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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объект-оценки (состав объекта 
оценки): 

Недвижимое имущество: 
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Фадеева, д. 
ХХ, общей площадью 547 кв. м, кадастровый (или условный номер): 
77:01:ХХХХХХХ:4438 

Имущественные права на Объект 
оценки: Право собственности 

Цель оценки: Определение рыночной и ликвидационной стоимостей в целях обеспечения 
кредитных обязательств 

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения: 

Для предоставления в кредитную организацию. Заказчик не может 
использовать настоящий Отчет (или любую его часть) для других целей 

Вид стоимости: Рыночная и ликвидационная 
Дата оценки: «24» февраля 2016 г. 
Период проведения оценки: 4 (Четыре) рабочих дня, начиная с даты «24» февраля 2016 г. 
Допущения и ограничения, на 
которых должна основываться 
оценка: 

См. Раздел 2 

1.2. Применяемые стандарты оценки 

Применяемые стандарты оценки: 

1. Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке 
и требования к проведению оценки (ФСО № 1)» от 20.05.2015 г. 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости 
(ФСО №2)» от 20.05.2015 г. 

3. Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке 
(ФСО №3)» от 20.05.2015 г. 

4. Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)» от 
25.09.2014 г.  

5. Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО №9)» от 
01.06.2015 г. 

6. Стандарты и Правила оценочной деятельности НП «СРОО «МПО» 

Обоснование применения 
стандартов оценки 

Согласно законодательству РФ, в области оценочной деятельности, ФСО №1-
3, 7, 9 обязательны для применения всеми оценщиками; согласно 
внутреннему регламенту НП «СРОО «МПО», Стандарты и Правила оценочной 
деятельности НП «СРОО «МПО» обязательны для применения всеми членами 
НП «СРОО «МПО» 

1.3. Сведения об оценщике и Заказчике 

Исполнитель: 
Общество с ограниченной ответственностью «Апхилл». 
(ОГРН: 1097746622643, дата присвоения ОГРН: 14.10.09 г.) ИНН: 7708706445, 
КПП: 770801001 

Место нахождения Исполнителя: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34 
Почтовый адрес Исполнителя: 107140, г. Москва, ул. Верхняя Красносельская, д. 34 
Фактический адрес:  107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19, стр. 1 
Контактная информация 
Исполнителя: +7 (495) 22-777-92, www.uphill.ru, e-mail: info@uphill.ru 

Банковские реквизиты 
Исполнителя: 

Р/с: 4070 2810 0000 0000 0935 в ООО КБ «Международный расчетный банк», 
к/с: 3010 1810 0452 5000 0223, БИК: 044525223 

Сведения о добровольном 
страховании ответственности 
Исполнителя: 

Страховой полис ОСАО «РЕСО-Гарантия» №922/974849166 от 17.09.2015г. 
добровольного страхования ответственности юридического лица.  
Срок действия: с «03» октября 2015 г. по «02» октября 2016 г.  
Страховая сумма: 100 000 000 руб. 

Оценщик: Муромский Степан Алексеевич 
Место нахождения Оценщика: 107031, г. Москва, ул. Кузнецкий Мост, д. 19, стр. 1 
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Информация о членстве 
Исполнителя (оценщика) в 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

Является членом Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая 
организация оценщиков «Международная палата оценщиков», включен в 
реестр оценщиков «28» ноября 2014 г. за регистрационным №000177 
(Свидетельство НП «СРОО «МПО») 

Место нахождения 
саморегулируемой организации 
оценщиков: 

410033, г. Саратов, ул. Панфилова, д. 1 

Сведения об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика: 

Полис обязательного страхования ответственности оценщика 
№922/974853110, выдан ОСАО «РЕСО-Гарантия» по договору 
№922/974853110 от 17.09.2015 г. Срок действия: с «21» сентября 2015 г. по 
«02» октября 2016 г. Лимит ответственности: 5 000 000 руб. 

Сведения о получении Оценщиком 
профессиональных знаний и стаже 
работы в оценочной деятельности: 

Диплом о высшем профессиональном образовании 107718 0257306. 
Выдан Национальным исследовательским технологическим университетом 
«МИСиС» 17 ноября 2014 г. (дубликат). Квалификация: Инженер по 
специальности «Материаловедение и технология новых материалов».  
Диплом о профессиональной переподготовке ПП-II № 041007. 
Выдан Международной академией оценки и консалтинга по программе 
«Оценка собственности: оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 
19 декабря 2013 г. 

Стаж работы в оценочной 
деятельности:  2 года 

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем и 
Оценщиком: 

Трудовой договор между Муромским С. А. и ООО «Апхилл» №05/13-О от 
«01» ноября 2013 г. 

Информация обо всех 
привлекаемых к проведению 
оценки и подготовке отчета об 
оценке специалистах: 

Муромский Степан Алексеевич, квалификация – Консультант, участвовал в 
подготовке расчетных таблиц, отраслевого обзора, формировании отчета 

Заказчик: ООО «ХХХХХХХ» (ОГРН: ХХХХХХХХХХХХХ, дата присвоения ОГРН (дата 
регистрации): 29.04.2005 г.) ИНН: ХХХХХХХХ, КПП: 772501001 

Место нахождения Заказчика: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. Х, корп. ХХ, стр. 3, офис 406 
Почтовый адрес Заказчика: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. Х, корп. ХХ, стр. 3, офис 406 
Фактический адрес Заказчика: 115093, г. Москва, Партийный пер., д. Х, корп. ХХ, стр. 3, офис 406 

Реквизиты Заказчика: Р/с: 4070 2810 8000 0000 1367 в ЗАО КБ «ХХХХХХХХХХХХ» г. Москва  
к/с: 3010 1810 8452 5000 0122, БИК: 044525122 

1.4. Основные факты и выводы 

Объект оценки: 

Недвижимое имущество: 
нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Фадеева, д. 
ХХ, общей площадью 547 кв. м, кадастровый (или условный номер): 
77:01:ХХХХХХХ:4438 

Правообладатель оцениваемого 
имущества: ООО «ХХХХХХХ» (ОГРН: ХХХХХХХХХХХХХ) 

Дата осмотра Объекта оценки: «29» февраля 2016 г. 

Дата составления Отчета: «29» февраля 2016 г. 

Официальный курс доллара США 
на дату оценки: 77,1326 руб./долл. США 

Основание для проведения 
оценки: 

Договор №АБ-ХХХ/16 от «24» февраля 2016 г. между ООО «ХХХХХХХ» и 
ООО «Апхилл» 

Балансовая стоимость Объекта 
оценки, руб.: 

Данные не предоставлены, отсутствие балансовой стоимости не оказывает 
влияния на итоговую величину рыночной стоимости 
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Результат оценки стоимости 
Объекта оценки, полученный при 
применении сравнительного 
подхода (без учета НДС (18%)): 

64 403 233 (Шестьдесят четыре миллиона четыреста три тысячи двести 
тридцать три) руб. 

Результат оценки стоимости 
Объекта оценки, полученный при 
применении доходного подхода 
(без учета НДС (18%)): 

50 963 838 (Пятьдесят миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи 
восемьсот тридцать восемь) руб. 

Результат оценки стоимости 
Объекта оценки, полученный при 
применении затратного подхода 
(без учета НДС (18%)): 

Не применялся 

Итоговая величина рыночной 
стоимости Объекта оценки на дату 
оценки (без учета НДС (18%)): 

60 371 415 (Шестьдесят миллионов триста семьдесят одна тысяча 
четыреста пятнадцать) руб. 

Итоговая величина рыночной 
стоимости Объекта оценки на дату 
оценки (с учетом НДС (18%)): 

71 238 269 (Семьдесят один миллион двести тридцать восемь тысяч 
двести шестьдесят девять) руб. 

Итоговая величина 
ликвидационной стоимости 
Объекта оценки на дату оценки: 

45 860 590 (Сорок пять миллионов восемьсот шестьдесят тысяч 
пятьсот девяносто) руб. 

 

 

С. А. Муромский 

Оценщик  

 

А. А. Сёмин 

Генеральный директор  
ООО «Апхилл» 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

3.1. Анализ достаточности и достоверности информации 
В соответствии с п. 19 ФСО №1 Оценщик должен провести анализ достаточности и достоверности 
информации, используя доступные ему для этого средства и методы. 

Проведенный анализ и сделанные выводы представлены ниже. 

1. Анализ достаточности информации. 

Достаточный1  удовлетворяющий какой-либо потребности, имеющийся в нужном количестве, довольно 
большой.  

Достаточный1  включающий в себя все необходимые условия, вполне обусловливающий.  

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования предоставленной 
Заказчиком информации (в виде копий документов, справочных данных специалистов компании), 
необходимой для оценки, а также проведенного осмотра оцениваемых объектов. 

Информация считается достаточной, если использование дополнительной информации не ведет к 
существенному изменению характеристик, использованных при проведении оценки объекта оценки, а 
также не ведет к существенному изменению итоговой величины стоимости объекта оценки.2 

Анализ достаточности в рамках настоящей оценки проводился путем исследования предоставленной 
Заказчиком информации (в виде копий документов, и информации, полученной в результате визуального 
осмотра некоторых объектов), необходимой для оценки. 

