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Сопроводительное письмо 

16 июня 2017 г. 

г. Москва, 

г-ну Кулику Д.С. 

Уважаемый господин Кулик! 

В соответствии с Дополнением №443 к Договору № 18-07/0 от 18 июля 2011года и 

указанием ЦБ от 25 августа 2015 г. N 3758-У  « Об определении стоимости чистых активов 

инвестиционных фондов , в том числе о порядке расчета среднегодовой стоимости чистых 

активов паевого инвестиционного фонда и чистых активов акционерного инвестиционного 

фонда, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов, 

стоимости имущества, переданного в оплату инвестиционных паев», ООО «Управляющая 

компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный «Красногорье» под управлением ООО 

«УК «Прагма Капитал» и ЗАО ИКФ «КонС», мы произвели расчет справедливой стоимости 

права собственности на объекты недвижимости, находящиеся по адресу: Россия, Московская 

обл., г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул.Кленовая д.1 и ул.Кленовая  д.2, которые являются 

отдельными активами (в соответствии с МСФО-13 Оценка справедливой стоимости" (ред. от 

17.12.2014) (введен в действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 18.07.2012 N 106н)) ООО «Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» 

ЗПИФ рентный «Красногорье» под управлением ООО «УК «Прагма Капитал» - далее по 

тексту объект оценки 

Согласно договору заключение предоставлено в  форме Отчета. 

Цель оценки: В соответствии с договором необходимо провести исследование рынка 

недвижимости и определить справедливую стоимость объекта оценки с целью переоценки 

актива Закрытого Паевого Фонда. 

Дата оценки: 16 июня 2017 г. 

 Объект оценки представляет собой: 

1) Административно – хозяйственное здание, назначение: нежилое, 1 – этажный 

(подземных этажей – 1), общей площадью 676,7 кв.м, инв. № 090:029-15957, лит. 1Б, 

1Б1,кадастровый(или условный) номер:50:11:0000000:69592, адрес объекта: Московская 

область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д.1 (именуемое далее – «АХЗ»); 

2) Торгово – бытовое здание, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 

1), общей площадью 511,2 кв.м, инв. № 090:029-15958, лит. 2Б, 2Б1, кадастровый(или 

условный) номер:50:11:0000000:161863, адрес объекта: Московская область, г. Красногорск, 

мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д.2, (именуемое далее – «ТБЗ»); 

3) Земельный участок, общей площадью 968 кв. м, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, с кадастровым номером 50:11:0020209:145, расположенный по адресу: 

Московская область,              г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49 (именуемый далее – 

«Земельный участок АХЗ»; 

4) Земельный участок, общей площадью 1 227 кв. м, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, с кадастровым номером 50:11:0020209:146, расположенный по адресу: 

Московская область,                  г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49 (именуемый далее – 

«Земельный участок ТБЗ»; 

Объект оценки: торгово-бытовое здание кадастровый (или условный) 

номер:50:11:0000000:161863   находится в операционной аренде.  

Согласно дополнительного соглашения №3 от 24 апреля 2017 года к договору аренды 

нежилого помещения от 26 апреля 2012 года, обязанностью арендатора является содержание 

помещения в надлежащем виде,  внесение арендной платы в соответствии с договором (см. 

приложение №2).  
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 При оценке справедливой стоимости оцениваемого актива учтены условия операционного 

договора. 

Объект оценки: Административно – хозяйственное здание кадастровый(или условный) 

номер:50:11:0000000:69592 находится в операционной аренды 

Согласно договору аренды нежилого помещения №15-03-17-1 от 27 марта 2017  года, 

обязанностью арендатора является содержание помещения в надлежащем виде,  внесение 

арендной платы в соответствии с договором (см. приложение №2).  

Остальные объекты оценки не находятся в операционной аренде. Но в дальнейшем 

планируется сдавать эти объекты в операционную аренду. 

 По своему местоположению объект отличается от подобных объектов низкой 

ликвидностью за счет отсутствия в окружении развитой инфраструктурой. 

Расчет справедливой стоимости был проведен в соответствии с договором и 

техническим заданием на оценку и были получены следующие результаты 
 

Основные факты и выводы 

Объект оценки Объект оценки представляет собой: 

1) Административно – хозяйственное здание, назначение: нежилое, 1 – 

этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 676,7 кв.м, инв. № 

090:029-15957, лит. 1Б, 1Б1,кадастровый(или условный) 

номер:50:11:0000000:69592, адрес объекта: Московская область, г. 

Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д.1 (именуемое далее – 

«АХЗ»); 

2) Торгово – бытовое здание, назначение: нежилое, 1 – этажный 

(подземных этажей – 1), общей площадью 511,2 кв.м, инв. № 090:029-

15958, лит. 2Б, 2Б1, кадастровый(или условный) 

номер:50:11:0000000:161863, адрес объекта: Московская область, г. 

Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д.2, (именуемое далее – 

«ТБЗ»); 

3) Земельный участок, общей площадью 968 кв. м, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 

50:11:0020209:145, расположенный по адресу: Московская область,              

г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49 (именуемый далее – «Земельный 

участок АХЗ»; 

4) Земельный участок, общей площадью 1 227 кв. м, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 

50:11:0020209:146, расположенный по адресу: Московская область,                  

г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49 (именуемый далее – «Земельный 

участок ТБЗ»; 

Имущественные 

права на объект 

оценки 

Собственность 

Цель оценки Определение справедливой стоимости права собственности на объект 

недвижимости в целях переоценки в Закрытом Паевом Фонде. 

Предполагаемое 

использование 

результатов оценки и 

связанные с этим 

ограничения 

Определение справедливой стоимости права собственности на объект 

недвижимости в целях переоценки в Закрытом Паевом Фонде. 

Вид определяемой 

стоимости объекта 

Справедливая стоимость в соответствии с трактовкой МСФО 13.  

Оценка справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014) (введен в 
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оценки действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина 

России от 18.07.2012 N 106н) 

Ограничения и 

пределы применения 

полученной итоговой 

величины 

справедливой 

стоимости 

Полученные в результате исследований Оценщика выводы о стоимости 

Объекта оценки могут использоваться только Заказчиком в 

соответствии с предполагаемым использованием результатов оценки 

Дата оценки 16 июня 2017 года 

Период проведения 

оценки 

16 июня 2017 года 

Дата составления 

отчета 

16 июня 2017 года 

Сравнительный 

подход: 

83 800 000 рублей 

Доходный подход: Не применялся 

Затратный подход: Не применялся 

Итоговая величина 

стоимости объекта 

оценки: 

 

83 800  000 рублей 

 

Справедливая стоимость- цена, которая была бы получена при продаже актива или 

уплачена при передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на 

организованном рынке, между участниками рынка на дату оценки.  (МСФО 13. Оценка 

справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на территории Российской 

Федерации Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н) 

Полная характеристика оцениваемого объекта, 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 об оценке, 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. 

Настоящая оценка была проведена сравнительным подходом.  

Заявление о соответствии 

Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у 

нас данными: 

-изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности; 

-сделанный 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; 

-мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объектах 

собственности, являющихся предметом данного отчета; мы также не имеем личной 

заинтересованности и предубеждения в отношении сторон, имеющих интерес к этому 

объекту; 

-наше вознаграждение 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 обговоренного результата или с 

последующими событиями; 
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-задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной цены, 

обговоренной цены или одобрения ссуды; 

-ни одно лицо, кроме лиц, подписавших данный отчет, не оказывало 

профессионального содействия оценщику, подписавшему данный отчет; 

-расчетная стоимость признается действительной на дату оценки указанную в отчете; 

- Светлаков Василий Иванович является членом Общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков» и включен в реестр оценщиков за 

регистрационным номером 957. Общероссийская общественная организация «Российское 

общество оценщиков» включена в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций оценщиков 09 июля 2007 г. за № 0003. 

-по всем вопросам, связанным с данным отчетом, просим обращаться лично к 

Светлакову В. И. 

 

На основании предоставленной информации, выполненного анализа и расчетов 

рекомендуемая нами итоговая величина справедливой стоимости оцениваемого объекта –

Административно-хозяйственного здания на земельном участке с кадастровым номером: 

50:11:0020209:145 и Торгово-бытового здания, на земельном участке с кадастровым 

номером: 50:11:0020209:146 , округленно составляет: 

 

83 800 000 

(Восемьдесят три миллиона восемьсот тысяч рублей),  

 

В том числе: 

Справедливая стоимость Административно-хозяйственного здания, составляет: 

12 200 000 

 (Двенадцать миллионов двести  тысяч рублей),  

 

Справедливая стоимость земельного участка, с кадастровым номером 50:11:0020209:145, 

округленно,  составляет:  

 28 300 000 

(Двадцать восемь миллионов триста тысяч рублей),  

 

Справедливая стоимость Торгово-бытового здания, составляет: 

10  800  000 

(Десять миллионов восемьсот тысяч рублей),  

 

Справедливая стоимость земельного участка, с кадастровым номером 50:11:0020209:146, 

округленно, составляет:  

32  500 000 

(Тридцать два миллиона пятьсот  тысяч рублей),  
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1.1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

Дополнение №443 к Договору  № 18-07/0 от 18 июля 2011 года между ООО 

«Управляющая компания «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный «Красногорье» под 

управлением ООО «УК «Прагма Капитал» и ЗАО ИКФ «КонС». 

1.2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ 

Объект оценки 1) Административно – хозяйственное здание, назначение: нежилое, 1 – 

этажный (подземных этажей – 1), общей площадью 676,7 кв.м, инв. № 

090:029-15957, лит. 1Б, 1Б1,кадастровый(или условный) 

номер:50:11:0000000:69592, адрес объекта: Московская область, г. 

Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д.1 (именуемое далее – «АХЗ»); 

2) Торгово – бытовое здание, назначение: нежилое, 1 – этажный 

(подземных этажей – 1), общей площадью 511,2 кв.м, инв. № 090:029-

15958, лит. 2Б, 2Б1, кадастровый(или условный) 

номер:50:11:0000000:161863, адрес объекта: Московская область, г. 

Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д.2, (именуемое далее – «ТБЗ»); 

3) Земельный участок, общей площадью 968 кв. м, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 

50:11:0020209:145, расположенный по адресу: Московская область,              

г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49 (именуемый далее – «Земельный 

участок АХЗ»; 

4) Земельный участок, общей площадью 1 227 кв. м, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное использование: для 

индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером 

50:11:0020209:146, расположенный по адресу: Московская область,                  

г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49 (именуемый далее – «Земельный 

участок ТБЗ»; 

Имущественные права на объект 

оценки 

Собственность 

Цель оценки Определение справедливой стоимости права собственности на объект 

недвижимости в целях переоценки в Закрытом Паевом Фонде. 

Предполагаемое использование 

результатов оценки и связанные с 

этим ограничения 

Результаты оценки будут использованы в целях переоценки в Закрытом 

Паевом Фонде. 

 

Вид определяемой стоимости 

объекта оценки 
Справедливая стоимость в соответствии с трактовкой МСФО 13.  Оценка 

справедливой стоимости" (ред. от 17.12.2014) (введен в действие на 

территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 

18.07.2012 N 106н) 

Дата оценки (дата определения 

стоимости, дата проведения оценки) 
«16» июня 2017 года  

Срок проведения оценки 15 рабочих дня после представления Заказчиком в полном объеме 

исходной информации. 

Допущения и ограничительные 

условия, использованные при 

проведении оценки. 

правоустанавливающие документы на объект оценки являются 

достоверными; 

объект оценки считается свободным от каких-либо обременений или 

ограничений, если иное не указано в отчете; 

источники информации, использованные в отчете, являются 

достоверными; 

категория и функциональное назначение оцениваемого объекта в случае 

передачи прав другому юридическому лицу не изменяются. 
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1.3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ 

Сведения о заказчике 

ООО «Прагма Капитал» «Д.У.» ЗПИФ рентный «Красногорье» под управлением 

ООО «УК «Прагма Капитал» 172200, Тверская область, Селижаровский район, поселок 

Селижарово ул. Ленина д 3а. ОГРН 1067746469658 от 05 мая 2010 года. 

ИНН 7718581523 КПП 693901001 р/с N 40701810800000000084  в КБ «СДМ-

БАНК» (ОАО) г.Москва Тел. (495) 926-5682 

 

Сведения об оценщике 

ЗАО Информационная Консалтинговая Фирма «КонС» 

Почтовый адрес: 129128, г.Москва, пр-д Кадомцева, д.15, к 23 

Фактический адрес: г.Москва, ул. Новорязанская д.36 

ОГРН 5077746845688 29 мая 2007 года. 

Тел.+7-916-679-48-68 

Адрес электронной почты: 2901692@mail.ru 

 

Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил 

трудовой договор, и Оценщика 

Сведения о независимости юридического лица, с которым Оценщик заключил 

трудовой договор, и Оценщика в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона 

от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» - «требование 

о независимости выполнено»  

Оценщик  осуществляет профессиональную деятельность независимо и 

беспристрастно. Оценщик не совершает в интересах заказчиков действий, которые могли бы 

поставить под сомнение его независимость. 
 

Специалисты, принимавшие участие в проведении оценки: 

Оценщик Светлаков Василий Иванович является членом Общероссийской 

общественной организации «Российское общество оценщиков» и включен в реестр оценщиков 

за регистрационным номером 957. Общероссийская общественная организация «Российское 

общество оценщиков» включена в единый государственный реестр саморегулируемых 

организаций оценщиков 09 июля 2007 г. за № 0003. Диплом ПП №106148 Высшей Школы 

Приватизации и Предпринимательства, стаж работы в оценочной деятельности с 1993 года. 

Гражданская ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ застрахована в ООО «Абсолют 

Страхование», страховой полис № 022-073-000330/16. Срок действия договора страхования – 

с 02 октября 2016 г. по 01 октября  2017 г. Страховая сумма 100 000 000 (Сто миллионов) 

рублей. 

Профессиональная деятельность Светлакова Василия Ивановича застрахована в ООО 

«Абсолют Страхование», страховой полис № 022-073-000862/17. Срок действия договора 

страхования – с 21 апреля 2017 г. по 20 апреля  2018 г. Страховая сумма 30 000 000 (Тридцать 

миллионов) рублей. 

 

Информация обо всех привлекаемых к проведению оценки и подготовки отчета  

об оценке организациях и специалистах 

 

Сторонние организации и специалисты к проведению оценки и составлению отчета не 

привлекались. 

 

1.4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

ОЦЕНЩИКОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

o Данный отчет подготовлен с учетом следующих допущений и ограничивающих условий: 

mailto:2901692@mail.ru
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o настоящий Отчет достоверен только в указанных в нем целях; 

o отдельные части настоящего Отчета (в том числе промежуточные результаты) не могут 

трактоваться раздельно, а только в полном объеме; 

o Отчет является конфиденциальным и составлен исключительно для целей указанных в 

Задании на Оценку. Он не должен использоваться, копироваться или предоставляться в иных 

целях, полностью или частично, без нашего предварительного письменного согласия, причѐм 

такое согласие будет дано после тщательного рассмотрения обстоятельств на момент 

рассмотрения; 

o мы не проводили экспертизы правоустанавливающих документов на объект оценки и не несем 

ответственности за обстоятельства юридического характера, связанные с объектом оценки. 

