ООО «Агентство оценки собственности»
670034, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Хоца Намсараева, 7 «А», оф. 403

тел./факс: (3012) 44-76-99
e-mail: aos2004@yandex.ru

ОТЧЁТ № 200-12/17
об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости:
Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 394,2 кв. м. Этаж: 1, 2,
подвал. Кадастровый (или условный) номер объекта 03:24:022503:206. Расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. УланУдэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 5, кв. 3
Принадлежащие на праве общей долевой собственности: Владельцы инвестиционных паев – «Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Баргузин» под управлением : Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
Дата оценки:
Дата определения стоимости объекта
оценки:
Дата составления отчета:
Основание для проведения оценки:
Заказчик оценки:
Собственник объекта оценки:

Исполнитель:
Сведения о страховании
гражданской ответственности

Цели и задачи оценки:

18 декабря 2017 г.
18 декабря 2017 г.
19 декабря 2017 г.
Договор №26/17, задание на оценку от "18"
декабря 2017 года
ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ
недвижимости «Баргузин»
«Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости «Баргузин» под управлением:
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Прагма Капитал»
ООО «Агентство оценки собственности» 670034,
г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, 7а, оф. 403,
тел. (301-2) 44-76-99
Оценочные услуги фирмы застрахованы ООО
«Центральное страховое общество», страховой
полис №03000 ОО-003/17 от 05.04.2017 г. (см.
Приложение).
Определение рыночной стоимости, объектов
недвижимости для целей реализации.

УЛАН-УДЭ, 2017 г.

г. Улан-Удэ

19 декабря 2017 г.

СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
к Отчету № 200-12/17
об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости
ООО «Агентство оценки собственности» в соответствии с Договором от № 26/17 от "18"
декабря 2017 года, задание на оценку № 26/17 от "18" декабря 2017 года, произвело оценку
объектов недвижимости:
Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 394,2 кв. м. Этаж: 1, 2, подвал. Кадастровый (или условный) номер объекта 03:24:022503:206. Расположенные по адресу: Российская
Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 5, кв.
3
с расчетом рыночной стоимости, в отношении объектов недвижимости для целей реализации.
Обращаем Ваше внимание, что это письмо не является Отчетом об оценке (далее по тексту –
Отчет), а только предваряет его.
Развернутая характеристика объекта оценки представлена в Отчете (Раздел 2). Отдельные
части Отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом,
принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения.
Оценка объекта проведена по состоянию на 18.12.2017 года. Исследования и анализ,
приведенные в Отчете, были проведены за период с 18.12.2017 г. по 19.12.2017 г. Результаты
определения рыночной стоимости объекта оценки представлены в разделе «Основные Факты и
Выводы», а методология расчетов в соответствующих разделах Отчета об оценке.
Оценщиками, участвующими в оценке, не проводилась, как часть этой работы, аудиторская
или иная проверка предоставленной Заказчиком информации, используемой в Отчете, мы не в
состоянии дать какое-либо заключение и в какой бы то ни было форме подтвердить ее
надежность.
Выводы, содержащиеся в Отчете об оценке, основаны на расчетах, заключениях и иной
информации, полученной в результате исследования рынка коммерческой недвижимости, баз
данных ведущих агентств недвижимости, СМИ («Все для Вас», «Из рук в руки», «Доска
объявлений»).
Оценка была проведена, а Отчет составлен
в соответствии
с требованиями,
установленными ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г.
№135-ФЗ; Федеральными стандартами оценки ФСО №№1-3, 7, утвержденными Приказом
Минэкономразвития РФ от 20.07.2007г. №№254-256, Стандартами и правилами оценочной
деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков
«Экспертный совет» с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом НП «СРОО
«ЭС» (Протокол № 19/2011от 12.05.2011 г.).
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы по Отчету, пожалуйста, обращайтесь
непосредственно к нам.

Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
к Отчету № 200-12/17
об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости
Общая информация, идентифицирующая объект оценки:
Объект оценки: Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 394,2 кв. м. Этаж: 1, 2,
подвал. Кадастровый (или условный) номер объекта 03:24:022503:206. Расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс
«Европа», д. 5, кв. 3.
Имущественные права на объект оценки: право собственности собственность: «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Баргузин» под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» установлено на основании:
 Выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с
ним от 26.07.2017г. № 99/2017/21587661.
Дата обследования (осмотра) объекта оценки: 18.12.2017 г.
Вид стоимости: рыночная стоимость.
Цель и задачи проведения оценки: определение рыночной стоимости, с расчетом рыночной
стоимости, в отношении объектов недвижимости для целей реализации.
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости): 18.12.2017 г.
Дата составления Отчета: 19.12.2017 г.
Результаты оценки, полученные при применении различных подходов к оценке:
№
п/п

Наименование
подхода

Рассчитанная рыночная стоимость,
руб.

Весовой коэффициент

Средневзвешенная рыночная стоимость, руб.
без НДС

1,000
1,00

9 500 000
9 500 000

Доходный подход
9 500 000
Итого:
Итоговая величина стоимости объекта оценки:
1

рыночная стоимость объекта оценки – Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая
394,2 кв. м. Этаж: 1, 2, подвал. Кадастровый (или условный) номер объекта 03:24:022503:206.
Расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 5, кв. 3, по состоянию на 18 декабря 2017 года составляет
(без НДС):
без НДС:
9 500 000
(Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей
Предполагаемое использование результатов оценки и связанные с этим ограничения:
 Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях,
принимая во внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части
настоящего Отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом.
Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет или любую его часть иначе, чем
это предусмотрено в нем.
 Пределы применения полученных результатов оценки ограничены границами рынка
коммерческой недвижимости по состоянию на дату оценки.

Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОТЧЕТ № 200-12/17 ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

1.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1 Задание на оценку

Договор от № 26/17 от "18" декабря 2017 года, задание на оценку № 26/17 от "18" декабря
2017 года., ЗАКАЗЧИК поручает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ производит расчет рыночной стоимости
объекта оценки, при этом ИСПОЛНИТЕЛЬ придерживается положений, указанных в табл. 1.1.
Таблица 1.1
Задание на оценку
1. ЗАКАЗЧИК

2. РЕКВИЗИТЫ ЗАКАЗЧИКА

ИСПОЛНИТЕЛЬ

РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

3. ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
4. ВИД ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
5. СЕГМЕНТ РЫНКА, К
КОТОРОМУ ОТНОСИТСЯ
ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ
6. СОБСТВЕННИК ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
7. ДАТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
(ОСМОТРА) ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ
8. ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ПРАВА НА ОБЪЕКТ

ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин»
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Прагма Капитал» Д.У. Закрытым паевым
инвестиционным фондом недвижимости «Баргузин»
Краткое наименование: ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ
недвижимости «Баргузин»
Юридический адрес: 172200, Тверская область, Селижаровский
район, пгт Селижарово, ул.Ленина, д.3а
Адрес местонахождения: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, ул.Ленина, д.3а
Почтовый адрес: 172200, Тверская область, Селижаровский район,
пгт Селижарово, ул.Ленина, д.3а
ПДУ зарегистрированы: ФСФР России 02.12.2010 г. в реестре за №
1998-94172664
ОГРН: 1067746469658
ИНН: 7718581523
КПП: 693901001
р/с: 40701810900000000139 в АО «Райффайзенбанк»
к/с: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525700
Телефон/факс: +7 (495) 902-63-71
Сайт управляющей компании: http://www.pragmacapital.ru
E-mail: info@pragmacapital.ru
ООО «Агентство оценки собственности», в лице генерального
директора А.А.Кирилов, действующего на основании Устава
670034, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7 «а», офис №403, т.
(301-2) 44-76-99, ОГРН 1040302972050 от 19.07.2004 г., ИНН/КПП
: 0326021119/ 032601001, р/сч. 40702810514000000065 в Филиале
«АТБ» (ОАО) в г. Улан-Удэ, БИК 048142744, Корсчет
30101810700000000744
Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 394,2 кв. м.
Этаж: 1, 2, подвал. Кадастровый (или условный) номер объекта
03:24:022503:206. Расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 5, кв. 3
Недвижимое имущество – нежилые помещения
Рынок коммерческой недвижимости
«Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Баргузин» под управлением: Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Прагма Капитал»
18.12.2017 г.
Имущественные права на объект оценки: общая долевая собственность: «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимоГ. УЛАН-УДЭ, 2017
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ОТЧЕТ № 200-12/17 ОБ ОЦЕНКЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ

ОЦЕНКИ

9. ВИД ОЦЕНИВАЕМОГО
ПРАВА
10. ОГРАНИЧЕНИЯ,
ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВАМИ
ТРЕТЬИХ ЛИЦ
11. ТЕКУЩЕЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
12. ВИД СТОИМОСТИ
13. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОЦЕНКИ
14. ДАТА ОЦЕНКИ (ДАТА
ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ,
ДАТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТОИМОСТИ)
15. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ
ОЦЕНКИ
16. ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ И
СВЯЗАННЫЕ С ЭТИМ
ОГРАНИЧЕНИЯ
17. ФОРМА ОТЧЕТА
18. ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЕТА
19. ДОПУЩЕНИЯ И
ОГРАНИЧЕНИЯ, НА
КОТОРЫХ ДОЛЖНА
ОСНОВЫВАТЬСЯ ОЦЕНКА

20. ПРИМЕНЯЕМЫЕ В
ОТЧЕТЕ СТАНДАРТЫ
ОЦЕНКИ И
НОРМАТИВНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ

сти «Баргузин» под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» установлено на основании:

Выписка из единого государственного реестра права на
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.07.2017г. №
99/2017/21587661.
Право собственности
Доверительное управление
Эксплуатируется по назначению
Рыночная стоимость.
Определение рыночной стоимости, с расчетом рыночной
стоимости, обусловленной договором № 26/17 от "18" декабря 2017
года, задание на оценку № 26/17 от "18" декабря 2017 года. в
отношении объектов недвижимости для целей реализации.
18.12.2017 г.
18.12.2017 г. – 19.12.2017 г.
 Результаты оценки предполагается использовать для учета в
соответствии с Федеральным Законом от 29.11.2001 №156-ФЗ (в
ред. от 28.06.2013) «Об инвестиционных фондах» (принят ГД
РФ 11.10.2001).
 Использование результатов оценки возможно только для
указанных в Отчете целях оценки, принимая во внимание все
приведенные ограничения и допущения, указанные в Разделе
1.4 Отчета об оценке.
Письменная (полный развернутый Отчѐт об оценке).
19.12.2017 г.
Раздел 2.3 настоящего Отчета.
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ
от 29.07.1998г.;
Федеральный закон «Об внесении изменений в ФЗ «Об оценочной
деятельности в РФ» № 157-ФЗ от 27.07.2006г.;
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержден
Приказом Минэкономразвития РФ от 20 мая 2015 года №297
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости
(ФСО №2)», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20
мая 2015 года №298
Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке
(ФСО №3)», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20
мая 2015 года №299
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)»,
утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г.
№ 611.
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденных
Некоммерческим партнерством «Саморегулируемая организация
оценщиков «Экспертный совет».
21. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ОЦЕНЩИКОМ И
УСТАНАВЛИВАЮЩИХ
КАЧЕСТВЕННЫЕ И
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ*
* Проверка подлинности,
аудиторская проверка
предоставленных Заказчиком
документов Оценщиками не
проводится
22. ИНФОРМАЦИЯ О
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К
ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ
СТОРОННИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ И
СПЕЦИАЛИСТАХ

Правоустанавливающие документы, сведения об обременениях:
Выписка из единого государственного реестра права на
недвижимое имущество и сделок с ним от 26.07.2017г. №
99/2017/21587661.
Технические и эксплуатационные характеристики объекта
оценки:
 Фотографии объекта оценки.

-

1.2 Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике
Таблица 1.2
Сведения о Заказчике
Заказчик
Полное наименование
ОГРН

Адрес

Основные сведения
ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин»
ОГРН 1067746469658 от 07 апреля 2006 г.
Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным
фондом недвижимости «Баргузин»
Краткое наименование: ООО «УК «Прагма Капитал» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Баргузин»
Юридический адрес: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, ул.Ленина, д.3а
Адрес местонахождения: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт
Селижарово, ул.Ленина, д.3а
Почтовый адрес: 172200, Тверская область, Селижаровский район, пгт Селижарово, ул.Ленина, д.3а
ПДУ зарегистрированы: ФСФР России 02.12.2010 г. в реестре за № 199894172664
ИНН: 7718581523
КПП: 693901001
р/с: 40701810900000000139 в АО «Райффайзенбанк»
к/с: 30101810200000000700 в ОПЕРУ Москва
БИК 044525700
Телефон/факс: +7 (495) 902-63-71
Сайт управляющей компании: http://www.pragmacapital.ru
E-mail: info@pragmacapital.ru

Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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Таблица 1.3
Сведения об Исполнителе и Оценщиках, участвующих в оценке
Исполнитель
(Юридическое лицо)
Организационно-правовая
форма
Полное наименование
Сокращенное наименование
Место нахождения
Юридический адрес
ОГРН
Дата присвоения ОГРН
Дополнительная информация

Основные сведения
Общество с ограниченной ответственностью
Общество с ограниченной ответственностью «Агентство оценки
собственности»
ООО «Агентство оценки собственности»
670034, г. Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7 «а», офис №403
670034, г. Улан-Удэ, ул. Гагарина, д. 43
1040302972050
19.07.2004г.
Оценочные услуги фирмы застрахованы филиалом Оценочные
услуги фирмы застрахованы ООО СК «Гелиос», страховой полис
№700-0000012-06105 от 06.04.2015 г. Страховая сумма 5 000 000
рублей. (см. Приложение)

Ф.И.О. Оценщика,
заключившего трудовой
договор с Обществом, его
должность

Лагодин Максим Викторович,
оценщик

Основные сведения
Является членом Некоммерческого партнерства Саморегулируемой
организации Оценщиков «Экспертный совет» и включен в реестр
оценщиков 07 сентября 2012 года за регистрационным № 0797.
Профессиональная ответственность оценщика, как физического
лица, застрахована ООО «Центральное Страховое Общество»,
полис №77700 ОО-000119/14/770
обязательного страхования
ответственности оценщика при осуществлении оценочной
деятельности от 15.07.2014 г. Страховая сумма 300 000 рублей.
Дипломированный оценщик:
1. Диплом о профессиональной переподготовке:
- УМЦ ИГЭА серия ПП № 193957 от 24.10.2002г.«Оценка недвижимости»;
- УМЦ ИГЭА серия ПП № 193939 от 19.12.2002г.«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»;
- ФГБОУ ВПО «Московский государственный юридический университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА)», рег. № ППСЭ012/2014 по
программе «Судебная финансово-экономическая экспертиза».
2. Свидетельство о повышении квалификации по программе
«Оценка стоимости предприятия» регистрационный №566-11;
3. Квалификационный аттестат о сдаче единого квалификационного
экзамена ФГБОУ ВПО «Восточно – Сибирский государственный
университет технологии и управления №000005- 020 от 06.12.2013
г.
4. Диплом магистра ФГБОУ ВПО «Российский экономический факультет им. Плеханова» по направлению «Экспертиза отчетов об
оценке», г. Москва, 2014 г., рег. №107718 0344889
Стаж работы: 14 лет
Место нахождения Оценщика: 670034, Республика Бурятия, г.
Улан-Удэ, ул. Хоца Намсараева, д. 7 «а», офис №403
Выполненные разделы Отчета: Весь отчет.

1.3 Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при проведении
оценки
Нижеследующие существенные для оценки допущения и ограничительные условия являются
неотъемлемой частью настоящего Отчета, подразумевают их полное и однозначное понимание
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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Оценщиками, участвующими в работе по оценке объекта оценки и Заказчиком, а также то, что
все положения, результаты и заключения, не оговоренные в тексте, не имеют силы.















