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ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Объект оценки

Право пользования на условиях договора аренды объектом
нежилого фонда общей площадью 13,5 кв. м, по адресу
(местонахождение): г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 7
(этаж 3, помещение № I, комн. № 18).

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

Право пользования на условиях договора аренды объектом
нежилого фонда общей площадью 13,5 кв. м, по адресу
(местонахождение): г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 7
(этаж 3, помещение № I, комн. № 18).

Характеристики объекта
оценки и его оцениваемых
частей

Права на объект оценки,
учитываемые при
определении стоимости
Ограничения (обременения)
прав на объект оценки, в том
числе в отношении каждой
из частей объекта оценки
Цель оценки
Предполагаемое
использование результатов
оценки
Вид стоимости
Дата оценки

Допущения и ограничения,
на которых должна
основываться оценка

Иные расчетные величины,
которые необходимо
определить в процессе
оценки

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

Информация о характеристиках объекта оценки представлена в
пункте 7.2.3;
Документы для проведения оценки:
 Выписка из Технического паспорта на здание (строение),
по состоянию на 23.09.2014 г.; Выписка из ЕГРН
77/100/350/2019-48 от 24.01.2019 г.; Поэтажный план от
23.09.2014 г.; Экспликация от 23.09.2014 г.; Справка БТИ
о состоянии здания от 23.03.2016 г.; Кадастровый
паспорт от 21.07.2015 г.
Объект недвижимости принадлежит на праве хозяйственного
ведения ГУП "Мосгортранс", ОГРН 1037739376223, дата
присвоения 03.02.2003 г., ИНН 7705002602
аренда
Определение рыночной стоимости права пользования в виде
годовой арендной платы за 1 кв. м в год с целью передачи
нежилых помещений в аренду
Для целей заключения договора аренды и принятия
управленческих решений
Рыночная стоимость
21.02.2019 г.
1. Право на оцениваемое имущество считается достоверным.
Оценщик не несет ответственности за юридическое описание
прав на оцениваемое имущество или за вопросы, связанные
с рассмотрением прав на оцениваемое имущество.
2. Оцениваемое имущество считается свободным от каких-либо
претензий или ограничений, кроме оговоренных в
документах, предоставляемых Исполнителю.
3. Оценщик не обязан приводить обзорные материалы
(фотографии, планы чертежи и т. п.) по объекту
недвижимости.
4. Оценщик не обязан приводить в отчете суждение о
возможных границах интервала, в котором, по его мнению,
может находиться итоговая стоимость объекта оценки.
5. Оценщик вправе сделать иные допущения, не
противоречащие цели оценки и предполагаемому
использованию результатов оценки, но необходимые как для
определения стоимости объектов оценки, так и для
правильного понимания результатов оценки. Данные
допущения должны быть описаны Оценщиком в тексте Отчета
об оценке.
6. Права на ЗУ в составе стоимости объектов оценки
учитываются в соответствии с законодательством РФ, в том
числе в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
Отсутствуют

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

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


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



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



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



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

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

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

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ

4.1. Сведения о заказчике оценки
Организационно-правовая
форма

Государственное унитарное предприятие

Полное наименование

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
"МОСГОРТРАНС"

Основной государственный
регистрационный
номер
(ОГРН)
Адрес местонахождения

1037739376223 от 03.02.2003 г.
115035, г. Москва, набережная Раушская, д. 22/21 стр. 1

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

Документы,
подтверждающие получение
профессиональных знаний в
области оценочной
деятельности

Сведения о независимости
оценщика

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

«Оценка

Договор (полис) обязательного страхования ответственности
оценщика №0991R/776/90602/18 от 1О декабря 2018 г.
Страховщик – Открытое акционерное общество
«АльфаСтрахование» (ОАО «АльфаСтрахование»).
Период страхования с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.
Страховая сумма 31 000 000 (Тридцать один миллион) руб.
Московский
международный
институт
эконометрики,
информатики, финансов и права, диплом о профессиональной
переподготовке ПП №606261, выдан 25.04.2003г. ГОУ ДПО
«Межотраслевой
институт
повышения
квалификации
и
переподготовки руководящих кадров и специалистов Российской
экономической академии им. Г.В. Плеханова» свидетельство о
повышении квалификации рег.№ 472-6С, выдано 12.07.2006 г.
Настоящим оценщик Ефимов Игорь Владимирович подтверждает
полное соблюдение принципов независимости, установленных ст.
16 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», при осуществлении
оценочной деятельности и составлении настоящего отчета об
оценке.
Оценщик Ефимов Игорь Владимирович не является учредителем,
собственником, акционером, должностным лицом или работником
юридического лица - заказчика, лицом, имеющим имущественный
интерес в объекте оценки. Оценщик не состоит с указанными
лицами в близком родстве или свойстве.
Оценщик Ефимов Игорь Владимирович не имеет в отношении
объекта оценки вещных или обязательственных прав вне договора
и не является участником (членом) или кредитором юридического
лица – заказчика, равно как и заказчик не является кредитором
или страховщиком оценщика.
Размер оплаты оценщику за проведение оценки объекта оценки не
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки,
указанной в настоящем отчете об оценке.

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

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

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-26-1

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

Страхование
ответственности

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

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

тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-26-1
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ИНФОРМАЦИЯ ОБО ВСЕХ ПРИВЛЕЧЕННЫХ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ
ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ОБ ОЦЕНКЕ ОРГАНИЗАЦИЯХ И СПЕЦИАЛИСТАХ
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И

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

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-26-1
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

6.1. Основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки
Основание для проведения оценки: Договор от 09.07.2018 г. № 9922-25194-3-17-209736.
6.2. Общая информация, идентифицирующая объект оценки
Право пользования на условиях договора аренды объектом
Объект оценки:
нежилого фонда общей площадью
кв. м, по адресу
(местонахождение): г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 7
6.3. Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке
6.3.1. Результат оценки, полученный при
применении доходного подхода

не применялся

6.3.2. Результат оценки, полученный при
применении сравнительного подхода,
руб./кв. м. в год (без учета НДС)
6.3.3. Результат оценки, полученный при
применении затратного подхода

6 182
не применялся

6.4. Итоговая величина стоимости объекта оценки
По результатам произведенных расчетов стоимость права пользования на условиях
аренды объектом нежилого фонда по адресу г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 7
(этаж 3, помещение № I, комн. № 18) по состоянию на 21.02.2019 года составляет:

Наименование

Адрес

Площадь,
кв.м

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

г. Москва, ул.
Подольских
Курсантов, д. 7

13,5

без учета НДС,
коммунальных
и
эксплуатационн
ых расходов
(руб.)

с учетом НДС
(20%), без
учета
коммунальных
и
эксплуатационн
ых расходов
(руб.)

6 182

7 418

6.5. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
Полученная итоговая стоимость объекта оценки действительна только в целях, указанных
в задании на оценку. Результаты оценки не могут быть использованы для других целей.
Итоговая стоимость объекта оценки, указанная в настоящем отчете может быть признана
рекомендуемой для целей, предусмотренных в Задании на проведение оценки, если с даты
составления отчета об оценке до даты использования полученных результатов прошло не
более 6 месяцев.
6.6. Порядковый номер отчета
Порядковый номер отчета – № 9922-26-1
6.7. Дата составления отчета
Дата составления отчета – 28.02.2019 г.
6.8. Дата проведения осмотра
Дата проведения осмотра – 21.02.2019 г.

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-26-1

7.

