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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Основные факты и выводы

Объект оценки (состав объекта 
оценки с указанием сведений, 
достаточных для идентификации 
каждой из его частей)

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь — 
120,7 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж а1, 
помещение VПа — комнаты 1-3; этаж 1, помещение VII 
— комнаты 1, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2, 2а, 3, 3а, 16; 
кадастровый (или условный) номер 77-77-05/030/2011- 
632. Адрес объекта: г. Москва, Варшавское ш., д. 16

Балансовая(первоначальная) 
стоимость объекта оценки

22 472 627 (Двадцать два миллиона четыреста 
семьдесят две тысячи шестьсот двадцать семь) руб. 
12 коп.

Балансовая (остаточная) стоимость 
объекта оценки по состоянию 
на 01.05.2017 г.

18 488 560 (Восемнадцать миллионов четыреста 
восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 
56 коп.

Результат оценки объекта оценки 
в рамках затратного подхода, без 
учета НДС

Не применялся

Результат оценки объекта оценки 
в рамках сравнительного подхода, 
без учета НДС

29 182 000 (Двадцать девять миллионов сто 
восемьдесят две тысячи) руб.

Результат оценки объекта оценки 
в рамках доходного подхода, 
без учета НДС

26 390 000 (Двадцать шесть миллионов триста 
девяносто тысяч) руб.

Итоговая справедливая стоимость 
объекта оценки, без учета НДС

27 786 000 (Двадцать семь миллионов семьсот 
восемьдесят шесть тысяч) руб.

Ограничения и пределы 
применения полученной итоговой 
стоимости

Итоговая величина стоимости объекта оценки, 
указанная в Отчете об оценке, составленном в 
соответствии со всеми нормативными документами, 
регламентирующими оценочную деятельность, может 
быть признана рекомендуемой в целях совершения 
сделки с объектом оценки. Полученные в результате 
исследований Оценщика выводы о стоимости объекта 
оценки могут использоваться только Заказчиком в 
соответствии с предполагаемым использованием 
результатов оценки

1.2. Задание на оценку

Объект оценки (состав объекта 
оценки с указанием сведений, 
достаточных для идентификации 
каждой из его частей)

Помещение, назначение: нежилое, общая площадь — 
120,7 кв. м, номера на поэтажном плане: этаж а1, 
помещение VПа — комнаты 1-3; этаж 1, помещение VII — 
комнаты 1, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2, 2а, 3, 3а, 16; кадастровый 
(или условный) номер 77-77-05/030/2011-632. Адрес 
объекта: г. Москва, Варшавское ш., д. 16

Права, учитываемые при оценке 
объекта оценки

Права на объект оценки, учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки, закреплены за владельцами 
инвестиционных паев Закрытого Паевого Инвестиционного 
Фонда Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ", что подтверждается 
правоустанавливающими документами в соответствии с 
данными таблицы 3.1 Отчета

Ограничения(обременения) 
указанных имущественных прав Доверительное управление



Цель оценки Определение справедливой стоимости

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные 
с этим ограничения

Оценка справедливой стоимости в соответствии 
с Международным стандартом финансовой отчетности 
(IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" для целей 
составления отчетности Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ" 
и принятия управленческих решений. Ограничение -  отчет 
не может быть использован для иных целей

Вид определяемой стоимости
Справедливая стоимость в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 
справедливой стоимости"

Дата оценки 19.05.2017 г.
Срок проведения оценки 19.05.2017 г. — 01.06.2017 г.
Иная информация, 
предусмотренная федеральными 
стандартами оценки

Отсутствует

Дополнительные требования 
к заданию на оценку

Отсутствуют

Особенности проведения осмотра 
объекта оценки либо основания, 
объективно препятствующие 
проведению осмотра объекта, 
если таковые существуют

Отсутствуют

Порядок и сроки предоставления 
заказчиком необходимых для 
проведения оценки материалов 
и информации

Документы, предоставляемые Заказчиком для оценки, 
должны быть оформлены надлежащим образом, а именно: 
бумажная копия должна быть заверена руководителем 
организации либо иным должностным лицом, обладающим 
соответствующими полномочиями, и постранично 
скреплена печатью данного юридического лица. 
Документы предоставляются в течение 3 рабочих дней с 
даты подписания договора на оценку

Необходимость привлечения 
отраслевых экспертов 
(специалистов, обладающих 
необходимыми
профессиональными знаниями 
в вопросах, требующих анализа 
при проведении оценки)

Отсутствует

Границы интервала, в которых 
может находиться справедливая 
стоимость

Определять не требуется

Необходимость указания 
в Отчете об оценке 
дополнительной расчетной 
величины

Прогноз изменения стоимости объекта оценки в будущем 
— по согласованию сторон договора об оценке указание 
данной расчетной величины не требуется.
Размер затрат, необходимых при обращении взыскания 
на объект оценки, — по согласованию сторон договора 
об оценке указание данной расчетной величины не 
требуется

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка
1. Отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части отчета не могут 

являться самостоятельными документами.

2. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно рыночной 
(или иной) стоимости и не является гарантией того, что объект будет продан на свободном 
рынке по цене, равной стоимости объекта, которая указана в Отчете.



3. Заказчик гарантирует, что любая информация, суждения, аналитические разработки 
оценщика и другие материалы Отчета будут использованы им исключительно 
в соответствии с целями и функциями, указанными в Отчете.

4. Оценщик и Заказчик гарантируют конфиденциальность информации, полученной ими 
в процессе оценки, за исключением случаев, предусмотренных действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. При проведении анализа и расчетов Оценщик использует исходную информацию об 
объекте оценки, переданную Заказчиком. Оценщик не принимает на себя ответственность 
за достоверность переданной ему заказчиком исходной информации.

6. Исполнитель не несет ответственности за точность и достоверность информации, которая 
будет получена от представителей Заказчика и других лиц, которые будут упоминаться 
в Отчете, в письменной форме или в ходе деловых бесед. Вся информация, которая 
получена от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде, 
рассматривалась как достоверная.

7. Исполнитель не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из 
собственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость. 
Исполнитель не несет ответственность за точность описания (и сами факты существования) 
оцениваемых прав, но ссылался на документы, которые являлись основанием для 
вынесения суждений о составе и качестве прав на оцениваемое имущество. Исполнитель 
не проводил аудиторской проверки документов и информации, предоставленной для 
проведения оценки.

8. При проведении оценки предполагается отсутствие каких-либо скрытых факторов, 
влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителя не возлагается 
обязанность обнаруживать подобные факторы, а также на нем не лежит ответственность за 
их необнаружение.

9. От Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным образом по 
поводу составленного Отчета или оцененного имущества, кроме как на основании 
отдельного договора с Заказчиком или официального вызова суда.

10. Исходные данные, которые использованы Исполнителем при подготовке Отчета, получены 
от Заказчика и из других надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, 
Исполнитель не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где возможно, 
делались ссылки на источник информации. Исполнитель не несет ответственности за 
последствия неточностей в исходных данных и их влияние на результаты оценки.

11. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, 
чем это предусмотрено Договором.

12. Исполнитель гарантирует, что оценщик, указанный в Задании на оценку, не является 
учредителем, участником, собственником, должностным лицом или работником Заказчика, 
лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки, и не состоит с указанными 
лицами в близком родстве или свойстве.

13. Исполнитель гарантирует, что в отношении оценщика, указанного в Задании на оценку, со 
стороны саморегулируемых организаций оценщиков не применялись в течение двух лет в 
количестве двух и более раз меры дисциплинарного воздействия, предусмотренных 
Федеральным законом "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", а также 
внутренними документами саморегулируемых организаций оценщиков.

14. Исполнитель гарантирует, что стаж осуществления оценочной деятельности оценщика, 
указанного в Задании на оценку, составляет не менее трех лет.

15. Стороны подтверждают, что Исполнитель не имеет имущественный интерес в объекте 
оценки, не является аффилированным лицом Заказчика.

16. Исполнитель гарантирует, что оценщик, указанный в Задании на оценку, не имеет вещные



или обязательственные права в отношении объекта оценки вне Договора об оценке.

17. Стороны подтверждают, что не допускается вмешательство Заказчика либо иных 
заинтересованных лиц в деятельность оценщиков и Исполнителя, если это может 
негативно повлиять на достоверность результата проведения оценки объекта оценки, в том 
числе ограничение круга вопросов, подлежащих выяснению или определению при 
проведении оценки объекта оценки.

18. Стороны гарантируют, что размер денежного вознаграждения за проведение оценки 
объекта оценки не может зависеть от итоговой величины стоимости объекта оценки.

19. Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Исполнителя относительно стоимости 
объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете, будет 
использоваться стоимость, определенная Исполнителем. Реальная цена сделки может 
отличаться от оцененной стоимости в результате действия таких факторов, как мотивация 
сторон, умение сторон вести переговоры, или других факторов, уникальных для данной 
сделки.

20. Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются его неотъемлемой частью.

21. Исполнитель оставляет за собой право включать в состав приложений к Отчету не все 
использованные документы, а лишь те, которые представляются Исполнителем наиболее 
существенными для понимания содержания Отчета. При этом в архиве Исполнителя будут 
храниться копии всех существенных материалов, использованных при подготовке Отчета.

22. В расчетных таблицах, представленных в Отчете, приведены округленные значения 
показателей. Итоговые показатели получены при использовании точных данных, поэтому 
при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут несколько не 
совпасть с указанными в Отчете.

23. В связи с невозможностью выявления всех обременений и ограничений на стадии 
заключения договора об оценке иные допущения и ограничения, не указанные выше, будут 
представлены в Отчете об оценке. Настоящие допущения и ограничения могут быть 
дополнены в результате изучения исходных данных, в процессе подготовки Отчета об 
оценке. В таком случае дополнительные допущения и ограничения будут указаны в Отчете 
об оценке

1.3. Сведения об Оценщике, Исполнителе и Заказчике

Исполнитель
Акционерное общество "НЭО Центр"
(ОГРН 1137746344933, дата присвоения ОГРН: 
16.04.2013 г., ИНН 7706793139, КПП 770601001)

Почтовый адрес Исполнителя 123242, г. Москва, ул. Новослободская, д. 31
Место нахождения Исполнителя 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, офис 160
Контактная информация 
Исполнителя

+7 (495) 739-39-77, www.neoconsult.ru, 
info@neoconsult.ru

Информация о членстве 
Исполнителя
в саморегулируемой организации 
оценщиков

Член Некоммерческого партнерства "Сообщество 
оценочных компаний "СМАО" (НП "СМАО") (место 
нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский просп., 
д. 74а). Свидетельство НП "СМАО" №1090, дата выдачи: 
23.10.2007 г.

Сведения об обязательном 
страховании ответственности 
Исполнителя

Страховой полис ОАО "АльфаСтрахование" 
№08305/776/00019/6 от 13.07.2016 г.
Срок действия полиса: с 22.07.2016 г. по 21.07.2017 г. 
Страховая сумма по страховым случаям: 5 000 000 (Пять 
миллионов) руб.

Сведения о добровольном 
страховании ответственности

Страховой полис ОАО "АльфаСтрахование" 
профессиональной ответственности (оценочная

http://www.neoconsult.ru
mailto:info@neoconsult.ru


Исполнителя деятельность) АО "НЭО Центр" №08365/776/00020/4-05 
от 19.12.2016 г.
Срок действия полиса: с 01.01.2015 г. по 31.12.2017 г. 
Страховая сумма по всем страховым случаям:
1 000 000 000 (Один миллиард) руб.

Сведения о независимости 
юридического лица, с которым 
Оценщик заключил трудовой 
договор, и Оценщика 
в соответствии с требованиями 
ст. 16 Федерального закона 
от 29.07.1998 г. №135-ФЗ 
"Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации"

Исполнитель подтверждает независимость Исполнителя 
и Оценщика в соответствии с требованиями ст. 16 
Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ 
"Об оценочной деятельности в Российской Федерации"

Оценщик Смирнова Наталья Александровна
(ИНН 693900722350, СНИЛС 027-034-479-30)

Контактная информация 
Оценщика

+7 (495) 739-39-77, 123242, г. Москва, бул. Новинский, 
д. 31, n.smirnova@neoconsult.ru

Информация о членстве 
Оценщика
в саморегулируемой организации 
оценщиков

Является членом Некоммерческого партнерства 
"Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО"
(НП "СМАОс") (место нахождения: 123007, г. Москва, 
Хорошевское ш., д.32А), включена в реестр оценщиков 
01.07.2008 г. под регистрационным №2487 
(Свидетельство НП "СМАОс")

Сведения об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика

Страховой полис ОАО "АльфаСтрахование" 
№08305/776/00001/7 обязательного страхования 
ответственности оценщика, выдан 01.02.2017 г.
Срок действия полиса: с 07.02.2017 г. по 06.02.2018 г. 
Страховая сумма: 300 000 (Триста тысяч) руб.

Сведения о получении 
Оценщиком профессиональных 
знаний

Диплом Тверского государственного технического 
университета, серия ИВС №0204820 от 24.06.2004 г. 
Экономист-менеджер по специальности "Антикризисное 
управление".
Свидетельство о повышении квалификации №2478, 
выдано 15.04.2008 г. Московским государственным 
университетом технологии и управления по программе 
"Оценочная деятельность".
Повышение квалификации в Московском 
государственном университете технологий и управления 
по программе "Оценочная деятельность" с 14.02.2011 г. 
по 01.03.2011 г. Свидетельство о повышении 
квалификации №3315

Стаж работы в оценочной 
деятельности 12 лет

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем 
и Оценщиком

Трудовой договор между Смирновой Н. А. 
и ООО "НЭО Центр" №212/07 от 29.12.2007 г.

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

Соломенникова Татьяна Алексеевна, квалификация — 
руководитель проектов, участвовала в подготовке 
расчетных таблиц и анализе рынка объекта оценки

Заказчик
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д. У. ЗПИФ недвижимости "МАРТ 
РИЭЛТИ" (ОГРН 5067746107391, дата присвоения ОГРН: 
14.08.2006 г., ИНН 7703603950, КПП 770901001)

Место нахождения Заказчика 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 16, стр. 1

mailto:n.smirnova@neoconsult.ru


Основание для оказания услуг 
Исполнителем

Задание на оценку №6 от 19.05.2017 г. к договору 
№ОА-АХ-0191/14 от 24.02.2014 г. между 
ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ’ Д. У. ЗПИФ недвижимости "МАРТ 
РИЭЛТИ" и АО "НЭО Центр"______________________

1.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности

Применяемые стандарты оценки

Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки
(ФСО №1)" от 20.05.2015 г._______________
Федеральный стандарт оценки "Цель оценки
и виды стоимости (ФСО №2)" от 20.05.2015 г.________
Федеральный стандарт оценки 'Требования 
к отчету об оценке (ФСО №3)" от 20.05.2015 г. 
Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости 
(ФСО №7)" от 25.09.2014 г ._______________________
Международные стандарты оценки (IVS 2011 J_________
Международные стандарты с})инансовой отчетности
(МСФО) ____________  ______
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS)
13 ’’Оценка (лрав^ивой сто̂ ^̂  ________________
Международный стандарт финансовой отчетности (IAS)
16 "Основные средства" ____________
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS)
16” /^ нда"______  _________________
Стандарты и правила оценочной деятельности, 
утвержденные НП "СМАОс" ______________________

Оценщик,
руководитель проектов, 
практика "Оценка"

Партнер,
практика "Оценка"

А. Смирнова

1твеева



РАЗДЕЛ 2. ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

1. В расчетах использован курс иностранных валют, установленный Банком России на дату 
проведения оценки 19.05.2017 г.: 57,4683 руб./долл. США.

2. В справедливую стоимость объекта оценки включена стоимость внешних и внутренних 
коммуникаций, инженерных сетей, сооружений, оборудования, обеспечивающих его 
функционирование.

3. Исполнитель не осуществлял экспертизу наличия и рабочего состояния инженерии 
и коммуникаций объекта оценки, а также любых связанных с ними установок, машин 
и оборудования. Основываясь на предоставленной Заказчиком информации, Исполнитель 
исходил из того, что система обеспечения предоставления коммунальных услуг, а вместе 
с ней средства управления и связанное с ней программное обеспечение находятся 
в рабочем состоянии и не имеют существенных дефектов.

4. Проведенный Исполнителем осмотр объекта оценки не представляет собой экспертизу его 
технического состояния, в связи с чем Исполнитель исходил из того, что объект оценки 
находится в хорошем состоянии.

5. Поскольку Исполнитель не обладает квалификацией, необходимой для анализа уровня 
загрязненности окружающей среды для объекта оценки, а также рисков и издержек, 
потенциально связанных с этим, при оценке объекта оценки Исполнитель исходил из 
публично доступной информации о данной местности и из допущения об отсутствии 
в почве земельного участка и на объекте оценки потенциально опасных, разрушающих или 
вредных веществ, влекущих риск утери ликвидности, риск потери возможности получения 
дохода от эксплуатации объекта оценки либо риск возникновения дополнительных 
расходов, связанных с устранением этих рисков.

6. По состоянию на дату оценки оцениваемое нежилое помещение имеет обременение в виде 
доверительного управления. Определение справедливой стоимости для целей настоящего 
Отчета проводилось без учета данного обременения.

7. На основании предоставленной Заказчиком информации оцениваемое помещение сдается 
в аренду. На основании проанализированной информации1 Исполнитель пришел к выводу, 
что ставка аренды согласно данным договора аренды соответствует рыночным значениям, 
поэтому определение справедливой стоимости проводилось с учетом информации, 
предоставленной Заказчиком.

8. Определение справедливой стоимости проводится исходя из допущения, что данный актив 
не является частью действующего предприятия и может быть изъят из работы и продан 
сам по себе.

9. Стоимость активов паевого инвестиционного фонда и величина обязательств, начиная с 
01.01.2016 г. определяются по справедливой стоимости в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", 
введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106н "О введении в действие и 
прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на 
территории Российской Федерации», зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 
года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н (с 
изм. от 11.07.2016) "О введении документов Международных стандартов финансовой 
отчетности в действие на территории Российской Федерации", зарегистрированным

1 Обзор рынка объекта оценки приведен в разделе 5 настоящего Отчета.



Министерством юстиции Российской Федерации 15 января 2015 года №35544 
("Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru), 15 января 
2015 года), с учетом требований Указания Банка России от 25 августа 2015 г. №3758-У.

10. В рамках настоящего Отчета Исполнителем запрашивались копии информационных
выписок из ЕГРН с датой выдачи максимально близкой к дате оценки. Исполнитель не 
проводил юридической экспертизы предоставленных Заказчиком правоустанавливающих 
документов. Справедливая стоимость объектов оценки определяла исходя из допущения, 
что от даты выдачи выписок из ЕГРН до даты оценки не произошло каких-либо изменений, 
способствующих влиянию на стоимость оцениваемых объектов.

11. В рамках настоящего Отчета Исполнителем запрашивались копии информационных
выписок из ЕГРН с датой выдачи максимально близкой к дате оценки. Исполнитель не 
проводил юридической экспертизы предоставленных Заказчиком правоустанавливающих 
документов. Справедливая стоимость объектов оценки определяла исходя из допущения, 
что от даты выдачи выписок из ЕГРН до даты оценки не произошло каких-либо изменений, 
способствующих влиянию на стоимость оцениваемых объектов.

12. Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены 
в тексте Отчета.

http://www.pravo.gov.ru


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В соответствии с Заданием на оценку №6 от 19.05.2017 г. к договору №ОА-АХ-0191/14 от 
24.02.2014 г. между ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д. У. ЗПИФ недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ" 
и АО "НЭО Центр" объектом оценки является помещение, назначение: нежилое, общая площадь — 
120,7 кв. м. Номера на поэтажном плане: этаж а1, помещение VПа — комнаты 1-3; этаж 1, 
помещение VII — комнаты 1, 1б, 1в, 1г, 1д, 1е, 2, 2а, 3, 3а, 16. Адрес объекта: г. Москва, 
Варшавское ш., д. 16. Кадастровый (или условный) номер 77-77-05/030/2011-632. Свидетельство 
о государственной регистрации права 77-АН 622871 от 01.12.2011 г.

Общие сведения об оцениваемом помещении представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Общие сведения об оцениваемом помещении

Наименование Характеристика
Вид объекта недвижимости Помещение свободного назначения
Сегмент, к которому относится объект недвижимости Сегмент рынка нежилой коммерческой недвижимости г. Москвы

Местоположение объекта недвижимости
г. Москва, Варшавское ш., д. 16
ЮАО, Донской р-н
м. "Верхние Котлы"

Правообладатель объекта недвижимости Владельцы инвестиционных паев Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ", данные 
о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов 
владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев 
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных 
паев

Состав передаваемых прав на объект недвижимости Общая долевая собственность
Правоустанавливающий документ Правила доверительного управления, зарегистрированные ФСФР 

России 26.07.2011 г. за №2173-94174002;
выписка из реестра паевых инвестиционных фондов от 25.11.2011 
г. №73-11-ЭМ-12/42640;
договор купли-продажи недвижимости от 24.11.2011 г. №МР-3-2411

Правоудостоверяющий документ Свидетельство о государственной регистрации права 77-АН 622871 
от 01.12.2011 г.

Кадастровый (условный) номер объекта 
недвижимости

77-77-05/030/2011-632

Площадь объекта недвижимости, кв. м 120,7
Первоначальная балансовая стоимость объекта 
недвижимости, руб. (НДС не учитывается)

22 472 627 (Двадцать два миллиона четыреста семьдесят две 
тысячи шестьсот двадцать семь) руб. 12 коп.

Остаточная балансовая стоимость объекта 
недвижимости по состоянию на 01.05.2017, руб. 
(НДС не учитывается)

18 488 560 (Восемнадцать миллионов четыреста восемьдесят 
восемь тысяч пятьсот шестьдесят) руб. 56 коп.

Существующие ограничения (обременения) права Доверительное управление

Источник: данные правоустанавливающих и  правоудостоверяющих документов

3.1. Местоположение объекта оценки
Краткая характеристика Донского района

Донской район входит в состав 16 районов Южного административного округа (ЮАО) г. Москвы. 
Занимает территорию 590 га, насчитывает 40 улиц и 2 станции метро — "Ленинский 
проспект" и "Шаболовская". Численность проживающего здесь населения составляет порядка 
45 тыс. человек. Управление районом осуществляют управа Донского района и прочие районные 
органы власти.2

В ХХ в. на территории Донского района появились промышленные предприятия: ОАО "Московский 
станкостроительный завод им. С. И. Орджоникидзе", ОАО "Завод "Станкоконструкция",

■ http://mosopen. ru/region/donskoj

http://mosopen.ru/district/uao
http://mosopen.ru/region/donskoj/goverment_list
http://mosopen.ru/region/donskoj/goverment_list
http://mosopen


ОАО Московский завод "Станконормаль", Второй государственный подшипниковый завод, 
Московское объединение "Оптика" и др.3

Характеристики местоположения объекта оценки приведены в таблице 3.2. Местоположение 
объекта оценки на карте представлено на рисунках 3.1-3.2.

Таблица 3.2. Характеристики местоположения объекта оценки

Наименование Характеристика
Месторасположение г. Москва, Варшавское ш., д. 16
Типичное использование окружающей недвижимости Административные, торговые здания, многоквартирные жилые 

дома
Форма участков, рельеф Прямоугольная форма, рельеф участка спокойный
Обеспеченность инженерной инфраструктурой Участок обеспечен всеми необходимыми центральными 

коммуникациями
Транспортная доступность Хорошая: 1-я линия Варшавского шоссе, в непосредственной 

близости от ТТК. В непосредственной близости расположены 
остановки наземного общественного транспорта (автобусы, 
троллейбусы и маршрутные такси), также в пешей доступности 
(около 1,2 км) расположена ст. м. "Нагатинская" и 
ст. м. "Верхние Котлы" (440 м)

Экономическое местоположение Объект расположен в зоне сложившегося района
Плотность и тип застройки Плотность застройки в зоне расположения объекта высокая
Состояние окружающей среды (локальное) Загрязненность воздуха и водоемов на уровне средних 

показателей по г. Москве. Уровень шума — допустимый, 
экологическая обстановка — благоприятная

Социальная инфраструктура Район обеспечен всеми необходимыми объектами социальной 
инфраструктуры

Социальная репутация Район с устойчивым спросом на торгово-офисную и жилую 
недвижимость

Внешнее благоустройство Территория благоустроена, перед объектом оценки 
располагаются проезды и тротуары

Источник: данные Заказчика и  анализ АО  "ИЗО Центр"

Рисунок 3.1. Местоположение объекта оценки на карте г. Москвы

наб.

Источник: http://m aps.yandex.ru

' http://www.gid495.ru/district.php?id=0904

http://maps.yandex.ru
http://www.gid495.ru/district.php?id=0904


Рисунок 3.2. Местоположение объекта оценки на карте г. Москвы (вид со спутника)

Источник: http://m aps.yandex.ru 

Локальное местоположение

Объект оценки расположен на 1-й линии домов Варшавского шоссе. Местоположение объекта 
оценки характеризуется высоким автомобильным и пешеходным трафиком. Основной транспортной 
магистралью является ТТК. В непосредственной близости от объекта оценки расположены 
остановка общественного транспорта "Стадион "Труд" и ст. м. "Нагатинская".

3.2. Количественные и качественные характеристики объекта 
оценки
Анализ достаточности и достоверности информации

Исполнитель проанализировал предоставленные Заказчиком простые копии документов 
и информацию в установленном законом порядке:

> копию свидетельства о государственной регистрации права 77-АН 622871 от 01.12.2011 г.;

> копию выписки из ЕГРП №77/005/245/2015-83 от 26.01.2015 г.;

> информационное письмо о балансовой стоимости;

> копию договора аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015 г.;

> копию кадастрового паспорта от 02.11.2010 г.;

> копию поэтажного плана, экспликации к поэтажному плану;

> информацию консультационного характера.

Анализ показал, что предоставленных копий документов и информации достаточно для 
проведения оценки.

Анализ достоверности проводился путем соотнесения имущества из перечня объектов, входящих 
в объект оценки, и данных, указанных в документах (также предоставленных Заказчиком) на это 
имущество. Соотнесение проводилось по таким элементам сравнения, как наименование, 
кадастровый (или условный) номер, местоположение, литера и др.

http://maps.yandex.ru


Проведенное соотнесение показало, что перечень имущества для оценки соотносится 
с имуществом, указанным в предоставленных документах. Данный вывод также был подтвержден 
личным визуальным осмотром Исполнителя.

Сведения об имущественных правах и обременениях, связанных с объектом оценки

Проведенный анализ имущественных прав и обременений, указанных в предоставленных 
документах, позволил Исполнителю сделать вывод, что на объект оценки зарегистрировано право 
общей долевой собственности. Субъектами права являются владельцы инвестиционных паев 
Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ", данные о которых 
устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре 
владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев.

Допущение 1. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 77-АН 
622871 от 01.12.2011 г. у оцениваемого помещения существует ограничение (обременение) права: 
доверительное управление. В рамках настоящего Отчета оценка справедливой стоимости 
помещения осуществлялась без учета данного обременения.

Допущение 2. На основании предоставленной Заказчиком информации оцениваемое помещение 
сдано в долгосрочную аренду. На основании проанализированной информации4 Исполнитель 
пришел к выводу, что ставка аренды согласно данным договора аренды соответствует рыночным 
значениям, поэтому определение справедливой стоимости проводилось с учетом информации, 
предоставленной Заказчиком.

Сведения о физических свойствах объекта оценки, износе, устареваниях

Объект оценки отнесен к рынку помещений свободного назначения г. Москвы.

Таблица 3.3. Состояние объекта оценки

Фотография 3.1. Внешнее состояние объекта Фотография 3.2. Внутренние помещения объекта

Анализ рынка объекта оценки приведен в разделе 5 настоящего Отчета.



Фотография 3.3. Внутренние помещения объекта Фотография 3.4. Внутренние помещения объекта

Источник: данные визуального осмотра Исполнителем

Таблица 3.4. Описание физических свойств объекта оценки

Наименование Характеристика
Общая характеристика оцениваемого помещения

Объект недвижимости Нежилое помещение
Назначение объекта Нежилое помещение свободного назначения
Текущее использование По состоянию на дату оценки помещение используется под 

помещение аптеки
Срок полезной службы, лет 
Принадлежность к памятникам архитектуры

855
Нет

Класс конструктивных систем КС-1
Этажность здания, в котором расположено 
помещение

10-13 этажей (дом переменной этажности)

Расположение входной группы Основной вход с Варшавского шоссе
Наличие витринного остекления Есть
Объемно-планировочные решения объекта оценки

Площадь оцениваемых помещений, кв. м 120,7
Расположение помещений в здании 1-й этаж, антресоль
Планировка этажа Коридорно-кабинетная
Высота потолка, м 1-й этаж — 4,50; антресоль — 2,15
Внутренняя отделка Стандарт6
Конструктивные характеристики объекта оценки

Наружные и внутренние капитальные стены Кирпичные7
1 Фундамент I Н/д

Материал перекрытия Н/д
Материал крыши Н/д
Общее техническое состояние На основании данных технической документации и проведенного 

осмотра объекта оценки Исполнителем сделан вывод о том, что 
объект находится в хорошем техническом состоянии

Внутреннее инженерное оборудование

Электроэнергия +
Центральное отопление +
Водоснабжение +

5 Исполнитель при определении сроков полезной службы оцениваемого объекта анализировал ряд информационных 
источников: Постановление №1 от 01.01.2002 г. ОКОФ (в ред. Постановления Правительства РФ №697 от 12.09.2008 г.), 
Постановление СМ СССР №1072 от 22.10.1990 г. (ЕНАО), данные справочника Marshall & Swift (США), экспертное мнение 
специалистов АО "НЭО Центр". Определив в соответствии с данными источниками срок полезной службы объекта, 
Исполнитель использовал методику расчета среднеарифметического итогового показателя.
6 Согласно проведенному осмотру, анализу объекта оценки и информации Заказчика.
7 http://www.nesprosta.ru/index.php?type=show_home&id=77373

http://www.nesprosta.ru/index.php?type=show_home&id=77373


Наименование Характеристика
Водоотведение +
Система вентиляции -
Система пожарной сигнализации +

Источник: данные, предоставленные Заказчиком: копия свидетельства о праве собственности, копия 
кадастрового паспорта

Информация о прошлых и ожидаемых доходах и затратах

На основании предоставленной Заказчиком информации оцениваемое помещение сдано в 
долгосрочную аренду. В соответствии с данными договора аренды величина ставки аренды за 
оцениваемое помещение составляет 27 347 руб./кв. м/год без НДС и эксплуатационных расходов. 
Информация о величине арендной платы представлена в табл. 3.5.

Согласно рекомендациям АРБ8:

При расчете потока дохода от действующих договоров аренды в Отчете об оценке:

> должна быть проведена проверка данных, отраженных в реестре договоров аренды (либо ином 
документе, содержащем информацию об арендаторах, заключенных договорах аренды, 
условиях), на предмет соответствия арендных ставок рыночным условиям;

> применение арендных ставок, не соответствующих рыночным условиям, должно быть 
обосновано Оценщиком в Отчете об оценке.

В данном разделе, в соответствие рекомендациями АРБ, Исполнитель производит анализ 
соответствия ставок аренды, предоставленных Заказчиком, рыночными данным арендных ставок.

По состоянию на дату оценки на оцениваемое помещение заключен долгосрочный договор аренды. 
Исполнитель провел анализ рынка аренды коммерческой недвижимости г. Москвы9, на основании 
которого, пришел к выводу, что величина средневзвешенной арендной ставки согласно 
предоставленному договору аренды соответствует рыночному диапазону арендных ставок для 
аналогичных объектов. В связи с этим в рамках настоящего Отчета определение рыночной 
стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода производилось по данным 
предоставленным Заказчиком.

На основании всего вышесказанного, проанализировав имущественные права, количественные 
и качественные характеристики объекта оценки, а также его местоположение Исполнитель сделал 
вывод, что объект оценки относится к сегменту коммерческой недвижимости г. Москвы.

Таблица 3.5. Реестр арендаторов

№ п/п Источник
« п а .  
а  а о 
<11- Адрес Дата начала 

договора
Срок действия 

договора
Арендуемая 

площадь, кв. м
1 Договор аренды 

№МР-1-160615 от 
16.06.2015 г.

ООО "АПТЕКА- 
А.в.е"

г. Москва, 
Варшавское шоссе,
д. 16

16.06.2015 16.04.2020 120,7

Таблица 3.5. Реестр арендаторов (окончание)

Арендная ставка по договору

1. С даты подписания Акта приема-передачи объекта аренды и до истечения двух 
месяцев - 140 000,0 руб. за весь объект аренды в месяц с учетом НДС
2. С третьего месяца срока аренды - 280 000,0 руб. за весь объект аренды в месяц с 
учетом НДС
3. Со второго года - 302 400,0 руб. за весь объект аренды в месяц с учетом НДС
4. С третьего года - 326 592 руб. за весь объект аренды в месяц с учетом НДС
5. С четвертого года - 352 719,36 руб. за весь объект аренды в месяц с учетом НДС

Арендная ставка, 
руб./кв. м/год 

без НДС

8 Ассоциации российских банков, http://www.ocenchik.ru/docs/1069.html
9 Анализ рынка приведен в разделе 5 Отчета.
10 =(302 400+326 592*11)/ 120,7 = 32 269 руб./кв. м/год с учетом НДС или 27 347 руб./кв. м/год без НДС.

http://www.ocenchik.ru/docs/1069.html


Арендная ставка по договору

С пятого года - 373 882,52 руб. за весь объект аренды в месяц с учетом НДС

Арендная ставка, 
руб./кв. м/год 

без НДС

Источник: данные Заказчика

3.3. Классификация недвижимого имущества
При классификации недвижимого имущества Исполнитель руководствовался методологическими 
положениями, изложенными в разделе 6.2 Отчета.