Отчет об оценке был сделан при следующих общих допущениях:
В соответствии с заданием на оценку Оценщики, проводили иное установление или
экспертизу оцениваемых прав на оцениваемое имущество, кроме как в соответствии с
заявлением Заказчика. Исполнитель и Оценщики не принимают на себя ответственности за
описание правового состояния имущества и вопросы, подразумевающие обсуждение
юридических аспектов оцениваемых прав.
Рассматриваемые в Отчете имущественные права предполагаются полностью
соответствующими требованиям законодательных и нормативных документов федерального
и местного уровня, кроме случаев, когда подобные несоответствия указаны, определены и
рассмотрены в Отчете. При этом Оценщики исходят из того, что все необходимые лицензии,
правоустанавливающие
документы,
необходимые
решения
законодательных
и
исполнительных органов местного или федерального уровня на имущество, для которого
произведена оценка, существуют или могут быть получены или обновлены для исполнения
любых предполагаемых функций.
Имущественные права рассматриваются свободными от иных обременений и ограничений,
кроме тех, что специально указаны, определены и рассмотрены в Отчете.
Несмотря на то, что оцениваемый объект принадлежит владельцу и используется в
соответствии с его интересами, Оценщики, при проведении оценки исходили из
предположения вакантного владения и наиболее эффективного использования объекта, как
это требуется в соответствии со стандартами оценки.
Обязанность по идентификации объекта лежит на Заказчике. Расчеты стоимости выполнены
Оценщиками на основании предоставленных Заказчиком данных. Оценщики не несут
ответственности за неприменимость результатов расчетов в случае обнаружения
некорректной идентификации объекта или его составных частей.
Оценщики, участвовавшие в работе, исходили из того, что все исходные данные,
использованные ими, были получены из надежных источников, являются точными и
достоверными, и не проводили их проверки. Тем не менее, Оценщики не могут
гарантировать их абсолютную точность и принять на себя ответственность за точность этих
данных, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителе и Оценщиках не лежит
ответственность по обнаружению подобных факторов, которые невозможно обнаружить
путем обычного визуального осмотра или изучением планов и спецификаций.
Оценщики предполагали ответственное отношение собственника к объекту оценки и
должное управление им как в период проведения оценки, так и в будущем.
Отчет об оценке характеризуется следующими общими ограничительными
условиями:

 Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях,
принимая во внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части
настоящего Отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом.
Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет или любую его часть иначе, чем
это предусмотрено в нем.
 Заключение о стоимости, приведенное в Отчете, относится к оцениваемому объекту целиком,
и любое разделение объекта оценки на отдельные части и установление их стоимости путем
пропорционального деления неверно.
 Стороны обязуются не воспроизводить и не распространять настоящий Отчет в любой форме
и в любом объеме без письменного согласия между ними. Исполнитель и Оценщики,
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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участвующие в работе, сохранят конфиденциальность в отношении информации и
документов, полученных от Заказчика, а также в отношении результатов оценки.
Обязательства конфиденциальности не касаются общедоступной информации и не
распространяются на обязанность Исполнителя и Оценщиков предоставить информацию в
соответствии с законодательством России.
Мнение Оценщиков относительно рыночной стоимости имущества является действительным
только на дату, специально оговоренную в настоящем Отчете, и базируется на рыночной
ситуации, существующей на эту дату. Оценщики не принимают на себя никакой
ответственности за социальные, экономические, физические или законодательные
изменения, равно как и факты безответственного отношения собственника к объекту оценки,
которые могут произойти после этой даты, отразиться на факторах, определяющих оценку, и
таким образом повлиять на стоимость оцениваемого имущества.
Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно рыночной
стоимости объекта оценки. Это не является гарантией того, что оцениваемый объект будет
продан по цене, равной величине стоимости, указанной в Отчете.
Заказчик принимает условие заранее освободить и защитить Исполнителя и Оценщиков от
всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска к Заказчику
третьих лиц вследствие легального использования ими настоящего отчета, если в судебном
порядке не будет определено, что данный иск является следствием мошенничества, общей
халатности и умышленных неправомочных действий со стороны Исполнителя и Оценщиков
в процессе выполнения настоящей оценки.
От Оценщиков не требуется проведение дополнительных работ, кроме представленных в
Отчете, или дачи показаний и присутствия в суде в связи с имущественными правами,
связанными с объектом, иначе как по официальному вызову суда или в результате
добровольного собственного решения.
Оценка была проведена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями, установленными
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г. №135-ФЗ;
Федеральными стандартами оценки ФСО №№ 1-3, Сводом стандартов и правил оценочной
деятельности,
утвержденных
Некоммерческим
партнерством
«Саморегулируемая
организация оценщиков «Экспертный совет».
Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в Отчете об оценке, составленном в
порядке и на основании требований, установленных ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ»,
Федеральными стандартами оценки (ФСО №№1-3), может быть признана рекомендуемой
для целей совершения сделки с объектом оценки, если с даты составления Отчета об оценке
до даты совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты
прошло не более 6 месяцев.
1.4 Используемые в Отчете стандарты оценки, понятия и определения
1.4.1 Применяемые стандарты оценочной деятельности
Настоящая оценка была выполнена с применением следующих стандартов оценки:

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к
проведению оценки (ФСО № 1)», обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. №
256;
 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», обязательный к
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 255;
 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», обязательный к
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом
Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254;
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», обязательный к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденного приказом Минэкономразвития России от 25.07.2014 г. № 611;
 Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет», утвержденные Советом НП «Саморегулируемая организация оценщиков «ЭС» (Протокол № 4/2010 от «31» августа 2010г.) с изменениями и дополнениями, утвержденными Советом НП «СРОО «ЭС» (Протокол № 19/2011
от «12» мая 2011г.).
Использование федеральных стандартов оценки вызвано обязательностью их применения
при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что
установлено положениями указанные стандартов. Применение стандартов и правил оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация
оценщиков «Экспертный совет» является обязательными для Оценщика, поскольку он является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков
«Экспертный совет».
Таблица 1.4
Применяемые в Отчете стандарты оценочной деятельности
№
п/п

Наименование стандарта

1

Федеральные стандарты оценки
(ФСО)

1.1

Федеральный стандарт оценки
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007г. № 256.

1.2

Федеральный стандарт оценки
«Цель оценки и виды стоимости
(ФСО №2)», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от
20.07.2007г. № 255.

1.3

Федеральный стандарт оценки
«Требования к Отчету об оценке
(ФСО №3)», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от
20.07.2007г. № 254.

1.4

Федеральный стандарт оценки
«Оценка недвижимости (ФСО
№7)», утвержденный Приказом
Минэкономразвития РФ от
25.09.2014г. № 611.
Стандарты и правила оценочной

2

Обоснование использования в расчетах
Регламентируют и определяют соответствующий вид стоимости объекта оценки, выбор подходов к оценке и методы
оценки, в рамках выбранных подходов, а также определяют
требования к порядку проведения оценки и осуществления
оценочной деятельности.
В соответствии:
со ст. 11 «Общие требования к содержанию отчета об оценке
объекта оценки» ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» №
135-ФЗ от 29.07.1998г.:
«В отчете должны быть указаны:
…стандарты оценки для определения соответствующего
вида стоимости объекта оценки. обоснование их использования при проведении
оценки данного объекта оценки…»,
ст. 15 «Обязанности оценщика» ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998г.:
«Оценщик обязан:
…соблюдать при осуществлении оценочной деятельности
требования настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральные стандарты оценки, а также
стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он является».
с разделом I «Общие положения» п. 2 Федеральных стандартов оценки (ФСО №№1-3), утвержденных Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007г. №№254-256:
«Настоящий федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при осуществлении оценочной деятельности».
В соответствии:
со ст. 1.3. «…развивает, дополняет и конкретизирует требования и процедуры, установленные ФСО №№1-3, и является обязательным к применению при оценке недвижимости.
Определяют обязательные требования к порядку проведения
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деятельности Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая
организация оценщиков «Экспертный совет», утвержденные
Советом НП «Саморегулируемая
организация оценщиков «ЭС»
(Протокол № 4/2010 от «31» августа 2010г.) с изменениями и
дополнениями, утвержденными
Советом НП «СРОО «ЭС» (Протокол № 19/2011 от «12» мая
2011г.).

оценки и осуществления оценочной деятельности для Оценщиков - членов саморегулируемой организации Некоммерческого
партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков
«Экспертный совет»

1.4.2 Используемые в Отчете понятия и определения
Используемые в настоящем Отчете общие понятия и определения соответствуют общим
понятиям и определениям, обязательным к применению.
В соответствии с ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998г.,
Федеральными стандартами оценки ФСО №№1-3, Стандартами НК СРО «Экспертный совет»
определены следующие понятия и термины, используемые в настоящем Отчете:
Объект оценки - объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ
установлена возможность их участия в гражданском обороте.
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.
Подход к оценке – представляет собой, совокупность методов оценки, объединенных общей
методологией. Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках
одного из подходов к оценке.
Дата оценки (дата проведения оценки, дата определения стоимости) - дата, по состоянию
на которую определяется стоимость объекта оценки.
Недвижимое имущество – физические объекты с фиксированным местоположением в
пространстве и все, что неотделимо связано как под поверхностью, так и над поверхностью
земли или все, что является обслуживающим предметом, а также права, интересы и выгоды,
обусловленные владением объектами. Под физическими объектами понимаются нерасторжимо
связанные между собой земельные участки и расположенные на них строения.
Оценка объекта оценки - определение стоимости объекта оценки в соответствии с
поставленной целью, видом стоимости, процедурой оценки и требованиями этики оценщика.
Оценка недвижимого имущества - оценка стоимости прав собственности, иных вещных прав,
прав требования, обязательств (долгов), оценка стоимости работ, услуг в отношении
недвижимого имущества (за исключением предприятий как имущественных комплексов, а
также подлежащих государственной регистрации воздушных и морских судов, судов
внутреннего плавания, космических объектов), в том числе зданий, строений, сооружений,
помещений, а также земельных участков и находящихся на них обособленных непроточных
водных объектов и древесно-кустарниковой растительности.
Отчет об оценке – представляет собой документ, составленный в соответствии с
законодательством РФ об оценочной деятельности, федеральными стандартами оценки,
стандартами и правилами оценочной деятельности, установленными саморегулируемой
организацией оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший Отчет,
предназначенный для Заказчика оценки и иных заинтересованных лиц (пользователей Отчета от
оценке), содержащий подтвержденное на основе собранной информации и расчетов
профессиональное суждение Оценщика относительно стоимости объекта оценки.
В соответствии со Федеральными стандартами оценки ФСО № 1 в практике оценочной
деятельности используют следующие подходы:
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затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения объекта оценки с
учетом износа и устареваний.
сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых
имеется информация о ценах.
доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
1.5 Определение типа стоимости, обоснование его выбора и анализ факторов, влияющих
на величину оценочной стоимости
В соответствии с Определением задания на оценку (п. 1.1 Раздела 1) и планируемым
использованием результатов оценки, целью настоящего Отчета является определение рыночной
стоимости объекта оценки.
Определение рыночной стоимости приводится в соответствии со ст. 3 ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998г. № 135-ФЗ и разделом III «Виды
стоимости» Федеральных стандартов оценки ФСО № 2:
«Рыночная стоимость объекта оценки – есть наиболее вероятная цена, по которой объект
оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не
обязана принимать исполнение;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки;
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не
было;
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме».
Проведенный Оценщиками анализ факторов, влияющих на рыночную стоимость
оцениваемого объекта, а также ситуации, сложившейся на рынке коммерческой недвижимости,
на дату оценки, позволил сделать следующие выводы:
 спрос на объекты коммерческой недвижимости (офисные, производственные, складские,
торговые здания/помещения и сооружения, а также земельные участки, выделенные по
строительство данных объектов) значительно снизился в конце 2008 года в следствии
финансового кризиса, поразившего все отрасли экономики. Тенденция низкого спроса
продолжалась на протяжении всего 2009 года. В 3 квартале 2009 года Россия и другие
ведущие страны мира вышли из рецессии, наметилась тенденция роста экономики. На
данный момент спрос на коммерческую недвижимость находится еще на низком уровне,
однако имеются предпосылки к повышению покупательской способности и
соответственно к росту спроса на рынке.
 совершаемые сделки купли-продажи объектов коммерческой недвижимости в основном
носят цивилизованный характер с привлечением профессиональных участников рынка –
агентств недвижимости, юридических бюро, и регистрацией сделок в Управлении
Федеральной регистрационной службы по РБ;
 объект оценки на дату оценки является действующим и находится в пригодном для
эксплуатации техническом состоянии.
 анализ
времени экспозиции объектов коммерческой недвижимости на рынке,
проведенный Оценщиками, показал, что среднее время экспозиции, за которое объект
оценки может быть продан на рынке составляет от 3 до 6 месяцев и более. Время продажи
зависит от таких факторов как: местоположение объекта, его тип (отдельно стоящее
здание или помещение) и назначение, размеры (общая площадь), техническое состояние,
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степень готовности правоустанавливающих документов на объект и земельный участок,
на котором он расположен, а также условий продажи (100% оплата или в рассрочку);
соотношение спроса и предложения на рынке недвижимости во многом зависит от
экономического положения города и региона в целом. Роль столицы Республики,
природные богатства, энергетические и промышленные ресурсы, а так же долгосрочная
аренда городских земель создают благоприятную инвестиционную привлекательность и
увеличивают спрос на коммерческую недвижимость в городе.
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1.6 Последовательность проведения оценки
Общие сведения
(определение задания на оценку, сведения о Заказчике и об Оценщике,
применяемые стандарты оценки, основные термины)

Разд. 1

Описание объекта оценки

Разд. 2

Анализ рынка объекта оценки

Разд. 3

Анализ наилучшего и наиболее эффективного
использования объекта оценки (ННЭИ)

Разд. 4

Описание процесса оценки объекта оценки

Разд. 5

Разд. 6

Методы, основанные на
Затратном подходе

Методы, основанные на
Сравнительном подходе

Методы, основанные на
Доходном подходе

Не использовался, обоснование в Разделе 5

Не использовался, обоснование в Разделе 5

Метод прямой
капитализации

Согласование результатов оценки рыночной стоимости

Разд. 8

Итоговое заключение о рыночной стоимости
объекта оценки

Разд. 9

Расчет ликвидационной стоимости объекта оценки

Заявленные соответствия
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2.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

2.1 Описание географического местоположения объекта оценки
Улан-Удэ – крупный современный город, столица Республики Бурятия. Общая площадь города Улан-Удэ составляет 377,1 кв. км. По состоянию на 01.01.2012 г. на территории Улан-Удэ
проживает 411,6 тыс. человек (по данным о численности населения Российской Федерации по
муниципальным образованиям на 1 января 2012 года Росстата) 43-й по численности населения
город России.
Улан-Удэ (бур. Улаан Үдэ, до 1934 года — Верхнеудинск) — город в Восточной Сибири, в
130 км от озера Байкал, столица Бурятии.
Природно-климатические условия
Улан-Удэ расположен в Западном Забайкалье на расстоянии около 100 км восточнее оз. Байкал, в пределах Иволгино-Удинской межгорной впадины, у слияния рек Селенги и Уды.
Разнообразие форм рельефа создает значительную пестроту почвенного покрова Улан-Удэ. В
нагорной части города преобладают почвы дерново-лесные супесчаные, низинные места (поймы рек Селенги и Уды) заняты лугово-аллювиальными почвами легкого механического состава.
В пониженных местах поймы встречаются небольшие участки болотных и лугово-болотных
почв. Лесостепным и степным ландшафтам, где находятся восточная часть города, правобережье Уды, район пос. Загорск, свойственны каштановые, солонцеватые почвы.
В пределах г.Улан-Удэ протекают реки Селенга и Уда. При этом р. Селенга является самым
крупным притоком оз. Байкал, в среднем за год она приносит в озеро около 30 км3 воды. Оказывает основное влияние на формирование водных ресурсов озера и его санитарное состояние и
поставляет 50 % стока всех рек его бассейна. Кроме того, реки Селенга и Уда являются водными объектами рыбохозяйственного вида пользования высшей категории, т. е. местом обитания и
нерестилища ценных и особо ценных видов рыб (омуля, байкальского осетра, сига, тайменя, хариуса). Уда – правый приток Селенги, длина водотока – 467 км, протекает по территории особо
охраняемых природных территорий: Мохойского, Худакского, Ангырского заказников.
Город находится в умеренной климатической зоне. Климат резко континентальный. Средняя
годовая температура воздуха –1,7 °С. Самый жаркий месяц – июль (+26,9 °С), самый холодный
– январь (-24,8 °С). Абсолютный максимум температур равен +40 °С, абсолютный минимум –
51 °С.
Число дней с осадками составляет 128 дней в году. За год на территории г. Улан-Удэ выпадает в среднем 264 мм осадков, основное их количество приходится на лето.
Большое количество тепла и солнечного света в летние месяцы, наличие сухого сибирского
климата, благотворно влияющего на организм человека, создает благоприятные условия для
развития туризма в городе.
Экономический и инвестиционный потенциал города
На протяжении последних лет во всех социально-экономических сферах города наблюдается
устойчивый рост основных показателей.
Объем работ, выполненный предприятиями и организациями г.Улан-Удэ по виду деятельности «Строительство» в январе 2013 года составил 310,2 млн. рублей, в том числе крупными и
средними предприятиями – 94,7 млн. рубле.
Из общего объема выполненных работ крупными и средними предприятиями основная доля
приходится на строительство зданий и сооружений - 98,7 процентов, на монтаж инженерного
оборудования зданий и сооружений - 1,0, на аренду строительных машин и оборудования с оператором – 0,3 процента.
Основу экономического развития города Улан-Удэ составляют предприятия промышленного
комплекса. Ключевое положение занимают несколько направлений: производство транспортных средств и оборудования, пищевых продуктов, готовых металлических изделий.
Объем услуг населению города, оказанный в январе 2013 года всеми хозяйствующими субъектами составил 1334,9 млн. рублей, что больше, чем в январе 2012 года на 13 процентов.
В структуре объема платных услуг 69 процентов сформировано за счет обязательных к оплате услуг связи, транспорта и жилищно-коммунальных услуг.
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В январе 2013 года на территории г.Улан-Удэ введено 162 квартиры общей площадью 8480
кв. метров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем введенного в эксплуатацию жилья увеличился на 45,2 процента. Из всего введенного жилья 30,7 процентов построено индивидуальными застройщиками.
В 2012г. размер средней заработной платы составил 27335 рублей, что больше 2011г. на 15
процентов.
Местность «Верхняя Березовка» расположена на территории Железнодорожного района
города Улан-Удэ в 15 минутной доступности от его центра, вдоль федеральной Баргузинской
автомобильной дороги, которая в настоящее время является частью автомагистрали Улан-УдэКурумкан от территории города до особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Байкальская гавань» на озере Байкал. Местность традиционно является популярным местом
отдыха горожан и гостей города Улан-Удэ. На территории проживает около 3,5 тыс.человек.
Территория окружена с севера, востока и запада лесным массивом ценных пород (97%хвойных пород), на юге примыкает к жилым районам города.
На территории размещаются: комплекс Дацан «Хамбы Хурэ», этнографический музей
народов Забайкалья, Клиника «Центр восточной медицины г.Улан-Удэ», территория ФГУ «Государственная заводская конюшня «Бурятская» с ипподромом (реконстр.), гостиницы, турбазы,
детские оздоровительные лагеря, школы пансионаты, санатории, а также спортивные базы и
центры активного отдыха..
Через местность «Верхняя Березовка» с севера на юг уходит транзитная дорога Р-438 (через перевал Улан-Бургасы) на село Турунтаево - Баргузинский тракт, которая соединяет УланУдэ с лишенными железной дороги поселками восточного побережья Байкала. Эта трасса является транзитной от города до особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Байкальская гавань» на озере Байкал.
По местности «Верхняя Березовка» ходит пассажирский транспорт – автобус №37 и
маршрутное такси №37.
В направлении на Верхнюю Березовку расположены крупные сетевые магазины «МегаТитан», «Абсолют», «Мега-Дом», в которых представлен широкий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе товары для отдыха, спорта, туризма.
Местность «Верхняя Березовка» традиционно является местом размещения индивидуальной жилой застройки и тяготения спортивных, оздоровительных и рекреационных объектов.1
Объект оценки расположен в Железнодорожном районе г.Улан-Удэ пос.Верхняя Березовка.

