. Москва, ул.
Левобережная, д. 6, стр. 1,

17 151

20 239

20 582

право
размещения
нестационарных
торговых
объектов «Торговый автомат» в здании ГУП
«Мосгортранс», по адресу: г. Москва, ул. Ангарская,
вл. 2, корп. 2,

17 151

20 239

20 582

право
размещения
нестационарных
торговых
объектов «Торговый автомат» в здании ГУП
«Мосгортранс», по адресу: г. Москва, Коровинское
ш., д. 30А,

17 151

20 239

20 582

право
размещения
нестационарных
торговых
объектов «Торговый автомат» в здании ГУП
«Мосгортранс», по адресу: г. Москва, Ленинградское
шоссе, д. 14, стр. 1

14 750

17 405

17 700

Объект оценки
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РАЗДЕЛ 7. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
В данном Отчете для определения величины рыночной стоимости объекта оценки применялся один подход –
согласование не требуется.
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РАЗДЕЛ 9. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ
Подписавшие данный отчет оценщики (далее Оценщики) настоящим удостоверяют, что в соответствии с
имеющимися у них данными:
1. Факты, изложенные в отчете, верны и соответствуют действительности.
2. Содержащиеся в отчете анализ, мнения и заключения принадлежат самим Оценщикам и действительны
строго в пределах ограничительных условий и допущений, являющихся частью настоящего отчета.
3. Оценщики не имеют ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе, и
действуют непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
4. Вознаграждение Оценщиков не зависит от итоговой оценки стоимости, а также тех событий, которые могут
наступить в результате использования Заказчиком или третьими сторонами выводов и заключений,
содержащихся в отчете.
5. Оценка была проведена в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в РФ» от 29
июля 1998 г. №135-ФЗ; ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки»,
утвержденного приказом Минэкономразвития от 20.05.2015г. №297; ФСО №2 «Цель оценки и виды
стоимости», утвержденные приказом Минэкономразвития от 20.05.2015г. №298; ФСО №3 «Требования к
отчету об оценке», утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015г. №299.
6. Приведенные в отчете факты, на основе которых проводился анализ, делались предположения и выводы,
были собраны нами с наибольшей степенью использования наших знаний и умений, и являются, на наш
взгляд, достоверными и не содержащими фактических ошибок.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

ул. Левобережная, д. 6

ул. Левобережная, д. 6

ул. Левобережная, д. 6

ул. Левобережная, д. 6

ул. Левобережная, д. 6, стр. 1

ул. Левобережная, д. 6, стр. 1
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ул. Левобережная, д. 6, стр. 1

ул. Левобережная, д. 6, стр. 1

ул. Ангарская, вл. 2, корп.2

ул. Ангарская, вл. 2, корп.2

ул. Ангарская, вл. 2, корп.2

Коровинское ш., д. 30А

Коровинское ш., д. 30А

Коровинское ш., д. 30А

Отчет № 1180/18-1
Заказчик: ГУП «Мосгортранс»

40