Для каждого класса основных средств требуются отдельные раскрытия данных. IAS 16 "Основные 
средства" (п. 73) требует, чтобы финансовые отчеты раскрывали для каждого класса базу 
измерения, используемую для определения валовой учетной суммы, используемый метод 
амортизации и примененные сроки полезного использования либо норму амортизации.

В соответствии с п. 3 МСО 101 ("Задание на оценку") задание на оценку должно включать 
подтверждение того, как эти активы используются или классифицируются в отчетности 
организации. Требуемый учетный порядок в бухгалтерском учете может быть различным для 
идентичных или сопоставимых активов, или обязательств в зависимости от того, как они 
используются организацией.

Таким образом, в Отчете об определении стоимости основных средств в соответствии с МСФО и 
МСО должно найти отражение деление активов на классы, а также распределение активов на 
соответствующие группы.

Анализ открытых источников показал, что оцениваемые объекты достаточно представлены на 
рынке, а значит, активный рынок для данного имущества имеется. Следовательно, данные объекты 
являются неспециализированными.

Оцениваемое имущество относится к классу основных средств — земельные участки и здания 
(нежилые помещения). Оцениваемые помещения участвуют в операционной деятельности, 
соответственно, могут быть отнесены к классу операционных активов.

3.4. Определение срока полезной службы, оставшегося срока 
полезной службы
При определении срока полезной службы Исполнитель руководствовался методологическими 
положениями, изложенными в разделе 6.3 Отчета. Как было указано, оценка срока полезной 
службы актива является предметом профессионального суждения, основанного на опыте работы 
организации с аналогичными активами.

Для повышения достоверности результата, его ясного и точного изложения, в целях недопущения 
введения Заказчика в заблуждение Исполнитель при определении сроков полезной службы 
анализируемых активов анализировал следующие информационные источники:

> Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы";

> Постановление Совета Министров СССР №1072 от 22.10.1990 г. "О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР";

> справочник фирмы Marshal & Swift (Marshall Valuation Service, Marshall & Swift, 1617 Beverly 
Boulevard, PO Box 26307, Los Angeles, CA 90026).



Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы" было принято в соответствии со ст. 258 НК РФ. В данной 
статье указано:

"Сроком полезного использования признается период, в течение которого объект основных средств 
или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности 
налогоплательщика. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком 
самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества 
в соответствии с положениями настоящей статьи и с учетом классификации основных средств, 
утверждаемой Правительством Российской Федерации.

Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждается 
Правительством Российской Федерации.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в амортизационных группах, срок полезного 
использования устанавливается налогоплательщиком в соответствии с техническими условиями 
или рекомендациями организаций-изготовителей".

Справочник фирмы Marshal & Swift используется Исполнителем как один из основополагающих 
источников определения сроков полезной службы, т. к. учитывает реальные рыночные условия.

Помимо вышеперечисленных источников, при определении оставшегося срока полезной службы 
объекта анализа Исполнитель опирался на экспертные мнения специалистов АО "НЭО Центр".

Расчет оставшегося срока полезного использования проводился по следующей формуле:

ОСПИ = (HMS -  Хв) х Vms + (Нокос -  Хв) х Vokoc + (Ненао -  Хв) х Vehao + ОСПИэ х Va,
где:

ОСПИ — оставшийся срок полезного использования анализируемых зданий и помещений;

HMS _ нормативный срок использования, определенный в соответствии со справочником фирмы 
Marshal & Swift;

Хв — хронологический возраст анализируемых объектов;

НоКоС — нормативный срок использования, определенный в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемых 
в амортизационные группы";

НЕНАо — нормативный срок использования, определенный в соответствии с Постановлением Совета 
Министров СССР №1072 от 22.10.1990 г. "О единых нормах амортизационных отчислений на 
полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР";

оСПИЭ — оставшийся срок полезного использования, определенный Исполнителем экспертно (по 
согласованию с собственником);

VMS, VОКОС, УЕНАо, Va — веса, присваиваемые соответствующим результатам.

В рамках настоящего Отчета объектом оценки является помещение.

Определение срока полезной службы оцениваемого помещения представлено в таблице 3.6. 

Таблица 3.6. определение срока полезной службы оцениваемого здания

Наименование объекта Нежилое здание
Местоположение объекта г. Москва, ш. Варшавское, д. 16

ЮАО, р-н Донской
м. "Нагатинская" I

Площадь, кв. м 120,70 1



Наименование объекта Нежилое здание
Год постройки/реконструкции 195611
Хронологический возраст 61
Нормативный срок полезного использования по данным Marshal & Swift 60
Нормативный срок полезного использования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы"

100

Оставшийся срок полезного использования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы"

39

Нормативный срок полезного использования в соответствии с Постановлением Советом 
Министров СССР №1072 от 22.10.1990 г. "О единых нормах амортизационных 
отчислений полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР"

83

Оставшийся срок полезного использования в соответствии с Постановлением Советом 
Министров СССР №1072 от 22.10.1990 г. "О единых нормах амортизационных 
отчислений полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР"

22

Срок полезного использования, определенный экспертно, лет 95
Оставшийся срок полезного использования, определенный экспертно, лет 34
Сроки полезной службы основных средств, среднее арифметическое, лет 85
Оставшийся срок полезного использования, среднее арифметическое, лет 24

Источник: информация Заказчика и  анализ АО  "НЭО Центр"

3.5. Описание процесса осмотра объекта оценки
Хорошее техническое состояние объекта оценки. Оцениваемое имущество эксплуатируется на дату оценки 
и соответствует требованиям, предъявляемым к подобным объектам. К земельному участку, на котором расположено 
здание с оцениваемым помещением, подведены все центральные коммуникации.

Таблица 3.7. Описание процесса осмотра объекта оценки

Наименование
Дата проведения визуального осмотра

Комментарий
23.05.2017 г.

Представитель Заказчика И. И. Фетисов
Представитель Исполнителя Е. А. Крестина
Текущее использование объекта оценки По состоянию на дату оценки помещение используется под 

помещение аптеки___________________________________
Примечание В процессе осмотра Исполнитель произвел фотографирование 

имущества в целом и его составных частей, провел 
интервьюирование технических специалистов — представителей 
Заказчика на предмет характеристик и состояния оцениваемых 
объектов. Акт осмотра объекта оценки представлен в Приложении 5 к 
Отчету, фотографии объекта оценки — в Приложении 6.
Все заключения Исполнителя о количественных и качественных 
характеристиках объекта оценки основаны на информации 
и документах, предоставленных Заказчиком, а также в ходе 
проведенного визуального осмотра______________________________

Источник: данные визуального осмотра

Источник: http://www.moscowmap.ru/adress_all.asp?dom=14332#info-

http://www.moscowmap.ru/adress_all.asp?dom=14332%23info-


РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Исходя из критериев анализа наиболее эффективного использования, месторасположения, физического состояния 
и ситуации, сложившейся на рынке нежилой недвижимости г. Москвы, а также учитывая проведенный качественный 
анализ возможных вариантов использования оцениваемого объекта недвижимости, Исполнитель пришел к выводу, что 
наиболее эффективным вариантом использования земельного участка, на котором расположен объект оценки, является 
его текущее использование, а именно для размещения объектов жилой застройки со встроенными нежилыми 
помещениями на 1-м этаже. Наиболее эффективным использованием оцениваемого помещения также является его 
текущее использование.

Анализ проводился в соответствии с действующим законодательством:

> Федеральный закон от 25.10.2001 г. №137-ФЗ (ред. от 23.06.2014 г.) "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации";

> Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ (ред. от 21.07.2014 г.);

Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ 

Таблица 4.1. Результаты анализа земельного участка как условно свободного

Градостроительны й кодекс 
(ред. от 21.07.2014 г.).

Критерий анализа Анализ
Юридическая
правомочность

Под рассматриваемым земельным участком понимается земельный участок в границах, 
определенных кадастровыми планами. В соответствии со ст. 7 Земельного кодекса РФ 
земли должны использоваться согласно установленному для них целевому назначению. 
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для 
застройки и развития населенных пунктов. Границы территориальных зон должны отвечать 
требованиям принадлежности каждого земельного участка только к одной зоне. Правилами 
землепользования и застройки устанавливается градостроительный регламент для каждой 
территориальной зоны индивидуально, с учетом особенностей ее расположения 
и развития, а также возможности территориального сочетания различных видов 
использования земельных участков (жилого, общественно-делового, производственного, 
рекреационного и иных видов). Для земельных участков, расположенных в границах одной 
территориальной зоны, устанавливается единый градостроительный регламент. 
Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового 
режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации 
зданий, строений, сооружений. Градостроительные регламенты обязательны для 
исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности 
и иных прав на земельные участки.
Согласно Генеральному плану г. Москвы территория участка, на котором расположен 
объект оценки, отнесена к зоне жилых микрорайонов и жилых групп многоквартирной 
жилой застройки. Таким образом, с точки зрения юридической правомочности на данном 
земельном участке возможно строительство объектов жилой застройки с нежилыми 
помещениями на 1-м этаже. Строительство объектов производственно-складской 
недвижимости законодательно запрещено и далее не рассматривается

Физическая возможность Рельеф участка ровный, форма правильная многоугольная. Расположение, благоустройство 
и физические характеристики территории, форма и топография земельных участков, 
возможность подъездов к району расположения объекта недвижимости позволяют 
определить возможный вариант использования в качестве земельного участка для 
размещения объектов жилой застройки с нежилыми помещениями на 1-м этаже.

Финансовая 
целесообразность 
и максимальная 
продуктивность

Земельный участок расположен в районе с развитой инфраструктурой, имеет удобный 
подъезд и находится в пешеходной доступности от остановок общественного наземного 
транспорта, что повышает коммерческую привлекательность объекта. Расположен на 1-й 
линии Варшавского шоссе, в непосредственной близости от ТТК. В непосредственной 
близости от объекта оценки расположены остановка общественного транспорта "Стадион 
"Труд" и ст. м. "Нагатинская". С точки зрения финансовой целесообразности 
и максимальной продуктивности данный участок необходимо использовать для размещения 
объектов жилой застройки с нежилыми помещениями на 1-м этаже._____________________

Вывод Наиболее эффективным использованием земельного участка является его текущее 
использование. Наиболее эффективным использованием оцениваемого помещения также 
является его текущее использование_____________________________________________

Источник: анализ АО  "НЭО Центр"



Рисунок 4.1. Расположение объекта оценки на карте Генерального плана г. Москвы
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Анализ земельного участка, на котором расположен объект оценки, с существующими 
улучшениями

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с существующими улучшениями 
с учетом ограничений, накладываемых российским законодательством в отношении участка как 
условно свободного, заключается в рассмотрении ограниченного числа вариантов дальнейшего 
использования объекта:

> снос строения;

> использование объекта в текущем состоянии;

> реконструкция или обновление.

На основании осмотра объекта оценки и предоставленных Заказчиком данных было сделано 
заключение об хорошем состоянии оцениваемого помещения. В данном случае снос 
расположенного на участке строения и его обновление не являются финансово целесообразными, 
поскольку рассматриваемый объект недвижимости отвечает всем современным требованиям.



РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

5.1. Макроэкономический обзор
> По данным Росстата, в 2016 г. реальный ВВП России снизился на 0,2% по сравнению с 

предыдущим годом. Объем экономики по итогам года составил чуть более 86 трлн руб. 
Несмотря на продолжение негативной тенденции (в 2015 г. реальный ВВП сократился на 2,8%), 
данный результат превзошел оценку Минэкономразвития и ожидания аналитиков, согласно 
которым снижение реального ВВП должно было составить 0,6%. В соответствии с официальной 
статистикой, ВВП вырос в сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве (+3,5%), в добыче 
полезных ископаемых (+0,2%), обрабатывающих производствах (+1,4%), производстве и 
распределении электроэнергии, газа и воды (+2,4%), транспорте и связи (+0,4%), финансовой 
деятельности (+2,3%), по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлении 
услуг (+0,9%), а также в образовании (+0,1%). При этом сокращение произошло в рыболовстве 
и рыбоводстве (-2,1%), строительстве (-4,3%), оптовой и розничной торговле, а также ремонте 
(-3,6%), гостиничном и ресторанном бизнесе (-3,5%), здравоохранении и предоставлении 
социальных услуг (-2%).

> По данным Минэкономразвития России, индекс промышленного производства в декабре 2016 г. 
вырос на 3,2% по сравнению с соответствующим периодом 2015 г., по итогам года — на 1,1%. 
Объемы добычи полезных ископаемых увеличились на 2,9% в декабре (г/г) и на 2,5% за 2016 г. 
Обрабатывающие производства в декабре выросли на 2,6% (г/г), по итогам года — на 0,1%. 
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды в декабре 2016 г. увеличилось на 
5,5% (г/г), по итогам 2016 г. выросло на 1,1%.

> Согласно оценке Минэкономразвития, по итогам 9 мес. 2016 г. сокращение инвестиций в 
основной капитал составило -2,3% (г/г). Поведение индикаторов инвестиционной активности в 
декабре 2016 г. свидетельствовало о ее снижении. В 2016 г. производство инвестиционных 
товаров продолжило сокращаться, хотя и несколько медленнее по сравнению с 2015 г. (-10,3% 
и -13,5% г/г соответственно).

> По данным Минэкономразвития России, в 2016 г. под влиянием мер, принятых Правительством 
РФ, а также проводимой государством тарифной и денежно-кредитной политики, 
потребительская инфляция в России снизилась до однозначных значений и составила 5,4%, в 
среднем за год потребительские цены выросли на 7,1% (в 2015 г. — 12,9% и 15,5% 
соответственно). Положительный эффект на снижение инфляции, по мнению Министерства, 
оказали низкий рост цен на продовольственные товары в результате процессов 
импортозамещения и роста урожая, а также более низкая индексация цен и тарифов на 
продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора. Основной вклад в инфляцию 
2016 г. внес рост цен на непродовольственные товары вследствие пролонгированного переноса 
курсовых издержек из-за снижения платежеспособности населения.

> По данным ФТС, экспорт товаров из России в 2016 г. составил 285,5 млрд долл. США (снижение 
на 16,9% по отношению к 2015 г.). Импорт товаров в 2016 г. составил 182,3 млрд долл. США 
(снижение на 0,3% по отношению к 2015 г.). Положительное сальдо торгового баланса в 2016 г. 
составило 103,2 млрд долл. США, снизившись относительно 2015 г. на 35,8%.

> По итогам 2016 г. официальный курс доллара США к рублю снизился на 16,8% по сравнению с 
началом 2016 г., до 60,66 руб. за доллар на 31 декабря 2016 г., курс евро к рублю — на 19,9%, 
до 63,81 руб. за евро, стоимость бивалютной корзины — на 18,3%, до 62,08 руб.

> Средний курс доллара и евро за январь-декабрь 2016 г. составил 66,83 руб. за долл. США 
и 73,99 руб. за евро соответственно.

> 30 декабря 2016 г. цена на нефть марки Urals увеличилась относительно предыдущего месяца 
на 9,4% и составила 56,73 долл. США за баррель, по сравнению с ценой на конец декабря 
2015 г. цена выросла на 51,0%. Средняя цена производителей на нефть, реализуемую на 
внутренний рынок, в декабре 2016 г. составила 13 173 руб./т, увеличившись по отношению к 
аналогичному показателю предыдущего года на 12,3%. Индекс цен производителей на нефть к 
предыдущему месяцу составил 11,2%.



В 2015-2016 гг. с учетом смещения баланса рисков в сторону охлаждения экономики Совет 
директоров Банка России принимал решения о снижении ключевой ставки: с 02.02.2015 г. — 
до 15% годовых, с 16.03.2015 г. — до 14% годовых, с 05.05.2015 г. — до 12,5% годовых; 
с 16.06.2015 г. — до 11,5% годовых, с 03.08.2015 г. — до 11% годовых, с 14.06.2016 г. — 
до 10,5% годовых; с 19.09.2016 г. — до 10% годовых.

В декабре 2015 г. Совет директоров Банка России принял решение приравнять 
с 1 января 2016 г. значение ставки рефинансирования к значению ключевой ставки Банка 
России, определенному на соответствующую дату. В дальнейшем одновременно с изменением 
ключевой ставки будет происходить изменение ставки рефинансирования на ту же величину.

5.2. Анализ рынка инвестиций России12

Стабильный обменный курс и выход экономики из рецессии наряду со стабилизацией арендного 
рынка стимулируют интерес инвесторов к объектам коммерческой недвижимости. Хотя в I квартале 
2017 г. объем инвестиций на российском рынке недвижимости снизился на 18% в годовом 
сопоставлении и составил 830 млн долл. США, количество сделок выросло.

Половина объема инвестиций в I квартале 2017 г. была сформирована сделками в секторе 
ритейла, во многом за счет продажи ТРЦ "Лето" в г. Санкт-Петербурге.

Рисунок 5.1. Распределение инвестиций по секторам в I квартале 2017 г.
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Региональное распределение инвестиций становится более равномерным: доля московских 
транзакций снизилась на 19 п. п., до 62%, по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, 
в то время как доли г. Санкт-Петербурга и других регионов выросли на 12 п. п. и 17 п. п. 
и составили 20% и 18% соответственно.

На рисунке ниже представлено распределение инвестиций по регионам.
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Рисунок 5.2. Территориальное распределение инвестиций, %
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Российский капитал продолжает доминировать в общем объеме транзакций. Тем не менее, 
в активной стадии находятся несколько значимых сделок с участием иностранных игроков.

Рисунок 5.3. Инвесторы по стране происхождения в I квартале 2017 г.
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Ориентиром для игроков рынка являются следующие диапазоны ставок капитализации активов 
институционального качества в г. Москве: 9-10,5% для офисов и торговых центров, 11-12,5% для 
складов.

5.3. Анализ рынка встроенных помещений г. Москвы, 
расположенных в жилых домах, по итогам I квартала 2017 г.

5.3.1. Общая ситуация

С 2017 г. правительством г. Москвы проводится эксперимент на ул. Пятницкой. С 2014 г. 
правительство ежегодно формирует Перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налог на имущество организаций уплачивается от их кадастровой стоимости. В 2017 г. 
В него вошел Перечень пешеходных зон общегородского значения, включающий адресный 
перечень зданий, расположенных на первых линиях Пятницкой и Новокузнецкой ул. Теперь 
собственники помещений по приведенным в перечне адресам, в случае если их фактическим 
использованием является размещение офисов, объектов торговли, общепита и бытового
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обслуживания, будут уплачивать налог на имущество, рассчитанный исходя из кадастровой 
стоимости -  вне зависимости от площади здания или вида разрешенного использования участка. 
Целью властей является увеличение налоговых сборов с собственников помещений, сдающих их 
в аренду наиболее востребованным профилям на пешеходных улицах.

Таким образом, городские власти сделали еще один шаг в сторону увеличения возможностей для 
стимулирования развития одних форм предпринимательства в помещениях стрит-ритейл 
и сдерживания других. В идеале, набор профилей арендаторов каждой торговой улицы должен 
соответствовать некой логике, концепции. В ряде европейских городов уже сформирована 
практика контроля муниципальных властей над направлением развития городских пространств, 
в том числе торговых улиц. Московские власти движутся в этом же направлении.

В феврале 2017 г. прошла четвертая волна принудительного сноса самостроя. Всего таких волн 
было 4, начиная с прошлого года. В результате было снесено около 130 000 кв. м ликвидных 
площадей, что сопоставимо с ТРЦ Vegas на Каширском шоссе или ТРЦ Columbus..

В результате, вырос спрос на легальные помещения около станций метро в зонах сноса. После 
демонтажа все освободившиеся участки будут благоустроены, там воссоздадут дорожное 
покрытие, разобьют клумбы и высадят зеленые насаждения, установят лавочки. Скорее всего, 
будет организована нестационарная торговля.

5.3.2. Предложение

Объем предложений помещений свободного назначения стабилен: новые объекты регулярно 
появляются на рынке, через некоторое время их занимают арендаторы. Назначение коммерческих 
площадей в жилой застройке определяется исходя из числа жителей, нагрузок на инженерные 
сети и планирования транспортных потоков.

В свободной продаже находятся преимущественно помещения свободного назначения, 
расположенные в жилых кварталах, и встроенные помещения — площади на первых этажах жилых 
домов и административных зданий, расположенные вдоль улиц с высоким автомобильным или 
пешеходным трафиком.

В основном на первых этажах предлагаются помещения с отдельным входом и собственным 
санузлом. Именно такие предложения наиболее интересны покупателям и инвесторам.

Большая часть предложения помещений на первичном рынке предлагается без отделки. Таким 
образом, собственник, приобретая площадь, сможет выполнить отделку, наиболее 
соответствующую выбранному формату бизнеса. При этом застройщик минимизирует риски 
при продаже помещений и сохраняет многофункциональность площадей. Стоимость отделки 
варьируется в диапазоне от 5 000 до 30 000 руб./кв. м и идет в порядке возрастания 
для следующих форматов использования помещений: магазин (аптека, банк), салон красоты 
(медицинский центр, стоматология), ресторан (кафе).

5.3.3. Спрос

Значительных изменений в структуре спроса за первый квартал не произошло и не ожидается в 
ближайшее время.



Рисунок 5.4. Распределение спроса на помещения street-retail по профилю
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Арендаторы продуктового профиля (23% от совокупного спроса) стали все чаще открываться 
в уменьшенном формате около 150-200 кв. м. Можно выделить 2 причины этого. Во-первых, 
ритейлеры подстраиваются под рынок, на котором сейчас мало помещений от 1 000 кв. м до 
1 500 кв. м. Во-вторых, они подстраиваются под поведение покупателей, которые все чаще стали 
пользоваться магазинами в шаговой доступности. В них удобно зайти после работы, потратив 
минимальное количество времени на покупки. Так, например, "Азбука вкуса" и "Перекресток" все 
чаще наряду с большими форматами рассматривают и маленькие (для "AB Daily" и экспресс - 
форматов "Перекрестка" соответственно).

Некоторые собственники, чувствуя спрос со стороны небольших форматов, сдают помещения 
нескольким мелким арендаторам.

Например, в продуктовом профиле к ним относятся такие специализированные магазины, как 
кондитерские, кулинарии, "икра", "мясо", "рыба", "вино". Это имеет смысл, если в результате 
собственник получит больший доход и не боится риска того, что придется чаще менять своих 
арендаторов. Иногда собственники делают один общий вход и небольшую общую зону.

Многие аптеки (4% запросов), наоборот, начинают увеличивать свои форматы. Появляются 
дрогери-сторы площадью около 350-400 кв. м (например, "DM"). Одна из причин востребованости 
заключается в том, что таким образом аптеки стремятся увеличить свои продажи в условиях 
высококонкурентного рынка.

Возможен переход к распространенному в США формату аптек площадью около 1 000 кв. м, 
которые включают в себя не только товары для здоровья, но и для красоты (парфюмерия, 
косметика), продукты питания и даже товары для дома. Также про аптеки следует отметить, что 
они стали более избирательно подходить к выбору помещений. По-видимому, это связано с тем, 
что ритейлеры подобрали себе значительное количество помещений в 2014-2015 гг. Сейчас рынок 
перенасыщен, спрос уменьшился, и аптеки могут позволить себе выбрать лучшие условия из 
имеющегося предложения.

Салоны связи (4% от общего спроса) уже практически не ищут помещения в стрит-ритейл. 
Основные продажи салонов связи осуществляются через интернет, а также в ТЦ, где имеется 
большой поток потребителей, настроенных на покупки. Поэтому содержать сейчас точки в стрит - 
ритейл арендаторам просто нерентабельно.

http://www.jll.ru/russia


Практически у всех банков (2% от рыночного спроса) уже сформированы планы по развитию на 
этот год. По сравнению с прошлым годом, они позитивнее и шире. В первую очередь это связано 
с тем, что для развития любой сети важна стабильность, которая сейчас и наблюдается.

Начиная с прошлого года, стало появляться много запросов от специализированных продуктовых 
магазинов (винных, булочных и т.д.). Такие магазины формируют около 60% всех запросов 
продуктового профиля.

Рисунок 5.5. Четыре основных типа ритейлеров продуктов питания

Специализированные магазины «Магазины у дома «Супермаркеты Гипермаркеты

Источник: http://www.jll.ru/russia, анализ АО  "НЭО Центр"

Можно выделить 4 причины, по которым специализация магазинов набирает популярность. Во - 
первых, она позволяет представить широкий ассортимент, которого обычно нет в супермаркетах 
и даже гипермаркетах. Во-вторых, в этот ассортимент входят качественные продукты: 
в специализированных магазинах легче контролировать качество, и покупатель это знает. В- 
третьих, в них хорошее обслуживание: клиент может получить консультацию у продавца, чего 
нельзя сделать, например, в супермаркете. Наконец, ритейлерам несложно найти небольшие 
помещения рядом с метро, где потребители могут делать покупки каждый день.

5.3.4. Ценообразующие факторы, влияющие на стоимость объекта 
оценки

Ценообразующие факторы -  это факторы, оказывающие влияние на стоимость объектов 
недвижимости. Основные ценообразующие факторы для нежилых помещений коммерческого 
назначения приведены ниже.

Состав передаваемых прав на объект недвижимости

На стоимость объекта могут оказывать влияние наличие обременений, качество прав на земельный 
участок и улучшения. На основании анализа рынка Исполнитель установил, что стоимость 
земельного участка, приходящегося на здания, в котором расположены помещения коммерческого 
назначения, несущественно зависит от площади земельного участка, а определяется 
местоположением, окружающей застройкой, назначением и типом возводимого объекта, 
разрешенной плотностью застройки. Площадь земельного участка, необходимого для эксплуатации 
зданий, определяется проектом и учитывает строительные и противопожарные нормы и правила.

http://www.jll.ru/russia


Различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг)

Цена предложения обычно превышает цену продажи, такова тенденция на рынке коммерческой 
недвижимости. Скидка на уторговывание была определена в результате исследований рынка 
недвижимости и проведения консультаций с профессиональными участниками рынка 
коммерческой недвижимости (АН "ИНКОМ", АН Gremm Group, АН "Миэль", АН Penny Lane Realty).

Характеристики местоположения объекта недвижимости

Цена предложения недвижимости зависит от места его расположения. Это обусловлено 
сложившимся общественным мнением, различной привлекательностью районов города/регионов 
государства, удобством положения для объектов недвижимости определенного функционального 
назначения. Корректировка на местоположение рассчитывалась на основании данных о средних 
арендных ставках (использование информации о ставках аренды помещений свободного 
назначения связано с тем, что данный сегмент рынка более развит и имеется достаточное 
количество предложений, позволяющее рассчитать корректировку на местоположение парными 
продажами) помещений свободного назначения по районам г. Москвы.13

Удаленность от метро

Чем ближе доступность к объекту коммерческой недвижимости от метро, тем выше его 
коммерческая привлекательность и, как следствие, его стоимость. Данная корректировка была 
определена экспертно на основании мониторинга рынка коммерческой недвижимости г. Москва, 
изучения аналитических и статистических материалов крупнейших агентств недвижимости (GWA 
Sawyer, Panny Lane Realty, Blackwood и др.), занимающихся анализом рынка недвижимости.

Пешеходный и автомобильный трафик

Чем интенсивней автомобильный и пешеходный трафик, тем выше его коммерческая 
привлекательность объекта и, как следствие, его стоимость. Корректировка на трафик вносится, 
если его интенсивность значительно отклоняется от данной характеристики аналога. Эта разница 
при сравнении аналогов корректируется введением поправки на трафик.

Данная корректировка была определена экспертно на основании мониторинга рынка коммерческой 
недвижимости г. Москвы, изучения аналитических и статистических материалов крупнейших 
агентств недвижимости (GWA Sawyer, Panny Lane Realty, Blackwood и др., занимающихся анализом 
рынка недвижимости.

Линия расположения объекта недвижимости

В процессе проведенного мониторинга рынка коммерческой недвижимости было выявлено, что 
расположение объектов коммерческого назначения относительно улиц, близость к проезжей части, 
а также удобное расположение влияют на стоимость объекта. Так, например, объекты, 
расположенные на первой линии домов, в непосредственной близости от проезжей части улиц, 
имеют большую коммерческую привлекательность по сравнению с объектами, расположенными на 
второй линии домов (в жилых кварталах). На данный фактор принималась корректировка на 
линию домов.

Общая площадь объекта недвижимости

Стоимость удельной величины объектов недвижимости зависит от площади 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.

Распределение помещений по этажам (уровням)

Помещения, расположенные на разных этажах (уровнях) имеют разную коммерческую 
привлекательность при прочих равных условиях. В рамках настоящего Отчета применялась 
корректировка на распределение помещений по этажам (уровням). Величина коэффициентов,

Величина корректировок рассчитывалась на основании данных информационно-аналитического портала "Циан"13



учитывающих разницу в стоимости помещении первого этажа и помещении, расположенных в 
цоколе, подвале и выше первого этажа, определялась методом парных продаж на основании 
данных рынка коммерческой недвижимости г. Москвы.

Наличие витринных окон

Цена предложения нежилого помещения коммерческого назначения зависит от наличия 
витринных окон. Помещения с витринными окнами имеют больший рекламный потенциал 
и пользуются повышенным спросом, что сказывается на цене предложения объектов с витринными 
окнами на рынке встроенных помещений коммерческого назначения.

Корректировка на наличие (отсутствие) витринных окон рассчитывалась методом парных продаж, 
когда на рынке выявляются пары продаж объектов, различие которых между собой заключается 
только в наличии (отсутствии) витрин.

Наличие (отсутствие) коммуникаций

Наличие/отсутствие коммуникаций, обеспечивающих водоснабжение, электричество, канализацию, 
возможность газификации, наличие объектов инфраструктуры, перспектива организации охраны -  
все это увеличивает стоимость объекта недвижимости.

Состояние/уровень отделки

Внесение корректировки на состояние/уровень отделки объекта обусловлено различиями 
в качестве отделки, а также возможным наличием дополнительных улучшений, увеличивающих 
или снижающих стоимость аналогов по сравнению с оцениваемым единым объектом 
недвижимости.

На основании анализа рынка помещений коммерческого назначения г. Москвы, по мнению 
Исполнителя, наибольшую степень значимости имеют такие ценообразующие факторы, как 
местоположение, общая площадь и распределение помещений в соответствии с функциональным 
назначением.

5.3.5. Финансовые условия

Рынок аренды встроенных помещений по-прежнему оперирует преимущественно рублями, 
а при выборе помещений основными факторами для ретейлеров остаются локация и трафик. 
В некоторых случаях собственники готовы были устанавливать ставку в качестве процентов 
от товарооборота. Общий тренд на снижение стоимости аренды на протяжении 2015 г. 
предоставил некоторым операторам возможность расширения площадей своих магазинов. Так, 
например, оператор Lush открывает самый большой в России магазин сети по адресу: Тверская ул., 
д. 4.

Величина ставок аренды варьируется в диапазоне 8-32 тыс. руб./кв. м/год без учета НДС и без 
учета коммунальных и эксплуатационных расходов.

Средний диапазон цен в г. Москве составляет 100-700 тыс. руб./кв. м без учета НДС.

5.3.6. Выводы, основные тенденции

> В феврале 2017 г. прошла четвертая волна принудительного сноса самостроя. Всего таких волн 
было 4, начиная с прошлого года. В результате было снесено около 130 000 кв. м ликвидных 
площадей, что сопоставимо с ТРЦ Vegas на Каширском шоссе или ТРЦ Columbus..

> В результате, вырос спрос на легальные помещения около станций метро в зонах сноса. После 
демонтажа все освободившиеся участки будут благоустроены, там воссоздадут дорожное 
покрытие, разобьют клумбы и высадят зеленые насаждения, установят лавочки. Скорее всего, 
будет организована нестационарная торговля.

> Объем предложений помещений свободного назначения стабилен: новые объекты регулярно 
появляются на рынке, через некоторое время их занимают арендаторы. Назначение
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коммерческих площадей в жилои застройке определяется исходя из числа жителей, нагрузок на 
инженерные сети и планирования транспортных потоков.

В свободной продаже находятся преимущественно помещения свободного назначения, 
расположенные в жилых кварталах, и встроенные помещения — площади на первых этажах 
жилых домов и административных зданий, расположенные вдоль улиц с высоким 
автомобильным или пешеходным трафиком.

Арендаторы продуктового профиля (23% от совокупного спроса) стали все чаще открываться 
в уменьшенном формате около 150-200 кв. м. Можно выделить 2 причины этого. Во-первых, 
ритейлеры подстраиваются под рынок, на котором сейчас мало помещений от 1 000 кв. м до 
1 500 кв. м. Во-вторых, они подстраиваются под поведение покупателей, которые все чаще 
стали пользоваться магазинами в шаговой доступности. В них удобно зайти после работы, 
потратив минимальное количество времени на покупки. Так, например, "Азбука вкуса" и 
"Перекресток" все чаще наряду с большими форматами рассматривают и маленькие (для "AB 
Daily" и экспресс-форматов "Перекрестка" соответственно).

Многие аптеки (4% запросов), наоборот, начинают увеличивать свои форматы. Появляются 
дрогери-сторы площадью около 350-400 кв. м (например, "DM"). Одна из причин 
востребованости заключается в том, что таким образом аптеки стремятся увеличить свои 
продажи в условиях высококонкурентного рынка.