Соответственно, мы не можем взять на себя никаких обязательств или ответственности в 

отношении любых убытков или ущерба, причиненных в результате любых дефектов таких 

документов, которые появились результатом их составления, подготовки, оформления или 

механизма введения их в действие; 

o Отчет предназначен только для использования Заказчиком. Однако, могут существовать 

определенные ограниченные обстоятельства, в которых мы соглашаемся, чтобы третья 

сторона получила экземпляр нашего Отчета. 

o В таковых обстоятельствах, мы дадим вышеуказанное согласие, только если: 

o третья сторона соглашается освободить Оценщика от любой финансовой ответственности в 

связи с содержанием отчета, или Заказчик  соглашается гарантировать нам возмещение 

убытков в связи с какими-либо претензиями третьей стороны (и мы убеждены, что Заказчик 

располагает достаточными ресурсами для обеспечения такой гарантии); 

o третья сторона соглашается, что документы предоставляются только с информационными 

целями, и мы не отвечаем за те действия, которые будет проводить третья сторона после 

ознакомления с отчетом; 

o третья сторона соглашается соблюдать конфиденциальность в отношении всей переданной 

информации. 

o Органы управления и должностные лица Заказчика не могут без предварительного согласия с 

нашей стороны делать ссылки на письмо и Отчет или на их содержание, либо цитировать их в 

каких бы то ни было регистрационных документах.  В случае предоставления настоящего 

письма и Отчета полностью либо частично для ознакомления третьим лицам всю полноту 

ответственности за сохранение условий конфиденциальности несет Заказчик; 

o при проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияющих 

на стоимость объекта оценки; 

o все расчеты, заключения и выводы сделаны нами на основании достоверной информации из 

источников открытого доступа; 

o 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; 

o заключение о стоимости, содержащиеся в отчете, относится к объекту оценки в целом. Любое 

соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является неправомерным, если 

таковое не оговорено в отчете; 

o Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, 

экономических, юридических, природных и иных условий, которые могут повлиять на 

стоимость объекта оценки; 

o мнение оценщиков относительно стоимости объекта действительно только на дату оценки. 

Исполнитель не принимает на себя никакой ответственности за изменение социальных, 

экономических, физических факторов и изменения местного или федерального 

законодательства, которые могут произойти после этой даты, повлиять на рыночные факторы, 

и, таким образом, повлиять на рыночную стоимость объекта; 

o результаты стоимости могут быть использованы в течение 6 месяцев от даты составления 

настоящего отчета; 



10 
ЗАО ИКФ «КонС», г.Москва, пр-д Кадомцева, д.15, к 23 тел. 8 965-174-17-93  

 

 

o события и обстоятельства, которые произойдут после даты нашего отчета, со временем 

приведут к тому, что отчет устареет, и, соответственно, мы не возьмѐм на себя ни обязанность 

соблюдать интересы, ни ответственность за решения и действия, которые основаны на таком 

устаревшем отчете. Кроме того, мы не несем ответственность за обновление этого отчета с 

учетом событий и обстоятельств, которые появятся после этой даты; 

o Отчет ограничивается объѐмами, обозначенными в Задании на оценку; 

o ни Оценщик, ни кто-либо из лиц, подписавших настоящее письмо и Отчет, ни другие лица, 

привлекавшиеся Оценщиком в процессе или в связи с подготовкой Отчета в качестве 

субподрядчиков, без их предварительного письменного согласия не могут привлекаться к даче 

свидетельских показаний и (или) к участию в судебных разбирательствах в связи с 

использованием Отчета, за исключением случаев, когда обязанность по даче свидетельских 

показаний и (или) участию в судебном процессе является обязательной в силу обстоятельств, 

прямо предусмотренных процессуальными нормами законодательства Российской Федерации. 

o Отчет содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости. 

1.5. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ 

ОБЪЕКТА ДАННЫХ 

Проведение анализа и расчетов, прежде всего, основывалось на информации об объекте 

оценки, полученной от Заказчика и в ходе независимых исследований, проведенных 

Оценщиком. Предполагается, что информация, представленная Заказчиком или сторонними 

специалистами, является надежной и достоверной. Недостаток информации восполнялся 

сведениями из других источников, имеющейся базы данных Оценщика и собственным опытом 

Оценщика. 

Выбор необходимой для анализа и расчетов информации проводился с привлечением 

следующих источников: 

нормативные документы (полный перечень см. в разделе «Список использованной 

литературы»); 

справочная литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной 

литературы»); 

методическая литература (полный перечень см. в разделе «Список использованной 

литературы»); 

Internet-ресурсы (ссылки на сайты см. по тексту Отчета). 

1.6. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ОЦЕНЩИКОМ И 

УСТАНАВЛИВАЮЩИХ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 На оцениваемый объект представлены копии следующих документов: 

 1)Свидетельство о государственной регистрации права 50-АИ№079424 от 19 

июня 2014 года. 

2)Свидетельство о государственной регистрации права 50-АИ№079425 от 19 июня 2014 

года. 

3)Свидетельство о государственной регистрации права 50-АИ№079426 от 19 июня 2014 

года. 

4)Свидетельство о государственной регистрации права 50-АИ№079427 от 19 июня 2014 

года. 

1.7. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

При проведении данной оценки использовались  нормативные документы и 

федеральные стандарты  оценочной деятельности, а также стандарты  оценочной деятельности 

установленные саморегулируемой организацией (СРО), членом которой является Оценщик, 

подготовивший отчет – стандарты РОО. 
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Федеральный закон Российской Федерации «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29 июля 1998 г., №135-ФЗ в редакции Федерального закона Российской 

Федерации в редакции N 145-ФЗ,от 13.07.2015 N 216-ФЗ; 

Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к 

проведению оценки (ФСО №1) (утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 

297); 

Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2)  

(утв. приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г. № 298); 

Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО N 3)" 

(утв. приказом Министерства экономического развития РФ от 20 мая 2015 г. N 299) 

ФСО-7 : Приказ Минэкономразвития России Об утверждении Федерального стандарта 

оценки "Оценка недвижимости (ФСО № 7)"  от 25 сентября 2014 года N 611 

ССО РОО 1-03-2010 «Общие понятия и принципы оценки (ОППО)»; 

ССО РОО 1-05-2010 «Типы имущества»; 

ССО РОО 2-01-2010«Рыночная стоимость как база оценки»; 

ССО РОО 2-02-2010«Составление отчета об оценке»; 

ССО РОО 2-04-2010 «Оценка для целей залогового кредитования» 

ССО РОО 2-05-2010 Методическое руководство по оценке 1 (МР 1) «Оценка стоимости 

недвижимого имущества». 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (IFRS) 13 

"ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ"Список изменяющих документов (в ред. МСФО 

(IAS) 19, утв. Приказом Минфина России от 18.07.2012 N 106н, поправки, утв. Приказом 

Минфина России от 17.12.2014 N 151н) 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 «Аренда» 

Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 40 «Инвестиционное 

имущество» 

ПРАВИЛА определения стоимости чистых активов Открытого паевого 

инвестиционного фонда 

1.8. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ И ВЫБОР МЕТОДОВ РАСЧЕТА 

Процесс оценки начинается с общего осмотра местоположения объекта, описания 

помещения, его состояния, а также выделения особенностей оцениваемого объекта. Далее 

проводится анализ соответствующего сегмента рынка недвижимости и заключение о варианте 

наилучшего и наиболее эффективного использования. 

Следующий этап оценки – определение стоимости. Определение стоимости 

осуществляется с учетом всех факторов, существенно влияющих как на рынок недвижимости 

в целом, так и на ценность рассматриваемого объекта недвижимости. При определении 

стоимости обычно используют три основных подхода: 

 сравнительный подход; 

 доходный подход; 

 затратный подход. 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых значений 

объектов недвижимости. 

Заключительным этапом процесса оценки является сравнение результатов, полученных 

с помощью указанных подходов, и сведение итоговых оценок к единой стоимости объекта с 

учетом слабых и сильных сторон каждого подхода. Таким образом, устанавливается 

окончательная оценка рыночной стоимости объекта недвижимости. 

1.9. ФОРМА ОТЧЕТА 

Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г., Федеральных стандартов 

оценки (ФСО №№1,2,3) от 20.05.2015 г.,Стандартов общероссийской общественной 

организации «Российское общество оценщиков». 

http://base.garant.ru/71034698/
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2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

2.1. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ПРАВА 

На основании представленных документов, собственником оцениваемого объекта 

являются владельцы закрытого паевого инвестиционного фонда рентного недвижимости 

«Красногорье» под управлением Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Прагма Капитал», данные о которых устанавливаются на основании данных 

лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев 

и счетов депо владельцев инвестиционных паев. 

Оценка проводится при условии отсутствия, каких либо ограничений, не указанных в 

представленных документах, и неизменности разрешенного использования. 

ЗАО ИКФ «КонС» не проводило юридической экспертизы прав собственности и 

аудиторской проверки представленных данных об объекте оценки. Оценка проводилась с 

учетом обременений, указанных в документах и данных предварительных технико-

экономических исследований по застройке оцениваемого участка, но при условии, что вид 

использования останется прежним без дополнительных затрат собственника. 

2.2. ОПИСАНИЕ ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА 

1) Административно – хозяйственное здание, назначение: нежилое, 1 – этажный 

(подземных этажей – 1), общей площадью 676,7 кв.м, инв. № 090:029-15957, лит. 1Б, 

1Б1,кадастровый(или условный) номер:50:11:0000000:69592, адрес объекта: Московская 

область, г. Красногорск, мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д.1 (именуемое далее – «АХЗ»); 

2) Торгово – бытовое здание, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей – 

1), общей площадью 511,2 кв.м, инв. № 090:029-15958, лит. 2Б, 2Б1, кадастровый(или 

условный) номер:50:11:0000000:161863, адрес объекта: Московская область, г. Красногорск, 

мкр. Опалиха, ул. Кленовая, д.2, (именуемое далее – «ТБЗ»); 

3) Земельный участок, общей площадью 968 кв. м, категория земель: земли населенных 

пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства, с 

кадастровым номером 50:11:0020209:145, расположенный по адресу: Московская область,              

г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49 (именуемый далее – «Земельный участок АХЗ»; 
4) Земельный участок, общей площадью 1 227 кв. м, категория земель: земли 

населенных пунктов, разрешенное использование: для индивидуального жилищного 

строительства, с кадастровым номером 50:11:0020209:146, расположенный по адресу: 

Московская область,                  г. Красногорск, мкр. Опалиха, уч. 49 (именуемый далее – 

«Земельный участок ТБЗ»;: 

Анализ местоположения 

 

 — микрорайон города Красногорска, расположенный в его западной части, в 

3-5 километрах от центра города и в 9 километрах от МКАД. До 2004 года — дачный 

посѐлок. 

Опалиха со всех сторон окружена лесом, на еѐ территории отсутствуют вредные 

производства, поэтому она считается экологически чистым районом. Опалиха имеет хорошее 

транспортное сообщение, в северной части Опалихи проходит Волоколамское шоссе, в 

южной части — железная дорога Москва — Рига (платформа Опалиха). 

Административное здание расположено на Есенинской улице, там же неподалѐку 

находится пруд и зона отдыха. 

Первое упоминание Опалихи относится к XVI веку, а одна из версий объясняет 

происхождение названия тем, что здесь в XVII веке в опале жил Патриарх Никон. В XVIII — 

начале XX веков здесь находилась усадьба Опалиха-Алексеевское (разрушена в 1930-е годы, 

сейчас от неѐ сохранился лишь парк)[1]. 

В советское время Опалиха получила известность как один из крупнейших дачных 

посѐлков в ближнем Подмосковье. Опалиха имела и постоянное население, по итогам 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%88%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVI_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%80%D1%85_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0-%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0)#cite_note-kihm1-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B5_%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8C%D0%B5
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переписи населения 2002 года посѐлок насчитывал 5132 жителей. За последние 10-15 лет в 

Опалихе построено много коттеджей, в последние годы строятся многоэтажные жилые дома. 

 

Церковь Елисаветы Феодоровныоколо платформы Опалиха 

19 октября 2004 года распоряжением Губернатора Московской области Б. В. Громова к 

дачному посѐлку Опалихе присоединены деревни Аникеевка, Анино, Гореносово, село 

Новоникольское и посѐлок Ткацкой фабрики. Спустя 9 дней, 28 октября 2004 года 

распоряжением вице-губернатора Московской области А. Б. Пантелеева (с согласия Совета 

депутатов Красногорского района Московской области) посѐлок Опалиха присоединѐн к 

городу Красногорску и стал его микрорайоном. Администрация Опалихи расформирована, на 

еѐ месте создан отдел районной администрации по обеспечению деятельности микрорайона. 

Жители посѐлка, не согласные с решением, в течение двух лет обжаловали это решение, 

однако суд встал на сторону вице-губернатора. 

В августе 2008 года в Опалихе началось строительство жилья высокой этажности. На 

Аннинской улице строится десятисекционный 24-этажный жилой комплекс «Изумрудные 

холмы», где будут проживать несколько тысяч новых жителей[2]. В дальнейшем по соседству 

планируется строительство других высотных зданий, застройщик из Санкт-Петербурга 

«ЛенСпецСМУ» планирует возвести на участке около 1 млн м² жилья[3]. Реклама 

новостройки размещается в изданиях за пределами Московской области, в частности, 

в Хабаровске[4], что говорит о том, что среди покупателей квартир, вероятно, будут жители 

российских регионов. 

С 2011 года на территории бывшего пионерского лагеря «Геолог» возвели еще один 

жилой комплекс — «Опалиха O2». Застройщик — компания «Urban Group». 

С 2015 года началось возведение нового жилого комплекса — «Опалиха O3». 

Застройщик — компания «Urban Group». 

Опалиха и еѐ окрестности популярны у любителей лыжного спорта. 

На территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Опалиха» действует 

коттедж «Опалиха», рассчитанный более чем на 100 отдыхающих. 

Яков Тилипман, бизнесмен и адвокат, совладелец компании «Kremlyovskya group», 

поставлявшей водку в Россию. Был убит возле своего дома в садоводческом товариществе в 

Опалихе в 2002 году[5][6]. 

Давид Самойлов, поэт и прозаик, жил в Опалихе в течение 8 лет до 1975 года[7]. 

Валентина Кузнецова — спортсменка, исследовательница, путешественница. 

Основательница единственной в мире женской полярной 

династии[источник не указан 2181 день]. 

Наталья Варлей — советская и российская актриса театра и кино. 

Ушков, Анатолий Васильевич — российский богослов и филолог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2,_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0)#cite_note-2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0)#cite_note-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%C2%ABUrban_Group%C2%BB&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%A2%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BC%D0%B0%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0)#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0)#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0)#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%85%D0%B0_(%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD_%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0)#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F:%D0%A1%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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2.3. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ И ОБОСНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЙ 

(ДИАПАЗОНОВ ЗНАЧЕНИЙ) ЦЕНООБРАЗУЮЩИХ ФАКТОРОВ 

Экономический обзор 

Картина экономики С начала 2017 года индикаторы производственной активности 

демонстрируют устойчивый рост, при этом многие из них показали в апреле дальнейшее 

ускорение темпов роста по сравнению с 1кв2017 и мартом. Рост выпуска в добыче полезных 

ископаемых поддерживался холодными погодными условиями на большей части территории 

России. В то же время сдерживающие влияние на динамику сектора оказало выполнение 

Россией договоренностей о сокращении добычи нефти. Тенденции в обрабатывающей 

промышленности остаются достаточно разнородными, но в целом вырисовывается позитивная 

картина. Продолжается устойчивой рост выпуска в тех секторах обрабатывающей 

промышленности, которые смогли воспользоваться полученными конкурентными 

преимуществами в 2015-2016 годах. Это пищевая промышленность, химический комплекс и 

деревообработка. Вместе с тем, с начала года наблюдается рост и в производстве машин и 

оборудования (за счет сельскохозяйственной техники), признаки роста также появились и в 

динамике стройматериалов. Индикаторы спроса свидетельствуют о входе российской 

экономики в восстановительную фазу экономического цикла. В терминах последовательных 

приростов с коррекцией на сезонность розничный товарооборот находится в положительной 

области с начала года, в результате чего годовой темп роста в апреле вышел из отрицательной 

области. Инвестиции в основной капитал выросли на 2,3% г/г в 1кв2017, предварительные 

оценки, основанные на динамике импорта и производства инвестиционных товаров, 

свидетельствуют о дальнейшем восстановлении инвестиционной активности. По оценке 

Минэкономразвития в апреле рост ВВП ускорился до 1,4% г/г после с 0,5% г/г в 1кв2017 и 

0,7% г/г в марте. 