Рис. 1. Местоположение объекта оценки

1

Разработка концепции (проекта) застройки земельных участков находящихся в собственности Республики Бурятия,
расположенных на территории местности «Верхняя Березовка» города Улан-Удэ, ОАО «ИВАНОВОГРАЖДАНПРОЕКТ»
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Таблица 2.1
Описание местоположения объекта оценки
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4

Показатель
Общая информация
Город
Местоположение в округе
Локальные характеристики
Транспортная доступность
Обеспеченность
общественным транспортом
(субъективная оценка)
Транспортные потоки
Объекты социальной
инфраструктуры в пределах
пешей доступности (менее 1
км).
Обеспеченность объектами
социальной инфраструктуры
(субъективная оценка)
Людские потоки
Потребительская активность
Деловая активность
Объекты промышленной
инфраструктуры
Ближайшее окружение
Преобладающая застройка
Инфраструктура
окружающей застройки
Концентрация объектов,
аналогичного назначения
Состояние прилегающей
территории (субъективная
оценка)
Экологическая обстановка
Дополнительная
существенная
информация

Описание или характеристика показателя
Улан-Удэ
Железнодорожный район
2 мин. ходьбы от остановок общественного транспорта
Удовлетворительное (маршрутное такси № 37).
Средние
Присутствуют
Удовлетворительная. Район
социальной инфраструктурой

с

относительно

развитой

Средние
Средняя
Средняя
В основном преобладает застройка жилыми зданиями
Развита. Доступны все коммуникации.
Низкая
Удовлетворительное. Прилегающая территория к объекту
оценки на дату оценки песчаная, однако, в будущем
предполагается благоустройство прилегающей территории.
Хорошая
-

На основании вышеизложенного, Оценщики пришли к следующим выводам:
 Местоположение объекта оценки можно считать благоприятным для его
использования в качестве объекта жилого назначения, т.к. район Верхней
Березовки активно застраивается как элитными поселками и ДНТ, так и
различными объектами спортивного, развлекательного и туристического
назначения.
2.2. Технические характеристики объекта оценки
Описание и характеристики объекта оценки составлены на основании, копий кадастрового паспорта на квартиру и сведений, представленных Заказчиком, и данных осмотра объекта, проведенного Оценщиками. Описание характеристик объекта оценки представлено в табл. 2.3, 2.4,
2.5, 2.6, 2.7.
Таблица 2.3
Общая характеристика объекта оценки
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Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 394,2 кв. м. Этаж: 1, 2, подвал. Кадастровый (или условный) номер объекта 03:24:022503:206. Расположенные по адресу: Российская
Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 5, кв. 3
№
п/п
1
1.1

Описание или
характеристика показателя

Показатель
Общие сведения
Наименование объекта (по Свидетельству о
Квартира
государственной регистрации права)

1.2

Адрес объекта

1.3

Собственник объекта

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7
2.8
2.10
2.11
3

Кадастровый номер
Инвентарный номер
Балансовая остаточная стоимость, руб.
Подъездные пути к объекту
Положение фасада объекта
Ориентация фасада
Состояние фасада объекта
Наличие парковки
Наличие охраняемой стоянки
Состояние главного входа
Принадлежность объекта к памятникам
архитектуры
Дополнительная существенная
информация
Технические характеристики
Тип объекта
Этажность
Год постройки
Назначение объекта
Текущее использование объекта
Группа капитальности
Общая площадь, м2
Высота этажа, м.
Класс внутренней отделки объекта
Основные конструктивные элементы

3.1

Фундаменты

3.2

Стены

3.3

Перекрытия

3.4

Проемы оконные

3.7

Проемы дверные

3.8

Внутренняя отделка

1.14
1.15

Российская Федерация, Республика
Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой
комплекс «Европа», д. 5, кв. 3
«Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости «Баргузин» под управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма Капитал»
03:24:022503:206
Имеются
Внутри двора
Внутри двора
Хорош.
Стихийная парковка
Хорош.
Нет
Встроенное помещение
2 этажа+подвал
2013г.
Нежилое
Не эксплуатируется
1

394,2
3,0
Без отделки
Монолитный, утепленный полистирольными
плитами
Состояние хорош.
Безригельный каркас в кирпичном заполнении
Состояние хорош.
Монолитные
Состояние хорош.
Стеклопакеты
Состояние хорош.
Металлические
Состояние хорош.
Без отделки (предполагается сделать базовую
штукатурку)
-
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№
п/п

Показатель

3.9

Инженерные коммуникации

3.10

Прочие работы

Описание или
характеристика показателя
На дату оценки (18.12.2017г.) частично
подведены.
Предполагается:
Ввод
в
дом
питающей
сети
до
распределительного устройства без установки
распределительного устройства;
Ввод в цокольный этаж без внутренней
разводки водопровода и канализации;
Ввод теплосети в дом и прокладка ее до
теплообменного
пункта
с
установкой
теплообменного пункта.
Наружная отделка фасадов – облицовка
керамической и бетонной плиткой;
Перегородки внутри отсутствуют – планировка
свободная

2.3 Состав и качество оцениваемых прав
Имущественные права, связанные с объектом оценки, были изучены и установлены
Оценщиками в соответствии с правоустанавливающими документами, предоставленными
Заказчиком, и представляют собой:
Вид права: имущественное право участия в долевом строительстве
Субъект права: «Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Баргузин» под
управлением: Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Прагма
Капитал»
Объект права:
Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 394,2 кв. м. Этаж: 1, 2, подвал. Кадастровый
(или условный) номер объекта 03:24:022503:206. Расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой комплекс «Европа», д. 5, кв.
3
Основание: на основании:
 Выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним от
26.07.2017г. № 99/2017/21587661.
Ограничения: не зарегистрированы.
Объект оценки является недвижимым имуществом, т.к. имеет все признаки, перечисленные в
ст. 130 Гражданского кодекса РФ ч.1 (далее по тексту – ГК РФ).
В соответствии со ст. 131 ГК РФ ч.1 «Государственная регистрация недвижимости» право
собственности и другие вещные права на недвижимое имущество подлежат государственной
регистрации:
«Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав,
их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином
государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним».
В соответствии со ст. 219 ГК РФ ч.1 право собственности на недвижимое имущество
возникает с момента государственной регистрации.
В соответствии со ст.209 Гражданского кодекса РФ ч. 1 «Право собственности и другие
вещные права», собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом:
«…Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не
нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права
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владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом…»
На основании вышеизложенного, Оценщики пришли к следующим выводам:
 Анализ документов показал, что объекты находятся на стадии строительства и еще
не сданы в эксплуатацию;
 На дату проведения оценки жилые помещения не обременены долговым
обязательством под заклад имущества и не сопровождается наложенным на него в
соответствии с законодательством России ограничениями имущественных прав.
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3.

АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

3.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в
стране и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том
числе тенденций, наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки
Анализ внешних факторов. Прогноз социально-экономического развития РФ на 2014 год
и плановый период 2015-2016 гг.
Экономическая ситуация в
2014 году продолжала ухудшаться на фоне осложнения
геополитической
обстановки.
По оценке Минэкономразвития
России, в I квартале 2014 г. ВВП
снизился на 0,5% (по отношению к предыдущему кварталу,
с исключением сезонности), во
II квартале падение прекратилось, однако рост экономики
с исключением календарного и
сезонного факторов остается на
нулевой отметке.
По данным Росстата, динамика ВВП к соответствующему периоду предыдущего года
замедлилась
с
2%
в IV квартале 2013 г. до 0,9% в I квартале и 0,8% во II квартале 2014 года.
Основные показатели развития экономики в 2013 - 2014 годах
(в % к соответствующему периоду предыдущего года)
2013

2014

I

II

III

IV

год

I

II

III
оценка*

IV
оценка*

ВВП

0,8

1,0

1,3

2,0

1,3

0,9

0,8

0,2

0,1

0,5

Потребительские цены

7,1

7,2

6,4

6,4

6,8

6,4

7,6

7,6

7,7

7,4

Промышленное производство

-1,2

0,8

0,6

1,4

0,4

1,1

1,8

1,5

2,2

1,7

Инвестиции в основной
капитал

0,1

-1,2

-0,3

0,4

-0,2

-4,8

-1,4

-2,3

-2,2

-2,4

Оборот розничной торговли

4,0

3,8

4,0

3,6

3,9

3,6

1,9

1,5

1,1

1,9

Реальная заработная плата

4,5

6,2

6,4

3,9

4,8

4,4

2,4

0,7

0,3

1,5

Реальные располагаемые
денежные доходы населения

5,6

3,2

2,5

2,6

3,2

-2,5

1,7

1,8

0,2

0,3

Экспорт, млрд. долл. США

125

127

131

140

523

123

132

129

127

512

Импорт, млрд. долл. США

77

84

87

93

341

72

80

81

83

317
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* оценка Минэкономразвития России