Практически у всех банков (2% от рыночного спроса) уже сформированы планы по развитию на 
этот год. По сравнению с прошлым годом, они позитивнее и шире. В первую очередь это 
связано с тем, что для развития любой сети важна стабильность, которая сейчас и 
наблюдается.

Начиная с прошлого года, стало появляться много запросов от специализированных 
продуктовых магазинов (винных, булочных и т.д.). Такие магазины формируют около 60% всех 
запросов продуктового профиля.

Рынок аренды встроенных помещений по-прежнему оперирует преимущественно рублями, 
а при выборе помещений основными факторами для ретейлеров остаются локация и трафик. 
В некоторых случаях собственники готовы были устанавливать ставку в качестве процентов 
от товарооборота. Общий тренд на снижение стоимости аренды на протяжении 2015 г. 
предоставил некоторым операторам возможность расширения площадей своих магазинов. Так, 
например, оператор Lush открывает самый большой в России магазин сети по адресу: Тверская 
ул., д. 4.

Величина ставок аренды варьируется в диапазоне 8-32 тыс. руб./кв. м/год без учета НДС и без 
учета коммунальных и эксплуатационных расходов.

Средний диапазон цен в г. Москве составляет 100-700 тыс. руб./кв. м без учета НДС.



РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

6.1. Основные положения и терминология
В настоящее время в Российской Федерации документы международных стандартов финансовой 
отчетности (МСФО) состоят из:

> Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS);

> Международных стандартов финансовой отчетности (IAS);

> разъяснений, подготовленных Комитетом по разъяснениям международной финансовой 
отчетности (КРМФО) или ранее действовавшим Постоянным комитетом по разъяснениям (ПКР).

Основными документами, регламентирующими определение стоимости основных средств для 
целей МСФО, являются:

> IFRS 1 "Первое применение международных стандартов финансовой отчетности";

> IAS 16 "Основные средства";

> IFRS 16 "Аренда";

> IAS 36 "Обесценение активов";

> МСО 101 "Задание на оценку";

> МСО 102 "Проведение оценки";

> МСО 103 "Составление отчета";

> МСО 230 "Права на недвижимое имущество";

> МСО 300 "Оценка для финансовой отчетности".

Первой финансовой отчетностью предприятия по МСФО (IFRS) является первая годовая 
финансовая отчетность, в которой предприятие принимает Международные стандарты финансовой 
отчетности (IFRS), четко и безоговорочно заявляя в такой финансовой отчетности об ее 
соответствии МСФО (IFRS)14.

Организация может принять решение об определении стоимости объекта основных средств по 
справедливой стоимости на момент перехода на МСФО и использовании этой справедливой 
стоимости в качестве его исходной стоимости на данный момент.

> Предприятие, впервые применяющее МСФО (IFRS), может выбрать использование 
переоцененной, согласно предыдущему ОПБУ, стоимости объекта основных средств на дату 
(или ранее) перехода на МСФО (IFRS) в качестве условной первоначальной стоимости на дату 
переоценки, если на дату переоценки переоцененная стоимость была в целом сопоставимой:

> со справедливой стоимостью;

> с себестоимостью или амортизированной стоимостью согласно МСФО (IFRS), скорректированной 
для отражения, например, изменений в общем или специальном индексе цен15.

Международные стандарты бухгалтерского учета (IAS) — это правила ведения бухгалтерского 
учета и подготовки финансовой отчетности, определяемые Комитетом по Международным 
стандартам финансовой отчетности.

Актив — это ресурс, который контролируется организацией в результате прошлых событий и от 
которого предприятие ожидает получить будущие экономические выгоды16.

Основные средства17 представляют собой материальные активы, которые: 14 15 16

14 IFRS 1, п. 3.
15 IFRS 1, "Освобождения от других МСФО" (IFRS), Приложение D, п. D6.
16 IAS 38, п. 8.



> предназначены для использования в процессе производства или поставки 
и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях;

> предполагается использовать в течение более чем 1 периода.

товаров

Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (как новых, так 
и бывших в эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, 
сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных 
возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации).

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств 
являются:

> суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу);

> суммы, уплачиваемые за осуществление работ по договору строительного подряда и иным 
договорам;

> суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги18.

Балансовая стоимость19 — сумма, в которой признается актив после вычета любой накопленной 
амортизации и накопленного убытка от обесценения.

Остаточная стоимость20 — расчетная сумма, которую организация получила бы на текущий 
момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив уже 
достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца срока полезного 
использования.

Срок полезного использования — это:

> период времени, на протяжении которого, как ожидается, актив будет иметься в наличии для 
использования предприятием;

> количество единиц продукции 
получить от использования актива

или
21

аналогичных единиц, которые предприятие ожидает

Учетная сумма — величина, по которой актив отражается в балансе с учетом любой 
накопленной амортизации материальных и нематериальных активов и накопленных 
убытков от обесценения. Учетная сумма может основываться либо на исторических затратах, 
либо на справедливой стоимости, за вычетом накопленной амортизации материальных 
и нематериальных активов и накопленных убытков от обесценения. Остаточная стоимость и срок 
полезного использования должны рассматриваться на предмет изменения, по крайней мере, по 
окончании каждого финансового года17 18 19 20 21 22.

Существенный: пропуски или искажения статей считаются существенными, если по отдельности 
или в совокупности они могли бы повлиять на экономические решения пользователей, 
принимаемые на основании финансовой отчетности. Существенность зависит от размера 
и характера пропущенной информации или искажений, оцениваемых в рамках сопутствующих 
обстоятельств. Размер или характер статьи или их сочетание могут быть определяющими 
факторами23.

База оценки представляет собой заявление об основных допущениях измерения в стоимостной 
оценке (Принципы МСО, п. 26, МСО 2011).

База оценки может относиться к одной из трех основных категорий.

17 IAS 16 "Основные средства", п. 6.
18 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. N91n (ред. от 24.12.2010 г.) "Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств".
19 IAS 16 "Основные средства", п. 6.
20 IAS 16 "Основные средства", п. 6.
21 IAS 16 "Основные средства", п. 6
22 МСО 300, "Оценка для финансовой отчетности", п. G10, 11.
23 IAS 1, п. 7.



> В первую категорию входят базы, указывающие на наиболее вероятную цену, которая могла бы 
быть получена в гипотетическом обмене, происходящем на свободном и открытом рынке. 
Рыночная стоимость, согласно ее определению в настоящих стандартах, входит именно в эту 
категорию.

> Вторая категория содержит базы, указывающие на выгоды, которые физическое или 
юридическое лицо может получить от владения активом. Получаемые стоимости соотносятся 
с соответствующим физическим или юридическим лицом и, возможно, не имеют никакого 
отношения к участникам рынка в целом. Инвестиционная и специальная стоимости, 
в соответствии с их определениями в настоящих стандартах, входят в данную категорию.

> Третья категория содержит базы, указывающие на цены, которые на разумных основаниях 
могли бы быть согласованы в отношении актива при его обмене между двумя конкретными 
сторонами. Хотя такие стороны могут быть не связанными между собой и вести независимые 
коммерческие переговоры, актив необязательно подвергается экспозиции на рынке 
и согласованная цена может отражать особые преимущества или отрицательные стороны от 
владения активом вовлеченными в сделку сторонами, а не с позиции рынка в целом. 
Справедливая стоимость в том виде, в каком она определена в настоящих стандартах, попадает 
в данную категорию (Принципы МСО, п. 28, МСО 2011).

Справедливая стоимость — расчетная цена при передаче активов или обязательств между 
конкретными осведомленными и заинтересованными сторонами, отражающая соответствующие 
интересы каждой из сторон24.

Определение справедливой стоимости в МСФО отличается от приведенного выше определения. 
Комитет по стандартам считает, что определения справедливой стоимости, содержащееся в 
МСФО, в целом соответствуют рыночной стоимости (Принципы МСО, п. 40, МСО 2011). 
Помимо использования в целях финансовой отчетности, справедливую стоимость следует отличать 
от рыночной стоимости в остальных случаях (Принципы МСО, п. 40, МСО 2011).

Рыночная стоимость — расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива или 
обязательства на дату оценки между заинтересованным покупателем и заинтересованным 
продавцом в результате коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга, при 
которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без 
принуждения25.

Таким образом, из вышеуказанного следует, что Исполнитель, определяя рыночную 
стоимость актива, тем самым определяет его справедливую стоимость, т. к. на активном 
рынке рыночная цена за объект в полной мере соответствует сумме, на которой можно обменять 
актив или урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами.

6.2. Классификация основных средств
Для каждого класса основных средств требуются отдельные раскрытия данных. IAS 16 "Основные 
средства" (п. 73) требует, чтобы финансовые отчеты раскрывали для каждого класса базу 
измерения, используемую для определения валовой учетной суммы, используемый метод 
амортизации и примененные сроки полезного использования либо норму амортизации.

Класс основных средств — это группа основных средств, сходных с точки зрения своей природы 
и характера использования в деятельности предприятия. Ниже представлены примеры отдельных 
классов основных средств:

> земельные участки;

> земельные участки и здания;

> машины и оборудование;

24 Определения МСО (МСО 11).
25 Определения МСО (мСО 11).



> водные суда;

> воздушные суда;

> автотранспортные средства;

> мебель и встраиваемые элементы инженерного оборудования;

> офисное оборудование26.

Земельные участки и здания представляют собой отдельные активы, отдельно отражаемые 
в учете. Срок службы зданий ограничен, поэтому они являются амортизируемыми активами. 
Увеличение стоимости земельного участка, на котором стоит здание, не влияет на определение 
амортизируемой стоимости этого здания.

Если выполняется переоценка отдельного объекта основных средств, то переоценке подлежат 
и все прочие активы, относящиеся к тому же классу основных средств, что и данный актив27.

Таким образом, задачей Исполнителя в процессе анализа совместно с менеджментом предприятия 
является определение соответствующих классов активов, имеющихся на предприятии, и отнесение 
каждой единицы основных средств к соответствующему классу.

В соответствии с п. 3 МСО 101 ("Задание на оценку") задание на оценку должно включать 
подтверждение того, как эти активы используются или классифицируются в отчетности 
организации. Требуемый учетный порядок в бухгалтерском учете может быть различным для 
идентичных или сопоставимых активов или обязательств в зависимости от того, как они 
используются организацией.

Таким образом, в Отчете об определении стоимости основных средств в соответствии с МСФО 
и МСО должно найти отражение деление активов на классы, а также распределение активов на 
соответствующие группы.

Аренда земельных участков и зданий классифицируется как операционная или финансовая таким 
же образом, как и аренда других активов.

Классификация аренды, принятая в стандарте IFRS 16, основывается на распределении рисков 
и выгод, связанных с владением активом, являющимся предметом аренды, между арендодателем 
и арендатором.

Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она подразумевает передачу практически 
всех рисков и выгод, связанных с владением базовым активом. Аренда классифицируется как 
операционная аренда, если она не подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, 
связанных с владением базовым активом28.

Классификация аренды в качестве финансовой или операционной в большей степени зависит от 
содержания операции, нежели от формы договора. Ниже представлены примеры обстоятельств, 
которые по отдельности или в совокупности обычно приводят к классификации аренды в качестве 
финансовой:29

> договор аренды предусматривает передачу права собственности на базовый актив арендатору в 
конце срока аренды;

> арендатор имеет опцион на покупку базового актива по цене, которая, как ожидается, будет 
настолько ниже справедливой стоимости на дату исполнения этого опциона, что на дату начала 
арендных отношений можно с достаточной уверенностью ожидать исполнения этого опциона;

> срок аренды составляет значительную часть срока экономического использования базового 
актива, даже если права собственности не передаются;

26 IAS 16 "Основные средства", п. 37.
27 IAS 16 "Основные средства", п. 36.
28 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 62
29 Международный стандарт финансовой отчетности (ifrS) 16 "Аренда", п. 63



> на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных арендных платежей 
практически равна справедливой стоимости базового актива; и

> базовый актив имеет такой специализированный характер, что только арендатор может 
использовать его без значительной модификации.

Ниже представлены признаки, которые по отдельности или в совокупности также могут привести к 
классификации аренды как финансовой30:

> если у арендатора есть право на досрочное расторжение договора аренды, при котором убытки 
арендодателя, связанные с расторжением договора, относятся на арендатора;

> прибыли или убытки от колебаний справедливой оценки ликвидационной стоимости 
начисляются арендатору (например, в форме скидки с арендной платы, равной большей части 
поступлений от продажи в конце срока аренды); и

> арендатор имеет возможность продлить аренду еще на один срок при уровне арендной платы 
значительно ниже рыночного.

Примеры и признаки, приведенные выше, не всегда позволяют сделать однозначный вывод. Если 
прочие факторы явно свидетельствуют об отсутствии передачи практически всех рисков и выгод, 
связанных с владением базовым активом, аренда классифицируется как операционная аренда. 
Например, это может произойти, если актив передается в собственность в конце срока аренды в 
обмен на нефиксированный платеж, равный справедливой стоимости актива на тот момент 
времени, или если предусмотрены переменные арендные платежи, в результате чего арендатору 
не передаются практически все такие риски и выгоды.

Классификация аренды производится на дату начала арендных отношений и повторно 
анализируется исключительно в случае модификации договора аренды. Изменения в оценочных 
значениях (например, изменения в расчетной оценке срока экономического использования или 
ликвидационной стоимости базового актива) или изменения в обстоятельствах (например, 
неисполнение арендатором своих обязательств) не приводят к необходимости новой 
классификации аренды в целях учета.

Если аренда включает земельные участки и здания как элементы арендуемого актива, 
арендодатель должен по отдельности определить классификацию каждого элемента в качестве 
финансовой или операционной аренды в соответствии с пунктами 62 - 66 и B53 - B54 стандарта 
IFRS 16 "Аренда". При определении того, является ли элемент аренды "земельный участок" 
объектом финансовой или операционной аренды, важно учитывать, что земельные участки обычно 
имеют неограниченный срок экономического использования.

6.3. Методология определения срока полезной службы 
имущества
В рамках Отчета об определении справедливой стоимости основных средств в соответствии 
с МСФО Исполнитель может определять срок полезной службы актива.

Срок полезного использования актива определяется с точки зрения предполагаемой полезности 
актива для предприятия. Политика предприятия по управлению активами может предусматривать 
выбытие активов по истечении определенного времени или после потребления определенной доли 
будущих экономических выгод, заключенных в активе. Таким образом, срок полезного 
использования актива может оказаться короче, чем срок его экономической службы. Расчетная 
оценка срока полезного использования актива проводится с применением профессионального 
суждения, основанного на опыте работы предприятия с аналогичными активами31.

Срок полезного использования — это:

> период времени, на протяжении которого, как ожидается, актив будет иметься в наличии для 
использования предприятием;

30 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 64
31 IAS 16 "Основные средства", п. 57.



> количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает
32получить от использования актива32 33.

Будущие экономические выгоды, заключенные в активе, потребляются главным образом через его 
использование. К уменьшению экономических выгод, которые могли бы быть получены от данного 
актива, могут привести такие факторы, как моральное или коммерческое устаревание 
и физический износ. Соответственно, при определении срока полезной службы актива должны 
учитываться следующие факторы:

> предполагаемое использование актива (оценивается по расчетной мощности или физической 
производительности актива);

> предполагаемый физический износ, зависящий от производственных факторов, таких как 
количество смен, использующих данный актив, программа ремонта и обслуживания, а также 
условия хранения и обслуживания актива в период простоя;

■> моральное или коммерческое устаревание в результате изменений или усовершенствования 
производственного процесса, или изменений объема спроса на рынке на продукцию или услуги, 
производимые или предоставляемые с использованием актива;

■> юридические или аналогичные ограничения на использование актива, такие как сроки аренды.

Таким образом, в Отчете об определении справедливой стоимости основных средств 
в соответствии с МСО должны найти отражение результаты определения срока полезной службы 
каждого актива. Результаты определения показателя срока полезной службы оцениваемых 
основных средств представлены в разделе 3.10 настоящего Отчета.

6.4. Методология определения справедливой стоимости 
основных средств
"Справедливая стоимость — это цена, которая могла бы быть получена при продаже актива или 
уплачена при обязательстве в упорядоченной сделке между участниками рынка на дату 
измерения 33

Справедливая стоимость — это рыночная оценка, а не оценка, формируемая с учетом 
специфики предприятия. По некоторым активам и обязательствам могут существовать 
наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация. По другим активам 
и обязательствам наблюдаемые рыночные операции или рыночная информация могут 
отсутствовать. Однако цель оценки справедливой стоимости в обоих случаях одна и та же — 
определить цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на организованном 
рынке, по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки 
в текущих рыночных условиях (т. е. выходная цена на дату оценки с точки зрения участника 
рынка, который удерживает актив или имеет обязательство)34 35.

Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, предприятие 
оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает 
максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное 
использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является 
рыночной оценкой, она определяется с использованием таких допущений, которые участники 
рынка использовали бы при определении стоимости актива или обязательства, включая допущения 
о риске. Следовательно, намерение предприятия удержать актив или урегулировать или иным 
образом выполнить обязательство не является уместным фактором при оценке справедливой
стоимости35

Оценка справедливой стоимости осуществляется для конкретного актива или обязательства. 
Следовательно, при оценке справедливой стоимости предприятие должно учитывать 
характеристики актива или обязательства таким образом, как если бы участники рынка учитывали

32 IAS 16 "Основные средства", п. 6.
33 Фонд МСФО.
34 IFRS 13, п. 2.
35 IFRS 13, п. 3.



данные характеристики при определении цены актива или обязательства на дату оценки. Такие 
характеристики включают, например:

> состояние и местонахождение актива;

> ограничения на продажу или использование актива при наличии таковых36

Оценка справедливой стоимости предполагает обмен актива или обязательства при проведении 
между участниками рынка операции на добровольной основе по продаже актива или передаче 
обязательства на дату оценки в текущих рыночных условиях37.

Оценка справедливой стоимости предполагает проведение операции по продаже актива или 
передаче обязательства:

> на рынке, который является основным для данного актива или обязательства;

> при отсутствии основного рынка на рынке, наиболее выгодном для данного актива или 
обязательства38.

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность участника 
рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее эффективного 
использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка, который 
использовал бы данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом39.

При оценке справедливой стоимости нефинансового актива принимается допущение о том, что 
актив продается согласно с единицей учета, предусмотренной в других МСФО (которой может 
являться отдельный актив). Так обстоит дело даже в том случае, когда при такой оценке 
справедливой стоимости принимается допущение о том, что наилучшее и наиболее эффективное 
использование актива заключается в его использовании в комбинации с другими активами или 
с другими активами и обязательствами, потому что оценка справедливой стоимости предполагает, 
что участник рынка уже имеет дополнительные активы и связанные с ними обязательства40.

В таких случаях предприятие должно оценивать справедливую стоимость обязательства или 
долевого инструмента следующим образом:

> используя котируемую на активном рынке цену на идентичную единицу, удерживаемую другой 
стороной как актив, при наличии такой цены;

> при отсутствии такой цены — используя другие наблюдаемые исходные данные, такие как цена, 
котируемая на рынке, который не является активным для идентичной единицы, удерживаемой 
другой стороной как актив;

> при отсутствии вышеописанных наблюдаемых цен — используя другой метод оценки, такой как:

> доходный подход (например, метод оценки по приведенной стоимости, при котором 
учитываются будущие потоки денежных средств, которые участник рынка ожидал бы получить 
от обязательства или долевого инструмента, который он удерживает как актив);

> рыночный подход (например, используя котируемые цены на аналогичные обязательства или 
долевые инструменты, удерживаемые другими сторонами как активы).41

Следует отметить, что классификация актива как специализированного не должна 
автоматически приводить к заключению о том, что следует принять оценку на основе 
АЗЗ. Даже если актив оказывается специализированным, в некоторых случаях есть 
возможность провести оценку специализированного имущества, используя подход на 
основе рыночных сравнении или подход на основе капитализации дохода42. 36 37 38 39 40 41

36 IFRS 13, п. 11.
37 IFRS 13, п. 15.
38 IFRS 13, п. 16.
39 IFRS 13, п. 27.
40 IFRS 13, п. 32.
41 IFRS 13, п. 38.
42 МР 8 "Затратный подход для финансовой отчетности (АЗЗ)", стр. 261.



Таким образом, для определения справедливой стоимости основных средств применяются 
три фундаментальных подхода:

> затратный подход (метод);

> сравнительный подход;

> доходный подход.

Применимость тех или иных методов и процедур установления справедливой 
определяется исходя из способа, каким имущество обычно продается на рынке.

стоимости

Большинство стандартов финансовой отчетности предусматривает, что финансовая отчетность 
составляется в предположении о продолжающем действовать предприятии, за исключением 
случаев, когда руководство предприятия намеревается ликвидировать организацию или 
прекратить бизнес или не имеет никакой реальной альтернативы тому, чтобы так поступить. 
За исключением случаев оценки финансовых инструментов, обычно целесообразно включать 
в отчет допущение, что актив (или активы) по-прежнему будет использоваться в составе бизнеса, 
частью которого он является. Такое допущение не применяется в случаях, когда ясны намерения 
ликвидировать организацию или продать определенный актив либо предусматриваются 
требования рассмотреть сумму, которая могла бы быть получена от отчуждения актива или вывода 
его из эксплуатации.

Также необходимо уточнить условия, которые должны быть приняты в отношении определения 
учетной единицы, т. е. должен ли актив оцениваться в отдельности или в сочетании с другими 
активами. Соответствующие стандарты бухгалтерского учета могут содержать положения, 
уточняющие допущения или предпосылки оценки, которые могут быть сделаны43.

Оценку, подготавливаемую для ее включения в финансовую отчетность, обычно неприемлемо 
проводить на основе специальных допущений.

6.5. Этапы проведения оценки
В соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО) проведение оценки включает в себя 
следующие этапы:

> заключение договора на проведение оценки, включая задание на оценку;

■> сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;

> применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление необходимых 
расчетов;

> согласование (обобщение) результатов применения подходов к оценке и определение итоговой 
величины стоимости объекта оценки;

> составление отчета об оценке.

На этапе сбора, обработки и анализа информации, необходимой для оценки, следует собрать 
и проанализировать техническую, рыночную, юридическую, бухгалтерскую, финансовую и другую 
информацию, необходимую и достаточную для получения обоснованного мнения относительно 
справедливой стоимости объекта оценки.

Исполнитель осуществляет необходимые расчеты того или иного вида стоимости объекта оценки 
с учетом полученных количественных и качественных характеристик объекта оценки, результатов 
анализа рынка, к которому относится объект оценки, а также обстоятельств, уменьшающих 
вероятность получения доходов от объекта оценки в будущем (рисков), и другой информации.

43 МСО 300, "Оценка для финансовой отчетности".



6.6. Характеристика подходов к оценке
Оценщик при проведении оценки вправе самостоятельно определять необходимость применения 
тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого 
из подходов44.

Также в качестве итоговой величины стоимости может быть признан результат одного из
45подходов45 46.

6.6.1. 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“46

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 
замещение объекта оценки47.

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат 
на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные 
свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим 
сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, 
устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) 
для специальных целей48.

При применении затратного подхода Оценщик учитывает следующие положения:

а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости — земельных 
участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 
строительства, но не их частей (например, жилых и нежилых помещений);

б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует 
наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и есть 
возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего 
(экономического) устареваний объектов капитального строительства;

в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 
недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов 
к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования (например, 
линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций, 
котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой отсутствуют 
рыночные данные о сделках и предложениях);

г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного 
подхода, рассчитывается в следующей последовательности49:

> определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;

> расчет затрат на создание, воспроизводство или замещение объектов капитального 
строительства;

> определение прибыли предпринимателя;

> определение износа и устареваний;

44 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 24.
45 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), п. 8, пп. К.
46 Там же, п. 18.
47 Там же, п. 19.
48 Там же, п. 20.
49 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 24.



> определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат на 
создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа 
и устареваний;

■> определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный участок 
и стоимости объектов капитального строительства;

д) в целях определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием затратного 
подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его наиболее 
эффективного использования;

е) расчет затрат на создание объектов капитального строительства проводится на основании:

> данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов;

> данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 
справочников;

> сметных расчетов;

> информации о рыночных ценах на строительные материалы;

> других данных;

ж) затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма издержек, 
входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием этих 
объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав строительно - 
монтажных работ;

з) в целях оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринимателя 
определяется на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок или 
аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных 
с созданием объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный участок;

и) величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в результате 
физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. При этом износ 
и устаревания относятся к объектам капитального строительства оцениваемой недвижимости.

Для оценки затрат на создание, воспроизводство или замещение улучшений в рамках затратного 
подхода используют следующие методы:

> метод сравнительной единицы;

> модульный метод (метод разбивки по компонентам);

> метод единичных расценок (в т. ч. ресурсный метод и метод долгосрочной индексации 
балансовой стоимости);

> метод аналогов.

Описание методов определения затрат на замещение/воспроизводство улучшений, прибыли 
предпринимателя, износов и устареваний недвижимого имущества приведено
в Приложении 2 к Отчету.

Оценщик вправе использовать иную методологию расчетов и самостоятельно определять 
метод (-ы) оценки недвижимости в рамках каждого из выбранных подходов, основываясь на 
принципах существенности, обоснованности, однозначности, проверяемости и достаточности. При 
этом в Отчете об оценке необходимо привести описание выбранного Оценщиком метода (-ов), 
позволяющее читателю Отчета об оценке понять логику процесса определения стоимости 
и соответствие выбранного Оценщиком метода (-ов) объекту недвижимости, принципам оценки, 
определяемому виду стоимости и предполагаемому использованию результатов оценки50.



6.6.1.1. Методы определения стоимости земельного участка

При наличии развитого (активного) рынка земельных участков применяются подходы и методы 
оценки земельных участков, закрепленные в документах Минимущества РФ51.

В соответствии с указанными методическими рекомендациями при оценке рыночной стоимости 
права собственности (аренды) земельных участков используются указанные ниже подходы.

Сравнительный подход, реализуемый следующими методами:

> метод сравнения продаж (применяется для оценки права собственности как застроенных, так 
и незастроенных земельных участков);

> метод выделения (применяется для оценки застроенных земельных участков);

> метод распределения (применяется для оценки застроенных земельных участков).

Доходный подход, реализуемый следующими методами:

> метод капитализации дохода (применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных 
участков; условие применения метода — возможность получения земельной ренты 
от оцениваемого земельного участка);

> метод остатка (применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков; 
условие применения метода — возможность застройки оцениваемого земельного участка 
улучшениями, приносящими доход);

> метод предполагаемого использования (применяется для оценки застроенных и незастроенных 
земельных участков; условие применения метода — возможность использования земельного 
участка способом, приносящим доход).

Элементы затратного подхода в части расчета затрат на замещение (воспроизводство) улучшений 
земельного участка используются в методе остатка и методе выделения.

В условиях неразвитого (пассивного) рынка земельных участков в практике российской оценки 
применяется т. н. нормативный метод52 определения стоимости земли.

6.6.2. Сравнительный подход

Сравнительный подход — совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами53 54. Объектом- 
аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный с объектом оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость.

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться 
как цены совершенных сделок, так и цены предложений,'i54

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и на анализе статистических 
данных и информации о рынке объекта оценки.55

В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут использоваться 
следующие методы56:

51 "Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков" (в ред. аспоряжения 
Минимущества РФ от 31.07.2002 г. №2314-р) и "Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права 
аренды земельных участков" (утверждены Распоряжением Минимущества РФ от 10.04.2003 г. №1102-р).
52 Гриненко С. В. Экономика недвижимости. Конспект лекций / С. В. Гриненко. — Таганрог: изд-во ТРТУ, 2004.
53 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 12.
54 Там же, п. 13.
55 Там же, п. 14.
56 Оценка недвижимости / Под ред. М. А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика, 2008. С. 171-181.



> метод прямого сравнительного анализа продаж;

■> метод валового рентного мультипликатора;

> метод общего коэффициента капитализации.

Описание методов, которые могут быть использованы в рамках сравнительного подхода для 
оценки недвижимого имущества, приведено в Приложении 2 к Отчету.

В рамках сравнительного подхода Оценщик проводит поэтапный анализ и расчеты согласно 
методологии оценки, в т. ч.:

> проводит анализ рыночной ситуации и сбор информации об объектах-аналогах;

> определяет подходящие единицы сравнения из числа типичных для рынка объекта оценки 
удельных показателей;

> выделяет необходимые элементы сравнения (ценообразующие факторы).

К элементам сравнения относятся те характеристики объектов недвижимости и сделок, которые 
оказывают существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов.

Среди элементов сравнения анализируются в т. ч.:

> передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;

■> условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 
кредитования, иные условия);

> условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 
иные условия);

> условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 
предложений, иные условия);

> вид использования и (или) зонирование;

> местоположение объекта;

> физические характеристики объекта, в т. ч. свойства земельного участка, состояние объектов 
капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его 
застройки, иные характеристики;

> экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 
арендаторов, иные характеристики);

> наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;

■> другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

Применяя сравнительный подход, Оценщик корректирует значения единицы сравнения 
для объектов-аналогов по каждому элементу в зависимости от соотношения 
характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному элементу.

Методы сравнительного подхода применимы к оценке любых объектов, аналоги которых 
представлены на рынке в достаточном для их применения количестве. Для уникальных объектов 
и на пассивных рынках указанные методы, как правило, не применяются.

6.6.3. Доходный подход

Доходный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки57.

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые способен приносить объект оценки, 
а также связанные с объектом оценки расходы58.



В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода58 59.

При применении доходного подхода Оценщик учитывает следующие положения60:

а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной 
генерировать потоки доходов;

б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой 
капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по 
расчетным моделям;

в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих 
значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое использование 
которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение стоимости 
объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления 
соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая при 
этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен объектов 
недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту;

г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 
изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 
инвестиций в аналогичную недвижимость;

д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация 
таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе ставки 
дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий 
финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем;

е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) 
используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать структуре 
дисконтируемого (капитализируемого) дохода;

ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует 
рассматривать арендные платежи;

з) оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса (например, 
гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на основании информации 
об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости составляющих, не 
относящихся к оцениваемой недвижимости.

Определение рыночной стоимости недвижимости доходным методом выполняется в следующей 
последовательности:

> определение периода прогнозирования (под периодом прогнозирования понимается период 
в будущем, на который от даты оценки проводится прогнозирование значений факторов, 
влияющих на величину будущих доходов);

> исследование способности объекта оценки приносить доход в течение периода 
прогнозирования, а также в период после его окончания. Прогнозирование будущих доходов 
и расходов, соответствующих наиболее эффективному использованию объекта недвижимости;

> определение ставки дисконтирования (коэффициента капитализации), отражающей доходность 
вложений в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска и периоду владения объекты 
инвестирования;

58 Там же, п. 16.
59 Там же, п. 17.
60



> преобразование (приведение) будущих доходов в стоимость на дату оценки с помощью методов 
капитализации.

Методы, которые могут быть использованы в рамках доходного подхода для оценки недвижимого 
имущества, описаны в Приложении 2 к Отчету.

При применении метода прямой капитализации ставка капитализации определяется, как правило, 
методом сравнительного анализа продаж объектов недвижимости, сопоставимых с объектом 
оценки, по которым есть информация об уровне их доходов. Для определения ставки 
капитализации также могут использоваться иные методы — анализ коэффициентов расходов 
и доходов, техника инвестиционной группы и др.

Метод сравнительного анализа продаж является наиболее предпочтительным, однако требует 
достоверной и достаточной информации об объектах сравнимых продаж. При этом важно, чтобы 
способы оценки дохода для объектов сравнения совпадали со способом, примененным к объекту 
оценки, т. е. выполнялись следующие условия:

> доходы и затраты должны определяться на одном базисе;

> должны совпадать условия финансирования и условия рынка;

> должно совпадать наиболее эффективное использование.

При наличии необходимых исходных данных прямая капитализация может выполняться 
с применением техники остатка. Сущность техники остатка заключается в капитализации дохода, 
относящегося к одной из инвестиционных составляющих, в то время как стоимость других 
составляющих известна.

Метод дисконтирования денежных потоков позволяет пересчитывать будущие прогнозируемые 
доходы от недвижимости в приведенную к дате оценки стоимость по рыночной ставке 
дисконтирования, соответствующей риску инвестиций в недвижимость.

Метод применяется к потокам с любым законом их изменения во времени и определяет текущую 
стоимость будущих потоков дохода, каждый из которых дисконтируется по соответствующей 
ставке дисконтирования или с использованием единой ставки, учитывающей все ожидаемые 
в будущем периоде экономической жизни объекта выгоды, включая поступления при его продаже 
в конце периода владения.

Методы, использующие другие формализованные модели, применяются для постоянных или 
регулярно изменяющихся потоков дохода. Капитализация таких доходов проводится по ставке 
капитализации, конструируемой на основе единой ставки дисконтирования, принимаемой в расчет 
модели возврата капитала, а также ожидаемых изменений дохода и стоимости недвижимости 
в будущем.

В качестве денежного потока, капитализируемого в стоимость, как правило, используется чистый 
операционный доход, который генерирует или способен генерировать объект оценки с учетом 
рисков неполучения данного дохода.

6.7. Обоснование выбора подходов и методов оценки
Расчет справедливой стоимости оцениваемого объекта недвижимости 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 прямой 
капитализации.

Согласно п. 24 ФСО №1 "Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения 
тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого 
из подходов".



