ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ
№ _______/19

Объект оценки:

нежилое здание общей площадью _________ кв.м,
расположенное по адресу: г. Москва, _________________,
без учета стоимости прав на земельный участок.
Кадастровый номер объекта: 77:01:__________________

Дата Отчета:

22 августа 2019 г.

Дата оценки:

01 января 2018 г.

ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»
22 августа 2019 г.
В соответствии с Договором № _______/19 от 23 июля 2019 г. мы провели оценку рыночной стоимости
объекта: нежилое здание общей площадью _________ кв.м, расположенное по адресу: г. Москва,
_________________, без учета стоимости прав на земельный участок. Кадастровый номер объекта:
77:01:__________________.
Оценка проведена по состоянию на 01 января 2018 г.
Дата составления отчета: 22 августа 2019 г.
В результате проведенного анализа, оценщик пришел к выводу, что по состоянию на 01 января
2018 г. РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ составляет:
(), округленно, без НДС1
Полная характеристика объектов-аналогов, а также все основные предположения, расчеты и выводы
содержатся в прилагаемом отчете об оценке. Отдельные части настоящего отчета не могут трактоваться
раздельно, а только в связи с полным текстом прилагаемого отчета об оценке, с учетом всех
содержащихся там допущений и ограничений.
Выводы, содержащиеся в нашем отчете, основаны на расчетах, заключениях и иной информации,
полученной в результате исследования рынка, на нашем опыте и профессиональных знаниях, на деловых
встречах, в ходе которых нами была получена определенная информация. Методика расчетов и
заключений, источники информации приведены в отчете.
С уважением,
Генеральный директор ООО «Прайм консалтинг»

______________ Бабаев Н.М.

1

Согласно определению Верховного Суда РФ от 15.02.2018 № 5-КГ17-258, письмам
Министерства финансов РФ от 23.04.2018 № 03-05-04-01/27451, ФНС России от 26.04.2018 №БС-421/8060 кадастровая стоимость недвижимости для целей обложения налогом на имущество не должна
включать НДС.
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru
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2. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ:
ООО «Прайм консалтинг» не проводило как часть этой работы какую-либо проверку характеристик
объекта оценки, а также не учитывала возможное присутствие в строительных материалах и в
окружающем земельном участке токсичных, вредоносных и зараженных веществ или различных
электромагнитных и других излучений в этом районе.
Данный Отчет подготовлен с учетом следующих допущений и ограничивающих условий:
1.
Оценка производится в предположении предоставления Заказчиком достаточной и достоверной
информации по объекту оценки;
2.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости
объекта оценки только в указанных целях и по состоянию на дату оценки.
3.
Результат оценки относится к объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с
какой-либо частью объекта является неправомерным, если таковое не оговорено в отчете;
4.
Оценщик считает достоверными общедоступные источники отраслевой и статистической
информации, однако не делают никакого заключения относительно точности или полноты такой
информации и принимают данную информацию как есть. Оценщик не принимает на себя
ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных
условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки.
5.
В рамках оказания услуг по оценке Оценщик не проводит специальных экспертиз, в том числе
юридическую экспертизу правового положения объекта оценки, строительно-техническую,
технологическую и экологическую экспертизу объекта оценки, аудиторскую проверку финансовой
отчетности и инвентаризацию составных частей объекта оценки.
6.
Объект оценки рассматривается с учетом лишь тех ограничений и сервитутов, которые
оговариваются в отчете об оценке. Оценщик не несет ответственности ни за наличие таких скрытых
фактов, ни за необходимость выявления таковых.
7.
Данный отчет и итоговая стоимость, указанная в нем, могут быть использованы Заказчиком
только для определенных целей, указанных в отчете. Оценщик не несет ответственности за
распространение Заказчиком данных отчета об оценке, выходящее за рамки целей предполагаемого
использования результатов оценки
8.
Ни отчет целиком, ни одна из его частей (особенно заключение о стоимости, сведения об
Оценщике и Исполнителе, а также любая ссылка на их профессиональную деятельность) не могут
распространяться посредством рекламы, PR, СМИ без предварительного письменного согласия и
одобрения Исполнителя.
9.
Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка в суд, не
требуется от Оценщика и Исполнителя, если предварительные договоренности по данному вопросу не
были достигнуты заранее в письменной форме.
10.
Заказчик заранее обязуется освободить исполнителя от всякого рода расходов и материальной
ответственности, происходящих из иска третьих лиц к исполнителю, вследствие легального
использования результатов настоящего исследования;
11.
Результаты оценки стоимости объекта оценки основываются на информации, существующей на
дату оценки, и могут быть признаны рекомендуемыми для целей совершения сделки с объектом оценки,
если с даты составления отчета об оценке до даты совершения сделки с объектом оценки или даты
представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
12.
Все расчеты производятся Оценщиком в программном продукте «Microsoft Excel». В расчетных
таблицах, представленных в отчете, приводятся округленные значения показателей. Итоговые
показатели определяются при использовании точных данных. Поэтому при пересчете итоговых значений
по округленным данным результаты могут несколько не совпасть с указанными в отчете.
13.
Оценка проведена при допущении, что количественные и качественные характеристики объекта
оценки не изменились с даты оценки до даты получения документов, полученных Заказчиком.
14.
В информационных целях был произведен осмотр Объекта оценки. Оценщик не может
гарантировать того, что с даты оценки (01 января 2018 г.) до даты осмотра (05 августа 2019 г.) с
оцениваемым помещением изменений не произошло. Состояние объекта оценки принято на дату оценки
как – качественная отделка (согласно фотоотчету). В случае выявления несоответствий возможно
изменение стоимости.
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru
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3. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Объект оценки:
Имущественные права:
Обременения:
Правоустанавливающие документы на
объект оценки:
Правообладатель
Основание
для
проведения
исполнителем оценки объекта оценки:
Вид определяемой стоимости:
Цель оценки:
Задачи оценки:
Дата проведения оценки
оценки:
Дата составления отчета:
Срок проведения оценки:
Порядковый номер отчета:

объекта

Результаты примененных подходов к
оценке
единого
объекта
недвижимости (объект оценки +
земельный участок), без НДС
Рыночная стоимость оцениваемого
объекта
с
учетом
стоимости
земельного участка, относимого к
объекту, без НДС
Рыночная стоимость оцениваемого
объекта
без
учета
стоимости
земельного участка, относимого к
объекту, без НДС, округленно2
Рыночная стоимость оцениваемого
объекта
без
учета
стоимости
земельного участка, относимого к
объекту, с НДС
Ограничения и пределы применения
полученной итоговой стоимости:

Сведения об объекте оценки
нежилое здание общей площадью _________ кв.м, расположенное по
адресу: г. Москва, _________________, без учета стоимости прав на
земельный
участок.
Кадастровый
номер
объекта:
77:01:__________________
право собственности
не зарегистрировано, согласно свидетельству о государственной
регистрации права собственности от
свидетельство о государственной регистрации права собственности от
__________________, запись регистрации
_______________________
Сведения об отчете
Договор № _______/19 от 23 июля 2019 г. Заказчик:
_______________________. Исполнитель: ООО «Прайм консалтинг»
рыночная стоимость
определение рыночной стоимости
для предоставления в суд и комиссию по оспариванию для установления
кадастровой стоимости в размере рыночной
01 января 2018 г.
22 августа 2019 г.
с 23 июля 2019 г. по 22 августа 2019 г.
_______/19
Результаты расчетов
Сравнительный подход: с учетом стоимости
относимого к объекту.
Доходный подход
с учетом стоимости
относимого к объекту.
Затратный подход
не применялся

земельного

участка,

земельного

участка,

()

()

()
Итоговая величина стоимости может быть использована исключительно
для указанного в Задании на оценку вида предполагаемого
использования. Использование для других целей не допускается

2

Согласно определению Верховного Суда РФ от 15.02.2018 № 5-КГ17-258, письмам Министерства
финансов РФ от 23.04.2018 № 03-05-04-01/27451, ФНС России от 26.04.2018 №БС-4-21/8060 кадастровая стоимость
недвижимости для целей обложения налогом на имущество не должна включать НДС.
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru
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4. ВВЕДЕНИЕ
4.1

ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ

Целью настоящей оценки является определение рыночной стоимости объекта оценки.
Термин «Рыночная стоимость», используемый нами в этом отчете, определяется следующим образом:
Рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные
обстоятельства, то есть когда:
Одна сторона не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана принимать исполнение.


Стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах.



Объект оценки представлен на открытый рынок посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки.



Платеж за объект оценки выражен в денежной форме.

Цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки, и принуждения к
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было.
Понятие рыночной стоимости приведено в статье №3 действующего закона РФ «Об оценочной
деятельности в РФ».


4.2

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Основание для проведения оценки – договор № _______/19 от 23 июля 2019 г. Заказчик:
_______________________. Исполнитель: ООО «Прайм консалтинг».
а) объект оценки – нежилое здание общей площадью _________ кв.м, расположенное по адресу: г.
Москва, _________________, без учета стоимости прав на земельный участок. Кадастровый номер
объекта: 77:01:__________________;
б) состав объекта оценки с указанием сведений, достаточных для идентификации каждой из его частей –
нежилое здание общей площадью _________ кв.м, расположенное по адресу: г. Москва,
_________________, без учета стоимости прав на земельный участок. Кадастровый номер объекта:
77:01:__________________;
в) имущественные права на объект оценки – право собственности (Приложение №6 к отчету об оценке);
г) цель оценки – определение рыночной стоимости;
д) предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения – для
предоставления в суд и комиссию по оспариванию для установления кадастровой стоимости в размере
рыночной. Отчет не может быть использован для других целей;
е) вид стоимости – рыночная стоимость;
ж) дата оценки – 01 января 2018 г.;
з) срок проведения оценки – с 23 июля 2019 г. по 22 августа 2019 г.;
и) допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка:
От оценщика не требуется приводить свое суждение о возможных границах интервала, в котором может
находиться стоимость объекта оценки.
Иные допущения и ограничительные условия представлены в главе 2 настоящего отчета: «Допущения и
ограничительные условия», стр. 5.
к) права, учитываемые при оценке объекта оценки, ограничения (обременения) этих прав, в том числе в
отношении каждой из частей объекта оценки: не учитываются виды прав и ограничения (обременения)
на объекты оценки, за исключением сервитутов, установленных законом или иным нормативным
правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации,
нормативным правовым актом органа местного самоуправления.
л) характеристики объекта оценки и его оцениваемых частей или ссылки на доступные для Оценщика
документы, содержащие такие характеристики: Документы на объект оценки представлены в
Приложении №5 к отчету об оценке.
м) имущественные права, учитываемые при оценке объекта оценки – право собственности.

4.3
Заказчик:
Реквизиты Заказчика:

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ
_______________________
паспорт иностранного гражданина №____________, выдан
_______________ г. _____________, адрес постоянного места
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жительства или преимущественного пребывания: г.Москва,

________________________________
4.4

СВЕДЕНИЯ О ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ, С КОТОРЫМ ОЦЕНЩИК
ЗАКЛЮЧИЛ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Организационно-правовая форма:
Полное наименование:
Исполнитель:
Юридический адрес исполнителя:
Местонахождение исполнителя:
Контактные
телефоны
исполнителя:
Сайт исполнителя в сети Интернет
Банковские
исполнителя:

реквизиты

Сведения о страховом полисе:

Общество с ограниченной ответственностью
Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Прайм
консалтинг»
ООО «Прайм консалтинг»
ОГРН 1107746970022, выдан 29.11.2010 года
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком
19/I/2
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком
19/I/2
т.+7 (495) 109-24-34
www.ocenka-stoimosti.ru
ИНН 7702747501
КПП 772701001
Р/с № 40702810200080001330
«CДМ Банк» (ПАО) в г. Москва
БИК 044525685
Кор/с № 30101810845250000685
ответственность компании ООО «Прайм консалтинг» застрахована
на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей,
страховой полис № L26-38570 от 07.08.2018, выдан САО «ЭРГО»
со сроком действия с 09 августа 2018 года по 08 августа 2019 года,
включительно;
на сумму 5 000 000 (пять миллионов) рублей,
страховой полис № L26-42656 от 31.07.2019, выдан САО «ЭРГО»
со сроком действия с 09 августа 2019 года по 08 августа 2020 года,
включительно

Сведения,
подтверждающие
наличие в штате оценочной
компании не менее чем двух
оценщиков, право осуществления
оценочной деятельности которых
не
приостановлено
(в
соответствии с № 135-ФЗ «Об
оценочной
деятельности
в
Российской Федерации», статья
15.1.)

1. Бабаев Никита Михайлович
Ассоциация
«Саморегулируемая
организация
оценщиков
«Экспертный совет»
Номер в реестре СРО № 0125
2. Голдыш Фёдор Андреевич
Некоммерческое
партнерство
«САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ МАГИСТРОВ
ОЦЕНКИ» (ИНН 7717528407)
Номер в реестре СРО № 1558

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

ООО «Прайм консалтинг» не допускает вмешательство Заказчика
либо иных заинтересованных лиц в свою деятельность или в
деятельность оценщиков, заключивших с ООО «Прайм консалтинг»
трудовой договор, если это может негативно повлиять на
достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том
числе не допускается ограничение круга вопросов, подлежащих
выяснению или определению при проведении оценки объекта
оценки.
ООО «Прайм консалтинг» не имеет имущественного интереса в
объекте оценки, не является аффилированным лицом заказчика, а
также является независимым в иных случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
Размер установленного Договором денежного вознаграждения ООО
«Прайм консалтинг» за проведение оценки объекта оценки не
зависит от итоговой величины стоимости объекта оценки.
Размер оплаты оценщикам, заключившим с ООО «Прайм
консалтинг» трудовой договор, за проведение оценки объекта

117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
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оценки не зависит от итоговой величины стоимости объекта
оценки.

4.5
Ф.И.О
Информация о членстве в СРО:

Сведения о страховом полисе:
Документ,
подтверждающий
образование Оценщика в области
оценочной деятельности:
Сведения о квалификационном
аттестате, подтверждающем сдачу
квалификационного экзамена:
Стаж
работы
в
оценочной
деятельности:
Местонахождение оценщика:
Почтовый адрес оценщика:
Телефон оценщика
Адрес
электронной
почты
оценщика
Информация
обо
всех
привлекаемых
к
проведению
оценки и подготовке отчета об
оценке
организациях
и
специалистах с указанием их
квалификации и степени их
участия в проведении оценки
объекта оценки

СВЕДЕНИЯ ОБ ОЦЕНЩИКЕ
Бабаев Никита Михайлович
Ассоциация
«Саморегулируемая
организация
оценщиков
«Экспертный совет»
Номер в реестре СРО № 0125
гражданская ответственность застрахована на сумму 5 000 000 (пять
миллионов) рублей, страховой полис № 07305/776/00001/19, выдан
ОАО «АльфаСтрахование» со сроком действия с 14 февраля 2019
года по 13 февраля 2020 года, включительно
НОУ «Московской финансово-промышленной академии (МФПА)»,
«Оценка стоимости предприятий (бизнеса)», Диплом ПП № 984364,
29.04.2008г., Рег. № 0237
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности
№004504-1 от 13.03.2018 г. по направлению «Оценка
недвижимости» сроком действия до 13.03.2021 г.
13 лет
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком
19/I/2
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком
19/I/2, ООО «Прайм консалтинг»
т.+7 (495) 109-24-34
babaev@prime-co.ru

Бабаев Никита Михайлович – проведение оценки объекта оценки.
Иные специалисты и организации к оценке не привлекались.

4.6

ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ

Процесс оценки начинается с общего описания объекта, его состояния, а также выделения особенностей
оцениваемого объекта. Далее проводится анализ соответствующего сегмента рынка недвижимости и
делается заключение о варианте наиболее эффективного использования.
Второй этап оценки – определение величины рыночной стоимости объекта. При определении величины
рыночной стоимости объекта обычно используют три основных подхода:




сравнительный подход;
доходный подход.
затратный подход.

Заключительной частью второго этапа процесса оценки является сравнение результатов, полученных с
помощью методов в рамках указанных подходов, и сведение итоговых оценок к единой стоимости
объекта с учетом слабых и сильных сторон каждого подхода. Таким образом, устанавливается
окончательная величина рыночной стоимости оцениваемого объекта недвижимости.

4.7

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ

Процедура оценки включает в себя следующие этапы:




беседа с собственником или его представителем;
исследование рынка продажи и аренды аналогичных объектов в регионе местоположения
оцениваемого объекта;
отбор информации;
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
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анализ наиболее эффективного использования земельного участка;
использование основных подходов оценки для определения величины рыночной стоимости
оцениваемого объекта;
составление отчета об оценке.

4.8

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Оценочная деятельность – для целей Федерального закона №135- «Об оценочной деятельности» от 29
июля 1998 г. под оценочной деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов
оценочной деятельности, направленная на установление в отношении объектов оценки рыночной или
иной стоимости.
Отчет об оценке представляет собой документ, составленный в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности, федеральным стандартом оценки №3 «Требования к
отчету об оценке (ФСО №3)», стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет,
предназначенный для заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей отчета об оценке).
Отчет содержит подтвержденное на основе собранной информации и расчетов профессиональное
суждение оценщика относительно стоимости объекта оценки.
Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по состоянию на
которую определяется стоимость объекта оценки. Если в соответствии с законодательством Российской
Федерации проведение оценки является обязательным, то с даты оценки до даты составления отчета об
оценке должно пройти не более трех месяцев, за исключением случаев, когда законодательством
Российской Федерации установлено иное.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о
ценах сделок с ними.
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения объекта оценки, с учетом его
износа.
Объектом – аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его
стоимость. («Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО N 1)»
N 297).
Итоговая величина стоимости объекта оценки – величина стоимости объекта оценки, полученная как
итог обоснованного оценщиком обобщения результатов расчетов стоимости объекта оценки при
использовании различных подходов к оценке и методов оценки. Итоговая величина стоимости должна
быть выражена в валюте Российской Федерации (в рублях). («Общие понятия оценки, подходы к оценке
и требования к проведению оценки (ФСО N 1)» N 297).

4.9

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценка производилась в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» и ФСО Федеральные стандарты оценки №№ 1, 2, 3
утвержденные приказами Минэкономразвития №№ 297, 298, 299; ФСО Федеральный стандарт оценки
№7 утвержденный приказом Минэкономразвития №611 и стандарты Ассоциации «Саморегулируемая
организация оценщиков «Экспертный совет». Указанные стандарты ФСО №№ 1, 2, 3, 7 являются
обязательными к применению субъектами оценочной деятельности согласно законодательству об
оценочной деятельности, действующему на территории Российской Федерации. Стандарты Ассоциации
«Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» обязательны к применению для всех
оценщиков, состоящих в данной саморегулируемой организации.

