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2. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ 

1. На стр.18 эксперт ошибочно относит объект оценки к классу B/B-, ссылаясь на данные 
интерактивной карты Cushman & Wakefield http://cwrussia.ru/analytics/maps/. На данной карте 
отсутствует класс С, для объекта оценки указан неверный год строительства – 2007. Фактически – 
1908. Капитальный ремонт здания не проводился. 
Согласно наиболее распространенной классификации офисных зданий, на которую эксперт ссылается 
на странице 32 экспертного заключения (http://www.knightfrank.ru/resources/pdf/research/office.pdf), для 
соответствия классу B- объект должен соответствовать ряду обязательных критериев. Несоблюдение 
обязательных критериев не допускается. 
Среди обязательных критериев присутствует: 
1.5. Современные лифты для зданий высотой 4 и более этажей.  

Объект оценки не оснащен современными лифтами. Лифты объекта произведены в 1973 году. В 
Заключении № ЦЭС-2018/0624-1 по результатам оценки соответствия лифта, отработавшего 
назначенный срок службы, требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 
"Безопасность лифтов” от 25.04.2018 приводятся следующие выводы: 
В связи с тем. что лифт выработал назначенный срок службы 25 лет (ГОСТ Р 53780- 

2010), не полностью соответствует требованиям Технического Регламента Таможенного 

Союза ТР ТС 011/2011 "Безопасность лифтов", морально устарел, физический износ 

механического оборудования, электрооборудования и электропроводки близок к 

предельному, рекомендуется решить вопрос о его замене в срок до следующего 

обследования. 

4.1. Организованная охраняемая парковка. 

У объекта оценки нет организованной парковки. 
 
Таким образом, объект оценки не соответствуют двум обязательным критериям для класса B-, 

поэтому относится к классу С офисных зданий. 

 

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. 
Стоимость объектов-аналогов в сравнительном и доходном подходе должна быть уменьшена на 
величину НДС, действовавшую на момент экспозиции – 18%. 
В сравнительном подходе эксперт ошибочно не проанализировал предложения объектов-аналогов на 
наличие НДС.  
В доходном подходе эксперт прямо указывает, что определенная им стоимость включает НДС (стр. 60, 
66, 68). Таким образом, результат, определенный в рамках доходного подхода, должен быть уменьшен 
на 18%. 
 

Сравнительный подход 

Объект-аналог №1 
3. Объект-аналог представляет собой специализированное банковское здание. Присутствует 
следующее доп. оборудование: 3 хранилища, 2 кассы, депозитарий. У объекта оценки данное 
оборудование отсутствует. Эксперт ошибочно не вводит понижающую корректировку для объекта-
аналога №1 на наличие специализированного оборудования для банковской деятельности. 

4. Объект-аналог №1 расположен в непосредственной близости от объекта оценки. Эксперт 
ошибочно вводит повышающую корректировку 23,81% (стр.52 экспертного заключения) к стоимости 
объекта-аналога, мотивируя это тем, что объект оценки расположен внутри центрального делового 
района, а объект-аналог вне центрального делового района.  

Понятие «центральный деловой район» является условным, его точных границ не существует и в 
разных источниках к нему относят разную территорию. Объект оценки и объект аналог расположены в 
Пресненском районе в непосредственной близости друг от друга (менее 650 м), корректировка не 
требуется. 
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5. Согласно классификации офисных зданий (см.п.1) объект-аналог, так же, как и объект оценки, 
относятся к классу «С». Эксперт ошибочно вводит повышающую корректировку 27,92% (стр.51 
экспертного заключения) к стоимости объекта-аналога. 

6. Объект-аналог был представлен к продаже по явно завышенной стоимости. Это 
подтверждается тем, что по цене 389 999 872 он не был востребован рынком, и, на сегодняшний день, 
продается по существенно более низкой стоимости 150 000 000 рублей. 

 

Объект-аналог №2 
7. Эксперт ошибочно вводит повышающую корректировку 23,81% (стр.52 экспертного 
заключения) к стоимости объекта-аналога №2, мотивируя это тем, что объект оценки расположен 
внутри центрального делового района, а объект-аналог вне центрального делового района.  



ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

г. 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 
5

Понятие «центральный деловой район» является условным, его точных границ не существует и в 
разных источниках к нему относят разную территорию. 