Перечень предоставленной Заказчиком информации: 

 Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество серии 77-АР 
№ХХХХХХХ от 17.11.2014 г.; 

 Договор участия в долевом строительстве №ХХХ-ДДУ от 11.07.2012 г., дата регистрации 20.08.2012 г., 
77-77-11/087/2012-589; 

 Дополнительное соглашение №1 от 09.09.2013 г. к договору участия в долевом строительстве №ХХХ-
ДДУ от 11.06.2012 г., дата регистрации 21.10.2013 г., №77-77-11/086/2013-357; 

 Передаточный акт от 19.05.2014 г.; 
 Кадастровый паспорт помещения №77/501/14-ХХХХХХХ от 18.09.2014 г.; 
 Технический план помещения от 11.09.2014 г. 

Анализ показал, что необходимая информация для определения качественных и количественных 
характеристик Объекта оценки предоставлена, а также использование дополнительной информации не 
приведет к существенному изменению характеристик, использованных при оценке рыночной стоимости 
Объекта оценки и определении итоговой величины рыночной стоимости Объекта оценки, указанной в 
Отчете об оценке. 

2. Анализ достоверности информации. 

Достоверный1 ― подлинный, несомненный, не вызывающий сомнений. 

Информация считается достоверной, если данная информация соответствует действительности и 
позволяет пользователю отчета об оценке делать правильные выводы о характеристиках, исследуемых 
оценщиком при проведении оценки и определении итоговой величины стоимости объекта оценки, и 
принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.3 

 
1 Толковый словарь русского языка: В 4 т./ Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. 
слов, 1935-1940. Электронная версия взята с сайта www.slovari.yandex.ru. 
2 Пункт 19 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО 
№1) 
3 Пункт 19 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки» (ФСО 
№1). 
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Рисунок 3.1. Расположение района на карте г. Москвы 

 
Источник: www.new-rent.ru 

Тверской район — район Москвы, расположенный в Центральном административном округе. Району 
соответствует внутригородское муниципальное образование «Тверское». 

Тверской район входит в состав 10-и районов Центрального административного округа города Москвы. 
Район занимает территорию в 565 гектаров в нём насчитывается 179 улиц и 16 станций метро. 

Численность проживающего здесь населения составляет порядка 76 тысяч человек. 

Территория района, имеющая многовековые тенденции развития, представляет собой уникальную зону 
значительной историко-архитектурной и культурной ценности, включает 6 памятников, а также 157 
ценных зданий. Главная улица в Москве - Тверская. 

Уровень развития инфраструктуры Тверского района соответствует статусу главного района Москвы. Здесь 
особенно сильно наблюдается явление, так называемой «суточной миграции», когда дневное «население» 
района в 7—8 раз превышает постоянное. Поблизости от Тверской улицы с трудом можно найти тихие 
переулки — сказывается высокая концентрация офисов. Большие трудности Тверской район испытывает с 
парковочными местами, в часы пик нередки заторы и пробки. 

Тверской 
район 
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Показатель Характеристика 
 Договор участия в долевом строительстве №ХХХ-ДДУ от 11.07.2012 

г., дата регистрации 20.08.2012 г., 77-77-11/087/2012-589; 
 Дополнительное соглашение №1 от 09.09.2013 г. к договору 

участия в долевом строительстве №ХХХ-ДДУ от 11.06.2012 г., дата 
регистрации 21.10.2013 г., №77-77-11/086/2013-357; 

 Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию№RU77203000-005190 
от 02.10.2013 г., выдавший орган: Комитет государственного 
строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзор)5; 

 Передаточный акт от 19.05.2014 г. 

Правоподтверждающие документы Свидетельство о государственной регистрации права серии 77-АР 
№ХХХХХХХ от 17.11.2014 г. 

Существующие ограничения (обременения) 
права Не зарегистрировано 

Собственник Объекта оценки ООО «ХХХХХХХ» (ОГРН: ХХХХХХХХХХХХХ) 

Источник: данные Заказчика 

Технические характеристики Объекта оценки приведены в нижеследующей таблице. Описание 
технического состояния помещений было выполнено на основании осмотра Исполнителем Объекта 
оценки, а также документов и информации, предоставленной Заказчиком. 

Таблица 3.3. Технические характеристики Объекта оценки 

Наименование Характеристика 
Инвентарный номер Н/д 
Год постройки здания 2013 
Этажность здания (без учета подземных этажей) Н/д 
Количество подземных этажей Н/д 

Этаж расположения помещений объекта оценки  Цокольный этаж: помещение VII - комнаты с 1 по 20; 
 Этаж 1: помещение VIII - комнаты 1,7, 14 

Группа капитальности I 
Класс конструктивной системы КС-1 
Функциональное назначение здания Жилой комплекс с административными помещениями 
Функциональное назначение объекта оценки Помещения свободного назначения 
Тип помещения объекта оценки Нежилое 

Разрешенное и текущее использование Помещения свободного назначения (не эксплуатируется, 
отсутствует внутренняя отделка помещений) 

Принадлежность к памятникам архитектуры Нет 

Общее техническое состояние 
На основании произведенного осмотра здания Исполнителем 
сделан вывод о том, что Объект оценки находится в хорошем 
техническом состоянии 

Наличие перепланировок Фактов перепланировок не выявлено 
Общая площадь здания, кв. м Н/д 
Общая площадь Объекта оценки, кв. м 547 
Полезная площадь Объекта оценки, кв. м 547 
Строительный объем, куб. м Н/д 
Высота потолков, м 3,39 
Конструктивные характеристики 
Фундамент Железобетонный 
Наружные и внутренние капитальные стены Железобетон 
Перекрытия Железобетон 
Полы Бетонные, без стяжки 
Окна Деревянные двухкамерные стеклопакеты 
Внутреннее инженерное оборудование Объекта оценки 
Электроснабжение + 
Водоснабжение + 
Канализация + 
Газоснабжение - 
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3.4. Фотографии Объекта оценки  

  
Фотография 3.1. Внешний вид здания Фотография 3.2. Внешний вид здания (адресный 

указатель) 

  
Фотография 3.3. Внешний вид здания Фотография 3.4. Внешний вид здания 

  
Фотография 3.5. Внешний вид здания Фотография 3.6. Вход в оцениваемые помещения 
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Фотография 3.7. Оцениваемые помещения Фотография 3.8. Оцениваемые помещения 

  
Фотография 3.9. Оцениваемые помещения Фотография 3.10. Оцениваемые помещения 

  
Фотография 3.11. Оцениваемые помещения Фотография 3.12. Оцениваемые помещения 
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ ПРИЕМЛЕМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В КАЧЕСТВЕ 
ПРЕДМЕТА ЗАЛОГА 

4.1. Перечень информации о потенциальном Объекте залога, 
необходимой кредитной организации при рассмотрении 
имущественного актива в качестве обеспечения6 
При рассмотрении имущественного актива в качестве потенциального обеспечения (объекта залога) 
кредитной сделки для принятия решения кредитной организации необходимо иметь информацию о 
следующих характеристиках объекта залога. 

1. Методология правового анализа предмета залога: 

 приемлемость имущественного актива в качестве предмета залога; 
 легитимность юридического лица либо иного участника гражданского оборота выступать 

залогодателем на предмет залога;  
 обременения (ограничения) на предмет залога. 

2. Ликвидность предмета залога. 
3. Прогноз изменения стоимости предмета залога во времени. 
4. Определение размера издержек, сопряженных с процессом обращения взыскания на предмет залога. 
5. Рыночная и ликвидационная стоимость предмета залога. 

Настоящий раздел содержит методологические положения анализа указанных выше характеристик 
предмета залога (за исключением п.п. 3, 4, 5, которые раскрываются Исполнителем в других разделах 
Отчета). 

4.2. Методология анализа имущественных прав на предмет залога 
Приемлемость имущественного актива в качестве предмета залога. 

В соответствии с подразделом 3 части 1 Гражданского Кодекса РФ, к объектам гражданских прав 
относятся вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том числе имущественные права; 
работы и услуги; информация; результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные 
права на них (интеллектуальная собственность); нематериальные блага. 

Оборотоспособность объектов гражданских прав определена ст. 129 Гражданского кодекса РФ, в 
соответствии с положениями которой объекты гражданских прав могут свободно отчуждаться или 
переходить от одного лица к другому в порядке универсального правопреемства (наследование, 
реорганизация юридического лица) либо иным способом, если они не изъяты из оборота или не 
ограничены в обороте. 

Виды объектов гражданских прав, нахождение которых в обороте не допускается (объекты, изъятые из 
оборота), должны быть прямо указаны в законе.  