117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
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5. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
5.1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Объектом оценки является нежилое здание общей площадью _________ кв.м, расположенное по адресу:
г. Москва, _________________, без учета стоимости прав на земельный участок. Кадастровый номер
объекта: 77:01:__________________.
Фотографии и карта месторасположения оцениваемого объекта приведены в Приложениях №1 и №2 к
данному отчету. Осмотр объекта оценки проводился оценщиком 05 августа 2019 г.
ОПИСАНИЕ ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Местоположение
Адрес
Экологическая обстановка
Описание земельного участка, занимаемого зданием
Адрес
Общая площадь земельного участка, кв.м
Кадастровый номер
Категория земель
Разрешенное использование
Кадастровая стоимость земельного участка, руб.
Права на земельный участок
Правоустанавливающие документы
Правообладатель
Целевое использование земельного участка
Другие постройки на участке
Источники информации:
http://pkk5.rosreestr.ru, Данные Заказчика
Описание технических и конструктивных характеристик объекта оценки
Тип объекта
Год постройки
Тип здания
Физический износ
Функциональное устаревание
Внешний (экономический) износ
Материал стен
Группа капитальности
Этажность
Общая площадь, кв.м.
Наличие отдельного входа
Наличие организованной парковки
Состояние оцениваемого объекта
Коммуникации
Текущее использование
Класс помещений
Кадастровый номер
Кадастровая стоимость, руб.
Дата, по состоянию на которую определена
кадастровая стоимость
Первоначальная балансовая стоимость, руб.
Остаточная балансовая стоимость, руб.
Определение физического износа здания
Для определения физического износа здания оценщик использовал «Методику определения хозяйства
РСФСР от 27 октября 1970 г., и «Свод правил по проектированию и строительству. Правила
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
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обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» (СП 13-102-2003).
Методика определения физического износа гражданских
зданий» № 404, утвержденная приказом по Министерству
коммунального хозяйства РСФСР от 27 октября 1970 г
Описание
Состояние
(Физический износ,
%)
Хорошее
Отсутствуют видимые повреждения и
трещины, свидетельствующие о
(0%-20%)
снижении несущей способности
конструкций. Выполняются условия
эксплуатации согласно требованиям
норм и проектной документации.
Необходимость в ремонтновосстановительных работах
отсутствует.
Удовлетворительное
Незначительные повреждения, на
отдельных участках имеются
(21%-40%)
отдельные раковины, выбоины,
волосяные трещины.
Антикоррозионная защита имеет
частичные повреждения.
Обеспечиваются нормальные условия
эксплуатации. Требуется текущий
ремонт, с устранением локальных
повреждений без усиления
конструкций.

Свод правил по проектированию и строительству. Правила
обследования несущих строительных конструкций зданий
и сооружений» (СП 13-102-2003)
Состояние
Описание

Неудовлетворительное

Ограниченно
способное

(41%-60%)

Ветхое
(61%-80%)

Негодное (81%-100%)

Имеются повреждения, дефекты и
трещины, свидетельствующие об
ограничении работоспособности и
снижении несущей способности
конструкций. Нарушены требования
действующих норм, но отсутствует
опасность обрушения и угроза
безопасности работающих. Требуется
усиление и восстановление несущей
способности конструкций.
Существующие повреждения
свидетельствуют о непригодности
конструкции к эксплуатации и об
опасности ее обрушения, об опасности
пребывания людей в зоне обследуемых
конструкций. Требуются неотложные
мероприятия по предотвращению
аварий (устройство временной крепи,
разгрузка конструкций и т.п.).
Требуется капитальный ремонт с
усилением или заменой поврежденных
конструкций в целом или отдельных
элементов.
Конструктивные элементы находятся в
разрушенном состоянии. При износе
100% остатки конструктивного
элемента полностью ликвидированы.

Исправное

Категория технического состояния
строительной конструкции или
здания и сооружения в целом,
характеризующаяся отсутствием
дефектов и повреждений, влияющих
на снижение несущей способности и
эксплуатационной пригодности

Работоспособное

Категория технического состояния,
при которой некоторые из численно
оцениваемых контролируемых
параметров не отвечают требованиям
проекта, норм и стандартов, но
имеющиеся нарушения требований,
например, по деформативности, а в
железобетоне и по
трещиностойкости, в данных
конкретных условиях эксплуатации
не приводят к нарушению
работоспособности, и несущая
способность конструкций, с учетом
влияния имеющихся дефектов и
повреждений, обеспечивается
Категория технического состояния
конструкций, при которой имеются
дефекты и повреждения, приведшие
к некоторому снижению несущей
способности, но отсутствует
опасность внезапного разрушения и
функционирование конструкции
возможно при контроле ее состояния,
продолжительности и условий
эксплуатации
Категория технического состояния
строительной конструкции или
здания и сооружения в целом,
характеризующаяся снижением
несущей способности и
эксплуатационных характеристик,
при котором существует опасность
для пребывания людей и
сохранности оборудования
(необходимо проведение
страховочных мероприятий и
усиление конструкций)

Недопустимое

Аварийное

Категория технического состояния
строительной конструкции или
здания и сооружения в целом,
характеризующаяся повреждениями
и деформациями,
свидетельствующими об исчерпании
несущей способности и опасности
обрушения (необходимо проведение
срочных противоаварийных
мероприятий)

Здание находится в удовлетворительном состоянии.
Величина физического износа принята как среднее значение, соответствующее удовлетворительному
состоянию объекта (диапазон от 21% до 40%) в размере 30%.
Функциональное (моральное) устаревание
Понятие функционального устаревания определяется как: "Снижение функциональной эффективности".
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru
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Этот вид устаревания отражает снижение стоимости в результате таких факторов, как
сверхдостаточность, непривлекательный вид, плохая планировка и дизайн.
Функциональное устаревание считается устранимым, если стоимость ремонта или замены устаревших
элементов выгодна, или не превышает величину прибавляемой (дополнительной) полезности и/или
стоимости; определяется через капитализацию потерь вследствие износа. В противном случае
устаревание считается неустранимым.
В нашем случае функциональное устаревание равно 0%.
Устаревание внешнего воздействия
Устаревание внешнего воздействия определяется как: снижение функциональной пригодности здания
вследствие влияния внешней среды, что является непоправимым фактором для собственника
недвижимости. Устаревание внешнего воздействия может быть вызвано рядом причин, таких как общий
упадок района (квартала), месторасположения объекта в районе (квартале), области или регионе, или
состоянием рынка. Устаревание внешнего воздействия является неустранимым и может быть измерено
капитализированной величиной потери ренты.
Износ внешнего воздействия составляет 0%.
Определение сегмента рынка, к которому относится объект оценки
С учетом местоположения (______________), характеристик здания (небольшая площадь, планировка),
отделки помещений (под ресторан), наличия инфраструктуры и прочих факторов Оценщик считает, что
оцениваемый объект может быть отнесен зданиям коммерческого (торгового) назначения класса «В»
(классификация приведена в Приложении 4 к данному Отчету).
Для подтверждения данного вывода Оценщик проанализировал объект оценки в соответствии с краткой
классификацией торговой недвижимости, разработанной сертифицированным специалистом РОО по
оценке недвижимости, признанным европейским оценщиком TEGoVA Вольновой В.А. (источник
информации: журнал «Имущественные отношения в Российской Федерации», №8 (83), 2008 г.).
№
п/
п

1

Классы
Характерист
ика

Местоположе
ние

А
На главных
площадях и
магистралях,
вблизи ост.
общественного
транспорта

2

Качество
отделки

Новое
строительство
(до 5 лет);
высококачестве
нная отделка

3

Состояние

В отличном
состоянии

4

5

Парковка

Наличие
концепции
здания

Подземная
парковка или
крытая
многоуровневая
наземная
парковка с
крытым
переходом в
здание
Единый
собственник
здания,
наличие
«якорных
арендаторов»,
наличие

В

5

На
транспортных
артериях,
вблизи ост.
общественного
транспорта, с
удобным
подъездом

С
На
второстепенны
х улицах, в
удаленных
районах, с
неудобным
подъездом

Кол-во
баллов
объекта
оценки

D

3

Внутри
микрорайона,
двора

2

4

3

Реконструиров
анный бывший
жилой фонд,
стандартная
отделка

2

3

3

Требует
ремонта

2

4

4

Недостаточное
количество
мест на
неохраняемой
наземной
автопарковке

3

Стесненность,
неудобный
подъезд

2

2

4

Несколько
мелких
собственников
здания,
наличие
арендаторов
разного

3

Отсутствие
концепции
здания

2

5

4

5

Недавний год
постройки (до
10 лет),
улучшенная
отделка

4

5

В отличном
или хорошем
состоянии

4

5

Организованна
я наземная
парковка с
достаточным
количеством
мест

5

Несколько
крупных
собственников
здания,
наличие
«якорных
арендаторов»

Срок
эксплуатации
более 20 лет,
устаревшее
или
реконструиров
анное здание
иного
назначения,
стандартная
отделка
В хорошем или
удовлетворите
льном
состоянии

117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
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№
п/
п

Классы
Характерист
ика

Интервал класса

А
концепции
позиционирова
ния здания на
рынке
24-25

В

С

D

Кол-во
баллов
объекта
оценки

качества

18-23

14-17

10-13

18

Таким образом, объект оценки представляет собой здание класса «В».

Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и
качественные характеристики объекта оценки.

Правоустанавливающие документы: свидетельство о государственной регистрации права
собственности от ____________.;


Документы БТИ: выписка из технического паспорта, поэтажный план, кадастровый паспорт;



Выписка из ЕГРН о кадастровой стоимости №77_________________________.

Перечень используемых при проведении оценки объекта оценки данных с указанием источников
их получения.
- Данные о количественных и качественных характеристиках объектов оценки. Источник –
кадастровый паспорт, экспликация, поэтажный план.
- Макроэкономический анализ. Источник – интернет-сайт Министерства экономического
развития и торговли РФ http://www.economy.gov.ru.
- Анализ рынка объекта оценки, расчетная часть Отчета. Источник – база данных - Realto.ru,
информационные вестники: журналы «Недвижимость и цены», интернет-сайты профессиональных
операторов рынка недвижимости.

117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
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6. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Анализ наиболее эффективного использования является основополагающей предпосылкой определения
стоимости. Результаты данного анализа будут использоваться при использовании всех подходов оценки.
Для получения варианта наиболее эффективного использования учитываются четыре основных
критерия:


Юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов использования земельного
участка, которые разрешены распоряжениями о зонообразовании, а также другими
законодательными актами.



Физическая возможность: рассмотрение физически реальных для данной местности способов
использования.



Экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное и юридически
правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу земельного участка.



Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из экономически приемлемых
вариантов использования будет приносить максимальный чистый доход или максимальную
текущую стоимость.

В основе концепции рыночной стоимости недвижимости лежит предпосылка о фундаментальном
значении земельного участка, согласно которой стоимость определяется, прежде всего, земельным
участком, при этом существующая застройка участка может увеличивать или уменьшать создаваемую
земельным участком стоимость.
В связи с этим для любой недвижимости может существовать наилучшее и наиболее эффективное
использование земельного участка как свободного и оптимальное использование земли как улучшенной,
причем в отдельных случаях эти варианты могут не совпадать.
Когда земельный участок с улучшениями (включая искусственные улучшения физических
характеристик земельного участка и существующие строения) создает стоимость большую, чем
стоимость земли без таких улучшений, то существующий профиль использования (в составе его
юридических, физических и коммерческих характеристик) следует признать наилучшим и наиболее
эффективным.
Наоборот, если существующие улучшения уменьшают первоначальную стоимость земельного участка
исходя из варианта его наилучшего и наиболее эффективного использования как условно свободного, то
проводимый анализ должен рассмотреть целесообразность варианта сноса существующей застройки и
возведение строений в соответствии с оптимальным назначением земельного участка.
В силу этого анализ наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого объекта обычно
предусматривает две стадии:


анализ земельного участка как неосвоенного с учетом возможности изменения его целевого
назначения;



анализ земельного участка с существующими зданиями с учетом возможностей их развития.

Анализ использования земельного участка как свободного от застройки
Данный анализ не проводился, т.к. объектом оценки является: нежилое здание общей площадью
_________ кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, _________________, без учета стоимости прав на
земельный участок. Кадастровый номер объекта: 77:01:__________________.
Анализ использования объекта недвижимости с имеющимися улучшениями
Юридическая правомочность
С юридической точки зрения, оцениваемый объект (нежилое здание) может быть использован по
административному, торговому или производственно-складскому назначению.
Физическая возможность
С физической точки зрения, оцениваемый объект может быть использован по административному,
торговому или производственно-складскому назначению.
Экономическая приемлемость
С точки зрения конструктивных и планировочных характеристик здания (планировка, высота потолков),
целесообразно использовать объект для предоставления коммерческих услуг. Использование по
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
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производственно-складскому назначению не целесообразно ввиду того, что производственно-складские
помещения продаются по более низкой стоимости относительно офисных и торговых площадей в
регионе местоположения объекта оценки.
Оцениваемое здание расположено на 1-й линии _________________ с видимостью со стороны ул.
____________, что обеспечивает постоянный пешеходный и автомобильный трафик в непосредственной
близости от здания. Кроме того, расположение в близости от метро, а также в окружении большого
количества офисных и жилых зданий, текущая отделка помещений под ресторан – позволяют сделать
вывод о наиболее эффективном использовании здания в качестве торгового/под ресторан. Офисные
здания продаются по более низкой стоимости относительно торговых в регионе местоположения объекта
оценки.
Кроме того, в соответствии с п.20 ФСО №7 «Оценка недвижимости», рыночная стоимость объектов
капитального строительства для внесения этой стоимости в государственный кадастр недвижимости
оценивается исходя из вида фактического использования оцениваемого объекта.
Вывод: Таким образом, использование объекта в текущем назначении – в качестве торгового здания
(ресторана) - является наиболее эффективным. Оценщик руководствовался результатами анализа
наиболее эффективного использования для выбора подходов и методов объекта оценки и выбора
сопоставимых объектов недвижимости.

117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
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7. АНАЛИЗ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
Объект оценки расположен в Тверском районе Центрального административного округа.
Центральный административный округ
Центральный административный округ — один из 10 административных округов города
Москвы, расположен в центре города и включает в себя 10 районов. В округе
расположено много театров, почти все московские вокзалы, большинство министерств
Российской Федерации, а также Кремль, Дом правительства РФ, Государственная дума,
Совет Федерации. Значительную часть территории округа занимают различные офисные
здания, на западной окраине округа в том числе расположен ММДЦ «Москва-Сити».
Границы округа почти совпадают с городской чертой города до 1912 года (за
исключением районов: «Сокольники», входящего в состав Восточного административного округа, и
«Дорогомилово», входящего в состав Западного административного округа).
Районы


«Арбат»



«Басманный»



«Замоскворечье»



«Красносельский»



«Мещанский»



«Пресненский»



«Таганский»



«Тверской»



«Хамовники»



«Якиманка»

Среди административных округов Москвы ЦАО
занимает первое место по количеству промышленных
предприятий — более 200, в том числе завод
«Метрополитен», АО ЗИЛ, АООТ «Манометр», АОЗТ
«Кросна», НПО «Астрофизика» и др. Здесь находятся более 400 НИИ, в том числе ведущие институты
РАН (Институт государства и права, Институт философии, Институт географии, Государственный
научно-исследовательский институт машиноведения имени А.А. Благонравова (ИМАШ) и др.),
отраслевые научные центры и институты (ВНИИ «Алмаз», ВНИИ «Холодмаш», Росгидрометцентр),
лаборатории, КБ, архивы и т.п.
В ЦАО расположено более 350 учреждений, относящихся к аппарату органов государственного
управления, общественных организаций, межотраслевых органов управления (Государственная дума,
Городская дума, Мэрия Москвы, Госкомстат, ФСБ и др.). Здесь размещаются крупнейшие коммерческие,
финансовые и предпринимательские структуры. Около 1/4 всех занятых в Москве работает на
предприятиях и в организациях ЦАО, 1/5 - работники культуры и искусства и еще 1/5 - связисты города.
Экологическая ситуация в округе неблагоприятная, а в отдельных районах — крайне неблагоприятная
(южный участок Садового кольца, проспект Мира, Тверская улица, Охотный ряд). ЦАО считается также
неблагоприятным по критерию инфекционной заболеваемости населения.
Центральный административный округ — узел транспортных коммуникаций города. Основные
транспортные магистрали: Тверская и 1-я Тверская-Ямская улицы, улицы Охотный ряд, Новый Арбат, а
также Сущёвский вал, Новослободская улица, часть Комсомольского и Ленинского проспектов,
Бульварное и Садовое кольцо. По территории ЦАО проходит несколько железнодорожных линий,
облегчающих связь с пригородом. Здесь же расположены Ярославский, Ленинградский, Казанский,
Курский и Павелецкий вокзалы.
На территории округа сохранились многочисленные историко-культурные и архитектурные памятники, а
также монастыри (Новодевичий, Сретенский, Рождественский, Новоспасский), Троице-Сергиевское
подворье и многочисленные храмы. Восстановлен храм Христа Спасителя. В состав ЦАО входит
заповедная историко-архитектурная зона Москвы, включающая Кремль и Красную площадь. Имеется
около 10 стадионов и спортивных комплексов, в том числе «Лужники» и «Олимпийский». К услугам
туристов и гостей столицы около 50 гостиниц, гостиничных комплексов и отелей. Среди них —
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«Метрополь», «Националь», «Интурист», «Москва», «Савой», «Пекин», «Россия», «Ленинградская». В
1980—1990-ых гг. появились высококомфортабельные гостиницы «Президент-Отель», «Пента»,
«Рэдиссон-Славянская», «Палас-Отель», «Балчуг-Кемпински» и др.
К наиболее популярным местам рекреации и отдыха относятся Александровский сад, ЦПКиО имени М.
Горького, Нескучный сад, сад «Эрмитаж», Сад имени Н.Э. Баумана, Патриаршие пруды, Новоспасский
пруд, Лужники и др.
Тверской район
Тверско́й райо́н — район Москвы, расположенный в Центральном
административном округе. Району соответствует внутригородское муниципальное
образование муниципальный округ Тверской.
Район и муниципальное образование получили название по Тверской улице,
которая в свою очередь была названа в честь Твери. Сегодня это один из самых
перспективных сегментов столичного мегаполиса. История московского центра и
его традиции неотделимы от истории этого района.
Район занимает территорию в 565 гектаров в нём насчитывается 179 улиц и 16
станций метро (Белорусская (кольцевая), Белорусская (радиальная), Достоевская, Китай-город, Лубянка,
Маяковская, Менделеевская, Новослободская, Охотный ряд, Площадь Революции, Пушкинская,
Тверская, Театральная, Цветной бульвар и Чеховская). Численность проживающего здесь населения
составляет порядка 77 тысяч человек. Управление районом осуществляет Управа Тверского района и
прочие районные органы власти.
Уровень развития инфраструктуры Тверского района соответствует статусу главного района Москвы.
Здесь особенно сильно наблюдается явление, так называемой «суточной миграции», когда дневное
«население» района в 7—8 раз превышает постоянное. Поблизости от Тверской улицы с трудом можно
найти тихие переулки — сказывается высокая концентрация офисов. Повсюду люди, спешащие на
работу или учёбу, а также туристы приехавшие осмотреть местные достопримечательности. Поэтому
инфраструктура района, призвана удовлетворять потребности и желания не только жителей, но и гостей
района. Цены на продукты питания здесь значительно выше, чем в других районах Москвы.
Экологическая обстановка в Тверском районе оценивается как неблагополучная. Связано это с большой
концентрацией автотранспорта и десятью промышленными предприятиями, что усугубляется
особенностью местной городской застройки.
Источники информации: cao.mos.ru, www.wikipedia.org
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8. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
С учетом местоположения, характеристик здания, отделки помещений, наличия инфраструктуры и
прочих факторов оцениваемый объект относится к сегменту зданий коммерческого (торгового)
назначения класса «В».