Основные тенденции социально-экономического развития в 2014 году
Со стороны внутреннего спроса тенденция замедления роста в наибольшей степени связана со снижением динамики инвестиционного спроса. Продолжают ухудшаться условия кредитования, наблюдается рост цены кредита. Так, средняя стоимость обслуживания кредита нефинансовыми предприятиями по рублевым кредитам сроком до одного года увеличилась с 8,8% в январе 2013 г. до 10,7% в июле 2014 г., а сроком свыше одного года - с 10,6% в декабре 2013 г. до
11,9%
в
июле
2014
года.
В
сочетании
с эскалацией санкций и блокировкой доступа к мировым финансовым рынкам это существенно
снижает инвестиционные возможности компаний.
Учитывая возрастающие геополитические риски, компании с осторожностью подходят к
инвестированию, даже с учетом того, что сальдированный финансовый результат деятельности
организаций в целом по экономике, снижавшийся на протяжении более года, с марта 2014 г.
начал увеличиваться. Динамика прибыли по итогам января-июля составила 9,8% против снижения на 20,2% за аналогичный период годом ранее. На улучшение ситуации по сравнению с прошлым годом прежде всего повлияло ослабление курса рубля, которое повысило доходность экспортных операций.
Инвестиции в основной капитал за январь - август 2014 г. сократились на 2,5 процента.
Сокращение связано со снижением объемов инвестиций субъектов малого предпринимательства
и инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами. В то же время рост инвестиций крупных и средних организаций в первом полугодии сохранялся на уровне, близком к 2
процентам. Ожидается, что сокращение инвестиций в основной капитал во втором полугодии
замедлится до 2,2% против 2,8% за первые шесть месяцев года. В целом за год инвестиции в основной капитал могут снизиться на 2,4 процента.
Вместе с тем, несмотря на ухудшение экономической ситуации, условия на рынке труда
остаются достаточно жесткими. Безработица с исключением сезонного фактора в январеавгусте 2014 г. сохраняется на уровне 5,1-5,2% против среднего уровня 5,7% в 2013 году. Сокращается регистрируемая безработица. Потребность работодателей в работниках по-прежнему
остается высокой.
В то же время ожидается, что во второй половине года в условиях ухудшения экономических ожиданий предприятия начнут сокращать издержки на рабочую силу. К концу года уровень безработицы может превысить 6% экономически активного населения.
Несмотря на низкий уровень безработицы, рост реальной заработной платы существенно
замедлился: с 4,4% в I квартале 2014 г. до 2,4% во II квартале. В целом за восемь месяцев реальная заработная плата выросла всего на 2,9%, что на 2,7 п. п. ниже темпов роста аналогичного
периода 2013 года. При этом замедление темпов роста заработной платы отмечается во всех видах экономической деятельности, в том числе и в бюджетных (образование, здравоохранение,
государственное
управление).
Во II квартале 2014 г. реальная заработная
плата в бюджетных видах экономической
деятельности относительно соответствующего периода 2013 года выросла на 4,2%,
в остальных видах - на 0,2% против соответственно 8% и 1,6% в I квартале 2014 года.
Во втором полугодии 2014 г. по мере
роста безработицы, сокращения финансовых возможностей государства рост реальной заработной платы продолжит замедляться. По итогам года прирост заработной
платы снизится до 1,5% против 4,8% в 2013
году.
В 2014 году рост реальных располагаГ. УЛАН-УДЭ, 2017
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емых доходов населения практически полностью исчерпался. За январь - август реальные доходы выросли на 0,7% (при этом в I квартале они снизились на 2,5%, во II квартале - увеличились
на 1,7%) к уровню соответствующего периода прошлого года прежде всего в результате падения доходов, связанных с предпринимательской деятельностью, а также социальных выплат
(пособий и стипендий).
В целом за 2014 год прирост реальных доходов снизится до 0,3% против 3,2% в 2013 году.
Потребительский спрос последние годы являлся одним из основных факторов, поддерживающих рост экономики. Вместе с тем замедление роста заработной платы и доходов населения
все в большей степени сказывается на динамике розничных продаж. Если в I квартале потребительская активность поддерживалась снижением сбережений на фоне роста инфляционных
ожиданий, то во II квартале действие этого фактора было исчерпано. Норма сбережений населения во II квартале увеличилась по сравнению с I кварталом с 6 до 8,9%, а рост оборота розничной торговли снизился с 3,6 до 1,9 процента. В январе - августе оборот розничной торговли вырос на 2,3%, что на 1,7 п. п. ниже аналогичного показателя за 2013 год. Ожидается, что во втором полугодии сохранение высокого инфляционного фона, а также существенное замедление
потребительского кредита будет сдерживать рост розничных продаж на уровне не выше
1-1,5%, а в целом в 2014 году прирост оборота розничной торговли составит 1,9 процента.
Тенденции, сложившиеся на потребительском рынке, отразились и на динамике платных
услуг населению. В январе - августе объем платных услуг населению увеличился на 1%, что на
1,3 п. п. ниже аналогичного показателя за 2013 год. Ожидаемый прирост объема платных услуг
населению в 2014 году составит около 1 процента.
Сдерживание реального роста социальных показателей и потребительского спроса во многом связано с инфляцией, которая сохраняется на достаточно высоком уровне. В конце августа
потребительские цены были на 7,6% выше, чем годом ранее, тогда как инфляция в начале года
составляла 6,1 процента. Усиление инфляции за прошедший период 2014 года связано в основном с продовольственными товарами, рост цен на которые ускорился с 6,5% в начале года до
10,3% в августе. Основными факторами такого роста стало ослабление курса рубля, рост мировых
цен
на
молочную
продукцию
и сахар-сырец, а также торговые ограничения на импорт свинины. Со второй половины августа
продовольственная инфляция ускорилась после введения санкций, ограничивших рост импорта
ряда продуктов, особенно продукции животноводства (доля этих товаров на отдельных товарных рынках с учетом перерабатываемого импортного сырья значительна, например, по продукции из молока - свыше четверти, мясной продукции - около пятой части). Из-за разбалансированности рынков и снижения ценовой конкуренции рост цен продолжится на фоне сезонного
сокращения предложения белковой продукции. В связи с этим инфляция за 2014 год может составить 7,5% против 6%, прогнозируемых ранее.
Внешнеторговый оборот в январе июле 2014 г. составил 483,5 млрд. долларов США, уменьшившись на 0,8% относительно соответствующего периода
2013 года, при этом импорт сократился
на 4,9%, а экспорт увеличился на
1,9 процента.
Экспорт товаров в стоимостном
выражении в январе - июле 2014 г., по
данным ФТС России, увеличился на
1,2% относительно соответствующего
периода прошлого года при росте его
физических объемов и снижении средних контрактных цен. В отчетный период увеличились физические объемы вывоза нефтепродуктов и газа природного, при этом объемы вывоза нефти сырой сократились. Также возросли внешние поставки пшеницы (восстановГ. УЛАН-УДЭ, 2017
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ление после прошлогоднего спада). Следует отметить существенный спад средних экспортных
цен на минеральные удобрения, природный газ, черные и цветные металлы (медь, никель), в то
время как контрактные цены на нефть по сравнению с соответствующим периодом прошлого
года возросли.
Стоимостной объем российского импорта в январе - июле 2014 г. продемонстрировал отрицательную динамику, что обусловлено значительным спадом закупок в физическом выражении, при этом средние импортные цены имели незначительную положительную динамику. Существенно сократились закупки машин и оборудования, продукции химической промышленности и металлургической продукции.
В оставшийся период 2014 года ожидается
Индекс промышленного
ухудшение показателей внешней торговли. Экс2,5
6
производства
порт снизится, прежде всего, в результате сни2,0
жения
цен
на
нефть
с 107,3 доллара США за баррель в первом полу1,5
4
годии 2014 г. до 100,7 доллара США за баррель
1,0
во втором полугодии и цен на газ, экспортируе0,5
мый
в
страны
дальнего
зарубежья,
2
с 368 долларов США за тыс. куб. м до 0,0
330 долларов США за тыс. куб. м, что объясня- -0,5
0
ется значительным снижением цен в первом -1,0
полугодии 2014 г. (цена на природный газ, экс- -1,5
портируемый в страны дальнего зарубежья, по
-2
данным ФТС России, снизилась с января по -2,0
к пред. кв., сезонноочищенный
к соотв. кв. прошлого года (правая ось)
июнь 2014 г. на 12,5% - с 386 до 338 долларов
США за тыс. куб. метров). Физические объемы
экспорта газа, которые выросли в первом полугодии на 7%, во втором полугодии сократятся, по
оценке Минэкономразвития России, на 12% во многом за счет приостановки экспорта
в Украину.
Промышленное производство в текущем году несколько ускорилось после паузы роста в
2013 году. По итогам восьми месяцев 2014 г. прирост промышленного производства к соответствующему периоду 2013 года составил 1,3% (в январе - августе 2013 г. - снижение на 0,1%) при
росте добычи полезных ископаемых на 0,8%, обрабатывающих производств на 2,2% и снижении
производства и распределения электроэнергии, газа и воды на 1,9 процента. Из обрабатывающих производств высокие темпы прироста в январе - августе 2014 г. в связи с замещением импорта продемонстрировало производство транспортных средств и оборудования (11,8%), рост в
текстильном и швейном производстве (2,6%) обеспечен за счет изменения потребительских
предпочтений, в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака (3,4%) перерабатывающие предприятия увеличили объемы производства за счет продолжающегося роста производства сырья. Кроме того, в связи с увеличением внешнего и внутреннего спроса в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности за восемь месяцев рост составил 4,2%, в производстве кокса и нефтепродуктов - 5,9 %, в производстве резиновых и пластмассовых изделий - 3,9 процента.
Во втором полугодии ожидается сохранение текущих тенденций, прирост промышленного
производства составит 1,9% к соответствующему периоду прошлого года, прирост обрабатывающих производств сохранится на уровне 2,6 процента. Наиболее высокими темпами по сравнению с первым полугодием будет развиваться производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака, текстильное и швейное производство, производство резиновых и пластмассовых
изделий, производство транспортных средств и оборудования. В целом в 2014 году промышленное производство увеличится, по оценке Минэкономразвития России, на 1,7%, обрабатывающие
производства - на 2,6 процента.
Со стороны производства в 2014 году положительное влияние на общеэкономическую динамику оказывает сельское хозяйство. Прирост объема производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий составил в январе - августе 2014 г. 4,9% к уровню соответГ. УЛАН-УДЭ, 2017
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ствующего периода прошлого года. Позитивные ожидания формирует хороший урожай зерна
(98-100 млн. тонн, или на 6-8% выше уровня предыдущего года), рост производства которого
связан с повышением урожайности в результате благоприятных агрометеорологических условий в основных зернопроизводящих регионах.
По итогам 2014 года прирост сельскохозяйственного производства составит 3,5%, или на
2,7 п. п. ниже 2013 года, что в основном связано с высокой базой второго полугодия прошлого
года.
В целом ожидается, что во втором полугодии рост ВВП (по отношению
к соответствующему периоду прошлого года) будет практически полностью исчерпан. Прежде
всего это связано с замедлением роста потребительского спроса и спадом физических поставок
товарного экспорта. Неблагоприятный "эффект базы" сохранит во втором полугодии негативные тенденции динамики инвестиций. Положительный эффект, связанный с углублением спада
поставок по импорту, большей частью будет компенсирован снижением товарных запасов продовольственной продукции.
В III и IV кварталах рост экономики будет находиться на уровне около 0,1-0,2%, а в целом за
2014 год рост ВВП составит 0,5 процента.
3.2. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами
недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект
при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен
Анализ рынка недвижимости выполняется в следующей последовательности, в соответствие с ФСО №7:
а) анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и
регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций,
наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки;
б) определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект. Если рынок недвижимости неразвит и данных, позволяющих составить представление о ценах сделок и
(или) предложений с сопоставимыми объектами недвижимости, недостаточно, допускается
расширить территорию исследования за счет территорий, схожих по экономическим характеристикам с местоположением оцениваемого объекта;
в) анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом, а также при альтернативных вариантах его использования, с указанием интервала значений цен;
г) анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых
объектов недвижимости, например ставки доходности, периоды окупаемости инвестиций на
рынке недвижимости, с приведением интервалов значений этих факторов;
д) основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для
оценки объекта, например динамика рынка, спрос, предложение, объем продаж, емкость рынка,
мотивации покупателей и продавцов, ликвидность, колебания цен на рынке оцениваемого объекта и другие выводы.
Объем исследований определяется оценщиком исходя из принципа достаточности.
А) По состоянию на дату оценки влияние политической ситуации на рынок недвижимости
велико, поскольку Евросоюзом были введены санкции в отношении крупнейших Российских
банков, занимавшихся кредитованием, в т.ч. ипотека и кредитование бизнеса.
Учитывая тенденцию, наметившуюся в Сбербанке к сворачиванию кредитных программ,
можно ожидать падения стоимости жилой и нежилой недвижимости.
Коммерческая недвижимость по функциональному назначению может быть классифицирована на офисную, торговую и складскую.
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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Наиболее развитым сегментом рынка нежилой недвижимости в Улан-Удэ является рынок офисных и торговых центров. Так как по данным сегментам рынка можно найти достаточное количество информации по количеству предложений по купле-продаже и по аренде в каждом районе города.
Рассмотрим каждый из сегментов рынка нежилой недвижимости города Улан-Удэ по отдельности.
Рынок офисной недвижимости - один из самых привлекательных.
Офисные помещения подразделяются на классы - «A», «B», «C».
Офисы класса «А» - престижные помещения, расположенных в бизнес-центрах и новых
офисных комплексах. Такие здания отличаются высоким качеством отделки и оборудованы по
последнему слову техники. Многие из них отвечают требованиям, предъявляемым к «умному
дому», т.е. оборудованы автоматизированными системами жизнеобеспечения. Здания данного
класса имеют современную свободную планировку, дорогую отделку, подвесные потолки,
фальш-полы и т.п.
Офисы класса «В» могут находиться в новых или в только что реконструированных и
переоборудованных зданиях, имеющих необходимые инженерные коммуникации. К этому же
классу относятся и офисы класса «А» после 5-7 лет эксплуатации.
Офисы класса «С» - это помещения, арендованные у производственных предприятий.
Класс «С» предлагает ограниченный набор услуг: телефон, возможен выход в Интернет, отопление в холодное время года. Офисы этого класса оптимальны для небольших фирм. 2
В таблице 8.1. приведены примеры отнесения бизнес-центров Улан-Удэ к определенному классу.
Таблица 8.1
Офисные центры г. Улан-Удэ
Бурятский деловой центр, деловой центр
Атташе, деловой центр
Весть, бизнес-центр
Евроофис, деловой центр
Европа, деловой центр
Ион, деловой центр
Офис-центр на Борсоева, 7а
Плаzа, деловой центр
Премиум, бизнес-центр
Садко, бизнес-центр
Сигма, бизнес-центр
Таврический, торгово-деловой центр
Удинский Пассаж, торгово-деловой комплекс
Центральный дом быта, офис-центр
Юниплаза, бизнес-центр

Адрес
Ул. Борсоева, д. 19 Б
ул. Павлова 57а
ул. Ленина 24
ул. Сахьяновой 9/1
ул. Балтахинова 13
ул. Свердлова 12г
ул. Борсоева 7а
ул. Ключевская, д. 6б
ул. Ленина 49а
ул. Кирова 28а
ул. Хоца Намсараева 7а
ул. Ленина 16
ул. Балтахинова 17
ул. Ербанова 11
ул. Сухэ-Батора 16а

Класс офиса
А
С
С
С
В
С
С
С
В
С
С
С
С
С
С

Пока первый в республике деловой центр класса «А» – Бурятский деловой центр. К этому
классу относят помещения, расположенные в бизнес-центрах и новых офисных комплексах.
Офисы в них не просто оборудованы по последнему слову техники, а сделаны по принципу
«умного дома». Поэтому имеют высокий уровень сервиса, оборудованы подземным паркингом,
оптоволоконной связью. Именно в классе «А» предусмотрены вместительные конференц-залы,
охраняемые стоянки, собственные службы управления, обслуживания и безопасности. Специалисты подразделяют класс «А» на подклассы по дополнительным удобствам. Например, в подклассе «А1» есть рестораны, как в БДЦ, «Гэсэре», «Бурятии», «Сибири», «Байкале». Правда, не
стоит забывать, что последние четыре все же являются отелями и обязаны иметь рестораны. К
тому же большинство гостиниц в Улан-Удэ получают доход не от деловых мероприятий. Сегодня большая часть офисных помещений Улан-Удэ соответствует классу С.

2

www.knkras.ru
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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Сегмент торговой недвижимости – самый динамичный в структуре рынка коммерческой
недвижимости. Высокая динамика увеличения объема предложения торговых площадок обусловлена высоким спросом на площади в торговых центрах, а также самой высокой ставкой капитализации по сравнению с остальными сегментами коммерческой недвижимости.
На деятельность ТЦ влияет целый ряд факторов. Успешность торгового центра зависит от
его местоположения и состояния конкурентного окружения, правильной маркетинговой концепции, целевой аудитории.
Первый критерий успешности ТЦ – посещаемость. Но высокая посещаемость не всегда
дает высокую доходность. Для арендатора одним из объективных показателей эффективности
торговой точки является выручка на 1 кв. м. Полезно регулярно сравнивать посещаемость и выручку.
В регионах основным форматом остаются небольшие торговые помещения, но ситуация
быстро меняется. По оценкам, сегодня в стране действует около сотни торговых центров международного класса и в ближайшие годы рынок вместит еще около сотни подобных проектов.
Помещения в "спальных" районах также вызывают интерес у торговых компаний. Однако
вследствие большего объема и меньшего числа потенциальных арендаторов (отдельно стоящие
магазины на периферии менее привлекательны для форматов торговли, рассчитанных на высокий пешеходный поток), ставки здесь значительно ниже.
Местоположение объекта на рынке торговых помещений играет очень важную роль, так
как выгодное месторасположение определяет объем товарооборота, соответственно и получаемую прибыль.
Наибольшим спросом пользуются помещения, находящихся в центральной части города
Улан-Удэ и в непосредственной близости с главными транспортными узлами или находящихся
в торговых центрах.
Также значимым фактором является площадь торговых помещений. Эксперты определили
следующую закономерность: стоимость торговых помещений увеличивается с уменьшением
общей площади.
Самые дорогие торговые площади города Улан-Удэ находятся в «центральной части» города - в Советском районе.
Перечень торговых центров в городе Улан-Удэ представлен в таблице 8.2.
Таблица 8.2
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Торговые центры г. Улан-Удэ
ТЦ Авиатор
ТЦ Аврора
ТЦ АвтоРим
ТК Ариана
ТЦ Атриум
ТЦ Баянгол
ТЦ Большой
ТЦ Гвоздь
ТЦ Гевс
ТЦ Дом торговли
ТЦ Домашний мастер
ТЦ Заря
ТЦ Калипсо
ТЦ Магнат
ТК Мега дом
ТК Народный
ТК Ольхон
ТРЦ Пионер
ТЦ Подарки
ТК Рамин
ТД Расцвет
ТЦ Сагаан Морин
Г. УЛАН-УДЭ, 2017

Адрес
ул. Чкалова, 4
ул. Смолина 54а
ул. Борсоева, 105
ул. Воровского, 50, к.2
ул. Ленина, 35Б
ул. Терешковой, 2В
ул. Ленина, 35
ул.Сахъяновой, 5А
ул.Буйко, 20А
ул. Терешковой, 2А
пр-кт Автомобилистов, 8
ул. Жердева, 104
ул. Гагарина, 35А
ул. Трубачеева, 61А
пр-кт Автомобилистов, 19
ул. Корабельная, 32
ул. Сахьяновой 9/14
ул.Корабельная, 32, к.17
ул.Корабельная, 32а
ул. Воровского, 50, к.12
ул.Ермаковского, 23
ул. Гагарина, 25
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ТРК Сибирь
ТК Солнечный
ТЦ Столичный
ТДЦ Таврический
ТК Тумэр Морин
ТК Туяа
ТДК Удинский Пассаж
ТК Центральный
ТРЦ Capital Mall
ТРЦ EuroZone
КТК Galaxy
ТРЦ Peopls Park

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ул.Почтамтская, 1
ул. Камова, 25
ул. Ленина, 44
ул. Ленина, 16
ул. Ботаническая, 68
ул. Ключевская, д. 39Б
ул. Балтахинова, 17
ул.Балтахинова, 9
пр-кт Автомобилистов, 4а/1
ул. Балтахинова, 13
ул. Балтахинова, 15
ул.Жердева, 104Б

Таблица 8.3.
Крупнейшие торгово-развлекательные центры,
введенные в эксплуатацию в 2010 - 2012 годах.
№

Название

Адрес

Фото

1

ТРЦ Пионер

ул. Корабельная, 32, к.17
http://trc-pioner.ru
Дата открытия ноябрь 2012 года.
Бесплатная охраняемая парковка на 750 машиномест.

2

3

ТРЦ Peopls
Park

ТРЦ
EuroZone

ул. Жердева, 104Б
http://www.peoplespark.ru/

Дата открытия 12 марта 2010 г.
Общая площадь - 23 000 кв.м.
Бесплатная охраняемая парковка на 300 машиномест.

ул. Балтахинова, 15
http://www.eurozonecentr.ru
Дата открытия 20 марта 2010 года.