 
В обрабатывающей промышленности, по итогам апреля показавшей рост на 0,6% г/г, с 

исключением сезонного и календарного факторов +0,2% м/м, можно выделить следующие 

тенденции: основной положительный вклад внесли производство кокса и нефтепродуктов, 

химический комплекс и пищевая промышленность, при этом темпы роста сдерживались 
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резким спадом в машиностроении и отрицательной динамикой в металлургии. Если 

рассматривать период с начала года, то можно констатировать продолжение прошлогодних 

тенденций с точки зрения отраслей, оказывающих стабильную поддержку выпуску в 

промышленности (см. врезку «О реальном курсе и конкурентоспособности»). Устойчивый 

рост демонстрирует пищевая промышленность (+0,9% г/г за период с начала года), устойчиво 

высокими темпами растет выпуск в химическом комплексе (+6,8% г/г за период с начала 

года). Также вклад в рост вносят деревообрабатывающий комплекс и легкая промышленность. 

О более равномерном характере экономического роста в текущем году позволяет говорить, 

хотя и неустойчивый, но все же рост производства стройматериалов (что может являться 

предвестником восстановления активности в строительной отрасли). Кроме того, с начала 

года наблюдается устойчивый рост в производстве машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки, прежде всего за счет производства сельскохозяйственной техники, что 

свидетельствует о сохранении устойчивого инвестиционного спроса со стороны 

сельскохозяйственного сектора. 

В апреле 2017 года, по оценкам Минэкономразвития России, рост ВВП ускорился по 

сравнению с 0,5% г/г в 1кв2017 и составил 1,4 % г/г, а индекс ВВП, очищенный от сезонности, 

оценивается на уровне 0,2% м/м SA. При этом в истекшем месяце сохранились тенденции, 

сформировавшиеся в I квартале текущего года. Вклады в прирост ВВП распределились 

следующим образом: транспорт (0,5 п.п.), добыча полезных ископаемых (0,3 п.п.), энергетика 

(0,2 п.п.), торговля и обрабатывающие производства (по 0,1 п. пункту). 

Врезка. О реальном курсе и конкурентоспособности Ослабление национальной валюты 

в реальном выражении означает рост конкурентоспособности отечественных товаров на 

мировых рынках, а также внутри страны. Как в действительности работает механизм 

повышения конкурентоспособности отечественных товаров при снижении номинального 

курса под воздействием внешних шоков, всегда ли происходит повышение 

конкурентоспособности, и от чего это может зависеть? Повышение конкурентоспособности 

происходит в первую очередь за счет снижения относительной стоимости неторгуемых 

издержек производства. В простой классификации издержек – их разделении на издержки на 

труд и издержки на капитал – считается, что капитал является торгуемым ресурсом (так как 

относительно легко перемещается между странами), а издержки на труд – представляют собой 

основную компоненту неторгуемых ихдержек. Соответственно, в качестве аппроксимации 

неторгуемых издержек производства в экономической литературе обычно берут «удельные 

издержки на рабочую силу1 ». Этот показатель даже часто используют в качестве дефлятора 

для расчета реального эффективного курса. Его большим преимуществом в этом контексте 

является относительная унифицированность измерения между странами. В то же время 

издержки на рабочую силу являются не единственным и иногда даже не основным 

компонентном неторгуемых издержек производства. Большую долю в издержках компании 

могут занимать расходы на топливо, водоснабжение и электроснабжение. Часто 

ценообразование на указанные виды товаров и услуг регулируется (или частично 

регулируется) государством, что делает цены на них относительно нечувствительными к 

колебаниям номинального курса национальной валюты. Таким образом, компании могут 

получать преимущества в смысле конкурентоспособности своей продукции как за счет 

относительного удешевления труда, так и за счет относительного снижения издержек на 

услуги инфраструктурного сектора. Рассмотрим более подробно процессы, происходившие в 

различных секторах российской экономики в период после резкой коррекции курса рубля в 

конце 2014 – начале 2015 годов, и проведем анализ того, какие сектора и за счет каких 

источников получили наибольший выигрыш в терминах конкурентоспособности. После 

коррекции курса рубля в конце 2014 – начале 2015 года торгуемые сектора российской 

экономики получили конкурентные преимущества как на внутреннем, так и на мировом 

рынке. Наиболее эффективные отрасли смогли увеличить выпуск продукции даже в условиях 

сжатия внутреннего спроса в 2015-2016 годах. 

Так, среди отраслей обрабатывающей промышленности рост выпуска был 

зафиксирован в металлургическом производстве (+4,0% в 2015 году), деревообработке (+2,8% 
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в 2016 году), в пищевой промышленности (+3,1% в 2015 году, +3,1% в 2016 году), в 

производстве резины и пластмассовых изделий (+6,3% в 2016 году), в химической 

промышленности (+5,8% в 2015 году, +6,3% в 2016 году). О том, как выражалось повышение 

конкурентоспособности продукции, выпускаемой указанными секторами экономики, общее 

представление может дать анализ динамики долларовых цен продуктов отечественных 

компаний в сопоставлении с мировыми ценам на соответствующую продукцию. Из 

приведенных ниже графиков видно, что продукция отдельных отраслей промышленности в 

2015-2016 годах в среднем дешевела быстрее, чем аналогичная продукция в среднем в мире. 

Очевидно, что повышение конкурентоспособности росПредставление об «экономии» 

предприятий на каком-либо виде издержек дает динамика такого показателя, как «удельные 

издержки», то есть издержки, рассчитанные на единицу добавленной стоимости. На рисунках 

6-9 приведены значения и динамика двух основных компонент неторгуемых издержек 

производителей – издержек на труд и издержек на топливо, электро- и водоснабжение. Из 

проведенного анализа можно сделать следующие выводы. Во-первых, доля издержек на 

топливо, электроэнергию и воду в ВДС отраслей экономики в целом сопоставима с долей 

издержек на труд, и, соответственно, говоря об изменении конкурентоспособности 

отечественной продукции важно иметь в виду динамику обеих компонент затрат. Во-вторых, 

«выигрыш» от ослабления рубля был относительно равномерно распределен между 

снижением удельных издержек на труд и удельных издержек на топливо, воду и 

электроэнергию. Так, например, в металлургическом производстве удельные издержки на 

труд и удельные издержки на топливо, энергию и воду сократились в 2015 году по сравнению 

с 2016 годом на 5 п.п. Сопоставимым сокращение обоих видов издержек было в химической 

промышленности (на 9 и 8 п.п. соответственно), а повышение конкурентоспособности 

целлюлозно-бумажной промышленности было в большей степени обусловлено сокращением 

удельных издержек на топливо, электричество и воду (на 7 п.п. против 5 п.п.). В-третьих, 

примечательным также является тот факт, что пищевая промышленность вовсе не сократила 

удельные издержки в 2015 году по сравнению с 2014 годом, что позволяет предположить, что 

расширение выпуска и процессы импортозамещения были в большей степени обусловлены 

введенными Правительством Российской Федерации контрсанкциями. сийской продукции 

было обеспечено снижением неторгуемых компонент издержек производства, 

номинированных в рублях. 

 

Источник:: http://economy.gov.ru/ 

Обзор производственно складской недвижимости  

http://www.restate.ru/material/153969.html 

Разброс цены квадратного метра на рынке предложения производственно-складской 

недвижимости Московской области составил более 20 раз. А общая стоимость самого 

дорогого объекта превысила цену самого дешевого в 825 раз, отмечают аналитики "МИЭЛЬ-

Коммерческая недвижимость". 

 Стоимость производственно-складской недвижимости формируется под воздействием 

многих факторов. Помимо удаленности от МКАД, удобства подъезда большегрузного 

транспорта, технических характеристики объекта имеют значение качество использованных 

при постройке материалов здания, выбранное объемно-планировочное решение и инженерно-

техническая инфраструктура.  

 "Традиционно высоким спросом среди покупателей производственной недвижимости 

пользуются северо-западное (Ленинградское ш.), западное (Можайское, Минское, Киевское 

ш.) и южное (Симферопольское, Каширское ш.) направления. При этом наиболее доступные 

варианты встречаются в основном на восточном и юго-восточном направлениях", – 

комментирует директор по развитию "МИЭЛЬ-Коммерческая недвижимость" Елена Мишина.  

 Так, самая низкая цена продажи объекта производственно-складского назначения была 

зафиксирована на холодильный бокс площадью 212 кв.м, расположенный в Щелкове. Здание с 

высотой потолков четыре метра, построенное на ленточном железобетонном фундаменте, 

продается по стоимости 3800 руб. за квадратный метр.  

http://economy.gov.ru/
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 Среди объектов производственно-складской недвижимости Московской области, 

предлагаемых к продаже, есть и действующие промышленные предприятия. Наиболее 

бюджетные по стоимости квадратного метра варианты расположены около 100 км от Москвы 

и далее. Так, комплекс зданий завода машиностроительного профиля общей площадью 64 000 

кв.м (офисные, складские площади и производственная часть) в Коломне оценивается в 7500 

рублей за квадратный метр (при общей стоимости 480 млн руб.). 

 По мере приближения к границам Москвы стоимость промышленной недвижимости 

значительно возрастает.Например, имущественный комплекс действующего лакокрасочного 

производства площадью 4000 кв.м, расположенный в Дмитрове, стоит 12000 руб. за 

квадратный метр. А комплекс недвижимого имущества бывшего текстильного производства 

площадью 3800 кв.м, расположенный в Красногорском районе в 7 км от МКАД, предлагается 

уже по стоимости 33000 руб. за квадратный метр. Это сравнимо с ценой современного 

складского комплекса класса "B" в десятикилометровой зоне Подмосковья.  

 Примером еще более дорогостоящего объекта является производственный комплекс 

площадью 8000 кв.м, расположенный на земельном участке размером 2,5 га на пятом 

километре Носовихинского шоссе. Объект предлагается по цене 50000 руб. за квадратный 

метр.  

 По стоимости квадратного метра лидером является имущественный комплекс 

офисного и производственно-складского назначения, расположенный в Подольске. Объект 

общей площадью 8300 кв.м предлагается по цене 79500 руб. за квадратный метр. Комплекс 

оснащен высокотехнологичной инфраструктурой и подходит для предприятий ИТ-сферы. По 

общей стоимости (660 млн руб.) данный производственно-складской комплекс можно отнести 

к самым дорогим на рынке. 

 "Как показывают итоги нескольких предыдущих лет, спрос на производственные 

здания и складские комплексы значительно превышает предложения. При этом ценовыми 

лидерами остаются эксклюзивные объекты, расположенные в ближайшем поясе Подмосковья. 

Поскольку это штучный товар, которого здесь больше не строят, то это объясняет их высокую 

цену и повышенный спрос", – резюмирует Елена Мишина. 

Состояние земельного рынка Подмосковья характеризуется ростом его многообразия. К 

продаже предлагаются, как отдельные участки, так и целые массивы, предназначенные для 

осуществления инвестиционных проектов. 

Площадь земель, находящихся в ведении Московской области, равняется 4 500 000 га. 

Из них 500 000 га приходится на территорию поселений, 1 800 000 га – на лесные угодья, 1 

700 000 – на земельные территории сельскохозяйственного назначения, остальное приходится 

на территории, отведенные под промышленные объекты, коммуникации и тому подобное. На 

продажу выставляются, как правило, земли поселений и земельные участки, предназначенные 

для сельскохозяйственного назначения, в пропорции 7 к 1. 

В зависимости от характера пользования: 

11% продаваемых участков относятся к сельскохозяйственным землям, 

83,3% — земля для индивидуального жилого строительства, 

6% — под коммерческие объекты, 2% — под многоэтажное строительство, 

0,6% — под рекреационные объекты. 

При этом большая часть участков, продаваемых под ИЖС, находятся по Новорижскому 

и Симферопольскому шоссе, на которые приходится 18 и 14% процентов от всех 

предложений. Остальные направления расположенные в порядке убывания – Минское, 

Дмитровское, Киевское, Ленинградское, Горьковское. В хвосте этого списка находятся 

Калужское и Пятницкое шоссе. 

В последнее время стремительно возрастает спрос на участки площадью порядка 10 

соток, которые ранее не были востребованы, так как считались слишком маленькими для 

индивидуального строительства. Связано это с тем, что востребованность участков на 

сегодняшний день в значительной степени превалирует над предложением. 
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Среди факторов ценообразования на первый план сегодня стремительно выдвигается 

состояние инфраструктуры в районе, где расположен участок. Поэтому повышенным спросом 

пользуется земли, расположенные в городах области или около них. 

Из их числа самые дорогостоящие участки с ценой порядка шести миллионов рублей за 

сотку находятся по Рублевскому, Рублево-Успенскому, Успенскому, Новорижскому и 

Можайскому шоссе. 

Так стоимость участков под ИЖС по Новорижскому шоссе на протяжении 50 км от 

МКАД составляет 450 000 рублей за сотку. Это связано с удобным расположением шоссе и 

его относительно малой загруженностью. Участки по Киевскому, Калужскому и Минскому 

шоссе продаются в общей сложности по 300 000 рублей за сотку. Участки по Щелковскому, 

Ярославскому и Горьковскому направлениям, пользующиеся наименьшим спросом, стоят 

примерно 150 000 рублей за сотку. 

К числу направлений, имеющих хорошие перспективы, аналитики относят Каширское 

шоссе на отрезке 15 – 60 километров от МКАД, Пятницкое и Ленинградское шоссе – 25 – 60 

километров, Новорижское шоссе – 35 – 85 километров, 

Однако, несмотря на повышение спроса, статистика говорит о том, что докризисный 

уровень цен на участки под ИЖС еще не достигнут. На первичном рынке средняя цена 

участка в Подмосковье составляет 222 000 рублей, тогда как в 2009 году она равнялась 278 

000 рублей. 

Впрочем, экспертные данные сильно расходятся, поэтому общая картина состояния 

земельного рынка области остается довольно туманной. Но, сопоставляя данные собранные 

различными аналитическими компаниями, можно сделать вывод о сохранении тенденции к 

росту стоимости участков на таких популярных направлениях, как Новорижское и 

Симферопольское шоссе, с одновременным удалением этих участков за 60 км отметку от 

МКАД. 

 

Источник: GVA Sawyer: gvasawyer.ru, Джон Лассаль: joneslanglasalle.com 

http://www.opin.ru/analitycs/real_estate_market/resident_estate/residential.html
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3. ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ 

3.1. ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ 

В соответствии с п. 14 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и 

требования к проведению оценки», утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 

мая 2015 г. №297, проведение оценки объекта включает в себя следующие этапы: 

 заключение Договора на  проведение оценки, включающего задание на оценку; 

 сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки; 

 оценщик изучает количественные и качественные характеристики  объекта оценки, собирает 

информацию, существенную для определения стоимости объекта оценки теми  подходами и 

методами, которые на основании суждения оценщика должны  быть применены при 

проведении оценки, в том числе: 

a) информацию  о  политических, экономических, социальных и экологических и 

прочих факторах, оказывающих влияние на стоимость объекта оценки; 

b) информацию о спросе и предложении на рынке, к которому относится объект 

оценки, включая информацию о факторах, влияющих на спрос и предложение, 

количественных  и  качественных  характеристиках данных факторов; 

c) информацию  об  объекте  оценки,  включая  правоустанавливающие документы,  

сведения  об  обременениях, связанных  с объектом  оценки, информацию о физических 

свойствах  объекта  оценки, его технических и эксплуатационных  характеристиках, износе и  

устареваниях,  прошлых и ожидаемых доходах и затратах, данные бухгалтерского учета и 

отчетности, относящиеся к объекту оценки, а также иную информацию, существенную   для 

определения стоимости объекта оценки. 

 применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление 

необходимых расчетов; 

 согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение 

итоговой величины стоимости объекта оценки; 

 составление отчета об оценке. 

3.2. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 

Метод сравнения продаж 

Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями, строениями 

и (или) сооружениями (далее - застроенных земельных участков), так и земельных участков, 

не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее - незастроенных земельных 

участков). Условие применения метода - наличие информации о ценах сделок с земельными 

участками, являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах 

сделок с земельными участками допускается использование цен предложения (спроса). 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с 

объектами - аналогами (далее - элементов сравнения); 

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

аналога от оцениваемого земельного участка; 

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного 

участка; 

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка; 

расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов. 

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, 

изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке 

характеристики сделок с земельными участками. 
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Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются: 

местоположение и окружение; 

целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный 

участок; 

физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.); 

транспортная доступность; 

инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к 

ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.). 

К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся: 

условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и 

заемных средств, условия предоставления заемных средств); 

условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными 

средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.); 

обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный 

участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность 

покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.); 

изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом 

до даты проведения оценки. 

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка 

устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого 

аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет 

совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками. 

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для 

цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены 

аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном 

выражении. 

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами: 

прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только 

по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом 

информации корректировки по данному элементу сравнения; 

прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга 

только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в 

доходах корректировки по данному элементу сравнения; 

корреляционно - регрессионным анализом связи между изменением элемента 

сравнения и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением 

уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости 

земельного участка; 

определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по 

которому аналог отличается от объекта оценки; 

экспертным обоснованием корректировок цен аналогов. 

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы 

измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных 

различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы, 

по которым проводится сравнение; значения корректировок. 

Метод выделения 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 

наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 

аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный 

участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен 

предложения (спроса); 

соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному 

использованию. 



21 
ЗАО ИКФ «КонС», г.Москва, пр-д Кадомцева, д.15, к 23 тел. 8 965-174-17-93  

 

 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - 

аналогами; 

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок; 

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок; 

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен 

аналогов; 

расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого 

земельного участка; 

расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений 

земельного участка. 

Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с 

использованием укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей. 

К укрупненным стоимостным показателям относятся как показатели, характеризующие 

параметры объекта в целом - квадратный, кубический, погонный метр, так и показатели по 

комплексам и видам работ. 

К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки, 

используемые при определении суммы затрат на создание улучшений. 

Укрупненные и элементные стоимостные показатели, рассчитанные в 

зафиксированном на конкретную дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть 

пересчитаны в уровень цен на дату оценки с использованием системы текущих и прогнозных 

индексов изменения стоимости строительства. 

Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных 

стоимостных показателей может осуществляться также с использованием ресурсного и 

ресурсно - индексного методов. Ресурсный (ресурсно - индексный) метод состоит в 

калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех ресурсов (элементов затрат), 

необходимых для создания улучшений. 

При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует 

учитывать прибыль инвестора - величину наиболее вероятного вознаграждения за 

инвестирование капитала в создание улучшений. Прибыль инвестора может рассчитываться 

как разность между ценой продажи и затратами на создание аналогичных объектов. Прибыль 

инвестора также может быть рассчитана как отдача на капитал при его наиболее вероятном 

аналогичном по уровню рисков инвестировании. 

При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства учитывается 

величина накопленного износа улучшений. 

Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном 

выражении как сумма физического, функционального и части экономического износа, 

относящегося к улучшениям. 

Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная 

ухудшением их физических свойств. 

Функциональным износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная 

несоответствием объемно - планировочного решения, строительных материалов и 
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инженерного оборудования улучшений, качества произведенных строительных работ или 

других характеристик улучшений современным рыночным требованиям, предъявляемым к 

данному типу улучшений. 

Экономическим износом является потеря стоимости единого объекта недвижимости, 

обусловленная отрицательным воздействием внешних по отношению к нему факторов. 

Физический и функциональный износ могут быть устранимыми и неустранимыми. 

Экономический износ, как правило, является неустранимым. При этом износ является 

устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем увеличение стоимости объекта 

недвижимости в результате его устранения. 

Метод распределения 

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 

Условия применения метода: 

наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, 

аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный 

участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен 

предложения (спроса); 

наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости; 

соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному 

использованию. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами - 

аналогами; 

определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого 

аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 

участок; 

определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 

соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта 

недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок; 

корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок; 

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя 

оцениваемый земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен 

аналогов; 

расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения 

рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 

земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости. 

Метод капитализации земельной ренты 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность получения земельной ренты от оцениваемого 

земельного участка. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком; 

определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной 

ренты; 

расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения 

оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым 

темпом величин земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем 
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деления величины земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на 

определенный оценщиком соответствующий коэффициент капитализации. 

В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход 

от сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли. 

Основными способами определения коэффициента капитализации являются: 

деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их 

продажи; 

увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, 

связанный с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок. 

При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при 

наименее рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по депозитам 

банков высшей категории надежности или ставка доходности к погашению по 

государственным ценным бумагам). 

Метод остатка 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность застройки оцениваемого земельного участка 

улучшениями, приносящими доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 

определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный 

период времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на 

соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений; 

расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от 

единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного 

дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период времени; 

расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты. 

Метод допускает также следующую последовательность действий: 

расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих 

наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка; 

расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за 

определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы; 

расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации 

чистого операционного дохода за определенный период времени; 

расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной 

стоимости единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения 

улучшений. 

Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и 

операционных расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только те 

операционные расходы, которые, как правило, несет арендодатель. 

Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и 

потерь от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду. 

Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи всей 

площади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат 

арендной платы. При оценке земельного участка арендные ставки за пользование единым 

объектом недвижимости рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы (наиболее 

вероятных ставок арендной платы, по которым объект оценки может быть сдан в аренду на 

открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 

располагая всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не 

отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства). 
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Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений 

также используются рыночные ставки арендной платы. В потенциальный доход включаются и 

другие доходы, получаемые за счет неотделимых улучшений недвижимости, но не 

включенные в арендную плату. 

Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в 

аренду единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются на: 

постоянные - не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости, 

переменные - зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости и расходы 

на замещение элементов улучшений со сроком использования меньше, чем срок 

использования улучшений в целом (далее - элементов с коротким сроком использования). В 

состав операционных расходов не входят амортизационные отчисления по недвижимости и 

расходы по обслуживанию долговых обязательств по недвижимости. 

Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком использования 

производится путем деления суммы затрат на создание данных элементов улучшений на срок 

их использования. В процессе выполнения данных расчетов целесообразно учитывать 

возможность процентного наращивания денежных средств для замены элементов с коротким 

сроком использования. 

Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов независимо от 

того, кто управляет объектом недвижимости - собственник или управляющий. 

При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка следует 

учитывать наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее вероятное 

изменение стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости улучшений - 

учитывать возврат капитала, инвестированного в улучшения). 

 Метод предполагаемого использования 

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. 

Условие применения метода - возможность использования земельного участка 

способом, приносящим доход. 

Метод предполагает следующую последовательность действий: 

определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования 

земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования 

(например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на разделение 

земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером 

использования); 

определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного 

использования земельного участка; 

определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых 

для получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка; 

определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска 

инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок; 

расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, 

связанных с использованием земельного участка. 

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих 

доходов и расходов к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке 

дисконтирования. 

Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки 

используются ставки дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на 

капитал аналогичных по уровню рисков инвестиций. 

Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование 

земельного участка или единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка или 

единого объекта недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости. 

Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать учет 

дохода от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода. 

. 
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3.3. АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

 

Анализ наилучшего и  наиболее эффективного использования является 

основополагающим принципом при определении справедливой стоимости объекта 

недвижимости. Данный анализ позволяет определить наиболее конкурентоспособное 

использование объекта недвижимости, т.е. такое использование, которому соответствует 

ожидание максимальной справедливой стоимости оцениваемого объекта. 

Наиболее эффективное использование – это разумный вариант использования 

земельного участка и существующих строений на нем, который является юридически 

правомочным, физически возможным, финансово обеспеченным и максимально экономичным 

на дату оценки (т.е. дающим максимальную полезность от использования оцениваемого 

земельного участка). 

В основе концепции рыночной стоимости недвижимости лежит предпосылка о 

фундаментальном значении распределения величин стоимости земельного участка и объекта в 

целом. Стоимость земельного участка составляет от 30% до 60% от общей стоимости объекта 

недвижимости в зависимости от эффективности его использования. (Гери У.Элдред 

Недвижимость 101 Днепроветровск Баланс Бизнес Букс 2007 г.). Для наиболее эффективного 

использования эта величина составляет 25-30% и может увеличиваться, если эффективность 

использования земельного участка уменьшается. Это положение определяет сущность 

свойства рыночной стоимости земельного участка – земельный участок износу не подлежит 

при правильном его использовании. Иначе говоря, те улучшения, которые производятся на 

земельном участке, в виде строений, сооружений, коммуникаций, лесных насаждений и т.п. 

увеличивают стоимость объекта в целом, в зависимости от того, насколько эти улучшения 

воспринимаются на рынке недвижимости. В связи с этим для любой недвижимости может 

существовать наиболее эффективное использование земельного участка как свободного и 

использование земельного участка с находящимися на нем улучшениями, причем в общем 

случае эти варианты могут не совпадать. Если существующие улучшения не соответствуют 

наиболее эффективному использованию, стоимость земельного участка составляет большую 

часть в рыночной стоимости объекта в целом. В этом случае не полностью используется 

потенциал земельного участка и анализ использования должен рассмотреть целесообразность 

варианта сноса существующей застройки или возведение строений в соответствии с 

оптимальным назначением земельного участка. В силу этого анализ наиболее эффективного 

использования оцениваемого объекта обычно предусматривает две стадии: 

 анализ земельного участка как неосвоенного; 

 анализ земельного участка с существующими зданиями с учетом возможностей их 

развития. 

Наилучшее использование объекта определяется с одной стороны административными 

ограничениями по виду использования земельного участка, с другой стороны инвестором – 

какой класс недвижимости наиболее эффективен при существующих ограничениях вида 

использования. 

 

Определение наилучшего и наиболее эффективного использования 

 

Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования позволяет определить 

наиболее доходное и конкурентное использование объекта недвижимости – то использование, 

которому соответствует максимальная стоимость объекта. Это использование должно быть 

вероятным и соответствовать варианту, который выбирается типичным инвестором на рынке. 

Наиболее эффективное использование не является абсолютом. Оно отражает мнение 

оценщика в отношении лучшего использования собственности, исходя из анализа рыночных 

условий. 
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Чтобы соответствовать наиболее эффективному использование объекта недвижимости 

должно отвечать четырем критериям: быть физически возможным, законодательно 

разрешенным, экономически целесообразным и приносить максимальную прибыль. 

Рассматриваемый  объект недвижимости относится к административно-хозяйственому 

зданию  . 

Второй объект относится к торговому комплексу. Оба объекта, используются по 

назначению. 
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4.  РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ. 

 

При определении справедливой стоимости имущества обычно используют три 

основных подхода: 

 затратный подход; 

 сравнительный  подход; 

 доходный подход. 

Каждый из этих подходов приводит к получению различных ценовых характеристик 

объектов. Дальнейший сравнительный анализ позволяет взвесить достоинства и недостатки 

каждого из использованных методов и установить окончательную оценку объекта 

собственности на основании данных того метода или методов, которые расценены как 

наиболее надежные. В процессе выбора применяемых подходов, Оценщик опирается на п.20  

Федерального Стандарта Оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к 

проведению оценки» (ФСО №1), утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 

2015 г., №297, а также, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ». 

Далее приводится краткое описание подходов к оценке. 

4.1. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД 

Затратный подход (costapproach) - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо 

замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. 

Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при   создании 

объекта оценки материалов и технологий. 

Затратами на  замещение   объекта оценки являются затраты, необходимые для 

создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся 

на дату оценки. 

Затратный подход основан на принципе замещения, согласно которому предполагается, 

что разумный покупатель не заплатит за объект недвижимости больше, чем стоимость 

строительства объекта, аналогичного по своей полезности оцениваемому объекту.  

Применение затратного подхода к оценке недвижимости состоит из следующих этапов: 

 оценка рыночной стоимости земельного участка как свободного и доступного для наиболее 

эффективного использования;  

 оценка  затрат на воспроизводство  (затрат на замещение) объекта оценки на дату оценки;  

 оценка косвенных издержек, имеющих место в период после окончания строительства и до 

достижения первоначально свободным зданием рыночного уровня занятости и обустройства; 

 оценка подходящей для данного проекта величины прибыли предпринимателя (инвестора); 

 оценка величины накопленного износа; 

 оценка затрат на воспроизводство или замещения воспроизводства  с учетом накопленного 

износа; 

 оценка стоимости полного права собственности на объект оценки на основе затратного 

подхода; 

Затратный  подход  применяется,  когда  существует   возможность заменить объект 

оценки другим объектом, который либо  является  точной копией объекта оценки, либо имеет 

аналогичные  полезные  свойства.  

При оценке справедливой стоимости нежилой недвижимости в рамках настоящего 

отчета применение затратного подхода представляется не целесообразным. Учитывая 

вышеизложенное, а также на основании п.20  Федерального Стандарта Оценки «Общие 

понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО №1), 

утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., №297, а также, ст. 14 
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ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел не возможным применить 

затратный подход к оценке  стоимости объекта оценки. 

4.2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД 

Сравнительный подход(salescomparisonapproach) - совокупность  методов  оценки 

стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами 

объекта оценки, в отношении которых имеется информация о ценах. 

Объектом - аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный  

объекту оценки  по  основным экономическим, материальным, техническим и другим 

характеристикам, определяющим его стоимость. 

Сравнительный подход основан на принципе замещения, то есть предполагается, что 

рациональный покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем обойдется 

приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью. 

Применяя сравнительный подход к оценке, оценщик должен: 

 выбрать единицы сравнения и провести сравнительный анализ объекта 

оценки и каждого объекта-аналога по всем элементам сравнения; 

 скорректировать значения единицы сравнения для объектов-аналогов 

по каждому элементу сравнения в зависимости от соотношения характеристик объекта оценки 

и объекта-аналога  по  данному  элементу  сравнения; 

 согласовать результаты корректирования значений единиц сравнения 

по  выбранным  объектам-аналогам. 

Сравнительный подход применяется, когда существует достоверная и доступная  для   

анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. 

Имеющаяся в распоряжении Оценщика информация  позволяет применить 

сравнительный подход к оценке справедливой стоимости  рассматриваемого объекта. 

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п. 20  Федерального Стандарта Оценки 

«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), 

утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., №297, а также, ст. 14 

ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», Оценщик счел возможным применить 

сравнительный подход к оценке стоимости объектов недвижимого имущества. 

4.3.  ДОХОДНЫЙ ПОДХОД 

Доходный подход(incomeapproach) - совокупность методов оценки стоимости объекта 

оценки, основанных на определении  ожидаемых доходов  от  использования объекта оценки. 

Доходный подход основывается на принципе ожидания. 

Принцип ожидания - принцип оценивания недвижимости, в соответствии с которым 

рыночная стоимость недвижимости равна текущей ценности будущего дохода или благ, 

производимых недвижимостью, с точки зрения типовых покупателей и продавцов 

Этот принцип утверждает, что типичный инвестор или покупатель приобретает 

недвижимость, ожидая в будущем доходы или выгоды.  