Также в соответствии с п. 8 ФСО №3 "Требования к отчету об оценке" в качестве итоговой 
величины стоимости может быть признан результат одного из подходов61.

По результатам проведенного анализа наиболее эффективного использования объекта оценки 
и с учетом информации, которой владел Исполнитель, было принято решение об использовании 
двух подходов к расчету стоимости оцениваемого объекта — сравнительного и доходного. 
Ниже представлено обоснование применения используемых подходов.

В таблице 6.1 представлено обоснование применения используемых методов в рамках выбранных 
подходов к оценке.

Сравнительный подход применяется, т. к. при проведении оценки Исполнителю доступна 
достоверная и достаточная для анализа информация о ценах предложений и характеристиках 
объектов-аналогов62, что подтверждается ссылками на источники информации.

Доходный подход применяется, т. к. при проведении оценки Исполнителю доступна достоверная 
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые способен приносить объект 
оценки, а также связанные 
на источники информации.

с объектом оценки расходы63, что подтверждается ссылками

Таблица 6.1. Обоснование используемых методов в рамках выбранных подходов

Метод Обоснование применения метода
Сравнительный подход

Метод прямого сравнительного 
анализа продаж

Применение метода связано с тем, что он основывается на рыночной информации и 
отличается достоверностью получаемых результатов, так как подтверждается 
ссылками на источники рыночной информации

Доходный подход

Метод капитализации дохода Метод используется, т. к. объект может приносить доход от сдачи его в аренду. 
Поток доходов от оцениваемой недвижимости стабильный и положительный 
в течение длительного периода, и потоки доходов будут возрастать устойчивыми 
темпами в соответствии с тенденциями рынка

Источник: анализ АО  "НЭО Центр"

61 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, пп. К.
62 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 13.
63 Там же, п. 16.



РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА

7.1. Описание последовательности определения стоимости 
недвижимого имущества, проводимого в рамках выбранного 
метода
В результате анализа рынка Исполнитель обосновал в п. 6.7 Отчета использование метода прямого 
сравнительного анализа продаж в рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого 
имущества.

Методика применения данного подхода описана в Приложении 2 к Отчету ("Основные 
методологические положения оценки").

Алгоритм реализации метода сравнения продаж

Этап 1. Анализ рынка аналогичных объектов:

> анализ и изучение состояния и тенденций развития сегмента рынка недвижимости, к которому 
принадлежит оцениваемое недвижимое имущество;

■> выбор объектов-аналогов, сопоставимых с оцениваемым объектом.

Этап 2. Определение единицы и элементов сравнения:

> определение единицы сравнения из числа типичных для рынка объекта оценки удельных 
показателей;

> выделение необходимых элементов сравнения (ценообразующие факторы).

Этап 3. Анализ различий в уровнях элементов сравнения (ценообразующих факторов) 
и возможный характер влияния этих различий на значение выбранных единиц сравнения, а также 
последовательное внесение корректировок, учитывающих различие между объектом оценки 
и объектами-аналогами по выделенным ранее элементам сравнения.

Этап 4. Определение значения единицы сравнения для объекта оценки непосредственно из 
выявленной ее статистической зависимости от ценообразующих факторов либо обработкой единиц 
сравнения объектов-аналогов и определение значения стоимости объекта оценки, исходя из 
полученного значения единицы сравнения и соответствующего ей показателя (площади, объема 
и т. п.) объекта оценки в рамках сравнительного подхода.

7.2. Определение стоимости недвижимого имущества в рамках 
выбранного метода

7.2.1. Этап 1. Анализ рынка аналогичных объектов

На основании анализа соответствующего сегмента рынка г. Москвы64, к которому принадлежит 
объект оценки, за май 2017 г. были выявлены объекты недвижимости, сопоставимые 
с оцениваемым объектом (см. таблицу 7.2). В качестве объекта недвижимости признаются 
помещения свободного назначения — торговые, офисные, под размещение кафе, ресторанов и пр.

7.2.2. Этап 2. Определение единиц и элементов сравнения

В результате анализа рынка Исполнитель выбрал единицу сравнения для объекта недвижимости — 
1 кв. м общей площади для помещения, т. к. это стандартная мера площади, принятая в РФ на 
рынке недвижимости. В процессе реализации 2-го этапа были выделены нижеследующие элементы 
сравнения (см. таблицу 7.1).

Информационные интернет-порталы www.irr.ru,www.avito.ru,www.cian.ru и др.

http://www.cian.ru


Таблица 7.1. Элементы сравнения в рамках сравнительного подхода

№ п/п I Элементы сравнения
1 состав передаваемых прав на объект недвижимости;

условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;

условия продажи (предложения);

различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг);

период между датами сделок (предложений) и оценки;

характеристики месторасположения объекта недвижимости;

удаленность от метро;

пешеходный и автомобильный трафик;

линия дома;

общая площадь объекта недвижимости;

распределение помещений по этажам (уровням);

наличие витринных окон;

наличие отдельного входа;

наличие парковки;

транспортная доступность;

инфраструктура;

наличие (отсутствие) коммуникаций; 

состояние/уровень отделки

Источник: анализ АО  "НЭО Центр"

Результаты реализации 1-го и 2-го этапов представлены в таблице 7.2 Отчета.



Таблица 7.2. Данные об объектах сравнения (аналогах) для расчета стоимости оцениваемого помещения в рамках сравнительного 
подхода

Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4

Тип объекта недвижимости Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение
Фотографии объекта 
недвижимости

Краткое описание объекта 
недвижимости

Помещение свободного 
назначения, расположенное 
на 1 этаже жилого дома, 1
я линия домов, удобная 
транспортная доступность, 
хорошее местоположение, 
отдельный вход

Помещение свободного 
назначения общей 
площадью 137,0 кв. м, 
расположенное на 1 этаже 
жилого дома, отдельный 
вход, цена предложения 
составляет 50,0 млн руб. с 
учетом НДС (18%)

Помещение свободного 
назначения общей 
площадью 102,0 кв. м, 
расположенное на 1 этаже 
жилого дома, отдельный 
вход, цена предложения 
составляет 38,0 млн руб. с 
учетом НДС (18%)

Помещение свободного 
назначения общей 
площадью 190,2 кв. м, 
расположенное на 1 этаже 
и подвале жилого дома, 
отдельный вход, цена 
предложения составляет 
59 936 830 руб. с учетом 
НДС (18%) ____________

Помещение свободного 
назначения общей 
площадью 240,0 кв. м, 
расположенное на 1 этаже 
жилого дома, отдельный 
вход, цена предложения 
составляет 90,0 млн руб. с 
учетом НДС (18%)

Состав передаваемых прав 
на объект недвижимости

Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности

Условия финансирования 
состоявшейся или 
предполагаемой сделки

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Условия продажи 
(предложения)

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные

Период между датами 
сделок (предложений) и 
анализа

Май 2017 Май 2017 Май 2017 Май 2017 Май 2017

Характеристики 
местоположения объекта 
недвижимости

г. Москва, ш. Варшавское,
д. 16

г. Москва,
просп. Ленинский, д. 37А

г. Москва,
просп. Нахимовский, д. 22

г. Москва, ш. Варшавское,
д. 69, корп. 1___________

г. Москва, ул. Вавилова,
д. 17_________________

ЮАО, р-н Донской ЮАО, р-н Донской ЮЗАО, р-н Котловка ЮЗАО, р-н Нагорный
м. "Верхние Котлы" м. "Ленинский проспект" м. "Нахимовский проспект" м. "Нахимовский проспект"

ЮЗАО, р-н Академический
м. "Ленинский проспект"

Удаленность от метро от 5 до 10 мин. пешком до 5 мин. пешком от 10 до 15 мин. пешком/5 
мин. транспортом________

до 5 мин. пешком от 5 до 10 мин. пешком

10 Пешеходный и 
автомобильный трафик

Высокий трафик Высокий трафик Средний трафик Высокий трафик Высокий трафик

11 Линия дома 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия
12 Общая площадь объекта 

недвижимости, кв. м
120,70 137,00 102,00 190,20 240,00

№
п/п
1
2

3

8

9



№
п/п Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4

12.1 подвал, кв. м 0,00 0,00 0,00 83,40 0,00
12.2 доля подвальных 

помещений, %
0,00% 0,00% 0,00% 43,85% 0,00%

12.3 цоколь, кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
12.4 доля цокольных 

помещений, %
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

12.5 1 этаж, кв. м 102,30 137,00 102,00 106,80 240,00
12.6 доля помещений на 1 

этаже, %
84,76% 100,00% 100,00% 56,15% 100,00%

12.7 выше 1-го этажа, кв. м 18,40 0,00 0,00 0,00 0,00
12.8 доля помещений выше 1 

этажа, %
15,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

13 Наличие витринных окон Есть Есть Есть Есть Есть
14 Наличие отдельного входа Есть Есть Есть Есть Есть
15 Наличие парковки Стихийная парковка на Стихийная парковка на Стихийная парковка на Стихийная парковка на Стихийная парковка на 

прилегающей территории прилегающей территории прилегающей территории прилегающей территории прилегающей территории
16 Транспортная доступность 

Инфраструктура
Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая

17 Развитая Развитая Развитая Развитая Развитая
18 Наличие (отсутствие) 

коммуникаций
Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации

19 Состояние/уровень отделки 
Цена предложения (с 
учетом НДС), руб.
Цена предложения (с 
учетом НДС), руб./кв. м 
Цена предложения (без 
учета НДС), руб./кв. м

Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт
20 - 50 000 000 38 000 000 59 936 830 90 000 000

21 - 364 964 372 549 315 125 375 000

22 - 309 291 315 720 267 055 317 797

23 Источник информации Данные Заказчика и 
результаты осмотра 
Объекта

Информационно
аналитический портал 
"Циан",
https: //www. cian.ru/sale/com 
mercial/150470607/, 
т. +7 (495) 181-31-04

Информационно
аналитический портал 
"Циан",
https://www.cian.ru/sale/com 
mercial/156893269/, 
т. +7 (916) 670-16-46

Информационно
аналитический портал 
"Циан",
http://www.cian.ru/sale/com 
mercial/14401242/, 
т. +7 (926) 537-14-23

Информационно
аналитический портал 
"Циан",
https://www.cian.ru/sale/co 
mmercial/157398237/, 
т. +7 (495) 660-93-93

Источник: анализ и  расчет АО  "НЭО Центр"

https://www.cian.ru/sale/com
http://www.cian.ru/sale/com
https://www.cian.ru/sale/co


Рисунок 7.1. Местоположение оцениваемого объекта и объектов-аналогов

(1) Аналог 1

(2) Аналог 2

(3) Аналог 3

(4) Аналог 4

(5) ОБьект оценки

Источник: http://maps.yandex.ru

http://maps.yandex.ru


7.2.3. Этап 3. Последовательное внесение корректировок, учитывающих 
различие между объектом оценки и объектами-аналогами по 
выделенным ранее элементам сравнения

Сопоставление объектов-аналогов с объектом недвижимости по следующим далее элементам 
сравнения показало, что различия между оцениваемым объектом и объектами-аналогами по 
каждому из указанных элементов сравнения отсутствуют; корректировка, соответственно, равна 
0%.

Таблица 7.3. Элементы сравнения, по которым не имеется различий между 
оцениваемым объектом и объектами-аналогами

Элементы сравнения

> состав передаваемых прав на объект недвижимости;

> условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;

> условия продажи (предложения);

> период между датами сделок (предложений) и оценки;

> линия дома;

> наличие витринных окон;

> наличие отдельного входа;

> наличие парковки;

> транспортная доступность;

> инфраструктура;

> наличие (отсутствие) коммуникаций;

> состояние/уровень отделки

Источник: анализ и  расчеты АО  "ИЗО Центр"

Указанные ранее элементы сравнения, по которым имеются различия между оцениваемым 
объектом и объектами-аналогами, а также отражение корректировок по выделенным элементам 
сравнения в соответствующей таблице при проведении расчетов приведены в таблице 7.4.

Таблица 7.4. Элементы сравнения, по которым имеются различия между оцениваемым 
объектом и объектами-аналогами

№
п/п Элементы сравнения Название корректировки Комментарий

1 > различия между ценами корректировка на различия между ценами Применение данных
предложения/спроса и сделок предложения/спроса и сделок (торг); корректировок отражено
(торг);

У корректировка на характеристики
в таблице 7.14

> характеристики местоположения местоположения объекта недвижимости;
объекта недвижимости;

У корректировка на удаленность от метро;
> удаленность от метро;

У корректировка на пешеходный и
> пешеходный и автомобильный автомобильный трафик;

трафик;
У корректировка на общую площадь объекта

> общая площадь объекта недвижимости;
недвижимости;

У корректировка на распределение
> распределение помещений по 

этажам (уровням)
помещений по этажам (уровням)

Источник: анализ ирасчеты/ АО  "ИЗО Центр"

Описание корректировок, используемых при расчете рыночной стоимости объекта 
оценки

Корректировка на различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг)

№
п/п
1



Рынок коммерческой 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.

В результате исследований рынка недвижимости и проведения консультаций 
с профессиональными участниками рынка коммерческой недвижимости был произведен расчет 
корректировки на различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг).

Таким образом, в рамках данного Отчета корректировка на различия между ценами 
предложения/спроса и сделок (торг) принимается равной среднему значению корректировки на 
торг и составляет -20% для объекта оценки.

Таблица 7.5. Расчет корректировки на результаты возможного торга (уторговывание)

№ Значение корректировки на торг, %
Источник информациип/п минимальное максимальное среднее

1 -15,0% -20,0% -17,5% АН "ИНКОМ", г. Москва, т. 8 (495) 363-10-10
2 -20,0% -25,0% -22,5% АН Gremm Group, г. Москва, т. 8 (495) 642-80-80
3 -18,0% -22,0% -20,0% АН "Миэль", г. Москва, т. 8 (495) 777-33-77
4 -15,0% -25,0% -20,0% АН Penny Lane Realty, г. Москва, т. 8 (495) 232-00-99

1 Среднее значение, % -20,0%

Источник: анализ и  расчеты АО  "НЭО Центр"

Корректировка на характеристики местоположения объекта недвижимости

Цена предложения недвижимости зависит от его места расположения. Это обусловлено 
сложившимся общественным мнением, различной привлекательностью районов города/регионов 
государства, удобством положения для объектов недвижимости определенного функционального 
назначения.

Корректировка на местоположение объекта оценки рассчитывалась методом анализа парных 
продаж, когда на рынке выявляются пары продаж объектов, различие которых между собой 
заключается только в местоположении. Величина корректировки была определена на основании 
проведенных консультаций с представителями риэлторских компаний. Исходя из изученных 
данных, было выявлено, как изменяются диапазоны и средние значения арендных ставок в 
зависимости от местоположения. Использование информации о ставках аренды помещений 
свободного назначения связано с тем, что данный сегмент рынка более развит и имеется 
достаточное количество предложений, позволяющее рассчитать корректировку на местоположение 
парными продажами. Таким образом, рынок аренды является индикатором зарождающихся 
тенденций на рынке продаж.

Расчет корректировки на местоположение производился в два этапа.

I этап. Определение среднеарифметической ставки аренды в одном и том же сегменте 
недвижимости, в зависимости от местоположения производилось на основе выборки по станции 
метрополитена, в котором расположен оцениваемый объект и каждый из объектов-аналогов. 
Результаты расчетов среднеарифметической ставки аренды 1 кв. м помещений свободного 
назначения представлены в таблице ниже.

Таблица 7.6. Результаты расчетов среднеарифметической ставки аренды 1 кв. м 
помещений свободного назначения

Месторасположение Средняя ставка аренды помещений, руб./кв. 
м/год

м. "Верхние Котлы" 23 281
м. "Ленинский проспект" 25 329
м. "Нахимовский проспект" 22 750

Источник: анализ и  расчеты АО  "НЭО Центр"



II этап. Расчет величины корректировки на местоположение объекта оценки. Величина 
корректировки на местоположение объекта оценки (Кмп) рассчитывается по следующей формуле:

Кмп = ((Ст.ар.об.оц. / Ст.ар.об.ан.) - 1) * 100%,
где:

Ст.ар.об.оц. — среднеарифметическая ставка аренды объектов недвижимого имущества,
расположенных в районе станции метрополитена объекта оценки;

Ст.ар.об.ан. — среднеарифметическая ставка аренды объектов недвижимого имущества,
расположенных в районе станции метрополитена объекта-аналога.

Результаты расчета корректировки на местоположение оцениваемых помещений представлены в 
таблице ниже.

Таблица 7.7. Результаты расчета корректировки на местоположение

Месторасположение Средняя ставка аренды помещений, руб./кв. м/год
м. "Верхние Котлы" 0,00%
м. "Ленинский проспект" -8,08%
м. "Нахимовский проспект" 2,33%

Источник: анализ и  расчеты АО  "ИЗО Центр"

Корректировка на удаленность от метро

Чем ближе доступность к объекту коммерческой недвижимости от метро, тем выше его 
коммерческая привлекательность и, как следствие, его стоимость. Корректировка на удаленность 
от метро вносится, если расстояние до метро объекта оценки значительно отклоняется от данной 
характеристики аналога. Эта разница при сравнении аналогов корректируется введением поправки 
на удаленность.

Данная корректировка была определена экспертно на основании мониторинга рынка коммерческой 
недвижимости г. Москвы, изучения аналитических и статистических материалов крупнейших 
агентств недвижимости (GWA Sawyer, Panny Lane Realty, Blackwood и др., занимающихся анализом 
рынка недвижимости. Величина данной корректировки составляет от 5 до 20% в зависимости от 
удаленности объекта от метро.

Величина корректировки на удаленность от метро представлена в таблице ниже.

Таблица 7.8. Величина корректировки на удаленность объекта от метро

Удаленность 
объекта от метро

до 5 мин. 
пешком

от 5 до 10 мин. 
пешком

от 10 до 15 
мин. пешком/5 

мин. 
транспортом

10 мин. 
транспортом

от 15 мин. 
пешком (без 

наличия 
наземного 

транспорта)
до 5 мин. пешком 0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00%

от 5 до 10 мин. 
пешком

-4,76% 0,00% 5,00% 10,00% 15,00%

от 10 до 15 мин. 
пешком/5 мин. 
транспортом

-9,09% -4,76% 0,00% 5,00% 10,00%

10 мин. транспортом -13,04% -9,09% -4,76% 0,00% 5,00%

от 15 мин. пешком (без 
наличия наземного 
транспорта)

-16,67% -13,04% -9,09% -4,76% 0,00%

Источник: анализ и  расчеты/ АО  "ИЗО Центр"

Корректировка на пешеходный и автомобильный трафик

Чем интенсивней автомобильный и пешеходный трафик, тем выше его коммерческая 
привлекательность объекта и, как следствие, его стоимость. Корректировка на трафик вносится, 
если его интенсивность значительно отклоняется от данной характеристики аналога. Эта разница 
при сравнении аналогов корректируется введением поправки на трафик.



Данная корректировка была определена экспертно на основании мониторинга рынка коммерческой 
недвижимости г. Москвы, изучения аналитических и статистических материалов крупнейших 
агентств недвижимости (АН "ИНКОМ" АН Gremm Group, АН "Миэль"), занимающихся анализом 
рынка недвижимости. Величина данной корректировки составляет от 5 до 10% в зависимости от 
вида трафика.

Величина корректировки на автомобильный и пешеходный трафик представлена в таблице ниже. 

Таблица 7.9. Расчет корректировки на автомобильный и пешеходный трафик

Автомобильный и пешеходный 
трафик Высокий трафик Средний трафик Низкий трафик

Высокий трафик 0,00% 5,00% 10,00%

Средний трафик -4,76% 0,00% 5,00%

Низкий трафик -9,09% -4,76% 0,00%

Источник: анализ и  расчеты АО  "НЭО Центр"

Корректировка на общую площадь объекта недвижимости

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.

Корректировка на общую площадь здания была рассчитана для объектов 
офисно-административного назначения, т. к. оцениваемый объект относится к данному сегменту 
рынка.

В первую очередь было рассчитано соотношение цен-продаж на объекты недвижимого имущества 
с большей и на объекты с меньшей площадью, не отличающиеся по другим параметрам 
(местоположение, состояние, подъездные пути, инфраструктура и т. д.). При этом в расчет 
принимались данные об объектах коммерческой недвижимости г. Калининграда, полученные 
с использованием информационно-аналитических порталов. В окончательную выборку вошло 
более 200 объектов недвижимости.

Проведенное исследование рынка показывает, что для коммерческой недвижимости цена продажи 
1 кв. м в зависимости от площади изменяется интервальным образом. В связи с этим для 
дальнейших расчетов Исполнитель выделил 9 диапазонов площади. Результат произведенного 
анализа представлен в табл. ниже.

Таблица 7.10. Результаты выборки объектов коммерческого назначения

№
п/п Диапазон площади, кв. м

Средняя величина 
стоимости, долл. 

СШа /кв. м

Коэффициент 
вариации, %

Количество объектов в 
выборке, шт.

1 < 500 8 815 12,29% 108
2 501-1 000 7 935 12,02% 40
3 1 001-2 000 7 522 11,14% 10
4 2 001-3 000 7 275 9,27% 19
5 3 001-4 000 7 112 13,71% 7
6 4 001-5 000 6 983 13,68% 9
7 5 001-6 000 6 783 10,68% 6
8 6 001-10 000 6 487 12,58% 9
9 10 001-16 000 6 161 13,72% 7

Источник: расчет АО"НЭО Центр"

Далее на основании определенных диапазонов площади был построен график эмпирической 
зависимости.



Рисунок  7.2. З ави сим ость  стоим ости  1 кв. м недвиж им ости  о т  площ ади  объекта

Источник: расчет АО  "НЭО Центр"

Далее производился регрессионный анализ рассчитанных коэффициентов снижения стоимости по 
четырем моделям: линейной, экспоненциальной, логарифмической и степенной. В качестве 
итогового результата принимался показатель, полученный по модели с максимальным R2. 
Наибольшее значение величины достоверности аппроксимации (R2) имеет логарифмическая 
модель.

Как видно из рисунка 7.2 можно получить функциональную зависимость стоимости от площади 
объекта. В рассматриваемом случае зависимость для объектов офисно-административного 
назначения может быть описана следующей функцией:

Y  = -643,7 x  ln(X) + 12303,
где:

Y  —  удельная стоимость объекта недвижимого имущества, долл. США/кв. м;

ln(X) —  натуральный логарифм числа, равного общей площади объекта недвижимого имущества.

Исходя из вышеизложенного, Исполнитель определял корректировку на размер общей площади по 
формуле:

Кпл = [(-643,7 x  ln(Sоц) + 12303)/ (-643,7 x  In(SaH) + 12303) -  1] * 100% ,

где:

Кпл —  корректировка на размер общей площади, %;

ln(Sоц) —  натуральный логарифм числа, равного общей площади объекта оценки;

In(SaH) —  натуральный логарифм числа, равного общей площади объекта-а налога.

Корректировка на распределение помещений по этажам (уровням)

Помещения, расположенные на разных этажах (уровнях) имеют разную коммерческую 
привлекательность при прочих равных условиях. На основании вышеизложенного, в рамках 
настоящего Отчета применялась корректировка на распределение помещений по этажам 
(уровням). Величина корректировки на распределение помещений по этажам (уровням) (Кэтаж) 
определялась по формуле:

Кэтаж = [(Д1-йэтажОО + ДцскОО х ^цок + ДпсдвОО х ^подв + Двыше 1-гоОО х ^выше 1-го ) / (Д1-,подв выше 1
Д цокАН х  ^цок + Д подвАН х  п̂одв + Д выше 1-го х  ^выше 1-го) - 1] х  10°^Ъ,

-йэтажАН +

где:

Кэ : —  корректировки на распределение помещений по этажам (уровням);



Дх-йэтажОО/ Д1 -йЭтажАН —  доля помещений первого этажа объекта оценки и объекта-аналога 
соответственно;

Дц0кОО, Дц0кАН —  доля помещений цокольного этажа объекта оценки и объекта-аналога 
соответственно;

ДподвОО, ДподвАН —  доля подвальных помещений объекта оценки и объекта-аналога 
соответственно;

Двыше1-гоОО, Двыше 1-гоАН —  доля помещений объекта оценки и объекта-аналога соответственно, 
расположенных выше первого этажа;

Nцок —  коэффициент, учитывающий, разницу в стоимости помещений, расположенных на первом 
этаже, и помещений, расположенных в цокольном этаже;

Nn — коэффициент, учитывающий, разницу в стоимости помещений, расположенных на первом
этаже, и помещений, расположенных в подвале;

N выше 1-го —  коэффициент, учитывающий, разницу в стоимости помещений, расположенных на 
первом этаже, и помещений, расположенных выше первого этажа.

Величина коэффициентов, учитывающих разницу в стоимости помещений первого этажа 
и помещений, расположенных в цоколе, подвале и выше первого этажа, определялась методом 
парных продаж на основании данных рынка коммерческой недвижимости г. Москвы. Расчет данных 
показателей приведен в таблицах ниже.



Пара аналогов 1 Пара аналогов 2 Пара аналогов 3

| 1э1 зе11|| | н Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6

Местоположение г. Москва, м. 
"Академическая", 

ул. Винокурова, д. 2

г. Москва, м. 
"Академическая", 

пр-кт 60-летия Октября, 
д. 16, к. 1

г. Москва, м. "Цветной 
бульвар", ул. Садовая- 

Самотечная, д. 5

г. Москва, м. "Цветной 
бульвар", пер. 1-й 
Волконский, д. 15

г. Москва, м. 
Сухаревская, 
пер. Большой 

Сухаревский, д. 11

г. Москва, м. 
Сухаревская, 
пер. Большой 

Сухаревский, д. 15, 
стр. 2

Описание Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилом доме, 
величина арендной 

ставки составляет 
555 тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное в цоколе 
жилого дома, величина 

арендной ставки 
составляет 335 тыс. руб. 

в месяц с учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилом доме, 
величина арендной 

ставки составляет 
237 тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное в цоколе 
жилого дома, величина 

арендной ставки 
составляет 93 тыс. руб. 

в месяц с учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилом доме, 
величина арендной 

ставки составляет 
450 тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное в цоколе 
жилого дома, величина 

арендной ставки 
составляет 439,825 тыс. 

руб. в месяц с учетом 
НДС

Общая площадь, кв.м. 235,4 166,0 160,0 80,0 222,0 241,0

Этаж 1 Цоколь 1 Цоколь 1 Цоколь

Проходимость 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия

Наличие отдельного 
входа

Отдельный вход Отдельный вход Отдельный вход Отдельный вход Отдельный вход Отдельный вход

Наличие паркинга Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка

Источник информации Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/c 
ommercial/1796482/, т. 

+7 (495) 374 70 72

Информационный 
портал "Циан", 

http: //www.ci an.ru/rent/c 
ommercial/4603741/, т. 

+7 (967) 079 96 85

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rentZc 
ommercial/4618735/, т. 

+7 (495) 514 81 69

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/c 
ommercial/1777157/, т. 

+7 (967) 010 43 38

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/c 
ommercial/1471076/, т. 

+7 (926) 473 81 78

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/c 
ommercial/1511393/, т. 

+7 (916) 241 07 08
Арендная ставка, руб./ 
кв.м. в год, с учетом 
НДС

28 292 24 217 17 775 13 950 24 324 21 900

Коэффициент, 
учитывающий разницу 
в стоимости 
помещений первого 
этажа и цокольных 
помещений

0,86 0,78 0,90

Средняя величина 
коэффициента

0,85

Источник: расчет АО  "ИЗО Центр"

http://www.cian.ru/rent/c
http://www.ci
http://www.cian.ru/rentZc
http://www.cian.ru/rent/c
http://www.cian.ru/rent/c
http://www.cian.ru/rent/c


Пара аналогов 1 Пара аналогов 2 Пара аналогов 3

| 1э1 зе11|| я Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6

Местоположение г. Москва, м. 
"Семеновская", 

пер. Семеновский, д. 18

г. Москва, м. 
"Семеновская", 

ул. Вельяминовская

г. Москва, м. "Чистые 
пруды", 

ул. Покровка

г. Москва, м. "Курская", 
пер. Подсосенский, д.

18/5

г. Москва, м. "Тверская", 
пер. Большой 

Гнездниковский, д. 3

г. Москва, м. "Тверская", 
ул. Тверская, д. 15

Описание Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилого дома, 
величина арендной 

ставки составляет 
150 тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 2-м 
этаже жилого дома, 
величина арендной 

ставки составляет 
230 тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилого дома, 
величина арендной 

ставки составляет 
216 тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 2-м 
этаже жилого дома, 
величина арендной 

ставки составляет 
78 тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилого дома, 
величина арендной 

ставки составляет 35 
тыс. руб./кв. м/год с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 2-м 
этаже жилого дома, 
величина арендной 

ставки составляет 
265 тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС
Общая площадь, кв.м. 80,0 130,0 96,0 41,0 164,0 100,0

Этаж 1 2 1 2 1 2

Проходимость 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия

Наличие отдельного 
входа

Отдельный вход Отдельный вход Отдельный вход Отдельный вход Отдельный вход Отдельный вход

Наличие паркинга Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка

Источник информации Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/c 
ommercial/1568527/, т. 

+7 (495) 532 63 73

Информационный 
портал "Циан", 

http: //www.ci an.ru/rent/c 
ommercial/1732987/, т. 

+7 (495) 603 34 68

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rentZc 
ommercial/4309823/, т. 

+7 (495) 363 55 75

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/c 
ommercial/3749343/, т.+ 

7 (926) 612 89 11

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/c 
ommercial/4639558/, т. 

+7 (915) 236 96 78

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/c 
ommercial/1353032/, т. 

+7 (495) 763 77 06
Арендная ставка, руб./ 
кв.м. в год, с учетом 
НДС

22 500 21 231 27 000 22 829 35 000 31 800

Коэффициент, 
учитывающий разницу 
в стоимости 
помещений первого и 
второго этажей

0,94 0,85 0,91

Средняя величина 
коэффициента

0,90

Источник: расчет АО  "ИЗО Центр"

http://www.cian.ru/rent/c
http://www.ci
http://www.cian.ru/rentZc
http://www.cian.ru/rent/c
http://www.cian.ru/rent/c
http://www.cian.ru/rent/c


Характеристики Пара аналогов 1 Пара аналогов 2 Пара аналогов 3
(элементы сравнения) Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4 Аналог 5 Аналог 6
Местоположение г. Москва, м. 

"Академическая", 
ул. Гримау, д. 3, к. 1

г. Москва, м. 
"Академическая", 

ул. Гримау, д. 3, к. 1

г. Москва, м. 
"Кропоткинская", 

ул. Пречистенка, д. 28

г. Москва, м. 
"Кропоткинская", 

ул. Пречистенка, д. 
33/19, стр. 1

г. Москва, м. 
"Университет", 
ул. Столетова

г. Москва, м. 
"Университет", 

пр-кт Ломоносовский, д.
23

Описание Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилого дома, 
величина арендной 

ставки составляет 
55 тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное в 
подвале жилого дома, 

величина арендной 
ставки составляет 45 

тыс. руб. в месяц, с 
учетом нДс

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилого дома, 
величина арендной 

ставки составляет 420 
тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное в 
подвале жилого дома, 

величина арендной 
ставки составляет 450 

тыс. руб. в месяц, с 
учетом нДс

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилого дома, 
величина арендной 

ставки составляет 100 
тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное в 
подвале жилого дома, 

величина арендной 
ставки составляет 90 

тыс. руб. в месяц, с 
учетом нДс

Общая площадь, кв.м. 70,0 70,0 243,0 340,0 73,0 80,0

Этаж 1 Подвал 1 Подвал 1 Подвал

Проходимость 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия

Наличие отдельного входа Отдельный вход Отдельный вход Отдельный вход Отдельный вход Отдельный вход Отдельный вход

Наличие паркинга Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка

Источник информации Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/ 
commercial/4685338/, т. 

+7 (499) 124 96 33

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/ 
commercial/1538329/, 
т. +7 (916) 668 53 97

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/ 
commercial/4788901/, 
т. +7 (926) 236 10 43

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/ 
commercial/4621858/, 
т. +7 (919) 786 59 89

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/ 
commercial/4560655/, т. 

+7 (926) 536 32 30

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/ 
commercial/4560655/, т. 

+7 (925) 011 01 44
Арендная ставка, руб./ 
кв.м. в год, с учетом НДС

9 429 7 714 20 741 15 882 16 438 13 500

Коэффициент, 
учитывающий разницу в 
стоимости помещений 
первого этажа и 
подвальных помещений

0,82 0,77 0,82

Средняя величина 
коэффициента

0,80

Источник: расчет АО  "НЭО Центр"

http://www.cian.ru/rent/
http://www.cian.ru/rent/
http://www.cian.ru/rent/
http://www.cian.ru/rent/
http://www.cian.ru/rent/
http://www.cian.ru/rent/


7.3. Результаты определения стоимости недвижимого 
имущества, проводимого в рамках сравнительного подхода
В процессе реализации 4-го этапа применения метода прямого сравнительного анализа продаж 
Исполнитель провел расчет величины стоимости.

Результаты реализации 3-го и 4-го этапов в виде последовательного внесения корректировок 
и расчета стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода представлены в таблице 
7.14.