4

ТРЦ Capital
Mall

пр-кт Автомобилистов,
4а/1
http://capitalmall.ru/
Дата открытия ноябрь 2012 года.
Бесплатная парковка на 2 500 машиномест

Рынок производственно-складской недвижимости в городе Улан-Удэ находится на стадии формирования.
Склады – это здания, сооружения и разнообразные устройства, предназначенные для приемки, размещения и хранения товаров, подготовки их к потреблению и отпуску потребителю.
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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Основными ценообразующими факторами для встроенных помещений производственноскладского назначения являются:
 состояние помещения (внутренняя отделка и техническое состояние, требующие или не
требующие дополнительных материальных и временных затрат на ремонт);
 площадь объекта (небольшие по площади производственно-складские помещения более
востребованы, срок их экспозиции меньше, а запрашиваемые арендные ставки и цены за них
выше, чем за аналогичные, но более крупные объекты);
 высота потолков (помещения с большей высотой потолка более востребованы в связи с
их высокой функциональностью);
 занимаемый этаж (более востребованы производственно-складские помещения,
 расположенных на первом этаже, чем аналогичные помещения в подвале и на цокольном
этаже, менее востребованы помещения, расположенных на этажах выше первого);
 элементы благоустройства и коммуникации (электроснабжение, отопление,
 водоснабжение, канализация);
 тип входа (отдельный или общий, с улицы или со двора, через проходную);
 обеспечение погрузо-разгрузочных работ (оснащенность грузовыми лифтами, кранами,
тельферами, подъездными путями для различных видов транспорта, а также наличие погрузчиков).
Производственно-складские помещения подразделяются на четыре класса. Их классификация представлена в таблице 8.4.
Таблица 8.4.
Класс Описание
Современное здание.
А
Одноэтажное здание, построенное по современным технологиям с использованием высококачественных материалов. Высокие потолки от 8 метров, позволяющие установку многоуровневого стеллажного оборудования. Ровный пол с антипылевым
покрытием. Система пожарной сигнализации и автоматической системы пожаротушения (спринклерная или порошковая). Полностью регулируемый температурный режим. Тепловые завесы на воротах. Автоматические ворота докового типа с
гидравлическим пандусом, регулируемым по высоте. Система
центрального кондиционирования и/или система приточновытяжной вентиляции.
Система охранной сигнализации и система видеонаблюдения.
Офисные площади при складе.
Оптико-волоконные телекоммуникации. Достаточная территория для отстоя и маневрирования большегрузных автопоездов.
Расположение на центральных магистралях, обеспечивающее
хороший подъезд.
Капитальное здание, как правило, многоэтажное. Высота поB
толков от 4,5 до 8 метров. Пол- асфальт или бетон без покрытия.
Температурный режим от 10 до 18 С. Пожарная сигнализации
и гидрантная система пожаротушения. Пандус для разгрузки
автотранспорта. Офисные помещения при складе.
Телекоммуникации. Охрана по периметру территории.
C

D

Примечание
В г. Улан-Удэ подобных объектов практически нет.

Доля подобных объектов на
рынке г.Улан-Удэ крайне мала. Как правило, подобные
объекты строятся либо реконструируются «под себя» для
ведения собственного бизнеса
и редко выставляются на продажу
Наибольшая часть предлагаемых на рынке Улан-Удэ объектов относится именно к этой
группе.

Капитальное производственное помещение или утепленный
ангар. Высота потолков от 3,5 до 18 метров. Отапливаемое помещение, температура зимой 8-14 С. Пол- асфальт или бетонная плитка, бетон без покрытия. Ворота на нулевой отметке,
автомашина заходит в внутрь помещения.
Подвальные помещения, не отапливаемые производственные Объекты данного класса также
помещения или ангары.
периодически выставляются
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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на продажу, но их доля на
данном
сегменте
рынка
намного меньше, чем у класса
«С».

Класс, к которому относится складское помещение, влияет на стоимость квадратного метра и арендную ставку.
Рынок коммерческой недвижимости Улан-Удэ не такой насыщенный, как жилой. Значительным спросом пользуются практически все виды нежилого имущества: торговые бутики, магазины, кафе, склады, СТО, офисы. Как отмечают риэлторы, стоимость коммерческой недвижимости растет, особенно на объекты в центре города и даже на помещения в отдаленных районах, но с удачным месторасположением.
Данный анализ составлен на основе данных еженедельной газеты «Все для вас», периодического издания «Из рук в руки», а так же городского сайта недвижимости www.uurielt.ru.
Интервал осуществляемого исследования принят равным 3-5 месяцам. В данном случае
исследуемый интервал – III квартал – начало IV квартала 2017 года.
Совокупный рынок недвижимости может быть подразделен на рынок продажи и рынок
аренды.
Коммерческая недвижимость по функциональному назначению может быть классифицирована на торговую, офисную и производственно-складскую.
Структура предложений продажи (по количеству объявлений) в выделенных сегментах
коммерческой недвижимости по функциональному назначению представлена на Рис. 8.1.

Рис.8.1 - Структура предложений продажи по функциональному назначению
Анализ показывает, что по функциональному назначению в III квартал – начало IV квартала 2017 года наиболее выставляемыми на продажу являлись объекты недвижимости торгового назначения (45%), а наименее выставляемыми объекты производственно-складского назначения (20%).
Структура предложений аренды в выделенных сегментах коммерческой недвижимости за
III квартал – начало IV квартала 2017 года по функциональному назначению представлена на
Рис.8.2.

Рис.8.2 – Структура предложений аренды по функциональному назначению
Анализ показывает, что по функциональному назначению в III квартал – начало IV квартала 2017 года наиболее выставляемыми в наем являлись объекты недвижимости торгового
назначения (40%), а наименее выставляемыми объекты производственно-складского назначения
(20%).
Анализ ситуации, сложившейся на рынке офисной недвижимости выполнен с точки зрения местонахождения объекта офисной недвижимости. Структура предложений продажи за III
квартал – начало IV квартала 2017 г., согласно принятому районированию г. Улан-Удэ, представлена в таблицах 8.5, 8.6.
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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Таблица 8.5
Диапазон цен предложения к продаже объектов офисной недвижимости
Местоположение
Октябрьский
Советский
Железнодорожный

Диапазон цен предложения к продаже 1 кв.м. за I квартал –2017 года, руб.
уровень минимальных цен диапазон средних цен уровень максимальных цен
45 000
60 000-90 000
140 000
40 000
60 000-130 000
200 000
40 000
50 000-90 000
250 000

Таблица 8.6
Стоимость офисных помещений в районах Улан-Удэ за 1 кв. м на продажу за I квартал –
2017 года.
Районы
Октябрьский

Местоположение

Стоимость
за кв.м., руб.

Средняя цена предложения
(по районам города), руб./кв.м.

ул. Калашникова
ул. Геологическая
ул. Ключевская
пр. Строителей
ул. Жердева
ул. Терешковой
ул. Павлова
ул. Лебедева
ул. Столбовая

83 088
69 882
64 102
67 000
83 333
76 190
58 000
57 575
44 339

60 250

ул. Профсоюзная
ул. Балтахинова
ул. Свердлова
Пр. Победа
Ул. Каландрашвили

100 000
115 000
82 800
100 000
78 091

95 178

ул. 50 лет Октября
ул. Чертенкова
ул. Хахалова
ул. Гагарина
ул. Жуковского
ул. Революции 1905 г.
ул. Октябрьская
ул. Буйко

85 836
93 333
57 446
100 000
90 909
103 896
65 000
69 047

83 183

Советский

Железнодорожный

Активность арендаторов и дефицит площадей приводят к благоприятному положению
собственников на рынке и повышают рентабельность аренды. Поэтому собственники продолжают в большей степени ориентироваться на сдачу помещений в аренду, нежели на продажу. В
среднем в Улан-Удэ арендные ставки офисных помещений составляют 700-900 рублей за 1 кв.
м.
Уровень арендной платы за офисные помещения зависит, прежде всего, от качества внутренней отделки и престижности самого офисного центра. Последний показатель определяется
местоположением, то есть близостью к центру города. Однако в Улан-Удэ есть спрос на офисные помещения как в центре города, так и на его окраинах. Особой привязки к местоположению
нет – все зависит от потока людей.
На стоимость арендной ставки влияет и наличие удобств, таких как мебель, телефонная
связь и возможность выхода в Интернет. Но меблированность в вопросе выбора офиса играет
вторичную роль, всегда можно обставить помещение по своему вкусу. Большой показатель,
влияющий на стоимость аренды, это высокая проходимость людей. Например, если офис находится в проходных местах, то арендная ставка может составлять 1000-1300 рублей. Однако в
местах с невысокой проходимостью аренда может стоить значительно ниже, например, от 400
рублей.
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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Основой любой разновидности коммерческой недвижимости, будь то офис или торговое
или складское помещение, является хороший паркинг. Такие часто посещаемые места, как торговые и деловые центры, офисы и магазины, всегда должны располагать достаточным количеством парковочных мест. А телефонная линия, система вентиляции, доступ в Интернет - это
уже второстепенные составляющие, которые собственник должен предоставлять арендатору.
– Большим спросом пользуются помещения в жилых домах под парикмахерские, кафе. С
оборудованием аренда этих помещений стоит 1-1,5 тыс. рублей, это достаточно высокая цена. С
учетом того, что площади в помещениях большие, арендовать 50 кв. м за 50 тыс. рублей выходит очень затратно, – отметила менеджер по работе с клиентами агентства недвижимости (АН)
«Полярная звезда» Марина Проскурина.
Помещения под офисы выбирают в зависимости от вида бизнеса. К примеру, если это турагентство, то арендаторам обязательно нужно находиться в местах с высокой проходимостью –
на первых этажах торгово-развлекательных центров. Проверено, что многие покупатели в торговом центре не поднимаются выше второго этажа, если там нет бутиков. Если интенсивность
трафика не так важна, то офисы, как правило, выбирают на 2-3-х этажах, максимум на 4-м этаже. По сравнению с осенью прошлого года цены остались на том же уровне. В прошлом году
стоимость аренды 1 кв. м офисного помещения равнялась 800-1000 рублей.
Можно найти помещение и за 700-800 рублей за 1 кв. м в торговых центрах с офисными
помещениями. Например, в ТЦ «Атриум» помещение на 3-4 этажах можно арендовать за 800
рублей за 1 кв. м. В отдаленных от центра районах, например, по ул. Павлова в деловом центре
«Атташе» стоимость 1 кв. м равняется 700 рублей за кв.м., а в «Евроофисе» по ул. Сахьяновой –
800 рублей за кв. м.
В стоимость аренды офисов включаются коммунальные услуги, уборка, охрана помещения. Но в некоторых торговых и деловых центрах за услуги придется платить отдельно.3
Таблица 8.7
Стоимость арендной ставки офисных помещений в районах Улан-Удэ
за кв. м. за III квартал – начало IV квартала 2017 года.
Октябрьский
400- 2 000 рублей

Советский
500 - 3 500 рублей

Железнодорожный
400-1 500 рублей

Следует отметить, что в Железнодорожном, Советском и Октябрьском районах на основных улицах цена офисных помещений небольшой площади с хорошей отделкой и наличием отдельного входа находится в пределах 60 000 - 110 000 руб./м2.
Самые дорогие офисные помещения расположены в Советском районе города Улан-Удэ.
Стоимость одного кв.м. объекта офисного назначения может доходить до 115 000 рублей.
Цена квадратного метра зависит от удобства расположения - транспортной доступности,
наличия парковочных мест.
Большая часть офисов в Железнодорожном и Октябрьском районах представляет собой
встроенные в жилые дома помещения, расположенных на первом этаже.
Средняя стоимость аренды офисного помещения с учетом коммунальных расходов составляет 800 рублей за кв.м.
Офисные помещения небольшой площади пользуются большим спросом.
Анализ ситуации, сложившейся на рынке торговой недвижимости в г.Улан-Удэ также, как
и анализ объектов офисной недвижимости выполнен с точки зрения местонахождения объекта
торговой недвижимости.
Структура предложений продажи за III квартал – начало IV квартала 2017 года, согласно
принятому районированию г. Улан-Удэ, представлена в таблицах 8.8, 8.9.
Таблица 8.8
Диапазон цен предложения к продаже объектов торговой недвижимости
Местоположение

3

Диапазон цен предложения к продаже за 1 кв. м.за III квартал – начало IV
квартала 2017 года., руб.

Арюна Цыденова, "Новая Бурятия"
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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Октябрьский
Советский
Железнодорожный

уровень минимальных цен
40 000
50 000
40 000

диапазон средних цен
65 000-90 000
80 000-140 000
65 000-85 000

уровень максимальных цен
150 000
250 000
250 000

Таблица 8.9
Стоимость торговых помещений в районах Улан-Удэ за 1 кв. м на продажу
за III квартал – начало IV квартала 2017 года.
Районы
Октябрьский

Местоположение

Стоимость за
кв.м., руб.

Средняя цена предложения (по
районам города), руб./кв.м.

ул. Жердева
ул. Ключевская
пр. Строителей
ул. Павлова
ул. Ключевская

66 666
77 519
100 000
65 000
136 956

89 228

ул. Смолина
ул. Ленина
ул. Воровского
ул. Балтахинова
ул. Профсоюзная

132 530
126 506
105 882
180 000
230 769

155 137

ул. Лимонова
ул. Маяковского
ул. Столичная
ул. Гагарина
пр. 50 лет Октября

86 666
84 615
71 428
125 000
100 000

93 541

Советский

Железнодорожный

Таблица 8.10
Стоимость арендной ставки торговых площадей в ТЦ Улан-Удэ за кв. м.
за III квартал – начало IV квартала 2017 года.
«Еврозона»

«Удинский пас- «Центральный рынок»
саж»
950-2 300 рублей 1 000-2 500 рублей
1 200-2 000 рублей

«Galaxy»

«Народный рынок»

1 500-3 000

500–1 550 рублей

Крупные ТРЦ наполняют свои площади федеральными торговыми брендами и неохотно
идут навстречу мелким продавцам. При этом средняя стоимость аренды в ТРЦ выше, чем на
офисные помещения – в среднем 1400-1500 рублей за кв.м. Несмотря на такую высокую цену,
практически все местные ТРЦ укомплектованы.
Зачастую федеральный магазин может привлекать покупателей, даже если остальные бутики торгового центра им мало интересны. В этом отношении ТРЦ выгодно иметь на своих
площадях известный магазин с продуманной концепцией и маркетинговой политикой. Ведь он
становится брендом-якорем, привлекающим покупателей. В одном торговом центре должно
быть хотя бы три бренда-якоря. В ТРЦ соотношение «федеральные магазины – местные магазины» составляет 70% на 30%. Большую часть бутиков составляют российские и мировые торговые марки. Так, в новые торговые центры «Пионер» и Capital Mall зашли новые для нашего города федеральные сети Incanto, Lady Collection, Love Republic, Mascotte, Fusion.
В ТРЦ Capital Mall нет фиксированной арендной цены на торговую площадь, все зависит
от этажности, площади, места расположения помещения в здании. В среднем цена 1 кв. м варьируется в пределах 1800-3000 рублей.
Надо отметить, что в таких торговых комплексах, как «Народный» и «Сагаан Морин»,
можно найти свободные площади. Дело в том, что в отличие от федеральных торговых сетей
местные предприниматели более подвижны и могут менять место торговли. Цена аренды на
данных торговых площадках в среднем составляет 1000 рублей, она зависит от этажности. ПоГ. УЛАН-УДЭ, 2017
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мещения на первых этажах стоят от 1000 рублей за кв. м, на 2-х и 3-х этажах – от 700 рублей за
1 кв. м.4
Итак, самые дорогие торговые площади расположены в «деловой зоне» города, в Советском районе.
Объектами торгового назначения, имеющими наиболее высокую стоимость, за исследуемый интервал времени, являлись помещения, назначение: нежилое, расположенные на 1ом этаже, расположенных по ул. и по ул. Ленина в ТЦ "Столичный", здесь за 1 кв.м. просили 266 666
руб и по ул. Профсоюзной 230 769. За довольно-таки высокую стоимость предлагают торговые
помещения к продаже по пр. 50 лет Октября, стоимость за 1 кв.м. предлагают 248 000 руб.
Рыночная стоимость аренды торговых площадей расположенных в торговых центрах по
городу составляет от 500 до 6 000 руб./м2 в месяц в зависимости от качества помещений и их
местоположения. Максимальные ставки арендной платы имеют торговые точки находящихся в
крупных торговых центрах расположенных в местах с высокой проходимостью и имеющие небольшую площадь.
Наиболее высокую арендную плату имеют объекты, находящихся по ул. Ленина, так
арендная плата за один кв.м. торгового помещения составляет здесь от 2 000 до 6 000 руб.
Анализ ситуации, сложившейся на рынке производственно-складской недвижимости в
г.Улан-Удэ также выполнен также с точки зрения местонахождения объекта торговой недвижимости.
Сдаваемые в аренду и выставленные на продажу встроенные площади производственноскладского назначения преимущественно располагаются в Октябрьском районе.
Объекты производственно-складского назначения расположены в составе различных производственных баз. Часто на продажу выставляются именно весь комплекс базы, в состав которых входят как объекты производственно-складского, так и объекты офисного назначения.
Большое влияние на стоимость аренды, а также на стоимость продажи объектов производственно-складской недвижимости оказывает наличие отопления. Так, согласно данным «Справочника оценщика недвижимости»5, наличие (отсутствие) отопления повышает (снижает) стоимость продажи или аренды на 26%-30%.
Предложения для производственно-складских отапливаемых площадей в целом по городу
находятся в диапазоне от 10 000 до 40 000 руб./кв. м .
Предложения для производственно-складских неотапливаемых площадей в целом по городу находятся в диапазоне от 4 000 до 25 000 руб./кв. м .
В разрезе административных районов города цены предложений представлены в таблице
8.11.
Таблица 8.11
Стоимость отапливаемых производственно-складских помещений в районах Улан-Удэ
за 1 кв. м на продажу за III квартал – начало IV квартала 2017 года.
Районы
Октябрьский

Местоположение
ул. Челябинская
ул. Трубачеева
Ул. Жердева
ул. Боевая
ул. Ключевская
Ул. Ботаническая
п. Медведчиково

Стоимость
Средняя цена предложения
за кв.м., руб. (по районам города), руб./кв.м.
26 000
30 952
12 500
14 814
24 000
10 500
15 000

19 109

25 581

23 859

Советский
ул. Ленина
4

Арюна Цыденова, "Новая Бурятия"

5
Лейфер Л.А., Шегурова Д.А. Справочник
коэффициенты. - Нижий Новгород, 2011 г.