8.1

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОБЗОР – НОЯБРЬ 2017 ГОДА

Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе
расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций, наметившихся
на рынке, в период, предшествующий дате оценки
Данные Росстата за октябрь 2017 г. демонстрируют ухудшение ситуации в экономике по сравнению с
показателями октября 2016 г. Так, в промышленности остановился рост выпуска: в октябре 2017 г. темпы
роста производства составили 0,0% в годовом выражении, хотя в октябре 2016 г. аналогичный
показатель составлял 1,6%. Резко ухудшилась ситуация в сельском хозяйстве, где объемы производства
сократились на 2,5% (по сравнению с ростом на 4,3% годом ранее). В секторе строительства падение
объемов выпуска достигло 3,1%, хотя годом ранее падение составляло только 1,4% в годовом
выражении.
При этом в других секторах экономики показатели выпуска пока еще демонстрируют рост. Так, в
октябре 2017 г. грузооборот транспорта вырос на 6,4% в годовом выражении, оборот розничной торговли
увеличился на 3,0%, а объем платных услуг населению – на 0,3%. Вместе с тем, можно ожидать, что
продолжение снижения доходов населения (-1,3% в годовом выражении), а также выпуска
промышленности и сельского хозяйства будет оказывать негативное влияние и на эти секторы
экономики.
Промышленность
Ноябрьская статистика по промышленному производству (-3,6% г/г) оказалась существенно хуже как
ожиданий рынка, так и прогнозов Минэкономразвития России. При общем положительном воздействии
сделки ОПЕК+ на состояние платежного баланса ответственное выполнение Россией обязательств по
ограничению добычи нефти в совокупности с необычайно теплой погодой в ноябре обусловили
сокращение выпуска в добывающем секторе (-1,0% г/г). Температурный фактор оказал сдерживающее
влияние и на динамику электроэнергетики (-6,4% г/г в ноябре).
Снижение выпуска обрабатывающей промышленности в ноябре (-4,7% г/г) было локализовано в
нескольких видах деятельности, динамика которых характеризуется высокой волатильностью.
Наибольший отрицательный вклад в динамику обрабатывающей промышленности в ноябре, как и в
октябре, внесло металлургическое производство, в первую очередь за счет резкого снижения выпуска по
виду деятельности «Производство основных драгоценных металлов и прочих цветных металлов,
производство ядерного топлива» (-19,5% г/г в октябре, -28,7% г/г в ноябре). При этом в данный момент
отсутствуют свидетельства того, что указанное падение носит фундаментальный характер. Еще одним
негативным шоком для промышленности стала отрицательная динамика по виду деятельности
«Производство прочих транспортных средств и оборудования» (-16,3% г/г в ноябре). Характерная для
данной отрасли волатильность годовой динамики связана в том числе с особенностями статистического
учета дорогостоящих транспортных средств с длительным циклом производства - кораблей, воздушных
судов, космических летательных аппаратов. В общей сложности на металлургию и «прочее»
транспортное машиностроение приходится 4,3 из 4,7 п.п. (или более 90%) годового снижения выпуска
обрабатывающей промышленности (при этом доля указанных отраслей в добавленной стоимости
составляет 21,8%).
Оценка медианного темпа роста в обрабатывающей промышленности также указывает на то, что спад
производства в ноябре затронул ограниченный ряд отраслей и носит «локальный» характер. В
дополнение к официальным данным Росстата по промышленности, рассчитываемым на основе формулы
средневзвешенного, Минэкономразвития России оценило динамику обрабатывающих производств с
использованием формулы медианы. Данный подход позволяет сгладить искажающее влияние на
совокупный показатель аномально высоких или низких темпов роста в отдельных отраслях. Оценка
медианного темпа роста обрабатывающей промышленности за ноябрь составляет 2,8% г/г.
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Инфляция
В ноябре годовая инфляция продолжила снижение. По итогам месяца годовая инфляция замедлилась до
2,5% г/г с 2,7% г/г в октябре, что оказалось несколько ниже ожиданий Минэкономразвития России (см.
«Картина инфляции в октябре 2017 года»).
В терминах последовательных приростов с учетом коррекции на сезонность темп роста цен сохранился
практически на уровне предыдущего месяца (0,1% м/м SA в ноябре и октябре). При этом динамика цен
на основные компоненты потребительской корзины была разнонаправленной.
В декабре, по оценке Минэкономразвития России, инфляция в терминах последовательных приростов
составит 0,4-0,5% м/м (инфляция за годовой период – 2,5-2,6% г/г), что подтверждается недельной
статистикой (0,1% за период с начала месяца по 4 декабря).
Банковское кредитование
Согласно последней публикации Банка России об индексах изменения условий банковского
кредитования (УБК), в III квартале 2017 г. условия предоставления кредитов для всех категорий
заемщиков продолжили смягчаться. Одним из главных факторов смягчения УБК являлось снижение
ключевой ставки Банка России, способствовавшее улучшению условий фондирования на внутренних
рынках и росту конкуренции между банками. В результате снижение ставок стало самым существенным
изменением УБК как для крупных предприятий, так и для представителей малого и среднего бизнеса
(МСБ).
Кроме того, несколько смягчились требования банков к кредитному обеспечению корпоративных
заемщиков (причем для крупных предприятий это произошло впервые со II квартала 2011 г.). Между
тем, требования к самим корпоративным заемщикам несколько ужесточились. Во многом это было
вызвано достаточно медленным сокращением доли просроченной задолженности по корпоративным
кредитам.
Доступность банковского кредитования для населения (особенно для ипотечных заемщиков) также
продолжила расти. Ключевую роль здесь также сыграло снижение процентной ставки, хотя смягчение
условий наблюдалось абсолютно по всем параметрам субиндексов изменения УБК. В III квартале 2017 г.
был зафиксирован максимальный с 2011 г. рост спроса на кредиты со стороны ипотечных заемщиков,
однако одновременно наблюдалось некоторое замедление показателя со стороны всех остальных
категорий заемщиков.
В IV квартале 2017 г. ожидается ускорение темпов роста спроса как на корпоративные, так и на
розничные кредиты до максимальных значений за период с 2011 г. При этом высокая динамика спроса
обеспечивается преимущественно за счет роста спроса на долгосрочные кредиты. Одновременно
ожидается и смягчение условий кредитования, хотя и более медленными темпами. Главным драйвером
будет оставаться улучшение ценовых условий при продолжении снижения ключевой ставки.
Внешняя торговля
По данным ФТС, в сентябре 2017 г. экспорт российских товаров вырос на 20,1% в годовом выражении
по сравнению с 26,5% месяцем ранее. Расширение экспорта в сентябре было на четверть обеспечено
увеличением поставок сырой нефти. На фоне роста цен на нефть на мировом рынке вклад экспорта
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сырой нефти в общий показатель темпов роста составил 5,1 п.п. (по сравнению с 3,8 п.п. в августе).
Кроме того, в сентябре ускорился рост экспорта угля: объем поставок в стоимостном выражении
увеличился на 58,2% относительно сентября 2016 г. В целом, вклад добывающей промышленности в
динамику экспорта сохранился на уровне предыдущего месяца и составил 9,5 п.п. – это около половины
от темпов роста российского экспорта в сентябре 2017 г. В то же время вклад остальных отраслей в
динамику российского экспорта в целом снизился, что и обусловило общее замедление темпов роста
экспорта по итогам месяца.
Темпы роста импорта товаров также снизились, прежде всего за счет товаров инвестиционного
назначения.
Восстановление объемов российского импорта, начавшееся в августе 2016 г., характеризовалось
опережающими темпами роста инвестиционного импорта. В последние месяцы рост импорта
замедлился, что связано прежде всего с ухудшением динамики импорта товаров инвестиционного
назначения. По итогам сентября 2017 г. инвестиционный импорт вырос всего на 4,8% в годовом
выражении. Однако темпы роста импорта потребительских товаров по-прежнему остаются достаточно
высокими (+22,1% к сентябрю 2016 г.). Таким образом, период восстановительного роста
инвестиционного импорта, вероятно, завершается.
Данные об инвестиционном импорте являются одним из опережающих индикаторов инвестиционной
активности в стране. Последние имеющиеся данные Росстата указывают на ускорение темпов роста
инвестиций в основной капитал до 6,3% во II квартале 2017 г. по сравнению с 2,3% в I квартале. Однако
замедление роста инвестиционного импорта в конце III квартала может указывать на то, что тенденция к
ускоренному росту инвестиций не будет продолжена.
Розничная торговля и доходы населения
По данным Росстата, в октябре 2017 г. оборот розничной торговли увеличился на 3,0% в годовом
выражении. Это немного уступает показателям сентября 2017 г. (3,1%). Следует отметить, что несмотря
на некоторое восстановление темпов роста розничного товарооборота с середины года, в целом за
январь-октябрь 2017 г. оборот розничной торговли остается выше уровня соответствующего периода
2016 г. только на 0,8%.
В розничной торговле продовольственными товарами в октябре 2017 г. рост товарооборота замедлился, а
в торговле непродовольственными товарами, напротив, немного ускорился. Так, оборот розничной
торговли продовольственными товарами в октябре 2017 г. вырос на 3,1% в годовом выражении по
сравнению с 3,7% месяцем ранее, а непродовольственными – на 3,0% против 2,7%.
При этом в октябре 2017 г. вновь усилилось падение реальных доходов населения, что говорит об
ограничении потребительского спроса. По данным Росстата, реальные располагаемые доходы
сократились на 1,3% в годовом выражении, хотя в августе и сентябре соответствующие показатели
составляли по 0,3%. Ускорение падения реальных доходов наблюдается, несмотря на замедление роста
потребительских цен и увеличение реальной заработной платы (по оценке Росстата, в октябре 2017 г.
реальная заработная плата увеличилась на 4,3% в годовом выражении). Таким образом, снижение
реальных располагаемых доходов населения может быть связано со снижением доходов, не относящихся
к заработной плате (доходы от собственности, от предпринимательской деятельности), с ростом
обязательных платежей населения (налоговые платежи, проценты по кредитам и т.д.), а также с
сокращением т.н. «ненаблюдаемых» выплат, косвенно оцениваемых Росстатом.
Источники информации: http://economy.gov.ru/; https://icss.ru
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Социально-экономическое положение в г. Москва
Октябрь
2017г.

Октябрь
2017г.
в%к
октябрю
2016г.

Январьоктябрь
2017г.

Январь-октябрь
2017г. в % к
январю-октябрю
2016г.

Справочно
январь-октябрь
2016г. в % к
январюоктябрю
2015г.

Индекс промышленного
х
100.5
х
100.0
96.6
производства1)
Грузооборот автомобильного
0.8
106.4
7.0
108.1
102.8
транспорта2), млрд. т-км
Оборот розничной торговли,
млрд.рублей
394.4
102.4
3646.5
101.3
91.9
Объем платных услуг населению,
млрд.рублей
139.5
97.6
1320.9
97.5
104.5
Внешнеторговый оборот,
21524.3
123.3
175956.8
129.1
85.1
млн.долларов США#)
в том числе:
экспорт товаров
12661.4
120.9
106785.3
129.5
77.8
импорт товаров
8862.9
126.9
69171.5
128.7
99.7
Индекс потребительских цен
100.3
104.0
х
104.9
108.1
Индекс цен производителей
промышленных товаров1)
100.3
109.7
х
108.1
106.8
Среднемесячная начисленная
заработная плата одного
работника3)
109.35)
70927.86)
107.67)
108.58)
номинальная, рублей
69521.74)
реальная
х
105.25)
х
102.47)
100.28)
Численность официально
зарегистрированных безработных
на конец периода, тыс.человек
27.4
73.3
30.8
71.9
125.6
1)По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".
2) Данные по автомобильному транспорту – по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства,
средняя численность работников которых превышает 15 человек.
3)Предварительные данные по хозяйственным видам экономической деятельности.
4 По крупным, средним и малым предприятиям за сентябрь 2017г.
5)Сентябрь 2017 г. в % к сентябрю 2016 г.
6)Январь-сентябрь 2017 г.
7)Январь-сентябрь 2017 г. в % к январю-сентябрю 2016 г.
8)Январь-сентябрь 2016 г. в % к январю-сентябрю 2015 г.
#)
Данные по внешнеторговому обороту, экспорту и импорту товаров за соответствующие периоды сентября и январясентября 2017 г. и 2016 г.

Индекс промышленного производства в январе-октябре 2017 г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 100.0%, в октябре 2017 г. по сравнению с октябрем 2016 г. –
100.5%, по сравнению с сентябрем 2017 г. – 111.2%.
Животноводство. На конец октября 2017г. поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
категорий, по расчетам, составило 8.0 тыс. голов (на 11.5% меньше по сравнению с аналогичной датой
предыдущего года), из него коров – 3.5 (на 10.7% меньше), поголовье свиней – 23.1 (на 65.8% меньше),
овец и коз – 8.0 (на 63.0% меньше), птицы – 13.3 тыс. голов (на 19.5% меньше).
В октябре 2017г. в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом
весе) 1.7 тыс. тонн, молока – 2.3 тыс. тонн.
Растениеводство. В хозяйствах всех категорий на 1 ноября 2017 г., по расчетам, зерновые и
зернобобовые культуры обмолочены на площади 1.2 тыс. гектаров (на 56.1% меньше, чем на 1 ноября
2016г.).
Зерновых и зернобобовых культур намолочено 29.9 тыс.ц (в первоначально-оприходованном весе), или
на 54.9% меньше, чем на аналогичную дату предыдущего года. Картофеля накопано 97.0 тыс.ц (на 32.9%
меньше, чем на 1 ноября 2016г.), собрано 264.3 тыс.ц овощей открытого и защищенного грунта (на 13.8%
меньше). Все зерновые и зернобобовые культуры выращены в сельскохозяйственных организациях,
картофель – в хозяйствах населения (96.6%), овощи – в сельскохозяйственных организациях(70.8%).
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности
"Строительство" в октябре 2017 г. составил 68.0 млрд. рублей, или 90.0 % к соответствующему периоду
предыдущего года; в январе-октябре 2017 г. – 560.3 млрд. рублей, или 100.5%.
Оборот розничной торговли в октябре 2017 г. составил 394.4 млрд. рублей, что в сопоставимых ценах
составляет 102.4 % к соответствующему периоду предыдущего года.
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В октябре 2017 г. оборот розничной торговли на 91.1% формировался торгующими организациями и
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность вне рынка, доля розничных
рынков и ярмарок составила 8.9% (в октябре 2016 г. – соответственно 89.3% и 10.7%).
В январе-октябре 2017 г. в структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов,
включая напитки, и табачных изделий составил 53.5%, непродовольственных товаров – 46.5% (в январеоктябре 2016 г. – 54.3% и 45.7% соответственно).
Индекс потребительских цен в октябре 2017г. по отношению к предыдущему месяцу составил 100.3%, в
том числе на продовольственные товары – 100.3%, непродовольственные товары – 100.4%, услуги –
100.1%.
Базовый индекс потребительских цен (БИПЦ), исключающий изменения цен на отдельные товары,
подверженные влиянию факторов административного или сезонного характера, в октябре 2017г. по
отношению к предыдущему месяцу составил 100.3%, с начала года – 102.8% (в октябре 2016г. – 100.4%,
с начала года – 105.9%).
Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг для межрегиональных
сопоставлений покупательной способности населения в среднем в октябре 2017г. составила 21376.77
рубля в расчете на одного человека и за месяц увеличилась на 0.1%, с начала года – на 2.7% (в октябре
2016г. – на 1.3%, с начала года – на 7.7%).
В октябре 2017г. цены на продовольственные товары выросли на 0.3%, с начала года – на 1.2% (в
октябре 2016г. – на 0.4%, с начала года – на 3.8%).
Стоимость минимального набора продуктов питания, условно отражающая межрегиональную
дифференциацию уровня потребительских цен на основные продукты питания, в среднем по Москве в
конце октября 2017 года составила 4538.18 рубля в расчете на месяц и снизилась по сравнению с
сентябрем 2017 года на 0.1%, с начала года выросла на 1.9% (в октябре 2016г. снизилась на 0.3%, с
начала года выросла на 3.8%).
Цены на непродовольственные товары в октябре 2017г. выросли на 0.4%, с начала года – на 2.9% (в
октябре 2016г. – на 0.6%, с начала года – на 5.9%).
Заработная плата. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сентябре 2017г. по
оценке составила 69522 рубля и по сравнению с августом 2017г. увеличилась на 2.7%, по сравнению с
соответствующим периодом предыдущего года возросла на 9.3%.
Численность рабочей силы в июне – августе 2017г. составила, по итогам обследования рабочей силы,
7148,8 тыс. человек, в их числе 7055,5 тыс. человек, или 98.7% были заняты в экономике и 93.3 тыс.
человек (1.3%) не имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Международной
Организации Труда они классифицируются как безработные).
Источник информации: http://moscow.gks.ru
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8.2

ОБЗОР РЫНКА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ МОСКВЫ – ИТОГИ 2017 ГОДА

Законодательство
Основным нормативным правовым актом, лежащим в основе земельного законодательства в России,
является Земельный кодекс Российской Федерации, принятый в октябре 2001 года. В конце 2004 года
введен в действие Градостроительный кодекс РФ, который регулирует отношения в сфере
территориального планирования, проектирования и собственно строительства объектов. Кроме
федерального законодательства на территории столицы действует законодательство города Москвы.
Основными видами землепользования в Российской Федерации, согласно земельному законодательству,
в настоящее время являются право собственности и аренда. Но преимущественной формой
землепользования в Москве остается аренда. Московские власти открыто не провозглашают
невозможность приобретения земли в частную собственность, более того, правительством Москвы в
июне 2006 года было принято «Постановление о передаче земельных участков на территории города
Москвы в частную собственность». Также столичные чиновники публично заявляют о возможности
приобретения земли в частную собственность, однако на практике дело обстоит иначе. Тем не менее
понять московские власти можно, ведь земля – это существенный источник доходов в бюджет города, и
передача ее в частные руки противоречит интересам Москвы. Игроки рынка подтверждают, что
получить земельные участки в частную собственность в столице практически невозможно.
В соответствии с Земельным кодексом все земли делятся на 7 категорий по целевому назначению:


земли населенных пунктов;



земли сельхозназначения;



земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения;



земли лесного фонда;



земли водного фонда;



земли особо охраняемых территорий;



земли запаса.