№
п/п Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4

1 Тип объекта недвижимости Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение
2 Цена предложения объекта недвижимости (без 

учета НДС), руб./кв. м
309 291 315 720 267 055 317 797

3 Состав передаваемых прав на объект 
недвижимости

Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности

Корректировка на состав передаваемых прав на 
объект недвижимости (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

309 291 315 720 267 055 317 797

4 Условия финансирования состоявшейся или 
предполагаемой сделки

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Корректировка на условия финансирования 
состоявшейся или предполагаемой сделки, (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

309 291 315 720 267 055 317 797

5 Условия продажи (предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные
Корректировка на условия продажи 
(предложения) (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

309 291 315 720 267 055 317 797

6 Различия между ценами предложения/спроса и 
сделок (торг) (%)

-20,00% -20,00% -20,00% -20,00%

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

247 433 252 576 213 644 254 237

7 Период между датами сделок (предложений) и 
анализа

Май 2017 Май 2017 Май 2017 Май 2017 Май 2017

Корректировка на период между датами сделок 
(предложений) и анализа (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

247 433 252 576 213 644 254 237

8 Характеристики местоположения объекта 
недвижимости

г. Москва,
ш. Варшавское, д. 16

г. Москва, 
просп. Ленинский, 

д. 37А

г. Москва, 
просп. Нахимовский, 

д. 22

г. Москва, 
ш. Варшавское, д. 69, 

корп. 1

г. Москва, 
ул. Вавилова, д. 17

ЮАО, р-н Донской ЮАО, р-н Донской ЮЗАО, р-н Котловка ЮЗАО, р-н Нагорный ЮЗАО, р-н 
Академический

м. "Верхние Котлы" м. "Ленинский 
проспект"

м. "Нахимовский 
проспект"

м. "Нахимовский 
проспект"

м. "Ленинский 
проспект"

Корректировка на характеристики 
местоположения объекта недвижимости (%)

-8,08% 2,33% 2,33% -8,08%

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

227 440 258 461 218 622 233 695



№
п/п Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4

9 Удаленность от метро от 5 до 10 мин. пешком до 5 мин. пешком от 10 до 15 мин. до 5 мин. пешком от 5 до 10 мин.
пешком/5 мин. пешком

транспортом
Корректировка на удаленность от метро (%) -4,76% 5,00% -4,76% 0,00%
Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

216 610 271 384 208 212 233 695

10 Пешеходный и автомобильный трафик Высокий трафик Высокий трафик Средний трафик Высокий трафик Высокий трафик
Корректировка на пешеходный и автомобильный 
трафик (%)

0,00% 5,00% 0,00% 0,00%

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

216 610 284 953 208 212 233 695

11 Линия дома 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия
Корректировка на линию домов, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

216 610 284 953 208 212 233 695

12 Общая площадь объекта недвижимости, кв. м 120,70 137,00 102,00 190,20 240,00
Корректировка на размер общей площади, % 0,89% -1,16% 3,28% 5,04%
Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

218 538 281 647 215 041 245 473

13 Доля подвальных помещений, % 0,00% 0,00% 0,00% 43,85% 0,00%
Доля цокольных помещений, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Доля помещений на 1 этаже, % 84,76% 100,00% 100,00% 56,15% 100,00%
Доля помещений выше 1 этажа, % 15,24% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Корректировка на распределение помещений по 
этажам (уровням) (%)

-1,54% -1,54% 7,84% -1,54%

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

215 181 277 321 231 899 241 702

14 Наличие витринных окон Есть Есть Есть Есть Есть
Корректировка на наличие витринных окон, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

215 181 277 321 231 899 241 702

15 Наличие отдельного входа Есть Есть Есть Есть Есть
Корректировка на наличие отдельного входа,_% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

215 181 277 321 231 899 241 702

16 Наличие парковки Стихийная парковка на Стихийная парковка на Стихийная парковка на Стихийная парковка на Стихийная парковка
прилегающей прилегающей прилегающей прилегающей на прилегающей
территории территории территории территории территории

Корректировка на наличие/отсутствие парковки
J% )________________________________________,

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

215 181 277 321 231 899 241 702



№
п/п Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4

17 Транспортная доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая
Корректировка на транспортную доступность (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

215 181 277 321 231 899 241 702

18 Инфраструктура Развитая Развитая Развитая Развитая Развитая
Корректировка на инфраструктуру (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

215 181 277 321 231 899 241 702

19 Наличие (отсутствие) коммуникаций Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации
Корректировка на наличие (отсутствие) 
коммуникаций (%)

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

215 181 277 321 231 899 241 702

20 Состояние/уровень отделки Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт
Корректировка на состояние/уровень отделки

J% )________________________________________,
0 0 0 0

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м

215 181 277 321 231 899 241 702

21 Сумма абсолютных величин корректировок 35,27% 35,03% 38,21% 34,66%
22 Коэффициент соответствия объекту анализа 

(обратно пропорционален показателю 
совокупной корректировки)

2,84 2,86 2,62 2,89

23 Вес объекта-аналога с учетом коэффициента 
соответствия

25,33% 25,51% 23,38% 25,78%

23 1 Средневзвешенная величина стоимости объекта недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м I 241 777
Стоимость права собственности объекта недвижимости, определенная в рамках сравнительного подхода (без учета НДС), руб./кв. м 241 777
Общая площадь объекта недвижимости, кв. м 120,70
Стоимость права собственности объекта недвижимости, определенная в рамках сравнительного подхода (без учета НДС), руб. 29 182 000

Источник: расчет АО  "НЭО Центр"



РАЗДЕЛ 8. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ ДОХОДНОГО ПОДХОДА

8.1. Описание последовательности определения стоимости 
недвижимого имущества, проводимого в рамках выбранного 
метода
В результате анализа рынка Исполнитель обосновал в п. 6.7 Отчета использование метода прямой 
капитализации в рамках доходного подхода для оценки недвижимого имущества.

Методика применения данного подхода описана в Приложении 2 к Отчету ("Основные 
методологические положения оценки").

При расчете стоимости объекта данным методом применялся следующий алгоритм расчета.

Этап 1. Определение величины действительного валового дохода.

Этап 2. Определение величины операционных расходов.

Этап 3. Определение величины чистого операционного дохода.

Этап 4. Определение коэффициента капитализации.

Этап 5. Определение стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода.

Величина стоимости объекта оценки определяется на основании доходов и расходов за период, 
равный 1 году.

8.2. Этап 1. Определение величины действительного валового 
дохода
Для расчета величины денежного потока определялся действительный валовой доход (ДВД) от 
сдачи оцениваемого объекта в аренду. Методика определения величины действительного валового 
дохода приведена в Приложении 2 к Отчету ("Основные методологические положения оценки").

Согласно результатам анализа наиболее эффективного использования объект оценки будет 
генерировать максимальный доход при его использовании в качестве помещения свободного 
назначения.

На основании предоставленной Заказчиком информации оцениваемое помещение сдано в 
долгосрочную аренду. В соответствии с данными договора аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015 г. 
годовая величина ставки аренды составляет 27 347 руб./кв. м/год без учета НДС (18%) и 
эксплуатационных расходов. Расчет ставки аренды приведен в таблице 3.5 Отчета. На основании 
проанализированной информации Исполнитель пришел к выводу, что арендная ставка 
соответствует среднерыночным показателям65, поэтому определение стоимости проводилось 
с учетом информации, предоставленной Заказчиком.

О пределение  арендуем ой  площ ади

Исходя из оценочного опыта, объемно-планировочного решения оцениваемого помещения, его 
функционального назначения, физических и конструктивных особенностей, Исполнитель пришел 
к выводу, что его целесообразно сдавать целиком. Таким образом, арендопригодная площадь 
оцениваемого помещения равна его общей площади и составляет 120,7 кв. м.

’ Анализ рынка объекта оценки представлен в разделе 5 настоящего Отчета



8.3. Этап 2. Определение величины операционных расходов
Операционные расходы необходимы для обеспечения нормального функционирования объекта 
недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода 
операционных расходов, их классификация, а также методы их 
в Приложении 2 к настоящему Отчету ("Основные методологические положения оценки").

66 Подробное описание 
расчета приведены

На рынке аренды коммерческой недвижимости понятие "эксплуатационные расходы" 67 аналогично 
понятию "операционные условно-переменные расходы". Данный показатель в денежном 
выражении может быть как включен в ставку арендной платы, так и оплачиваться отдельно.

В рамках настоящего Отчета при определении стоимости объекта оценки не учитывалась величина 
эксплуатационных расходов, т. к. данные расходы оплачиваются арендатором помещений 
отдельно.

М етодика  определения  величины  налога  на им ущ ество  приведена 
в Приложении 2 к Отчету ("Основные методологические положения оценки").

М етодика  определения  величины  расходов  на страхование  приведена 
в Приложении 2 к Отчету ("Основные методологические положения оценки").

О пределение  затрат на зам ещ ение  (резерва на капитальны й  ремонт)

Подробное описание затрат на замещение, а также методика их расчета приведены 
в Приложении 2 к настоящему Отчету ("Основные методологические положения оценки").

Расчет значения коэффициента увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста 
инфляции (Кув) основывался на прогнозе инфляции. При составлении были проанализированы 
данные информационного агентства "Росбизнесконсалтинг", агентства Bloomberg и Концепции 
долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2030 г., разработанной 
Министерством экономического развития и торговли РФ. Расчет затрат на строительство 
оцениваемого объекта приведен в табл. 8 .1 , расчет коэффициента увеличения стоимости 
короткоживущих элементов за счет роста инфляции приведен в таблице 8 .2 , расчет затрат на 
замещение объекта оценки — в таблице 8.3.

Таблица  8.1. Расчет за трат на строи тельство  оцениваем о го  объекта

Наименование региона Значение
Себестоимость строительства жилья в г. Москве, руб./кв. м 40 808

Площадь объекта недвижимости, кв. м 120,7

Итого затраты на строительство объекта (без учета НДС), руб. 4 925 526

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm /connect/rosstat_m ain/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/

Таблица  8.2. Расчет коэф ф ициента  увеличения  стоим ости  к оро ткож и вущ их  элем ен тов  
за счет роста инф ляции

Наименование
показателя 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Инфляция 
Прогнозный период 
Уровень инфляции, 
учитываемый 
в прогнозном периоде

5,2% 4,7% 4,4% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
0,62 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
1,03 1,05 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

Кув 2,2308 1

Таблица  8.2. Расчет коэф ф ициента  увеличения  стоим ости  к оро ткож и вущ их  элем ен тов  
за счет роста инф ляции  (окончание)

66 Оценка недвижимости / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. —  М.: Финансы и статистика, 2007. С. 124.
67 Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации / М. А. Федотова, В. Ю. Рослова, О. Н. Щербакова,
А. И. Мышанов. —  М.: Финансы и статистика, 2008. С. 310.

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/


Наименование
показателя 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Прогнозный период 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,38
Уровень инфляции, 
учитываемый 
в прогнозном 
периоде

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,02

Кув 2,2308 1

Источник: анализ АО  "НЭО Центр"

Таблица  8.3. Расчет за трат на зам ещ ение  (резерв  на капитальны й  ремонт) объекта  
оценки

Наименование показателя Данные
Дата оценки 19.05.2017
Безрисковая ставка 7,90%
Первоначальная стоимость СМР (без учета НДС), руб. 4 925 526
Удельный вес короткоживущих элементов 0,5
Доля короткоживущих элементов, подлежащих восстановлению при капитальном ремонте здания 0,3
Периодичность проведения капитальных ремонтов, лет 20
Стоимость короткоживущих элементов (без учета НДС), руб. 738 829
Коэффициент увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста инфляции 2,2308
Стоимость короткоживущих элементов на прогнозную дату проведения капитального ремонта (FV) (без 
учета НДС), руб.

1 648 161

Фактор фонда возмещения 0,0221
Величина ежегодных отчислений в резерв (PMT/FVA) (без учета НДС), руб. 36 417

Источник: расчеты АО  "НЭО Центр"

8.4. Этап 3. Определение чистого операционного дохода
Чистый операционный доход (ЧОД) —  действительный валовой доход (ДВД) за вычетом 
операционных расходов (ОР). Методика и алгоритм расчета чистого операционного дохода 
приведены в Приложении 2 к настоящему Отчету ("Основные методологические положения 
оценки"). Расчет чистого операционного дохода приведен в таблице 8.5.

8.5. Этап 4. Определение коэффициента капитализации
В рамках настоящего Отчета коэффициент капитализации рассчитан на основании анализа рынка 
стрит-ритейла г. Москвы, т. к. данный метод наиболее точно отражает ситуацию, сложившуюся на 
рынке коммерческой недвижимости. При проведении расчетов Исполнитель с учетом особенностей 
рынка стрит-ритейла г. Москвы принимает средннее значение ставки капитализации, равное 
10,83% . Результат расчета величины ставки капитализации приведен в таблице ниже.

Таблица  8.4. Расчет коэф ф ициента  капитализации

Источник Среднее значение
Обзор рынка инвестиций, итоги I квартала 2017 г.
(http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/research/2017/q1_investment.pdf?la=ru-RU)

10,00%

Обзор рынка инвестиций, итоги I квартала 2017 г.
(http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/JLL Russia Investment Q2 2017 RUS.pdf?01768935- 
3500-4248-a862-e6c945dbe255)

10,50%

Мониторинг ставок капитализации объектов стрит-ритейла в г. Москве по итогам 2016 г. 
(http://tmpo.su/wp-content/uploads/2016/12.-2016.pdf)

12,00%

Среднее значение 10,83%

Источник: анализ рынка и  расчеты АО  "НЭО Центр"

8.6. Этап 5. Определение стоимости объекта оценки в рамках 
доходного подхода
В рамках метода прямой капитализации стоимость объекта оценки определяется путем 
капитализации чистого операционного дохода (деление чистого операционного дохода на 
коэффициент капитализации). Подробное описание метода прямой капитализации приведено 
в Приложении 2 к настоящему Отчету ("Основные методологические положения оценки").

http://www.colliers.com/-/media/files/emea/russia/research/2017/q1_investment.pdf?la=ru-RU
http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/JLL
http://tmpo.su/wp-content/uploads/2016/12.-2016.pdf


Таблица  8.5. Расчет стоим ости  объекта  оценки  в рамках  д о ход н о го  подхода

№
п/п Наименование показателя Единица

измерения Значение

1 Общая площадь объекта недвижимости кв. м 120,70
2 Уровень арендопригодности общей площади объекта недвижимости % 100,00%
3 Полезная арендопригодная площадь помещений кв. м 120,70
4 Величина средневзвешенной арендной ставки за 1 кв. м (без учета эксплуатационных 

расходов и НДС (18%))
руб./год 27 347

5 ДВД от всех арендопригодных помещений (без учета эксплуатационных расходов и 
НДС (18%))

руб./год 3 300 773

6 Балансовая (остаточная) стоимость объекта оценки на 01.05.2017 (без учета НДС 
(18%))

руб. 18 488 561

7 Балансовая (остаточная) стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки (без 
учета НДС (18%))

руб. 17 872 275

8 Среднегодовая остаточная балансовая стоимость объекта оценки (без учета НДС 
(18%))

руб. 18 180 418

9 Налог на имущество (2,2% от остаточной балансовой стоимости) руб./год (399 969)
10 Расходы на страхование (0,03% от среднегодовой балансовой стоимости) руб./год (5 454)
11 Резерв на капитальный ремонт (без учета НДС (18%)) руб./год (36 417)
12 Операционные расходы (без учета НДС (18%)) руб./год (441 840)
13 Чистый операционный доход от объекта оценки без учета НДС (18%)) руб./год 2 858 933
14 1 Коэффициент капитализации 1 % 10,83%
15 Стоимость объекта оценки, определенная в рамках доходного подхода (без учета 

НДС (18%))
руб. 26 390 000

Источник: расчеты АО  "НЭО Центр"



РАЗДЕЛ 9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

9.1. Общие сведения о порядке согласования результатов
Основываясь на двух подходах к оценке (доходном и сравнительном), Исполнитель получил 
результаты, позволяющие прийти к согласованному мнению о стоимости объекта оценки с учетом 
как 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 справедливой стоимости были учтены преимущества и недостатки каждого 
из примененных подходов для данного случая оценки. Краткая характеристика используемых 
подходов приведена в Приложении 2 к Отчету ("Основные методологические положения оценки").

Краткая характеристика  сравни тельного  подхода

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 
оцениваемого объекта от сопоставимых объектов и получить оцененную справедливую 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  до ход н о го  подхода

Неоспоримым преимуществом доходного подхода является то, что это единственный подход, 
который учитывает будущие ожидания относительно цен, затрат, инвестиций и т. п. Особенно 
важно то, что 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.

М етод  анализа  иерархий

Согласование результатов, полученных сравнительным и доходным подходами, проводится 
с использованием метода анализа иерархий (МАИ). МАИ представляет собой метод согласования 
результатов, полученных с использованием различных методов оценки, и основан на 
декомпозиции проблемы согласования результатов и ее представления в виде иерархии. Методика 
и алгоритм согласования результатов оценки с применением метода анализа иерархий приведены 
в Приложении 2 к настоящему Отчету ("Основные методологические положения оценки").

Таблица  9.1. Ре зульта ты  расчета весовы х  коэф ф и циентов  для  определения  
справедливой  стоим ости  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



Согласование результатов
Матрица сравнения и значения приоритетов критериев I

А Б В Г Вес критерия
А 1 1 3 3 1,73 0,366
Б 1 1 5 2 1,78 0,375
В 1/3 1/5 1 1/3 0,39 0,082
Г 1/3 1/2 3 1 0,84 0,178
Сумма 4,74 1,000
Критерий А. Возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца |
Методы оценки сравнительный I доходный Вес метода по критерию |
сравнительный 1 1/4 0,50 0,20
доходный 4 1 1 2,00 0,80
Сумма 2,50 1,00

____________ _̂___________ 1̂____________
Критерий Б. Тип, качество, обширность данных, на основе которых пэоводится анализ
Методы оценки сравнительный | доходный Вес метода по критерию
сравнительный 1 4 2,00 0,80
доходный 1/4 1 1 0,50 0,20
Сумма _____________________________________ _̂___________ 2,50 1,00
Критерий В. Способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания |
Методы оценки сравнительный I доходный Вес метода по критерию |
сравнительный 1 1 1,00 0,50
доходный 1 1 1 1,00 0,50
Сумма _____________________________________ _̂___________ 2,00 1,00
Критерий Г. Способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость |
Методы оценки сравнительный I доходный Вес метода по критерию |
сравнительный

1 1
1,00 0,50

доходный 1 1 1 1,00 0,50
Сумма _____________________________________ _̂___________ 2,00 1,00

1 Определение итоговой величины весовых коэффициентов I
А Б В Г Итоговый вес метода

Веса критериев 0,366 0,375 0,082 0,178
сравнительный 0,20 0,80 0,50 0,50 50%
доходный 0,80 0,20 0,50 0,50 50%
Сумма 1,00

Источник: расчеты АО  "НЭО Центр"

9.2. Определение итоговой величины справедливой стоимости 
объекта оценки
В рамках проведения настоящей оценки при расчете справедливой стоимости объекта оценки 
Исполнитель применял доходный и сравнительный подходы, опираясь на значительный объем 
информации по достаточно репрезентативной, по его мнению, выборке объектов недвижимости.

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

> стоимость, определенная сравнительным подходом, —  50%;

> стоимость, определенная доходным подходом, —  50%.

Таблица  9.2. Расчет и то говой  справедливой  стоим ости  объекта  оценки

№
п/п Вид стоимости

Стоимость в рамках 
подхода, без учета 

НДС, руб.

Удельный
вес

подхода

Величина справедливой 
стоимости объекта оценки, 
без учета НДС (18%), руб.

1 Стоимость объекта оценки в рамках 
сравнительного подхода

29 182 000 0,5 14 591 000

2 Стоимость объекта оценки в рамках 
доходного подхода

26 390 000 0,5 13 195 000

3 Справедливая стоимость объекта оценки, без учета НДС (18%) 27 786 000

Источник: расчеты АО  "НЭО Центр"



РАЗДЕЛ 10. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ

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

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

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

> у Оценщика не было текущего имущественного интереса, отсутствует будущий имущественный 
интерес в отношении объекта оценки и отсутствуют какие-либо дополнительные обязательства 
(кроме обязательств по договору на проведение оценки) по отношению к какой-либо из сторон, 
связанных с объектом оценки;

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

> анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют
требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-Ф3 "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации", 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 утвержденного приказом №611 Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации 25 декабря 2014 г.;

> анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют
требованиям Международных стандартов оценки; Международным аандартам финансовой 
отчетности (МСФО); Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 
справедливой стоимости", введенному в действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.07.2012 г. №106н; 
Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства", введенному 
в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 25.11.2011 №160н; Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 16 
"Аренда".

> осмотр объекта оценки проведен с помощью лиц, указанных в графе "Информация обо всех 
привлекаемых к проведению оценки и подготовке Отчета об оценке специалистах" раздела 
1 настоящего Отчета;

> помощь Оценщику в подготовке Отчета в части сбора и обработки информации, анализа 
и проведения прочих исследований оказывали сотрудники Исполнителя, указанные в разделе 1;

> квалификация Оценщика, участвующего в выполнении Отчета, соответствует 
профессиональным критериям некоммерческого партнерства "Сообщество специалистов- 
оценщиков "СМАО" (НП "СМАОс").

Оценщик,
руководитель проектов, 
практика "Оценка"

Партнер,
практика "Оценка"

Руководитель проектов, 
практика "Оценка"

Н. А. Смирнова

А. Ф. Матвеева

Т. А. Соломенникова



РАЗДЕЛ 11. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

Данные, предоставленные Заказчиком:

У копия свидетельства о государственной регистрации права 77-АН 622871 от 01.12.2011 г.;

У копия выписки из ЕГРП №77/005/245/2015-83 от 26.01.2015 г.;

У информационное письмо о балансовой стоимости;

У копию договора аренды №МР-1-160615 от 16.06.2015 г.;

У копия кадастрового паспорта от 0 2 .1 1 . 2 0 1 0  г.;

У копия поэтажного плана, экспликации к поэтажному плану;

У информация консультационного характера.

Нормативные акты::

У Конституция РФ;

У Гражданский кодекс Российской Федерации;

У Налоговый кодекс Российской Федерации;

У Федеральный закон РФ от 29.07.1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации".

Стандарты оценки:

У 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;

У 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;

У 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;

У Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости (ФСО №7)" утвержденный приказом 
Министерства экономического развития и торговли Российской Федерации (Минэкономразвития 
России) от 25.09.2014 г.;

У Международные стандарты оценки;

У Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): Международный стандарт 
финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", введенный в действие на 
территории Российской Федерации приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
18 июля 2012 г. №106н; Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные 
средства", введенный в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 25.11.2011 №160н; Международный стандарт финансовой 
отчетности (IFRS) 16 "Аренда";

У Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные НП "СМАОс".

Научная литература:

У Григорьев В. В. Оценка и переоценка основных фондов. —  М.: Инфра-М, 1997;

У Тарасевич Е. И. Оценка недвижимости. —  СПб., 1997;

У Харрисон Г. С. Оценка недвижимости. —  М., 1994;



>  Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. 

Порталы:

>  www.cbonds.ru

>  www.cbr.ru

>  www.irr.ru

>  www.mian.ru

>  www.miel.ru

>  www.incom.ru

>  www.rieltor.ru

>  www.paulsyard.ru

> www.zdanie.info

>  www.blackwood.ru

>  www.roszem.ru

> www.realto.ru

> www.ners.ru

М., 1995.

http://www.cbonds.ru
http://www.cbr.ru
http://www.irr.ru
http://www.mian.ru
http://www.miel.ru
http://www.incom.ru
http://www.rieltor.ru
http://www.paulsyard.ru
http://www.zdanie.info
http://www.blackwood.ru
http://www.roszem.ru
http://www.realto.ru
http://www.ners.ru


П РИ Л О Ж ЕН И Е  1

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ

Заказчик:

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"
Д. У. ЗПИФ недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

И сполнитель:

АО "НЭО Центр"



СМАО
СВВДЕТЕЛЬСТВО

Акционерное общество ”НЭО Центр

. иО “CCC&Utih.Tt :j Ск..С

Является членом 
Некоммерческого партнерства 
«Сообщество оценочных компаний «СА£40)>\

Свидетельство № 1090 
Дата выдачи: 23 октября 2007

А.Е. Савостьянов
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П О Л И С № 083657776/00020/4-05

Настоящий Полис вьшан Стра*о»щи«ом - ОАО “АльфаСтрахование” на
основании Заявления Страхователя в подтверхшсние условий Договора
страхования ответственности оцвнщихоа N9 08365/776/00020^4 (далее
Договор страхования), неотъемлемой частью хоторогоон является, действует
в соответствии с Договором страхования и ‘Правилами страхования ,
профессиональной ответствемности оценщиков* от 24 102006г., которые '
пригтвгакзтся и являются его неотъемлемой частью Подписывая настоящий
Полис. Страхователь подтверждает, что получил эти Правила, ознакомлен с
ними и обязуется выполнять. *
Страхователь: Акционерное общество «НЭО Центр»,

Юридический адрес: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, офис 160 
ИНН 7706793139/770601001

Объект страхования: Объектом страхования являются не противоречащие
законодатапьству Российской Федерации имущественные интересы Страхователя связанные с его оискоч 
ответственности по обязательствам возникающим вспедствие причинения вреда Выгодоприобретателя к 
возникшим в результате непреднамеренных ошибок сотрудников Страхователя а ходе осуществления ики 
оценочной деятельности, в том числе обязанностью Страхователя в порядке, установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации, возместить ущерб, нанесенный Заказчику, заключившему 
договор на проведение оценки и (или) третьим лицам в связи с наступлением указанных выло 
обстоятельств, а ■ /■ акже с компенсацией Страхователю судебных и внесудебных расходов, связанных с 
наступлением ответственности Страхователя по указанным выше обстоятельствам.

Страховой случай: Страховым случаем с учетом всех положений, определений и 
исключений, гтредусмотренных настоящим Договором и Правилами страхования, является причинение 
убытков Заказчику, заключившему договор на проведение оценки и/или третьим лицам а связи с 
осуществлением сотрудниками Страхователя оценочной деятельности, в результате чего на основании 
претензии, признанной Страхователем добровольна с предварительного согласия Страховщика или на 
основании вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда или третейского суда 
установлена обязанность Страхователя такие убытки компенсировать.

Оценочная деятельность: деятельность сотрудников Страхователя, направленная 
на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной спюимости 

Страховая сумма; 1 000 000 000 (Один штллиард) рублей - 
по всем страховым случаям, наступившим в течение срока действия Договора 
страхования.
Лимит ответственности на один страховой случай; 1 000 000 000.00 (Один миллиард и 
00/100 коп) рублей»

Франшиза: но установлена.

Территория страхового покрытия: Российская Федерация, Украина. Казахстан 

Срок действия Договора страхования:

Договор стрвховвния вступает в сипу с 00 часов 00 иинут "01" января 2015 г. и деОствует по 24 часа 
00 минут ' 1̂’  декабря 2017 е. включительно

По Договору страховвния покрываются исключительно претензии или исковые требования, 
предъявленные С0!ршащ^елю в пючение срока двОстеия Дозовора страхования за ошибки, допущенные 
сотрудника114̂ ('С^ШовВ'Ш1̂  в период &<Ю часов 00 минут 31 лскабря 2013 г. по 2 4 ОО ^ииутЗ! лекабвя 
2017 т '

Страхователь"CTpaxopfî Mi:.
Горин A.i.a',
На о сн о в Ш ^ ДбВ
Х”7679/14 от- 04.04.14 —

М есто  и дата  выдачи полиса: 
а. Москва 19.12.2016 г.
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ЮНЭОИЕНТР U3242, РОСОМ, МОСКМ, 
Ноаиисхий бульвар, д. 31 
+7 (49S) 739-39-77 
infb<gineo(xnsulLru 
WWWJMOCOOfUltni

ДОВЕРЕННОСТЬ N982/17

Двадцать седьмое апреля две тысячи семнадцатого года 

город Москва

Настоящей довереимоаью

акционерное общество «НЭО Центр» (далее — Компания),

ИНН 7706793139/КПП 770601001, место нахождения: 119017, г. Москва, Пыжевский пер., 
д. 5, стр. 1, офис 160, внесенное в Единый государственный реестр юридических лиц 
16.04.2013 г. под основным государственным регистрационным номером 1137746344933,

в лице генерального директора Плотниковой Валерии Владимировны, действующей 
на основании устава, уполномочило

гражданку Матвееву Арину Фаназилввиу (паспорт серия 45 15 №508186, выдан 
12.01.2016 г. отделением УФМС России по г. Москве по району Красносельский, код 
подразделения 770-006, адрес регистрации: г. Москва, 3-й Красносельский пер., д. 6, кв. 22)

• представлять интересы Компании в коммерческих и некоммерческих организациях, 
государственных органах власти и правоохранительных органах;

• вести переговоры, определять условия и заключать с третьими лицами (российскими 
и зарубежными юридическими и физическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями) от имени Компании (в качестве исполнителя) договоры 
на проведение оценки, выполнение работ, оказание юридических, консультационных 
и иных услуг, сумма по которым (каждого в отдельности) не превышает 3 000 000 
(Три миллиона) руб., в том числе НДС, а также изменять, дополнять, отказываться 

от исполнения и расторгать договоры;

• заключать от имени Компании (е качестве заказчика) договоры с российскими 

и зарубежными юридическими и физическими лицами, а также с индивидуальными 

предпринимателями на выполнение работ, оказание услуг, сумма по которым (каждого 
в отдельности) не превышает 1 000 000 (Один миллион) руб., в том числе НДС, 
а также подписывать акты сдачи-приемки услуг/работ по таким договорам, дополнять, 
расторгать, отказываться от исполнения, а также выполнять иные действия, 
необходимые для исполнения настоящего поручения;

• подписывать от имени Компании документы и их копии, связанные с деятельностью 
Компании по оказанию услуг и выполнению работ, а именно: коммерческие 
предложения, письма, заявки, запросы, уведомления, акты приема-передачи 
документов, претензии, ответы на претеюии, протоколы совещаний; подписывать 
отчеты об оценке, бизнес-планы, заключения, инженерные записки и иные результаты 
услуг/работ, оказанных/выполненных Компанией; акты сдачи-приемки услуг/работ, 

оказанных/выполненных Компанией, счета, счетач)>актуры, командировочные 
удостоверения, а также соглашения о конфиденциальности.

Настоящая доверенность выдана сроком на 1 (Один) год, без права передоверия.

Образец подписи уполномоченного лиц#^

Генеральный директор

А. Ф. Матвеева

В. В. Плотникова
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ

О бщ и е  понятия, и спользуем ы е  в процессе  оценки

К объ ектам  оценки  относятся объекты гражданских прав, в отношении которых 
законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском 
обороте.

Едины й объ ект н ед виж им ости  (ЕОН) -  под единым объектом недвижимости понимается 
объект, который сформирован совокупностью земельного участка и улучшений, расположенных на 
участке.

Цена объекта  оценки  — денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная 
за объект оценки участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки68.

С тои м ость  объекта  оценки  — наиболее вероятная расчетная величина цены объекта оценки, 
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости69. Совершение сделки 
с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости.

За траты  — денежное выражение величины ресурсов, требуемых для создания или производства 
объекта оценки, либо цена, уплаченная покупателем за объект оценки.

И то говая  с тоим ость  объекта  оценки  -  стоимость объекта оценки, рассчитанная при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке70..

П одход  к оценке  представляет собой совокупность методов оценки, объединенных общей 
методологией.

М етодом  оценки  является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного 
из подходов к оценке71.

Д атой  оценки  (датой  проведения оценки , да той  определения  стоим ости ) является дата, 
по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки72.

Информация о событиях, произошедших после даты оценки, может быть использована для 
определения стоимости объекта оценки только для подтверждения тенденций, сложившихся на 
дату оценки, в том случае, когда такая информация соответствует сложившимся ожиданиям рынка 
на дату оценки.

Д опущ ени е  -  предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 
проверки оценщиком в процессе оценки 73

О бъ ект-анало г -  объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость74

Анализ  наиболее  эф ф ективно го  использования. Наиболее эффективное использование 
представляет собой такое использование недвижимости, которое максимизирует ее 
продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое физически возможно, 
юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) и финансово оправдано.

68 Федеральный
69 Федеральный
70 Федеральный
71 Федеральный
72 Федеральный
73 Федеральный
74

стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 4.
стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО № l), п. 5.
стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ф СО №1), п. 6.
стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (фСО №1), п. 7.
стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (фСО №l), п. 8.
стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 9.

Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 10.



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

Согласно методическим рекомендациям АРБ75 76 предполагается, что в срок экспозиции не 
включается время, необходимое для формального закрепления (оформление, регистрация) сделки 
купли-продажи, т. е. срок экспозиции —  это типичное время с момента размещения публичного 
предложения о продаже объекта до принятия продавцом и покупателем решения о совершении 
сделки.

Затратам и  на воспрои зводство  объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании объекта оценки 
материалов и технологий.

Затратам и  на зам ещ ен и е  объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки.

Улучшения земельного участка — здания, строения, сооружения, объекты инженерной 
инфраструктуры, расположенные в пределах земельного участка, а также результаты работ и иных 
воздействий (изменение рельефа, внесение удобрений и т.п.), изменяющих качественные 
характеристики земельного участка 76

Ф изический  износ — износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате 
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем естественного 
физического старения в процессе использования данного объекта имущества77.

Устранимым физическим износом считается такой износ, издержки на устранение которого 
экономически целесообразны, т. е. издержки меньше вклада в рыночную стоимость объекта из-за 
устранения этого износа.

Неустранимый физический износ — износ, издержки на устранение которого экономически 
нецелесообразны.