недвижимости. Характеристики рынка. Прогнозы. Поправочные
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ул. Дальнегурульбинская
ул. Борсоева
ул. Новгородская
п. Аэропорт

18 000
20 714
15 000
40 000

Ул. Моховая
ул. Нестерова
П. Матросова
Ул. Белинского
Ул.Шаляпина
Ул. Королева
3-я Транспортная
Элеватор

21 111
11 555
12 800
14 336
23 125
22 831
21 428
19 285

Железнодорожный

18 308

Арендные ставки для производственно-складских отапливаемых площадей в целом по городу находятся в диапазоне от 100 до 500 руб. кв./м. в мес.
Арендные ставки для производственно-складских неотапливаемых площадей в целом по
городу находятся в диапазоне от 40 до 400 руб. кв/м. в мес.
В разрезе административных районов города арендные ставки производственно-складских
объектов представлены в таблице 8.12. -8.13.
Таблица 8.12
Уровень неотапливаемых арендных ставок на производственно-складскую недвижимость в г. Улан-Удэ за III квартал – начало IV квартала 2017 года.
Районы
Октябрьский

Местоположение

Стоимость
Средняя цена предложения
за кв.м., руб. (по районам города), руб./кв.м.

ул. Забайкальская
20 кв-л
Спирт.трасса
102 кв-л
ул. Ключевская
Ул. Домостроительная
п. Силикатный
Ул. Трубачеева

111
110
112
166
100
110
114
120

118

ул. Свердлова
ул. Мерецкова
ул. Толстого
ул. Новгородская
Ул. Автотранспортная
Ул. Кабанская
Ул. Иволгинская

250
250
250
117
150
130
100

178

Ул. Сенчихина
Ул.Шаляпина
3-я Транспортная

157
100
80

112

Советский

Железнодорожный

Таблица 8.13
Уровень отапливаемых арендных ставок на производственно-складскую недвижимость
в г. Улан-Удэ за III квартал – начало IV квартала 2017 года.
Районы
Октябрьский

Местоположение

Стоимость
Средняя цена предложения
за кв.м., руб. (по районам города), руб./кв.м.

ул. Пугачева
Ул. Тобольская
П. Энергетик
Г. УЛАН-УДЭ, 2017

200
375
222

288
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Ул. Жердева
ул. Ключевская
Ул. Городская
Ул.Бабушкина
Ул. Гусиноозерская

350
250
450
250
208

ул. Оцимика
ул. Борсоева
ул. Толстого
ул. Жанаева
Ул. Грачевская
П. Аэропорт
Ул. Новгородского

220
270
400
264
400
350
250

307

Ул. Октябрьская
Ул.Шаляпина
Ул. Трактовая
Ул. Ботаническая
Ул. Революции
Полигон
Пр. Автомобилистов
Ул. Чертенкова

250
230
200
250
277
300
250
240

280

Советский

Железнодорожный

Таким образом, большая часть объектов производственно-складского назначения расположены на Стеклозаводе, Кирзаводе, в пос. Силикатный, в пос. Матросово.
В среднем аренда производственно-складских помещений в Улан-Удэ стоит 200-300 рублей за 1 кв. м. Средняя стоимость предложения к продаже за 1 кв.м. производственноскладского помещения составляет 18 000 - 23 000 руб.
Земельные участки в Улан-Удэ6
Покупка земельного участка в живописной местности является первым шагом для достижения мечты – строительства собственного дома. Данные статистики рынка недвижимости говорят о том, что имеет место нехватка земельных участков – спрос превышает предложение.
Земельные участки приобретают не только с целью строительства домов, но и в качестве выгодных денежных вложений. Земля в Улан-Удэ с каждым годом только дорожает, поэтому купленный сейчас участок может быть продан через несколько лет намного дороже.
Рынок земли в Бурятии
Наиболее популярны те земельные участки в Бурятии, которые находятся в экологически
благоприятных районах, соседствуют с лесными насаждениями и водоемами. Большое значение
имеет инфраструктура местности, где участок находится. Земля на отдалении от крупных населенных пунктов будет стоить гораздо дешевле, чем участок в большом поселке.
Купить земельный участок в Улан-Удэ можно оперативно и без проблем с помощью риелторских компаний . В базе компаний представлены многочисленные предложения, которые
удовлетворят запросы как обеспеченного клиента, так и того, кто желает сэкономить на покупке
земельного участка. Земельные участки в Улан-Удэ, размещенные на сайте, снабжены фотографиями и подробными описаниями.
Покупка и продажа земельных участков в Улан-Удэ является одним из основных направлений деятельности риелторских компаний. С помощью квалифицированных специалистов по недвижимости клиент сможет не только найти необходимый земельный участок, но и продать существующий. Во избежание трудностей консультанты будут осуществлять полное юридическое
сопровождение сделки.
6

http://www.rosrealt.ru/
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Доли земель различающихся по разрешенному использованию Республика Бурятия

Доли земель различающихся по разрешенному использованию в г. Улан-Удэ

Участки под ИЖС
Среди всех видов земельных участков на рынке загородной недвижимости самый большой
спрос существует на участки под строительство здания общественного назначения. Купив такой
участок, клиент сможет построить дом своей мечты в экологически чистом районе, там, где нет
промышленных предприятий и выхлопных газов автомобилей.
Участки под ИЖС очень ценятся на рынке недвижимости, и купить их без помощи квалифицированного риелтора очень трудно. Это не удивительно, ведь абсолютное большинство загородной недвижимости приобретается именно для строительства жилых домов.
Недвижимость,
тип
сделки

Средняя цена на
недвижимость в
Улан-Удэ в январе

Изменение цены
на
недвижимость в УланУдэ за месяц

Изменение цены
на недвижимость
в Улан-Удэ с
начала 2015 г.

Изменение
цены
на
недвижимость
за
год

Количество объявлений в
январе

Земля

70 381 руб. за
сотку

-18.16%

0%

-31.85%

144

На земельном рынке Бурятии сохраняется прошлогодняя тенденция ажиотажного спроса
на земельные участки. Как отмечают риэлторы, в настоящее время востребованы практически
все варианты земельных участков. Однако рынок может предложить не очень много относительно благоустроенных участков в черте города.
С увеличением спроса растет и стоимость земельных участков. Так, на участки, которые
зимой не пользовались спросом, с приходом весны сезонное повышение цен составило
в среднем 50–100 тыс. рублей.
Значение цены 1 сотки земельных участков, руб./сотка
Местоположение
Спиртозаводская трасса
Бурвод
Аршан
ул. Дальнегурульбинская
Верхняя березовка

Среднее значение
55 000
45 000
80 000
70 000
85 000
Г. УЛАН-УДЭ, 2017

Минимальное
11 000
20 000
50 000
18 000
50 000

Максимальное
135 000
100 000
202 000
157 000
175 000
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Поселье
Радужный
100-ые кварталы
Коминтерн
Энергетик
Вахмисторово
Зверосовхоз
Сужа
Нижняя Иволга
Сотниково
Тулунжа

40 000
70 000
75 000
25 000
80 000
40 000
57 000
23 000
27 000
50 000
30 000

19 000
45 000
45 000
16 000
57 000
10 500
10 000
10 000
14 000
18 000
15 000

80 000
120 000
125 000
45 0000
125 000
90 0000
117 000
45 000
40 000
120 000
57 000

Определяющим фактором при покупке земельного участка становится его цена. На участки
под жилищное строительство наблюдается большой разброс цен. Так, приобрести участок в 8–
10 соток без коммуникаций в отдаленном районе можно за 50 тыс. рублей. Стоимость участка
таких же размеров, но в черте города с водоснабжением и электричеством, может превышать
и 500 тыс. рублей. В среднем же стоимость земельных участков по городу колеблется
в пределах 500–700 тыс. рублей.
Как отмечают специалисты, большим спросом по-прежнему пользуются участки на Верхней
Березовке, а также в поселках Светлый, Зеленый, Радужный, по Спиртзаводской трассе. Рост
спроса на участки в п. Вахмистрово можно объяснить тем, что город развивается в сторону югзапада, потому и участки в этих районах наиболее востребованы. Нужно отметить, что много
участков в п. Вахмистрово и п. Зверосовхозе выставлено на продажу в различных ДНТ.
По словам менеджера АН «Шэнэ гэр» Арсалана Норбоева, многие люди с опаской подходят
к покупке земельного участка в ДНТ. Однако, по его словам, на самом деле бояться особо нечего. Между участком в ДНТ и обычным земельным участком нет никакой разницы. Землю
в ДНТ легко можно превратить в собственность, имея на руках только одну домовую книгу.
Значение цены 1 сотки земельных участков, руб./сотка
Район города
Среднее значение
Минимальное
Максимальное
Железнодорожный
70 000
20 000
170 000
Октябрьский
45 000
9 000
135 000
Советский
65 000
15 000
145 000
Показатели цены 1 сотки под индивидуальное жилищное строительство по городу Улан-Удэ
Показатели цены 1 сотки (ИЖС):
По городу
Среднее значение, руб./сотка
От 30 000- 45 000 руб.
Минимальное значение, руб./сотка
От 10 000- 12 000 руб.
Максимальное значение, руб./сотка
От. 80 000- 120 000 руб.

– Как правило, земельные участки под строительство дома выступают как альтернатива дорогостоящей квартире. Так, купив участок за 500 тыс. рублей и возведя на нем постройки,
в последующем можно перепродать этот участок в среднем за 1,3 млн рублей. Поэтому приобретение земельного участка – это перспективное вложение финансов, – отметил Арсалан Норбоев.
Риэлторы прогнозируют дальнейший рост цен на земельные участки. Хотя на этой волне возможны и случаи применения скидок. Продавцы могут пойти на уступки, если проведение
к участку водоснабжения или электричества в ближайшее время не ожидается.
Приобретая земельный участок, необходимо учитывать следующие факторы:
его местоположение, оформлено ли право собственности на участок земли, наличие подземных
вод, болотистой местности, вероятность затопления участка, структура почвы, наличие построек, экологическое состояние участка, а также наличие охраняемых исторических памятников
на участке.
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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СТАТИСТИКА ЗА 18.12.17
В скобках указана разница с показателями прошлой недели
Следует учитывать что данная статистика считается по цене первичного предложения недвижимости. Реальная цена квартир при продаже может быть ниже заявленной изначально. Так же
зачастую в цену квартир включено агентское вознаграждение.
Общая информация
Стоимость всех квартир в базе 9 337 979 899 руб.
Количество квартир в базе 4294 шт.
Средняя цена квартиры 2 228 364 руб. ( -2620 руб. / -0.12%)
Средняя цена кв. метра 44 521 руб. ( +82 руб. / +0.18%)
Максимальная цена квартиры 10 000 000 руб.
Минимальная цена квартиры 350 000 руб.
Информация по районам
Индекс стоимости жилья в советском районе 45 493 ( -9 / -0.02%)
Количество квартир в базе по советскому району 413 шт.
Индекс стоимости жилья в октябрьском районе 45 415 ( +148 / +0.33%)
Количество квартир в базе по октябрьскому району 2686 шт.
Индекс стоимости жилья в железнодорожном районе 42 196 ( -94 / -0.22%)
Количество квартир в базе по железнодорожному району 1109 шт.
Индекс цен по количеству комнат
Индекс цен по 1-комн. квартирам 44 985 ( +132 / +0.30%)
Средняя цена 1-комн. квартиры 1 538 917 руб. ( +878 руб. / +0.06%)
Индекс цен по 2-комн. квартирам 44 428 ( +71 / +0.16%)
Средняя цена 2-комн. квартиры 2 200 565 руб. ( +3098 руб. / +0.14%)
Индекс цен по 3-комн. квартирам 44 382 ( +68 / +0.15%)
Средняя цена 3-комн. квартиры 2 873 626 руб. ( +3871 руб. / +0.13%)
Индекс цен по многокомнатным квартирам 44 164 ( -171 / -0.39%)
Средняя цена многокомнатной квартиры 3 536 547 руб. ( -33238 руб. / -0.94%)
Индекс цен по виду здания
Индекс цен по квартирам в деревянных домах 23 290 ( +140 / +0.60%)
Индекс цен по квартирам в панельных домах 44 498 ( +197 / +0.45%)
Индекс цен по квартирам в кирпичных домах 44 375 ( +27 / +0.06%)
Индекс дорогого и дешевого жилья
Индекс дорогого жилья (20% самых дорогих квартир) 52 480 ( -88 / -0.17%)
Индекс дешевого жилья (20% самых дешевых квартир) 36 343 ( +274 / +0.76%)
Индекс расслоения (отношение ст-ти 'дорогого' к 'дешевому') 1.44 ( -1.09%)
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4.

АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОБЪЕКТА

4.1. Анализ 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.
Заключение о наилучшем использовании отражает мнение оценщика в отношении
наилучшего использования собственности, исходя из анализа состояния рынка. Понятие
"Наилучшее и наиболее эффективное использование", применяемое в данном Отчете,
подразумевает такое использование, которое из всех разумно возможных, физически
осуществимых, финансово-приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически
допустимых видов использования имеет своим результатом максимально высокую текущую
стоимость.
Таким образом, использование объекта недвижимости должно отвечать критериям, чтобы
соответствовать его наиболее эффективному использованию. Оно должно быть физически
возможным, законодательно разрешенным, экономически оправданным и приносить
максимальную прибыль.
4.4.1. Наиболее эффективное использование земельного участка как свободного
При проведении данного анализа предполагается, что участок земли является
незастроенным (или может быть освобожден путем сноса имеющихся зданий и сооружений).
Оценка земельного участка при этих условиях необходима для корректного применения
затратного подхода. Для определения наиболее эффективного использования необходимо
провести анализ объекта в соответствии с четырьмя ниже перечисленными критериями.
Физически возможные варианты использования
Рельеф местности ровный, в непосредственной близости отсутствуют водоемы или овраги,
которые могут повлиять на характеристики грунтов земельного участка. Геодезические
изыскания не проводились, но, по мнению Оценщика, физические характеристики участка не
накладывают ограничений на возможность его застройки.
Законодательно разрешенное использование
Учитывая территориальное местоположение участка и его характеристики, оценщик
предполагает, что законодательно разрешенным использованием является использование
земельного участка под строительство жилого дома.
Варианты использования, приносящие прибыль.
Так как местоположение рассматриваемого участка является жилой зоной города, то можно
предположить, что выгодным будет строительство жилого дома.
Вариант использования, обеспечивающий максимальную доходность.
Экономически эффективный вариант использования, обеспечивающий максимальный доход
на вложенный капитал, определяет максимальную стоимость земельного участка. Назначение
близлежащих зданий, по нашему мнению определяет и назначение предполагаемых улучшений
на рассматриваемом земельном участке.
В связи с этим максимальный доход может принести использование участка под
строительство жилого дома.
4.4.2. Наиболее эффективное использование участка с улучшениями
Рассматриваемый земельный участок имеет ровный рельеф. Все коммуникации доступны на
участке. Если текущее разрешенное использование будет признано запрещенным, тогда
необходимо будет перепрофилировать или снести объект. В настоящее время текущие
улучшения не нарушают никакие имеющиеся законодательные ограничения. Мы также
принимаем во внимание возможность разрешения на перепрофилирование объекта. Вариант
получения разрешения на снос строения представляется маловероятным и потому в дальнейшем
нами не рассматривается.
Г. УЛАН-УДЭ, 2017
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Данный анализ позволяет определить наиболее эффективное использование объекта
недвижимости как земельного участка с уже имеющимися улучшениями. Определение
наиболее эффективного варианта использования объекта недвижимости в текущем состоянии
базируется также на ниже приведенных критериях.
Физически возможные варианты использования.
Объекты недвижимости по своим функциональным назначениям являются квартирами.
Физическое состояние не накладывает ограничений на дельнейшее его использование.
Законодательно разрешенное использование.
В том случае, если текущее разрешенное использование будет признано запрещенным,
необходимо будет перепрофилировать или снести объект. В настоящее время текущие
улучшения не нарушает никакие имеющиеся законодательные ограничения.
Вариант использования, приносящий максимальную доходность.
После проведения анализа месторасположения объекта и его состояния, оценщик пришел к
выводу, что доходным вариантом использования объекта является использование его по
назначению.
Вывод. После проведения анализа оценщик пришел к выводу, что лучшим и наиболее
эффективным использованием объекта оценки является использование его по назначению –
квартира. Дальнейшие расчеты по определению рыночной стоимости объекта оценки
проводились на основании данного заключения.
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5.