К объектам оценки в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г. относятся: отдельные материальные объекты (вещи); совокупность 
вещей, составляющих имущество лица, в том числе имущество определенного вида (движимое или 
недвижимое, в том числе предприятия); право собственности и иные вещные права на имущество или 
отдельные вещи из состава имущества; права требования, обязательства (долги); работы, услуги, 
информация; иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской 
Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 

Основные положения о залоге в Российской Федерации регулируются Гражданским кодексом РФ и 
Федеральным законом №367-ФЗ от 21.12.2013 г. 

Положения о залоге недвижимого имущества (ипотеки) регулируются Федеральным законом «Об ипотеке 
(залоге недвижимости)» №102-ФЗ от 16.07.1998 г. 

 
6 Источник: Методические рекомендации «Оценка имущественных активов для целей залога», рекомендовано к применению 
решением Комитета Ассоциации Российских банков (АРБ) по оценочной деятельности (Протокол  от 25.11.2011); размещение: 
http://arb.ru/site/docs/other/Kom36_Rekom-2011-12-22.pdf. 
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В соответствии с вышеуказанными нормативно-правовыми актами залогом признается способ обеспечения 
обязательства, при котором кредитор-залогодержатель приобретает право в случае неисполнения 
должником обязательства получить удовлетворение за счет заложенного имущества преимущественно 
перед другими кредиторами за изъятиями, предусмотренными законом. 

Статья 336 ГК РФ определяет предметом залога всякое имущество, в том числе вещи и имущественные 
права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных 
с личностью кредитора, в частности требований об алиментах, о возмещении вреда, причиненного жизни 
или здоровью, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом. Залог отдельных видов 
имущества, в частности имущества граждан, на которое не допускается обращение взыскания, может быть 
законом запрещен или ограничен. Статья 4 Федерального закона «О залоге» также устанавливает, что 
залог может устанавливаться в отношении требований, которые возникнут в будущем, при условии, если 
стороны договорятся о размере обеспечения залогом таких требований.  

Недвижимое имущество  

В соответствии со статьей 1 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» по договору об ипотеке может быть 
заложено недвижимое имущество, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

При этом законодатель определил, что часть имущества, раздел которого в натуре невозможен без 
изменения его назначения (неделимая вещь), не может быть самостоятельным предметом ипотеки. 
Ипотека распространяется на все неотделимые улучшения предмета ипотеки, если иное не предусмотрено 
договором или законом.  

Гражданский кодекс РФ, а именно ст. 130, относит к недвижимым вещам (недвижимое имущество, 
недвижимость) земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, 
перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, 
сооружения, объекты незавершенного строительства, а также подлежащие государственной регистрации 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты. Законом к недвижимым 
вещам может быть отнесено и иное имущество. 

В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право собственности у 
приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом. 
Государственной регистрации подлежат сделки с землей и другим недвижимым имуществом в случаях и в 
порядке, предусмотренных статьей 131 ГК РФ и ФЗ «О регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним». 

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 165 ГК РФ несоблюдение нотариальной формы и 
требования о государственной регистрации сделки с землей и недвижимым имуществом влечет ее 
недействительность. Такая сделка считается ничтожной. 

Здания, в том числе жилые дома и иные строения, и сооружения, непосредственно связанные с землей, 
могут быть предметом ипотеки только одновременной с ипотекой по тому же договору земельного 
участка, на котором находится это здание или сооружение, либо принадлежащего залогодателю права 
аренды этого участка (ст.69 ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)».  

Правила об ипотеке недвижимого имущества применяются также к залогу прав требования участника 
долевого строительства, вытекающих из договора участия в долевом строительстве, отвечающего 
требованиям Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации». 

При исследовании приемлемости объекта недвижимого имущества, в частности здания, строения, 
нежилого помещения, в качестве предмета залога могут возникать следующие моменты:  

1. Необходимость получения согласия собственника земельного участка на залог права аренды 
земельного участка, в соответствии с абзацем 1 п.п.1.1 статьи 62 ФЗ «Об ипотеке (залоге 
недвижимости)», в случае если здание, строение, либо нежилое помещение принадлежит на праве 
собственности залогодателю и при этом расположено на земельном участке, принадлежащем 
залогодателю на праве аренды. 
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РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РЫНКА КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ 
МОСКВЫ ПО ИТОГАМ 2015 Г. 

5.1. Анализ рынка торговой недвижимости 

5.1.1. Общая ситуация на рынке 
Уровень инфляции в России за период октябрь-ноябрь 2015 г. составил 1,49%: 0,74% - в октябре и 0,75% 
- в ноябре против 0,57% и 0,35% в сентябре и августе соответственно. На конец ноября индекс 
потребительских цен составил 12,05% - от начала года или 14,98% - за 12 месяцев.  

Конец 4 кв. 2015 г. характеризовался снижением экономической активности в РФ. Так, в ноябре по оценке 
Минэкономразвития, снизились по отношению к предыдущему месяцу все основные индикаторы: ВВП (-
0,3%), промышленное производство (-0,6%), сельское хозяйство (-0,9%), строительство (-0,2%), обороты 
розничной торговли (-0,8%), объемы платных услуг населению (- 0,7%). Импорт товаров к ноябрю 2014 г. 
составил 72,2%; экспорт товаров – 68,8%.  

Согласно исследованиям Банка России, в ноябре 2015 г. увеличились инфляционные ожидания населения 
на следующие 12 месяцев. Заметно выросло число тех, кто считает, что следующие 12 месяцев будут для 
экономики страны плохим временем.  

Тем не менее, на конец 4 кв. 2015 г. наблюдается замедление темпов падения потоков в крупнейших 
московских ТЦ (свыше 80 тыс.кв.м) и частичное восстановление потоков в ТЦ площадью 40-80 тыс.кв.м - 
относительно конца 2014 г., когда происходило их резкое снижение.  

Общий объем предложения на рынке торговой недвижимости Москвы в 4 кв. 2015 г. вырос на 3,6%, 
составив 5,84 млн.кв.м (GLA). 

Таблица 5.1. Основные показатели 

Свод основных показателей рынка Значение показателя 
Общий объем торговых площадей по итогам 4 кв. 2015 г., GLA, тыс. кв. м 5 840 
Динамика объема по сравнению с 3 кв. 2015 г., % +3,6 
Введено в эксплуатацию в 4 кв. 2015 г., GLA, тыс. кв. м 204 
Динамика ввода по сравнению с 3 кв. 2015 г. (GLA), % +933 
Доля вакантных площадей на конец 4 кв. 2015 г., % 10,3 
Динамика вакантных площадей по сравнению с 3 кв. 2015 г., % +24,3 (+2,0 п. п.) 

Арендные ставки для якорных арендаторов на конец 4 кв. 2015 г. (без 
учета НДС и эксплуатационных расходов)  

валютные ставки 
(долл. США/кв. м/год) 

рублевые ставки (тыс. 
руб./кв. м/год) 

100 – 500 7 – 22 
Динамика средних арендных ставок для якорных арендаторов по 
сравнению с 3 кв. 2015 г., % 0 -2 

Арендные ставки для торговой галереи на конец 3 кв. 2015 г. (без учета 
НДС и эксплуатационных расходов) 

валютные ставки 
(долл. США/кв. м/год) 

рублевые ставки (тыс. 
руб./кв. м/год) 

180 – 3 400 10 – 150 
Динамика средних арендных ставок для торговой галереи по сравнению 
со 2 кв. 2015 г., % 0 -10 

Обеспеченность торговыми площадями (GLA) на 1 000 чел., кв. м 487 
Динамика обеспеченности по сравнению со 2 кв. 2015 г., % +3,6 

Источник: данные компании NAI Becar 

5.1.2. Основные события рынка 
В 4 кв. 2015 г. состоялось открытие 4 торговых комплексов совокупной арендопригодной площадью 
204 тыс. кв. м.  

Среди других заметных событий отчетного периода можно назвать:  

 Мосгордума утвердила изменения в закон о налоге на имущество организаций, которые снижают 
динамику роста ставок на 2016 – 2018 годы – до 1,3% с 1,5% от кадастровой стоимости в 2016 г.; до 
1,4% с 1,8% в 2017 г.; до 1,5% с 2% в 2018 г.  

 Выставлен на продажу ТРЦ «Эльград» (МО, г. Электросталь, GBA 60 тыс.кв.м).  
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 «Morgan Stanley» претендует на покупку крупнейшего из открывшихся в 2015 г. торгового центра - ТРЦ 
«Columbus» (GBA 277,4 тыс.кв.м).  

 «Fashion House Group» запускает строительство 2-й очереди аутлета «Fashion House Outlet Centre 
Moscow». Общая площадь 2-й очереди составит 5,65 тыс.кв.м. Открытие запланировано на 4 кв. 2016 г.  

 В 2016 г. фонд «Romanov Property Holdings Fund» планирует начать на территории Барвихи возведение 
2- ой очереди премиального ТЦ «Dream House» общей площадью 27 тыс.кв.м.  

 Власти Москвы объявили конкурс на застройку территории у ТПУ «Ботанический сад». Согласно 
предложенной концепции здесь предполагается возвести 45,4 тыс.кв.м торговых площадей, более 44,6 
тыс.кв.м офисных и гостиницу.  