Объект-аналог №2 расположен в районе Хамовники, одном из самых дорогих районов Москвы 
(http://blackwood.ru/news/samye-dorogie-ofisnye-osobnyaki-moskvy-0; 
https://smolenkaestate.ru/articles/reyting-rayonov-moskvy-s-samymi-dorogimi-novostroykami/; 
http://mosday.ru/news/item.php?300231). На территории данного района расположены самые дорогие 
бизнес-центры Москвы "Бутик-Офис"; "Знаменка Бизнес-центр"; "Красная Роза, Демидов" (Источник: 
https://www.arendator.ru/news/143754-top_samyh_dorogih_ofisov_moskvy/).  

Согласно данным сайта www.restate.ru, средняя стоимость офисов по районам составляет: 

Район Пресненский: https://www.restate.ru/dist/moscow/147/offices - 472 715 руб. 

Район Хамовники: https://www.restate.ru/dist/moscow/150/offices - 632 376 руб. 

Таким образом, в данном случае следует вводить не повышающую корректировку 23,81 %, а 
понижающую 25,2%. 

8. Эксперт ошибочно указывает отделку помещения как простую и не вводит понижающую 
корректировку к стоимости объекта-аналога №2. Хотя согласно информации из открытых источников 
у объекта-аналога качественная отделка. 

 

 

 

Объект-аналог №3 
9.  Объект оценки расположен за пределами Садового кольца. Объект-аналог №3 расположен в 
центре города на ул. Садовническая, д.32, стр.1. Эксперт ошибочно не вводит корректировку на 
удаленность от центра города. 

Зависимость стоимости от удаленности от центра города описана в «Сборник рыночных 
корректировок» за 2015 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 44). 
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Зависимость стоимости объекта от удаленности от центра города описывается уравнением 
=273,03*X^-0,382, где X- расстояние от центра в км. 

Расчет корректировки приведен в таблице ниже. 

  Объект Аналог №3 

Удаленность от центра г. Москва (нулевой километр), км 2,4 1,5 
y 195,4 233,9 

Корректировка на удаленность от центра г. Москва 0,84 

Таким образом, в данном случае требуется введение понижающей корректировки к стоимости 
объекта-аналога №3 в размере 16%. 

10. Согласно классификации офисных зданий (см.п.1) объект-аналог, так же, как и объект оценки, 
относятся к классу «С». Эксперт ошибочно вводит повышающую корректировку 27,92% (стр.51 
экспертного заключения) к стоимости объекта-аналога. 

Доходный подход 

Объект-аналог №2 

11. Согласно классификации офисных зданий (см.п.1) объект-аналог, так же, как и объект оценки, 
относятся к классу «С». Эксперт ошибочно вводит повышающую корректировку 27,92% (стр.61 
экспертного заключения) к стоимости объекта-аналога. 

12. Эксперт ошибочно вводит повышающую корректировку 23,81% (стр.52 экспертного 
заключения) к стоимости объекта-аналога №2, мотивируя это тем, что объект оценки расположен 
внутри центрального делового района, а объект-аналог вне центрального делового района.  

Понятие «центральный деловой район» является условным, его точных границ не существует и в 
разных источниках к нему относят разную территорию. 

Объект-аналог №2 расположен в том же районе, что и объект оценки (Пресненский), за пределами 
Садового кольца, в непосредственной близости от него. Введение корректировки не требуется. 

Объект-аналог №3 

13. Объект оценки расположен за пределами Садового кольца. Объект-аналог №3 расположен в 
центре города по адресу: г. Москва, Брюсов пер. 2/14, стр.9. Эксперт ошибочно не вводит 
корректировку на удаленность от центра города. 

Зависимость стоимости от удаленности от центра города описана в «Сборник рыночных 
корректировок» за 2015 год под редакцией канд. техн. наук Е.Е. Яскевича (стр. 47). 
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  Объект 

Аналог 

№3 

Удаленность от центра г. Москва (нулевой километр), км 2,4 0,8 
y 22,5 37,7 

Корректировка на удаленность от центра г. Москва   0,60 

Таким образом, в данном случае требуется введение понижающей корректировки к стоимости 
объекта-аналога №3 в размере 40%. 