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Существует три общепринятых подхода в оценке рыночной стоимости объектов
недвижимости:
 затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с учетом износа и устареваний.
 сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами-аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах.
 доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Выбор того или иного подхода в оценке осуществляется, исходя из специфики оцениваемого
объекта, особенностей конкретного рынка и состава сведений, содержащихся в представленной
информации. В общем случае, при наличии достаточного количества рыночной информации
для оценки необходимо применять все три подхода.
Затратный подход
Подход к оценке имущества с точки зрения затрат основан на предположении, что затраты на
строительство объекта (с учетом износа) в совокупности с рыночной стоимостью прав на
земельный участок, на котором этот объект находится, являются приемлемым ориентиром для
определения стоимости недвижимости. Таким образом, затратный подход основывается на том
факте, что потенциалный покупатель не заплатит за объект недвижимости большую сумму, чем
та, в которую ему обойдется возведение аналогичного по назначению и качеству объекта на
дату оценки без существенных дополнительных издержек (принцип замещения).
Согласно затратному подходу общая стоимость объекта недвижимости (РС об) определяется
как сумма стоимости участка земли (Сзу) и восстановительной стоимости (стоимости замещения
или воспроизводства) объекта недвижимости (Свс) за минусом накопленного износа объекта
(И):
РС  С зу  Свс  И  , [8]
Сравнительный подход
Сущность сравнительного подхода к оценке стоимости недвижимости состоит в
формировании заключения о рыночной стоимости объекта на основании обработки данных о
ценах сделок (купли-продажи или аренды) с объектами, подобными (аналогичными) объекту
оценки по набору ценообразующих факторов (объектами сравнения). При этом имеется в виду,
что понятие рыночной стоимости по сути своей совпадает с понятием равновесной цены,
которая оказывается функцией только количественных характеристик исчерпывающе полной
совокупности ценообразующих факторов, определяющих спрос и предложение для объектов
сравнения.
В рамках сравнительного подхода к оценке недвижимости можно выделить два метода:
 метод моделирования рыночного ценообразования;
 метод сравнительного анализа продаж.
Метод моделирования рыночного ценообразования предусматривает построение линейных
или мультипликативных зависимостей путем статистической обработки достаточно большого
массива данных о состоявшихся сделках с объектами сравнения. Данный метод требует весьма
больших затрат ресурсов, применяется он лишь в массовой оценке для целей государственного
управления (при определении базы налогообложения недвижимости или ставок арендной платы
для сдачи в аренду государственного имущества).
Метод сравнительного анализа продаж опирается на анализ цен небольшого числа
рыночных сделок с объектами сравнения, отобранными по признаку наибольшей близости к
объекту оценки не только набором (как в методе моделирования рыночного ценообразования),
но и величинами характеристик ценообразующих факторов. При этом объекты сравнения
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называются также объектами-аналогами и отбираются для анализа из числа объектов, имеющих
функциональное назначение, аналогичное назначению объекта оценки и соответствующее
принципу наилучшего и наиболее эффективного использования данного типа объектов
недвижимости. Он подразумевает изучение рынка, выбор листингов (предложения на продажу)
по объектам, которые наиболее сопоставимы с оцениваемым объектом и внесение
соответствующих корректировок для приведения объектов-аналогов к оцениваемому объекту.
Доходный подход
Доходный подход представляет собой совокупность приемов и методов, позволяющих
оценить стоимость объекта на основе его потенциальной способности приносить доход.
Доходный подход используется только для оценки доходной недвижимости, то есть такой
недвижимости, единственной целью которой является получение дохода и в его основе лежит
принцип ожидания (стоимость объекта, приносящего доход, определяется текущей
стоимостью будущих доходов, которые этот объект принесет).
Доходный подход к оценке недвижимости включает два метода:
 метод капитализации дохода;
 метод дисконтированных денежных потоков.
Выбор метода определяется динамикой будущих доходов.
Метод капитализации дохода наиболее употребим в условиях стабильной экономической
ситуации, характеризующейся постоянными равномерными темпами роста (например
стабильные ставки аренды коммерческой недвижимости). При использовании метода
капитализации репрезентативная величина доходов делится или умножается на коэффициент
капитализации для перерасчета доходов от эксплуатации объекта недвижимости в его
стоимость.
Когда не удается сделать предположение в отношении стабильности дохода и/или их
постоянных равномерных темпов роста, используются методы дисконтированных денежных
потоков, которые основаны на оценке доходов в будущем для каждого из нескольких
временных промежутков. Эти доходы затем пересчитываются в текущую стоимость путем
использования ставки дисконта.
Особенностью методов дисконтированных денежных потоков и их главным достоинством
является то, что они позволяют учесть несистематические изменения потока доходов, которые
нельзя описать какой-либо математической моделью. Данное обстоятельство делает
привлекательным использование метода дисконтированных денежных потоков в условиях
российской экономики, характеризующейся сильной изменчивостью различных макро и
микроэкономических факторов (ставка аренды, рост коммунальных платежей, налог на землю,
недвижимость, изменение курса валюты и др.) существенным образом влияющих на стоимость
оцениваемого объекта недвижимости.
В данном Отчете, исходя из целей проведения оценки, наличия у Оценщиков доступной и
достоверной информации, для определения
рыночной стоимости объекта оценки
использовались следующие подходы (табл. 5.1).
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Таблица 5.1
Используемые в Отчете подходы и методы для определения рыночной стоимости объекта оценки
Затратный подход
№ п/п

1

Объект
оценки

Жилые
помещения
(квартиры)

Примене
ние в
расчетах

-

Метод

Обоснование

-

Для жилых
многоквартирных
домов данный подход
не является
предпочтительным,
так как искажает
действительную на
дату оценки рыночную
стоимость. Объект
оценки (квартира) не
является отдельно
стоящим зданием.
Выделение стоимости
отдельных помещений
из общей стоимости
затрат на возведение
всего строения (с
учетом приобретения
прав аренды
земельного участка)
приводит к
ошибочным
результатам.
Поэтому затратный
подход в данном
отчете не
применялся.

Сравнительный подход
Применен
ие в
Метод
Обоснование
расчетах

+

Метод
сравнител
ьного
анализа
продаж
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Доходный подход
Применен
ие в
расчетах

Рынок продаж
жилой
недвижимости в
городе
достаточно
развит. Данный
метод наиболее
полно и
достоверно
отражает
ценовую
ситуацию,
складывающуюся
на рынке, а
также позволяет
учесть
детальные
характеристики
объекта оценки в
сравнении с
объектамианалогами.

-

СТР.

Метод

-

Обоснование
Изучив материалы республиканских газет за
2013 год: "Все для Вас",
"Из рук в руки", "Все
объявления Улан-Удэ",
оценщик пришел к выводу: в г. Улан-Удэ на дату
оценки сложился рынок
аренды жилых помещений. В результате этого
рассчитать потенциальный доход, реально
приносимый оцениваемым объектом возможно, но полученный результат значительно
исказит рыночную стоимость объекта оценки.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о невозможности применения доходного подхода к оцениваемой недвижимости.
.
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6.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА СРАВНИТЕЛЬНЫМ
ПОДХОДОМ

Сравнительный подход основывается на предпосылке, что субъекты на рынке осуществляют
сделки купли - продажи по аналогии, т.е. основываясь на информации об аналогичных сделках на
момент оценки. Данный подход основывается на принципе замещения, который основывается на
предположении, что благоразумный покупатель за выставленный на продажу объект не
заплатит большую сумму, чем та, за которую можно приобрести аналогичный по качеству и
пригодности объект.
Согласно ему стоимость объекта оценки определяется ценами недавних сделок купли-продажи
схожих по своим характеристикам объектов. В цены совершенных сделок вносятся поправки,
компенсирующие отличия между оцениваемым и сравниваемыми объектами, и таким образом
делается вывод о наиболее вероятной рыночной стоимости оцениваемого объекта.
6.1 Метод сравнительного анализа продаж
Данный метод основан на сопоставлении и анализе информации о продажах аналогичных
объектов недвижимости, как правило, за последние 3-6 месяцев. Выбор объектов в качестве
аналогов производится на том же сегменте рынка, к которому относится оцениваемый объект.
Применение метода сравненительного анализа продаж заключается в последовательном
выполнении следующих действий:
 сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из числа сделок купли-продажи
и предложений на продажу (публичных оферт);
 проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и запрашиваемой
цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и иных условиях сделки;
 анализ и сравнение каждого аналога с объектом оценки по времени продажи (выставлению
оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям продажи;
 корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в соответствии с
имеющимися различиями между ним и объектом оценки;
 расчет рыночной стоимости оцениваемого объекта.
6.1.1 Выбор объектов-аналогов, элементов и единиц сравнения
В данном Отчете были проанализированы факты купли-продажи, а так же предложения на
продажу объектов коммерческой недвижимости по состоянию на дату проведения оценки. Для
выбора объектов-аналогов Оценщиками были проанализированы следующие источники
информации:
 СМИ: газеты «Все для Вас», «Из рук в руки» и т.д.;
 Базы данных агентств недвижимости.
Данные об объектах-аналогах представлены в табл. 6.1.
При исследовании рынка сделок в качестве ценообразующих факторов (объектов сравнения)
рассматриваются характеристики потребительских свойств собственно объекта и среды его
функционирования.
Поскольку общее число ценообразующих факторов для любого объекта недвижимости весьма
велико, Оценщиками в процессе исследования посредством анализа чувствительности
исключаются из рассмотрения те факторы, изменение которых оказывает пренебрежимо малое
влияние на изменение цены сделки и выявляется исчерпывающий набор таких факторов
(элементов сравнения):
 Условия сделки и состояние рынка:
o Качество прав (поправка на имущественные права);
o Дата продажи;
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o Условия продажи (финансирования);
o Цена продажи (торг)
 Количественные и качественные характеристики объекта
o Местоположение (престижность района, близость к центрам деловой активности, транспортная
доступность);
o Физические характеристики (размер (масштаб), характеристики объекта);
o Экономические характеристики (соответствие назначению)
o Дополнительные элементы (наличие инженерных коммуникаций, связи, систем охраны и т.д.).
Единицы сравнения для объекта-аналога и объекта оценки (удельные характеристики)
используют в противовес заметному дефициту надежных данных о рыночных сделках.
Для объектов коммерческой недвижимости (помещений, зданий) используются следующие
единицы сравнения:
 квадратный метр.
В качестве основного показателя единицы сравнения для объекта оценки и объектов-аналогов
Оценщиками принята стоимость предложения на продажу 1 м2 по сравнимым объектами.
Данные об объектах-аналогах проанализированы Оценщиками и сведены в расчѐтные табл. 6.1,
6.2, 6.3, 6.4, 6.5
Исходные данные по объектам-аналогам
Таблица 6.1
№
п/
п

Характеристики
объектов сравнения

Объект оценки

Объект-аналог
№1

Объект-аналог №2

Объект-аналог №3

1

Тип объекта

Квартира

Коттедж

Коттедж

Коттедж

жилое

жилое

жилое

жилое

394,2
Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Клубный жилой
комплекс «Европа»,
д. 5, кв. 3

338

250

227

Россия, Республика
Бурятия, г. УланУдэ, Верхняя Березовка,
ул.Рублевская

Россия, Республика
Бурятия, г. УланУдэ, р-н Железнодорожный, ул Багульная

Россия, Республика
Бурятия, г. УланУдэ, ул. Зеленоградская 35

2
3

Назначение объекта
Общая площадь
объекта, кв.м.

4

Местоположение

5

Правовой статус
объекта

право собственности

право собственности

право собственности

право собственности

6

Дата предложения
(продажи)

декабрь 2017 г.

декабрь 2017 г.

декабрь 2017 г.

декабрь 2017 г.

-

рыночные

рыночные

рыночные

2 линия
кирпичный

2 линия домов
кирпичный

2 линия домов
кирпичный

2 линия домов
кирпичный

0

0

0

0

7
8
9

Условия продажи
(финансирования)
Удаленность от
оживленных магистралей
Материал стен
Величина физического износа

10

Инженерное обеспечение

Центральные коммуникации

Центральные коммуникации

Центральные коммуникации

Центральные коммуникации

11

Внутренняя отделка

отсутствует

улучшенная

улучшенная

улучшенная

12

Дополнительные
улучшения

-

-

-

-
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13

Цена предложения
(продажи) без
НДС, руб.

14

Стоимость 1 кв.м.
без НДС, руб.

15

Средняя стоимость
1 кв.м. без НДС,
руб.

16

Источники информации

оценка

12 000 000,00

10 500 000,00

10 800 000,00

оценка

35 502,96

42 000,00

47577,09

41 693,00
https://www.avito.ru/
ulanude/doma_dachi_ko
ttedzhi/kottedzh_25
0_m_na_uchastke_
9.5_sot._89815630
2

https://www.avito.ru/
ulanude/doma_dachi_ko
ttedzhi/kottedzh_22
7_m_na_uchastke_
9.5_sot._98396024
3

-

-

http://uurielt.ru/obj
ect/1459178/

6.1.2 Определение поправок к ценам объектов-аналогов и расчет скорректированной
рыночной стоимости объекта оценки
Поправки – корректировки, вводимые в цену продажи объекта-аналога при приведении его ценообразующих характеристик к характеристикам оцениваемого объекта.
При корректировке продажных цен объектов сравнения все поправки делаются от объекта сравнения к объекту оценки. Корректируется цена продажи сравнимого объекта, оцениваемый объект
не подвергается корректировке. Отрицательная корректировка вносится в случае, если по данному
показателю аналог превосходит объект оценки, а положительная - если по данному показателю
аналог ему уступает.
В настоящем Отчете для определения рыночной стоимости оцениваемого объекта методом
сравнительного анализа продаж использовались следующие поправки:
- Поправка на имущественные права
Учет разницы между полным правом собственности и прав с ограничениями (обременениями)
на оцениваемый объект. Цена недвижимости зависит главным образом от передаваемых на нее
прав. В случае если право общей совместной собственности на объект недвижимости обременено
правом аренды или другими обязательственными правами, рыночная стоимость такого объекта
может значительно измениться, обычно в сторону уменьшения.
В настоящем Отчете Оценщик исходил из предположения, что выставленные на продажу через публичную оферту объекты-аналоги не имеют каких-либо обременений и ограничений. Оцениваемый объект не имеет обременений и прошел государственную регистрацию в ФРС . Таким образом, корректировка по данному элементу сравнения равна нулю.
- Поправка на условия финансирования, продажи – расчет корректировок на условия финансирования и продажи зависит от сущности финансовых договоренностей при совершении
сделки, а также условий продажи нетипичных для рынка.
В настоящем Отчете при анализе полученной информации о совершенных/предполагаемых
сделках с объектами-аналогами не выявлено каких-либо нетипичных для рынка условий продажи и
финансирования. Таким образом, корректировка по данным элементам сравнения равна нулю.
- Поправка на дату продажи – учитывает разницу в цене продажи в зависимости от даты совершения сделки, влияния инфляции и дефляции, изменения в спросе и предложении, т.е. учитывается рост цен на недвижимость, особенно характерный для современного состояния рынка
недвижимости. Основным индикатором рынка недвижимости является динамика изменения
цен на недвижимость в рамках одного и того же рынка, которая отражается либо в процентах
от предыдущего уровня цен, либо с помощью ценовых индексов.
Учитывая, что с момента совершения сделок купли-продажи (выставления на продажу) объектов-аналогов прошло не значительное количество времени, и уровень цен на рынке за это время
не претерпел каких-либо заметных изменений, корректировка по данному элементу равна нулю.
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Поправка на цену сделки (уторговывание) – на рынке всегда присутствует вероятность
торга. Величина торга зависит от многих факторов: временной интервал для продажи, ситуация на
рынке, спрос на объект, и т.д.
Район Верхней Березовки застраивается как элитными поселками и ДНТ, так и различными
объектами спортивного, развлекательного и туристического назначения.
Согласно справочника оценщика, том 1, «Корректирующие коэффициенты для сравнительного
подхода», автор Л.А. Лейфер, Н. Новгород, 2016 г., средняя скидка на торг по предложениям составляет округленно.
В настоящем Отчете скидка на торг учитывалась в размере – 18,6% для всех выбранных
объектов-аналогов.