 В ТРЦ «Зеленопарк» на площади 1 тыс.кв.м открылся первый в России фудпаркинг «Басqиата». 
Фудпаркинг – это новый формат фудкорта, который объединяет фудтраки, стритфуд и молодые 
гастрономические проекты в атмосфере фестиваля.  

 ГК «Ташир» запустила новую сеть розничных магазинов товаров для дома под брендом «Goood’s 
House». Первые точки в Москве откроются в ТРЦ «РИО» на Киевском ш. и ТРЦ «Avenue South-West» 
(строится).  

5.1.3. Предложение 
В 4 кв. 2015 г. было введено 204 тыс.кв.м (GLA) или 317 тыс.кв.м (GBA). В сравнении с 3 кв. 2015 г., когда 
объем ввода был беспрецедентно низким, это примерно в 10 раз больше, но при это на 15% меньше, чем 
в 1 кв. 2015 г. От результатов аналогичного периода 2014 г. показатель отстал на 47%.  

Более половины от введенного в 4 кв. 2015 г. объема пришлось на ТРЦ «Зеленопарк».  

Среди новых брендов, открывших свои магазины в торговых центрах Москвы в 4 кв. 2015 г.: первые 
монобрендовые бутики «Dasha Gauser», «Alena Goretskaya», а также итальянских fashion марок «MCS» и 
«Henry Cotton’s»; первый в РФ моностор «Wrangler»; первые в РФ магазины сетей «Mafrat», «DeFacto», 
«Tchibo» (товары для всей семьи); галерея киберспорта «Republic of Gamers» компании «Asus» и пр.  

Кроме того, открылся первый розничный магазин компании «SeasonMarket», развивающей продажи 
фермерских товаров через интернет. Также продолжилось развитие сегмента общественного питания: 
появилась новая сеть закусочных «#Пропельмени» (ТЦ «Черемушки»); на обновленном фудкорте ТРЦ 
«Мега Химки» заработала флагманская «Кулинарная студия Юлии Высоцкой». 

График 5.2. Объем ввода торговых объектов, GBA, млн. кв. м 

 

Источник: данные компании NAI Becar 
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Диаграмма 5.8. Структура ввода по округам, % от общего объема (GBA) 

 

Источник: данные компании NAI Becar 

В 4 кв. 2015 г. сохраняется дисбаланс между спросом и предложением. Уровень вакансии продолжил рост 
и превысил 10%.  

Рынок характеризуется неоднородностью относительно валюты арендных ставок. К концу 2015 г. 
произошел частичный переход к рублям. Относительно 3 кв. 2015 г. рублевые ставки снизились на 2% и 
10% - для якорных арендаторов и арендаторов торговой галереи соответственно. Ставки, 
номинированные в долларах, остались примерно на уровне 3 кв. 2015 г.  

Диаграмма 5.9. Средняя арендная ставка за период 1 кв. 2014 г. – 4 кв. 2015 г., 
долл. США/кв. м/год14 

  

Источник: данные компании NAI Becar 

Одними из основных арендаторов, обеспечивающих спрос на помещения свыше 1000 кв. м, остаются 
продуктовый ритейл, сегмент товаров для детей и развлекательный кластер. В 4 кв. 2015 г. продолжается 
выход в торговые центры авторских бутиков, появляются новые концепции заведений общественного 
питания. 

Таблица 5.10. Примеры объектов, планируемых к вводу в 4 квартале 2015 г. 

Название GBA, тыс. кв. м GLA, тыс. кв. м Округ 
Ривьера  298,0  100,0  ЮАО  
Бутово Молл  143,0  57,0  ЮЗАО  
Полежаевский  114,0  50,0  САО  
Avenue Southwest  85,0  45,5  ЗАО  
4DAILY  52,0  26,0  МО  

 
14 Колебания верхних и нижних границ связаны с колебаниями валютного курса и ротацией предложений по аренде (по объектам). 
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РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ 

6.1. Понятие рыночной и ликвидационной стоимостей 
При использовании понятия «стоимости» при осуществлении оценочной деятельности указывается 
конкретный вид стоимости, который определяется предполагаемым использованием результата оценки. 

Определение рыночной стоимости приводится в указанных ниже нормативных документах. 

1. Федеральный закон от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации». 

2. Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости» ФСО №2, обязательный к применению 
при осуществлении оценочной деятельности (утвержден приказом Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №298 г. Москвы «Об 
утверждении федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»). 

Как субъект гражданских правоотношений Исполнитель придерживается требований Федерального закона 
и Федеральных стандартов оценки, обязательных к применению при осуществлении оценочной 
деятельности. 

Согласно вышеуказанным документам, при определении рыночной стоимости объекта оценки 
определяется наиболее вероятная цена, по которой данный 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 открытый рынок в форме 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. 

Определение ликвидационной стоимости приводится в Федеральном стандарте оценки «Цель оценки и 
виды стоимости» ФСО №2, обязательном к применению при осуществлении оценочной деятельности 
(утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
(Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №298 «Об утверждении федерального стандарта оценки 
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»). 

При определении ликвидационной стоимости объекта оценки определяется расчетная величина, 
отражающая наиболее вероятную цену, по которой данный Объект оценки может быть отчужден за срок 
экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, 
когда продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. 

При определении ликвидационной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, 
учитывается влияние чрезвычайных обстоятельств, вынуждающих продавца продавать Объект оценки на 
условиях, не соответствующих рыночным. 

6.2. Общие понятия, используемые в процессе оценки 
Общие понятия оценки представлены в Федеральном стандарте оценки «Общие понятия оценки, подходы 
и требования к проведению оценки» ФСО №1, обязательном к применению при осуществлении оценочной 
деятельности (утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №297 «Об утверждении федерального 
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)»). 

К объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством 
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте. 
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Цена Объекта оценки  денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная за Объект 
оценки участниками совершенной или планируемой сделки. 

Стоимость Объекта оценки  расчетная величина цены Объекта оценки, определенная на дату оценки 
в соответствии с выбранным видом стоимости. Совершение сделки с Объектом оценки не является 
необходимым условием для установления его стоимости. 

Затраты  денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или производства Объекта 
оценки, либо цена, уплаченная покупателем за Объект оценки. 

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. 

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 
состоянию на которую определяется стоимость Объекта оценки. 

При определении наиболее эффективного использования Объекта оценки определяется 
использование Объекта оценки, при котором его стоимость будет наибольшей. 

Срок экспозиции Объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок (публичная 
оферта) Объекта оценки до даты совершения сделки с ним. 

6.3. Характеристика подходов к оценке недвижимого имущества 

6.3.1. Затратный подход 
Затратный подход  совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения Объекта оценки с зачетом износа 
и устареваний. 

Стоимость Объекта оценки, являющегося недвижимым имуществом (здание, сооружение), в рамках 
затратного подхода определяется как сумма стоимости земельного участка, относящегося к зданию 
(сооружению), как свободного и стоимости строительства идентичного (затраты на воспроизводство) или 
аналогичного (затраты на замещение) здания (сооружения) с учетом совокупного износа на дату оценки. В 
общем виде расчет здания (сооружения) в рамках затратного подхода производится по формуле: 

СЗП = ЗЗ (ЗВ) - СИ + Сзем.уч.
 16, 

где: 

СЗП – стоимость Объекта оценки, определенная в рамках затратного подхода; 
ЗЗ (ЗВ) – затраты на замещение (воспроизводство); 
СИ – совокупный износ Объекта оценки; 
Сзем.уч. – стоимость земельного участка, относящегося к оцениваемому зданию (сооружению). 

Характеристика основных понятий затратного подхода 

 
16 Примечание. В ряде случаев, указанных далее, стоимость земельного участка может быть равна нулю: 
- если определяется стоимость акций, а земельный участок не является основным средством; 
- если земельный участок принадлежит на праве бессрочного пользования, пожизненно наследуемого владения; 
- если просрочен договор аренды земельного участка; 
- если определяется стоимость в целях страхования; 
- если определяется стоимость для РСБУ; в соответствии с приказом Минфина РФ №91Н от 13.10.2003 г., раздел 3, п.43 «Земельные 
участки и объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) переоценке не подлежат». 
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Для применения метода ВРМ необходимо: 

 оценить рыночный валовой (действительный) доход, генерируемый объектом; 
 определить отношение валового (действительного) дохода к цене продажи по сопоставимым продажам 

аналогов; 
 умножить валовой (действительный) доход от оцениваемого объекта на усредненное 

(средневзвешенное) значение ВРМ по аналогам. 

6.3.2.3. Метод общего коэффициента капитализации 
Метод общего коэффициента капитализации включает в себя несколько этапов. 

1. Производится подбор сопоставимых (в том числе по степени риска и доходам) продаж в данном 
сегменте рынка недвижимости. 

2. Определяется общий усредненный коэффициент капитализации (ОКК) отношением чистого 
операционного дохода (ЧОД) сопоставимого аналога к его продажной цене. 