13

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

Общая характеристика объекта оценки
Согласно заданию на оценку, объектом оценки является право пользования на условиях
аренды объектом нежилого фонда площадью 13,5 кв.м, расположенного по адресу: г.
Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 7 (этаж 3, помещение № I, комн. № 18).
7.1. Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные
характеристики объекта оценки
Заказчиком предоставлены копии следующих документов, содержащих сведения о
количественных и качественных характеристиках объекта оценки:
 Выписка из Технического паспорта на здание (строение), по состоянию на
23.09.2014 г.; Выписка из ЕГРН 77/100/350/2019-48 от 24.01.2019 г.; Поэтажный
план от 23.09.2014 г.; Экспликация от 23.09.2014 г.; Справка БТИ о состоянии
здания от 23.03.2016 г.; Кадастровый паспорт от 21.07.2015 г.
7.2. Описание объекта оценки со ссылкой на документы, устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта оценки
7.2.1. Сведения об имущественных правах на объект оценки
7.2.1.1. Наименование имущественного права
Помещение общей площадью 13,5 кв. м, является собственностью города Москвы и
принадлежит на праве хозяйственного ведения ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ГОРОДА МОСКВЫ "МОСГОРТРАНС" на основании сведений из Выписки из
ЕГРН № 77/100/350/2019-48 от 24.01.2019 г.
Согласно ст. 294 ГК РФ «Государственное или муниципальное унитарное предприятие,
которому имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения, владеет, пользуется
и распоряжается этим имуществом в пределах, определяемых в соответствии с
настоящим Кодексом»
7.2.1.2. Данные о правообладателе
Ниже представлены данные о правообладателе.
Организационно-правовая форма
Государственное унитарное предприятие
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Полное наименование
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСГОРТРАНС"
Основной государственный
1037739376223 от 03.02.2003 г.
регистрационный номер (ОГРН)
115035, г. Москва, набережная Раушская, д.
Адрес местонахождения
22/21 стр. 1
7.2.2. Сведения об обременениях, связанных с объектом оценки
Согласно данным Выписки из ЕГРН № 77/100/350/2019-48 от 24.01.2019 г., информация
об обременениях: аренда.
7.2.3. Сведения о физических свойствах объекта оценки
Сведения о физических
приведены ниже.

свойствах

и

описание

местоположения

объекта

оценки

Местоположение объекта оценки
Оцениваемый объект расположен по адресу: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 7.

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-26-1
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Рис. 7.1
Местоположение объекта оценки на карте г. Москвы

Объект оценки

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

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

Показатель
г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 7 (этаж 3,
помещение № I, комн. № 18)
ЮАО Чертаново Центральное
Жилая и коммерческая застройка
Высокая
Высокая
Удовлетворительная
Хорошая
Асфальтовая дорога
Высокая

Краткая характеристика района расположения оцениваемого объекта 1
Описание района Чертаново Центральное
Черта́ново
Центра́льное
—
район
в
Москве,
расположенный
в
Южном
административном округе, и соответствующее ему одноимённое внутригородское
муниципальное образование.
Район расположен в южной части Москвы и относится к Южному административному
округу.
Контуры Чертанова Центрального проходят по южным границам домовладений № 144 по
Варшавскому шоссе и № 19 по Кировоградской улице, по осям Кировоградской улицы,
Кировоградского проезда, Чертановской улицы, северной границе оврага реки Городни,
восточным границам территории Битцевского леса, осям Днепропетровской улицы,
проектируемого проезда № 5212-А, Варшавского шоссе, Днепропетровской улицы и
Дорожной улицы, южным границам владения № 3 по Дорожной улице, осям полос отвода
Павелецкого и Курского направлений Московской железной дороги, осям улицы
1

Источник информации: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE_
(%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D1%8B)
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-26-1
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Подольских курсантов и Варшавского шоссе до домовладения № 144 по Варшавскому
шоссе.
Район имеет общую границу с муниципалитетами Западное Бирюлёво, Восточное
Бирюлёво, Царицыно, Северное Чертаново, Южное Чертаново и Ясенево.
По данным на 2010 год площадь территории района составляет 651,59 га.
Экологическая обстановка в Центральном Чертанове смешанная. На западе района она
оценивается как наиболее безопасная ввиду отсутствия промзон, крупных автодорог и
наличия на протяжении всей границы Битцевского леса. На востоке района
экологическая обстановка неблагоприятная из-за расположенной промзоны № 65
«Чертаново» и пролегающего там Варшавского шоссе.
Парки на территории района: Битцевский лес; Парк 30-летия Победы; Народный парк;
Каскад Кировоградских прудов; Парк-сквер "Родная гавань".
На территории района Чертаново Центральное находятся 9 школ: ГБОУ СОШ №№556,
657, 879, 880, 1173, 1526, 1552, гимназия №1582, Центр образования "Столичный".
Район располагает детской (№129) и взрослой (№61) поликлиниками.
На территории муниципалитета расположено две станции метро — «Пражская» и
«Южная» Серпуховско-Тимирязевской линии.
Объект недвижимости находится в 10-15 минутах ходьбы от станции метро «Пражская»,
транспортная доступность исследуемого помещения характеризуется как отличная.
Здание, в котором располагается объект недвижимости, представляет собой трехэтажное
панельное нежилое здание. На основании проведенного анализа Оценщик сделал вывод
о том что, местоположение объекта недвижимости можно охарактеризовать как
«хорошее».
Особенности локального местоположения объекта оценки
Рис. 7.2
Локальное местоположение объекта оценки

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

Описание количественных и качественных характеристик объекта оценки представлено
ниже в таблице.

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-26-1
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Табл. 7.2
Описание объекта оценки
Параметры
Кадастровый (условный)
номер здания, в котором
расположен объект оценки
Вид права на улучшения
Субъект права
Ограничения и
обременения
Тип объекта
Тип здания, в котором
расположен объект
Год постройки
Функциональное
назначение помещения

Значение
77:05:0007003:1067
Состав передаваемых прав
Право хозяйственного ведения
Объект недвижимости принадлежит
на праве хозяйственного ведения ГУП
"Мосгортранс", ОГРН 1037739376223,
дата присвоения 03.02.2003 г., ИНН
7705002602

Источник информации
Выписка из ЕГРН
77/100/350/2019-48 от
24.01.2019 г.

Выписка из ЕГРН
77/100/350/2019-48 от
24.01.2019 г.

аренда
Встроенные помещения
Нежилое здание
1982
Офисное

Данные визуального осмотра
/ документы,
предоставленные Заказчиком
Поэтажный план от
23.09.2014 г., Экспликация
от 23.09.2014 г., Выписка из
Технического паспорта на
здание (строение), по
состоянию на 23.09.2014 г.,
Справка БТИ о состоянии
здания от 23.03.2016 г.

Местоположение
Адрес
Округ
Ближайшая
автомагистраль
Район
Ближайшая станция метро
Удаленность от
ближайшей станции метро
Доступ к объекту
Ближайшее окружение
Этаж/Этажность
Номер на поэтажном плане
Вход в помещение
Общая площадь
Высота потолков, м
Наличие витринных окон
Инженерные
коммуникации
Наличие санузла
Состояние отделки
На дату оценки объект
оценки

г. Москва, ул. Подольских Курсантов,
д. 7

Выписка из ЕГРН
77/100/350/2019-48 от
24.01.2019 г.