В рамках каждой категории предусмотрено определенное количество видов разрешенного
использования. Вид разрешенного использования должен быть у каждого земельного участка вне
зависимости от того, к какой категории он относится. Для смены категории земельного участка
необходимо получить разрешение главы субъекта (в Москве – мэра города). Разрешение на изменение
вида разрешенного использования выдает орган местного самоуправления, поэтому изменить вид
разрешенного использования участка несколько проще, чем изменить категорию. Это дает застройщику
некоторую свободу действий в рамках одной категории, однако во многих случаях без изменения
категории не обойтись.
В Москве зарегистрировано свыше 318,5 тыс. земельных участков, которые относятся к землям
населенных пунктов, а их общая площадь составляет 256,1 тыс. га. Средний размер московского
земельного участка составляет 0,804 га или 80,4 сотки.
Москва славится весьма плотной застройкой территорий, особенно это относится к центру города.
Считается, что найти участок в столице для девелопера – большая удача, хотя существуют и другие
точки зрения. Некоторые полагают, что найти участок, пригодный для строительства, не представляет
проблемы, несмотря на то, что количество незастроенных площадок в городе за последние годы
значительно сократилось, до сих пор повсюду можно встретить пустыри и другие неохваченные
строительством территории. Широкие возможности кроются и в освоении промышленных территорий.
Промзоны, совокупная площадь которых в настоящее время составляет около 19 тыс. га, являются одним
из основных территориальных резервов столицы. Многие московские заводы и фабрики давно
прекратили свою деятельность и в лучшем случае сдаются в аренду под офисы и склады классов С и D, а
в худшем – пустуют. Сегодня ведется активная работа по сокращению площади столичных промзон:
существующие производства уплотняются, выводятся и даже закрываются. Благодаря тому, что большая
часть производства исторически расположена в центральной части города, участки под такими
предприятиями пользуются ажиотажным спросом, ведется теневая борьба за контроль над
предприятиями, о чем не раз сообщалось в средствах массовой информации.
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Несколько лет назад правительство столицы приняло постановление, согласно которому площадь
территорий производственного использования должна быть сокращена до 15 200 га, однако ожидается,
что эта цифра будет пересмотрена и к 2020 году общая площадь промзон сократится до 11–12 тыс. га.
Одна из самых значительных промзон - территория завода «ЗИЛ», где на данный момент ведется
активное строительство, время его реализации - порядка 10 лет. Комплексная застройка промышленных
зон - относительно новый опыт для города. Здесь планируется построить около 1.5 млн м² жилья и 2 млн
м² объектов общественного назначения, включая офисные, торговые, спортивные, образовательные,
медицинские центры и гостиницы.
В настоящее время в стадии реализации - находятся три масштабных проекта:
•

территория бывших Люберецких полей аэрации в поселке Некрасовка,

•

бывшие промзоны «Коровино» в Западном Дегунино, на Базовской улице,

•

территория возле Боровского шоссе в районе Солнцево.

Совокупный объем нового строительства на этих территориях превышает 4 млн м², включая жилье,
новые торговые центры, многофункциональные комплексы, поликлиники, детские сады, школы и другие
объекты социально-коммерческой инфраструктуры.
На месте промзон появятся не однотипные спальные микрорайоны, а самодостаточные и комфортные
для проживания городские кварталы.
Особенности земельного рынка Москвы
Главная особенность земельного рынка Москвы заключается в том, что самыми популярными (и
дорогими) всегда были земли для строительства жилых многоквартирных домов. Именно они
обеспечивают инвесторам максимальную прибыль. В контексте Новой Москвы рыноквыглядит
многообещающе – здесь нужно создать рабочие места и жилье для 2 млн человек, так что проблемы
экологии отодвигаются на второй план.
Особенностью оценки земельных участков в г. Москвы является то, что земельные права
преимущественно оформляются в виде права аренды, а не собственности. Правом собственности на
землю преимущественно обладает город в лице правительства Москвы, а коммерческое освоение
московской земли происходит путем предоставления участков в аренду юридическим лицам и
заинтересованным инвесторам. Даже несмотря на развитие данного вопроса, между городской властью и
частными структурами в пользу последних (в последние годы был принят ряд нормативно-правовых
актов, регулирующих условия и порядок передачи земельных участков в г. Москве в частную
собственность, также до 1 июля 2012 года была предоставлена возможность выкупа участка под зданием
по льготной цене), аренда остается основной формой землепользования.
Рынок купли-продажи земельных участков в Москве по количеству сделок значительно отстает от рынка
аренды, однако редкие случаи приобретения земли все-таки встречаются. Точных данных о том, сколько
именно земли было продано в собственность в последние годы, нет. Земельные участки Москвы
являются одними из самых дорогих в мире, земельный рынок Москвы – одним из самых закрытых. Даже
люди, специализирующиеся на покупке и продаже недвижимости, не могут дать реальную оценку его
объемам и количеству участников, этому также способствует отсутствие информации в открытом
доступе.
Другой особенностью земельного рынка г. Москвы является незначительный оборот свободных
земельных участков. Таким образом, отпадает возможность при рыночной оценке земельных участков
использовать прямой метод оценки - метод сравнения продаж. Информация о продаже свободных
земельных участков на территории Москвы используется, в основном, для определения
ориентировочных значений рыночных цен.
Ситуация на рынке
На рынке земельных участков в Москве сложилась парадоксальная ситуация. Земли под застройку —
дефицитный товар, но при этом участки, выставляемые на торги, как правило, никто не берет.
В собственность земля в Москве не продается, один из способов приобретения земельного участка под
строительство в Москве — это аукционы, которые проводит департамент по конкурентной политике. На
аукционах можно приобрести право аренды земельных участков (обычно на четыре—шесть лет).
Результаты аукционов демонстрируют, что предлагаемые лоты покупателям не интересны: по данным
официальной площадки по проведению торгов torgi.gov.ru, из восьми аукционов на участки площадью от
1 га, которые должны были пройти в январе—феврале 2017 года, не состоялось ни одного. Причина —
отсутствие участников. Это при том, что участки от 1 га по столичным меркам считаются довольно
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крупными: на каждом гектаре можно возвести до 35 тыс. кв. м недвижимости, и такие объемы
инвесторам уже интересны.
Если на аукционе присутствует хотя бы один претендент, право аренды передается этому единственному
желающему. Именно так произошло, например, с компанией «Метро Кэш энд Керри», получившей по
стартовому значению арендной ставки 151,3 млн руб. в год участок 2,8 га на Боровском шоссе в Новой
Москве под торговый центр площадью 90,8 тыс. кв. м.
Одна из причин, по которым аукционы не вызывают ажиотажа, связана с тем, что среди земель,
выставляемых в последнее время на торги, отсутствуют участки под жилищное строительство. Но
территории именно с таким целевым назначением, по словам крупных девелоперов, сейчас наиболее
ликвидны и востребованны.
Второй вариант приобретения участка в столице под строительство — вторичный рынок. Но и в этом
случае шансов найти участок под жилую застройку немного. «В основном предлагаются промзоны с
расположенным на них имущественным комплексом, которые нынешним владельцам перестали быть
интересными, — рассказывает Максим Лещев, генеральный директор ГК «Гео Девелопмент». — В
некоторых случаях назначение таких участков можно на возмездной основе сменить на жилое, в
некоторых нет, но чаще всего такие предложения застройщикам невыгодны. Результат отражается в
статистике: сейчас на территории Москвы в продаже представлено около ста участков размером от 1 га, а
ежемесячно продается не более пяти».
Помимо промзон вторичный рынок представлен землями в городских районах, права на которые были
получены ранее. Но большинство предлагаемых участков, как правило, имеет массу недостатков,
обусловленных расположением, плохой инфраструктурой, различными обременениями, затратами на
инженерные коммуникации.
Например, согласно данным агентства «Нежилые здания» (которое вопреки названию специализируется
и на продаже инвестпроектов под жилую застройку), в Таганском районе столицы за 990 млн руб.
предлагается участок 20 соток под строительство шестиэтажного дома общей площадью 7,9 тыс. кв. м
(ГПЗУ и проект имеется). Правда, для начала требуется снести расположенное здесь ветхое строение. По
той же схеме за 400 млн руб. продается участок 68 соток, расположенный в Марьиной Роще. На нем
можно построить жилой дом площадью 27 тыс. кв. м (из которых на квартиры приходится 15,2 тыс. кв.
м). При этом предварительно предстоит не только снести ныне расположенное на нем строение, но и
решить вопрос с арендаторами, занимающими там помещения.
Участки, имеющие обременение в виде сноса существующих строений и особенно требующие отселения
арендаторов, покупателям не интересны: такие обременения существенно увеличивают сроки
реализации проектов и увеличивают риски для инвестора. Поэтому и продаются они крайне медленно.
Пример предложения с проблемной документацией — участок 60 соток у станции метро «Смоленская»,
на котором располагается трехэтажное здание из красного кирпича дореволюционной постройки.
Предполагается, что этот объект подходит для редевелопмента и превращения в лофт-апартаменты либо
может пойти под снос, а на его месте можно возвести дом площадью до 24 тыс. кв. м. Однако
градостроительный план участка отсутствует, как не имеется и разрешение на снос. За этот объект
продавец хочет получить 1,1 млрд руб.
Если же с документами все в порядке и обременений нет, то недостаток будет другим — необходимость
больших инвестиций. Так, по информации агентства «Нежилые здания», в районе станции метро
«Коломенская» за 530 млн руб. предлагается участок 1,4 га, на котором требуется возвести
многоквартирный дом площадью 26 тыс. кв. м и спортивный центр в 4 тыс. кв. м. Согласно расчетам
продавца, при вложениях в строительство 3,7 млрд руб. чистая прибыль от реализации проекта может
составить около 900 млн руб. (при условии, что квадратный метр будет в среднем продаваться по 184,6
тыс. руб.). Предлагается также 2 га на набережной напротив ныне строящегося комплекса «Зиларт» под
многоэтажный жилой комплекс площадью до 68 тыс. кв. м. На участок получено разрешение
Градостроительно-земельной комиссии, сделана геоподоснова, имеется предпроектная документация.
Цена вопроса — 2,3 млрд руб.
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Рынок давно научился определять адекватные расценки, при которых покупку можно считать
целесообразной. По словам Максима Лещева, гектар земли без документов, расположенный на
территории от ТТК до МКАД, стоит в диапазоне 150–250 млн руб. Если разрешительная документация
имеется и понятны объемы предполагаемого строительства, то расценки привязываются не к размеру
участка, а к количеству будущих квадратных метров. В той же локации от ТТК до МКАД, к примеру,
затраты на землю в среднем составляют около 15% от рыночной стоимости жилья (в центре города этот
показатель может доходить до 40%, а в Подмосковье составлять лишь 3%). Предлагаемые продавцами
цены, как правило, оказываются завышенными.
Несмотря на то что рыночная стоимость квадратного метра в Москве снижается, земля вместе с ней не
дешевеет, хотя это было бы логично при вышеприведенном способе вычисления ее стоимости. Но она
особо и не дорожает, вопреки повышению кадастровой стоимости. «Арендные ставки на земельные
участки в Москве сегодня устанавливаются исходя из кадастровой стоимости, которая с 1 января 2017
года была пересмотрена, — рассказывает Роман Сычев, генеральный директор девелоперской компании
Tekta Group. — Однако мы наблюдаем увеличение стоимости по некоторым участкам лишь на 1–2%. И
если говорить про общую тенденцию на рынке, ожидания продавцов и землевладельцев за последние
два-три года снизились и долгожданного роста цен не произошло».
Предложение и спрос, уровень цен
Для исследования уровня цен на земельные участки коммерческого назначения города Москвы
специалистами Агентства оценки «Аргумент» были проанализированы предложения о продаже
недвижимости на декабрь 2017 года на открытом конкурентном рынке города Москвы (интернет-сайты
бесплатных объявлений: Zdanie.info, Циан, Ай Кью Эстейт).
В результате выявлено, что наибольшее число предложений о продаже земельных участков в г. Москвы
приходится на земельные участки под промышленную застройку – 31%, далее следуют земельные
участки под жилую застройку – 26% от общей доли предложений. Наименьшее количество предложений
приходится на земельные участки под строительство гостиниц, их доля составляет всего 4%.
Структура предложения о продаже земельных участков г. Москвы:

В результате проведенного анализа предложений о продаже земельных участков коммерческого
назначения, установлено, что самые дорогие участки в настоящее время предлагаются на продажу из
расчета 396 537 руб. за кв. м (ЦАО). Самые дешевые предложения по продаже земельных участков
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коммерческого назначения предлагаются на продажу из расчета 1 402 руб. за кв. м, такие предложения
приходятся на Троицкий административный округ.
Далее представлены значения цен предложений земельных участков коммерческого назначения в
зависимости от округа г. Москвы.

Значения цен предложений земельных участков коммерческого назначения по районам г. Москвы.

Стоимость 1 кв. м земельных участков коммерческого назначения по городу Москве находится в
диапазоне от 1 402 до 396 537 руб.
Среднее значение цены 1 кв. м земельных участков коммерческого назначения составляет 90 882 руб.
Обобщающие показатели значения цен предложений земельных участков коммерческого назначения по
г. Москве, руб./сот.

Показатели цены 1 сотки земельных участков в г. Москве
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Такие показатели цен в основном связаны с ограниченным количеством предложений по продаже
коммерческих земель во многих округах г. Москвы. Далее представлены показатели предложений по
продаже коммерческих земельных участков по округам г. Москвы.
Доля предложений о продаже земельных участков по районам г. Москвы.

Причем больше всего выставляется на продажу в настоящее время земельных участков, площадью от 1
000 до 5 000 кв. м и более 10 000 кв. м. Количество предложений по данному параметру составило 31%.
Остальное количество предложений о продаже земельных участков в зависимости от площади
сформировалось следующим образом:


до 1 000 кв. м – 20 %;



от 1 000 до 5 000 кв. м сот. – 31%;



от 5 000 до 10 000 кв. м – 17%;



более 10 000 кв. м – 31%.

Доля предложений о продаже земельных участков в зависимости от площади.

Источники:
Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RWAY; https://regionalrealty.ru/library/zemelnyeuchastki-moskvy/; http://www.rbcplus.ru; http://stzem.ru
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8.3

ОБЗОР РЫНКА ПОМЕЩЕНИЙ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ Г. МОСКВЫ.
ИТОГИ 3 КВАРТАЛА 2017 ГОДА

Основные тенденции
Главным событием III квартала 2017 г. на рынке стрит-ритейла стало завершение очередного этапа
программы реновации улиц Москвы. Строительно-монтажные работы завершились более чем на 80
городских улицах и территориях, среди которых Садовое кольцо, Бульварное кольцо, Тверская (от
Настасьинского переулка до Триумфальной площади), 1-я Тверская-Ямская и др. Летом, в период
проведения строительных работ, средний уровень вакантности Садового кольца вырос до 13%, а
вакантность отдельных его участков достигала 30%.
Трафик и средний чек многих заведений общепита, расположенных в зонах реконструкции, сократился в
два и более раза. По итогам III квартала средний уровень свободных площадей на магистрали снизился
до 12%, хотя вакантность некоторых отрезков Садового кольца все еще остается довольно высокой (2025%).

Источник информации: www.colliers.com

По итогам 2017 г. можно констатировать, что рынок стрит-ритейла Москвы стабилизировался после
двухлетнего периода спада, вызванного сокращением реальных денежных доходов населения,
девальвацией и неопределенностью экономических перспектив для ритейлеров.
Оживление рынка в 2017 г. выражается в снижении уровня вакантности, росте ставок аренды, а также в
активности новых международных брендов.
Уровень вакансии
Данные об уровне вакансии в различных источниках несколько разнятся.
По оценке экспертов компании JLL, в 3-м квартале 2017 г. доля свободных помещений на основных
торговых улицах Москвы сохранилась практически на уровне прошлого квартала, увеличившись с 8,8%
до 8,9%. Таким образом, завершение реконструкции центральных улиц пока не привело к росту
заполняемости торговых коридоров. В то же время по сравнению аналогичным периодом 2016 г.
вакантность на рынке центрального стрит-ритейла сократилась на 1,3 п.п. Топ-3 самых заполненных
улиц остается неизменным на протяжении трех кварталов: Покровка (на ней пустует 1,2% помещений),
Большая Дмитровка (2,2%) и Мясницкая (4,5%). Далее в списке центральных улиц с наименьшей
вакантностью следуют Тверская (5,1%) и Никольская (5,3%). Стоит отметить, что Тверская стала одним
из лидеров по динамике заполняемости в прошедшем квартале: доля свободных помещений здесь
снизилась на 1,9 п.п. Почти все центральные коридоры увеличили заполняемость в 3-м квартале, что в
среднем по рынку компенсировало рост доли вакантных площадей на 1-й Тверской-Ямской (с 9,8% до
12,0%) и Пятницкой (с 5,0% до 7,0%).
По оценке экспертов компании Colliers International, средний уровень вакантности на рынке стритритейла в 2017 г. снизился до 7,1% по сравнению с 9,2% в конце 2016 г. Снижение доли свободных
помещений наблюдается почти по всем типам торговых коридоров, включая Садовое кольцо, которое
подверглось масштабной реконструкции в минувшем году. Исключением стало Бульварное кольцо,
спрос на которое еще не успел восстановиться после летней реконструкции: вакантность в конце 2017 г.
увеличилась до 8,4% по сравнению с 7,7% до начала работ.
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Источник информации: www.colliers.com

На Садовом кольце по итогам 2017 г. наблюдается снижение доли свободных площадей до 10,9% по
сравнению с периодом проведения строительных работ, когда вакантность достигла 13,5%, и даже по
сравнению с 12,1% в конце 2016 г. При этом разные отрезки магистрали отличаются разной
проходимостью и привлекательностью для ритейла, а значит, и разным уровнем вакантности.
Так, наибольшая вакантность в 2017 г. наблюдается на Садовой-Черногрязской и Садовой-Каретной
улицах, где доля свободных помещений составляет 28% и 26% соответственно.
Несмотря на то, что данные участки отличались высокой вакантностью и до реконструкции (23% и 22%
соответственно), эффект роста свободных площадей в результате программы все же ощущается.
С точки зрения заполнения пустующих площадей наиболее активный интерес к Садовому кольцу
проявляли операторы категории красоты и здоровья, общепита и продуктовые ритейлеры – на них
пришлось 23%, 18% и 17% поглощенных свободных площадей соответственно.

Источник информации: www.colliers.com

Основным драйвером оживления рынка стритритейла стали операторы общепита, на которые пришлось
около 34% всех поглощенных свободных площадей за год. Это привело к росту доли общепита в
структуре занимаемых площадей по всем типам центральных коридоров. К примеру, на пешеходных
улицах доля общепита увеличилась с 40% в 2016 г. до 46% в 2017 г., в районе Патриарших прудов – с
29% до 35% за аналогичный период.
Увеличение активности и доли операторов общепита в стрит-ритейле имеет несколько причин,
важнейшей из которых является активное развитие культуры питания вне дома. По разным оценкам,
доля москвичей, питающихся вне дома, составляет около 10%, что существенно ниже
среднеевропейского показателя 35–40%. Поэтому потенциал роста операторов общепита очень высокий,
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и в ближайшие годы этот тренд продолжится. Также немаловажную роль сыграла программа
реконструкции улиц, в результате которой существенно вырос трафик и посещаемость кафе и
ресторанов.