3. Определяется вероятная цена продажи объекта как произведение чистого операционного дохода и 
коэффициента капитализации. 

Руководствуясь положением ФСО №1 о том, что оценщик вправе самостоятельно определять конкретные 
методы оценки при применении каждого из подходов, Исполнитель в соответствующих разделах Отчета 
приводит детализированное описание выбранных для оценки методов в рамках сравнительного подхода. 

6.3.3. Доходный подход 
Доходный подход ― совокупность методов оценки стоимости Объекта оценки, основанных на определении 
ожидаемых доходов от использования Объекта оценки. 

Данный подход для недвижимого и движимого имущества реализуется следующими методами: 

 метод дисконтированных денежных потоков; 
 метод прямой капитализации дохода/ 

В анализе дисконтированного денежного потока денежные поступления рассчитываются для каждого из 
нескольких будущих периодов. Эти поступления конвертируются в стоимость путем применения 
дисконтной ставки с использованием способов расчета приведенной стоимости. 

При прямой капитализации дохода для обращения дохода в стоимость репрезентативная величина дохода 
делится на ставку капитализации или умножается на мультипликатор дохода. 

Руководствуясь положением ФСО №1 о том, что оценщик вправе самостоятельно определять конкретные 
методы оценки при применении каждого из подходов, Исполнитель в соответствующих разделах Отчета 
приводит детализированное описание выбранных для оценки методов в рамках доходного подхода. 

6.4. Этапы проведения оценки 
Этапы проведения оценки описаны в Федеральном стандарте оценки «Общие понятия оценки, подходы и 
требования к проведению оценки» ФСО №1, обязательном к применению при осуществлении оценочной 
деятельности (утвержден приказом Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №297 г. Москвы «Об утверждении 
федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки 
(ФСО №1)»), в Стандартах и правилах оценочной деятельности Некоммерческого партнерства 
СРОО «Международная палата оценщиков». 

Проведение оценки состоит из следующих этапов: 

а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку; 
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки, в том числе возможный осмотр 

Объекта оценки; 
в) составление таблицы по анализу представленной Заказчиком информации, необходимой для 

проведения оценки, о характеристиках недвижимого имущества, права на которое оцениваются; 
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6.6. Выбор подходов к оценке 
В соответствии с п. 20 ФСО №1 оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, 
сравнительный и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или иного 
подхода. 

С целью возможности применения вышеуказанных подходов Исполнителем были проанализированы п. 21-
23 ФСО №1, а также методическая литература по оценочной деятельности. Проведенный анализ позволил 
выделить основные условия применения каждого из подходов. 

Основные условия применения затратного подхода: 

 оцениваемый объект новый или имеет незначительный износ, а также объект после проведенной 
реконструкции или капительного ремонта; 

 Объект оценки является объектом специального назначения; 
 возможность определения стоимости строительства оцениваемых объектов; 
 возможность определения устаревания оцениваемого объекта. 

Основные условия сравнительного подхода: 

 наличие информационной базы, обеспечивающей в достаточном объеме достоверные данные по 
совершенным сделкам (предложениям к сделкам). 

Основные условия доходного подхода: 

 существует достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые Объект 
оценки способен приносить, а также связанные с объектом расходы. 

По результатам проведенного анализа наилучшего и наиболее эффективного использования Объекта 
оценки и с учетом информации, которой владел Исполнитель, было принято решение об использовании 
двух подходов к расчету стоимости Объекта оценки – сравнительного и доходного. 

Затратный подход при расчете рыночной стоимости Объекта оценки не используется, так как его 
применение Исполнитель счел нецелесообразным по следующим далее причинам. 

 Затратный подход применяется преимущественно в случаях, когда не имеется достаточной информации 
о сделках купли-продажи аналогичной недвижимости или при специфичном функциональном 
назначении объектов, в связи с чем последние не представлены на рынке недвижимости. 

 В рамках затратного подхода не учитывается способность недвижимости приносить доход, а также этот 
подход не учитывает рыночную конъюнктуру региона, т.к. понесенные инвестором затраты не всегда 
создают рыночную стоимость из-за разницы в издержках на воссоздание сопоставимых объектов и, 
наоборот, – создаваемая стоимость не всегда бывает адекватной понесенным затратам. 

 Затратный подход основывается на принципе замещения, который гласит, что покупатель не заплатит 
за недвижимость больше той суммы, которую нужно будет потратить на приобретение земельного 
участка и строительства на нем объекта, аналогичного по своим потребительским характеристикам 
Объекту оценки, например, здания торгового, офисного и складского назначения. Расчёт стоимости 
замещения зданий по «типовым» сметам и т. п. с учётом всех реальных дополнительных затрат, 
определением совокупного износа здания в целом приведёт к большой погрешности в вычислениях.  

Таким образом, расчет рыночной стоимости помещений на дату оценки производился сравнительным и 
доходным подходами с последующим согласованием полученных результатов. В рамках 
сравнительного подхода использовался метод прямого сравнительного анализа продаж, в рамках 
доходного подхода – метод капитализации. 
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РАЗДЕЛ 7. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПРОВОДИМОГО В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ПОДХОДА 

7.1. Описание последовательности определения стоимости 
недвижимого имущества, проводимого в рамках сравнительного 
подхода 
В результате анализа рынка Исполнитель обосновал в п. 6.6 Отчета использование в рамках 
сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества метод прямого сравнительного анализа 
продаж. Методика применения данного подхода описана в п. 6.3.2 Отчета. 

Алгоритм расчета методом прямого сравнительного анализа продаж  

В целом реализацию метода прямого сравнительного анализа при оценке недвижимости можно 
представить в следующих последовательно реализуемых этапах. 

1. Анализ рынка аналогичных объектов. 
2. Выбор объектов-аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом. 
3. Последовательное внесение корректировок, учитывающих различия между оцениваемым объектом и 

объектом-аналогом. 
4. Согласование и вывод о стоимости оцениваемого объекта, рассчитанной в рамках сравнительного 

подхода. 

7.2. Определение рыночной стоимости недвижимого имущества 
методом прямого сравнительного анализа продаж  

7.2.1. Анализ рынка аналогичных объектов 
В процессе реализации 1-го этапа применения метода прямого сравнительного анализа продаж для 
определения рыночной стоимости оцениваемого недвижимого имущества Исполнитель анализировал 
информацию следующих источников: 

 информационные порталы Internet: www.best-realty.ru, www.arendator.ru, www.g2p.ru, www.dm-
realty.ru, www.officecenter.ru, www.globus-n.ru и др.;  

 информационный ресурс RealTo, информационная база недвижимости «WinNER»; 
 иллюстрированные каталоги: «Недвижимость для бизнеса», ежемесячный информационно-

аналитический бюллетень «Rway», информационное издание «Из рук в руки», «Недвижимость и цены». 

В качестве объекта недвижимости в рамках настоящего Отчета признаются нежилые помещения торгово-
офисного (свободного) назначения.  

Учитывая тот факт, что одним из основных факторов, влияющих на формирование стоимости помещений 
свободного назначения, является расположение в центральной части города, а также наличие удобных 
подъездных и пешеходных путей, близость к станциям городского общественного транспорта, в качестве 
объектов-аналогов были подобраны сопоставимые по данному критерию объекты.  

В указанных выше источниках Исполнителем были изучены предложения к продаже аналогичных 
объектов, расположенных в г. Москве. На основе анализа Исполнитель выявил объекты недвижимости, 
наиболее сопоставимые с оцениваемым объектом недвижимости, из которых была подготовлена выборка 
объектов, являющихся аналогами оцениваемого объекта недвижимости. 

7.2.2.  Определение единицы и элементов сравнения 
В процессе реализации 2-го этапа применения метода прямого сравнительного анализа продаж 
Исполнитель обобщил и уточнил информацию по объектам-аналогам. Были выделены элементы 
сравнения, по которым сравнивался оцениваемый объект недвижимости с объектами-аналогами. 
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В результате анализа Исполнитель выбрал для Объекта оценки единицу сравнения ― 1 кв. м общей 
площади помещения и не использовал другие единицы сравнения, т. к. 1 кв. м общей площади помещения 
– это стандартная мера площади, характерная для рынка недвижимости РФ.  

Основные элементы сравнения Объекта оценки и аналогов: 

 состав передаваемых прав на объект недвижимости; 
 разница между ценами предложения/спроса и сделок (торг) 
 период предложения; 
 характеристики местоположения; 
 общая площадь; 
 техническое и инженерное оснащение; 
 состояние/уровень отделки. 

Состав передаваемых прав на объект недвижимости 

При наличии разницы в передаваемых имущественных правах на Объект оценки и объекты-аналоги 
применяется корректировка для учета разницы в передаваемых правах. 

Различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг) 

Информация о ценах продажи объектов недвижимости в основном является закрытой и не разглашается 
третьим лицам. Как правило, информация об этих ценах недоступна, поэтому для проведения 
сравнительного анализа обычно используются цены предложения к продаже объектов недвижимости на 
сравниваемые объекты. Рынок недвижимости имеет ряд специфичных особенностей, одной из которых 
является возможность переговоров покупателя и продавца на предмет снижения цены предложения, 
причем данные переговоры достаточно часто приводят к положительному результату для покупателя. 