ЮАО
Варшавское шоссе
Чертаново Центральное
Пражская
от 10 до 15 мин пешком
Закрытая территория
Смешанная
Физические характеристики
3/3
(этаж 3, помещение № I, комн. № 18)
Без отдельного входа
13,5
2,67
Нет
Все центральные
Есть
Среднее состояние

Визуальный осмотр, Яндекс.
Карты - поисковоинформационный сервис.
Сайт http://maps.yandex.ru/

Поэтажный план от
23.09.2014 г., Экспликация
от 23.09.2014 г., Выписка из
Технического паспорта на
здание (строение), по
состоянию на 23.09.2014 г.,
Справка БТИ о состоянии
здания от 23.03.2016 г.,
данные визуального осмотра

не используется

Источник информации: данные, предоставленные Заказчиком

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26
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Справочная информация по зданию,
в котором расположен оцениваемый объект2

2

Источник:
https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/online_request/!ut/p/z1/pVFNU6NAEP0tHnLN9ISwYG5jtOJu1
u-ogQs1YAtYMEMNPUb__c4EttSqVQ9LzaVfv9fvdcNStmWpks91KanWSjauTtIf2epqfsKXc75eXfEIxEx5gFfAWxCdv8l4YKz9H_0juD18MknwOnTLy2Ws28IPuJ3Jr9YWjY6H4hVB7EJUsNPqJBM7XGwRVR1y8mMIHdbjcttS4bnBo7gX8pKt0T234gssTdIcqAnwou5rP1xfHmEMR1AHe_z2czAM5ufMxC
KzK6adCwZAI3KE1RicL_K9_t93VGrx2yZCmOs_Pbs6OTa9_Kbd081Kp0Pn6MfMiUbVkSRQsIF27JCCBYBBBGvm2w9BOTd
zPlYJKQsbiHbf6EBQ2cStseRzpJQ1mn-3rgh4cDahDpr3dHRSU3-OKAeRzzcLAharBFNbJ0_jQk9AWqwra5karAzGUbGc1h9yf4s1jXN4VsN-kLit60zjYFmTNGFZ2Luzo2bW3W6gv2_uYYgjaLO3EwcHfwDQPWQi/p0/IZ7_01HA1A42KODT90AR30VLN22001=CZ6_GQ4E1C41KGQ170AIAK131G00T5=MEcontrolle
r!QCPObjectDataController==/?object_data_id=77:5:7003:3057&dbName=firLite&region_key=177
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
тел. (495) 943-93-26
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Фотографии объекта оценки
Дата проведения осмотра – 21.02.2019 г.
Табл. 7.3
Фотографии объекта оценки

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

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

– физический износ, % ;

Ифункц.устар.

– функциональное устаревание, %;

Иэкон.устар.

– экономическое (внешнее) устаревание, %.

Физический износ – это потеря стоимости за счёт естественных процессов при
эксплуатации. Он выражается в старении и изнашивании, разрушении, гниении,
ржавлении, поломке и конструктивных дефектах.

Шкала экспертных оценок технического состояния
Оценка технического
состояния объектов
недвижимости
Отличное
Хорошее
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

Характеристика технического состояния
Практически новый объект
Полностью отремонтированный
сроками эксплуатации

Табл. 7.4

Физический
износ, %
0 - 15

объект

со

средними

16 - 35

тел. (495) 943-93-26

Отчет об оценке рыночной стоимости № 9922-26-1

Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Аварийное

Требующий ремонта объект со средними сроками
эксплуатации
Требующий ремонта объект с продолжительными
сроками эксплуатации
Объект с продолжительными сроками эксплуатации.
Проведение ремонта экономически нецелесообразно.
Возможно вторичное использование материалов по
утилизационной стоимости

20

36 - 60
61 - 80
81 - 100

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

На основании Справки БТИ о состоянии здания от 23.03.2016 г. физический износ
здания, в котором расположен оцениваемый объект недвижимости, составляет 24 % по
состоянию на 2014 г.
На дату оценки Оценщик определил состояние здания, в котором расположен объект
оценки, как «хорошее».
Функциональное устаревание – это потеря стоимости вследствие относительной
неспособности данного объекта обеспечивать полезность по сравнению с новым
объектом, созданным для таких же целей. Другими словами, функциональный износ
возникает в случае, если оцениваемый объект не отвечает полностью современным
требованиям к объектам подобного класса.
Учитывая данные осмотра, эффективный возраст оцениваемого здания, соответствие его
физических и технических характеристик требованиям к современным жилым зданиям,
функциональное устаревание оцениваемого помещения отсутствует.
Экономическое устаревание – это потеря стоимости вследствие изменения внешних
по отношению к объекту оценки факторов – изменением ситуации на рынке, изменением
финансовых и законодательных условий и т.д.
Учитывая загрузку помещения арендаторами, его эффективную эксплуатацию и
конкурентные преимущества, факторов воздействия экономического устаревания
выявлено не было, экономическое устаревание принято равным 0%.
7.2.5. Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в
состав объекта оценки, которые имеют специфику, влияющую на
результаты оценки объекта оценки
Количественные и качественные характеристики элементов, входящих в состав объекта
оценки, которые имеют специфику, влияющую на результаты оценки объекта оценки,
отсутствуют.
7.2.6. Информация о текущем использовании объекта оценки
По результатам осмотра, на дату оценки оцениваемый объект недвижимого имущества не
используется, предполагаемый вид использования – торговое, ломбард, офис, т.к.
характеристики помещения, его местоположение и вид разрешенного использования
допускают размещение в оцениваемом помещении предприятий указанного назначения.
7.2.7. Другие факторы и характеристики, относящиеся
существенно влияющие на его стоимость

к

объекту

оценки,

стоимости

объекта

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

существенная

для

определения

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

вся

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

использование

является

основополагающей

предпосылкой

Анализ наиболее эффективного использования согласно п. 13 – п. 16 ФСО № 7:
«…13. Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26
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стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения
стоимости объекта оценки) и финансово оправдано
14. Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать
его фактическому использованию или предполагать иное использование, например
ремонт (или реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального
строительства.
15. Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее
прибыльное использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники
рынка (покупатели и продавцы) при формировании цены сделки. При определении
рыночной стоимости оценщик руководствуется результатами этого анализа для выбора
подходов и методов оценки объекта оценки и выбора сопоставимых объектов
недвижимости при применении каждого подхода.
16. Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как
правило, по объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки,
включающих в себя земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее
эффективное использование определяется с учетом имеющихся объектов капитального
строительства. При этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для
этого вычислений либо без них, если представлены обоснования, не требующие
расчетов.»
В части, касающейся критерия юридической допустимости, при определении НЭИ следует
руководствоваться нормами земельного, природоохранного и градостроительного
законодательства,
требованиями
по
охране
объектов
культурного
наследия,
определяющими объемно-планировочные и функциональные ограничения, в рамках
которых
могут
создаваться,
реконструироваться
или
воссоздаваться
объекты
недвижимости.
Анализ
наиболее
эффективного
использования
выполняется
путем
проверки
соответствия рассматриваемых вариантов использования нескольким критериям по
следующему алгоритму:


анализ всех возможных вариантов эффективного использования незастроенного
участка или участка со строениями исходя из сложившейся на дату оценки
рыночной ситуации и перспектив ее изменения;



проверка юридической допустимости отобранных вариантов;



проверка физической возможности отобранных вариантов;



оценка финансовой состоятельности отобранных вариантов;



выбор наиболее эффективного варианта использования
обеспечивающего его максимальную продуктивность;



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

недвижимости,

Юридическая
разрешенность
–
учитывается
допустимость
с
точки
зрения
законодательства (правовая обоснованность), а именно: характер предполагаемого
использования участка не должен противоречить действующему градостроительному,
земельному законодательству и нормам зонирования, ограничивающим действия
собственника (владельца) участка;
Физическая возможность (потенциал местоположения) – анализируется возможность
возведения зданий определенного конструктивного решения на рассматриваемом
земельном участке с учетом его геологических и топографических особенностей,
доступности участка (подъездов и подходов к нему), удобства расположения участка и
других факторов;
Финансовая оправданность - рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных
законом вариантов использования, которые будут приносить доход. С этой целью
анализируется рыночный спрос (насколько планируемый вариант использования
земельного участка представляет интерес на данном рынке недвижимости и в данном
районе расположения); анализируется уровень спроса и предложения на объекты
недвижимости различного функционального назначения; анализируются достоинства
недвижимости, обеспечивающие её конкурентную способность и способность
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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обеспечивать требуемый доход, а также недостатки;
Максимальная эффективность (оптимальный вариант использования) - рассмотрение
того, какой из физически осуществимых, правомочных и финансово оправданных
вариантов использования участка будет приносить максимальный чистый доход или
максимальную текущую стоимость.
Если
допускается
возможность изменения нормы,
ограничивающей
варианты
использования оцениваемого объекта, при определении НЭИ следует рассматривать
варианты его использования с учетом такого допущения.
Анализ НЭИ для нежилого помещения
Недвижимость – это имущество, которое может использоваться не одним, а несколькими
способами. Поскольку каждому способу использования объекта недвижимости
соответствует определенная величина его стоимости, то перед проведением оценки
выбирается один способ использования, называемый наиболее эффективным.
Анализ наиболее эффективного использования объекта нежилого фонда проведен в
соответствии с разделом VI ФСО № 7.
Наиболее эффективное
определения стоимости.