Применяя доходный подход к оценке, оценщик должен: 

 установить период прогнозирования. Под периодом прогнозирования понимается период 

в будущем, на  который  от  даты  оценки производится прогнозирование  количественных  

характеристик  факторов, влияющих на величину будущих доходов; 

 исследовать способность объекта оценки приносить поток доходов в течение периода 

прогнозирования, а также сделать заключение о способности объекта приносить поток 

доходов в период после периода прогнозирования; 

 определить ставку дисконтирования, отражающую доходность вложений в сопоставимые 

с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используемую для приведения 

будущих потоков доходов к дате оценки; 
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 осуществить процедуру приведения  потока  ожидаемых доходов в период 

прогнозирования, а также доходов после периода прогнозирования в стоимость на дату 

оценки. 

Доходный  подход  применяется, когда  существует достоверная информация, 

позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые   объект оценки способен приносить, 

а также связанные с объектом оценки   расходы. При применении доходного подхода  

оценщик  определяет  величину будущих доходов и расходов и моменты их получения. 

Цель данной оценки определить рыночную ставку аренды, поэтому применение 

доходного подхода используется метод рекапитализации рыночной стоимости помещения, т.е. 

использовать сравнительный подход для определения справедливой стоимости объекта 

недвижимости и доходный подход для расчета арендной ставки путем рекапитализации 

стоимости по коэффициенту капитализации.  

Учитывая вышеизложенное, а также на основании п. 20  Федерального Стандарта Оценки 

«Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО № 1), 

утвержденного приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 г., №297, а также, ст. 14 

ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ», в данной работе Оценщик счел не возможным 

применение методов доходного подхода к оценке справедливой стоимости Объекта оценки. 
 

Оценка административно-хозяйственного и торгово-бытового зданий на земельном 

участке 

4.4. Определение справедливой стоимости на основе сравнительногоподхода 

Методология сравнительного подхода 
При определении справедливой стоимости объекта недвижимости применяется 

сравнительный подход. 

Сравнительный подход при оценке объектов недвижимости реализуется в следующих 

методах: 

 метод прямого сравнения продаж; 

 метод расчета по валовому рентному мультипликатору. 

 

Исходя из цели и задачи оценки, характеристик объекта оценки, условий его 

использования и наличия информационной базы о ценах и параметрах аналогичных объектов, 

для расчета справедливой стоимости объекта оценки на основе сравнительного подхода, 

Оценщик счел целесообразным использовать метод сравнения продаж. 

 

Метод прямого сравнения продаж – метод оценки справедливой стоимости объекта оценки, 

основанный на анализе рыночных цен сделок или предложений по продаже или аренде 

объектов, сопоставимых с оцениваемым, — аналогов, имевших место на рынке оцениваемого 

объекта до даты оценки. 

Для определения стоимости объекта недвижимости методом сравнения продаж 

используется следующая последовательность действий: 

1. Исследование рынка и сбор информации о сделках или предложениях по покупке или продаже 

объектов, аналогичных оцениваемому объекту. 

2. Проверка точности и надежности собранной информации и соответствие ее рыночной 

конъюнктуре.  

3. Выбор типичных для рынка оцениваемого объекта единиц сравнения и проведение 

сравнительного анализа по выбранной единице. 

4. Сравнение сопоставимых объектов-аналогов с оцениваемой недвижимостью (объектом 

оценки) с использованием единицы сравнения и внесение поправок в цену каждого объекта-

аналога относительно оцениваемого объекта. 

5. Сведение откорректированных значений цен объектов-аналогов, полученных в ходе их 

анализа, в единое значение или диапазон значений стоимости.  
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Метод сравнения продаж базируется на принципе «спроса и предложения», в 

соответствии с которым цена на объект недвижимости определяется в результате 

взаимодействия спроса и предложения на объект в данном месте, в данное время и на данном 

рынке. 

Справедливая стоимость объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

определяется исходя из стоимости объектов аналогов, скорректированных на 

ценообразующие факторы и умноженных на весовой коэффициент. 

Выбор единицы сравнения определяется, как правило, типом недвижимости. 

Для земельного участка без улучшений используются удельные характеристики 

(удельные цены): 

Цена за единицу площади участка: 

 квадратный метр – для участка под застройку в населенном пункте; 

 «сотка» (сто кв. м.) – для участков под садоводство или индивидуальное жилищное 

строительство вне населенного пункта; 

 гектар – для сельскохозяйственных угодий. 

Производственные здания и помещения, как правило, сравнивают на основе цены за 

квадратный метр полезной (арендной, общей площади). 

При исследовании рынка сделок сделок купли-продажи и аренды недвижимости в 

качестве ценообразующих факторов рассматриваются характеристики потребительских 

свойств собственно объекта и среды его функционирования. 

Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости 

весьма велико для упрощения процедур анализа ценообразующие факторы 

группируютсявосновные и базовые элементы сравнения. Базовые элементы сравнения 

разбивают на подклассы, которые уточняют анализируемый элемент сравнения. 

В таблице приведен перечень таких элементов сравнения, рекомендуемых к 

использованию в анализе. 

Элементы сравнения, учитываемые при корректировке цен  
Основные элементы сравнения Базовые элементы сравнения 

Качество прав 

Обременение договорами аренды 

Сервитуты и общественные обременения 

Качество права на земельный участок в составе объекта 

Условия финансирования 
Льготное кредитование продавцом покупателя 

Платеж эквивалентом денежных средств 

Особые условия 
Наличие финансового давления на сделку 

Обещание субсидий или льгот на развитие 

Условия рынка 
Изменение цен во времени 

Отличие цены предложения от цены сделки 

Местоположение 

Престижность района 

Близость к центрам деловой активности и жизнеобеспечения 

Качество окружения (рекреация и экология) 

Доступность объекта (транспортная, пешая) 

Физические характеристики 

Характеристики земельного участка 

Размеры и материалы строений 

Износ и потребность в ремонте строений 

Состояние окружающей застройки 

Экономические характеристики 
Возможности ресурсосбережения 

Соответствие объекта принципу НЭИ 

Сервис и дополнительные 

элементы 

Обеспеченность связью и коммунальными услугами 

Наличие парковки или гаража 

Состояние системы безопасности 

Наличие оборудования для бизнеса 

Наличие отдельного входа 

Расположение в отдельно стоящих зданиях или в составе отдельно 

стоящих зданий 
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Последовательность внесения корректировок осуществляется следующим 

образом:  

 корректировки с первого по четвертый элемент сравнения осуществляются всегда в 

указанной очередности, после каждой корректировки цена продажи объекта-аналога 

пересчитывается заново (до перехода к последующим корректировкам);  

 последующие (после четвертого элемента сравнения) корректировки могут быть 

выполнены в любом порядке, после каждой корректировки цена продажи объекта-аналога 

заново не пересчитывается. 

Выбор объектов-аналогов 
При проведении сравнительного анализа объекта оценки и каждого объекта-аналога в 

качестве единицы сравнения Оценщик счел целесообразным выбрать цену за 1 кв. м 

помещений. 

В результате исследование рынка и сбора информации о сделках или предложениях по 

покупке или продаже объектов (см. Анализ рынка объекта оценки), Оценщик выбрал наиболее 

похожие по основным ценно образующим параметрам (местоположение, назначение, размер и 

т.п.) аналоги объекта оценки. 
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Расчет справедливой стоимости объекта 
 

 

Элементы сравнения 

Единицы 

сравнения Объект оценки Объект-Аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Источник информации     
http://krasnogorsk.cian.ru/sale/ 

commercial/148570280/ 

http://krasnogorsk.cian.r

u/sale/commercial/1493

35378/ 

http://krasnogorsk.cian.ru/sal

e/commercial/149521117/ 

Цена продажи с учетом НДС руб./кв. м   80 000 000 124 500 000 33 000 000 

Общая площадь кв. м 676,7 1 000 1 482 435 

Стоимость за единицу площади с учетом 

НДС руб./кв. м   80 000 84 009 75 863 

Стоимость за единицу площади, без учета 

НДС руб./кв. м 

 
67 796,61 71 194,07 64 290,68 

1. Качество прав   
1.1. Качество прав на улучшения в составе 

объекта оценки   право собственности право собственности право собственности право собственности 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв. м   67 796,61 71 194,07 64 290,68 

2. Условия финансирования   типичные типичные типичные типичные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв. м   67 796,61 71 194,07 64 290,68 

3.Условия рынка   

3.1. Изменение цен во времени   Июнь 2017 Июнь 2017 Июнь 2017 Июнь 2017 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв. м   67 796,61 71 194,07 64 290,68 

3.2. Отличие цены предложения от цены 

сделки     
уторгование 

предусматривается 

уторгование 

предусматривается 

уторгование 

предусматривается 

Корректировка %   -12% -12% -12% 

Скорректированная стоимость на условия 

сделки руб./кв. м   59 661,02 62 650,78 56 575,80 

4. Местоположение   

4.1. Местоположение   

г.Москвовская область г.Москвовская область Московская 

область,Красногорски

й район, Красногорск 

Московская 

область,Красногорский 

район, Красногорск 

Красногорский район, 

Красногорск 

Красногорский район, 

Красногорск 

Корректировка на местоположение %   0% 0% 0% 

http://krasnogorsk.cian.ru/sale/
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5. Физические характеристики   

5.1. Тип объекта   ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

Корректировка %   0% 0% 0% 

5.2.  Расположение в городе   вход с улицы вход с улицы вход с улицы вход с улицы 

Корректировка %   0% 0% 0% 

5.3. Общая площадь объекта кв. м 676,7 1 000 1 482 435 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость на  общую 

площадь объекта     59 661,02 62 650,78 56 575,80 

5.4. Состояние отделки   Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется 

Корректировка руб./кв. м   0 0 0 

Скорректированная стоимость на  

состояние отделки %   59 661,02 62 650,78 56 575,80 

6. Экономические характеристики   

6.1. Функциональное назначение помещений   Административное Административное Административное Административное 

Корректировка %   0 0% 0 

7. Сервис и дополнительные характеристики   

7.1. Обеспеченность   стандартными 

коммунальными услугами и особыми 

удобствами   

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация, отопление 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация, отопление 

электроснабжение, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

электроснабжение, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Корректировка %   0 0% 0 

7.2.Наличие парковки   Стихийная Стихийная Стихийная Стихийная 

Корректировка       0% 0 

Скорректированная стоимость     59 661,02 62 650,78 56 575,80 

    

Коэффициент вариации по выборке   5,09%       

(с точностью до десятых)     59 661,02 62 650,78 56 575,80 

Справедливая стоимость 1 
кв.м.объекта оценки без учета НДС. 

 

59 629,20 

 

   Справедливая стоимость единого 
объекта оценки   

40 351 078 

       

             

Источник: расчет Оценщика 
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Обоснование внесенных корректировок 

ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПРАВА НА УЛУЧШЕНИЯ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Правовой статус одинаков по всем объектам-аналогам – передача прав собственности. 

Корректировка не требуется. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Оценщику не известны особые условия финансирования ни по одному аналогу, 

поэтому данная корректировка не вводится.  

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ВО ВРЕМЕНИ 

Отражает изменение стоимости продажи 1 кв. м. объектов, аналогичных оцениваемому, 

на дату оценки и на дату предложения. Даты предложения объектов - аналогов соответствуют 

дате оценки, корректировка не применялась. 

ОТЛИЧИЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЦЕНЫ СДЕЛКИ 

Под поправкой на торг подразумевается сумма, на которую продавец может снизить 

первоначально объявленную сумму, в нашем случае – сумму предложения. Информация о 

ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается 

третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для 

проведения сравнительного анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые 

объекты. 

Корректировка на разницу между стоимостью предложения и ценой продажи была 

определена по данным «Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» (СРД 

№19, 2016 г.) под редакцией к.т.н. Е.Е. Яскевича.  

Значение скидки на торг по городам 
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Диапазон скидки на торг для офисных помещений составляет:10-14 

Корректировка на уторгование принята на уровне -12%. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Главным ценообразующим фактором для объектов коммерческой недвижимости 

является местоположение. Объект оценки находится в рядом располагающемся районе с 

объектами Аналогами поэтому принимаем корректировку равную 0. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Внесение корректировки на состояние обусловлено различиями в уровне отделки, а также 

технического состояния объектов-аналогов и объекта оценки. Корректировка не вводилась.  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

У объекта оценки функциональное назначение – офис-складское. Объекты-аналоги имеют 

аналогичное назначение, по данному параметру корректировка не вводилась. 

НАЛИЧИЕ КОММУНИКАЦИЙ 

Объект оценки оснащен всеми необходимыми коммуникациями, как и подобранные аналоги. 

Корректировка не требуется. 

ТИП ВХОДА 

Оцениваемый объект имеет отдельный вход с улицы. Объекты-аналоги №1-3 имеют 

отдельный вход с улицы. Корректировка не требуется. 

НАЛИЧИЕ ПАРКОВКИ 

Аналоги, как и объект оценки обладают парковочными местами, следовательно, 

корректировка равна 0. 

Стоимость единого объекта оценки(здания на земельном участке) без учета НДС составляет: 

40 351 078 рублей. 

Стоимость каждого объекта определяется путем вычитания из справедливой стоимости 

единого объекта оценки справедливой стоимости здания полученной затратным подходом. 

Расчет представлен ниже: 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЯ 

В практике оценки стоимости недвижимости структура затрат на замещение 

улучшений или издержек на новое строительство представляется в виде двух основных 

частей: 

ДКИСССVBR ,
(1) 

где: ССС –  сметная стоимость строительства; 

 ДКИ –  дополнительные косвенные издержки. 

 

Сметная стоимость строительства 

Сметная стоимость строительства по методам расчета и экономическому содержанию 

состоит из прямых затрат (ПЗ), накладных расходов (НР) и сметной прибыли (СП): 

СПНРПЗССС ,(2) 

В современной практике оценки применяют следующие методы определения сметной 

стоимости строительства: 

 метод укрупненных показателей стоимости (метод сравнительной единицы); 

 метод укрупненных элементных показателей стоимости; 

 метод единичных расценок. 

При заданной цели оценки и наличии исходной информации, наиболее 

предпочтительным и общеприменимым методом определения сметной стоимости 
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строительства(стоимости нового строительства), является метод укрупненных показателей 

стоимости (метод сравнительной единицы) 

Данный метод относится к наиболее оперативным и обеспечивает приемлемую для 

оценки точность 15-20%. 

Метод основан на сравнении стоимости единицы потребительских свойств 

оцениваемого объекта, со стоимостью аналогичной единицы измерения подобного типового 

сооружения. 

Сметная стоимость строительства в данном методе определяется из выражения 

NСССС П1 ,(3) 

где: С1П -  Стоимость единицы потребительских свойств; 

 N –  Количество  единиц потребительских свойств на объекте. 

В результате корректировки стоимости типового объекта на условия рынка и 

физические различия с объектом оценки определяется искомая величина сметной стоимости. 

При поставленных задачах и целях, наличии исходной информации, наиболее 

предпочтительным и общеприменимым является метод укрупненных обобщенных 

показателей стоимости (метод сравнительной единицы). За единицу потребительских 

свойств в данном Отчете принимается 1 кв. м общей площади объекта оценки. 

Формулу для расчета сметной стоимости строительства с применением укрупненных 

показателей стоимости строительства из Справочника Оценщика можно представить в 

следующем виде: 

СкVССС .(4) 

Формула для расчета полной стоимости замещения зданий: 

СкVССС ,(5) 

где: ССС –  сметная стоимость строительства объекта оценки, руб.; 

 V –  кол-во потребительских единиц Объекта (строительный объем или 

площадь); 

 Cк – скорректированная стоимость 1-ой единицы потребительского свойства  

 

KSDCСсСк ,(6) 

где: Сс –  справочный показатель стоимости; 

 SDC –  сумма поправок, выраженная в рублях. 

Корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после даты выхода 

Справочника, (индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы) 

по субъектам Российской Федерации – Московской области в % к предыдущему месяцу).  