Период предложения 

Период предложения объектов-аналогов может не совпадать с моментом проведения оценки объекта 
недвижимости, при этом необходимо учитывать тенденции изменения цен на рынке в течение периода 
оценки.  

Характеристики местоположения 

Цена предложения недвижимости зависит от места расположения объекта. Это обусловлено сложившимся 
общественным мнением, различной привлекательностью районов города/регионов государства, удобством 
положения для объектов недвижимости определенного функционального назначения. Корректировка на 
местоположение требуется, если характеристики местоположения оцениваемого и сопоставимых объектов 
различаются. Местоположение может зависеть не только от расстояния между объектами, но и от стиля 
окружения. 

Общая площадь 

Корректировка на размер общей площади вносится, если площадь оцениваемого объекта отличается от 
площади объекта-аналога. Стоимость удельной величины объектов недвижимости зависит от площади 
самих объектов, то есть для помещений, при прочих равных условиях, цена единицы площади больших 
помещений ниже, чем меньших по площади. При сравнении аналогов эта разница устраняется введением 
корректировки на площадь. 

Техническое и инженерное оснащение 

Отсутствие хотя бы одного компонента необходимых коммуникаций (электричество, водопровод, 
канализация, отопление, вентиляция) существенно снижает уровень комфорта зданий. Как следствие, 
отсутствие, либо наличие удобств, находит отражение в цене на рынке недвижимости. 
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Таблица 7.10. Расчет рыночной стоимости Объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

 

Источник: данные агентств недвижимости, расчеты ООО «Апхилл»
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РАЗДЕЛ 8. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО 
ИМУЩЕСТВА, ПРОВОДИМОГО В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА 

8.1. Описание последовательности определения стоимости 
недвижимого имущества, проводимого в рамках доходного 
подхода 
В целях настоящей оценки для определения стоимости Объекта оценки Исполнителем был использован 
метод капитализации средней величины дохода. В рамках настоящего Отчета Объектом оценки выступает 
право собственности на нежилые помещения. Указанный объект может стабильно генерировать 
определенный доход собственнику при сдаче его в аренду. Можно утверждать, что оцениваемый объект 
будет востребован как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективе.  

Алгоритм расчета методом капитализации  

В целом реализацию метода капитализации при оценке недвижимости можно представить в следующих 
последовательно реализуемых этапах. 

1. Определение потенциального валового дохода (ПВД) от эксплуатации объекта недвижимого 
имущества. 

2. Расчет корректировки на возможную недозагрузку площадей и недосбор арендной платы и 
определение действительного валового дохода (ДВД). 

3. Расчет операционных расходов для Объекта оценки и определение чистого операционного 
дохода (ЧОД) от эксплуатации объекта недвижимого имущества. 

4. Расчет коэффициента капитализации. 
5. Согласование и вывод о стоимости оцениваемого объекта, рассчитанной в рамках доходного подхода. 

8.2. Определение потенциального валового дохода 
В процессе реализации 1-го этапа в рамках оценки сначала определяется годовой ПВД, приходящийся на 
1 кв. м от сдачи площадей в аренду. Потенциальная годовая арендная ставка от сдачи объектов 
аналогичной полезности рассчитывается с применением элементов сравнительного подхода. В рамках 
Отчета расчеты ПВД для оцениваемых помещений были произведены на основании рыночных арендных 
ставок. Алгоритм расчета рыночной арендной ставки для Объекта оценки представлен в Разделе 7. 

Исполнитель анализировал информацию следующих источников: 

 информационные порталы Internet: www.cian.ru, www.best-realty.ru, www.arendator.ru, www.g2p.ru, 
www.dm-realty.ru, www.officecenter.ru, www.domkom.ru, www.foreman.ru и др.;  

 данные консалтинговых компаний, предоставляющих услуги в области коммерческой недвижимости: 
Penny Lane Realty, МИЭЛЬ, Bluestone, Swiss Realty Group, Инком-недвижимость; 

 информационный ресурс RealTo, информационная база недвижимости «WinNER»; 
 иллюстрированные каталоги: «Недвижимость для бизнеса», ежемесячный информационно-

аналитический бюллетень «Rway», информационное издание «Из рук в руки», «Недвижимость и цены». 

В целях оценки анализировалась большая совокупность аналогов. Далее на основе предварительного 
анализа была подготовлена выборка наиболее близких аналогов, в стоимость аренды которых вносились 
последовательные поправки для достижения их сопоставимости с оцениваемым объектом. Ставки по 
объектам-аналогам указаны без учета НДС и с учетом эксплуатационных расходов. Характеристики 
объектов-аналогов представлены в таблице 8.1. Объекты-аналоги представляют собой объекты торгово-
офисного назначения. 

Расчет обоснованной величины арендной платы производился аналогично методики, представленной в 
разделе 7 настоящего Отчета с применением следующих корректировок: 

 различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг): 
данная корректировка в рамках доходного подхода составила -12; 
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Таблица 8.1. Расчет средневзвешенной ставки аренды Объекта оценки в рамках доходного подхода 

 

Источник: данные агентств недвижимости, расчеты ООО «Апхилл» 
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где: 

n – время амортизации объекта (остаточный срок экономической жизни) в годах; 

Применяется при оценке старых или сильно изношенных объектов, для которых характерна тенденция 
снижения дохода (уменьшение арендной платы, увеличение расходов на ремонт и восстановление) за 
оставшийся период владения объектом. 

В данной работе в качестве метода расчета нормы возврата использовано формирование фонда 
возмещения при аннуитетном характере возврате капитала методом Инвуда. Исполнитель прогнозирует 
стабильный и постоянный доход за время владения объектом. 

Срок оставшейся полезной жизни Исполнителем был принят равным 147 годам, в соответствии с 
рекомендациями Ю.В. Бейлезона.32 

Рассчитанная норма возврата имеет ничтожно малое значение, исполнители посчитали возможным 
округлить полученные результаты до сотых долей, таким образом, ставка капитализации для Объекта 
оценки будет равна: 

14,43 + 0,000008 % ≈ 14,43%. 

8.6. Расчет стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода 
Реализация 5-ого этапа в рамках метода капитализации представлена в таблице 8.5. 

Таблица 8.5. Расчет рыночной стоимости Объекта оценки в рамках доходного подхода 

Характеристика Значение 
Средневзвешенная ставка аренды без учета НДС, руб./кв. м в год 21 677 
Общая площадь объекта, кв. м 547,0 
Потенциальный валовой доход, руб./год 11 857 319 
Поправка на недосдачу площадей в аренду и недосбор арендной платы 17% 
Действительный валовой доход, руб./год 9 841 575 
Прцент операционных расходов в % от ПВД 21% 
Сумма операционных расходов без учета НДС, руб./кв.м 2 490 037 
Чистый операционный доход, руб./год 7 351 538 
Коэффициент капитализации 14,43% 
Рыночная стоимость Объекта оценки без учета НДС, руб. 50 963 838 

 Источник: расчеты ООО «Апхилл» 

Таким образом, в результате проведенных расчетов стоимость Объекта оценки, определенная в рамках 
доходного подхода по состоянию на дату оценки, без учета НДС (18%) составляет: 

50 963 838 (Пятьдесят миллионов девятьсот шестьдесят три тысячи восемьсот тридцать 
восемь) руб. 
 

 
32 Главный специалист Главгосархстройнадзора России засл.строитель РСФСР Ю.В.Бейлезон «Конспект лекций по основным 
принципам оценки технического состояния зданий и сооружений». 

n
1SFF
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РАЗДЕЛ 9. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИТОГОВОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

9.1. Общие сведения о порядке согласования результатов 
Основываясь на двух подходах к оценке (доходном и сравнительном), Исполнитель получил результаты, 
которые позволяют прийти к согласованному мнению о стоимости Объекта оценки как с учетом 
количественного, так и качественного их значения. 

В общем случае в итоговом согласовании каждому из результатов, полученных различными подходами, 
придается свой вес. Логически обосновываемое численное значение весовой характеристики 
соответствующего подхода зависит от таких факторов, как характер недвижимости, цель оценки и 
используемое определение стоимости, количество и качество данных, подкрепляющих каждый 
примененный метод. 

При расчете итоговой рыночной стоимости были учтены преимущества и недостатки каждого из 
примененных подходов для данного случая оценки. 

Краткая характеристика сравнительного подхода 

Рыночный (сравнительный) подход при оценке может оказывать очень большое влияние на итоговое 
согласование стоимости, если имеется рыночная информация по сделкам с объектами, аналогичными 
оцениваемому. Продажи сопоставимых объектов позволяют оценить отличия Объекта оценки от 
сопоставимых объектов и получить оцененную рыночную стоимость рассматриваемого объекта 
недвижимости. Сравнительный подход имеет следующие преимущества: 

 это единственный подход, базирующийся на рыночных ценах недвижимости; 
 данный подход отражает текущую реальную практику сделок на рынке недвижимости. 