использование

является

основополагающей

предпосылкой

Согласно п. 13 ФСО № 7, при определении наиболее эффективного использования
объекта оценки определяется использование объекта оценки, при котором его стоимость
будет наибольшей.
Наиболее эффективное использование определяется как возможное (вероятное) и
разумно обоснованное использование объекта оценки, которое физически реализуемо,
юридически допустимо, финансово оправдано и обеспечивает максимальную стоимость
объекта.
Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, например
встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического
использования других частей этого объекта.
Анализ
наиболее
эффективного
использования
выполняется
путем
проверки
соответствия рассматриваемых вариантов использования нескольким критериям по
следующему алгоритму:


анализ всех возможных вариантов эффективного использования участка со
строениями исходя из сложившейся на дату оценки рыночной ситуации и
перспектив ее изменения;



проверка юридической допустимости отобранных вариантов;



проверка физической возможности отобранных вариантов;



оценка финансовой состоятельности отобранных вариантов;



выбор наиболее эффективного варианта использования
обеспечивающего его максимальную продуктивность;

недвижимости,

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


В соответствии с п. 21 ФСО № 7 анализ наиболее эффективного использования объекта
недвижимости для сдачи в аренду выполняется с учетом условий использования этого
объекта, устанавливаемых договором аренды или проектом такого договора.
Физическая осуществимость
Данный критерий имеет отношение к физическим характеристикам и конструктивным
особенностям объектов недвижимости, таким как:


месторасположение объекта;



назначение объекта;



инфраструктура;



состояние объекта и пр.
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Объект недвижимости представляет собой Встроенные помещения, расположенные на
3 этаже нежилого здания, в связи с чем, не представляется возможным его снос или
изменение его объемно-планировочных характеристик.
Оцениваемые нежилые помещения находятся в состоянии - среднее и на текущий момент
не используется. Планируемое использование - Офисное. Объект снабжен всеми
необходимыми современными коммуникациями.
Таким образом, анализ объемно-планировочных решений и функционального назначения
оцениваемых помещений позволяет сделать вывод, что по своим функциональным и
физическим характеристикам оцениваемые помещения возможно использовать согласно
их планируемому назначению в качестве помещений - Офисное.
Экономическая осуществимость
Текущее использование объекта недвижимости должно обеспечивать доход. Учитывая
общую экономическую ситуацию, текущую рыночную конъюнктуру, удорожание
источников финансирования при строительстве новых объектов, и основываясь на
данных о существующем техническом состоянии оцениваемых улучшений, Оценщик
пришел к выводу, что вариант изменения функционального назначения помещений будет
сопряжен с высокими рисками и не является экономически оправданным.
Таким образом, анализ ситуации на рынке коммерческой недвижимости, позволяет
прогнозировать оптимальный вид коммерческого использования объекта недвижимости:
передача помещений в аренду в качестве помещений - Офисное.
Максимальная эффективность
Максимальная эффективность – это итоговый критерий для выбора эффективного
использования рассматриваемого объекта относительно всех отобранных юридических
разрешенных,
физически
осуществимых
и
экономически
оправданных
видов
использования. Анализ максимальной эффективности выявляет, какое экономически
приемлемое использование будет приносить максимальный чистый доход или
максимальную текущую стоимость.
Местоположение Объекта недвижимости: в смешанном массиве (жилая и коммерческая
недвижимость), Жилое здание, обеспечивает максимальную доходность именно в
варианте использования - Офисное.
Принимая во внимание результаты анализа физической возможности и финансовой
осуществимости, а также текущий уровень арендных ставок в районе расположения
объектов, максимально эффективным будет использование рассматриваемых объектов
недвижимости - Офисное.
Учитывая цель и предполагаемое использование результатов оценки, а так же в
соответствии с п. 21 ФСО №7 «Оценка недвижимости», варианты использования объекта
оценки отличные от предполагаемого, не рассматривались. Наиболее эффективным
использованием объектов недвижимого имущества (улучшений) является его
предполагаемое использование, установленное договором аренды - Офисное.
Таким образом, наилучшим и наиболее эффективным использованием объекта
аренды среди всех юридически разрешенных, физически возможных и
экономически целесообразных вариантов, приносящих максимальный доход
собственнику, является использование объекта оценки - Офисное.
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АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ, А
ТАКЖЕ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ ОЦЕНКИ

8.1. Информация по всем ценообразующим факторам, использовавшимся при
определении стоимости
8.1.1. Информация об экономических и социальных факторах, оказывающих
влияние на стоимость объекта оценки
Обзор социально-экономической обстановки в РФ
Картина деловой активности. Январь 2019 года

3

По оценке Минэкономразвития России, по итогам 2018 г. российский ВВП увеличился на
2,0 % после роста на 1,6 % в 2017 году.
На оценку темпов роста ВВП в целом за год существенно повлиял пересмотр Росстатом
динамики строительства за 2017–2018 годы, осуществленный в январе. Наиболее
значительно изменились данные за 2018 год: по уточненным данным, в прошлом году
объем строительных работ вырос на 5,3 %, тогда как предыдущая оценка за 11 месяцев
составляла +0,5 % г/г. Темп роста строительной отрасли в 2017 г. был скорректирован
вверх на 0,2 п.п. (до -1,2 %). Пересмотр данных носил плановый характер и был
обусловлен уточнением респондентами в конце года ранее представленной информации.
Рис. 8.1 Динамика ВВП отдельных отраслей

С учетом новых данных Росстата по строительству Минэкономразвития России
пересмотрело оценки годовых темпов роста ВВП в январе–ноябре в сторону увеличения
на 0,1–0,4 п.п. В декабре темп роста ВВП составил 1,9 % г/г (в ноябре – 1,8 % г/г).
Уточненные данные Росстата указывают на значительный подъем в строительной отрасли
в 2018 году. Они также согласуются с позитивной динамикой инвестиций в основной
капитал (4,1 % г/г в январе–сентябре), темп роста которых в 3кв18 превысил оценки
Минэкономразвития России на основе оперативных данных и ожидания аналитиков.
Строительная отрасль внесла ключевой вклад в улучшение динамики ВВП в 2018 г. по
сравнению с предыдущим годом. По оценке, вклад строительства в темп роста ВВП в
2018 г. составил 0,3 п.п. (-0,1 п.п. в 2017 г.). Еще одним драйвером ускорения
экономического роста стала промышленность, вклад которой составил 0,6 п.п. – вдвое
больше, чем годом ранее. Увеличение темпов роста промышленности также оказало
позитивное влияние на сопряженную транспортную отрасль (вклад 0,2 п.п.). Напротив,
торговля несколько замедлила рост, однако по итогам года внесла положительный вклад
в динамику ВВП (0,2 п.п.). На протяжении 2018 г. поддержку росту ВВП также оказывал
сектор услуг. Вклад сельского хозяйства в динамику ВВП в 2018 г. был слабо