Ф ункциональное  устаревание  — потеря стоимости объектом вследствие изменения во вкусах, 
предпочтениях, технических инновациях или рыночных стандартах. О функциональном 
устаревании свидетельствуют избыточные капитальные затраты и избыточные операционные 
затраты. Может быть устранимым и неустранимым. Также называется техническим устареванием.

Э коном ическое  (внеш нее) устаревание  — потеря стоимости, обусловленная факторами, 
внешними по отношению к рассматриваемому активу (окружающей средой или местоположением). 
Оно считается неустранимым, так как расходы на устранение проблемы нецелесообразны.

■> Действительный возраст —  это возраст, соответствующий состоянию и полезности здания 
и исчисляемый как разность срока их экономической службы и оставшегося срока их 
экономической службы.

>  Срок экономической службы —  это период времени, в течение которого здание вносит вклад 
в стоимость объекта собственности.

Хронологический возраст определяется как разность между датой оценки и датой ввода 
в эксплуатацию объекта недвижимости (датой постройки).

Н акопленны й  износ —  общая потеря объектом оценки рыночной стоимости, обусловленная 
физическим износом, а также функциональным и внешним устареваниями78.

75 Рекомендовано к применению решением Комитета АРБ по оценочной деятельности (протокол от 25.11.2011 г.).
76 http://www.ocenchik.ru/docs/423.htm
77 https://ru.wikipedia.org/
78 С. В. Грибовский "Оценка стоимости недвижимости". ■ М.: "Маросейка", 2009. С. 309

http://www.ocenchik.ru/docs/423.htm
https://ru.wikipedia.org/


И здерж ки  —  выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием разных 
видов экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых 
ресурсов) в процессе производства и обращения продукции, товаров79.

О бщ ая  площ адь  — площадь всех помещений. В состав общей площади входят все надземные, 
цокольные и подвальные помещения, включая галереи, тоннели, площадки, антресоли, рампы 
и переходы в другие помещения.

П лощ адь  о бщ е го  пользования  — площадь 
пользования всеми арендаторами здания.

помещений, предназначенных для общего

П олезная  (арендопригодная) площ адь
исключительно для арендаторов.

— площадь помещений, предназначенная

О перационны е  расходы  — это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода80.

Аренда — форма имущественного договора, при которой собственность передается во временное 
владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату. 
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного 
имущества в соответствии с договором, являются его собственностью81.

А рендная  плата — денежная оплата права пользования арендуемым имуществом. Величина 
арендной платы определяется договором об аренде82.

Типы арендной платы по условиям заключения договора аренды:

> Ры ночная  арендная  плата —  расчетная денежная сумма, за которую имущество было бы 
сдано в аренду на дату оценки в коммерческой сделке по аренде на надлежащих условиях 
между заинтересованным арендодателем и заинтересованным арендатором после надлежащего 
маркетинга, в которой каждая сторона действовала бы будучи хорошо осведомленной, 
расчетливо и без принуждения83.

> Д оговорная  арендная  плата —  арендная плата, выплачиваемая в соответствии с условиями 
фактической аренды. Она может быть фиксированной на весь срок аренды или переменной. 
Частота пересмотров арендной платы и принципы ее пересчета будут фиксироваться в договоре 
аренды, и соответствующие условия должны быть уяснены оценщиком для определения общих 
выгод, получаемых арендодателем и обязательств арендатора84.

> А рендная  плата от оборота , или арендная плата с участием, —  любая форма соглашения 
об арендной плате, при которой арендодатель получает некую форму арендной платы, 
основанной на доходах арендатора. Примером арендной платы от оборота является арендная 
плата на основе процента.

Типы арендной платы по структуре арендной платы85:

> Валовая  арендная  плата, при которой все операционные расходы лежат на собственнике 
объекта.

> Чистая  арендная  плата, при которой все операционные расходы, за исключением расходов, 
связанных с налоговыми платежами, страховкой, управлением и внешним ремонтом объекта, 
лежат на арендаторе.

79 http://slovari.yandex.ru/dict/economic
80 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. —  М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 124.
81 https://ru.wikipedia.org/wiki/% D0%90% D1% 80% D0% B5% D0% BD% D0% B4% D0% B0
82 http://www.glossary.ru/
83 Определения МСО, МСО 2011. —  М: Саморегулируемая общероссийская общественная организация "Российское общество 
оценщиков", 2013. -  188 с.
84 МСО 230, МСО 2011. —  М: Саморегулируемая общероссийская общественная организация "Российское общество 
оценщиков", 2013. -  188 с.
85 Оценка доходной недвижимости, С. В. Грибовский. ■ ■ СПб.: "Питер", 2001, стр. 97.

http://slovari.yandex.ru/dict/economic
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
http://www.glossary.ru/


>  А б сол ю тн о  чистая  арендная  плата, при которой арендатор платит за все, за исключением 
расходов, связанных с управлением объектом недвижимости.

С тавка арендной  платы  — объем выплат на период, указанный в договоре аренды86.

П отенциальны й  валовой  д о ход  (ПВД ) — доход, который можно получить от сдачи в аренду 
недвижимости при 1 0 0 %-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов87.

Чисты й  операционны й  до ход  (ЧОД)
операционных расходов (ОР).

действительный валовой доход (ДВД) за минусом

О перационны е  расходы  (ОР) — это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода88.

К оэф ф ициент (ставка) капитализации  (К) — любой делитель (обычно выражаемый 
в процентах), который используется для конверсии дохода в капитальную стоимость. Процентная 
ставка или доходность, по которой капитализируется годовой чистый доход от инвестиции для 
установления ее капитальной стоимости на заданную дату89 90.

Терминальная ставка капитализации (для остаточной стоимости (доходность при реверсии)) — 
ставка капитализации, используемая для преобразования дохода в показатель предполагаемой 
стоимости имущества к концу периода владения или в стоимость имущества при перепродаже90

Ставка дисконтирования — ставка отдачи, используемая для преобразования денежной суммы, 
подлежащей получению или выплате в будущем, в приведенную стоимость. Теоретически она 
должна отражать альтернативные издержки привлечения капитала, т. е. ставку отдачи, которую 
капитал может принести, если будет вложен в другие варианты использования с сопоставимым 
уровнем риска91.

Реверсия —  остаточная стоимость актива после прекращения поступления доходов92.

А нализ наиболее  эф ф ек ти вно го  использования  объекта  оценки 93

Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование недвижимости, 
которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей стоимости) и которое 
физически возможно, юридически разрешено (на дату определения стоимости объекта оценки) 
и финансово оправдано.

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать 
его фактическому использованию или предполагать иное использование, например ремонт 
(или реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства.

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 
использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели 
и продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик 
руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта 
оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода.

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по 
объемно-планировочным и конструктивным решениям:

1. Для объектов оценки, включающих в себя земельный участок и объекты капитального 
строительства, наиболее эффективное использование определяется с учетом имеющихся 
объектов капитального строительства. При этом такой анализ выполняется путем

86 http://www.glossary.ru/
87 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. —  М: "Финансы и статистика", 2007, стр. 121.
88 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. —  М: "Финансы и статистика", 2007, стр. 124.
89 http://www.interstoimost.ru/ocenka/glossary/c.html
90 http://www.interstoimost.ru/ocenka/glossary/t.html
91 http://www.interstoimost.ru/ocenka/glossary/c.html
92 http://www.ocenchik.ru/vocabulary/s?id=321
93 Раздел составлен на основании Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости" (ФСО № 7), раздел VI п. 12-21.
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проведения необходимых для этого 
обоснования, не требующие расчетов.

вычислений либо без них, если представлены

2. Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, например 
встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического 
использования других частей этого объекта. Наиболее эффективное использование 
объекта недвижимости, оцениваемого в отдельности, может отличаться от его наиболее 
эффективного использования в составе оцениваемого комплекса объектов недвижимости.

3. Анализ наиболее эффективного использования части реконструируемого или подлежащего 
реконструкции объекта недвижимости проводится с учетом наиболее эффективного 
использования всего реконструируемого объекта недвижимости.

4. Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости для сдачи в аренду 
выполняется с учетом условий использования этого объекта, устанавливаемых договором 
аренды или проектом такого договора.

5. Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального 
строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости 
в государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического 
использования оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный участок 
оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в соответствии 
с видом его фактического использования.

При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта недвижимости 
выделяются четыре основных критерия анализа.

Ю ридическая  правомочность , допустимость с точки зрения действующего законодательства — 
характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему 
действия собственника участка, и положениям зонирования.

Ф изическая  во зм ож н ость  (осущ ествим ость) — возможность возведения зданий с целью их 
наиболее эффективного использования на рассматриваемом земельном участке.

Ф инансовая  целесообразность  (вы годность) — рассмотрение тех разрешенных законом и 
физически осуществимых вариантов использования, которые будут приносить чистый доход 
собственнику.

М аксим альная  продуктивность  (эф ф ективность) — кроме получения чистого дохода, 
наиболее эффективное использование подразумевает максимально возможное увеличение чистого 
дохода собственника от эксплуатации либо достижение максимальной стоимости самого объекта.

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости, как правило, проводится в 
два этапа:

I этап — анализ наиболее эффективного использования участка земли как условно свободного 
(незастроенного);

II этап — анализ наиболее эффективного использования этого же участка, но с существующими 
улучшениями.



з а т р а т н ы й  п о д х о д

Затратный подход -  совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний94.

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 
замещение объекта оценки95.

При применении затратного подхода необходимо учитывать следующие положения96:

>  затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости -  земельных 
участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов капитального 
строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений;

■> затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она соответствует 
наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и есть 
возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего 
(экономического) устареваний объектов капитального строительства;

■> затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда 
недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов 
к оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования 
(например, линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных 
станций, котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные 
данные о сделках и предложениях отсутствуют);

> в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного 
подхода, рассчитывается в следующей последовательности:

• определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;

• расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 
строительства;

• определение прибыли предпринимателя;

• определение износа и устареваний;

• определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат на 
создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их физического износа 
и устареваний;

• определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный 
участок и стоимости объектов капитального строительства;

>  для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием 
затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении 
его наиболее эффективного использования;

>  расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основании:

• данных о строительных контрактах (договорах) на возведение аналогичных объектов;

• данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных 
справочников;

• сметных расчетов;

• информации о рыночных ценах на строительные материалы;

• других данных;

94 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 18.
95 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (фСО №l), п. 19.
96 ,' Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 24.



> затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма издержек, 
входящих в состав, строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием 
этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав 
строительно-монтажных работ;

> для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли предпринимателя 
определяется на основе рыночной информации методами экстракции, экспертных оценок 
или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных издержек, связанных 
с созданием объектов капитального строительства и приобретением прав на земельный 
участок;

> величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в результате 
физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний. При этом 
износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся 
к оцениваемой недвижимости.

Таким образом, стоимость объекта оценки, являющегося недвижимым имуществом (здание, 
сооружение), в рамках затратного подхода определяется как сумма стоимости земельного участка, 
относящегося к зданию (сооружению), как свободного в предположении его наиболее 
эффективного использования 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 стоимости здания (сооружения) в рамках затратного подхода производится 
по формуле:

Сзп — ЗЗ  (ЗВ) + ПП - НИ + Сзем.уч.,
где:

СзП — стоимость объекта оценки, определенная в рамках затратного подхода;

ЗЗ  (ЗВ) — затраты на замещение (воспроизводство);

ПП — прибыль предпринимателя (применяется, как правило, для объектов непроизводственного 
характера коммерческого назначения (магазин, офис, склад и т. п.)97 98);

НИ — накопленный износ;

Сзем.уч. — стоимость земельного участка, относящегося к оцениваемому зданию (сооружению).

М етоды  определения  затрат на зам ещ ение  (воспрои зводство) н ед ви ж и м о го  имущ ества

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат 
на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные 
свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим 
сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, 
устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) 
для специальных целей“98

К основным методам расчета затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого имущества 
относятся99:

> метод сравнительной единицы;

> модульный метод (метод рабивки по компонентам);

> метод единичных расценок;

97 Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации. М. А. Федотова, В. Ю. Рослов, О. Н. Щербакова,
А. И. Мышанов. —  М.: "Финансы и статистика", 2008. С. 288, 289.
98 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 20.
99 С. В. Грибовский "Оценка стоимости недвижимости". — М.: "Маросейка", 2009. С. 299.



>  метод аналогов.

М етод  сравнительной  единицы  — метод оценки затрат на строительство здания (сооружения) 
путем определения полной стоимости 1 кв. м (или другой единицы сравнения) базового 
сооружения, взятого в целом 100

М одульны й  м е тод  (метод разбивки по компонентам) оценки затрат заключается в расчленении 
всего строительно-монтажных работ на крупные разделы (модули): земляные работы, 
фундаменты, стены, перекрытия, кровля, перегородки, окна, двери, отделочные работы и т. п.

М етод  анало гов  —  метод расчета затрат, основанный на использовании информации о затратах 
на строительство в целом аналогичных зданий, строений или сооружений и корректировке этой 
информации на отличия объекта оценки от объекта-аналога по своим техническим 
характеристикам и на время строительства.

М етод  едини чны х  расценок  заключается в разработке полной сметы на строительство 
оцениваемого объекта с применением единичных расценок или анализа и переработки оценщиком 
существующих смет на оцениваемое здание. Основой применения метода являются подробные 
сводки объемов строительно-монтажных работ. Различают следующие разновидности метода 
единичных расценок:

>  ресурсный;

>  базисно-индексный метод (метод долгосрочной индексации балансовой стоимости).

Ресурсны й  м е тод  —  это метод расчета затрат, основанный на определении объемов или массы 
основных элементов зданий и сооружений, расхода строительных материалов, на расчете 
стоимости материалов в текущих региональных рыночных ценах с последующим добавлением 
стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов, прочих работ и затрат.

Б азисно-индексны й  м е тод  (метод долгосрочной индексации балансовой стоимости) —  метод 
расчета затрат, в соответствии с которым показатели (удельные показатели), взятые в ценах 
базисного года, пересчитываются по коэффициентам (индексам) на дату оценки.

Метод сравнительной единицы

Метод сравнительной единицы основан на использовании стоимости строительства сравнительной 
единицы (1 кв. м, 1 куб. м, 1 пог. м и др.). Затраты на замещение объекта недвижимости 
определяются путем умножения стоимости единицы сравнения на количество единиц сравнения 
(площадь, объем, протяженность и др.). Общая формула расчета стоимости:

ЗЗ  = Сср.ед. X V  ,
где:

ЗЗ  — затраты на замещение (воспроизводство), руб.;

Сср.ед. — стоимость сравнительной единицы ( 1  кв. м, 1 куб. м, 1 пог. м, 1 шт. и др.), руб./ср. ед.;

V  — количество сравнительных единиц (1 кв. м, 1 куб. м, 1 пог. м, 1 шт. и др.).

Показатель количества сравнительной единицы (V) определялся на основе данных Заказчика 
о технических параметрах оцениваемой недвижимости.

Показатель стоимости сравнительной единицы здания или сооружения (Сср.ед.) определялся 
на основе данных об укрупненных показателях стоимости строительства, представленных 
в справочниках оценщика "Укрупненные показатели стоимости строительства" 
(ООО "КО-ИНВЕСТ").

А л гор и тм  расчета за трат на зам ещ ен и е /восп р ои звод ство  зданий  по справочникам  
КО-ИНВЕСТ

' http: //www.ocench i k. ru/vocabulary/v?id=216
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1- й  этап. Анализ данных на полноту и качество

Получив от Заказчика данные с техническими параметрами зданий (или технических паспортов), 
Исполнитель провел анализ указанных данных на полноту и качество, необходимые для 
использования определенного справочника КО-ИНВЕСТ.

Для зданий Исполнитель запросил у Заказчика и использовал в расчетах следующие параметры:

>  адрес местонахождения;

> данные свидетельства о регистрации права для недвижимого имущества;

> тип здания;

>  литер по БТИ;

>  высота здания;

> строительный объем;

> общая площадь;

>  количество этажей;

>  материал фундамента;

> материал перекрытия;

> материал стен;

> наличие и материал каркаса;

> дата постройки.

2- й  этап. Подбор объекта-аналога по справочнику

Подбор аналогов в соответствующем справочнике КО-ИНВЕСТ (используемый справочник 
отражается в расчетных таблицах в столбце "Источник информации") производился следующим 
образом:

> Проводится поиск отрасли, а также поиск объекта —  представителя данной отрасли, наиболее 
близкого по функциональным параметрам к оцениваемому объекту.

> В случае отсутствия подходящего объекта —  представителя данной отрасли используется 
информация о сопоставимых по конструктивным и функциональным параметрам объектах — 
представителях других отраслей или об объектах межотраслевого применения.

> В расчетных таблицах результаты указанного выше подбора отражаются в столбце "Справочная 
стоимость101 1 ед. измерения объекта без учета НДС на дату составления сборника для 
Московской обл., руб.".

> В расчетных таблицах в столбце "Код по справочнику" указывается код отобранного аналога 
(для справочников КО-ИНВЕСТ), в столбцах "Дата источника", "Сравнительная единица", 
"Количество сравнительных единиц аналога" отражаются соответствующие показатели.

3- й  этап. Внесение корректировок к справочной стоимости 1 ед. измерения

На следующем этапе к справочной стоимости 1 ед. измерения объекта в расчетных таблицах 
вносились корректировки (поправки), учитывающие неполное соответствие оцениваемого объекта 
объекту-аналогу по объемно-планировочным, конструктивным параметрам, качеству применяемых 
материалов, конструкций, типам инженерных систем, регионально-экономическим, природно
климатическим и местным условиям осуществления строительства. При этом введение поправок 
осуществлялось как в абсолютном выражении, так и в виде корректирующих коэффициентов, 
в результате чего корректировалась величина стоимости как в целом по зданию, так и в разрезе 
отдельных основных конструктивных элементов, видов работ и инженерных систем здания.

Используется терминология справочника КО-ИНВЕСТ®.



4-й этап. Определение прибыли предпринимателя

Для получения обоснованной стоимости затрат на замещение (воспроизводство) необходимо 
определить величину прибыли предпринимателя.

Таким образом, расчет затрат на замещение (воспроизводство) зданий и сооружений методом 
сравнительной единицы с использованием справочников КО-ИНВЕСТ производится по формуле:

ЗЗ  = Сб X K i X К 2 X Кз X К4  X К 5 X Кб X (1+Ппр% ) х  V(S),
где:

ЗЗ  —  затраты на замещение (воспроизводство), руб.;

Сб —  стоимость строительства за единицу измерения в базовых ценах на дату составления 
справочника;

К 1 —  регионально-климатический коэффициент;

К 2 —  корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности;

Кз —  региональный коэффициент по классам конструктивных систем;

К4 —  корректирующий коэффициент на различие в объеме или площади;

К 5 —  корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве с базовой даты 
справочника до даты оценки;

Кб —  корректирующий коэффициент на различие в конструктивных элементах;

Ппр%  —  прибыль предпринимателя, %;

V  —  количество сравнительных единиц (1 куб. м, 1 кв. м и др.).

О писание  корректировок  (поправок), вносим ы х  к справочной  стоим ости  сравнительной  
единицы

Регионально-климатический коэффициент (К1) применялся для учета различий в затратах 
на строительство в рассматриваемом регионе от условий строительства в Московской области, 
обусловленных различиями климатических условий регионов. Данные о величине К1 приведены 
в разделе справочника КО-ИНВЕСТ "Корректирующие коэффициенты и справочные данные".

Корректирую щ ий  коэф ф ициент на различие  в сейсм ичности  (К 2)

Применялся для учета различий в затратах на строительство в рассматриваемом регионе от 
условий строительства в Московской области, обусловленных различиями в сейсмической 
обстановке регионов. Данные о величине К2 приведены в разделе справочника КО-ИНВЕСТ 
"Корректирующие коэффициенты и справочные данные".

Ре ги ональны й  коэф ф и циент по классам  конструктивны х  си стем  (К 3 )

Применялся для устранения различий в условиях строительства для Московской области 
и рассматриваемого региона. Определяется по данным справочника оценщика "Межрегиональный 
информационно-аналитический бюллетень "Индексы цен в строительстве" КО-ИНВЕСТ.

Корректирую щ ий  коэф ф ициент на различие  в о бъ ем е  или площ ади  (К 4 )

Поправка на разницу в объеме или площади между оцениваемым зданием/сооружением 
и ближайшим параметром из справочника определяется с помощью коэффициентов, 
представленных в таблицах раздела "Рекомендации по использованию".

Корректирую щ ий  коэф ф ициент на и зм енение  цен в строи тельстве  по сравнению  
с да той  справочника  к О-ИНВЕСТ® (К5)



Является корректирующим коэффициентом на изменение цен в строительстве после базовой даты 
уровня цен справочников КО-ИНВЕСТ®. Данный коэффициент приводит уровень цен Московской 
области с даты выпуска справочника к фактическим ценам на дату оценки для Московской 
области. Данный коэффициент рассчитывается в зависимости от даты выпуска справочника.

Значение коэффициента определяется на основании межрегионального информационно
аналитического бюллетеня "Индексы цен в строительстве" (Москва, КО-ИНВЕСТ®, табл. 
"Изменение индексов цен на СМР по характерным КС для зданий и сооружений в региональном 
разрезе по РФ").

К орректирую щ ий  коэф ф ициент на различие  в конструктивны х  элем ен тах  (Кб)

Принимается в тех случаях, когда техническое решение конструктивного элемента оцениваемого 
объекта отличается от технического решения этого же элемента аналога, подобранного 
в справочниках КО-ИНВЕСТ®.

Стоимость оцениваемого конструктивного элемента рассчитывается по формуле:
Со=Са X Ф о /Ф а , 

где:

Со —  стоимость конструктивного элемента оцениваемого здания (сооружения);

Са —  стоимость конструктивного элемента подобранного в справочниках КО-ИНВЕСТ® аналога 
здания (сооружения);

Ф о  —  стоимостный коэффициент элемента для рассматриваемого конструктивного элемента 
оцениваемого объекта;

Фа —  стоимостный коэффициент элемента для рассматриваемого конструктивного элемента, 
подобранного в справочниках КО-ИНВЕСТ® аналога.

М етод  долгосрочной  индексации  балансовой  стоим ости

Данный метод (так называемое "индексирование", "индексный метод") применялся для зданий 
и сооружений, по которым было недостаточно информации для использования других методов 
(сравнительной единицы, модульного метода, метода разбивки по компонентам).

Сущность данного метода заключается в пересчете (индексировании) первоначальной стоимости 
оцениваемого имущества с применением определенного коэффициента (индекса) пересчета. 
Полученный результат принимается как затраты на воспроизводство оцениваемого имущества. 
Исходными данными для расчета затрат на воспроизводство методом долгосрочной индексации 
балансовой стоимости являются:

> первоначальная балансовая стоимость;

> дата последней переоценки (при условии ее проведения);

> дата оценки;

> дата ввода в эксплуатацию . 102

Затраты на воспроизводство (ЗВ) в рамках метода рассчитываются по следующей формуле:

ЗВ  = Сб X К,
где:

Сб -  первоначальная балансовая стоимость инвентарной позиции основных средств, руб.;

K  -  коэффициент (индекс), учитывающий изменение стоимости с даты ввода (даты последней 
переоценки) оцениваемого объекта до даты оценки.

'2Для переоцененных инвентарных позиций за дату ввода в эксплуатацию принимается дата последней переоценки.



Допущ ение. В процессе применения данного метода Исполнитель указывает на ряд допущений:

>  индекс изменения цен имеет усредненное значение;

>  не всегда надежна первоначальная балансовая стоимость объектов.

Показатель первоначальной балансовой стоимости Сб, дата ввода (последней переоценки) 
определяются по данным бухгалтерского учета Заказчика.

Значение коэффициента (индекса), учитывающего изменение стоимости с даты ввода (даты 
последней переоценки) до даты оценки, определяется по данным Межрегионального 
информационно-аналитического бюллетеня "Индексы цен в строительстве", издаваемого 
ежеквартально компанией КО-ИНВЕСТ®.

М етоды  определения  прибы ли  предприним ателя

П рибы ль  предприним ателя  (ПП) — это установленная рынком цифра, отражающая сумму, 
которую предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего капитала, 
инвестированного в строительный проект1103

Величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации следующими 
методами103 104:

>  метод аналогов;

>  метод экспертного опроса;

>  метод вмененных издержек.

М етод  анало гов  —  метод оценки прибыли предпринимателя путем вычитания из рыночной 
стоимости недавно проданных аналогичных объектов недвижимости затрат на создание улучшений 
и стоимости земли.

М етод  экспертно го  опроса  —  метод оценки прибыли предпринимателя путем опроса 
представлений инвесторов о рисках инвестирования в оцениваемый проект.

М етод  вм ененны х  и здерж ек  —  это метод оценки прибыли предпринимателя, основанный на 
оценке вмененных издержек, связанных с инвестициями в оцениваемый объект недвижимости. 
Вмененные издержки —  это условно рассчитываемые издержки (например, проценты, которые 
можно было бы получить на данную денежную сумму, если бы она не была потрачена на 
приобретение товаров).

М етод  вм ененны х  и здерж ек

И здерж ки  —  выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием разных 
видов экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых 
ресурсов) в процессе производства и обращения продукции, товаров105.

Исходя из принципов, которых должен придерживаться оценщик при составлении отчета, а именно 
принципа существенности и однозначности, Исполнитель считает необходимым представить 
в методике рассуждения в отношении понимания экономического смысла понятия "издержки на 
финансирование капитальных вложений" (Иф).

Издержки на финансирование (Иф), в частности строительства объектов недвижимости, отражают 
плату за использование заемных денежных средств. Большинство организаций в процессе 
хозяйственной деятельности привлекают заемные средства как один из источников 
финансирования своей деятельности. Привлеченные заемные средства безусловно являются 
платными, так как требуют затрат на их обслуживание. При этом финансовые затраты по 
привлеченным средствам необходимо отображать в финансовой отчетности.

103 Тарасевич Е. И. "Оценка недвижимости". -
104 С. В. Грибовский "Оценка недвижимости". ■
105 http://slovari.yandex.ru/dict/economic

СПб.: "Издательство СПбГТУ", 1997. С. 151. 
-  М.: "Маросейка", 2009. С. 306

http://slovari.yandex.ru/dict/economic


В зависимости от сложившейся практики издержки на финансирование капиталовложений 
оценивают как процент от суммы прямых и косвенных издержек. Тогда формула затрат на 
замещение объекта недвижимости примет вид:

ЗЗ  = (И„ + Ик) X ( 1  + Иф%),
где:

Иф% — издержки на финансирование капиталовложений, выраженные в процентах от затрат на 
строительство;

И П —  прямые издержки на строительство;

И К —  косвенные издержки на строительство.

Вследствие достаточной продолжительности строительства оцениваемых объектов недвижимости 
при определении издержек на финансирование капиталовложений возникает необходимость учета 
периода привлечения заемных средств.

Таким образом, расчет величины затрат на замещение можно представить следующей формулой:

ЗЗ  = (И„ + Ик) X ( 1  + Иф%)",
где:

n  —  период привлечения заемных средств.

На практике инвестирование строительства идет периодически в течение срока строительства, 
согласно технологической необходимости, и формула расчета издержек на финансирование 
капиталовложений примет вид:

Иф%  = ̂ [ К |  X (1 + R ) " ] - 1 
1=1

где:

i —  порядковый номер периода осуществления инвестиции;

Ki —  доля стоимости нового строительства (Сстр) в i-том периоде инвестирования;

n i —  продолжительность периода времени от осуществления инвестиции в момент i до окончания 
строительства;

R  —  значение годового показателя издержек на финансирование капитальных вложений 
в строительство объекта недвижимости.

Значение годового показателя издержек на финансирование капитальных вложений 
в строительство объекта недвижимости (R) рассчитывается по формуле:

R  “  RCC X Д сс + R3C X Д з
где:

R  —  значение годового показателя издержек на финансирование капитальных вложений;

RCC —  доходность собственных средств;

Д сс —  доля собственных средств в общих затратах на строительство;

RaC —  стоимость заемных средств (проценты по инвестиционным кредитам);

Дзс —  доля заемных средств в общих затратах на строительство.

О пределение  доли  собственны х  (Д сс) и доли  заем н ы х  сред ств  (Дзс) в общ и х  затратах  на 
строительство



Исходя из анализа рынка, при строительстве новых объектов, проведении реконструкции 
и модернизации на дату оценки доля собственных средств составляет 40%, заемных —  60%. Таким 
образом, в формуле расчета годового показателя издержек на финансирование капитальных 
вложений принимаются следующие значения указанных выше показателей:

Д сс = 0,4;

Д зс = °,6-

О пределение  стоим ости  за ем н ы х  сред ств  (R3C) (процен тов  по инвестиционны м  
кредитам )

При определении стоимости заемного капитала Кзс необходимо учитывать, что в общем виде 
затраты по займам представляют собой затраты, понесенные компанией в связи с привлечением 
и обслуживанием заемных средств. С учетом конкретной ситуации они могут включать:

>  процент по банковским овердрафтам и краткосрочным и долгосрочным ссудам;

>  амортизацию скидок или премий, связанных со ссудами;

>  амортизацию дополнительных затрат, понесенных в связи с организацией получения ссуды;

>  платежи в отношении финансового лизинга;

>  курсовые разницы, возникающие в результате займов в иностранной валюте, в той мере, 
в какой они считаются корректировкой затрат на выплату процентов.

Основной способ учета затрат по займам предполагает, что они должны признаваться текущими 
расходами в полном объеме в период, к которому они относятся. Например, если компания берет 
ссуду на приобретение материалов, то проценты по ней списываются на затраты вместе 
со стоимостью этих материалов. Данное требование реализуется независимо от механизма 
привлечения средств.

Альтернативный способ учета предполагает капитализацию процентов по займам в стоимости 
актива. Такое решение может быть принято, когда затраты непосредственно связаны 
с приобретением, созданием или производством активов, подготовка которых к запланированному 
использованию или продаже обязательно требует значительного времени. Такими активами 
являются производственные предприятия, объекты по производству энергии, материально
производственные запасы, требующие значительного времени на доведение их до состояния, 
в котором они могут быть проданы. Не относятся к данным активам материально
производственные ценности, производимые компанией в больших количествах на постоянной 
основе в течение непродолжительного цикла, а также объекты, готовые к использованию 
по прямому назначению или продаже при их приобретении.

Таким образом, оценщику необходимо понимать, капитализируются или нет проценты по займам 
на предприятии. Как правило, при получении кредита затраты капитализируются.

Стоимость заемных средств Кзс определяется исходя из средневзвешенной процентной ставки по 
кредитам в рублях, предоставляемым нефинансовым организациям под строительство объектов 
недвижимости на дату оценки.

О пределение  д оходности  на собственны е  средства  (R CC)

Расчет доходности собственного капитала (RCC) производился методом кумулятивного построения, 
то есть суммированием безрисковой ставки дохода и премии за риск вложения средств в данный 
проект по формуле:

Rсс = БС + Р,
где:

БС —  безрисковая ставка дохода,

Р  —  премия за риск строительства объекта.



Безрисковая ставка дохода (БС)

Для потенциального инвестора безрисковая ставка представляет собой альтернативную ставку 
дохода, которая характеризуется отсутствием риска или его минимальным значением.

В качестве безрисковой ставки в расчетах принята средневзвешенная эффективная ставка дохода 
по облигациям федерального займа. Срок погашения выбирается исходя из условия, что он 
сопоставим со сроком строительства объектов недвижимости.

Премия за риск строительства объекта (Р)

Премия за данный вид риска, определяется экспертно. Данное допущение основано на том факте, 
что "Риск определяется субъективным мнением оценщика на основе анализа различных факторов 
риска инвестирования"106 107. "При наличии развитого рынка недвижимости в качестве основного 
метода определения поправок к базовой ставке используется метод экспертных оценок. Оценка 
риска должна приводить к определению соответствующей премии за риск. Такое определение 
проводится экспертно. В условиях развитого рынка, для которого характерна осведомленность 
экспертов о рынке недвижимости, метод кумулятивного построения дает достаточно хорошие 
результаты и 107

По данным различных оценочных изданий, диапазон премий (надбавок) за риски м ож ет 
со ставлять  о т  0 д о  5 % 108.

В процессе реализации инвестиционного проекта могут возникать следующие виды рисков109:

У финансовые риски;

У маркетинговые риски;

У технологические риски;

У риски участников проекта;

У политические риски;

У юридические риски;

У экологические риски;

У строительные риски;

У специфические риски;

У обстоятельства непреодолимой силы или "форс-мажор".

Перечисленные виды рисков и таблица расчета премии (надбавки) за риск строительства объекта 
(Р) методом взвешенной оценки рисков приведены в таблице ниже.

Алгоритм расчета премии за риск строительства объекта:

У Оценивается каждый риск в баллах. Чем выше уровень влияния рассматриваемого фактора на 
стоимость, тем выше значение риска:

• низкое значение —  1%;

• значение ниже среднего —  2%;

• среднее значение —  3%;

• значение выше среднего —  4%;

106 Статья доцента, к. э. н. Синогейкиной Е. Г. "Общая характеристика процесса оценки бизнеса", стр. 35, 
http://www.euroexpert.ru/download/stand_07_11_2005_.pdf.
107 Учебник для ВУЗов "Оценка бизнеса", В. Есипов, Г. Маховикова, В. Терехова. —  СПб.: "Питер", 2001, стр. 75.
108 Статья доцента, к. э. н. Синогейкиной Е. Г. "Общая характеристика процесса оценки бизнеса", стр. 35, 
http://www.euroexpert.ru/download/stand_07_11_2005_.pdf.
109 В. Баринов (www.inventech.ru/lib/business-plan/plan-0055).

http://www.euroexpert.ru/download/stand_07_11_2005_.pdf
http://www.euroexpert.ru/download/stand_07_11_2005_.pdf
http://www.inventech.ru/lib/business-plan/plan-0055
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У

• высокое значение —  5%.