 

Определение прибыли предпринимателя и внешнего износа 

ДКИCCCofit PrPr .(7) 

Прибыль предпринимателя (инвестора) является сложившейся рыночной нормой, 

стимулирующей предпринимателя на инвестирование строительного проекта. Величина 

прибыли предпринимателя в денежной выражении (Profit) зависит от сложившейся рыночной 

практики и определяется в процентах от затрат на замещение (общей сметной стоимости 

строительства), принимаемых в качестве основы для расчетов. 

Величина прибыли предпринимателя и величина внешнего износа определена согласно 

данным СРД 19, 2016 г. 

Величина прибыли предпринимателя для помещения различного назначения 
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Учитывая местоположение объекта оценки, его назначение, качественные и 

технические характеристики и экономическую ситуацию в стране, величина 

предпринимательской прибыли составила 16% (для офисной недвижимости).  

Определение индекса пересчета на дату оценки 

Стоимость затрат на замещение определена Оценщиком согласно данным справочника 

УПСС «Общественные здания, Ко-Инвест, 2011 г.». для пересчета на дату оценки применен 

индекс пересчета согласно данным Межрегионального информационно-аналитического 

бюллетеня «Индексы цен в строительстве, Ко-Инвест, Выпуск 96, июль 2016 г.». индекс 

пересчета составил 8,387/6,127 = 1,369. 

Дополнительные косвенные издержки(ДКИ), включающие расходы, характерные для 

сопровождения строительства в современных рыночных условиях (страховка, реклама, аренда 

и т.п.), и в прежних системах ценообразования строительной продукции не учитывавшиеся, 

определяются по задаваемой самим пользователем на основании рыночной информации 

процентной норме (n1%) от сметной стоимости строительства. 

СССnДКИ 1 (8) 

При определении затрат Инвестора, связанных с возведением объекта недвижимости 

Оценщик счел целесообразным учесть следующие дополнительные косвенные издержки: 
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Расходы на создание элементов инженерной инфраструктуры, благоустройство 

территории и выполнение технических условий по подключению к магистральным 

инженерным сетям 

Углубленный анализ справочных показателей и консультации со специалистами-

разработчиками Справочника оценщика показал, что в части объектов инженерной 

инфраструктуры учтены затраты на создание данных элементов исключительно до первых 

колодцев или точек ввода в здание, а в части элементов благоустройства – затраты на 

устройство крылец и отмосток. 

Это обусловлено тем, что мощностные и конструктивные характеристики элементов 

инженерной инфраструктуры весьма индивидуальны для каждого конкретного проекта и 

зависят от большого числа факторов, определяющих их стоимость, таких как удаленность от 

точек подключения, марка, материал, технологические особенности, технические условия, 

стоимость подключения к магистральным источникам и т.д. 

Таким образом, при использовании Справочника оценщика для получения адекватной 

оценки затратной составляющей проекта необходимо отдельно учитывать затраты на 

обеспечение объекта элементами инженерной инфраструктуры и благоустройства территории.  

Средняя величина затрат на инженерное обеспечение, создание объектов инженерной 

инфраструктуры и выполнение технических условий по подключению к магистральным 

источникам при реализации проектов масштабного многоквартирного жилищного 

строительства и возведения общественных зданий в различных регионах России находится 

примерно на одном уровне и составляет в среднем 12% от величины затрат на 

строительство объектов основного назначения. 
(Источник: ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ЭКСПЕРТИЗА, 

http://www.advisers.ru/review_article/article1452.html). 1 

Расчет затрат на замещение объекта  

Наименование показателей и поправок Величина показателей и поправок 

Номер аналога в справочнике "Ко-Инвест" СЗ.09.045 

Класс конструктивных систем КС-1 

Справочный показатель стоимости, руб./куб. м. (Сс) 1396,19 

Первая группа поправок, руб./куб. м. (DC) 

на отличия в объемно-планировочных решениях:   
по количеству этажей 0 

на различие в высоте этажа 0 

на различие по протяженности здания 0 

по ширине дома 0 

на наличие подвала 0 

по планировочному расположению лестниц 0 

прочие отличия 0 

на различие в конструктивных решениях:   
подземной части здания 0 

стен 0 

перегородок 0 

перекрытий и покрытий 0 

кровли 0 

лестниц, балконов, лоджий 0 

заполнения проемов 0 

полов 0 

отделки 0 

прочие отличия 0 

на отличия в решениях инженерных систем   
инженерное оборудование 0 

Итого по 1 гр. 1396,19 

Вторая группа поправок, выраженная в коэффициентах 

на различие в площади здания 1 

на различие в климате 1 

на сейсмичность 1 

на величину проч. и непредвиденных затрат 1 

на региональное различие в уровне цен 1 
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на зональное различие в уровне цен 1 

на изменение цен после издания справочника 1,369 

по учету налога на добавленную стоимость 1 

Итого по 2 гр. (К) 1,369 

Скорректированный показатель стоимости (Ск=(Сс+SDC)*К) 1911,38 

Объем Объекта оценки (S), куб. м 5244,425 

Стоимость объекта оценки (ВС), руб. 10 024 089 

Косвенные издержки 0,12 

Стоимость объекта оценки (ВС) с учетом косвенных издержек, руб. 11 226 980 

Прибыль предпринимателя,% 16% 

Полная стоимость замещения, руб. 13 023 297 

Источник: расчет Оценщика 

Определение величины общего износа и устареваний 

Износ и устаревания – это величина потери справедливой стоимости недвижимости, 

относимая к улучшениям и возникающая в результате воздействия на здание (сооружение) 

внутренних или внешних факторов. 

Величина износа и устареваний определяется из соотношения: 

%100))
%100

1()
%100

1()
%100

1(1(
EOFOD

AD ,(9) 

где: D –  физический износ, %; 

 FO –  функциональное устаревание, %; 

 EO –  экономическое устаревание, %. 

 

Для определения накопленного износа применяются следующие методы: 

 метод эффективного возраста; 

 метод сравнения продаж; 

 метод разбивки. 

Наименование 

Конструктивного элемента 
Признаки износа 

Износ 

конструктивного 

элемента, % 

Фундаменты Не Значительные повреждения 7 

Стены, перегородки и колонны Не Значительные повреждения 7 

Перекрытия и покрытия Не Значительные повреждения 7 

Кровля Не Значительные повреждения 8 

Полы Не Значительные повреждения 7 

Проемы Не Значительные повреждения 8 

Отделочные работы Не Значительные повреждения 7 

Электроосвещение Не Значительные повреждения 8 

Прочие работы Не Значительные повреждения 7 

Средний износ по зданию  7,33 

  Функциональное устаревание Функциональное устаревание (обесценивание) – это 

потеря в стоимости, вызванная тем, что объект оценки не соответствует современным 

стандартам с точки зрения его функциональной полезности. Если объектом оценки является 

здание, то функциональное устаревание может проявляться в устаревшей архитектуре здания, 

в удобствах его планировки, объемах, инженерном обеспечении, в излишке производственных 

мощностей, конструкционной избыточности, недостатке утилитарности, избытке переменных 

производственных затрат и т.д. Функциональное устаревание обусловлено влиянием научно-

технического прогресса в области архитектуры и строительства. Функциональное устаревание 
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может быть устранимое и неустранимое. Устранимое функциональное устаревание 

определяется затратами на необходимую реконструкцию (ремонт), способствующую более 

эффективной эксплуатации объекта оценки. Величина устранимого устаревания определяется 

как разница между потенциальной стоимостью объекта оценки на момент его оценки с 

обновленными элементами и его же стоимостью на дату определения стоимости объекта 

оценки без обновленных элементов. Неустранимое функциональное устаревание вызывается 

устаревшими объѐмно-планировочными и/или конструктивными характеристиками объекта 

оценки относительно современных стандартов строительства. Признаком неустранимого 

функционального устаревания является экономическая нецелесообразность осуществления 

затрат на устранение этих недостатков. Кроме того, необходим учѐт сложившихся на дату 

оценки рыночных условий для адекватного архитектурного соответствия объекта оценки 

своему назначению.5 Информация об устаревание объекта оценки в рамках затратного 

подхода является существенной для определения стоимости объекта оценки, поэтому еѐ 

использование должно быть обосновано, а числовые значения должны удовлетворять 

критериям достаточности и достоверности. Для получения достаточной и достоверной 

информации о возможных затратах на ремонт (реконструкцию) объекта оценки, о 

целесообразности проведения подобных мероприятий необходимо, во-первых, проведение 

силами специализированной экспертной и/или девелоперской организации натурного 

обследования объекта оценки. По результатам обследования должно быть подготовлено 

соответствующее экспертное заключение, содержащее фиксацию текущего состояния объекта 

оценки, описание имеющихся функциональных недостатков, а также рекомендации по их 

устранению, направленные на повышение эффективности эксплуатации объекта оценки. Далее 

должна быть составлена специальная смета по всем видам необходимых работ. Критерием 

того, является ли устаревание устранимым или нет, служит сравнение величины затрат на 

ремонт (реконструкцию) с величиной дополнительно полученной объектом оценки стоимости. 

Если дополнительно полученная стоимость превышает затраты на восстановление, то 

функциональное устаревание можно считать устранимым. На дату проведения оценки 

оценщик не располагал информацией о проведѐнном обследовании, упомянутая выше смета 

затрат на ремонт (реконструкцию) объекта оценки оценщику не была предоставлена. 

Экономическое устаревание Экономическое устаревание – обесценивание объекта, 

обусловленное негативными по отношению к объекту оценки влиянием внешней среды: 

рыночной ситуации, накладываемых сервитутов на 5 Оценка недвижимости: Учебник / Под 

ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. – М.: Финансы и статистика, 2008. – 496 с.: ил. (стр. 217). 

44 определенное использование недвижимости, изменений окружающей инфраструктуры и 

законодательных разрешений в области налогообложения и т.п.6 Экономическое устаревание 

может быть вызвано целым рядом причин. Например, таких как общеэкономические и 

внутриотраслевые изменения, в том числе сокращением спроса на определенный вид 

продукции (услуг) и сокращением предложений или ухудшением качества сырья, рабочей 

силы, вспомогательных систем, сооружений и коммуникаций, а также правовыми 

изменениями, относящимися к законодательству, муниципальным постановлениям, 

зонированию и административным распоряжениям. Основными факторами экономического 

устаревания в России являются: общее состояние в экономике, которое в отдельных регионах 

усиливается местными факторами; наличие дискриминирующего законодательства для 

отдельных видов предпринимательской деятельности; штрафы за загрязнение окружающей 

среды. Для оценки экономического устаревания могут применяться следующие методы: 

капитализация потерь в арендной плате, метод сравнительных продаж (парных продаж), метод 

срока экономической жизни В отечественной практике рассмотренные методы расчѐта 

экономического устаревания, в первую очередь, основанные на элементах сравнительного 

анализа продаж, в подавляющем большинстве случаев неприменимы по причине избыточной 

трудоѐмкости, а также отсутствия необходимой и достоверной информационной базы.7 Вывод 

по результатам анализа возможности расчѐта функционального и экономического устаревания 

объекта оценки В процессе сбора и анализа информации, необходимой для расчѐта 

функционального и экономического видов устаревания, оценщик доступными ему средствами 
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и методами проводил анализ этой информации на достаточность и достоверность (ФСО №1). В 

результате он пришѐл к выводу, что информация, которая потенциально может быть 

использована для расчѐта функционального и экономического видов устаревания, либо 

отсутствует в открытых и проверяемых источниках, либо не может быть в дальнейшем 

проверена и подтверждена. Это обстоятельство противоречит принципам обоснованности и 

проверяемости, изложенным в Требованиях к составлению отчѐта об оценке (ФСО №3). 

Подобного рода информацию (не отвечающую требованиям достаточности и достоверности) 

оценщик не вправе использовать при проведении оценки (ФСО №1). Придерживаясь принципа 

достаточности (ФСО№3), оценщик не включил эту информацию (материалы черновых 

расчѐтов, описание этапов и промежуточных результатов анализа) в отчѐт об оценке, 

поскольку она не была использована при проведении оценки при определении промежуточных 

результатов, в частности функционального и экономического устаревания. Таким образом, 

невозможность достоверно рассчитать значения функционального и экономического видов 

устаревания, вынудили оценщика принять их значения равными нулю. Суммарный износ 

здания объекта оценки составляет 7,33%  

 

Функциональное устаревание, так же  как и экономическое устаревание  равняется 0. 

Здание пользуется спросом среди арендаторов из- за своего расположения и выгодных 

условий аренды. 

Физический износ определялся экспертным методом. Износ составил 7,33%. 

 

Расчет справедливой стоимости объекта оценки с учетом износа и устареваний 

 

Таким образом, затраты на замещение объекта оценки, определенные в рамках 

затратного подхода, по состоянию на дату проведения оценки составляют: 

 

Определение затрат на замещение 

Определение стоимости объекта с учетом износа Значение, руб. 

Полная стоимость замещения (без НДС  ), руб. 13 023 297 

Износ 7,33% 

Стоимость здания с учетом износа (без НДС), руб. 12 068 689 
Источник информации: расчет Оценщика 

Стоимость здания составила 12 068 689 рублей.  

Справедливая стоимость земельного участка равна: 40 351 078 рублей-12 068 689 рублей 

=28282389 рублей 

 

 

Согласно договору аренды нежилого помещения №15-03-17-1 от 27 марта 2017  года, 

обязанностью арендатора является оплата земельного налога, проведение работ 

соответствующего разрешенному использованию земельного участка и оплата арендной 

платы в соответствии с договором.  

Поправка рассчитывается, путем капитализация доходов получаемых  от платежей по 

договору операционной аренды и налогов на здание, которые оплачивает арендатор(согласно 

договору операционной аренды) за оставшийся период действия договора. 

 Согласно договору операционной аренды, арендная ставка помещений общей 

площадью:676,7 кв.м. за 1 месяц составляет: 22 815 рублей с учетом НДС. 

Без учета НДС она составит:19 334,75 рублей 

За 1 месяц стоимость 1 квадратного метра составит:28,57 рублей 

Налог на оцениваемый объект недвижимости составляет 0,1% от кадастровой стоимости. 

Согласно данным публичной кадастровой карты стоимость 1 кв.м., оцениваемого объекта 
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составляет: 870,17 рублей за кв.м.. Налог на здание за 1 кв..м составит:0,1%*12 191,5 рублей 

за кв.м.=0,87 руб./кв.м. За 12 месяцев. 

Налог на здание за 1 месяц составит: 0,07 руб./кв.м. 

Срок действия договора на дату оценки 8 месяца  

Отсюда получаем, что стоимость арендных платежей и налогов за 8 месяцев 

составляет(0,07+28,57)*8*676,7=155 046 рублей 

Корректировка на операционную аренду рассчитывалась путем получения будущей 

стоимости получаемых арендных платежей и налогов. 

В качестве ставки дисконтирования бралась ключевая ставка Цб http://www.cbr.ru/ 

Она составляет :9,25% 

Отсюда получаем, что корректировка равняется: 155 046 *(1+9,25%*8/12)^(8/12)= 161 

356  рублей 

Справедливая стоимость Административно-хозяйственного здания с учетом 

операционной аренды равна: 161 356 +12 068 689 =12 230 045 рублей 

 

Справедливая стоимость единого объекта оценки равна: 12 230 045 рублей +28 282 

389=40 512 434 рублей 

 

 

 

 

 

Наименование 

Административно-

хозяйственное 

здание 

Земельный участок 

кадастровый 

номер:50:11:0020209:145 

Итого 

Справедливая 

стоимость, без учета 

НДС, руб. 

12 230 045 28 282 389 40 512 434 

Справедливая 

стоимость, без учета 

НДС, округленно, 

руб. 

12 200 000 28 300 000 40 500 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cbr.ru/
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Выбор объектов-аналогов 
При проведении сравнительного анализа объекта оценки и каждого объекта-аналога в 

качестве единицы сравнения Оценщик счел целесообразным выбрать цену за 1 кв. м 

помещений. 