3

Источник информации: данные Минэкономразвития РФ, (сайт: http://economy.gov.ru).
http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/999d32ab-2c3c-4ec0-b529320ef0f98d2c/190125_5.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=999d32ab-2c3c-4ec0-b529-320ef0f98d2c
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отрицательным на фоне ухудшения урожая ряда ключевых культур (в первую очередь
зерновых) и замедления роста выпуска животноводства.
Рост промышленного производства в 2018 г. ускорился до 2,9 % (с 2,1 % в 2017 году).
Рост выпуска в промышленности в прошлом году происходил достаточно равномерно.
Годовые темпы ее роста в течение года оставались в пределах 2–4 % (в 2017 г. диапазон
колебаний составил практически 9 .п.).
По итогам года положительную динамику продемонстрировали все укрупненные отрасли
промышленности. Продолжался рост в добыче полезных ископаемых и обрабатывающих
отраслях, темпы роста электроэнергетики и водоснабжения вернулись в положительную
область после спада в 2017 году. В то же время структура роста промышленного
производства в течение года менялась. Если в первой половине года расширение
выпуска промышленности опиралось на обрабатывающие отрасли, то во втором
полугодии драйвером роста стали добывающие производства.
Добыча полезных ископаемых в 2018 г. выросла на 4,1 % (в 2017 г. – на 2,1 %). При
этом во второй половине года наблюдалось существенное улучшение ее динамики (4,9 %
г/г и 7,2 % г/г в 3кв18 и 4кв18 соответственно после 1,9 % г/г в январе–июне),
обусловленное в первую очередь результатами июньского заседания ОПЕК+, на котором
было принято решение об увеличении совокупного предложения нефти странами –
участницами соглашения приблизительно на 1 млн. барр. / сутки до конца года. В
соответствии с новыми параметрами сделки Россия к декабрю нарастила добычу нефти
почти на 0,5 млн. барр. / сутки по сравнению с майским уровнем, до исторического
максимума 11,45 млн. барр. / сутки. В целом по итогам года добыча нефти и нефтяного
(попутного) газа выросла на 1,7 % после падения на 0,2 % годом ранее. Вместе с тем
начиная с января 2019 г. новые договоренности ОПЕК+ об ограничении добычи,
достигнутые на декабрьском заседании в Вене, будут оказывать сдерживающее влияние
на динамику нефтяной отрасли.
Рост в газовой отрасли в 2018 г. также ускорился – до 16,5 % по сравнению с 7,1 % в
2017 году. Высокие темпы роста добычи газа были обеспечены в первую очередь
активным ростом выпуска сжиженного природного газа (на 70,1 % в 2018 г. после 7,6 %
в 2017 году). В то же время рост производства естественного природного газа по итогам
прошлого года замедлился до 5,4 % с 8,9 % в 2017 году.
Позитивные тенденции наблюдались и в добыче ненефтегазовых полезных ископаемых.
Добыча угля и металлических руд в 2018 г. продолжала демонстрировать уверенный рост
(на 4,2 % и 4,6 % соответственно). Предоставление услуг в области добычи полезных
ископаемых второй год подряд росло двузначными темпами.
Рис. 8.2. Динамика ВВП отдельных отраслей

Динамика обрабатывающей промышленности в 2018 г. сохранилась практически на
уровне предыдущего года (2,6 % и 2,5 % соответственно). Как и в 2017 г., ее рост
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опирался
в
первую
очередь
на
позитивную
динамику
основополагающих
обрабатывающих производств – химической и пищевой отрасли, деревообработки,
производства стройматериалов. Совокупный вклад перечисленных отраслей в темп роста
обрабатывающей промышленности в 2018 г. составил 1,9 процентных пункта.
По итогам прошлого года небольшой рост выпуска также продемонстрировали
металлургия (+1,6 %) и машиностроение (+1,2 %). Вместе с тем динамика указанных
отраслей,
как
и
в
предшествующие
годы,
характеризовалась
повышенной
волатильностью: стандартное отклонение годовых темпов их роста составило 7,9 % и 6,8
% соответственно. Во второй половине года в металлургической и машиностроительной
отраслях наметилась тенденция к замедлению роста, что внесло основной вклад в
торможение обрабатывающей промышленности в целом.
Замедление обрабатывающей промышленности отражает и динамика медианного темпа
ее роста, который позволяет сгладить влияние наиболее волатильных компонент. Во
втором полугодии показатель рос темпом 1,9 % г/г по сравнению с 3,0 % г/г в январе–
июне, а к декабрю замедлился до 0,2 % г/г (темп роста обрабатывающей
промышленности, рассчитанный по формуле средней, в последние два месяца 2018 г.
находился на нулевом уровне).
Рис. 8.3. Показатели производственной активности

8.2. Информация об экологических
стоимость объекта оценки

факторах,

оказывающих

влияние

на

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


уровень чистоты потребляемой воды;



лесистость территории и разнообразие зеленых насаждений;



режим увлажнения, оползневая опасность и т. п.

Неуправляемые экологические факторы:
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тип почв;



рельеф местности;



ветровой режим;



температурный режим;



сейсмичность территории;



загрязнение воздушного бассейна;



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

сегмента

рынка,

к

которому

принадлежит

оцениваемый

Согласно заданию на оценку, объектом оценки является право пользования на условиях
договора аренды объектом нежилого общей площадью 13,5 кв. м.
При определении сегмента рынка, к которому относится объект оценки, следует учесть
следующие факты:


объект оценки: встроенное нежилое помещение, общей площадью 13,5 кв. м,
расположенное по адресу: г. Москва, ул. Подольских Курсантов, д. 7 (этаж 3,
помещение № I, комн. № 18);



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



этаж расположения: 1 этаж;



объект оценки не имеет отдельный вход;



условия парковки – стихийная на прилегающей территории;



состояние отделки – среднее;



объект обеспечен всеми инженерные коммуникации в объеме, достаточном для его
функционирования в соответствии с наиболее эффективным использованием;



на дату оценки объект оценки не используется.

Вывод:
Принимая во внимание местоположение, ближайшее окружение, объемно-планировочные
характеристики объекта, отделку и текущее состояние, характеристику входа, объект
оценки можно позиционировать в качестве ПСН, а конкретно - Офисное. Ниже
представлен анализ рынка аренды коммерческой недвижимости г. Москвы.
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8.5. Обзор
рынка
4
Декабрь 2018 г.

аренды

коммерческой

недвижимости

в
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Москве.

Рынок в целом
В декабре 2018 г. в аренду предлагалось 2 968 объектов коммерческой недвижимости
общей площадью 1 641 тыс. кв. м. Объем предложения за месяц по количеству вырос на
4%, а по общей площади - на 5%.
Средняя арендная ставка за месяц не изменилась и составила 16 626 руб./кв. м/год.
Курс доллара в декабре вырос на 1%, поэтому в долларовом эквиваленте ставка
снизилась на 1% и составила 247$/кв.м/год. За год, с декабря 2017 года рублевые
ставки снизились на 9%.
К концу года деловая активность снизилась. Как объем предложения, так и ставки
изменились незначительно, причем как в целом по рынку, так и по отдельным сегментам.
Лидером по объему предложения в декабре были производственно-складские
помещения, доля которых по площади составила 45%, за ними идут офисные помещения
(44%), а далее - торговые помещения (15%).
Рис. 8.4 Рынок в целом