Определяется количество наблюдений как сумма рисков в количественном выражении 
по каждому столбцу "Вид и наименование риска строительных работ" (ni).

Определяется взвешенный итог по каждому столбцу "Вид и наименование риска строительных 
работ" как произведение суммы рисков на балльную оценку (ki=ni x балл).

Определяется сумма факторов как сумма всех взвешенных итогов (k=Iki).

Определяется средневзвешенное значение балла как частное от деления суммы факторов (к) 
на количество факторов (рисков). Затем полученное значение выражается в процентах, цена 
одного балла —  1%.

Таблица  1. Расчет премии  за риск строительства  объекта

№
п/п Вид и наименование риска строительных работ 2j5 E j9 3j5 E j9
Финансовые риски
1 Экономическая нестабильность в стране

2 Инфляция

3 Сложившаяся ситуация неплатежей в отрасли

4 Дефицит бюджетных средств

5 Невыход на проектную мощность

6 Работа не на полную мощность

7 Выпуск продукции низкого качества

8 Ошибки в проектировании

9 Недостатки технологии и неправильный 
выбор оборудования

10 Ошибочное определение мощности

11 Недостатки в управлении

12 Нехватка квалифицированной рабочей силы

13 Отсутствие опыта работы с импортным 
оборудованием у местного персонала

14 Срыв поставок сырья, стройматериалов, 
комплектующих

15 Срыв сроков строительных работ 
подрядчиками (субподрядчиками)

16 Повышение цен на сырье, энергию 
и комплектующие

17 Увеличение стоимости оборудования

18 Невыполнение обязательств кредиторами

19 Принудительное изменение валюты кредита

20 Сокращение лимита валюты

21 Приостановление (прекращение) 
использования кредита

22 Ужесточение (сокращение) сроков возврата 
кредита и выплаты процентов

23 Изменение торгово-политического режима и 
таможенной политики

24 Изменения в налоговой системе, валютном
регулировании, регулировании 
внешнеполитической деятельности РФ

25 Изменения в системах экспортного 
финансирования

26 Социально-экономическая нестабильность РФ

27 Опасность национализации и экспроприации

28 Изменение законодательства (например, 
закона об иностранных инвестициях)

29 Сложность с репатриацией прибыли

30 Геополитические риски

31 Социальные риски

32 Несовершенства законодательства

33 Неправильное оформление документов, 
контрактов, например фиксирующих права 
собственности, аренды и т. п.

34 Изменение законодательства в части 
требований к окружающей среде



№
п/п Вид и наименование риска строительных работ 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

35 Аварии

36 Изменение отношения к проекту властей и 
общественности

Строительные риски категории "А"
37 Задержки в строительстве

38 Невыполнение обязательств поставщиком, 
дефекты в оборудовании, технологии

39 Срывы сроков строительства (монтажа) по 
вине подрядчика

Строительные риски категории "Б"
40 Снижение качества продукции

41 Некомпетентность менеджмента

42 Экспортно-импортные риски

43 Юридический форс-мажор

44 Физический ущерб

45 Транспортные риски

46 Риски снабжения

47 Несовместимость оборудования

48 Специфические риски проекта

49 Обстоятельства непреодолимой силы

1 Итоги: 1
Количество наблюдений ni

Взвешенный итог ki

Итого: K

Количество факторов 49

Премия за риск строительства объекта, % %

Источник: www.inventech.ru/lib/business-plan 

М етоды  оценки  накопленного  износа

К основным методам определения накопленного износа недвижимого имущества, описанным 
в оценочной литературе, относятся110:

У метод экономического возраста;

У метод рыночной экстракции;

У метод оценки накопленного износа по его составляющим (метод разбивки).

Два первых метода позволяют рассчитать накопленный износ в целом, а третий метод 
составляющим: физическому износу, функциональному и внешнему устареванию.

по трем

М етод  эконом ическо го  возраста —  метод прямого изменения накопленного износа, 
основанный на сравнении действительного возраста улучшений и срока экономической службы 
улучшений.

Д ействи тельны й  возраст —  это возраст, соответствующий состоянию и полезности здания 
и исчисляемый как разность срока их экономической службы и оставшегося срока их 
экономической службы. В зависимости от особенностей эксплуатации объекта действительный 
возраст может отличаться от хронологического в большую или меньшую сторону. В частности, 
здание с возрастом в 5 лет может иметь эффективный возраст в 10 лет из-за плохого содержания 
здания,и наоборот.

Срок  эконом ической  сл уж б ы  —  это период времени, в течение которого здание вносит вклад 
в стоимость объекта собственности.

Величина накопленного износа методом экономического возраста производится по формуле:

НИ = Д В /С Э С  X (С У -УФ И ),
где:

' С. В. Грибовский "Оценка недвижимости". —  М.: "Маросейка", 2009. С. 309

http://www.inventech.ru/lib/business-plan


НИ — накопленный износ;

Д В  —  действительный возраст, лет;

СЭС —  срок экономической службы, лет;

С У  —  стоимость улучшений;

У Ф И  —  устранимый физический износ.

М етод  ры ночной  экстракции  —  метод прямого измерения накопленного износа, основанный 
на изучении цен недавно проданных объектов недвижимости, при котором для оценки 
накопленного износа из цены продажи аналогичного объекта недвижимости сначала вычитается 
рыночная стоимость земельного участка, а затем —  стоимость воспроизводства или замещения 
здания.

М етод  разбивки  —  метод оценки совокупного (накопленного) износа путем последовательной 
оценки физического износа, функционального и внешнего устареваний.

Накопленный износ недвижимого имущества определяется по формуле:

НИ “  1 Ифиз.) Ифунк.устар.)  ̂ Иэкон.устар.),
где:

НИ —  накопленный износ;

Ифиз. —  физический износ;

Ифунк.устар. —  функциональное устаревание;

Иэкон.устар. —  экономическое (внешнее) устаревание.

М етоды  определения  ф изическо го  износа н ед ви ж и м о го  им ущ ества

К составляющим физического износа объекта недвижимости относят111:

> устранимый физический износ (отложенный ремонт);

> неустранимый физический износ.

Методы определения физического износа112:

>  метод экономического возраста;

>  экспертно-нормативный метод.

Метод экономического возраста (метод срока жизни)

Данный метод применяется для зданий и сооружений, которые на протяжении своего жизненного 
цикла эксплуатировались с соблюдением всех норм и правил, с проведением текущих ремонтов.

Расчет физического износа методом экономического возраста производится по формуле:

Ифиз. = ХВ  *СПС *100% ,
где:

Ифиз. -  физический износ, %

ХВ  -  хронологический возраст, лет.

СПС -  срок полезной службы, лет.

111 Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). 
"Оценка недвижимости", п. 4.4.3, http://smao.ru/ru/news/smao/artide_3018.html
112 С. В. Грибовский "Оценка недвижимости". —  М.: "Маросейка", 2009. С. 312, 313. ______

http://smao.ru/ru/news/smao/artide_3018.html


Х ронологический  возраст определяется как разность между датой оценки и датой ввода 
в эксплуатацию объекта недвижимости (датой постройки).

Срок  полезной  сл уж б ы  (срок  полезного  использования) — период времени, в течение 
которого, как предполагается, актив будет доступен для использования, либо количество 
продукции (или аналогичных показателей), которое предприятие ожидает получить от 
использования актива113.

Под сроком службы производственных основных фондов следует понимать тот период времени, 
в течение которого они функционируют в производстве в соответствии со своим первоначальным 
назначением. Этот срок службы не совпадает с периодом возможного физического существования 
машин и оборудования, который практически безграничен. Не совпадает он и с периодом их 
технически возможного функционирования в качестве средств труда, т. к. путем систематической 
замены изношенных деталей и целых узлов новыми можно заставить машину работать сотни лет. 
Вопрос лишь в том, насколько целесообразно экономически бесконечно удлинять срок службы 
машин и других элементов основных фондов114.

При определении срока полезной службы объекта оценки Исполнитель проанализировал ряд 
информационных источников:

> Постановление Правительства РФ №1 от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, 
включаемых в амортизационные группы";

> Постановление Совета Министров СССР №1072 от 22.10.1990 г. "О единых нормах 
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства 
СССР";

>  справочник фирмы Marshall &  Swift (Marshall Valuation Service, Marshall &  Swift, 1617 Beverly 
Boulevard, PO Box 26307, Los Angeles, CA 90026);

> экспертные мнения специалистов Заказчика;

> экспертные мнения Исполнителя.

В таблице ниже приведен срок полезной службы для некоторых объектов недвижимого имущества.

113 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства" (ред. от 18.07.2012) (введен в действие
на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 №160н)____________________________________

114 Кантор Е. Л., Гинзбург А. И., Кантор В. Е.. Основные фонды промышленных предприятий. Учеб. пособие. —  М., 2002. —
С. 61.



Таблица  2. Значение  срока полезной  сл уж б ы  зданий

Наименование
подкласса

Дополнительное
деление

По Постановлению №1 от 01.01.2002г. ОКОФ (в ред.
Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 

№415, от 08.08.2003 №476, от 18.11.2006 №697, от 
12.09.2008 №676, от 24.02.2009 №165, от 10.12.2010 

№1011, от 06.07.2015 №674)

По Постановлению 
СМ СССР №1072 от 

22.10.1990 г.,
(енао)

По данным 
справочника 

Marshall&Swift 
(США)

Дополнительный 
источник информации 

/ Экспертное мнение 
Исполнителя

Сроки полезной 
службы основных 

средств, среднее 
арифметическое, лет

Здания КС-1 100 83 60 95 85
Здания КС-2 80 83 55 80 75
Здания КС-3 65 59 50 60 59
Здания КС-4 65 - 45 50 53
Здания КС-5 - - 40 50 45
Здания КС-6 - - 35 45 40
Здания КС-7 20 20 30 35 26
Здания КС-11 20 20 30 35 26
Здания
мобильные

Здания мобильные 15 15 15 15 15

Здания 
модульные 
быстровозводимы 
е, сборно
разборные

Здания модульные 
быстровозводимые, 
сборно-разборные

20 20 35 30 26

Источник: анализ АО  "ИЗО Центр"



Экспертно-нормативный метод

При экспертно-нормативном методе по ряду признаков обветшания, выявленных в процессе 
натурного осмотра строительных конструкций объекта, им присваивается соответствующая 
величина износа. При оценке физического износа используются: "Методика определения 
аварийности строений", разработанная институтом МосжилНИИпроект в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 23 августа 1997 г. №643 по договору с Управлением 
городского заказа, "Методика определения физического износа гражданский зданий", 
утвержденная Приказом МинКомХоза РСФСР от 27.10.1970 г. №404, ведомственные строительные 
нормы (ВСН 53-86р) "Правила оценки физического износа жилых зданий", утвержденные Приказом 
Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 
24.12. 1986 г. №446, ведомственные строительные нормы (ВСН 58-88р) "Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения", утвержденные приказом Государственного 
комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. №312.

Величина физического износа определялся на основании шкалы экспертных оценок, 
представленной в таблице ниже.

Таблица  3. Ш кала экспер тны х  оценок  ф изическо го  состояния  о бъ ектов  н ед виж им ости

Состояние
недвижимости Характеристика физического состояния Коэффициент

износа
Хорошее Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые 

при текущем ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на 
эксплуатацию конструктивного элемента. Капитальный ремонт 
производится лишь на отдельных участках, имеющих относительно 
повышенный износ

0-20%

Удовлетворительное Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но 
требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее 
целесообразен именно на данной стадии

21-40%

Неудовлетворительное Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии 
значительного капитального ремонта

41-60%

Ветхое Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а не 
несущих весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными 
элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных 
мероприятий или полной смены конструктивного элемента

61-80%

Негодное Конструктивные элементы - находятся в разрушенном состоянии. При 
износе 100% остатки конструктивного элемента полностью 
ликвидированы

81-100%

Источник: "Методика определения аварийности строений", разработанная институтом МосжилНИИпроект 
в  соответствии с  постановлением Правительства Москвы о т 23 августа 1997г. № 643 по договору 
с  Управлением городского заказа

М етоды  определения  ф ункционально го  износа н ед ви ж и м о го  имущ ества

К составляющим функционального износа (устаревания) объекта недвижимости относят115:

> устранимое функциональное устаревание;

> неустранимое функциональное устаревание.

Методы определения у страни м ого  функционального устаревания116:

> метод суммирования затрат на устранение:

• недостатков, требующих добавления элементов;

• недостатков, требующих замены или модернизации элементов;

• сверхулучшений.

115 Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). 
"Оценка недвижимости", п. 4.4.3, http://smao.ru/ru/news/smao/artide_3018.html
116 Оценка недвижимости: учебник/под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. ■ 
и статистика", 2008. —  560 с.: ил. С. 215.

■ 2-е изд., перераб. и доп. —  М.: "Финансы

http://smao.ru/ru/news/smao/artide_3018.html


Примечание . В учебнике по оценке недвижимости данный метод описан как последовательность 
и характеристика действий по определению величины показателя. Также метод (в различных 
вариантах наименования и описания) представлен в других оценочных изданиях117.

Методы определения неустраним ого  функционального устаревания118:

> капитализация потерь в арендной плате;

> капитализация избыточных эксплуатационных затрат, необходимых для содержания здания 
в надлежащем порядке.

Примечание . Также данные методы (в различных вариантах наименования и описания) 
представлены в других оценочных изданиях119.

М етоды  определения  внеш него  (эконом ического ) износа н ед ви ж и м о го  имущ ества

Основными методами определения величины внешнего (экономического) износа недвижимого
120имущества являются120:

■> метод капитализации потерь в арендной плате;

> метод сравнительных продаж (парных продаж);

> метод срока экономической жизни.

Примечание . Также указанные методы (в различных вариантах наименования и описания) 
представлены в других оценочных изданиях121. При этом в данных изданиях метод срока 
экономической жизни не приводится.

М етоды  определения  стоим ости  зем ельно го  участка

При наличии развитого (активного) рынка земельных участков применяются подходы и методы 
оценки земельных участков, закрепленные в документах Минимущества РФ, а именно:

>  "Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков" (в ред. 
распоряжения Минимущества РФ от 31.07.2002 г. №2314-р);

>  "Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных 
участков" (утверждены распоряжением Минимущества РФ от 10.04.2003 г. №1102-р).

Сравнительный подход, реализуемый следующими методами:

>  метод сравнения продаж;

> метод выделения;

>  метод распределения.

Доходный подход, реализуемый следующими методами:

117 Например, в следующих изданиях: "Ценообразование в строительстве": Александров В. Г. —  СПб.: "Питер". 2001. —  352 
с.: ил. (Серия "Ключевые вопросы"). С. 87-91. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия "Оценочная 
деятельность". Учебное и практическое пособие. —  М.: "Дело", 1998. —  384 с. —  стр. 287. Методы оценки и технической 
экспертизы недвижимости: Симонова Н. Е., Шеина С. Г. Учебное пособие —  М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: издательский 
центр "МарТ", 2006. —  448 с. (Серия "Экономика и управления"). С. 10.
118 Метод описан: Оценка недвижимости: учебник/под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. —  2-е изд., перераб. и доп. —  
М.: "Финансы и статистика", 2008. —  560 с.: ил. С. 217.
119 Например, в следующих изданиях: Ценообразование в строительстве: Александров В. Г. —  СПб: "Питер". 2001. —  352 с.: 
ил. (Серия "Ключевые вопросы"). С. 91; Методы оценки и технической экспертизы недвижимости: Симонова Н. Е.,
Шеина С. Г. Учебное пособие —  М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2006. —  448 с. (Серия "Экономика 
и управления"). С. 11.
120 Метод описан: Оценка недвижимости: учебник/под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. —  2-е изд., перераб. и доп. —  
М.: "Финансы и статистика", 2008. —  560 с.: ил. С. 218.
121 Например, в следующих изданиях: Ценообразование в строительстве: Александров В. Г. —  СПб: "Питер". 2001. —  352 с.:
ил. (Серия "Ключевые вопросы"). С. 96; Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия "Оценочная деятельность". 
Учебное и практическое пособие. —  М.: Дело, 1998. —  384 с. С. 294; Методы оценки и технической экспертизы 
недвижимости: Симонова Н. Е., Ш еина С. Г. Учебное пособие —  М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 
2006. —  448 с. (Серия "Экономика и управления"). С. 12. _____



> метод капитализации дохода;

> метод остатка;

> метод предполагаемого использования.

Элементы затратного подхода в части расчета затрат на замещение (воспроизводство) улучшений 
земельного участка используются в методе остатка и методе выделения.

М етод  сравнения  п р одаж

Метод применяется для оценки земельных участков, занятых зданиями, строениями и (или) 
сооружениями (далее —  застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятых 
зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее —  незастроенных земельных участков). 
Условие применения метода —  наличие информации о ценах сделок с земельными участками, 
являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными 
участками допускается использование цен предложения (спроса).

М етод  предполагает с л ед ую щ у ю  последовательность  действий:

> определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами- 
аналогами (далее —  элементов сравнения);

> определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от оцениваемого земельного участка;

> определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного 
участка;

> корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от оцениваемого земельного участка;

> расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов.

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 
которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики 
сделок с земельными участками.

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:

> местоположение и окружение;

> целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;

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

> транспортная доступность;

> инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, 
объекты социальной инфраструктуры и т. п.).

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

> условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных 
средств, условия предоставления заемных средств);

> условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными 
средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т. п.);

> обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок 
представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя 
и продавца, продажа в условиях банкротства и т. п.);

> изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до даты 
проведения оценки.



Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются 
в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. 
При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся 
на рынке характеристик сделок с земельными участками.

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены 
единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога 
в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении.

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:

>  прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному 
элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации 
корректировки по данному элементу сравнения;

>  прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только 
по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах 
корректировки по данному элементу сравнения;

>  корреляционно —  регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения 
и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи 
между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка;

■> определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по 
которому аналог отличается от объекта оценки;

> экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения 
аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий 
скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги/элементы, по которым 
проводится сравнение/значения корректировок.

М етод  вы деления

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения метода:

>  наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 
единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При 
отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса);

>  соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

> определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами-аналогами;

■> определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;

>  определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;

>  корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок;

>  расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов;

>  расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого 
земельного участка;



> расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка.

М етод  распределения

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения метода:

> наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 
единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок; 
при отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения 
(спроса);

> наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости;

> соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

> определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами-аналогами;

> определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;

> определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;

> корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок;

> расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов;

> расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости.

М етод  капитализации  зем ельной  ренты

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие 
применения метода —  возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного 
участка.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

> расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;

> определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты;

> расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.

Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения оценки 
стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин 
земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины 
земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на определенный оценщиком 
соответствующий коэффициент капитализации.

В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи 
в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли.

Основными способами определения коэффициента капитализации являются:



>  деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их продажи;

>  увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, связанный 
с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок.

При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при наименее 
рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по депозитам банков высшей 
категории надежности или ставка доходности к погашению по государственным ценным бумагам).

М етод  остатка

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие 
применения метода —  возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, 
приносящими доход.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

■> расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее 
эффективному использованию оцениваемого земельного участка;

> расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный 
период времени на основе рыночных ставок арендной платы;

■> расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный период 
времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на 
соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений;

>  расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от единого 
объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, 
приходящегося на улучшения за соответствующий период времени;

>  расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.

Метод допускает также следующую последовательность действий:

■> расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее 
эффективному использованию оцениваемого земельного участка;

> расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный 
период времени на основе рыночных ставок арендной платы;

■> расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чистого 
операционного дохода за определенный период времени;

>  расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений.

Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и операционных 
расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только те операционные 
расходы, которые, как правило, несет арендодатель.

Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и потерь 
от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду.

Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи всей площади 
единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат арендной платы. 
При оценке земельного участка арендные ставки за пользование единым объектом недвижимости 
рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы (наиболее вероятных ставок арендной 
платы, по которым объект оценки может быть сдан в аренду на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства).

Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений также 
используются рыночные ставки арендной платы. В потенциальный доход включаются и другие



доходы, получаемые за счет неотделимых улучшении недвижимости, но не включенные 
в арендную плату.

Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в аренду 
единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются на постоянные 
(не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости), переменные (зависящие 
от уровня заполняемости единого объекта недвижимости) и расходы на замещение элементов 
улучшений со сроком использования меньше, чем срок использования улучшений в целом 
(далее —  элементов с коротким сроком использования). В состав операционных расходов 
не входят амортизационные отчисления по недвижимости и расходы по обслуживанию долговых 
обязательств по недвижимости.

Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком использования 
производится путем деления суммы затрат на создание данных элементов улучшений на срок их 
использования. В процессе выполнения данных расчетов целесообразно учитывать возможность 
процентного наращивания денежных средств для замены элементов с коротким сроком 
использования.

Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов независимо от того, кто 
управляет объектом недвижимости —  собственник или управляющий.

При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка следует учитывать 
наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее вероятное изменение 
стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости улучшений —  учитывать возврат 
капитала, инвестированного в улучшения).

М етод  предполагаем ого  использования

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.

Условие применения метода —  возможность использования земельного участка способом, 
приносящим доход.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

> определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования 
земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования 
(например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на разделение 
земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером 
использования);

> определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного 
использования земельного участка;

> определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для 
получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка;

определение величины ставки дисконтирования, соответствующей 
инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок;

уровню риска

> расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, 
связанных с использованием земельного участка.

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих доходов и расходов 
к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования.

Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки используются ставки 
дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на капитал аналогичных 
по уровню рисков инвестиций.



Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование земельного участка 
или единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка или единого объекта 
недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости.

Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать учет дохода 
от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода.

В условиях неразвитого (пассивного) рынка земельных участков в практике российской оценки 
применяется так называемый норм ативны й  м е то д 122 определения стоимости земли.

■ "Экономика недвижимости. Конспект лекций" —  С. В. Гриненко. —  Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.



с р а в н и т е л ь н ы й  п о д х о д

С равнительны й  подход  — совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами123. Объектом- 
аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный с объектом оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость124.

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться 
как цены совершенных сделок, так и цены предложений125.

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 
статистических данных и информации о рынке объекта оценки.126

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик необходимо учитывать 
следующие положения127:

> сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать 
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 
предложений;

> в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся 
к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 
факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование 
по каждому из указанных факторов должно быть единообразным;

> при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных 
об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах 
лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете 
об оценке;

> для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся 
на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), 
в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема;

>  в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости 
могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, 
метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод 
регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также 
их сочетания.

> При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения 
взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами - 
аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих 
взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки 
метода.

> При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки 
по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим 
факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным 
различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом 
корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого 
элемента в стоимость объекта.

123 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 12.
124 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (фСО №1), п. 10.
125 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО № l) ,  п. 13.
126 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 14.
127 ,Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 22.



>  При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка 
оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого 
объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости;

■> для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были 
совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно 
используются следующие элементы сравнения:

• передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;

• условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия 
кредитования, иные условия);

• условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными лицами, 
иные условия);

• условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам 
предложений, иные условия);

• вид использования и (или) зонирование;

• местоположение объекта;

• физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 
объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади 
его застройки, иные характеристики;

• экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав 
арендаторов, иные характеристики);

• наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;

• другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;

>  помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других 
расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок 
капитализации и дисконтирования.

В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут использоваться 
следующие методы128:

> метод прямого сравнительного анализа продаж;

> метод валового рентного мультипликатора;

■> метод общего коэффициента капитализации.

М етод  прям ого  сравни тельного  анализа  п р одаж  предполагает последовательное внесение в 
цены отобранных аналогичных объектов недвижимости корректировок, обусловленных различиями 
в экономических и физических параметрах, влияющих на цену129.

М етод  валово го  рентного  м ультипликатора  основывается на том, что величина дохода, 
приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором, и анализ соотношения цены 
и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усредненных результатов 
этого анализа при оценке конкретного объекта недвижимости.

М етод  общ его  коэф ф ициента  капитализации . Общая ставка капитализации применяется к 
чистому операционному доходу объекта недвижимости. Ставка определяется на основании анализа 
отношений чистых операционных доходов аналогов к их ценам.

Методы сравнительного подхода применимы к оценке любых объектов, аналоги которых 
представлены на рынке в достаточном для их применения количестве. Для уникальных объектов 
и на пассивных рынках указанные методы, как правило, не применяются.

128 Оценка недвижимости/Под ред. М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2008. С. 171-181.
129 Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие/Е. Н. Иванова. — 3-е изд., стер. — М.: "КРОНУС", 2009. С. 212.



М етод  прям ого  сравни тельного  анализа  продаж

Метод прямого сравнительного анализа продаж для оценки недвижимого имущества используется 
в том случае, когда на рынке имеется достаточное количество публичной информации о ценах 
сделок (предложений) по аналогичным объектам.

Метод прямого сравнительного анализа продаж включает несколько этапов:

> анализ рыночной ситуации и сбор информации об объектах-аналогах;

> определение единицы сравнения из числа типичных для рынка объекта оценки удельных 
показателей;

> выделение необходимых элементов сравнения (ценообразующие факторы);

> формирование репрезентативной (представительной) выборки объектов-аналогов;

> анализ различия в уровнях элементов сравнения (ценообразующих факторов);

> расчет стоимости значения единицы сравнения для объекта оценки;

> определение значения стоимости (или иной расчетной величины) исходя из полученного 
значения стоимости единицы сравнения и соответствующего ей показателя (площади, объема 
и т. п.) для объекта оценки.

Единицы  сравнения  определяются из числа типичных для рынка объекта оценки удельных 
показателей (например, цена за единицу площади или объема, отношение единицы дохода к цене 
и т. п.).

Выбор единиц сравнения обосновывается. На различных сегментах рынка недвижимости 
используются различные единицы сравнения.

Единицы сравнения земельных участков: цена за 1 га; цена за 1 сотку (100 кв. м); цена за 1 кв. м.

Единицы сравнения застроенных участков: цена за 1 кв. м общей площади; цена за 1 фронтальный 
метр; цена за 1 кв. м чистой площади, подлежащей сдаче в аренду; цена за 1 кв. м.

Выделяются необходимые элем ен ты  сравнения.

Элементы сравнения — характеристики объектов недвижимости и сделок, которые оказывают 
существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов130.

Среди элементов сравнения, как правило, анализируются следующие элементы сравнения:

> состав передаваемых прав на объект;

> условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;

> условия продажи (предложения);

> различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг);

> период между датами сделок (предложений) и оценки;

> характеристики месторасположения объекта;

> физические характеристики объекта;

> экономические характеристики использования объекта;

> компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью.

П рим еняя  сравни тельны й  подход , оц енщ ик  корректирует значения  единицы  сравнения 
для  объ ек тов -анал о гов  по к аж д ом у  элем ен ту  в зави сим ости  о т соо тнош ения  
характеристик  объекта  оценки  и объекта -анало га  по д ан но м у  элементу.

130 Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). 
"Оценка недвижимости", п. 4.4.1, http://smao.ru/ru/news/smao/article_3018.html

http://smao.ru/ru/news/smao/article_3018.html


Классиф икация  и суть  корректировок  (поправок)

Классификация вводимых поправок основана на учете разных способов расчета и внесения 
корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым аналогом.

Корректировки (поправки) делятся:

■> на процентные (коэффициентные) поправки;

>  стоимостные (денежные) поправки.

Процентные (коэффициентные) поправки вносятся путем умножения цены продажи объекта - 
аналога или его единицы сравнения на коэффициент (поправку), отражающий степень различий 
в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше 
сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже — 
понижающий коэффициент. К процентным поправкам можно отнести, например, поправки 
на местоположение, износ, время продажи.

Приведенная стоимость объекта-аналога с учетом процентной поправки рассчитывается 
по формуле:

Сед. ср. “  Сед. ср. до  ̂ (1 + П%),
где:

Сед. ср. — стоимость объекта-аналога;

Сед. ср.до — стоимость объекта-аналога до учета поправки;

П% — величина процентной поправки.

Стоимостные (денежные) поправки, вносимые к единице сравнения, изменяют цену проданного 
объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках 
объекта-аналога и оцениваемого объекта. Поправка вносится положительная, если оцениваемый 
объект лучше сопоставимого аналога, если хуже, применяется отрицательная поправка. 
К денежным поправкам, вносимым к единице сравнения, можно отнести поправки на качественные 
характеристики, а также поправки, рассчитанные статистическими методами. Приведенная 
стоимость аналога с учетом стоимостной (денежной) поправки рассчитывается по формуле:

Сед. ср. “  Сед. ср. до + Пст.,
где:

Сед. ср. — стоимость объекта-аналога;

Сед. ср. до — стоимость объекта-аналога до учета поправки;

Пст. — величина стоимостной (денежной) поправки.

Расчет и внесение поправок

Для расчета и внесения поправок, как правило, можно выделить следующие методы:

■> методы, основанные на анализе парных продаж;

>  экспертные методы расчета и внесения поправок;

>  статистические методы.

Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся точной 
копией друг друга, за исключением одного параметра (например, местоположения), наличием 
которого и объясняется разница в цене этих объектов.



Основу экспертных методов расчета и внесения поправок, обычно процентных, составляет 
субъективное мнение эксперта-оценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше 
сопоставимого аналога.

Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, когда невозможно 
рассчитать достаточно точные денежные поправки, но есть рыночная информация о процентных 
различиях.

Статистические методы расчета поправок сводятся к применению метода корреляционно
регрессионного анализа, который заключается в допустимой формализации зависимости между 
изменениями цен объектов недвижимости и изменениями каких-либо его характеристик.

На заключительном этапе сравнительного подхода оценщик согласовывает результаты 
корректирования значений единицы сравнения по выбранным объектам-аналогам. Оценщик 
обосновывает схемы согласования.

М етод  валово го  рентного  мультипликатора

Валовой рентный мультипликатор (ВРМ) — это отношение продажной цены или к потенциальному 
валовому доходу (ПВД), или к действительному валовому доходу (ДВД).

Для применения метода ВРМ необходимо:

У оценить рыночный валовой (действительный) доход, генерируемый объектом;

У определить отношение валового (действительного) дохода к цене продажи по сопоставимым 
продажам аналогов;

У умножить валовой (действительный) доход от оцениваемого объекта на усредненное 
(средневзвешенное) значение ВРМ по аналогам.

М етод  общ его  коэф ф ициента  капитализации

Метод общего коэффициента капитализации включает в себя несколько этапов:

У рассчитывается чистый операционный доход оцениваемого объекта недвижимости;

У на основе анализа рынка формируется репрезентативная выборка аналогов оцениваемого 
объекта, по которым имеется достаточная информация о цене продажи и величине чистого 
операционного дохода;

У вносятся необходимые корректировки, учитывающие сопоставимость аналогов с оцениваемым 
объектом;

У по каждому объекту рассчитывается ставка капитализации;

У определяется итоговое значение общего коэффициента капитализации как средняя или 
средневзвешенная величина расчетных значений ставок по всем аналогам;

У определяется рыночная стоимость объекта как отношение чистого операционного дохода 
оцениваемого объекта к итоговому значению общей ставки капитализации.



д о х о д н ы й  п о д х о д

Доходный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки131.

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, 
а также связанные с объектом оценки расходы132.

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода133.

При применении доходного подхода для оценки недвижимого имущества необходимо учитывать 
следующие положения134:

>  доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной 
генерировать потоки доходов;

>  в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прямой 
капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом капитализации по 
расчетным моделям;

>  метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не требующих 
значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое 
использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение 
стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем 
деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, 
которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и 
цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту;

■> метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их 
изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности 
инвестиций в аналогичную недвижимость;

■> метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости, 
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. 
Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на 
основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов 
и условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости 
в будущем;

>  структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости актива) 
используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать 
структуре дисконтируемого (капитализируемого) дохода;

>  для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов следует 
рассматривать арендные платежи;

>  оценка недвижимости, предназначенной для ведения определенного вида бизнеса (например, 
гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может проводиться на основании 
информации об операционной деятельности этого бизнеса путем выделения из его стоимости 
составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости.

Данный подход для недвижимого и движимого имущества реализуется следующими методами:

>  метод прямой капитализации дохода;

>  метод дисконтированных денежных потоков;

131 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 15.
132 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 16.
133 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 17.
134 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 23. ____



> методы, использующие другие формализованные модели.

М етод  прямой капитализации  дохода

М етод  прямой  капитализации  доходов предназначен для оценки действующих объектов, 
текущее использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Оценка 
стоимости недвижимого имущества с использованием данного метода выполняется путем деления 
типичного годового дохода на ставку капитализации.

где:

С — стоимость, определенная методом прямой капитализации дохода;

ЧО Д  — чистый операционный доход;

К  — коэффициент капитализации.

Метод капитализации доходов используется, если135:

> потоки доходов стабильны длительный период времени, представляют собой значительную 
положительную величину;

> потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами.