Краткая характеристика доходного подхода 

Неоспоримым преимуществом доходного подхода является то, что это единственный подход, который 
учитывает будущие ожидания относительно цен, затрат, инвестиций и т. п. Что особенно важно, данный 
подход оценивает будущие выгоды от владения объектом, поскольку покупатель, принимая решение об 
инвестировании средств, сопоставляет предлагаемую цену и ожидаемые выгоды. Основные трудности, 
связанные с применением доходного подхода, заключаются в сложности определения обоснованного 
годового денежного потока, учете всех возможных доходов и расходов и их размеров в будущем. 

Метод анализа иерархий 

Согласование результатов, полученных сравнительным и доходным подходами, производится с 
использованием метода анализа иерархий (МАИ). 

МАИ представляет собой метод согласования результатов, полученных с использованием различных 
методов оценки и основанных на декомпозиции проблемы согласования результатов и ее представления в 
виде иерархии. 

Для целей согласования результатов используются трехуровневые иерархии, имеющие следующий вид: 

 верхний уровень - цель - оценка рыночной стоимости; 
 промежуточный уровень - критерии согласования; 
 нижний уровень - альтернативы - результаты оценки, полученные различными подходами. 

Для целей настоящей оценки используются следующие критерии согласования: 

А. Возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца; 
Б. Тип, качество, обширность, данных, на основе которых проводится анализ; 
В. Способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания; 
Г. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость. 
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После декомпозиции проблемы согласования результатов и ее представления в виде иерархии 
выполняется нижеследующая последовательность действий. 

1. Выявляются приоритеты в критериях путем их попарного сравнения. Для этого строится обратно 
симметричная матрица, а для попарного сравнения используется шкала отношений. 

2. Далее для каждого критерия определяется вес по формуле: W ij =(Пaij)1/n, где aij  важность 
критерия (индекса). 

3. Полученные веса нормируются: W ij = W ij / W. 

Полученные таким образом величины и представляют собой итоговое значение весов каждого из 
критериев. 

4. Проводится реализация описанной процедуры выявления приоритетов для каждой альтернативы по 
каждому критерию. Таким образом, определяются значения весов каждой альтернативы. 

5. Производится расчет итоговых весов каждой альтернативы, которые равны сумме произведений весов 
ценообразующих факторов и соответствующих им весов альтернатив по каждому фактору. 

Результаты расчета весовых коэффициентов для определения рыночной стоимости Объекта оценки 
приведены в таблице ниже. 

Таблица 9.1. Расчет весовых коэффициентов для определения рыночной стоимости Объекта 
оценки 

Согласование результатов 
1 - равное влияние параметров 
3 - умеренное превосходство влияния на стоимость одного параметра по сравнению с другим 
5 - существенное превосходство влияния на стоимость одного параметра по сравнению с другим 
7 - значительное превосходство влияния на стоимость одного параметра по сравнению с другим 
2, 4, 6 - соответствующие промежуточные значения 

Критерии согласования: 
А. Возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца 
Б. Тип, качество, обширность данных, на основе которых проводится анализ 
В. Способность параметров, используемых методов учитывать конъюнктурные колебания 
Г. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость 

Матрица сравнения и значения приоритетов критериев 
  А Б В Г   Вес критерия 
А 1 1 3 6 2,06 0,439
Б 1    1 3 1 1,32 0,281
В  1/3  1/3 1 6    0,90 0,193
Г  1/6 1     1/6 1 0,41 0,087
Сумма  4,69 1,00

  

Критерий А. Возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и 
продавца 

Методы оценки Сравнительный Доходный Вес метода по критерию  
Сравнительный 1    2    1,41 0,67
Доходный  1/2 1    0,71 0,33
Сумма  2,12 1,00

Критерий Б. Тип, качество, обширность данных, на основе которых проводится анализ 

Методы оценки Сравнительный Доходный Вес метода по критерию  
Сравнительный 1    2    1,41 0,67
Доходный  1/2 1    0,71 0,33
Сумма  2,12 1,00

Критерий В. Способность параметров, используемых методов учитывать коньюктурные 
колебания 

Методы оценки Сравнительный Доходный Вес метода по критерию  
Сравнительный 1    4    2,00 0,80
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Согласование результатов 
Доходный  1/4 1    0,50 0,20
Сумма  2,50 1,00

Критерий Г. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его 
стоимость 

Методы оценки Сравнительный Доходный Вес метода по критерию  
Сравнительный 1    4    2,00 0,80
Доходный  1/4 1    0,50 0,20
Сумма  2,50 1,00

  А Б В Г Итоговый вес метода 

Вес критериев 0,439 0,281 0,193 0,087   
Сравнительный 0,67 0,67 0,80 0,80 70% 
Доходный 0,33 0,33 0,20 0,20 30% 
Сумма         1,00 

Источник: расчеты ООО «Апхилл» 

9.2. Определение итоговой величины рыночной стоимости Объекта 
оценки 
В рамках выполнения настоящей оценки при расчете рыночной стоимости Объекта оценки Исполнитель 
применял сравнительный и доходный подходы, опираясь на значительный объем информации по 
достаточно репрезентативной, по мнению Исполнителя, выборке объектов недвижимости.  

Основываясь на качестве информации, используемой в процессе определения стоимости различными 
подходами, цели оценки и принимая во внимание преимущества и недостатки используемых методов, 
Исполнитель принял решение присвоить следующие удельные веса полученным результатам: 

 стоимость, определенная сравнительным подходом, ― 70%;  
 стоимость, определенная доходным подходом, ― 30%. 

Сравнительному подходу присваивается больший вес в соответствие с методом анализа иерархий (МАИ). 
Доходный подход также не всегда дает реальную величину стоимости, т.к. в условиях нестабильной 
экономической обстановки, возникает вероятность недостаточной достоверности прогнозных данных 
относительно будущих доходов. А также, отсутствие точной и достоверной информации по 
эксплуатационным расходам и отсутствие статистической информации по коэффициенту загрузки для 
данного сегмента рынка. 

Расчет величины рыночной стоимости Объекта оценки представлен в таблице 9.2. 

Таблица 9.2. Расчет итоговой величины рыночной стоимости Объекта оценки 

Вид стоимости 
Стоимость в 

рамках 
подхода, руб. 

Удельный 
вес подхода, 

Рыночная 
стоимость, руб. 

Сравнительным подходом без учета НДС 64 403 233 0,7 45 082 263 
Доходным подходом без учета НДС 50 963 838 0,3 15 289 152 
Итоговая рыночная стоимость Объекта оценки без учета НДС 60 371 415 
Итоговая рыночная стоимость Объекта оценки c учетом НДС 71 238 269 

 Источник: расчеты ООО «Апхилл» 

Таким образом, итоговая величина рыночной стоимости Объекта оценки, определенная по состоянию на 
дату оценки, составляет: 

 без учета НДС (18%): 
60 371 415 (Шестьдесят миллионов триста семьдесят одна тысяча четыреста 
пятнадцать) руб.; 
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 с учетом НДС (18%): 
71 238 269 (Семьдесят один миллион двести тридцать восемь тысяч двести шестьдесят 
девять) руб. 
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РАЗДЕЛ 10. РАСЧЕТ ЛИКВИДАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА 
ОЦЕНКИ 

10.1. Порядок расчета ликвидационной стоимости объекта оценки  
Рассчитанная выше рыночная стоимость предполагает, что Объект оценки будет реализовываться в 
рыночных условиях, важнейшими из которых являются невынужденный характер действий обеих сторон 
сделки и разумные сроки реализации объекта. 

Однако в целях обеспечения кредита залогом необходимо рассчитать ликвидационную стоимость объекта 
оценки, т.к. предполагается, что в случае невозврата заемщиком кредита банку придется реализовывать 
заложенное имущество в краткие сроки и нести дополнительные расходы, связанные с продажей объекта 
залога. 

Ликвидационная стоимость имущества – стоимость имущества при его вынужденной продаже. Иными 
словами, ликвидационная стоимость, или стоимость при вынужденной продаже, может быть определена 
как денежная сумма, которая реально может быть получена от продажи собственности в сроки, слишком 
короткие для проведения адекватного маркетинга в соответствии с определением рыночной стоимости. 
При этом следует отличать ликвидационную стоимость предмета залога от чистой стоимости реализации, 
которая в соответствии с Международными стандартами33 определяется как расчетная цена продажи за 
вычетом издержек на продажу и оформление. 

Таким образом, чистая стоимость реализации по своей природе аналогична рыночной стоимости за 
вычетом затрат на реализацию, но только в случае соблюдения всех условий определения рыночной 
стоимости. В частности, это означает наличие достаточного количества времени для совершения сделки, 
определяющей рыночную стоимость. 

Исходя из представленного определения ликвидационной стоимости предмета залога, общая формула ее 
расчета выглядит следующим образом: 

ЛС = ЧСР х Кликв, 
где: 

ЛС – ликвидационная стоимость предмета залога; 
ЧСР – чистая стоимость реализации предмета залога; 
Кликв – коэффициент ликвидности предмета залога. 