Рис. 8.5 Общая площадь, тыс. кв. м

Рис. 8.6 Доли сегментов по общей площади, %

4

Источник информации: http://rrg.ru/analytic/review/rent-december-2018?currency=ruble
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Сравнительный анализ по сегментам
Торговая недвижимость
В декабре 2018 г. на рынке экспонировалось 535 объектов общей площадью 184 тыс. кв.
м. По сравнению с предыдущим месяцем количество экспонируемых торговых объектов
выросло на 1%, а общая площадь - на 12%.
Из указанных объектов в центре экспонировалось 29 объектов общей площадью 9 тыс.
кв. м, что выше показателя декабря на 12% по количеству и на 51% по общей площади.
Средняя запрашиваемая ставка аренды на эти объекты за месяц снизилась на 1% и
составила 62 879 руб./кв. м/год.
Количество торговых объектов, предлагаемых в аренду за пределами центра, в декабре
2018 г. не изменилось, а по общей площади – выросла на 11%. Объем предложения
составил 506 объектов общей площадью 175 тыс. кв. м. Средняя ставка за месяц
выросла на 4% и составила 27 800 руб./кв.м/год. , Доля объектов, сдаваемых по ставке
выше 30 000 руб./кв.м/год, в общем объеме предложения выросла с 28% до 30%.
Изменение ставок в центре и за его пределами за месяц и за год являлось
незначительным разнонаправленным, что свидетельствует об отсутствии каких либо
заметных тенденций на рынке. Судя по тому, что ставки по объектам в центре за год
выросли, а за пределами центра снизились, в среднесрочном плане спрос на первые в
среднесрочном плане может быть пока выше..
Рис. 8.7 Торговая недвижимость

Рис. 8.8 Средняя ставка торговой недвижимости, руб./кв. м/год

Офисная недвижимость
В декабре 2018 г. объем предложения офисных объектов в аренду по количеству вырос
на 3%, а по общей площади – снизился на 1% и составил 1 704 объекта общей
площадью 718 тыс. кв. м.
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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За месяц количество офисных объектов в центре возросло на 11%, а их общая площадь –
снизилась
на 3%. Средняя арендная ставка выросла на 3% и составила 27 467
руб./кв.м/год.
Объем предложения офисных площадей за пределами Садового Кольца по количеству
увеличился на 6%, а по общей площади – на 2%, при этом средняя ставка не изменилась
и составила 15 959 руб./кв.м/год. Доля объектов, сдаваемых по ставке выше 30 000
руб./кв.м/год, при этом выросла с 26% до 31%.
Ставки по офисным помещениям за пределами и в пределах Садового Кольца оставались
довольно стабильными.
Рис. 8.9 Офисные помещения

Рис. 8.10 Средняя ставка офисной недвижимости, руб./кв. м в год

Производственно-складская недвижимость
Объем предложения производственно-складских объектов в декабре 2018 г. составил 729
объектов общей площадью 739 тыс. кв.м.
Средняя ставка в декабре не изменилась и составила 6 395 руб./кв.м/год..
Рис. 8.11 производственно-складские помещения

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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Рис. 8.12 Средняя ставка ПСП, руб./кв. м в год

8.6. Обоснование значений (диапазонов) ценообразующих факторов
Согласно проведенному анализу рынка торговой недвижимости в г. Москве, Оценщиком
были выявлены наиболее важные факторы, влияющие на стоимость объектов торгового
назначения:
 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид
оплаты, условия кредитования, иные условия);
 условия
продажи
(нетипичные
для
рынка
условия,
сделка
между
аффилированными лицами, иные условия);
 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки
к ценам предложений, иные условия);
 вид использования и (или) зонирование;
 местоположение объекта;
 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка,
состояние объектов капитального строительства, соотношение площади
земельного участка и площади его застройки, иные характеристики;
 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия
аренды, состав арендаторов, иные характеристики);
 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.
Далее приводиться обоснование значений (диапазонов) значения ценообразующих
факторов.
Местоположение объекта.
Корректировка на уторгование определялась на ос Фактор местоположения определяется
совокупностью следующих ценообразующих параметров:
 расположение в зависимости от удаления от центра к МКАД, относительно
административных округов;
 удаленность от метро (пешеходная/транспортная доступность);
 принадлежность к «торговому коридору»/близость к основным транспортным
магистралям;
 расположение выхода на красную линию.
Расположение относительно административных округов и ценовых зон (транспортных
колец) г. Москвы
Расположение объектов коммерческой недвижимости относительно административных
округов существенным образом влияет на их стоимость, при этом, как показывает
размещенное
ниже
исследование,
местоположение
принято
дополнительно
дифференцировать по принадлежности к определенной ценовой зоне:
 внутри Бульварного кольца;
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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между Бульварным и Садовым кольцом;
между Садовым кольцом и ТТК;
между ТТК и ЧТК;
между ЧТК и МКАД;
за МКАД.

Следует отметить, что фактор местоположения является одним из наиболее значимых
при определении рыночной стоимости коммерческого объекта недвижимости, в связи с
чем, в отдельных случаях, если объекты недвижимости находятся в непосредственной
близости друг от друга (консультация со специалистами агентств по продаже
недвижимости – АН «МИЕЛЬ», АН «ИНКОМ», АН «МИАН» и др., позволяют утверждать,
что сопоставимой можно признать удаленность не более 3 км) и их местоположение
можно признать очень схожим, корректировку на местоположение вводить не следует,
даже если объекты находятся в различных административных округах или ценовых зонах
(подобного рода ситуации возникают исключительно в тех случаях, если объекты
недвижимости расположены на границах административных округов или ценовых зон).
Табл. 8.1 Результаты консультации со специалистами агентств недвижимости, с указанием
условий, при которых указанные характеристики могут достигать тех или иных значений
Контактные
Предоставленная
АН
ФИО агента
данные
агентом информация
Сопоставимые объекты недвижимости,
Татьяна
расположенные в соседних округах, но на
«МИЕЛЬ»
8(495)665-50-49
Коровяковская
близком расстоянии (примерно 0-3 км), имеют
схожую стоимость
Объекты недвижимости, расположенные в
соседних административных округах и
Максим
сопоставимые по своим характеристикам, имеют
«ИНКОМ»
8(495)363-10-10
Васильев
приблизительно одинаковую стоимость в том
случае, если расстояние между ними не
превышает 3 км
Объекты недвижимости, сопоставимые по своим
характеристикам, но расположенные в соседних
«МИАН»
Андрей Карпов
8(495)543-90-66 административных округах в непосредственной
близости (0-3 км), являются сопоставимыми по
своей стоимости
Источник информации: информация получена в ходе телефонных переговоров

Удаленность от метро (пешая/транспортная доступность)
Для расчета корректировки на удаленность от метро используется коэффициент,
рассчитанный на основании отношения удельных показателей стоимости объекта
недвижимости, как наиболее наглядно отображающего данную зависимость.
Корректировка на удаленность от метро в настоящем отчете принята на основании
сборника корректировок на удаленность от станции метро5.

ОО/ОА
до 5 минут
пешком
от 5 до 10 минут
пешком
от 10 до 15 минут
пешком
до метро
транспортом
(более 15 минут
пешком)

Табл. 8.2 Коэффициенты для внесения поправки на удаленность от метро
до метро
до 5 минут
от 5 до 10 минут
от 10 до 15
транспортом
пешком
пешком
минут пешком
(более 15 минут
(включительно) (включительно) (включительно)
пешком)
1,00

1,05

1,10

1,15

0,95

1,00

1,05

1,10

0,90

0,95

1,00

1,05

0,85

0,90

0,95

1,00

Источник: https://atlantmos.com/images/analitic/stroitelstvo/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%
D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D
0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0
%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%B7%D0%
B0%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4.pdf
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
тел. (495) 943-93-26
5
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Расположение выхода на красную линию
Корректировка на «расположение выхода на красную линию», к цене предложения
аренды объектов-аналогов офисно-торгового назначения и ПСН (помещений свободного
назначения), вносится согласно информации, опубликованной в Справочнике оценщика
недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Лейфер
Л.А., Крайникова Т.В., Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», ПЦФКО, 2018 г.,
стр.48 табл. 59 для низкоклассных объектов офисно-торгового назначения. Для
помещений офисно-торгового назначения данный ценоообразующий фактор является
одним из основных, существенно влияющий на стоимость продажи/аренды.
Табл. 8.3 Экспертные оценки поправочного коэффициента на местоположение для офисноторговых объектов
Среднее
Расширенный
Показатель
значение
интервал
Отношение удельной ставки аренды объекта,
расположенного внутри квартала, к удельной ставке
0,80
0,79
0,82
аренды такого же объекта, расположенного на красной
линии
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера,
2018 г.