Источник информации: www.colliers.com

Уровень ротации арендаторов на центральных торговых улицах Москвы в 2017 г. составил примерно
11%, причем в основном на смену приходили арендаторы с аналогичным торговым профилем.
Активность международных брендов в 2017 г. с точки зрения выхода на российский рынок заметно
возросла по сравнению с предыдущим годом, что отразилось и на новых открытиях в стрите – за
прошедший год на московский рынок всего вышли 44 международных бренда, 9 из которых открылись в
формате street retail. Годом ранее только 4 бренда выбрали встроенные помещения в качестве первого
монобрендового магазина в городе.

Источник информации: www.colliers.com

Спрос и коммерческие условия
На протяжении 2017 г. наибольшим спросом пользовались помещения на ул. Пятницкая, Покровка,
Маросейка, Мясницкая, Неглинная, Петровка.
Среди заведений общественного питания, занявших пустующие прежде помещения на центральных
улицах, можно отметить, к примеру, ресторан BRO&N Pizzeria холдинга Novikov Group на Малой
Бронной, кондитерскую Ladurée на Никольской, «Пирог Мясника» холдинга Ginza Project и Steak It Easy
холдинга RESTart на Новом Арбате, «Хлеб Насущный» на Сретенке и др.
Кроме того, 2017 г. был богат на открытия новых концептов крупными ресторанными холдингами.
В числе таких открытий Burger&Pizzetta от il FORNO Group, «Голодный - Злой» и I like bar 2.0 от
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Perelman People, «Коробок» от White Rabbit Family, «Чикен Чирикен» от BB&Burgers и др.
Как и в 2016 г., в прошлом году наблюдалась активная экспансия крупных продуктовых сетей в ЦАО, к
числу которых относятся, например, «АВ Daily» и «Магнолия». К тому же на фоне продолжающегося
продуктового эмбарго стали динамичнее развиваться магазины, предлагающие натуральные фермерские
продукты от российских производителей, например магазины LavkaLavka, «ВкусВилл», Allfoods, «Фреш
Маркет 77», «Мираторг» и др.
Вследствие ярко выраженного тренда здорового питания активно развивается сеть «Город Сад»,
открывшая магазин на Остоженке и готовящая открытие в районе Цветного бульвара.
Активное развитие операторов общепита и продуктовых ритейлеров приводит к смене профилей
центральных торговых улиц Москвы, в том числе традиционно премиальных локаций.
Это уже произошло на ул. Большая Дмитровка, где преобладают операторы общепита (45%).
Аналогичный процесс происходит на ул. Петровка, которая всегда была местом притяжения для
люксовых фэшн-ритейлеров. Открытие магазина «ВкусВилл» рядом с Alexander Terekhov является ярким
свидетельством данного тренда. Скорее всего, в этом же направлении будет меняться и самая дорогая
улица Москвы – Столешников пер.
На фоне подготовки к проведению ЧМ-2018 по футболу, в Москве также довольно активно развиваются
бренды спортивных товаров. Одним из таких брендов является российская сеть ZASPORT, которая
открыла свой флагманский магазин на ул. Новый Арбат.
Несмотря на общее сокращение магазинов fashion ритейлеров в стрите, в 2017 г. состоялись открытия
флагманских мегасторов крупнейших международных брендов. Так, на ул. Кузнецкий Мост открылся
магазин Nike площадью 2 100 м², там же открылся флагманский бутик Massimo Dutti площадью 1 000 м²,
а на ул. Тверская состоялось открытие крупнейшего в России магазина H&M площадью 5 000 м².
Продолжилась активная экспансия узкоспециализированных салонов красоты, прежде всего
барбершопов и броубаров. В числе таких салонов – первый в России барбершоп старейшей британской
марки по уходу за лицом и волосами Truefitt & Hill, которая обслуживает британских монархов на
протяжении более 200 лет.
Арендные ставки на многих центральных торговых улицах в 2017 г. значительно возросли по сравнению
с концом 2016 г. Такой рост связан прежде всего с тем, что за последний квартал на этих улицах были
экспонированы дорогостоящие помещения, ранее не представленные на рынке. С другой стороны,
сокращение качественного предложения также толкает ставки в сторону повышения. В более удаленных
районах – не изменились или даже незначительно снизились.
Ставки капитализации

Источник: http://www.konti.ru/userfiles/files/obzor_nedv_2017_3q.pdf
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Основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки
объекта
Выводы и прогнозы
В формате street retail в 2017 г. наблюдалась высокая активность. Несмотря на уход ряда международных
ритейлеров с российского рынка, появление значительного числа новых операторов позволил сохранить
баланс рынка.
Поддержку спросу оказала программа демонтажа незаконных торговых построек на улицах Москвы (к
середине 2017 года проведено 4 волны демонтажа), в результате которого число арендаторов формата
street-retail увеличилось.
Также позитивно на спросе отразилось окончание реконструкции ряда центральных улиц столицы.
С 2015 года рынок полностью перешел на рублевые договоры. При этом, в отличие от торговых центров,
превалирующей формой арендных выплат всё ещё остаётся фиксированная ставка.
В 2018 г. мы ожидаем дальнейшего снижения доли вакантных площадей на центральных улицах
столицы, что приведет к росту ставок аренды на наиболее востребованных улицах.
Важным событием для стрит-ритейла в 2018 году, несомненно, станет чемпионат мира по футболу,
многие матчи которого пройдут в Москве. Значительный приток туристов приведет к росту пешеходного
трафика в центре столицы и росту оборотов ритейла, прежде всего общепита.
Также продолжится смена профилей и демократизация центральных торговых улиц столицы. Все
большую долю площадей будут занимать операторы общепита, это касается в том числе традиционно
люксовых фэшн-локаций.
Источники:
https://www.colliers.com//media/files/emea/russia/research/2018/street_retail_moscow_market_report_q4_2017_rus_final_.pdf?la=ru-RU;
http://www.konti.ru/userfiles/files/obzor_nedv_2017_3q.pdf;
https://www.cre.ru/analytics/61423
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Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен
оцениваемый объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен3

Информация о предложении на рынке (продажа/аренда)4
На дату оценки на рынке были представлены следующие коммерческие объекты в качестве объектов продажи:

3

В настоящее время ценовая информация по сделкам купли-продажи на рынке недвижимости носит закрытый характер. В процессе сбора исходной информации не было найдено примеров цен

состоявшихся сделок купли-продажи объектов, сходных с оцениваемым, к тому же в договорах купли-продажи фиксируется не цена сделки, а «формальная сумма». Учитывая сказанное, настоящий анализ
опирался на сведения о предложениях о продаже объектов.
4

При разработке данного обзора были использованы цены предложений, представленных в СМИ не более чем за год до даты оценки. Требования ФСО-3 п. 11 в случае, если информация не обеспечена

свободным доступом, то к отчету об оценке должны быть приложены копии соответствующих материалов. Сведения на анализируемый период могут быть удалены из базы портала, поэтому материал
исследований находится в архиве оценочной компании и при необходимости может быть предоставлен для подтверждения аналитических показателей. Так же оценочная компания не несет ответственности за
наличие ошибочных или некорректных сведений представленных в объявлениях и не принимает на себя обязательства за ущерб, убытки, или иной вред.
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Диапазон цен объектов для продажи согласно представленной выборке составляет от 135 687 р./кв.м до 577 800 р./кв.м (часть объектов - вкл. НДС, часть – не вкл.) в
зависимости от местоположения, общей площади и других ценообразующих факторов.
Сравнительный подход в оценке имеет в своей основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу недвижимость заплатит не большую
сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект. Таким образом, реальные сделки, как правило, происходят у нижней
границы диапазона стоимости.
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На дату оценки на рынке были представлены следующие объекты под размещение ресторана в качестве объектов аренды:

Диапазон цен объектов для аренды согласно представленной выборке составляет от 23 000 руб. кв.м/год. до 51 429 руб. кв. м/год (часть предложений – вкл. НДС, часть
без НДС) в зависимости от местоположения и других ценообразующих факторов.
Сравнительный подход в оценке имеет в своей основе предположение, что благоразумный арендатор за выставленную на рынке недвижимость заплатит не большую
сумму, чем та, за которую можно арендовать аналогичный по качеству и пригодности объект. Таким образом, реальные сделки, как правило, происходят у нижней
границы диапазона стоимости.
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8.4

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

Основные ценообразующие факторы на рынке коммерческой недвижимости г. Москвы следующие:
 дата предложения к продаже;
 цена сделки/предложения (условия продажи);
 объем передаваемых прав;
 местоположение;
 транспортная доступность;
 тип объекта;
 тип здания;
 общая площадь;
 этаж расположения;
 наличие паркинга;
 наличие отдельного входа;
 состояние помещений;
 коммуникации.
Рассмотрим вышеперечисленные ценообразующие факторы подробнее.
Условия продажи (торг). В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену
предложения. В редких случаях, при обнаружении скрытых дефектов, происходит значительное
понижение стоимости. При определении корректировки на торг оценщик использовал «Сборник
рыночных корректировок» за 2017 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 100).
Рекомендуемое значение поправки на торг составляет 12,5% при продаже аналогичной недвижимости и
8,5% при аренде.

Рыночные условия (дата предложения). Данная поправка вводится в том случае, если между датой
предложений о совершении сделок с аналогами и датой оценки существует значительный промежуток
времени, за который цены на недвижимость могли измениться в ту или иную сторону, причем эти
изменения не связаны с характеристиками конкретного объекта, а отражают общую тенденцию развития
рынка.
По данным «Сборника рыночных корректировок» за 2017 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е.
Яскевича (стр. 101), типичный срок экспонирования объектов торговой недвижимости в г. Москва
составляет 3-7 месяцев.
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Поправка на объем передаваемых прав. Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым
объектом, влияющая на его стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса
(набора прав). Право аренды и право собственности имеют различную стоимость.
Целью данной оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки. Поскольку под
рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена отчуждения (то есть
продажи) объекта оценки, а при продаже покупатель получит право собственности на Объект оценки, то
Объект оценки должен быть оценен «на уровне» права собственности.
Местоположение. Поправка на местоположение учитывает «престижность» района расположения
объекта недвижимости, а также ближайшее окружение и другие особенности.
При расчете данной поправки принимаются во внимание, как правило, следующие характеристики:


месторасположение объекта в конкретном районе (округе);



удаленность от центра в соотношении с оцениваемым объектом;



удаленность объекта от ближайших транспортных магистралей и станций метро.

При этом принимается во внимание назначение объекта, удаленность от станций, центра города или
значимых мест, ближайшее окружение, проходимость, и др. Все объекты-аналоги и объект оценки
характеризуются сопоставимым удобством использования с точки зрения эксплуатации в торговых
целях.
Одним из ценообразующих факторов местоположения является удаленность от метро. Данный фактор
очевидным образом влияет на стоимость объекта. При расчете корректировки на удаленность от
ближайшей станции метро, оценщик использовал данные аналитической группы экспертов компании
«Атлант
Оценка»,
приведенные
на
странице:
https://atlantmos.com/images/analitic/stroitelstvo/Корректировка%20на%20удаленность%20от%20станции%20метро%2
0за%202017%20год.pdf. Обзор был составлен на основании следующих источников: https://www.cian.ru,
http://www.mtk.ru, http://realty.dmir.ru/, http://afy.ru, http://fortexgroup.ru.
Анализ предложений коммерческих объектов в Москве показывает, что пешеходная удаленность от
метро начинает влиять на размер стоимости (арендной ставки) после 5-ой минуты. Коммерческая
недвижимость, расположенная непосредственно у станций метро/в пределах 5 минут пешком
оценивается собственниками (арендаторами) как одинаково «с хорошей транспортной доступностью».
Если объекты недвижимости находятся от метро на расстоянии более 6 минут пешком, то стоимость
(ставка аренды) начинает снижаться в среднем на 5% на каждые 5 минут.

Данная зависимость прослеживается у всех коммерческих объектов на территории г. Москвы вне
зависимости от принадлежности к тому или иному административному округу.
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Удаленность от центра города. Для торговой недвижимости одним из важных ценообразующих
критериев является удаленность от центра города. Данный фактор очевидным образом влияет на
стоимость объекта.
При определении корректировки на удаленность от центра города оценщик использовал «Сборник
рыночных корректировок» за 2017 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 64, 69).

Зависимость стоимости объекта от удаленности от центра города описывается уравнением =788,52*X^0,466, где X- расстояние от центра в км.

*в заголовке графика – опечатка. Данные приведены для торговых помещений

Зависимость стоимости объекта от удаленности от центра города описывается уравнением =73,63*X^0,327, где X- расстояние от центра в км.
Расположение на красной линии. Расположение здания коммерческого назначения на красной линии
существенно повышает его стоимость. При определении корректировки оценщик использовал
«Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», стр.158, под редакцией
Лейфера Л.А.
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Тип объекта. Как правило, отдельно стоящие здания продаются по более высокой стоимости
относительно аналогичных встроенных помещений. Это обусловлено удобством использования здания
целиком, а так же возможностью единолично распоряжаться земельным участком, относимым к зданию.
При определении корректировки оценщик использовал «Справочник оценщика недвижимости-2017.
Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки
для сравнительного подхода», стр.194, под редакцией Лейфера Л.А.

Тип здания. Тип (класс) здания может оказывать влияние на стоимость коммерческой недвижимости,
расположенной в нем. В открытых источниках информации на дату оценки не представлено
аналитических данных о стоимости торговой недвижимости в разрезе по классам.

Источник информации:
http://naiapart.ru/upload/iblock/85b/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%
D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%
B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf

Оценщик считает, что процентное соотношение в стоимости между различными классами носит
относительный характер и может быть применимо как к офисному, так и к торговому сегменту
коммерческой недвижимости, поскольку часто границы между данными сегментами носят условный
характер – здания, аналогичные оцениваемому, могут быть использованы как под офисные, так и под
торговые цели.
Общая площадь. Обычно, при прочих равных условиях, большие по площади объекты продаются по
более низкой в пересчете на единицу площади цене. При определении корректировки оценщик
использовал «Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные
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типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», стр.185, под
редакцией Лейфера Л.А.

Зависимость стоимости/арендной ставки объекта от его общей площади описывается уравнением
=1,7906*X^-0,124, где X- его общая площадь.
Этаж расположения. На стоимость нежилых помещений оказывает влияние этаж, на котором они
расположены. Данный фактор имеет важное значение для помещений коммерческого назначения. При
определении корректировки оценщик использовал «Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода», стр.217, под редакцией Лейфера Л.А.
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Наличие организованной парковки. Наличие организованной наземной или подземной парковки
увеличивает стоимость торговой недвижимости, особенно актуален данный параметр для крупных
городов. При определении корректировки оценщик использовал «Справочник оценщика недвижимости2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и
скидки для сравнительного подхода», стр.176, под редакцией Лейфера Л.А.

Отдельный вход. Наличие
привлекательности объекта.

отдельного

входа

положительно

сказывается

на

коммерческой

Состояние помещения. Поправки на состояние помещений влияют на цену продажи очевидным
образом. При расчете поправок используется затратный подход, то есть стоимость дополнительных
улучшений на 1 кв. м общей площади помещений (по данным ремонтных организаций).
Средняя стоимость стандартных работ
по доведению состояния помещения,
треб. ремонта либо без отделки (руб./кв.
м), до:
Строительно-ремонтная организация
"МалДорОр", http://www.maldoror.ru
ЗАО "Викинг", www.viking-stroy.ru, тел.:
771-19-68 / 8-903-277-64-23
Строительно-ремонтная организация
"СтройТэк", тел.: (495) 502-99-62; 502-9963
Компания ООО "Авто-Скат", тел.: (495)
716-34-09
ИТОГО, среднее значение затрат на 1
кв. м, руб.

Требуется
косметический
ремонт

Простая
отделка

Улучшенная
отделка

Качественная
отделка

3600

7000

11600

17000

4300

7000

11500

17000

4200

7500

11500

16500

4300

7000

11000

17000

4100

7100

11400

16900

В случае, если арендодатель при сдаче помещения в аренду предоставляет арендные каникулы для
ремонта (промежуток времени, в течение которого арендная плата не начисляется), корректировка на
уровень отделки не требуется. Как правило, обе стороны сделки получают свои преимущества: арендатор
имеет возможность сделать ремонт «под себя», арендодатель получает более качественное и ликвидное
помещение со свежим ремонтом.
Коммуникации. Наличие коммуникаций увеличивает уровень комфорта и положительно сказывается на
стоимости объекта.
Вид права на ЗУ. При определении корректировки оценщик использовал «Сборник рыночных
корректировок» за 2017 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 51), сегмент «торговые
объекты, до 5 км. от центра».
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Операционные расходы. Величина операционных и эксплуатационных расходов принята по данным
«Сборника рыночных корректировок» за 2017 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 94).

Источники информации:
Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости «RWAY».
http://www.ricci.ru/,+7(495) 790-71-71
RRG, тел. +7 (495) 981-00-12, www.r-r-g.ru
ИНКОМ, тел. +7 (495) 363-10-10, www.incom.ru
http://www.konti.ru/
http://blackwood.ru
GVA Sawyer
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9. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В
ЧАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДОХОДНОГО, ЗАТРАТНОГО И
СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
9.1

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ

Определение рыночной стоимости недвижимого имущества, подлежащего оценке, осуществляется с
учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок в целом, так и непосредственно на ценность
рассматриваемого объекта.
Для расчета рыночной стоимости объекта недвижимости используются три подхода к оценке:




затратный подход;
сравнительный подход;
доходный подход.