В результате исследование рынка и сбора информации о сделках или предложениях по 

покупке или продаже объектов (см. Анализ рынка объекта оценки), Оценщик выбрал наиболее 

похожие по основным ценно образующим параметрам (местоположение, назначение, размер и 

т.п.) аналоги объекта оценки. 

. 

Описание объектов-аналогов 

Аналог 1 
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Аналог 2 

 
 

Аналог 3 

 

 



45 
ЗАО ИКФ «КонС», г.Москва, пр-д Кадомцева, д.15, к 23 тел. 8 965-174-17-93  

 

 

Расчет справедливой стоимости объекта 
 

 

Элементы сравнения 

Единицы 

сравнения Объект оценки Объект-Аналог 1 Объект-аналог 2 Объект-аналог 3 

Источник информации     См.Описание См.Описание См.Описание 

Цена продажи с учетом НДС руб./кв. м   24 00 000 110 000 000 22 540 000 

Общая площадь кв. м 511,2 218 953 196 

Стоимость за единицу площади, с учетом 

НДС руб./кв. м   109 911 115 425 115 000 

Стоимость за единицу площади, без учета 

НДС 

  
93144,92 97817,80 97457,63 

1. Качество прав   
1.1. Качество прав на улучшения в составе 

объекта оценки   
право 

собственности 

право 

собственности право собственности право собственности 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв. м   93144,92 97817,80 97457,63 

2. Условия финансирования   типичные типичные типичные типичные 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв. м   93144,92 97817,80 97457,63 

3.Условия рынка   

3.1. Изменение цен во времени   Июнь 2017 Июнь 2017 Июнь 2017 Июнь 2017 

Корректировка %   0% 0% 0% 

Скорректированная стоимость руб./кв. м   93144,92 97817,80 97457,63 

3.2. Отличие цены предложения от цены 

сделки     
уторгование 

предусматривается 

уторгование 

предусматривается 

уторгование 

предусматривается 

Корректировка %   -12% -12% -12% 

Скорректированная стоимость на условия 

сделки руб./кв. м   81 967,53 86 079,66 85 762,71 

4. Местоположение   

4.1. Местоположение   

г.Москвовская 

область 

г.Москвовская 

область 

Московская 

область,Красногорский 

район, Красногорск 

Московская 

область,Красногорский 

район, Красногорск 

Красногорский 

район, 

Красногорск 

Красногорский 

район, 

Красногорск 

Корректировка на местоположение %   0% 0% 0% 
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5. Физические характеристики   

5.1. Тип объекта   ОСЗ ОСЗ ОСЗ ОСЗ 

Корректировка %   0% 0% 0% 

5.2.  Расположение в городе   вход с улицы вход с улицы вход с улицы вход с улицы 

Корректировка %   0% 0% 0% 

5.3. Общая площадь объекта кв. м 511,2 218 953 196 

Корректировка %   0,00% 0% 0% 

Скорректированная стоимость на  общую 

площадь объекта     81 967,53 86 079,66 85 762,71 

5.4. Состояние отделки   Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется 

Корректировка руб./кв. м   0 0 0 

Скорректированная стоимость на  

состояние отделки %   81 967,53 86 079,66 85 762,71 

6. Экономические характеристики   

6.1. Функциональное назначение помещений   Торгово-бытовое Торговое Торговое Торговое 

Корректировка %   0 0% 0 

7. Сервис и дополнительные характеристики   

7.1. Обеспеченность   стандартными 

коммунальными услугами и особыми 

удобствами   

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление 

электроснабжение, 

водоснабжение, 

канализация, 

отопление 

электроснабжение, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

электроснабжение, 

отопление, 

водоснабжение, 

канализация 

Корректировка %   0 0% 0 

7.2.Наличие парковки   Стихийная Стихийная Стихийная Стихийная 

Корректировка       0% 0 

Скорректированная стоимость     81 967,53 86 079,66 85 762,71 

    

Коэффициент вариации по выборке   2,7%       

(с точностью до десятых)     81 967,53 86 079,66 85 762,71 

Справедливая стоимость 1 
кв.м.объекта оценки без учета 

НДС.   

84 603,3 

Справедливая стоимость объекта 
оценки без учета НДС. 

 

43 249 207 

 

 

Источник: расчет Оценщика 
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Обоснование внесенных корректировок 

ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПРАВА НА УЛУЧШЕНИЯ В СОСТАВЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Правовой статус одинаков по всем объектам-аналогам – передача прав собственности. 

Корректировка не требуется. 

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Оценщику не известны особые условия финансирования ни по одному аналогу, 

поэтому данная корректировка не вводится.  

ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕН ВО ВРЕМЕНИ 

Отражает изменение стоимости продажи 1 кв. м. объектов, аналогичных оцениваемому, 

на дату оценки и на дату предложения. Даты предложения объектов - аналогов соответствуют 

дате оценки, корректировка не применялась. 

ОТЛИЧИЕ ЦЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ЦЕНЫ СДЕЛКИ 

Под поправкой на торг подразумевается сумма, на которую продавец может снизить 

первоначально объявленную сумму, в нашем случае – сумму предложения. Информация о 

ценах сделок с объектами недвижимости в основном является закрытой и не разглашается 

третьим лицам. Как правило, информация об этих сделках недоступна, поэтому для 

проведения сравнительного анализа оценщик использует цены предложения на сравниваемые 

объекты. 

Корректировка на разницу между стоимостью предложения и ценой продажи была 

определена по данным «Справочника расчетных данных для оценки и консалтинга» (СРД 

№19, 2016 г.) под редакцией к.т.н. Е.Е. Яскевича.  

Значение скидки на торг по городам 
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Корректировка на уторгование принята на уровне -12%. 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ 

Главным ценообразующим фактором для объектов коммерческой недвижимости 

является местоположение. Объект оценки находится в рядом располагающемся районе с 

объектами Аналогами поэтому принимаем корректировку равную 0. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ 

Внесение корректировки на состояние обусловлено различиями в уровне отделки, а также 

технического состояния объектов-аналогов и объекта оценки. Корректировка не вводилась.  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ НАЗНАЧЕНИЕ  

У объекта оценки функциональное назначение – торговое. Объекты-аналоги имеют 

аналогичное назначение, по данному параметру корректировка не вводилась. 

НАЛИЧИЕ КОММУНИКАЦИЙ 

Объект оценки оснащен всеми необходимыми коммуникациями, как и подобранные аналоги. 

Корректировка не требуется. 

ТИП ВХОДА 

Оцениваемый объект имеет отдельный вход с улицы. Объекты-аналоги №1-3 имеют 

отдельный вход с улицы. Корректировка не требуется. 

НАЛИЧИЕ ПАРКОВКИ 

Аналоги, как и объект оценки обладают парковочными местами, следовательно, 

корректировка равна 0. 

 

Стоимость единого объекта оценки(здания на земельном участке) без учета НДС 

составляет: 43 249 207рублей. 

Стоимость каждого объекта определяется путем вычитания из справедливой 

стоимости единого объекта оценки справедливой стоимости здания полученной затратным 

подходом. 

Расчет представлен ниже: 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ЗДАНИЯ 

В практике оценки стоимости недвижимости структура затрат на замещение 

улучшений или издержек на новое строительство представляется в виде двух основных 

частей: 

ДКИСССVBR ,
(10) 

где: ССС –  сметная стоимость строительства; 

 ДКИ –  дополнительные косвенные издержки. 

 

Сметная стоимость строительства 

Сметная стоимость строительства по методам расчета и экономическому 

содержанию состоит из прямых затрат (ПЗ), накладных расходов (НР) и сметной прибыли 

(СП): 

СПНРПЗССС ,(11) 

В современной практике оценки применяют следующие методы определения 

сметной стоимости строительства: 

 метод укрупненных показателей стоимости (метод сравнительной единицы); 

 метод укрупненных элементных показателей стоимости; 

 метод единичных расценок. 

При заданной цели оценки и наличии исходной информации, наиболее 

предпочтительным и общеприменимым методом определения сметной стоимости 

строительства(стоимости нового строительства), является метод укрупненных 

показателей стоимости (метод сравнительной единицы) 

Данный метод относится к наиболее оперативным и обеспечивает приемлемую для 

оценки точность 15-20%. 

Метод основан на сравнении стоимости единицы потребительских свойств 

оцениваемого объекта, со стоимостью аналогичной единицы измерения подобного 

типового сооружения. 

Сметная стоимость строительства в данном методе определяется из выражения 

NСССС П1 ,(12) 

где: С1П -  Стоимость единицы потребительских свойств; 

 N –  Количество  единиц потребительских свойств на объекте. 

В результате корректировки стоимости типового объекта на условия рынка и 

физические различия с объектом оценки определяется искомая величина сметной 

стоимости. 

При поставленных задачах и целях, наличии исходной информации, наиболее 

предпочтительным и общеприменимым является метод укрупненных обобщенных 

показателей стоимости (метод сравнительной единицы). За единицу потребительских 

свойств в данном Отчете принимается 1 кв. м общей площади объекта оценки. 

Формулу для расчета сметной стоимости строительства с применением 

укрупненных показателей стоимости строительства из Справочника Оценщика можно 

представить в следующем виде: 

СкVССС .(13) 

Формула для расчета полной стоимости замещения зданий: 

СкVССС ,(14) 

где: ССС –  сметная стоимость строительства объекта оценки, руб.; 

 V –  кол-во потребительских единиц Объекта (строительный объем или 
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площадь); 

 Cк – скорректированная стоимость 1-ой единицы потребительского свойства  

 

KSDCСсСк ,(15) 

где: Сс –  справочный показатель стоимости; 

 SDC –  сумма поправок, выраженная в рублях. 

Корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве после даты 

выхода Справочника, (индексы цен производителей в строительстве (строительно-

монтажные работы) по субъектам Российской Федерации – Московской области в % к 

предыдущему месяцу).  

 

Определение прибыли предпринимателя и внешнего износа 

ДКИCCCofit PrPr .(16) 

Прибыль предпринимателя (инвестора) является сложившейся рыночной нормой, 

стимулирующей предпринимателя на инвестирование строительного проекта. Величина 

прибыли предпринимателя в денежной выражении (Profit) зависит от сложившейся 

рыночной практики и определяется в процентах от затрат на замещение (общей сметной 

стоимости строительства), принимаемых в качестве основы для расчетов. 

Величина прибыли предпринимателя и величина внешнего износа определена 

согласно данным СРД 19, 2016 г. 

Величина прибыли предпринимателя для помещения различного назначения 
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Учитывая местоположение объекта оценки, его назначение, качественные и 

технические характеристики и экономическую ситуацию в стране, величина 

предпринимательской прибыли составила 36 % (для торговой недвижимости).  

Определение индекса пересчета на дату оценки 

Стоимость затрат на замещение определена Оценщиком согласно данным 

справочника УПСС «Общественные здания, Ко-Инвест, 2011 г.». для пересчета на дату 

оценки применен индекс пересчета согласно данным Межрегионального информационно-

аналитического бюллетеня «Индексы цен в строительстве, Ко-Инвест, Выпуск 96, июль 

2016 г.». индекс пересчета составил 8,387/6,127 = 1,369 . 

Дополнительные косвенные издержки(ДКИ), включающие расходы, характерные 

для сопровождения строительства в современных рыночных условиях (страховка, 

реклама, аренда и т.п.), и в прежних системах ценообразования строительной продукции 

не учитывавшиеся, определяются по задаваемой самим пользователем на основании 

рыночной информации процентной норме (n1%) от сметной стоимости строительства. 

СССnДКИ 1 (17) 

При определении затрат Инвестора, связанных с возведением объекта 

недвижимости Оценщик счел целесообразным учесть следующие дополнительные 

косвенные издержки: 

Расходы на создание элементов инженерной инфраструктуры, благоустройство 

территории и выполнение технических условий по подключению к магистральным 

инженерным сетям 

Углубленный анализ справочных показателей и консультации со специалистами-

разработчиками Справочника оценщика показал, что в части объектов инженерной 

инфраструктуры учтены затраты на создание данных элементов исключительно до первых 

колодцев или точек ввода в здание, а в части элементов благоустройства – затраты на 

устройство крылец и отмосток. 

Это обусловлено тем, что мощностные и конструктивные характеристики 

элементов инженерной инфраструктуры весьма индивидуальны для каждого конкретного 

проекта и зависят от большого числа факторов, определяющих их стоимость, таких как 

удаленность от точек подключения, марка, материал, технологические особенности, 

технические условия, стоимость подключения к магистральным источникам и т.д. 

Таким образом, при использовании Справочника оценщика для получения 

адекватной оценки затратной составляющей проекта необходимо отдельно учитывать 

затраты на обеспечение объекта элементами инженерной инфраструктуры и 

благоустройства территории.  

Средняя величина затрат на инженерное обеспечение, создание объектов 

инженерной инфраструктуры и выполнение технических условий по подключению к 

магистральным источникам при реализации проектов масштабного многоквартирного 

жилищного строительства и возведения общественных зданий в различных регионах 

России находится примерно на одном уровне и составляет в среднем 12% от величины 

затрат на строительство объектов основного назначения. 
(Источник: ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ЭКСПЕРТИЗА, 

http://www.advisers.ru/review_article/article1452.html). 2 

Расчет затрат на замещение объекта  

Наименование показателей и поправок 

Величина показателей и 

поправок 

Номер аналога в справочнике "Ко-Инвест" ОЗ.08.097 

Класс конструктивных систем КС-1 

Справочный показатель стоимости, руб./куб. м. (Сс) 3106 

Первая группа поправок, руб./куб. м. (DC) 

на отличия в объемно-планировочных решениях:   

по количеству этажей 0 
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на различие в высоте этажа 0 

на различие по протяженности здания 0 

по ширине дома 0 

на наличие подвала 0 

по планировочному расположению лестниц 0 

прочие отличия 0 

на различие в конструктивных решениях:   

подземной части здания 0 

стен 0 

перегородок 0 

перекрытий и покрытий 0 

кровли 0 

лестниц, балконов, лоджий 0 

заполнения проемов 0 

полов 0 

отделки 0 

прочие отличия 0 

на отличия в решениях инженерных систем   

инженерное оборудование 0 

Итого по 1 гр. 3106 

Вторая группа поправок, выраженная в коэффициентах  

на различие в площади здания 1 

на различие в климате 1 

на сейсмичность 1 

на величину проч. и непредвиденных затрат 1 

на региональное различие в уровне цен 1 

на зональное различие в уровне цен 1 

на изменение цен после издания справочника 1,369 

по учету налога на добавленную стоимость 1 

Итого по 2 гр. (К) 1,369 

Скорректированный показатель стоимости (Ск=(Сс+SDC)*К) 4252,114 

Объем Объекта оценки (S), куб. м 1942,56 

Стоимость объекта оценки (ВС), руб. 8 259 987 

Косвенные издержки 0,12 

Стоимость объекта оценки (ВС) с учетом косвенных издержек, руб. 9 251 185 

Прибыль предпринимателя,% 36% 

Полная стоимость замещения, руб. 12 581 612 

Источник: расчет Оценщика 

Определение величины общего износа и устареваний 

Износ и устаревания – это величина потери справедливой стоимости 

недвижимости, относимая к улучшениям и возникающая в результате воздействия на 

здание (сооружение) внутренних или внешних факторов. 

Величина износа и устареваний определяется из соотношения: 

%100))
%100

1()
%100

1()
%100

1(1(
EOFOD

AD ,(18) 

где: D –  физический износ, %; 

 FO –  функциональное устаревание, %; 

 EO –  экономическое устаревание, %. 

 

Для определения накопленного износа применяются следующие методы: 

 метод эффективного возраста; 

 метод сравнения продаж; 

 метод разбивки. 