Соответственно, обратная корректировка составит 1,25 =(1/0,80).
Доступ к объекту
Расположение офисно-торгового объекта на закрытой территории, ограничивает круг
потенциальных пользователей объекта, что в свою очередь снижает его стоимость по
отношению к объектам, доступ к которым не ограничен.
Корректировка на «доступ к объекту», к цене предложения аренды объектов-аналогов
офисно-торгового назначения и ПСН (помещений свободного назначения), вносится
согласно информации, опубликованной в Справочнике оценщика недвижимости-2018.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Лейфер Л.А., Крайникова Т.В.,
Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», ПЦФКО, 2018 г., стр. 177 табл. 91.
Табл. 8.4 Экспертные оценки поправочного коэффициента на доступ к объекту
Среднее
Расширенный
Показатель
значение
интервал
Отношение удельной арендной ставки объекта,
расположенного на закрытой территории, к удельной
0,80
0,78
0,81
арендной ставке такого же объекта со свободным
доступом
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера,
2018 г.

Соответственно, обратная корректировка составит 1,25 =(1/0,80).
Поправка на тип объекта
Для объектов офисно-торгового назначения и ПСН (помещений свободного назначения)
корректировка вносится на основании Справочника оценщика недвижимости-2018.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Лейфер Л.А., Крайникова Т.В.,
Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», ПЦФКО, 2018 г., стр. 206, табл. 104.
Табл. 8.5 Экспертные оценки поправочного коэффициента на тип объекта для офисноторговых объектов
Среднее
Доверительный
Показатель
значение
интервал
Отношение удельной ставки аренды встроенного
помещения, к удельной ставке аренды такого же
0,92
0,91
0,92
отдельно стоящего объекта с земельным участком в
пределах площади застройки
Источник: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2018 г.

Обратная корректировка составляет 1,09=(1/0,92).

ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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Функциональное назначение объекта
Зачастую ввиду ограниченности рынка специализированных объектов оценщик
вынужден использовать в качестве аналогов универсальные объекты, рынок которых,
как правило, более развит.
Для объектов офисно-торгового назначения и ПСН (помещений свободного назначения)
корректировка вносится на основании Справочника оценщика недвижимости-2018.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Лейфер Л.А., Крайникова Т.В.,
Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», ПЦФКО, 2018 г., стр. 264, табл. 160.

Объект
общественн
ого питания

Объект общественного питания

Высококлас
сный
торговый
объект

Офисно-торговый объект свободного
назначения
Высококлассный офисный центр
Высококлассный торговый объект

Высококлас
сный
офисный
центр

Объект
оценки

Арендные ставки офисно-торговых
объектов

Офисноторговый
объект
свободного
назначения

Табл. 8.6 Экспертные оценки поправочного коэффициента на функциональное назначение
объекта
Аналог

1,00

0,79

0,77

0,87

1,27
1,30

1,00
1,03

0,98
1,00

1,16
1,13

1,15

0,91

0,89

1,00

Источник: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2018г.

Площадь объекта
Анализ влияния общей площади объекта недвижимости на величину продажи/аренды
объектов офисно-торгового назначения проводился в соответствии с диапазоном
площадей (фактора масштаба) представленных в таблице ниже. Ввиду незначительного
влияния на величину продажи/арендной ставки высота потолка в анализе не
участвовала.
Табл. 8.7 Группировка зданий/помещений офисно-торгового назначения по фактору
масштаба
Наименование
Значение
10025050010001500Площадь, кв.м
<50
50-100
>3000
250
500
1000
1500
3000
Источник: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2018 г.

Корректировка на «фактор масштаба», к цене предложения аренды объектов-аналогов
офисно-торгового назначения и ПСН (помещений свободного назначения), вносится
согласно информации, опубликованной в Справочнике оценщика недвижимости-2018.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Лейфер Л.А., Крайникова Т.В.,
Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», ПЦФКО, 2018 г., стр.184, табл. 96.
Табл. 8.8 Корректировка на фактор масштаба для аренды низкоклассных офисно-торговых
объектов
Площадь,
10025050010001500<50
50-100
>3000
кв. м
250
500
1000
1500
300
<50
1,00
1,04
1,13
1,22
1,30
1,37
1,45
1,49
50-100
0,96
1,00
1,09
1,17
1,25
1,31
1,39
1,43
100-250
0,89
0,92
1,00
1,08
1,15
1,21
1,28
1,32
250-500
0,82
0,86
0,93
1,00
1,07
1,12
1,19
1,22
500-1000
0,77
0,80
0,87
0,93
1,00
1,05
1,11
1,14
1000-1500
0,73
0,76
0,83
0,89
0,95
1,00
1,06
1,09
1500-3000
0,69
0,72
0,78
0,84
0,90
0,94
1,00
1,03
>3000
0,67
0,70
0,76
0,82
0,87
0,92
0,97
1,00
Источник: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2018 г.

Этаж расположения
Корректировка на фактор «этаж расположения», к цене предложения аренды объектованалогов, вносится согласно информации, опубликованной в Справочнике оценщика
недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Лейфер
Л.А., Крайникова Т.В., Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», ПЦФКО, 2018 г., стр.
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»
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218, табл. 113 для объектов офисно-торгового назначения и ПСН (помещений свободного
назначения).
Табл. 8.9 Экспертные оценки поправочного коэффициента на этаж расположения для
офисно-торговых объектов
Аналог
Этаж расположения
2 этаж и
1 этаж
Цоколь
Подвал
выше
1 этаж
1,00
1,29
1,34
1,41
2 этаж и выше
0,78
1,00
1,04
1,10
Объект
оценки
Цоколь
0,75
0,96
1,00
1,05
Подвал
0,71
0,91
0,95
1,00
Источник: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2018 г

Обеспеченность отдельным входом в помещение
Наличие отдельного входа оказывает существенное влияние на величину цены
предложений по продаже и аренде помещений офисно-торгового назначения.
Корректировка на «наличие отдельного входа» к цене предложения аренды объектованалогов вносится согласно информации, опубликованной в Справочнике оценщика
недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Лейфер
Л.А., Крайникова Т.В., Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», ПЦФКО, 2018 г.,
стр.221, табл. 117 для объектов офисно-торгового назначения.
Табл. 8.10 Экспертные оценки поправочного коэффициента на наличие отдельного входа
для офисно-торговых объектов
Активный рынок
Показатель
Среднее
Доверительный интервал
Отношение удельной арендной ставки
объекта без отдельного входа, к удельной
0,85
0,84
0,86
арендной ставке такого же объекта, с
отдельным входом
Источник информации: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера,
2018 г.

Время продажи/предложения
Данный фактор учитывает рост/падение цен на рынке недвижимости в течение
определенного времени.
Факт сделки (уторгование)
Фактор уторгования учитывает скидки в условиях рыночной торговли в процессе
переговоров между арендодателем и арендатором.
Табл. 8.11 Скидка на уторговывание
№

Город

1

Москва

Среднее значение
9,6%

Источник: Справочник оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов. Лейфер Л.А., Крайникова Т.В., Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», ПЦФКО,
2018 г., стр.287, табл. 174 для объектов офисно-торгового назначения.