Далее представлен подробный расчет каждого элемента формулы. 

10.2. Расчет чистой стоимости реализации Объекта оценки 
Чистая стоимость реализации предмета залога определяется как его рыночная стоимость за вычетом всех 
расходов, возникающих при его реализации на рынке. В общем случае формула, используемая для 
расчета чистой стоимости реализации, может выглядеть следующим образом: 

ЧСР = РС х Кндс х (1 - Кдм - Ктран - Кпр)х Кр х Ксн, 
где: 

ЧСР – чистая стоимость реализации предмета залога; 
РС – рыночная стоимость предмета залога; 
Кндс – коэффициент исключения суммы НДС. 
Кдм – коэффициент исключения затрат на демонтаж предмета залога; 
Ктран – коэффициент исключения затрат по возможной транспортировке предмета залога; 
Кпр – коэффициент исключения прочих затрат, связанных с реализацией предмета залога; 
Кр – коэффициент компенсации риска; 

 
33 Международный стандарт оценки (МСО 2007) шестое издание «МСО 2. Базы оценки отличные от рыночной стоимости». 
Международный комитет по стандартам оценки имущества (IVSC), 2007 г. 
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Ксн – коэффициент снижения стоимости предмета залога к концу срока кредитования. 

Исключение суммы НДС 

В рамках настоящего отчета данный коэффициент равен 1,000, так как расчеты рыночной стоимости 
производились без учета НДС. 

Исключение затрат, связанных с реализацией предмета залога 

Данная группа затрат напрямую связана с процессом реализации предмета залога и включает в себя 
такие затраты, как: 

 вознаграждение посреднику за реализацию предмета залога; 
 комиссионные, выплачиваемые оценщикам, юристам и консультантам, готовящим процесс продажи 

предмета залога; 
 административные издержки, требуемые до завершения ликвидации задолженности. 

Данные затраты учитываются исходя из рыночной информации о типичных ставках оплаты услуг 
специализированных организаций или о стандартном уровне административных расходов. Стандартным 
уровнем суммарной величины перечисленных затрат является 10-15% от рыночной стоимости предмета 
залога. Так для определения величины расходов на оплату услуг посредника-реализатора обычно 
используется ставка 5%, сложившаяся исходя из уровня исполнительского сбора в соответствии с 
Федеральным законом N 229-ФЗ от 02.10.2007 (ред. от 28.12.2013) «Об исполнительном производстве». 

В рассматриваемом случае Исполнитель принял значение затрат, связанных с реализацией предмета 
залога, равным 10% (5% оплата услуг посреднику-реализатору, 5%  оплата прочих специалистов). 

Расчет коэффициента компенсации риска 

Необходимость расчета данного коэффициента обусловлена тем, что банк, используя процентную ставку 
по кредиту, компенсирует себе часть риска. Однако, так как доходность по вложениям в тот или иной вид 
имущества, выступающего предметом залога выше, то разница между этими двумя показателями и будет 
отражать некомпенсированный риск по вложениям денежных средств. 

Таким образом, исходя из принципа наихудшего сценария, необходимо рассматривать этот риск только в 
негативном направлении, то есть снижающим стоимость обеспечения. 

Коэффициент компенсации риска рассчитывается как отношение фактора текущей стоимости для срока 
кредитования при доходности вложений, характерной для рынка предмета залога к фактору текущей 
стоимости для срока кредитования при процентной ставке по кредиту: 

1
n(1+ R)Кр = ,1
n(1+ i)

 

где: 

R − ставка дохода, характерная для данного вида инвестиций; 
i − процентная ставка (принята среднерыночному значению – 16%); 
n − срок выдачи кредита (принят среднерыночному значению – 3 годам). 

Валюта кредита – рубли. 

Ставка дохода R, расчет которой представлен в Разделе 8 «Описание процесса оценки недвижимого 
имущества, проводимого в рамках доходного подхода» и составляет 14,43%. 

Учитывая отсутствие ясности в схеме погашения привлекаемых кредитных средств (в типе погашения), 
оценщики приняли решение об использовании дифференцированного подхода к определению 
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РАЗДЕЛ 11. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ 

Оценщик, выполнивший данную работу, подтверждает на основании знаний и убеждений, что: 

 утверждения и факты, содержащиеся в данном Отчете, являются правильными и корректными; 

 анализ, мнения и заключения соответствуют сделанным допущениям и ограничивающим условиям и 
являются нашими личными, независимыми и профессиональными; 

 у Оценщика не было текущего имущественного интереса, отсутствует будущий имущественный интерес 
в оцениваемом объекте, и отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства (кроме обязательств 
по настоящему договору) по отношению к какой-либо из сторон, связанных с оцениваемым объектом; 

 оплата услуг Оценщика не связана с определенной итоговой величиной стоимости объекта и также не 
связана с заранее предопределенной стоимостью или стоимостью, определенной в пользу клиента; 

 анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют требованиям 
Федерального закона «Об оценочной деятельности» №135-ФЗ от 29 июля 1998 г., Федеральных 
стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности: ФСО № 1, 
ФСО № 2, ФСО № 3, утвержденных приказами №297, №298, №299 соответственно, Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации «20» мая 2015 г.; ФСО № 7, утвержденный 
приказом №611 Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации 
«25» сентября 2014 г.; ФСО № 9, утвержденный приказом №327 Министерства экономического 
развития и торговли Российской Федерации «01» июня 2015 г.; Стандартам и правилам оценочной 
деятельности, утвержденным НП «СРОО «МПО»;  

 осмотр Объекта оценки произведен с помощью лиц, указанных в графе «Информация обо всех 
привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке специалистах» Раздела 1 
настоящего Отчета;  

 квалификация Оценщиков, участвующих в выполнении Отчета, соответствует профессиональным 
критериям саморегулируемой организации оценщиков НП «СРОО «МПО». 

  

С. А. Муромский 

Оценщик 
Член НП «СРОО «МПО» 

 

 

А. А. Сёмин 

Генеральный директор  
ООО «Апхилл» 

 



 

Отчет №АБ-ХХХ/16 от ХХ.ХХ.2016 г. 
для ООО «ХХХХХХХ» 

 

 
78 

РАЗДЕЛ 12. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ 

При подготовке данного Отчета нами были использованы нижеследующие материалы. 

Данные, предоставленные Заказчиком: 

 Свидетельство о государственной регистрации права на недвижимое имущество серии 77-АР 
№ХХХХХХХ от 17.11.2014 г.; 

 Договор участия в долевом строительстве №ХХХ-ДДУ от 11.07.2012 г., дата регистрации 20.08.2012 г., 
77-77-11/087/2012-589; 

 Дополнительное соглашение №1 от 09.09.2013 г. к договору участия в долевом строительстве №ХХХ-
ДДУ от 11.06.2012 г., дата регистрации 21.10.2013 г., №77-77-11/086/2013-357; 

 Передаточный акт от 19.05.2014 г.; 
 Кадастровый паспорт помещения №77/501/14-ХХХХХХХ от 18.09.2014 г.; 
 Технический план помещения от 11.09.2014 г.; 
 информация консультативного характера, предоставленная Заказчиком. 

Нормативные акты: 

 Конституция РФ; 
 Гражданский кодекс Российской Федерации; 
 Налоговый кодекс Российской Федерации; 
 Закон РФ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от «29» июля 1998 г. №135-ФЗ. 

Стандарты оценки: 

 Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению 
оценки (ФСО №1)», утвержденный приказом Министерства экономического развития и торговли 
Российской Федерации (Минэкономразвития России) от 20 мая 2015 г. №297 г. Москвы; 

 Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
от 20 мая 2015 г. №298 г. Москвы; 

 Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
от 20 мая 2015 г. №299 г. Москвы; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
от 25 сентября 2014 г. №611 г. Москвы; 

 Федеральный стандарт оценки «Оценка для целей залога (ФСО №9)», утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития России) 
от 01 июня 2015 г. №327 г. Москвы; 

 Стандарты и Правила оценочной деятельности НП «СРОО «МПО». 

Научная литература: 

 Григорьев В.В. «Оценка и переоценка основных фондов», г. Москва, Инфра-М, 1997 г.; 
 Тарасевич Е.И. «Оценка недвижимости» Санкт-Петербург 1997 г.; 
 Генри С. Харрисон «Оценка недвижимости», Москва 1994 г.; 
 Д. Фридман, Н. Ордуэй «Анализ и оценка приносящей доход недвижимости», Москва 1995 г. 
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Информационно-аналитические материалы: 

 www.cbonds.ru; 
 www.cbr.ru; 
 www.irr.ru; 
 www.avito.ru; 
 

 www.realty.dmir.ru; 
 www.realto.ru; 
 www.cian.ru; 
 www.theproperty.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ОТЧЕТУ №АБ-ХХХ/16 ОТ ХХ.ХХ.2016 Г. 

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
ИСПОЛНИТЕЛЯ 
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