В процессе работы оценщик проанализировал возможность применения каждого подхода к определению
рыночной стоимости и величины арендной платы объекта оценки.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Общие положения
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.
Основополагающим принципом сравнительного подхода к оценке недвижимости является принцип
замещения. Он гласит, что при наличии на рынке нескольких схожих объектов рациональный инвестор
не заплатит больше суммы, в которую обойдется приобретение недвижимости аналогичной полезности.
Под полезностью понимается совокупность характеристик объекта, которые определяют его назначение,
возможность и способы использования, а также размеры дохода от владения им, сроки и вероятность
получения этого дохода. Полезность учитывает также наличие и иных позитивных факторов,
вытекающих из владения, пользования и распоряжения объектом, таких как, например, престижность.
Полезность является следствием всей совокупности свойств объекта, а также условий сделки с данным
объектом.
Принцип замещения применим также и к доходной недвижимости. Типичный информированный
инвестор сравнивает объекты доходной недвижимости, выставленные на продажу, а также
рассматривает альтернативные варианты вложения капитала. Инвесторы сравнивают сроки окупаемости
инвестиций для различных проектов, нормы прибыли, а капиталовложения - при разных вариантах,
учитывая при этом налоговые преимущества, затраты на управление и другие факторы.
Можно выделить следующие основные этапы оценки недвижимости сравнительным подходом:
На первом этапе изучают состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того
сегмента, к которому принадлежит данный объект. Выявляются объекты недвижимости наиболее
сопоставимые с оцениваемым, которые были проданы недавно.
На втором этапе собирается и проверяется информация по объектам-аналогам; анализируется собранная
информация и каждый объект-аналог сравнивается с оцениваемым.
На третьем этапе вносятся поправки в цены продаж сопоставимых объектов.
На четвертом этапе согласовываются скорректированные цены объектов-аналогов и выводится итоговая
величина рыночной стоимости объекта недвижимости на основе сравнительного подхода.
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ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
Общие положения
Доходный подход основывается на принципе ожидания. Данный принцип утверждает, что типичный
инвестор приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов или выгод. Другими
словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость в обмен на право получать будущую
прибыль от сдачи ее в аренду и от последующей продажи.
Основные этапы оценки данным подходом:
1. Оценка валового потенциального дохода на основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке
недвижимости для сравнимых объектов.
2. Определение действительного валового дохода путем вычитания оценочных потерь от неполной
загрузки из валового потенциального дохода.
3. Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на анализе фактических
издержек на данном рынке. В статьи издержек не включаются ипотечные платежи, проценты и
амортизационные отчисления. Расчетная величина вычитается из действительного валового дохода.
4. Полученный таким образом чистый операционный доход пересчитывается в чистую текущую
стоимость объекта одним из двух способов: методом прямой капитализации и методом дисконтирования
денежных потоков.
Метод прямой капитализации дохода рассматривает постоянный и равномерный поток доходов, а также
учитывает изменение стоимости объекта в конце рассматриваемого периода.
Метод дисконтирования потока денежных средств учитывает прогнозируемую переменную загрузку
помещения, доходы и расходы, связанные с будущим владением и эксплуатацией здания, а также
продажу объекта недвижимости в конце расчетного периода.
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ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Общие положения
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа
и устаревания. 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 основывается на принципе Замещения, согласно которому инвестор поступает
неоправданно, если он платит за объект недвижимости сумму большую, чем та, за которую он может
приобрести (путем покупки земельного участка и строительства здания, без чрезмерной задержки)
объект недвижимости аналогичной желательности и полезности.
Данный подход оценки может привести к объективным результатам, если возможно оценить величины
стоимости и износа объекта при условии относительного равновесия спроса и предложения на рынке
недвижимости.
Затратный подход показывает оценку восстановительной стоимости здания за вычетом износа,
увеличенную на стоимость земли.
Обоснование отказа от использования затратного подхода
На основании Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в
Российской Федерации", статья 14. Права оценщика: Оценщик имеет право:


применять самостоятельно подходы проведения оценки объекта оценки в соответствии со
стандартами оценки.

Согласно п. 8и ФСО № 3 "ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ОБ ОЦЕНКЕ ", в отчете должно быть описано
обоснование выбора используемых подходов к оценке и методов в рамках каждого из применяемых
подходов, приведена последовательность определения стоимости объекта используемых подходов к
оценке и методов в рамках каждого из применяемых подходов, приведена последовательность
определения стоимости объекта оценки, а также приведены соответствующие расчеты.
Затратный подход наиболее достоверен для оценки объектов, уникальных по своему виду и
назначению, так же объектов, находящихся в условиях слабо развитого рынка. Оценка рыночной
стоимости на основе затратного подхода отражает затраты на замещение и восстановление
оцениваемого недвижимого имущества и его реальное техническое состояние, но не отражает
тенденций в изменении рыночных условий, поведение инвестора и конъюнктурные колебания.
Учитывая достаточный уровень развития рынка недвижимости в данном регионе, оценщик
пришел к мнению, что применение затратного подхода может исказить реальную рыночную
стоимость оцениваемого недвижимого имущества, определенную сравнительным и доходным
подходами, основанными на изучении рыночной ситуации.
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10. ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С
УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
ОТНОСИМОГО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ
10.1

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Сравнительный подход основывается на принципе замещения. Другими словами, он имеет в своей
основе предположение, что благоразумный покупатель за выставленную на продажу недвижимость
заплатит не большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и
пригодности объект.
Данный подход включает сбор данных о рынке продаж и предложений по объектам недвижимости,
сходным с оцениваемым. Цены на объекты-аналоги затем корректируются с учетом параметров, по
которым эти объекты отличаются от оцениваемого объекта. После корректировки цен их можно
использовать для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта.
В процессе сбора информации по сопоставимым объектам оценщик не обнаружил информацию о
совершенных сделках купли-продажи аналогичных объектов, т.к. информация об условиях продажи и
реальной цене сделки, как правило, носит конфиденциальный характер. Расчет стоимости объектов
методом сравнения продаж основывался на ценах предложения актуальных на дату оценки с учетом
корректировок.
В качестве объекта-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к одному с
оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам.
В оцениваемом здании расположен ресторан. Рыночная стоимость объекта оценки, определяемая в
данном Отчете, не должна включать в себя стоимость дополнительных улучшений, таких как
ресторанное оборудование (вытяжки, печи и т.п.). Как правило, требования, предъявляемые
рынком недвижимости к помещениям общепита, соответствуют требованиям к торговым
помещениям. Разница между двумя этими типами помещений в большинстве случаев сводится к
затратам на ремонт и установку оборудования. Согласно документам объект оценки представляет
собой нежилое здание, а назначение земельного участка под ним - для размещения объектов
торговли. Учитывая все вышеперечисленные факторы, оценщик в своих расчетах использовал в
качестве аналогов здания коммерческого назначения, расположенные на 1-й линии улиц в
окружении массива офисных и жилых объектов («торговая» составляющая), с планировкой,
позволяющей в процессе ремонта организовать ресторанное помещение.
При проведении оценки оценщику был доступен объем рыночных данных по предложениям к продаже
аналогичных объектов, представленный в открытых источниках в сети Интернет (http://realty.dmir.ru/;
http://www.cian.ru/; http://www.realto.ru/ и др.); в периодических изданиях о недвижимости («Из рук в
руки», «Все для Вас» и др.). Так же оценщик проводил телефонные разговоры с представителями
агентств недвижимости с целью поиск информации об аналогичных объектах, выставленных на
продажу.
Оценщиком были отобраны наиболее сопоставимые объекты-аналоги для проведения расчетов. В
качестве критериев отбора учитывалась сопоставимость по следующим ценообразующим факторам:
местоположение, общая площадь, наличие отдельного входа, состояние помещений и др.
В распоряжении оценщика были данные по десяткам предложений сопоставимой недвижимости.
Оценщик руководствовался принципом достаточности и использовал в расчетах наиболее сопоставимые
объекты-аналоги.
Исходя из деловой практики, основным ориентиром стоимости коммерческих площадей, является
стоимость 1 кв.м. Исходя из этого, в качестве единицы сравнения используется стоимость 1 кв.м
площади объектов. Тем самым обусловлен отказ от других единиц сравнения.
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Основные характеристики объектов-аналогов и корректировки по сравнимым продажам
Характеристика/показатель
Источник информации
Контактные данные
Наименование объекта-аналога

Объект
ОСЗ коммерческого
назначения (ресторан)

Аналог №1
Описание объектов
База данных Realto +
https://afy.ru/moskva/kupitpsn/900300173
8 (903) 778-08-76
ОСЗ коммерческого
назначения

Аналог №2

Аналог №3

База данных Realto

База данных Realto

8 (903) 130-98-67
ОСЗ коммерческого
назначения

8 (967) 198-66-17
ОСЗ коммерческого
назначения

Аналог №4
База данных Realto +
https://afy.ru/moskva/kupitofis/600424310
8 (445) 374-90-80
ОСЗ коммерческого
назначения

Фото здания

Рыночная стоимость, руб. без НДС
Стоимость, руб./ кв.м, без НДС
Условия продажи
Корректировка
Рыночные условия
Корректировка
Передаваемые права
Корректировка
Сводная корректировка
Местоположение (адрес)

-

298 399 892р.
208 438р.
Анализ условной сделки

рыночные (выставлен
на продажу, возможен
торг)
0,875
0,875
01 января 2018 г.
4 квартал 2017 г.
4 квартал 2017 г.
1,00
1,00
право собственности
право собственности
право собственности
1,00
1,00
0,88
0,88
Анализ местоположения и ближайшего окружения
г.Москва, б-р
г. Москва, Каретный
Рождественский, д. 21,
Средний пер., д.9
стр. 1
-

рыночные (выставлен на
продажу, возможен торг)

254 237 288р.
211 864р.
рыночные (выставлен
на продажу, возможен
торг)
0,875
4 квартал 2017 г.
1,00
право собственности
1,00
0,88

рыночные (выставлен на
продажу, возможен торг)
0,875
4 квартал 2017 г.
1,00
право собственности
1,00
0,88

г. Москва, Каретный
Большой пер., д.22,
стр.1

г. Москва, ул. СадоваяКаретная, д. 20, стр. 1

1-я линия Б. Каретного
пер.
1,15
1,16

1-я линия ул. Каретный
ряд
1,00
1,07

Ближайшая станция метро
Удаленность от станции метро
Корректировка
Удаленность от центра города, км
Корректировка
Особенности расположения здания
Корректировка
Сводная корректировка

-

1-я линия
1-я линия Ср. Каретного
Рождественского бул.
пер.
1,00
1,15
0,90
1,18
Анализ индивидуальных характеристик
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Характеристика/показатель

-

Аналог №1
ОСЗ коммерческого
назначения
1,00
нежилое, класс "В"
1,00
1431,6
1,14
подвал, 1, мезонин
286,3
572,6
0,0
572,6
1,07

стихийная на городской
платной парковке

стихийная на городской
платной парковке

есть
-

1,00
есть
1,00

Аналог №2
ОСЗ коммерческого
назначения
1,00
нежилое, класс "В"
1,00
621,1
1,02
подвал, 1-2
207,0
207,0
0,0
207,0
1,07
организованная
парковка на
прилегающей
территории (4 м/м)
0,90
есть
1,00

Состояние отделки

качественная отделка

стандартная отделка

стандартная отделка

Корректировка
Коммуникации
Корректировка
Вид права на ЗУ
Корректировка
Сводная корректировка

все коммуникации
долгосрочная аренда
-

9 800р.
все коммуникации
1,00
долгосрочная аренда
1,00

9 800р.
все коммуникации
1,00
долгосрочная аренда
1,00

Тип объекта
Корректировка
Тип здания
Корректировка
Общая площадь, кв.м
Корректировка
Этажность
Площадь верхних этажей, кв.м
Площадь первого этажа, кв.м
Площадь цоколя, кв.м
Площадь подвала, кв.м
Корректировка
Парковка
Корректировка
Наличие отдельного входа
Корректировка

Объект
ОСЗ коммерческого
назначения (ресторан)
нежилое, класс "В"
-

Аналог №3
ОСЗ коммерческого
назначения
1,00
нежилое, класс "С"
1,20
455,0
0,99
1-2
227,0
228,0
0,0
0,0
0,99

Аналог №4
ОСЗ коммерческого
назначения
1,00
нежилое, класс "В"
1,00
1200,0
1,11
1-4
880,0
320,0
0,0
0,0
1,03

стихийная на городской
платной парковке

организованная парковка
на прилегающей
территории

1,00
есть
1,00
требуется
косметический ремонт
12 800р.
все коммуникации
1,00
собственность
0,90

Итоговая относительная корректировка
Стоимость за кв.м. с учетом корректировок,
руб., без НДС
Распределение весовых коэфициентов
Средняя стоимость за кв.м, руб., без НДС
Стоимость единого объекта недвижимости с
учетом стоимости ЗУ, руб., без НДС
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Объяснение вносимых поправок
Порядок внесения поправок следующий: цена предложения, местоположение, условия продажи,
физические поправки. Величина вносимых поправок была получена на основе данных полученных в
ходе консультаций со следующими агентствами недвижимости: ЗАО «Статус», «МИЭЛЬ», «МИАН»,
«РосБизнесКонсалтинг», «РосЖилСервис», «СвятоГрад - недвижимость» и по аналитическим
материалам RWAY.RU; «Коллиерз интернешнл», http://www.colliers.ru, тел. 8(495)258 5151; RRG, тел. 7
(495) 981-00-12, а так же методом парных продаж.
Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся точной копией
друг друга за исключением одного параметра (например, местоположения), наличием которого и
объясняется разница в цене этих объектов. Данный метод позволяет рассчитать поправку на
вышеупомянутую характеристику и использовать ее для корректировки на этот параметр цены продажи
сопоставимого с объектом оценки объекта-аналога.
Условия продажи (торг). В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену
предложения. В редких случаях, при обнаружении скрытых дефектов, происходит значительное
понижение стоимости. При определении корректировки на торг оценщик использовал «Сборник
рыночных корректировок» за 2017 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 100).
Рекомендуемое значение поправки на торг составляет 12,5% при продаже аналогичной недвижимости и
8,5% при аренде.

Корректировка в размере 0,875 применялась ко всем объектам-аналогам.
Рыночные условия (дата предложения). Данная поправка вводится в том случае, если между датой
предложений о совершении сделок с аналогами и датой оценки существует значительный промежуток
времени, за который цены на недвижимость могли измениться в ту или иную сторону, причем эти
изменения не связаны с характеристиками конкретного объекта, а отражают общую тенденцию развития
рынка.
По данным «Сборника рыночных корректировок» за 2017 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е.
Яскевича (стр. 101), типичный срок экспонирования объектов торговой недвижимости в г. Москва
составляет 3-7 месяцев.

Оценка производится по состоянию на 01 января 2018 года, объекты-аналоги были выставлены на
продажу в 3-4 квартале 2017 г. В данном случае внесение корректировок не требуется.
Поправка на объем передаваемых прав. Разница между оцениваемой недвижимостью и сопоставимым
объектом, влияющая на его стоимость, достаточно часто определяется разницей их юридического статуса
(набора прав). Право аренды и право собственности имеют различную стоимость.
Целью данной оценки является определение рыночной стоимости Объекта оценки. Поскольку под
рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена отчуждения (то есть
продажи) объекта оценки, а при продаже покупатель получит право собственности на Объект оценки, то
Объект оценки должен быть оценен «на уровне» права собственности. Следовательно, если объекты117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
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аналоги находятся в собственности, корректировка не требуется, а если объекты-аналоги предлагаются к
продаже на праве аренды, необходимо введение корректировки.
Все объекты-аналоги, использованные в расчетах, представлены к продаже на праве собственности.
Информация об этом была подтверждена в ходе телефонных консультаций с представителями продавцов
объектов-аналогов. Поэтому поправка в данном случае не требуется.
Местоположение. Поправка на местоположение учитывает «престижность» района расположения
объекта недвижимости, а также ближайшее окружение и другие особенности.
При расчете данной поправки принимаются во внимание, как правило, следующие характеристики:


месторасположение объекта в конкретном районе (округе);



удаленность от центра в соотношении с оцениваемым объектом;



удаленность объекта от ближайших транспортных магистралей и станций метро.

При этом принимается во внимание назначение объекта, удаленность от станций, центра города или
значимых мест, ближайшее окружение, проходимость, и др. Все объекты-аналоги и объект оценки
характеризуются сопоставимым удобством использования с точки зрения эксплуатации в торговых
целях.
Одним из ценообразующих факторов местоположения является удаленность от метро. Данный фактор
очевидным образом влияет на стоимость объекта. При расчете корректировки на удаленность от
ближайшей станции метро, оценщик использовал данные аналитической группы экспертов компании
«Атлант
Оценка»,
приведенные
на
странице:
https://atlantmos.com/images/analitic/stroitelstvo/Корректировка%20на%20удаленность%20от%20станции%20метро%2
0за%202017%20год.pdf. Обзор был составлен на основании следующих источников: https://www.cian.ru,
http://www.mtk.ru, http://realty.dmir.ru/, http://afy.ru, http://fortexgroup.ru.
Анализ предложений коммерческих объектов в Москве показывает, что пешеходная удаленность от
метро начинает влиять на размер стоимости (арендной ставки) после 5-ой минуты. Коммерческая
недвижимость, расположенная непосредственно у станций метро/в пределах 5 минут пешком
оценивается собственниками (арендаторами) как одинаково «с хорошей транспортной доступностью».
Если объекты недвижимости находятся от метро на расстоянии более 6 минут пешком, то стоимость
(ставка аренды) начинает снижаться в среднем на 5% на каждые 5 минут.

Данная зависимость прослеживается у всех коммерческих объектов на территории г. Москвы вне
зависимости от принадлежности к тому или иному административному округу.
Таким образом, размер корректировки для объектов-аналогов №2 и №4 составляет 1,05.
Удаленность от центра города. Для торговой недвижимости одним из важных ценообразующих
критериев является удаленность от центра города. Данный фактор очевидным образом влияет на
стоимость объекта.
При определении корректировки на удаленность от центра города оценщик использовал «Сборник
рыночных корректировок» за 2017 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 64).
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Зависимость стоимости объекта от удаленности от центра города описывается уравнением =788,52*X^0,466, где X- расстояние от центра в км.
Расчет корректировки приведен в таблице ниже.
Объект

Аналог
№1

Аналог
№2

Аналог
№3

Аналог
№4

Удаленность от центра г. Москва (нулевой километр), км
y
Корректировка на удаленность от центра г. Москва

Корректировки применялись ко всем объектам-аналогам.
Расположение на красной линии. Расположение здания коммерческого назначения на красной линии
существенно повышает его стоимость. При определении корректировки оценщик использовал
«Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов.
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», стр.158, под редакцией
Лейфера Л.А.

На основании данных Справочника Оценщик ввел следующую градацию корректировки на
расположение относительно красной линии:


объект расположен на второй линии или внутриквартально – коэффициент 0,8;



объект расположен на первой линии второстепенной улицы с незначительным трафиком –
коэффициент 0,87 (минимальное значение расширенного интервала, приведенного в
справочнике);



объект расположен на первой линии улицы общегородского значения – коэффициент 1,0.

На основании данной градации была составлена матрица корректировок:
Корректировка на расположение относительно
красной линии

Красная линия
улицы
общегородского
значения

Красная линия
второстепенной
улицы

Внутриквартально
/ вторая линия
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Корректировка на расположение относительно
красной линии
Красная линия улицы общегородского значения
Красная линия второстепенной улицы
Внутриквартально / вторая линия

Красная линия
улицы
общегородского
значения
1,00
1,15
1,25

Красная линия
второстепенной
улицы

Внутриквартально
/ вторая линия

0,87
1,00
1,09

0,80
0,92
1,00

Объекты-аналоги №2 и №3 расположены на 1-й линии небольших переулков с невысоким трафиком, к
ним применялась корректировка в размере 1,15.
Тип объекта. Как правило, отдельно стоящие здания продаются по более высокой стоимости
относительно аналогичных встроенных помещений. Это обусловлено удобством использования здания
целиком, а так же возможностью единолично распоряжаться земельным участком, относимым к зданию.
В данном случае корректировки не требуются.
Тип здания. Тип (класс) здания может оказывать влияние на стоимость коммерческой недвижимости,
расположенной в нем. В открытых источниках информации на дату оценки не представлено
аналитических данных о стоимости торговой недвижимости в разрезе по классам. Учитывая тот факт,
что все объекты-аналоги, как и объект оценки, представляют собой нежилые здания и могут быть
использованы по усмотрению собственника в любых целях, в том числе и в качестве офисных, а также
факт отсутствия данных по сегменту торговой недвижимости, оценщик использовал при расчете
корректировки данные обзора рынка офисной недвижимости г. Москвы по состоянию на 4 кв. 2017 г.