Условия продажи/аренды (чистота сделки)
Данный элемент сравнения позволяет исключить объекты недвижимости из объектов
сравнения либо провести по ним корректировки величины арендной ставки при
выявлении отклонений от чисто рыночных условий аренды, предопределяемых
нетипичной мотивацией приобретения/аренды недвижимости.
Условия финансирования сделки
Сдача в аренду объектов недвижимости на необычных для данного сегмента рынка
условиях (бартер, кредит, и т.п.) требует тщательного анализа и внесения
соответствующих поправок к величине арендной ставки.
Состояние отделки
Корректировка на «состояние/внешний вид объекта/внутренняя отделка» к цене
предложения аренды объектов-аналогов вносится согласно информации, опубликованной
в Справочнике оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов. Лейфер Л.А., Крайникова Т.В., Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМОценка», ПЦФКО, 2018 г., стр.244, табл. 144 для низкоклассных объектов офисноторгового назначения и ПСН (помещений свободного назначения).
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Табл. 8.12 Корректировка на состояние отделки
аналог
требует
среднее
отделка
без отделки косметическ
состояние
"люкс"
ого ремонта
1
0,91
0,78
0,64

без отделки
требует косметического
1,10
1
0,86
объект
ремонта
оценки
среднее состояние
1,28
1,16
1
отделка "люкс"
1,56
1,43
1,22
Источник: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2018 г.

0,70
0,82
1

Корректировка на величину операционных расходов
По данным Информационно-аналитический Бюллетень рынка недвижимости «RWAY»6:
Эксплуатационные расходы – расходы, связанные с использованием имущества, а
именно: коммунальные, техническое обслуживание здания, охрана здания, уборка
внутренних помещений общего пользования, специальные санитарные мероприятия,
вывоз мусора, текущий мелкий ремонт, оплата услуг управляющей компании и др.
Операционные расходы включают помимо эксплуатационных, расходы, связанные с
владением имущества (налоги, земельные платежи, страховые). Однако, некоторые
девелоперы под операционными расходами понимают только расходы на эксплуатацию.
Расходы на аренду офисных, складских и других помещений главная статья затрат
большинства фирм. В результате проведенного анализа рынка коммерческой
недвижимости
г.
Москвы
установлено,
что
существует
несколько
наиболее
распространенных вариантов предложения арендной ставки: «когда все включено в
арендную ставку», «когда переменные расходы оплачиваются отдельно». К таким
переменным расходам относятся расходы, связанные с оплатой коммунальных платежей,
предоставление телефонных линий, интернета и т.д. В соответствии с исследованиями
рынка коммерческой недвижимости г. Москвы приведенными
в Информационноаналитическом бюллетене рынка недвижимости RWAY, в операционные расходы помимо
эксплуатационных расходов включают в себя земельный налог, страхование, налог на
имущество и расходы на управление. В зависимости от сегмента рынка коммерческой
недвижимости значения операционных и эксплуатационных отличаются.
Для удобства использования данных показателей в расчете величины арендной ставки
Оценщик проанализировал ряд источников, которые отражают основные показатели
рынка коммерческой недвижимости.
Одним из источников является «СПРАВОЧНИК РАСЧЕТНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ И
КОНСАЛТИНГА», СРД № 23, под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича, где
представлена сводная таблица операционных и эксплуатационных расходов в
зависимости от сегментации объектов недвижимости.
Средние величины операционных и эксплуатационных расходов для различных помещений,
руб./кв.м. в год*
Табл. 8.13 Средние величины операционных и эксплуатационных расходов для различных
помещений, руб./кв.м. в год
Класс недвижимости
А
В
С
Москва
Офисные помещения:
Операционные расходы
7 962
5 880
4 218
Эксплуатационные расходы
5 346
4 120
2 788
Торговые помещения
Операционные расходы
8 780
7 430
5 590
Эксплуатационные расходы
6 276
4 890
3 790
Складские помещения
Операционные расходы
2 920
2 620
1 850
Эксплуатационные расходы
2 310
1 890
1 390
Расценки даны с учетом НДС

В Информационно-аналитическом Бюллетене рынка недвижимости RWAY №234, сентябрь
2014 г. представлена информация о составе операционных расходов для коммерческой
6

По данным Информационно-аналитический Бюллетень рынка недвижимости «RWAY»
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недвижимости в Москве:
Табл. 8.14 Состав операционных расходов
Состав операционных расходов
Налог на имущество
Платежи за земельный участок
Расходы на страхование
Расходы на управление
Коммунальные расходы
Эксплуатационные расходы
Расходы на рекламу маркетинг
Итого:

Доля
5%
2%
1%
30%
25%
35%
2%
100%

Соответствие объекта принципу НЭИ
Использование объекта-аналога до и после сдачи в аренду может не в полной мере
соответствовать принципу наиболее эффективного использования (НЭИ). Так, например,
при выполнении обязательного требования о соответствии этому принципу набора
функций, реализуемых на объекте, весьма часто не в полной мере реализуется
потенциал объекта для извлечения скользящих или прочих доходов, не используются
дополнительные меры стимулирования арендаторов для уменьшения потерь от
недозагрузки и неплатежей. Это обстоятельство должно учитываться путем
корректировки величины арендной ставки с объектами-аналогами рыночно обоснованной
поправкой.
Наличие витринных окон
Витринные окна отличаются от обычных не только по своей функции, но и по
конструкции. Витрины бывают открытого, закрытого и комбинированного типа.
Витрины открытого типа или витрины на просмотр - через стекло виден весь магазин.
Витрина закрытого типа - витрину от зала отделяет специальная перегородка. Тут
основной акцент делается на экспозиции, по которой можно составить представление о
магазине. Стилистика таких витрин должна соответствовать с внутренним убранством
магазина.
Витрины закрыто-открытого типа - пространство зала видно частично, а остальное
отгорожено специальной перегородкой.
Легкие и прозрачные цельностеклянные витрины сегодня встречаются не только в
торговых центрах, но и в ресторанах, аптеках, кафе, и др. 7
Наличие витринных окон оказывает влияние на величину арендной ставки
коммерческой, в первую очередь торговой, недвижимости. По данным информационноаналитического Бюллетеня RWAY №235 за октябрь 2014 года, стр. 109: помещения с
витринными окнами на 15-20% стоят дороже помещений без витринных окон.

7

Источник информации: http://www.oknaplastpro.ru/okna.php?info=Vitrinnie-Okna
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Величину корректировки на наличие у аналогов витринных окон принимаем по нижнему
значению указанного выше диапазона, коэффициент составит 0,85, величина обратной
корректировки соответственно равна 1,18 (1/0,85).
Основные/вспомогательные помещения
Корректировка на «Основные/вспомогательные помещения» к цене предложения аренды
помещений объектов-аналогов вносится согласно информации, опубликованной в
Справочнике оценщика недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов. Лейфер Л.А., Крайникова Т.В., Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМОценка», ПЦФКО, 2018 г., стр.210, табл. 108.
Табл. 8.15.Корректировка на основные/вспомогательные помещения
Арендная ставка
Наименование коэффициента
Доверительный
Среднее
интервал
Отношение ставок за вспомогательные помещения и
места общего пользования к ставкам за основные
0,68
0,65
0,71
площади
Источник: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2018 г.

Физическое состояние
Корректировка на «физическое состояние» к цене предложения аренды объектованалогов вносится согласно информации, опубликованной в Справочнике оценщика
недвижимости-2018. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Лейфер
Л.А., Крайникова Т.В., Нижний Новгород. ООО «ИНФОРМ-Оценка», ПЦФКО, 2018 г., стр.
236, табл. 136.
Табл. 8.16. Корректировка на физическое состояние (офисно-торговая недвижимость)
аналог
Арендные ставки офисно-торговых
хорош
удовлетворитель
неудовлетворитель
объектов
ее
ная
ное
хорошее
1
1,20
1,67
объект
удовлетворительная
0,83
1
1,39
оценки
неудовлетворительное
0,60
0,72
1
Источник: «Справочник оценщика недвижимости» под редакцией Л.А. Лейфера, 2018 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
ООО «АКТИВ-ОПТИМ»

тел. (495) 943-93-26