Объект-аналог №4 

14. Согласно классификации офисных зданий (см.п.1) объект-аналог, так же, как и объект оценки, 
относятся к классу «С». Эксперт ошибочно вводит повышающую корректировку 27,92% (стр.61 
экспертного заключения) к стоимости объекта-аналога. 

15. Объект-аналог расположен в непосредственной близости от объекта оценки. Эксперт ошибочно 
вводит повышающую корректировку 23,81% (стр.62 экспертного заключения) к стоимости объекта-
аналога, мотивируя это тем, что объект оценки расположен внутри центрального делового района, а 
объект-аналог вне центрального делового района.  

Понятие «центральный деловой район» является условным, его точных границ не существует и в 
разных источниках к нему относят разную территорию. Объект оценки и объект аналог расположены в 
Пресненском районе в непосредственной близости друг от друга (менее 300 м), корректировка не 
требуется. 
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Вывод: оценщиком ________________ при составлении Отчета об оценке № _________ от 

____________ допущены грубейшие нарушения требований законодательства Российской 

Федерации об оценочной деятельности, в том числе требований Федерального закона №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля 1998 года, Федеральных 

стандартов оценки и других актов уполномоченного федерального органа, осуществляющего 

функции по нормативно-правовому регулированию оценочной деятельности, предъявляемых к 

форме и содержанию экспертного заключения, к описанию объектов оценки, к методам расчета 

рыночной стоимости зданий и иные нарушения, которые привели к существенному завышению 

стоимости объекта оценки. 

 
 
 

Благодарим Вас за сотрудничество.  

 

Оценщик ООО «Прайм консалтинг»     _______________ Бабаев Н.М. 

 

Генеральный директор ООО «Прайм консалтинг»   _______________ Бабаев Н.М. 
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3. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О ЗАКАЗЧИКЕ И ИСПОЛНИТЕЛЕ 

Данные о Заказчике 

Заказчик:  
Документ, удостоверяющий личность 
Заказчика: 

 

Данные об Исполнителе 

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью 
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Прайм консалтинг» 

Исполнитель: 
ООО «Прайм консалтинг» 
ОГРН 1107746970022, выдан 29.11.2010 года 

Юридический адрес исполнителя: 117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2 
Местонахождение исполнителя: 117418, город Москва, Нахимовский проспект, дом 47, эт/пом/ком 19/I/2 
Контактные телефоны исполнителя: т. + 7 (495) 109-24-34 

Банковские реквизиты исполнителя: 

ИНН 7702747501  
КПП 772701001 
Р/с № 40702810200080001330 
«CДМ Банк» (ПАО) в г. Москва 
БИК 044525685 
Кор/с № 30101810845250000685 

Сведения о страховом полисе: 

ответственность компании ООО «Прайм консалтинг» застрахована 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 

Данные об Оценщике 

Ф.И.О Бабаев Никита Михайлович 

Информация о членстве в СРО: 
Ассоциация «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» 
Номер в реестре СРО № 0125 

Сведения о страховом полисе: 

гражданская ответственность застрахована на сумму 5 000 000 (пять миллионов) 
рублей, страховой полис № 07305/776/00001/20, выдан АО «АльфаСтрахование» 
со сроком действия с 14 февраля 2020 года по 13 февраля 2021 года, 
включительно 

Документ, подтверждающий 
образование Оценщика в области 
оценочной деятельности: 

НОУ «Московской финансово-промышленной академии (МФПА)», «Оценка 
стоимости предприятий (бизнеса)», Диплом ПП № 984364, 29.04.2008г., Рег. № 
0237 

Сведения о квалификационном 
аттестате, подтверждающем сдачу 
квалификационного экзамена: 

Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №004504-1 от 
13.03.2018 г. по направлению «Оценка недвижимости» сроком действия до 
13.03.2021 г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №006284-3 от 
16.03.2018 г. по направлению «Оценка бизнеса» сроком действия до 16.03.2021 г. 
Квалификационный аттестат в области оценочной деятельности №006705-2 от 
26.03.2018 г. по направлению «Оценка движимого имущества» сроком действия 
до 26.03.2021 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности: 

14 лет 
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4. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

  



ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

г. 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 
11

    



ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

г. 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 
12

 



ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

г. 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 
13

 

  



ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

г. 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 
14

 

 

 



ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

г. 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 
15

  



ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

г. 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 
16

  

 



ООО «ПРАЙМ КОНСАЛТИНГ» 

г. 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 
17

 