Источник информации:
http://naiapart.ru/upload/iblock/85b/%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%
D0%B0%20%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%
B2%D0%B8%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8.pdf

Оценщик считает, что процентное соотношение в стоимости между различными классами носит
относительный характер и может быть применимо как к офисному, так и к торговому сегменту
коммерческой недвижимости, поскольку часто границы между данными сегментами носят условный
характер – здания, аналогичные оцениваемому, могут быть использованы как под офисные, так и под
торговые цели.
Согласно представленным данным, средняя ставка для помещений класса «В» по состоянию на 4 квартал
2017 года составляла 1 100 руб./кв.м/мес, для помещений класса «С» - 920 руб./кв.м/мес.
Корректировка в размере 1,20 (=1100/920) применялась к объекту-аналогу №3.
Общая площадь. Обычно, при прочих равных условиях, большие по площади объекты продаются по
более низкой в пересчете на единицу площади цене. При определении корректировки оценщик
использовал «Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», стр.185, под
редакцией Лейфера Л.А.

117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru

54

ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»

Зависимость стоимости объекта от его общей площади описывается уравнением =1,7906*X^-0,124, где
X- его общая площадь.
Расчет корректировки приведен в таблице ниже.
Объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Общая площадь
y
Корректировка на общую площадь

Корректировки применялись ко всем объектам-аналогам.
Этаж расположения. На стоимость нежилых помещений оказывает влияние этаж, на котором они
расположены. Данный фактор имеет важное значение для помещений коммерческого назначения. При
определении корректировки оценщик использовал «Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода», стр.217, под редакцией Лейфера Л.А.

Расчет корректировки на этаж представлен в таблице ниже:
Коэффициент верхних
этажей. Отношение площади
помещений на верхних
этажах к общей
площади*0,86
Коэффициент первого этажа
Коэффициент цоколя.
Отношение площади цоколя
к общей площади*0,82
Коэффициент подвала.
Отношение площади подвала
к общей площади*0,73
Суммарный коэффициент
Корректировка на этаж

Объект
0,47

Аналог №1
0,17

Аналог №2
0,29

Аналог №3
0,43

Аналог №4
0,63

0,46
0,00

0,40
0,00

0,33
0,00

0,50
0,00

0,27
0,00

0,00

0,29

0,24

0,00

0,00

0,92

0,86
1,07

0,86
1,07

0,93
0,99

0,90
1,03

117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
Тел.: + 7 (495) 109-24-34,
www.ocenka-stoimosti.ru

55

ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ»
Наличие организованной парковки. Наличие организованной наземной или подземной парковки
увеличивает стоимость торговой недвижимости, особенно актуален данный параметр для крупных
городов. При определении корректировки оценщик использовал «Справочник оценщика недвижимости2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и
скидки для сравнительного подхода», стр.176, под редакцией Лейфера Л.А.

Корректировка в размере 0,9 применялась к объектам-аналогам №2 и №4.
Отдельный вход. Наличие отдельного входа положительно сказывается
привлекательности объекта. В данном случае корректировки не требуются.

на

коммерческой

Состояние помещения. Поправки на состояние помещений влияют на цену очевидным образом. При
расчете поправок используется затратный подход, то есть стоимость дополнительных улучшений на 1 кв.
м общей площади помещений (по данным ремонтных организаций).
Средняя стоимость стандартных работ
по доведению состояния помещения,
треб. ремонта либо без отделки (руб./кв.
м), до:
Строительно-ремонтная организация
"МалДорОр", http://www.maldoror.ru
ЗАО "Викинг", www.viking-stroy.ru, тел.:
771-19-68 / 8-903-277-64-23
Строительно-ремонтная организация
"СтройТэк", тел.: (495) 502-99-62; 502-9963
Компания ООО "Авто-Скат", тел.: (495)
716-34-09
ИТОГО, среднее значение затрат на 1
кв. м, руб.

Требуется
косметический
ремонт

Простая
отделка

Улучшенная
отделка

Качественная
отделка

3600

7000

11600

17000

4300

7000

11500

17000

4200

7500

11500

16500

4300

7000

11000

17000

4100

7100

11400

16900

Размер корректировки составил: 9 800 руб./1 кв.м. (=16900-7100) – для объектов-аналогов №1 и №2;
12 800 руб./1 кв.м. (=16900-4100) – для объекта-аналога №3.
Коммуникации. Наличие коммуникаций увеличивает уровень комфорта и положительно сказывается на
стоимости объекта. В данном случае, оцениваемый объект и все объекты-аналоги сопоставимы и
корректировка не требуется.
Вид права на ЗУ. Земельный участок под оцениваемым объектом принадлежит собственнику здания на
праве долгосрочной аренды. Земельный участок объекта-аналога №3 принадлежат собственнику здания
на правах собственности. В данном случае требуется внесение корректировки.
При определении корректировки оценщик использовал «Сборник рыночных корректировок» за 2017 год
под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 51), сегмент «торговые объекты, до 5 км. от центра».

Корректировка в размере 0,9 (=1/1,108) применялась к объекту-аналогу №3.
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Расчет средневзвешенной стоимости объекта оценки
При введении дополнительных корректировок увеличивается погрешность результата, что негативно
сказывается на точности оценки. Поэтому оценщик произвел расчет средневзвешенной стоимости
объекта оценки. В отличие от расчета средней арифметической стоимости объекта оценки, данный
расчет учитывает негативное влияние внесения дополнительных корректировок на точность оценки.
На этом этапе оценщику необходимо распределить веса по каждому аналогу в зависимости от внесенных
корректировок по ним и обосновать их.
Для этого необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по каждому
аналогу в общей сумме корректировок аналогов (чем больше удельный вес, тем меньше весовой
коэффициент и наоборот). Расчет производился по следующей формуле:

K

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

,

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

S1...n – сумма корректировок аналога, для которого производится расчет;

S1 – сумма корректировок 1-го аналога;
S2

– сумма корректировок 2-го аналога;

S n – сумма корректировок n-го аналога.
Значения полученных весовых коэффициентов приведены в расчетной таблице. Далее средневзвешенное
значение стоимости находится путем перемножения веса соответствующего аналога на величину
скорректированной стоимости для соответствующего аналога и последующим сложением полученных
величин.
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10.2

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

Доходный подход к оценке недвижимости основывается на принципе ожидания. Данный принцип
утверждает, что типичный инвестор приобретает недвижимость в ожидании получения будущих доходов
или выгод. Другими словами, инвестор приобретает приносящую доход недвижимость в обмен на право
получать будущую прибыль от ее эксплуатации и от последующей продажи.
Основные методы, используемые в рамках подхода:
• метод прямой капитализации дохода (предполагается, что приносимый объектом доход, будет
относительно постоянным);
• метод дисконтирования денежных потоков (применяется при условии, что доход, приносимый
объектом, будет непостоянным во времени; учитывает изменения на рынке недвижимости (рост цен,
спад), а также необходимые инвестиции в объект на любом этапе владения им).
В рамках данной оценки наиболее целесообразным представляется использование метода прямой
капитализации, так как, на основании анализа рынка, ситуация на рынке коммерческой недвижимости
стабильная, в связи с чем предполагается получение равномерных денежных потоков.
Этапы оценки данным методом:
Оценка валового потенциального дохода на основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке
недвижимости для сравнимых объектов.
Определение действительного валового дохода путем вычитания оценочных потерь от неполной
загрузки из валового потенциального дохода.
Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости основывается на анализе
фактических издержек на данном рынке. В статьи издержек не включаются ипотечные платежи,
проценты и амортизационные отчисления. Расчетная величина вычитается из действительного валового
дохода.
Полученный таким образом чистый операционный доход пересчитывается в чистую текущую
стоимость объекта одним из двух способов: методом прямой капитализации или методом
дисконтирования денежных потоков.
Рыночная стоимость оцениваемого объекта будет равна текущему чистому доходу, деленному на
коэффициент капитализации, т. е. основная формула метода прямой капитализации выглядит
следующим образом:
V = ЧОД / R,
где V – стоимость; ЧОД - чистый доход (потенциальный валовый доход, уменьшенный на величину
недозагрузки объекта, недосбора платежей и операционных расходов); R - коэффициент капитализации.
Первым шагом данного анализа является определение потенциального валового дохода.
Потенциальный валовой доход
Для определения потенциального валового дохода необходимо установить среднюю рыночную
арендную ставку на аналогичные помещения.
С этой целью был проанализирован рынок аренды аналогичных помещений и выбраны аналоги. Для
объектов-аналогов были определены арендные ставки за один кв. м в год, в которые далее вносятся
поправки с тем, чтобы учесть характеристики оцениваемого объекта и их отличия от объектов-аналогов.
Обоснование выбора аналогов
В данном случае основными критериями отбора служат следующие параметры:
-

объем прав;

-

местоположение;

-

функциональное назначение;

-

состояние здания и уровень отделки помещений;

-

коммуникации и инженерные устройства.

Данные о подобранных объектах–аналогах содержатся ниже в таблице.
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Основные характеристики объектов-аналогов и корректировки по сравнимым предложениям
Характеристика,
показатель

Объект

Источник информации

Телефон
Дата предложения
Корректировка
Условия предложения
Корректировка
Местоположение
Ближайшая станция метро
Удаленность от станции
метро
Корректировка
Удаленность от центра
города, км
Корректировка
Особенности расположения
Корректировка
Тип помещения
Корректировка
Назначение помещений
Корректировка
Этаж
Площадь верхних этажей,
кв.м
Площадь первого этажа, кв.м
Площадь цоколя, кв.м
Площадь подвала, кв.м

01 января 2018 г.

Аналог №1

Аналог №2

Архив сайта realto.ru

Архив сайта Авито,
https://ruads.org/
(moskva/kommercheskaya_ne
dvizhimost/pomeschenie_obsc
hestvennogo_pitaniya_910_m_
1025534289)

Аналог №3

Аналог №4

8 (985) 232-34-34
сентябрь 2017 г.
1,00
рыночные (сдается,
возможен торг)
0,915
г. Москва, 1-й ТверскойЯмской пер, д.18

Архив сайта Авито,
https://ruads.org/
(moskva/kommercheskaya_ne
dvizhimost/1-ya_tverskayayamskaya_2s1__261_kv.m._arenda_pomesch_
1165607056)
8 (495) 989-98-69
сентябрь 2017 г.
1,00
рыночные (сдается,
возможен торг)
0,915
г. Москва, 1-я ТверскаяЯмская ул., д.2, стр.1

8 (926) 888-80-04
4 квартал 2017 г.
1,00
рыночные (сдается,
возможен торг)
0,915
г. Москва, ул. Арбат, д.22/2,
стр.1

м. Маяковская, Тверская,
Пушкинская

м. Маяковская

м. Маяковская

м.Арбатская, Смоленская

4 м.п.

5 м.п.

1 м.п.

5 м.п.

1,00

1,00

1,00

1,00

1,6

2,30

2,06

1,7

0,96
1-я линия Мамоновского
пер., видимость с ул.
Тверская
1,00
встроенное помещение
1,09
ресторан, общепит
1,00
цоколь, 1

1,08

1,05

0,98

1-я линия 1-го ТверскогоЯмского пер.

1-я линия 1-й ТверскойЯмской ул.

1-я линия ул. Арбат

1,00
встроенное помещение
1,09
ресторан, общепит
1,00
подвал, 1

0,88
встроенное помещение
1,09
ресторан, общепит
1,00
цоколь

0,88
ОСЗ
1,00
ресторан, общепит
1,00
подвал, 1-2

0,0

0,0

0,0

234,3

251,7
304,5
0,0

493,0
0,0
417,0

0,0
261,0
0,0

212,3
0,0
311,3

8 (499) 653-54-41
4 квартал 2017 г.
1,00
рыночные (сдается,
возможен торг)
0,915
г. Москва, ул. Тверская, д.23
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Характеристика,
показатель
Корректировка
Общая площадь
помещений, кв. м
Корректировка
Состояние помещений,
уровень отделки
Корректировка
Отдельный вход
Корректировка
Коммуникации
Корректировка
Парковка
Корректировка
Арендная плата, руб/кв. м
в год
Итоговая относительная
корректировка
Операционные расходы
(ОР)
Корректировка
НДС (18%)
Корректировка
Скорректированная
арендная плата, руб/кв. м в
год (включая ОР, без НДС)
Распределение весовых
коэфициентов
Средневзвешенная
арендная плата, руб/кв. м в
год (включая ОР, без НДС)

Объект

Аналог №1

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

1,02

1,05

1,13

1,09

556,20

910,00

261,00

758,00

1,01

1,07

1,05

качественная отделка

качественная отделка

1,00
есть
1,00
все коммуникации
1,00
стихийная на городской
платной парковке
1,00

1,00
есть
1,00
все коммуникации
1,00
стихийная на городской
платной парковке
1,00

0,92
стандартная отделка,
предоставляются арендные
каникулы
1,00
есть
1,00
все коммуникации
1,00
стихийная на городской
платной парковке
1,00
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Внесение корректировок проводится аналогично представленному в главе 10.1 «Сравнительный
подход».
Условия продажи (торг). В процессе ведения переговоров, покупателям часто удается снизить цену
предложения. В редких случаях, при обнаружении скрытых дефектов, происходит значительное
понижение стоимости. При определении корректировки на торг оценщик использовал «Сборник
рыночных корректировок» за 2017 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 100).
Рекомендуемое значение поправки на торг составляет 12,5% при продаже аналогичной недвижимости и
8,5% при аренде.

Корректировка в размере 0,915 применялась ко всем объектам-аналогам.
Удаленность от центра города. Для коммерческой недвижимости одним из важных ценообразующих
критериев является удаленность от центра города. Данный фактор очевидным образом влияет на
стоимость объекта.
При определении корректировки на удаленность от центра города оценщик использовал «Сборник
рыночных корректировок» за 2017 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 69).

*в заголовке графика – опечатка. Данные приведены для торговых помещений

Зависимость стоимости объекта от удаленности от центра города описывается уравнением =73,63*X^0,327, где X- расстояние от центра в км.
Расчет корректировки приведен в таблице ниже.
Объект

Аналог
№1

Аналог
№2

Аналог
№3

Аналог
№4

Удаленность от центра г. Москва (нулевой километр), км
y
Корректировка на удаленность от центра г. Москва

Расположение на красной линии. Расположение здания/помещения коммерческого назначения на
красной линии существенно повышает его стоимость. При определении корректировки оценщик
использовал «Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные
типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», стр.158, под
редакцией Лейфера Л.А.
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Объекты-аналоги №3 и №4 расположены в местах с существенно большим пешеходным трафиком по
сравнению с объектом оценки. Аналогично главе 10.1 «Сравнительный подход», оценщик использовал
минимальное значение корректировки из представленного в Справочнике расширенного интервала
значений.
Корректировка 0,88 применялась к объектам-аналогам №3 и №4.
Тип объекта. Как правило, отдельно стоящие здания сдаются по более высокой стоимости относительно
аналогичных встроенных помещений. Это обусловлено удобством использования здания целиком, а так
же возможностью единолично распоряжаться земельным участком, относимым к зданию. При
определении корректировки оценщик использовал «Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода», стр.194, под редакцией Лейфера Л.А.

Повышающая корректировка в размере 1,09 (=1/0,92) применялась к объектам-аналогам №1-3.
Назначение помещения. Оценка производится без учета ресторанного оборудования. Все объектыаналоги представляют собой помещения, подходящие для обустройства в них ресторана, однако,
стоимость оборудования не входит в ставки аренды. В данном случае корректировки не требуются.
Этаж расположения. На стоимость нежилых помещений оказывает влияние этаж, на котором они
расположены. Данный фактор имеет важное значение для помещений коммерческого назначения. При
определении корректировки оценщик использовал «Справочник оценщика недвижимости-2017. Офисноторговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода», стр.217, под редакцией Лейфера Л.А.
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Расчет корректировки на этаж представлен в таблице ниже:
Коэффициент верхних этажей. Отношение
площади помещений на верхних этажах к
общей площади*0,86
Коэффициент первого этажа
Коэффициент цоколя. Отношение площади
цоколя к общей площади*0,82
Коэффициент подвала. Отношение
площади подвала к общей площади*0,73
Суммарный коэффициент
Корректировка на этаж

Объект
0,47

Аналог №1
0,00

Аналог №2
0,00

Аналог №3
0,00

Аналог №4
0,27

0,46
0,00

0,45
0,45

0,54
0,00

0,00
0,82

0,28
0,00

0,00

0,00

0,33

0,00

0,30

0,92

0,90
1,02

0,88
1,05

0,82
1,13

0,85
1,09

Общая площадь. Обычно, при прочих равных условиях, большие по площади объекты сдаются по более
низкой в пересчете на единицу площади цене. В то же время учитывается оптимальная площадь для
конкретного объекта. При определении корректировки оценщик использовал «Справочник оценщика
недвижимости-2017. Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода», стр.186, под редакцией Лейфера Л.А.

Зависимость стоимости объекта от его общей площади описывается уравнением =1,7906*X^-0,124, где
X- его общая площадь.
Расчет корректировки приведен в таблице ниже.
Объект

Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Аналог №4

Общая площадь
y
Корректировка на общую площадь

Корректировки применялись ко всем объектам-аналогам.
Уровень отделки. В случае, если арендодатель при сдаче помещения в аренду предоставляет арендные
каникулы для ремонта (промежуток времени, в течение которого арендная плата не начисляется),
корректировка на уровень отделки не требуется. Как правило, обе стороны сделки получают свои
117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2, E-mail: prime@prime-co.ru;
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преимущества: арендатор имеет возможность сделать ремонт «под себя», арендодатель получает более
качественное и ликвидное помещение со свежим ремонтом.
Операционные расходы. Для приведения арендных ставок к единой базе – без учета НДС, включая
операционные расходы, оценщик вносил корректировки. Операционные расходы включают в себя:
эксплуатационные (с коммунальными), налоги, земельные платежи, страхование и проч.

Величина эксплуатационных расходов принята по данным «Сборника рыночных корректировок» за 2017
год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 94).

Эксплуатационные расходы для торговых помещений класса «В» составляют 4 420 руб./1 кв.м/год.