Поправка на местоположение – является наиболее важным фактором, определяющим стоимость недвижимости и требуется, когда географическое положение объекта сравнения отличается
от положения объекта оценки.
Корректировка по данному элементу не использовалась.
- Поправка на наличие коммуникаций
Наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, объекты социальной
инфраструктуры и т.п., все это существенно влияет на стоимость.
Применяется при сравнении объектов, имеющих различную обеспеченность коммуникациями.
Объекты сравнения не отличаются наличием коммуникаций.
Корректировка по данному показателю не применяется. Имеется возможность подведения
всех центральных коммуникаций.
Поправка на масштаб (размеры).
Расчет поправки на масштаб выполнен по методике, предложенной практикующим оценщиком Е. Яскевичем на форуме оценщиков (статья «Особенности применения сравнительного подхода к оценке недвижимости (корректировка на масштаб)» «APPRAISER.RU. Вестник оценщика»
(www.appraiser.ru) и основан на степенной зависимости между ценой и площадью объекта. Расчет
данной поправки осуществляется по формуле:
 S 0.18  
  1 100%
П м   об
 0 ,18 
S
ан

 

где:
Пм - поправка на масштаб, %;
Sоб - площадь оцениваемого земельного участка, м2;
Sан - площадь объекта-аналога, м2.
-

Поправка на группу капитальности – Корректировка по данному элементу не использовалась, так как объекты не различаются по группе капитальности.
Поправка на физический износ – Корректировка по данному элементу не использовалась, так
как объекты аналоги и объекты оценки не различаются по своим качествам.
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Поправка на внутреннюю отделку – корректировка по данному элементу применяется ко
объектам-аналогам, так как они в имеют внутреннюю отделку, в отличие от объектов оценки
характеризуемую как без отделки. Поправка принята в размере 10%.

Затраты на работу по отделке без стоимости материалов в г. Улан-Удэ составляют :
Стоимость 1 кв.м. объекта оценки рассчитывается как средневзвешенная величина скорректированных стоимостей 1 кв.м. объектов-аналогов с учетом факторов, влияющих на достоверность результатов по формуле:
С * k  C 2 * k 2  ...  C n * k n
Соб  1 1
, [11]
k1  k 2  ...  k n
где:
Соб – стоимость 1 кв.м. объекта оценки, руб.;
С1, С2,…Сn, – скорректированные стоимости 1 кв.м. объектов-аналогов, руб.;
k1, k2,…kn, – удельные веса, присвоенные каждому объекту-аналогу..

Расчет удельных весов для каждого объекта-аналога, учитывающих факторы, влияющие на
достоверность результатов представлен в табл. 6.6.
Таблица 6.6
Расчет удельных весов для объектов-аналогов
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Наименование фактора
Имущественные права
Дата продажи
Тип объекта
Назначение объекта
Местоположение
Группа капитальности
Физический износ
Инженерные коммуникации
Масштаб (площадь) улучшения
Торг
Внутренняя отделка
Сумма весов
Общая сумма весов
Удельный вес
Сумма

Объект-аналог №1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
9
0,333

Объект-аналог №2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
9
28
0,333
1,000

Объект-аналог №3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
9
0,333

Расчет поправок и определение рыночной стоимости объектов оценки с использованием
сравнительного подхода представлен в таблице 6.7
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Таблица 6.7
№
п/п
1
2
3
4
4.1
4.2

4.3
4.4
5
5.1
5.2

5.3
5.4
5.5

Корректировки
Цена объекта-аналога
Общая площадь улучшения
Цена1 кв.м. улучшения объекта-аналога
Поправки на условия сделки и состояние рынка
Поправка на имущественные права
Скорректированная стоимость
Поправка на дату продажи
Скорректированная стоимость
Поправка на условия продажи (финансирования)
Скорректированная стоимость
Поправка на цену продажи (торг)
Скорректированная стоимость
Поправки на количественные и качественные характеристики объектов
Поправка на тип объекта
Скорректированная стоимость
Поправка на назначение объекта
Скорректированная стоимость
Поправка на масштаб (площадь) улучшения
Скорректированная стоимость
Поправка на группу капитальности
Скорректированная стоимость
Поправка на физический износ
Скорректированная стоимость
Поправка на местоположение

Единица измерения
руб.
м2
руб./м2

Объектаналог №1
12 000 000,00
338
35 502,96

Объектаналог №2
10 500 000,00
250
42 000,00

Объектаналог №3
10 800 000,00
227
47 577,09

%
руб./м2
%
руб./м2

0
35 502,96
0
35 502,96

0
42 000,00
0
42 000,00

0
47 577,09
0
47 577,09

%
руб./м2
%
руб./м2

0
35 502,96
-18,6
28 899,41

0
42 000,00
-18,6
34 188,00

0
47 577,09
-18,6
38 727,75

%
руб./м2
%
руб./м2

0
28 899,41
0,0
28 899,41

0
34 188,00
0,0
34 188,00

0
38 727,75
0,0
38 727,75

%
руб./м2
%
руб./м2
%
руб./м2

0
28 899,41
0
28 899,41
0
28 899,41

0
34 188,00
0
34 188,00
0
34 188,00

0
38 727,75
0
38 727,75
0
38 727,75

%

0

0

0

5.6

Скорректированная стоимость

руб./м2

28 899,41

34 188,00

38 727,75

5.7

Поправка на удаленность от оживленных
магистралей
Скорректированная стоимость

%
руб./м2

0
28 899,41

0
34 188,00

0
38 727,75

Поправка на инженерные коммуникации
Скорректированная стоимость
Поправка на внутреннюю отделку и дополнительные улучшения
Скорректированная стоимость

%
руб./м2

0
28 899,41

0
34 188,00

0
38 727,75

%
руб./м2

-29
20 518,58

-29
24 273,48

-29
27 496,70

%

0,333

0,333

0,333

10

Удельные веса
Скорректированная средневзвешенная
стоимость 1 кв.м. объекта оценки
Общая площадь улучшения
Рыночная стоимость объекта оценки,
без НДС
Рыночная стоимость объекта оценки,
без НДС (с учетом округления)

11

Определение надежности полученных результатов
Оценка величины предельной ошибки

5.8

5.9
6
7
8
9

руб./м2
м2

24 093,85
394,2

руб.

9 497 794

руб.

9 500 000
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11.1
11.2
11.3

Стандартное (среднеквадратичное) отклонение
Стандартная ошибка
Количество аналогов

11.4
11.5

Значение t-критерия Стьюдента для выбранного количества аналогов, при заданной вероятности 95%
Предельная ошибка

Standart deviation
Standart error
n

3 492,4
2 016,4
3

%

2,8
23,4

6.2 Степень надежности полученных результатов
В настоящем Отчете для определения степени надежности и контроля достоверности
выполненных расчетов указана предельная ошибка интервального оценивания полученного
результата (в абсолютных значениях и процентах от результата – от средней) при уровне доверия
95% (Раздел 7.1. Отчета, табл. 7.3).
Для оценки величины предельной ошибки использовался пакет статистических прикладных
программ в Excel. Процедура расчета величины предельной ошибки заключается в
последовательном выполнении следующих действий:
 Вычислить стандартное (среднеквадратическое) отклонение (standard deviation) – функция
Excel СТАНДОТКЛОН();
 Вычислить стандартную ошибку выборки (standard error или S.E.Mean) по формуле:
Стандартная ошибка = Стандартное отклонение/КОРЕНЬ(Количество аналогов).
 Найти критические точки распределения Стьюдента по заданной доверительной вероятности
95% и числу степеней свободы, определяемому как уменьшенное на единицу количество
объектов-аналогов:
t = СТЬЮДРАСПОБР(1-0,95; «Число степеней свободы»).
Таблица значений t-критерия Стьюдента для наиболее распространенного размера выборок
объектов-аналогов, используемых в индивидуальной оценке и заданного уровня доверительной
вероятности 95% приведено ниже.
Количество аналогов
t-критерий Стьюдента (95%)

4
3,1824

5
2,7765

6
2,5706

7
2,4469

8
2,3646

9
2,3060

10
2,2622

 Вычислить предельную ошибку интервального оценивания полученного результата как
произведение стандартной ошибки и полученного значения t-критерия. Для определения
предельной ошибки в процентах от результата отнести значение полученной предельной
ошибки к полученному результату рыночной стоимости (арендной ставки) и выразить в
процентах.
Выполненные в настоящем Отчете расчеты показали, что предельная ошибка интервального
оценивания полученных результатов при уровне доверия 95% составляет не более 30%, что
является допустимым значением, а определенные по сравнительному подходу результаты оценки
можно считать надежными и достоверными.
6.3 Заключение о стоимости объекта оценки с точки зрения сравнительного подхода
Таким образом, проведенный анализ и расчеты показывают, что:
рыночная стоимость объекта оценки – Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 394,2
кв. м. Этаж: 1, 2, подвал. Кадастровый (или условный) номер объекта 03:24:022503:206. Расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой
комплекс «Европа», д. 5, кв. 3, по состоянию на 18 декабря 2017 года составляет (без НДС):
без НДС:
9 500 000
(Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей
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7.
СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОЦЕНКИ
В настоящем разделе сводятся воедино все данные, полученные в ходе оценки объекта оценки,
и делается окончательный вывод относительно его наиболее вероятной рыночной стоимости (табл.
7.1).
В Отчете применены все доступные на момент оценки подходы: сравнительный и доходный.
Обоснование отказа Оценщиками от использования затратного подхода приведено в Разделе 5
настоящего Отчета.
Определив результаты расчѐта стоимостей, полученные с использованием различных подходов
оценки, установим меру разброса этих результатов, для чего воспользуемся статистическим
показателем – коэффициентом вариации, представляющим относительную меру разброса всего
множества полученных значений стоимости объекта оценки:

k

n
1
*  (Ci  Сср ) 2
n  1 i 1
*100% ,[10]
Сср

где:
k – коэффициент вариации, %,
Сi – результат определения рыночной стоимости объекта оценки i-м подходом, руб.,
Сср – среднее значение рыночной стоимости объекта оценки, рассчитанного различными
подходами, руб.
n – количество использованных в процессе оценки подходов, n=2.
Данный показатель, благодаря его безразмерности, также можно использовать при сравнении
вариации результатов оценки различных объектов. Опираясь на результаты практического опыта,
можно утверждать, что если значение данного показателя не превышает 30%, то отклонения
полученных результатов можно считать допустимыми (табл. 7.1).
Таблица 7.1
Рассчитанная рыночная стоимость объекта оценки
в соответствии с используемыми подходами
№ п/п
1

Наименование подхода
Доходный подход

Рассчитанная рыночная стоимость, руб.
(без НДС)
9 500 000
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8.

ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Окончательная рыночная стоимость объекта оценки представляет собой взвешенное значение и
рассчитывается по следующей формуле:
P *k
PV  д д , [10]
kд
где:
Pд – стоимость объекта, рассчитанная доходным подходом, руб.;
kд – весовой коэффициент для доходного подхода.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки представлен в таблице 8.1
Таблица 8.1
Взвешенная оценка рыночной стоимости объекта оценки
№
п/п
1

Наименование подхода
Доходный подход
Итого:

Рассчитанная рыночная стоимость, руб.

Весовой коэффициент

Средневзвешенная рыночная стоимость, руб.
без НДС

9 500 000

1,000
1,00

9 500 000
9 500 000

Итоговая величина стоимости объекта оценки:
рыночная стоимость объекта оценки – Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 394,2
кв. м. Этаж: 1, 2, подвал. Кадастровый (или условный) номер объекта 03:24:022503:206. Расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой
комплекс «Европа», д. 5, кв. 3, по состоянию на 18 декабря 2017 года составляет (без НДС):
без НДС:
9 500 000
(Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей

8.1 Ограничения и пределы применения полученного результата
 Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях,
принимая во внимание все приведенные ограничения и допущения. Отдельные части
настоящего Отчета не могут трактоваться раздельно, а только в связи с полным его текстом.
Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать Отчет или любую его часть иначе, чем это
предусмотрено в нем.
 Пределы применения полученных результатов оценки ограничены границами рынка
недвижимости по состоянию на дату проведения оценки.
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9.

ЗАЯВЛЕННЫЕ СООТВЕТСТВИЯ

Настоящим удостоверяется, что в соответствии с имеющимися у Оценщиков данными и исходя
из их знаний и убеждений:
 Все факты, содержащиеся в Отчете, изложены верно и соответствуют действительности;
 Приведенные в Отчете анализ, мнения и выводы ограничиваются только содержащимися в
нем оговоренными предпосылками и ограничительными условиями, действительны
исключительно в пределах данных предпосылок и условий и являются персональными,
непредвзятыми профессиональными анализом, мнением и выводами Оценщиков;
 Заказчик получил все разъяснения относительно целей оценки, своих прав, обязанностей и
возможностей Оценщиков, ознакомлен со значением используемых терминов;
 Оценщики не имеют ни в настоящем ни в будущем какого-либо интереса в объекте оценки,
являющимся предметом данного Отчета, а также не имеет личной заинтересованности и
предубеждения в отношении вовлеченных сторон;
 Величина вознаграждения Оценщиков не зависит от итоговой величины стоимости
оцениваемого имущества, а также тех действий или событий, которые могут наступить в
результате использования Заказчиком или третьими сторонами анализа, мнений, расчетов и
выводов, содержащихся в Отчете. В своих действиях Оценщики поступали как независимые
исполнители, а задание на оценку не основывалось на требовании определения какой-либо
заранее оговоренной величины стоимости;
 Выводы и расчеты, содержащиеся в Отчете, основаны на фактах и документах, собранных с
наибольшей степенью использования профессиональных знаний, опыта, умения Оценщиков.
Информация, ее источники, анализ и методика расчетов, использованные для оценки
стоимости, приведены в соответствующих разделах Отчета;
 Оценщиками лично был произведен осмотр оцениваемого имущества.
Проведенный анализ и расчеты показывают, что:
рыночная стоимость объекта оценки – Помещение. Назначение нежилое. Площадь: общая 394,2
кв. м. Этаж: 1, 2, подвал. Кадастровый (или условный) номер объекта 03:24:022503:206. Расположенные по адресу: Российская Федерация, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Клубный жилой
комплекс «Европа», д. 5, кв. 3, по состоянию на 18 декабря 2017 года составляет (без НДС):
без НДС:

9 500 000
(Девять миллионов пятьсот тысяч) рублей
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ОБЪЕМ И ГЛУБИНА ИССЛЕДОВАНИЯ
10.1 Перечень использованных при проведении оценки данных
Анализ рынка объекта оценки
 СМИ: газеты «Все для Вас», «Из рук в руки»;
 Базы данных агентств недвижимости;
 Средняя ставка доходности по ОФЗ, валютным облигациям Euro-30, Газпром-13
(www.expеrt.ru ).
10.2 Перечень используемых источников информации
Нормативные документы:
1. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» № 135-ФЗ от 29.07.1998г.;
2. Федеральный закон «Об внесении изменений в ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» №
157-ФЗ от 27.07.2006г.;
3. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ от
20.07.2007г. № 256;
4. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный
Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007г. № 255;
5. Федеральный стандарт оценки «Требования к Отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный
Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007г. № 254;
6. Стандарты и правила оценочной деятельности Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая организация оценщиков «Экспертный совет» с изменениями и дополнениями,
утвержденными Советом НП «СРОО «ЭС» (Протокол № 19/2011от 12.05.2011 г.).
7. Гражданский кодекс РФ (части 1-3) с изменениями от 26.03.2003г.;
Специальная литература:
8. Верхозина А.В. Правовое регулирование оценочной деятельности – М.: ОО РОО, 2003г.;
9. Фридман Дж., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М.: Дело Лтд.,
1995г.;
10. Оценка недвижимости. Учебник /под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. – М.: Финансы
и статистика, 2003г.;
11. Разъяснения по вопросам оценки недвижимости при использовании сборников УПВС,
Москва, 1995г.;
12. Правила оценки физического износа зданий ВСН 53-86(р) Государственного комитета по
гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР, г. Москва, 1990г.;
13. Саати Т.Л. Принятия решений. Метод анализа иерархий.-М.: Радио и связь, 1993г.;
14. Грибовский С.В. Оценка доходной недвижимости, «Питер», СПБ, 2001г.;
15. Федотова М.А, Уткин Э.А. Оценка недвижимости и бизнеса: Учебник.- М.: Тандем, Экмос,
2000г.;
16. Золотой диск РОО, 1998-2004г.
Информация, предоставленная Заказчиком:
17. Выписка из единого государственного реестра права на недвижимое имущество и сделок с ним
от 26.07.2017г. № 99/2017/21587661.
18. Фотографии объекта оценки.
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