Наименование 

Конструктивного элемента 
Признаки износа 

Износ 

конструктивного 

элемента, % 

Фундаменты Не Значительные повреждения 16 
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Стены, перегородки и колонны Не Значительные повреждения 17 

Перекрытия и покрытия Не Значительные повреждения 16 

Кровля Не Значительные повреждения 16 

Полы Не Значительные повреждения 16 

Проемы Не Значительные повреждения 15 

Отделочные работы Не Значительные повреждения 16 

Электроосвещение Не Значительные повреждения 8 

Прочие работы Не Значительные повреждения 16 

Средний износ по зданию  15,11 

 Функциональное устаревание Функциональное устаревание (обесценивание) – это 

потеря в стоимости, вызванная тем, что объект оценки не соответствует современным 

стандартам с точки зрения его функциональной полезности. Если объектом оценки 

является здание, то функциональное устаревание может проявляться в устаревшей 

архитектуре здания, в удобствах его планировки, объемах, инженерном обеспечении, в 

излишке производственных мощностей, конструкционной избыточности, недостатке 

утилитарности, избытке переменных производственных затрат и т.д. Функциональное 

устаревание обусловлено влиянием научно-технического прогресса в области 

архитектуры и строительства. Функциональное устаревание может быть устранимое и 

неустранимое. Устранимое функциональное устаревание определяется затратами на 

необходимую реконструкцию (ремонт), способствующую более эффективной 

эксплуатации объекта оценки. Величина устранимого устаревания определяется как 

разница между потенциальной стоимостью объекта оценки на момент его оценки с 

обновленными элементами и его же стоимостью на дату определения стоимости объекта 

оценки без обновленных элементов. Неустранимое функциональное устаревание 

вызывается устаревшими объѐмно-планировочными и/или конструктивными 

характеристиками объекта оценки относительно современных стандартов строительства. 

Признаком неустранимого функционального устаревания является экономическая 

нецелесообразность осуществления затрат на устранение этих недостатков. Кроме того, 

необходим учѐт сложившихся на дату оценки рыночных условий для адекватного 

архитектурного соответствия объекта оценки своему назначению.5 Информация об 

устаревание объекта оценки в рамках затратного подхода является существенной для 

определения стоимости объекта оценки, поэтому еѐ использование должно быть 

обосновано, а числовые значения должны удовлетворять критериям достаточности и 

достоверности. Для получения достаточной и достоверной информации о возможных 

затратах на ремонт (реконструкцию) объекта оценки, о целесообразности проведения 

подобных мероприятий необходимо, во-первых, проведение силами специализированной 

экспертной и/или девелоперской организации натурного обследования объекта оценки. По 

результатам обследования должно быть подготовлено соответствующее экспертное 

заключение, содержащее фиксацию текущего состояния объекта оценки, описание 

имеющихся функциональных недостатков, а также рекомендации по их устранению, 

направленные на повышение эффективности эксплуатации объекта оценки. Далее должна 

быть составлена специальная смета по всем видам необходимых работ. Критерием того, 

является ли устаревание устранимым или нет, служит сравнение величины затрат на 

ремонт (реконструкцию) с величиной дополнительно полученной объектом оценки 

стоимости. Если дополнительно полученная стоимость превышает затраты на 

восстановление, то функциональное устаревание можно считать устранимым. На дату 

проведения оценки оценщик не располагал информацией о проведѐнном обследовании, 

упомянутая выше смета затрат на ремонт (реконструкцию) объекта оценки оценщику не 

была предоставлена. Экономическое устаревание Экономическое устаревание – 
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обесценивание объекта, обусловленное негативными по отношению к объекту оценки 

влиянием внешней среды: рыночной ситуации, накладываемых сервитутов на 5 Оценка 

недвижимости: Учебник / Под ред. А.Г.Грязновой, М.А.Федотовой. – М.: Финансы и 

статистика, 2008. – 496 с.: ил. (стр. 217). 44 определенное использование недвижимости, 

изменений окружающей инфраструктуры и законодательных разрешений в области 

налогообложения и т.п.6 Экономическое устаревание может быть вызвано целым рядом 

причин. Например, таких как общеэкономические и внутриотраслевые изменения, в том 

числе сокращением спроса на определенный вид продукции (услуг) и сокращением 

предложений или ухудшением качества сырья, рабочей силы, вспомогательных систем, 

сооружений и коммуникаций, а также правовыми изменениями, относящимися к 

законодательству, муниципальным постановлениям, зонированию и административным 

распоряжениям. Основными факторами экономического устаревания в России являются: 

общее состояние в экономике, которое в отдельных регионах усиливается местными 

факторами; наличие дискриминирующего законодательства для отдельных видов 

предпринимательской деятельности; штрафы за загрязнение окружающей среды. Для 

оценки экономического устаревания могут применяться следующие методы: 

капитализация потерь в арендной плате, метод сравнительных продаж (парных продаж), 

метод срока экономической жизни В отечественной практике рассмотренные методы 

расчѐта экономического устаревания, в первую очередь, основанные на элементах 

сравнительного анализа продаж, в подавляющем большинстве случаев неприменимы по 

причине избыточной трудоѐмкости, а также отсутствия необходимой и достоверной 

информационной базы.7 Вывод по результатам анализа возможности расчѐта 

функционального и экономического устаревания объекта оценки В процессе сбора и 

анализа информации, необходимой для расчѐта функционального и экономического видов 

устаревания, оценщик доступными ему средствами и методами проводил анализ этой 

информации на достаточность и достоверность (ФСО №1). В результате он пришѐл к 

выводу, что информация, которая потенциально может быть использована для расчѐта 

функционального и экономического видов устаревания, либо отсутствует в открытых и 

проверяемых источниках, либо не может быть в дальнейшем проверена и подтверждена. 

Это обстоятельство противоречит принципам обоснованности и проверяемости, 

изложенным в Требованиях к составлению отчѐта об оценке (ФСО №3). Подобного рода 

информацию (не отвечающую требованиям достаточности и достоверности) оценщик не 

вправе использовать при проведении оценки (ФСО №1). Придерживаясь принципа 

достаточности (ФСО№3), оценщик не включил эту информацию (материалы черновых 

расчѐтов, описание этапов и промежуточных результатов анализа) в отчѐт об оценке, 

поскольку она не была использована при проведении оценки при определении 

промежуточных результатов, в частности функционального и экономического 

устаревания. Таким образом, невозможность достоверно рассчитать значения 

функционального и экономического видов устаревания, вынудили оценщика принять их 

значения равными нулю. Суммарный износ здания объекта оценки составляет 15,11%  

 

Функциональное устаревание, так же  как и экономическое устаревание  

равняется 0. Здание пользуется спросом среди арендаторов из- за своего расположения и 

выгодных условий аренды. 

Физический износ определялся экспертным методом. Износ составил 15,11%. 

Расчет справедливой стоимости объекта оценки с учетом износа и 

устареваний 

Таким образом, затраты на замещение объекта оценки, определенные в рамках 

затратного подхода, по состоянию на дату проведения оценки составляют: 
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Определение затрат на замещение 

Определение стоимости объекта с учетом износа Значение, руб. 

Полная стоимость замещения (без учета  НДС), руб. 12 581 612 

Износ 15,11% 

Стоимость здания с учетом износа (без учета НДС), 

руб. 

10 680 530 

 
Источник информации: расчет Оценщика 

Справедливая стоимость здания без учета НДС составила 10 680 530 рублей.  

Справедливая стоимость земельного участка равна: 43 249 207 рублей-10 680 530 

рублей = 32 568 677 рублей 

Объект оценки находится в операционной аренде. Согласно дополнительного 

соглашения №3 от 24 апреля 2017 года к договору аренды нежилого помещения от 26 

апреля 2012 года, обязанностью арендатора является оплата земельного налога, 

проведение работ соответствующего разрешенному использованию земельного участка и 

оплата арендной платы в соответствии с договором.  

Поправка рассчитывается, путем капитализация доходов получаемых  от платежей 

по договору операционной аренды и налогов на здание, которые оплачивает арендатор 

(согласно договору операционной аренды) за оставшийся период действия договора. 

 Согласно договору операционной аренды, арендная ставка помещений общей 

площадью:168,6 кв.м. за 12 месяцев составляет: 85 0000 рублей. с учетом НДС 

Без учета НДС она составляет:72 033,89 рублей 

Налог на оцениваемый объект недвижимости составляет 0,1% от кадастровой 

стоимости. Согласно данным публичной кадастровой карты стоимость 1 кв.м., 

оцениваемого объекта составляет: 12 191,5 рублей за кв.м.. Налог на здание за 1 кв..м 

составит:0,1%*12 191,5 рублей за кв.м.=12,19 руб./кв.м. За 12 месяцев. 

Налог на здание за 1 месяц составит: 1,02 руб./кв.м. 

Налог на здание за 12 месяцев составит:1,02руб./кв.м*12*168,6кв.м=2 055,23 

Отсюда получаем, что стоимость арендных платежей и налогов за 12 месяцев 

составляет:2 055,23 руб.+ 72 033,89 руб = 74089,1 рублей 

Корректировка на операционную аренду рассчитывалась путем получения будущей 

стоимости получаемых арендных платежей и налогов. 

В качестве ставки дисконтирования бралась ключевая ставка Цб http://www.cbr.ru/ 

Она составляет :9,25% 

Отсюда получаем, что корректировка равняется: 74089,1 

*(1+9,25%*12/12)^(12/12)= 80 942,34 рублей 

Справедливая стоимость торгово-бытового здания  с учетом операционной аренды 

равна: 80 942,34 +10 680 530 =10 761 472 рублей 

Справедливая стоимость единого объекта оценки равна: 10 761 472 + 32 568 677 

=40 162 384,3 рублей 

Наименование 
Торгово-бытовое 

здание 

Земельный участок 

кадастровый 

номер:50:11:0020209:146 

Итого 

Справедливая 

стоимость, без 

учета НДС, руб. 

10 761 472 32 568 677 43 330 149 

Справедливая 

стоимость, без 

учета НДС, 

округленно, руб. 

10 800 000 32 500 000 43 300 000 

http://www.cbr.ru/
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5.  СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 Международными стандартами оценки рекомендуется применять три 

подхода оценки — затратный, сравнительный и доходный. Российские стандарты 

закрепляют эти подходы как обязательные. Следование международным стандартам и 

российскому законодательству вызывает необходимость согласования полученных 

результатов, так как названные подходы применяются к одному и тому же объекту в 

рамках одной и той же оценочной процедуры.  

В результате анализа применимости каждого подхода для оценки 

рассматриваемого объекта можно сделать следующие выводы. 

1. Затратный подход наиболее полезен в основном для оценки, уникальных по 

своему виду и назначению объектов, для которых не существует рынка. При оценке 

земельных участков практически не применяется. 

2. Сравнительный подход отражает ту стоимость, которая может возникнуть с 

учетом всех тенденций рынка и предпочтений покупателя. 

3. Подход с точки зрения доходности отражает ту предельную стоимость, больше 

которой не будет платить потенциальный инвестор, рассчитывающий на типичное 

использование объекта и на принятые ставки доходности. 

Наименование 

Торгово-

бытовое 

здание 

Земельный участок 

кадастровый номер: 

50:11:0020209:146 

Администрати

вно-

хозяйственное 

здание 

Земельный 

участок 

кадастровый 

номер: 

50:11:0020209:145 

Итого 

Справедливая 

стоимость, без 

учета НДС, 

округленно, руб. 

10 800 000 32 500 000 12 200 000 28 300 000 

83 

800 000 

 

 

 

С учетом вышеизложенного рассчитаны весовые коэффициенты, отражающие 

долю каждого из использованных подходов в определении итоговой стоимости. 

 

 

На основании предоставленной информации, выполненного анализа и расчетов 

рекомендуемая нами итоговая величина справедливой стоимости оцениваемого 

объекта –Административно-хозяйственного здания на земельном участке с 

кадастровым номером: 50:11:0020209:145 и Торгово-бытового здания, на земельном 

участке с кадастровым номером: 50:11:0020209:146 , округленно составляет: 

 

83 800 000 

(Восемьдесят три миллиона восемьсот тысяч рублей),  

 

В том числе: 

Справедливая стоимость Административно-хозяйственного здания, составляет: 

12 200 000 

 (Двенадцать миллионов двести  тысяч рублей),  

 

Справедливая стоимость земельного участка, с кадастровым номером 

50:11:0020209:145, округленно,  составляет:  

 28 300 000 

(Двадцать восемь миллионов триста тысяч рублей),  

 

Справедливая стоимость Торгово-бытового здания, составляет: 

10  800  000 
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(Десять миллионов восемьсот тысяч рублей),  

 

Справедливая стоимость земельного участка, с кадастровым номером 

50:11:0020209:146, округленно, составляет:  

32  500 000 

(Тридцать два миллиона пятьсот  тысяч рублей),  

 

В конце мы хотим сделать замечание, что сделанный нами вывод о стоимости 

права аренды оцениваемого объекта основан на предположениях и условиях, 

оговоренных в отчете. Однако необходимо принять во внимание, что цена, установленная 

в случае реальной сделки, может отличаться от оценочной стоимости права аренды, 

определенной нами, вследствие таких факторов, как мотивы сторон, умение сторон вести 

переговоры, условия сделки (например, финансовые) и иные факторы, непосредственно 

относящиеся к особенностям конкретной сделки. Наша оценка не учитывала этих и 

других подобных факторов изменения цены. 

_____________________________________________________________________________ 
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77..ИИССППООЛЛЬЬЗЗУУЕЕММААЯЯ  ТТЕЕРРММИИННООЛЛООГГИИЯЯ  

Справедливая стоимость, понятие которой дано в Международном стандарте финансовой 

отчетности (IFRS 13) «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие на территории 

Российской Федерации Приказом Минфина России №106н от 18.07.2012 г.): это цена, которая 

может быть получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при 

проведении операции на добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на 

дату оценки в текущих рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является 

ли такая цена непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого 

метода оценки. 

Согласно IFRS 13 оценка справедливой стоимости осуществляется несколькими 

подходами: 

затратный подход – метод оценки, при котором отражается сумма, которая потребовалась 

бы в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто называемая 

текущей стоимостью замещения); 

доходный подход – методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, 

потоки денежных средств или доходы и расходы) в единую сумму на текущий момент (то есть 

дисконтированную). Оценка справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости, 

обозначаемой текущими рыночными ожиданиями в отношении таких будущих сумм; 

рыночный подход – метод оценки, при котором используются цены и другая 

соответствующая информация, генерируемая рыночными сделками с идентичными или 

сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и 

обязательств, такой как бизнес. 

Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) – дата, по 

состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки. (ФСО №1). 

Итоговая стоимость объекта оценки определяется путем расчета стоимости объекта 

оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования 

(обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке (ФСО 

№1). 

Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для 

данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к 

оценке (ФСО №1). 

Объект-аналог – объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, 

материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. (ФСО №1). 
Цена – термин, обозначающий денежную сумму, требуемую, предлагаемую или уплаченную за некий 

товар или услугу. Она является историческим фактом, т.е. относится к определенному моменту времени и месту, 
независимо от того, была ли она объявлена открыто или осталась в тайне. В зависимости от финансовых 
возможностей, мотивов или особых интересов конкретных покупателя и продавца цена, уплаченная за товары и 
услуги, может не соответствовать стоимости этих товаров или услуг. Тем не менее, цена является индикатором 
относительной стоимости, приписываемой товарам или услугам конкретным покупателем и/или конкретным 
продавцом при конкретных обстоятельствах. 

Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на дату оценки 
в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального стандарта оценки «Цель 
оценки и виды стоимости (ФСО № 2)». 

Риск – под риском понимается степень оправданности ожиданий при прогнозировании 

получения потоков будущих периодов. При их прогнозировании риск может рассматриваться как 

вероятность или степень возможности реализации прогнозных оценок. 
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Приложение №1 

Описание объектов-аналогов 

Аналог 1 

 
Аналог 2 
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Аналог 3 
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