Неполная загрузка
Потери от неполной загрузки рассчитываются по формуле:
V = (K х Nf) / No, где:
К - коэффициент оборачиваемости арендных помещений, отражающий долю арендных площадей, на
которых в течение года происходит смена арендаторов, %;
Nf - число арендных периодов, которое необходимо для поиска новых арендаторов после ухода старых;
No - общее число арендных периодов (число платежей арендной платы).
В нынешних условиях, исходя из деловой практики, договора аренды сопоставимых помещений
аналогичной площади и местоположения заключаются, в среднем, 1 раз по 11 месяцев по
краткосрочному договору. Предполагается, что после сдачи помещений в аренду, смена арендатора
будет происходить ориентировочно после окончания срока договора аренды, в этот период будет
проводиться поиск новых арендаторов, а также плановый ремонт освободившихся площадей, на что
потребуется около 1-го месяца (http://stroiolimp.ru/remont-ofisov.html), то есть потери составят:
Расчет коэффициента потерь
Наименование
Поиск арендатора, мес.

Значение
1
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11
8,3%
Источник - расчеты оценщика

Типичный срок аренды, мес.
Коэффициент потерь от недозагрузки, %

Оценщик не использовал в расчете данные из обзоров рынка, поскольку информация об уровне вакансии
в них различается. Кроме того, аналитики рынка, как правило, рассматривают в обзорах основные
торговые коридоры г. Москвы, в то время как объект оценки расположен на некотором удалении.
Коэффициент потерь, рассчитанный оценщиком, находится в диапазоне указанных в различных обзорах
рынка процентах вакансии:

Источник - https://www.cre.ru/analytics/61423

Источник - https://www.colliers.com//media/files/emea/russia/research/2018/street_retail_moscow_market_report_q4_2017_rus_final_.pdf?la=ruRU
Потери от неплатежей
Часто арендатор задерживает часть арендной платы при проведении промежуточных расчетов, при
аренде. Эта часть возмещается арендатором при проведении последующих платежей. В результате
чистый операционный доход, получаемый собственником, уменьшается на величину невозврата текущих
платежей.
Принимая во внимание площадь оцениваемых помещений и сдачу их в аренду одному или нескольким
арендаторам, потери от неплатежей приняты равными нулю.
Действительный валовой доход
Действительный валовой доход рассчитывается как потенциальный валовой доход с учетом реальной
загрузки и потерь от неплатежей.
Расчет издержек (операционных расходов) и резерва на замещение
Достоверность определения расходных эксплуатационных статей, с одной стороны, во многом
определяет обоснованность, а, следовательно, и эффективность принимаемых собственником
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финансовых решений в отношении коммерческой недвижимости. С другой стороны, наличие
определенных средневзвешенных показателей эксплуатационных расходов позволяет оценивать
эффективность управления недвижимостью.
В экономической
литературе
дается следующее определение эксплуатационных расходов:
эксплуатационные расходы (ЭР) – это расходы, необходимые для обеспечения нормального
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства им дохода. К ним относятся:
-

Расходы на инженерное и техническое обслуживание объекта недвижимости.

-

Коммунальные платежи.

-

Расходы на комплексную уборку.

-

Расходы на услуги по обеспечению безопасности.

-

Расходы на страхование объекта.

Расходы на замещение (затраты на материальное обеспечение). К ним относятся расходы на
периодическую замену быстроизнашивающихся улучшений (кровли, покрытия пола, санитарнотехнического оборудования, электроарматуры).
В теории оценки операционные расходы группируются в три блока: постоянные расходы, не зависящие
от уровня загрузки объекта, переменные расходы, зависящие от уровня загрузки помещений.
Постоянные расходы (fixed expenses) — это те, которые изменяются с изменением коэффициента
загрузки (использования) объекта. Один из примеров таких расходов — поимущественные расходы.
Можно отметить, что последние могут изменяться от года к году, однако, эти изменения не связаны с
уровнем загрузки объекта.
Переменные расходы (variable expenses) напрямую зависят от коэффициента загрузки (использования).
Чем больше людей занимают и используют оцениваемые площади, тем выше переменные расходы.
Примеры последних — оплата отопления, вывоза мусора, водоснабжения и т. д.:
ОР = Упос. + Упер. + Рзам., где
Упос. — условно постоянные операционные расходы; Упер. — условно переменные операционные
расходы; Рзам. — резерв на замещение.
В состав операционных расходов (ОР) включаются те расходы, которые несет арендодатель.
Величина операционных расходов принята по данным «Сборника рыночных корректировок» за 2017 год
под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 94):

Таким образом, величина операционных расходов, оплачиваемых арендодателем, составляет 6 850 руб.
за кв.м в год с учетом НДС или 5805 руб. за кв.м без учета НДС.
Чистый операционный доход
Чистый операционный доход равен действительному валовому доходу с учетом операционных расходов.
Расчет ставки капитализации
Для расчета ставки капитализации использовался метод мониторинга рыночных данных.
Метод мониторинга
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Метод мониторинга основан на регулярном мониторинге рынка, отслеживании по данным сделок
основных экономических показателей инвестиций в недвижимость. Подобную информацию необходимо
обобщать по различным сегментам рынка и регулярно публиковать. Такие данные служат ориентиром
для оценщика, позволяют проводить качественное сравнение полученных расчетных показателей со
среднерыночными, проверяя обоснованность различного рода допущений.
Оценщик использовал данные аналитического исследования ГК «Конти», обобщившей данные
крупнейших аналитических компаний, работающих на рынке коммерческой недвижимости г. Москва.

Источник: http://www.konti.ru/userfiles/files/obzor_nedv_2017_3q.pdf

Согласно представленным данным, средняя ставка капитализации по состоянию на 3 квартал 2017 года
составляет 10,2%. Оценщик не использовал данные о ставке капитализации по состоянию на 4 квартал
2017 года, поскольку обзоры рынка по итогам 2017 года были опубликованы в 1 квартале 2018 года. Дата
оценки – 01.01.2018 г. Таким образом, оценщик использовал информацию, наиболее актуальную по
состоянию на дату оценки.
Расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости в рамках доходного подхода представлен
ниже в таблице.
Показатель
Общая площадь объекта, кв.м
Доходоприносящая площадь, кв.м
Арендная ставка за 1 кв.м в год, руб. (без НДС, с ОР)
Потенциальный валовый доход, руб.
Потери от недозагрузки, %
Потери от недосбора платежей, %
Действительный валовый доход, руб.
Операционные расходы, руб.
Чистый операционный доход, руб.
Ставка капитализации, %
Стоимость единого объекта недвижимости с учетом стоимости
ЗУ, руб., без НДС

Объект оценки
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10.3

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ

СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ С УЧЕТОМ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА, ОТНОСИМОГО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ
Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик оцениваемого
объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при помощи использованных
методов оценки. Согласование - это анализ полученных результатов с целью обоснования окончательной
расчетной величины стоимости. В настоящем Отчете расчет рыночной стоимости объекта оценки
проводился с использованием доходного и сравнительного подходов. При выведении итоговой величины
рыночной стоимости объекта Оценщик принял во внимание следующие факторы:
Оценка на основе метода сравнительного анализа продаж базируется на анализе рынка предложений по
купле-продаже недвижимости, поэтому реально отражает ситуацию в данном сегменте рынка. Оценщик
присваивает удельный вес сравнительному подходу равный 50%.
Доходный подход хорошо подходит для оценки стоимости объектов доходной недвижимости. Оценка
недвижимости доходным подходом основана на предположении, что стоимость недвижимости равна
текущей (сегодняшней, нынешней) стоимости прав на будущие доходы. Она отражает возможность
получения дохода от эксплуатации оцениваемого объекта недвижимости. Учитывая коньюнктуру рынка
коммерческой недвижимости, оценщик присваивает доходному подходу удельный вес, равный 50%.
Расхождение между подходами обусловлено различием примененных методик. Каждый из подходов
имеет свои достоинства и недостатки, описанные выше.
Затратный подход наиболее достоверен для оценки объектов, уникальных по своему виду и
назначению, так же объектов, находящихся в условиях слабо развитого рынка. Оценка рыночной
стоимости на основе затратного подхода отражает затраты на замещение и восстановление оцениваемого
недвижимого имущества и его реальное техническое состояние, но не отражает тенденций в изменении
рыночных условий, поведение инвестора и конъюнктурные колебания. Учитывая достаточный уровень
развития рынка недвижимости в данном регионе, оценщик пришел к мнению, что применение
затратного подхода может исказить реальную рыночную стоимость оцениваемого недвижимого
имущества, определенную сравнительным и доходным подходами, основанными на изучении рыночной
ситуации.
Сравнительный подход
Весовой коэффициент, присваиваемый подходу
Доходный подход
Весовой коэффициент, присваиваемый подходу
Затратный подход
Весовой коэффициент, присваиваемый подходу
ИТОГО, стоимость объекта, руб. (без НДС), с
учетом стоимости земельного участка
В соответствии с п. 25 ФСО 1:
«В случае использования нескольких подходов к оценке, а также использования в рамках какого-либо из
подходов к оценке нескольких методов оценки выполняется предварительное согласование их
результатов с целью получения промежуточного результата оценки объекта оценки данным подходом.
При согласовании существенно отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных
различными подходами или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и
установленную причину расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором
результат, полученный при применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного
оценщиком диапазона стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при
наличии)».
Оценщик проанализировал диапазоны стоимости, полученные каждым из подходов, с целью
определения существенности отличия результатов, полученных каждым из подходов.
Возможный диапазон, в котором лежит рыночная стоимость объекта, определен в соответствии с
«Практические рекомендации по определению возможных границ интервала итоговой стоимости»
Ильин М.О. к.э.н., Исполнительный директор НП «СРОО «Экспертный совет» Лебединский В.И. к.э.н.,
Первый вице-президент, Председатель Экспертного совета НП «СРОО «Экспертный совет»
(http://srosovet.ru/content/editor/Vozmozhnye-granicy-intervala-itogovoj-stoimosti_statya.pdf).
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В соответствии с данной публикацией, первым и вторым критериями, из трех влияющих на диапазоны
стоимости, являются: оборачиваемость объектов (частота сделок), а также развитость рынка

Дополнительным критерием является качество (детализация) информации, использованной при
проведении оценки.
Итоговый интервал определяется по следующей формуле:

Итоговая взаимосвязь указанных критериев и диапазона стоимости объектов недвижимости может быть
представлена в виде трехмерной матрицы
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Определение границ интервала для результата, полученного в рамках сравнительного подхода:
Оборачиваемость объектов – средняя.
Развитость рынка – высокая.
Качество информации – среднее.
Ширина интервала=+-10%*1,0=+-10%.
Определение границ интервала для результата, полученного в рамках доходного подхода:
Оборачиваемость объектов – средняя.
Развитость рынка – высокая.
Качество информации – среднее.
Ширина интервала=+-10%*1,0=+-10%.
Соотношение результатов, полученных сравнительным и доходным подходом, составляет:
= . Таким образом, отклонение результатов одного подхода от другого составляет 6,5%, что находится
внутри диапазона стоимости, определенного оценщиком.
Отличие результатов, полученных доходным и сравнительным подходом, признается не
существенным.
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11. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
11.1 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Объект оценки представляет собой нежилое здание общей площадью _________ кв.м, расположенное по
адресу: г. Москва, _________________, без учета стоимости прав на земельный участок. Кадастровый
номер объекта: 77:01:__________________. В главе 10.3 определена рыночная стоимость объекта оценки
с учетом земельного участка, занимаемого зданием, в котором расположен объект оценки. Для
определения стоимости объекта оценки необходимо вычесть стоимость земельного участка, относимого
к объекту оценки.
Согласно анализу рынка, рынок земельных участков в Москве развит слабо. На дату оценки не
представлено достаточного количества предложений по продаже земельных участков, аналогичных
занимаемому объектом оценки.
Если продаж незастроенных земельных участков недостаточно для использования метода сравнения,
следует обращаться к косвенным способам, в частности к методу распределения.
Метод распределения основан на определении соотношения между стоимостью земли и стоимостью
возведенных на ней строений. Цена продажи объекта недвижимости разделяется на две части –
стоимость зданий и стоимость земельного участка.
Для каждого типа застройки земельного участка в конкретном регионе существует устойчивая
пропорция между стоимостью земли и стоимостью сооружений.

Для определения средней доли стоимости земельного участка в стоимости единых объектов
недвижимости оценщик использовал ОТЧЕТ № 1/2018 об итогах государственной кадастровой оценки
зданий, помещений, объектов незавершенного строительства, машино-мест и сооружений,
расположенных на территории города Москвы по состоянию на 01.01.2018 (Том №1), выполненный
Государственным бюджетным учреждением города Москвы «Городской центр имущественных платежей
и
жилищного
страхования».
(https://rosreestr.ru/wps/portal/p/cc_ib_portal_services/cc_ib_ais_fdgko/!ut/p/z1/lZBNC4JAEIZ_jVdnNkWl2yo
h6iE9mLaXWMlU8It1jfr3KUGQFdLcZnge3pcBBimwll-rgsuqa3k97UdmnNxI3xFHJ4Eb2wZSL_TtgcgognJAoiIOQE0IBpxEfcE2H_-BzD7GMoTj5bRLw3cDYrwFxxLcQHVtRd9vwHbTPNKoCJ_JKLXKijmM6llP2wVVDBO2_PU0Vo4Lf6LIbJKQvCPomTrEKm8Qa6AMh3fHN/p0/IZ7_GQ4E1C41KGUB60AIPJBVIC0080=CZ6_GQ4E1C
41KGUB60AIPJBVIC0007=MEcontroller!null==/?restoreSessionState=true&action=viewProcedure&id=7421
&showRep=true).
Авторы отчеты проанализировали данный параметр для группы «Объекты коммерческого назначения».
Расчет доли земельного участка осуществлялся путем соотнесения стоимости реализации объекта и
кадастровой стоимости земельного участка, на котором расположен объект. В выборке использовались
объекты торгового назначения, выставленные на продажу на дату оценки.
Расчеты авторов отчета показали, что среднее значения доли земельного участка в стоимости единого
объекта недвижимости в зависимости от этажности составляет 14,55-28,95% (стр. 486 отчета № 1/2018).
Наименование
материала стен

Объекты 4 группы

1
28.95%
8
20.67%
15
18.67%
22
17,55%

2
25,88%
9
20.28%
16
18.47%
23
17,42%

Количество надземных этажей
3
4
5
24.23%
23.13%
22.31%
10
11
12
19.94%
19.63%
19.36%
17
18
19
18.29%
18.13%
17.97%
40
45
55
15,93%
15,63%
15,13%

6
21.66%
13
19.11%
20
17.82%
65
14,72%

7
21.12%
14
18.88%
21
17.68%
…70
14,55%

Т.к. объект оценки представляет собой здание с количеством надземных этажей, равным 2-м, среднее
значение доли земельного участка в стоимости единого объекта недвижимости определено на уровне
25,88%. Оценщик использовал данную величину в расчетах.
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Рыночная стоимость объекта оценки с учетом стоимости земельного
участка, относимого к объекту оценки, без НДС, руб.
Доля стоимости земельного участка в общей стоимости единого
объекта недвижимости
Доля стоимости улучшений в общей стоимости единого объекта
недвижимости
Рыночная стоимость объекта оценки, без НДС, руб.
Рыночная стоимость объекта оценки, без НДС, округленно, руб.

В результате проведенного анализа, оценщик пришел к выводу, что по состоянию на 01 января
2018 г. РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ составляет:
( ), округленно, без НДС5

5

Согласно определению Верховного Суда РФ от 15.02.2018 № 5-КГ17-258, письмам
Министерства финансов РФ от 23.04.2018 № 03-05-04-01/27451, ФНС России от 26.04.2018 №БС-421/8060 кадастровая стоимость недвижимости для целей обложения налогом на имущество не должна
включать НДС.
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12. ЗАЯВЛЕНИЕ ОЦЕНЩИКА
В соответствии с имеющимися у оценщика данными:


изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности;


настоящая оценка была проведена экспертами компании «Прайм консалтинг» в соответствии с
Федеральные стандарты оценки 1 - 3, утвержденные приказом Минэкономразвития РФ №№297, 298, 299
(ФСО 1-3) и ФСО Федеральный стандарт оценки №7 утвержденный приказом Минэкономразвития №611
- изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности;

проделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно
в пределах оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и являются нашими
персональными, непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и выводами;

оценщик не имеет ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте оценки,
являющегося предметом данного отчета; мы также не имеем личной заинтересованности и
предубеждения в отношении сторон, имеющих интерес к этим объектам;

оценщик гарантирует полную конфиденциальность по всем вопросам, связанным с работой по
данному отчету;

заказчик не имеет права без нашего письменного согласия делать ссылки на этот отчет в какомлибо документе, передаваемом третьим лицам;

заказчику предоставлена информация о требованиях законодательства Российской Федерации об
оценочной деятельности;

вознаграждение оценщика ни в какой степени не связано с объявлением заранее
предопределенной стоимости, или тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой
оценки стоимости, с достижением заранее оговоренного результата или с последующими событиями;


расчетная стоимость признается действительной на 01 января 2018 г.;



дата составления отчета: 22 августа 2019 г.


специалисты компании ООО «Прайм консалтинг» являются членами Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация «Ассоциация Российских Магистров Оценки» и
Ассоциации «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет»;

по всем вопросам, связанным с данным отчетом, просьба обращаться в ООО «Прайм
консалтинг».

С уважением,
Оценщик

_______________________ Бабаев Н.М.

ООО «Прайм консалтинг»:
г. Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2
Тел.: + 7 (495) 109-24-34
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13. ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ
Законодательные и нормативно – правовые документы.
1. Гражданский Кодекс РФ часть I, II.
2. Конституция РФ.
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14. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
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15. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. КАРТА МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
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16. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КОПИИ СТРАНИЦ ВЫБРАННЫХ АНАЛОГОВ6
Сравнительный подход
Объект-аналог №1

Согласно информации контактного лица, стоимость включает НДС.

6

Информация, представленная на приведенных принт-скринах, может отличаться от использованной в расчетах ввиду

того, что вся использованная информация проверялась оценщиком путем телефонных переговоров и с помощью информации
из открытых источников.
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Объект -аналог №2
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Согласно информации контактного лица, стоимость не включает НДС (принадлежит физ.лицу).
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Объект -аналог №3

Согласно информации контактного лица, стоимость включает НДС.
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Объект -аналог №4

Согласно информации контактного лица, стоимость включает НДС.
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Доходный подход
Объект -аналог №1

Согласно информации контактного лица, стоимость указана без НДС, без ЭР.
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Объект -аналог №2

Согласно информации контактного лица, стоимость указана без НДС (УСН), без ЭР.
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Объект -аналог №3

Согласно информации контактного лица, стоимость указана с НДС, без ЭР.
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Объект -аналог №4

Согласно информации контактного лица, стоимость указана с НДС и ОР.
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17. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ НДС
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18. ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДОКУМЕНТЫ НА ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
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19. ПРИЛОЖЕНИЕ

6.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

ПРАВА

ОЦЕНЩИКА

И

ИСПОЛНИТЕЛЯ

ЗАНИМАТЬСЯ

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
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