Алгоритм расчета методом капитализации:

> определение величины потенциального валового дохода;

> определение величины действительного валового дохода;

> определение величины операционных расходов;

> определение величины чистого операционного дохода;

> определение коэффициента капитализации;

> определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках метода капитализации.

П отенциальны й  валовой  д о ход  (ПВД) — доход, который можно получить от сдачи в аренду 
недвижимости при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов136. Расчет 
производится по формуле:

ПВД  = S X С 1 ,
где:

S — арендуемая площадь объекта оценки, кв. м;

С 1 кв. и — ставка арендной платы за кв. м.

Величина действительного валового дохода (ДВД) определяется путем внесения к значению ПВД 
поправки на загрузку помещений и недосбор арендной платы.

Д В Д  = ПВД  х  (1 -  Па) х  (1 -  Пнд) + Дпр,
где:

Д В Д  —  действительный валовой доход; 

ПВД  — потенциальный валовой доход; 

Па — потери при сборе арендной платы;

135 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. —  М.: "Финансы и статистика", 2007. С. 121.
136 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. —  М.: "Финансы и статистика", 2007. С. 121.



Пнд — потери от недоиспользования площадей;

Д пр  — прочие доходы.

Потери арендной платы от вакансий и недосбора платежей — это среднегодовая величина потерь 
дохода, например, вследствие смены арендаторов, нарушения графика арендных платежей, 
неполной занятости площадей и т. п.

Существуют следующие способы определения показателя потерь137:

>  потери могут рассчитываться по ставке, определяемой для типичного уровня управления на 
данном сегменте рынка, то есть за основу берется рыночный показатель;

>  на основе ретроспективных и текущих данных по оцениваемому объекту, то есть анализируются 
арендные договоры по срокам действия, частота их перезаключения, величина периодов между 
окончанием действия одного договора и заключения другого и т. п.

При эффективном менеджменте, большой площади объекта оценки и текущем состоянии рынка 
коммерческой недвижимости остается вероятность того, что часть площадей не будет сдана 
в аренду или не будет собрана арендная плата с арендуемых площадей.

На основании мониторинга рынка типичным условием при заключении договоров аренды является 
внесение арендной платы авансовыми платежами и страхового взноса, поэтому при сборе 
арендной платы Исполнитель принимает потери равными 0%.

О перационны е  расходы  — это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода138.

Операционные расходы делятся139:

>  на условно-постоянные;

> условно-переменные, или эксплуатационные;

> расходы на замещение.

К у словно -постоянны м  относятся расходы, размер которых не зависит от степени 
эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставленных услуг, а именно:

>  налог на имущество;

>  платежи за земельный участок (земельный налог или арендная плата);

>  страховые взносы (платежи по страхованию имущества);

>  заработная плата (в том числе налоги) обслуживающего персонала (если она фиксирована вне 
зависимости от загрузки).

К условно -перем енны м  относятся расходы, размер которых зависит от степени 
эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг, а именно:

>  расходы на управление;

>  расходы на заключение договоров аренды;

>  заработная плата (в том числе налоги) обслуживающего персонала;

>  коммунальные расходы;

>  расходы на уборку;

>  расходы на эксплуатацию и ремонт;

>  на содержание территории и автостоянки;

137 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. —  М.
138 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. —  М.
139 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. —  М.

"Финансы и статистика", 2007, стр. 123. 
"Финансы и статистика", 2007, стр. 124. 
"Финансы и статистика", 2007, стр. 125.



> расходы по обеспечению безопасности и т. д.

На рынке аренды коммерческой недвижимости используется понятие, аналогичное понятию 
"операционные условно-переменные расходы", именуемое "эксплуатационные расходы"140. Данный 
показатель в денежном выражении может быть, как включен в ставку арендной платы, так и 
оплачиваться отдельно.

Величина налога на им ущ ество

В соответствии с главой 30 Налогового Кодекса РФ "Налог на имущество организаций" объектом 
налогообложения по налогу на имущество, начиная с 01.04.2004 г., признается движимое и 
недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, 
в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. Налоговая база 
определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.

Согласно Закону г. Москвы от 26 ноября 2014 г. №56 "О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 5 ноября 2003 года №64 "О налоге на имущество организаций" и статью 1 Закона 
города Москвы от 7 мая 2014 года №25 "О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 Закона города 
Москвы от 5 ноября 2003 года №64 "О налоге на имущество организаций", налоговая база как 
кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определяется в отношении:

> административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них (кроме 
помещений, находящихся в оперативном управлении органов государственной власти, 
автономных, бюджетных и казенных учреждений), если соответствующие здания (строения, 
сооружения), за исключением многоквартирных домов, расположены на земельных участках, 
один из видов разрешенного использования которых предусматривает размещение офисных 
зданий делового, административного (кроме зданий (строений, сооружений), расположенных на 
земельных участках, вид разрешенного использования которых предусматривает размещение 
промышленных или производственных объектов) и коммерческого назначения, торговых 
объектов, объектов общественного питания и (или) бытового обслуживания.

Ставки налога на имущества для Москвы и Московской области представлены в таблице ниже. 

Таблица  4. С тавки налога  на им ущ ество

Год Ставка налога на имущество для г. Москвы Ставка налога на имущество для 
Московской области

2017 1,40% II 1,50% 1

2018 1,50% 1 1,50% 1

2019 1,50% 1,50%

2020 1,50% 1 2,00% 1

Источник: Закон г. Москвы № 64 о т 05 ноября 2003 г. (с изменениями на 23 ноября 2016 г.). Закон Московской 
области № 50/2003-СЗ о т 21 ноября 2003 г. (с изменениями на 7  апреля 2017 г.)

Для остальных объектов недвижимого имущества величина налога на имущество принимается 
Исполнителем в размере 2,2% от среднегодовой остаточной балансовой стоимости объекта оценки 
на следующий год после даты оценки. Величина амортизационных отчислений принята на уровне 
3,33% (срок амортизации объекта составляет 30 лет) по сложившейся практике для объектов 
аналогичного класса.

В качестве остаточной балансовой стоимости на дату оценки принята стоимость, полученная 
в рамках доходного подхода. Это обусловлено тем, что использование данных бухгалтерии 
об остаточной балансовой стоимости, а также инвентаризационной стоимости в российской 
действительности зачастую неприемлемо, так как она может отличаться от рыночной в несколько 
раз.

По мнению Исполнителя, необходимым условием получения достоверного результата является 
использование метода последовательных приближений, позволяющего определить итерационным 
путем справедливую базу для налогообложения, которая соответствует рыночной стоимости

140 Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации, М. А. Федотова, В. Ю. Рослова, О. Н. Щербакова, 
А. И. Мышанов. —  М.: "Финансы и статистика", 2008, стр. 310.



объекта оценки, определенной в рамках доходного подхода, за вычетом стоимости земельного 
участка.

Плата за земельный участок141

Плата за землю -  общее название для всех видов обязательных платежей, уплачиваемых в связи 
с правом частной собственности и иных вещных прав на землю.

Выделяют следующие основные формы платы за использование земельными участками:

>  земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость);

>  арендная плата.

Зем ельны й  нало г уплачивается собственниками земли, землевладельцами и 
землепользователями, кроме арендаторов. Последние вносят арендную плату.

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (гл. 31 НК РФ).

Земельный налог устанавливается и вводится в действие НК РФ и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате 
на территориях этих муниципальных образований.

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения.

Н алогопла тельщ икам и  признаю тся  (ст. 388 НК РФ):

>  организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 Кодекса, на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если 
иное не установлено настоящим пунктом.

В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой инвестиционный 
фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании. При этом налог уплачивается за 
счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.

Не признаю тся  н ало гоплательщ икам и  организации и физические лица в отношении 
земельных участков:

> находящихся на праве безвозмездного срочного пользования;

>  переданных по договору аренды.

Н алоговы е  ставки  устанавливаются нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт - 
Петербурга) и не могут превышать:

>  0,3% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:

• отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для
сельскохозяйственного производства;

• занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного 
строительства;

• предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства;

141 http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poniatie-i-vidy-platy-za-zemliu, https://ru.wikipedia.org ______

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poniatie-i-vidy-platy-za-zemliu
https://ru.wikipedia.org


> 1,5% от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.

А рендная  плата

Согласно ст. 65 ЗК РФ за земли, переданные в аренду, взимается арендная плата.

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно:

> Правительством Российской Федерации,

> органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

> органами местного самоуправления.

Размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного участка.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в частной 
собственности, устанавливаются договорами аренды земельных участков.

Расходы  на страхование  — это стоимость по договору страхования. Как правило, стоимость 
по договору страхования принимается из расчета остаточной балансовой стоимости объекта или 
стоимости замещения с учетом износа. Четких критериев по величине страховых отчислений 
законодательством РФ не установлено. Возмещение убытков происходит исходя из стоимости 
и застрахованных рисков, указанных в договоре страхования. Норма ежегодных страховых 
отчислений, в соответствии с типовым договором страхования таких компаний, как 
ОАО "СК ГАЙДЕ", открытое страховое акционерное общество (ОСАО) "Ингосстрах", группа 
"АльфаСтрахование", РЕСО "Гарантия", ГСК "Югория", ЗАО "ГУТА-Страхование" и др., находится 
в диапазоне 0,03-1,75% от страховой стоимости142. В данном случае под стоимостью страхования 
понимается балансовая стоимость.

Таблица  5. Базовы е тар и ф ы  по стр ахованию  им ущ ества  ю ридических  л и ц  (здания, 
сооруж ения)

Компания Тариф, в % от страховой суммы

ОАО "СК ГАЙДЕ" 0,05-0,35

ОАО "АльфаСтрахование" 0,07-0,32

ГСК "Югория" 0,09-1,75

ЗАО "ГУТА-Страхование"

производственные здания 0,05-0,30

офисные здания 0,03-0,20

торговые здания 0,04-0,25

Источник: Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RW AY №238, январь 2015 г., 
стр. 103.

Затраты  на зам ещ ен и е  (резерв  на капитальны й  ремонт)

Капитальным ремонтом зданий является такой ремонт, при котором производится усиление или 
смена изношенных конструкций, оборудования, замена их более прочными, долговечными 
и экономичными, улучшающими их эксплуатационные качества, за исключением полной замены 
основных конструкций, к которым относятся все виды стен, каркасы, каменные и бетонные 
фундаменты и т. п. При капитальном ремонте снижается износ зданий и сооружений. Он может 
быть выборочным (ремонт отдельных конструкций) или комплексным.

Резерв по капитальному ремонту представляет собой сумму денежных средств, которые вменяются 
собственнику в качестве периодически откладываемых из текущих доходов от эксплуатации здания 
для образования фонда финансирования расходов по капитальному ремонту данного здания.

Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RWAY № 238, январь 2015 г., стр. 103.



Комплексный капитальный ремонт, охватывающий здание в целом, является основным видом 
данного ремонта. Он включает обычно замену изношенных частей, перепланировку, повышение 
благоустройства. Выборочный капитальный ремонт производится в зданиях, которые в целом 
находятся в удовлетворительном состоянии, однако некоторые их конструкции и оборудование 
изношены, пришли в неудовлетворительное состояние и нуждаются в усилении или замене. 
Ремонт таких конструкций проводится в первую очередь.

Расчет резерва по капитальному ремонту может быть рассчитан следующими способами:

> расчет резерва на замещение в % от восстановительной стоимости объекта;

> расчет резерва на замещение в зависимости от долговечности зданий;

■> расчет резерва на замещение с учетом периодической замены быстроизнашивающихся 
улучшений.

Расчет резерва на зам ещ ение  в %  о т  восстановительной  стоим ости  объекта

При данном способе расчета резерва на капитальный ремонт усредненная периодичность 
капитального ремонта определяется системой ППР (планово-предупредительных ремонтов), 
а укрупненные ежегодные расходы на него составляют в среднем около 2% восстановительной 
стоимости зданий. За счет средств, предназначенных для капитального ремонта, оплачиваются 
проектные работы, СМР, а также работы по замене изношенного оборудования143.

В качестве первоначальной стоимости СМР может быть принята величина затрат на замещение 
(воспроизводство) объекта оценки по состоянию на дату оценки, рассчитанная в рамках 
затратного подхода (методика расчета затрат на замещение (воспроизводство) приведена 
в разделе 1.4 настоящего Приложения).

Расчет резерва на зам ещ ение  в зави сим ости  о т  д ол говечности  зданий

Усредненная периодичность капитального ремонта определена системой ППР (планово- 
предупредительных ремонтов), а норматив ежегодных отчислений в % от сметной стоимости 
конструкции определялся на основании МРР 3.2.23-97 "Методические рекомендации по 
экономическому обоснованию применения конструктивных элементов и технологий, 
обеспечивающих повышение эффективности инвестиций за счет снижения эксплуатационных 
затрат, повышения долговечности зданий и сооружений, сокращения продолжительности 
строительства и других эффективных решений при повышении единовременных затрат при 
проектировании и строительстве и одновременном росте сметной стоимости"144.

Норматив ежегодных отчислений зависит от срока службы объекта (таблица 1.4. ниже).

Таблица  6. Н орм ативы  на восстановление  с тр ои тельны х  конструкций  зданий 
в зави сим ости  о т  дол говечности

Долговечность
Норматив ежегодных 
отчислений в % от сметной 
стоимости конструкции

Долговечность
Норматив ежегодных 
отчислений в % от сметной 
стоимости конструкциив годах в годах

2 50,00% 48 2,10%

4 25,00% 50 2,00%

6 16,70% 52 1,90%

8 12,50% 54 1,80%

10 10,00% 56 1,79%

12 8,30% 58 1,72%

14 7,10% 60 1,65%

16 6,20% 62 1,61%

18 5,60% 64 1,56%

20 5,00% 66 1,52%

22 4,50% 68 1,47%

24 4,20% 70 1,43%

26 3,80% 72 1,40%

143 http://inf-remont.ru/buildrules/rul114/
144 http://ohranatruda. ru/ot_bi bl io/normativ/data_normativ/5/5390/#i8 31042

http://inf-remont.ru/buildrules/rul114/
http://ohranatruda


Долговечность 
в годах

Норматив ежегодных 
отчислений в % от сметной 
стоимости конструкции

Долговечность 
в годах

Норматив ежегодных 
отчислений в % от сметной 
стоимости конструкции

28 3,60% 74 1,35%

30 3,30% 76 1,30%

32 3,10% 78 1,28%

34 2,90% 80 1,25%

36 2,70% 85 1,10%

38 2,60% 90 1,11%

40 2,50% 95 1,05%

42 2,40% 100 1,00%

44 2,30% 125 0,80%

46 2,20% 150 1 0,67% 1

Источник: http://ohranatruda.ru/ot_biblio/noim ativ/data_norm ativ/5/5390/#iS31042

В качестве первоначальной стоимости СМР может быть принята величина затрат на замещение 
(воспроизводство) объекта оценки по состоянию на дату оценки, рассчитанная в рамках 
затратного подхода (методика расчета затрат на замещение (воспроизводство) приведена 
в разделе 1.4 настоящего Приложения).

Расчет резерва на зам ещ ение  с у четом  периодической  зам ены  бы строи знаш иваю щ и хся  
улучш ений

К расходам на замещение относятся расходы на периодическую замену быстроизнашивающихся 
улучшений (кровля, покрытие пола, сантехническое оборудование, электроарматура). 
Предполагается, что денежные средства резервируются на счете. Резерв на замещение 
рассчитывается с учетом стоимости быстроизнашивающихся активов, продолжительности срока их 
полезной службы, а также процентов, начисляемых на аккумулируемые на счете средства145.

Резерв по капитальному ремонту представляет собой сумму денежных средств, которые вменяются 
собственнику в качестве периодически откладываемых из текущих доходов от эксплуатации здания 
для образования фонда финансирования расходов по капитальному ремонту данного здания. 
Согласно характеристикам объекта оценки капитальный ремонт будет проводиться146 один раз 
в 20 лет. Расчет величины резерва по капитальному ремонту учитывает стоимость денег 
во времени.

Расчет расходов на создание резерва по капитальному ремонту производится исходя из следующих 
предпосылок:

> затраты на капитальный ремонт составляют около 50% (удельный вес короткоживущих 
элементов) от инвестиционного бюджета строительства объекта (Дкэ);

У доля короткоживущих элементов, подлежащих восстановлению при капитальном ремонте 
здания, составляет около 30% (Дкв);

У периодичность проведения капитальных ремонтов здания;

У увеличение стоимости короткоживущих элементов предусматривается на уровне инфляции 
рубля;

У накопление происходит по безрисковой ставке, принятой в рамках отчета равной эффективной 
доходности к погашению по государственным облигациям.

Для расчета суммы ежегодных платежей в резервный фонд применяется формула фактора фонда 
возмещения (SFF), показывающая величину равновеликих платежей, которые бы аккумулировали 
на счете к концу срока аннуитета одну денежную единицу:

SFF=
(1+ i)n -1 '

где:

145 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. ■
146 П риложение 2 к ВСН 5S-SS (р).

М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 125.

http://ohranatruda.ru/ot_biblio/noimativ/data_normativ/5/5390/%23iS31042


i — ставка дисконтирования;

n — период дисконтирования (соответствует периодичности проведения капитального ремонта). 

Сумма ежегодных отчислений в резервный фонд (РФ) определяется по формуле:

Р Ф  = S F F x F V (З с )x Д к э x Д к в ,
где:

FV(3c) — стоимость короткоживущих элементов на прогнозную дату проведения капитального 
ремонта;

Д кэ  — доля короткоживущих элементов;

Д кв  — доля короткоживущих элементов, подлежащих восстановлению при капитальном ремонте 
здания.

FV (Зс) =PV (З с )хК ув ,
где:

PV (3c) — стоимость строительства аналогичного объекта;

Кув — коэффициент увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста инфляции.

Расчет значения Кув основывался на прогнозе инфляции, при составлении которого были 
проанализированы данные информационного агентства "Росбизнесконсалтинг", агентства 
"Bloomberg" и "Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г.", разработанной Министерством экономического развития и торговли РФ. Расчет 
коэффициента увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста инфляции 
приведен таблице.

Расходы  на управление  объ ектом

В рамках текущих затрат, связанных с эксплуатацией объекта, принято выделять расходы, 
связанные вознаграждением управляющей компании.

Услуги управляющей компании включают в себя:

>  анализ эффективности деятельности объекта;

> определение приоритетных направлений деятельности, стратегии развития;

■> мероприятия по работе с персоналом;

■> маркетинговые мероприятия, направленные на увеличение уровня загрузки/заполняемости 
и доходности объекта.

Размер вознаграждения управляющей компании определяется перечнем и содержанием услуг.

Согласно данным профессиональных участников рынка147, специализирующихся на рынке 
коммерческой недвижимости Московского региона и предоставляющих услуги по комплексному 
управлению зданиями, эксплуатации и сопровождению проектов, стандартная схема при 
исчислении оплаты за услуги управляющей компании в среднем составляет 0,5-10% 
от действительного валового дохода, при управлении торговым центром эта планка выше -  25
30%.

Существует несколько методик подсчета вознаграждения, например:

147 "ДОТ Менеджмент", "Цеппелин" (Zeppelin), "МАТОРИН", New Life Group, "Мой Дом", Clearlink, "Сервисные технологии",
ОАО "УК "Манежная площадь", "Фрагра" (Fragra), Colliers International FM, "Стандарт-сервис", Sawatzky Property Management, 
"РосинвестОтель", "Фэсилити Сервисиз Рус" -  представительство ISS,"ХСГ Цандер РУС" (M+W  Zander), Placon property 
management, BlackStone Keeping Company, Forum Property Management, IFK Hotel Management, "MPM Group-управление 
недвижимостью". ______



> на гарантированном доходе собственника;

> на проценте от выручки.

Типичный размер вознаграждения управляющей компании в % от выручки приведен в таблице 
ниже.

Таблица  7. Разм ер  возна граж дения  уп равляю щ ей  компании  объ ек тов  комм ерческой  
н ед виж им ости

Характеристики Значение, % от выручки

Наиболее характерное значение 1-3%

Для небольших объектов 5-10%

Для объектов площадью свыше 100 тыс. кв. м 0,5-1%

Источник: Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RW AY №234, сентябрь 2014 г , 
стр. 123

О пределение  расходов  на бр окер и д ж  (а гентское  вознаграж дение)

Комиссионные расходы представляют собой расходы, которые несет собственник, оплачивая 
услуги риелторов по организации ими реализации и сдачи в аренду построенных площадей. 
Комиссионные расходы по сдаче торговых площадей комплекса в аренду определены на основе 
среднерыночного уровня комиссионных расходов, который составляет от 7 до 9% от годовой 
арендной платы, взимаемой с арендаторов.

Уровень комиссионных расходов был принят Исполнителем как одномесячная арендная плата 
от сданных площадей и равен 8,33% от годовой арендной платы.

Чисты й  операционны й  до ход  (ЧОД)
операционных расходов (ОР).

действительный валовой доход (ДВД) за минусом

Расчет производится по формуле:

где:
ЧО Д  = Д В Д  - ОР,

Д В Д  — действительный валовой доход при эксплуатации объекта;

О Р  — операционные расходы.

Для определения ставки капитализации/дисконтирования, как правило, применяются следующие 
методы:

> метод мониторинга рыночных данных (экстракции);

> метод сравнения альтернативных инвестиций;

>  метод кумулятивного построения.

Метод определения ставки капитализации (дисконтирования) должен быть согласован с видом 
используемого денежного потока.

О пределение  ставки  капитализации  м е тодом  ры ночной  экстракции

Величина коэффициента капитализации К  определяется по следующей формуле:

К = (Д В Д -О Р)/Ц ,
где:

Д В Д  — действительный валовой доход при эксплуатации объекта;

О Р  — операционные расходы;

Ц — цена объекта (полученная путем корректировки цены предложения на торг).



О пределение  ставки  капитализации  м е тодом  к ум уляти вного  построения

Метод кумулятивного построения предусматривает расчет ставки капитализации с использованием 
безрисковой ставки в качестве базовой, к которой прибавляются рисковые надбавки.

Расчет коэффициента капитализации К предполагает определение ставки дохода (On) и нормы 
возврата капитала (Of).

К  = On + O f
О пределение  ставки  дохода

Ставка дохода On отражает требуемую норму прибыли на капиталовложения со сравнимым 
риском. Ставка On (или ставка дохода на инвестиционный капитал), рассчитывается по следующей 
формуле:

On = БС + Р  + Л  + М,
где:

БС —  безрисковая ставка дохода;

Р  —  премия за риск, соответствующая риску вложения в данный актив (премия за риск 
инвестирования);

Л  —  премия за низкую ликвидность объекта;

М —  премия за инвестиционный менеджмент.

О пределение  безрисковой  ставки

Для потенциального инвестора безрисковая ставка представляет собой альтернативную ставку 
дохода, которая характеризуется отсутствием риска или его минимальным значением. В качестве 
безрисковой ставки, как правило, используется норма доходности по правительственным 
облигациям.

Безрисковая ставка компенсирует стоимость денег во времени при практически нулевом уровне 
риска. Обычно под безрисковой ставкой понимают норму сложного процента, которую в виде 
прибыли можно получить при вложении денег в абсолютно надежные финансовые активы. К таким 
вложениям относятся инвестиции в государственные долговые обязательства.

В
рамках одной страны трудно найти какой-либо иной инвестиционный объект, дающий больше 

гарантий получения фиксированного дохода, по сравнению с правительственными облигациями. 
Таким образом, безрисковое вложение приносит, как правило, какой-то минимальный уровень 
дохода, достаточный для покрытия уровня инфляции в стране и риска, связанного с вложением в 
данную страну.

В качестве безрисковой ставки Исполнителем принята среднесрочная ставка государственных 
ценных бумаг (облигаций федерального займа):

>  Вид облигаций: ГКО-ОФЗ.

>  Срок -  среднесрочная, % годовых.

>  Источник информации: http://www.cbr.ru/hd_base/gkoofz_mrprint.asp.

О пределение  премии за риск инвестирования

Все инвестиции, за исключением инвестиций в государственные ценные бумаги, имеют более 
высокую степень риска, зависящую от особенностей оцениваемого вида недвижимости. Чем 
больше риск, тем выше должна быть величина процентной ставки, чтобы инвестор мог взять на 
себя риск по какому-либо инвестиционному проекту.

Премия за риск вложений определена методом взвешенной оценки рисков. Данный метод 
разделяет риски на систематические и несистематические, а также на статичные и динамические.

http://www.cbr.ru/hd_base/gkoofz_mrprint.asp


Систематические риски —  это риски, затрагивающие всех участников инвестиционного рынка и не 
связанные с конкретным объектом.

Несистематические риски —  это риски, присущие конкретному оцениваемому объекту 
недвижимости и независимые от рисков, распространяющиеся на другие объекты.

Статичный риск —  это риск, который можно рассчитать и переложить на страховые компании.

Динамический риск —  это риск потери предпринимательского шанса и экономической 
конкуренции.

Алгоритм расчета премии за риск инвестирования:

> Оценивается каждый риск в баллах. Чем выше уровень влияния рассматриваемого фактора на 
стоимость, тем выше значение риска.

• низкое значение —  до 2%;

• значение ниже среднего —  до 4%;

• среднее значение —  до 6%;

• значение выше среднего —  до 8%;

• высокое значение —  свыше 8%.

> Определяется количество наблюдений как сумма рисков в количественном выражении 
по каждому столбцу "Категории риска" (ni).

> Определяется взвешенный итог по каждому столбцу "Категория риска" как произведение суммы 
рисков на балльную оценку (ki=ni x балл).

> Определяется сумма факторов как сумма всех взвешенных итогов (k=Iki).

> Определяется средневзвешенное значение балла как частное от деления суммы факторов (к) 
на количество факторов (рисков). Затем полученное значение выражается в процентах, цена 
одного балла —  1%.

Таблица  8. Расчет премии  за риск инвестирования  в объ ек т

№
п/п Вид и наименование риска Категория риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Систематический риск 1 1
1 Ухудшение общей 

экономической ситуации
динамичный

2 Тенденции развития 
экономики в регионе

динамичный

3 Изменение федерального или 
, местного законодательства

динамичный

[ Несистематический риск |

4 ' Природные и чрезвычайные 
антропогенные ситуации

статичный

5 Ускоренный износ здания статичный

6 Неполучение арендных 
платежей

динамичный

7 Неэффективный менеджмент динамичный

8 Сложности обеспечения 
инженерной инфраструктурой

динамичный

9 Ухудшение транспортной 
доступности объекта

динамичный

10 Неправильное оформление 
договоров аренды

динамичный

Количество наблюдений ni

Взвешенный итог ki

Сумма факторов к

Количество факторов 10

Средневзвешенное значение 
балла

к/10

\_____ Величина поправки за риск (1



Источник: http://dom-khv. ucoz.ru/index/prem ija_za_risk_ viozhenija_investirovanija/0-359 

О пределение  премии за низкую  ли квидно сть

Инвесторы, вкладывающие свой капитал в объект недвижимости, больше озабочены отсутствием 
ликвидности, чем инвесторы, вкладывающие свой капитал в ценные бумаги. Для заключения 
надежной сделки по продаже объекта недвижимости может понадобиться более длительное время 
(несколько месяцев). Продавец, который хочет продать недвижимость в течение определенного 
времени, обычно вынужден соглашаться на более низкую цену или на менее выгодные условия.

Фактор ликвидности имеет большое значение при продаже недвижимости с ограниченным сроком 
экспозиции. Имея возможность продавать недвижимость по рыночной цене, которая определяется 
при нормальном сроке экспозиции (после адекватного маркетинга), собственник получит деньги 
в течение этого нормального срока продажи. Кроме того, у владельца имеется возможность делать 
скидку с рыночной цены продажи для того, чтобы осуществить продажу в более короткий срок.

Премия за низкую ликвидность 
по следующей формуле:

рассчитывается исходя из среднерыночного срока экспозиции

Л  = безрисковая  ставка  х  срок  экспозиции  (м есяцев )/12  

О пределение  премии за инвестиционны й  м ен ед ж м ен т

Риск управления недвижимостью отражает потенциальную возможность неэффективного 
управления собственностью, что может привести к снижению ее стоимости. Чем 
специализированее собственность, тем выше риск управления.

Премия за инвестиционный менеджмент определяется рискованностью и сложностью конкретного 
инвестиционного решения. Величина данной премии в подавляющем большинстве случаев 
рассчитывается экспертно или на основании ранжирования риска по пятибалльной шкале:

>  низкое значение —  1%;

>  значение ниже среднего —  2%;

>  среднее значение —  3%;

>  значение выше среднего —  4%;

>  высокое значение —  5%.

Величина премии определяется сложностью управления объектом, наличием кадровых резервов 
профессиональных управленцев и реальной возможностью влияния инвестиционного менеджера 
на доходность объекта. При определении размера премии необходимо учитывать, что 
инвестиционный менеджер отвечает за своевременное перепрофилирование объекта, выбранный 
способ финансирования сделки в момент приобретения недвижимости, изменение условий 
финансирования в целях обеспечения нормальной доходности собственного капитала, а также за 
принятие решения о продаже недвижимости (чем более рискованны и сложны инвестиции, тем 
более компетентного управления они требуют).

В таблице ниже приведена шкала премий за риск инвестирования в недвижимость.

Таблица  9. Ш кала премий  за инветиционны й  м ен едж м ен т

Премия за риск вложения в 
оцениваемый объект Премия за степень ликвидности Премия за инвестиционный менеджмент

Низкое значение (1%)

Риски застрахованы в страховых 
компаниях высокого уровня 
надежности с позитивными 
перспективами (класс А++, класс 
ААА, соответствующий рейтингу, 
составленному рейтинговым

Объект относится к коммерческой 
собственности, пользующейся 
устойчиво высоким спросом, имеющей 
незначительный срок экспозиции. 
Например, стандартное жилье, 
небольшие офисные помещения,

Управление объектом осуществляет управляющая 
компания, которой делегируются функции оперативного 
управления объектом, а именно: разработка стратегии и 
программы управления объектом, контроль за его 
содержанием, выбор эксплуатирующих организаций, 
заключение с ними договоров, привлечение арендаторов,

http://dom-khv


Премия за риск вложения в 
оцениваемый объект Премия за степень ликвидности Премия за инвестиционный менеджмент

агентством "Эксперт-Ра") имеющие стандартный набор рыночных 
характеристик

сопровождение договоров аренды, страхование и 
управление рисками, обеспечение безопасности

Значение ниже среднего (2%)

Риски застрахованы в страховых 
компаниях высокого уровня 
надежности (класс А, А+, 
соответствующий рейтингу, 
составленному рейтинговым 
агентством "Эксперт-Ра")

Объект относится к коммерческой 
собственности, пользующейся спросом, 
продажа которой не требует 
длительного времени и 
дополнительных затрат на маркетинг

Объект предназначен для сдачи в аренду. Управление 
объектом осуществляется собственником с привлечением 
консультантов, обладающих профессиональными 
знаниями в области управления. Однако выбор 
эксплуатирующих организаций, заключение с ними 
договоров на содержание, обслуживание и 
предоставление коммунальных услуг, коммерческое 
использование объекта (привлечение арендаторов, 
контроль выполнения условий заключенных контрактов и 
т. п.), организация процессов развития объекта является 
проблемой собственника

Среднее значение (3%)

Риски застрахованы в страховых 
компаниях приемлемого уровня 
надежности(класс В, В+, В++, 
соответствующий рейтингу, 
составленному рейтинговым 
агентством ("Эксперт- Ра")

Объект относится к
неспециализированной недвижимости, 
т. е. предназначенной для длительного 
использования в том виде, как она 
задействована на момент оценки

Объект предназначен для сдачи в аренду. Управление 
собственник осуществляет самостоятельно. Для данного 
объекта характерны: ограниченный набор управленческих 
решений, отсутствие четких критериев для принятия 
решений, длительность и сложность процедуры принятия 
решений, перегруженность собственника объектами, 
находящимися в сфере прямого управления, отсутствие 
системы делегирования функций управления от 
собственника к специализированным управляющим 
организациям, отсутствие единых апробированных 
стандартов и методик управления недвижимостью, 
нехватка квалифицированного

Значение выше среднего (4%)

Застрахована часть рисков Объект относится к недвижимости с 
ограниченным рынком, которая из-за 
особых условий рынка, своих 
специфических характеристик или в 
силу других обстоятельств на данный 
момент привлекает относительно 
небольшое число потенциальных 
покупателей. Отличительной чертой 
такого объекта является не 
невозможность ее продажи на 
открытом рынке, а более длительный 
период экспозиции по сравнению с 
объектами, пользующимися наиболее 
высоким спросом

Собственник сдает в аренду не используемые им самим 
площади. При этом собственник самостоятельно 
определяет условия аренды и ставки арендной платы. Для 
таких объектов характерны плохо поставленная работа с 
клиентами, растянутая во времени процедура заключения 
договора аренды, невнимательное отношение к 
арендаторам, которые рассматриваются как временное 
явление

Источник: http://edu.dvgups.rU/METDOC/rrS/EKON_S/EKON_NEDV/METOD/UP/frame/4.htm  

О пределение  норм ы  возврата

Определение нормы возврата (Of), а следовательно и ставки капитализации (К), зависит 
от условий формирования фонда возмещения потери стоимости.

При расчете ставки капитализации с корректировкой на изменение стоимости актива, выделяют 
три основных метода определения нормы возврата: метод Инвуда, метод Хоскольда, метод Ринга.

М етод  Инвуда

Аннуитетный метод возврата инвестиций. В условиях постоянного и стабильного во времени 
денежного потока фонд возмещения формируется по ставке процента, равной норме прибыли 
(i = On), т. е.:

O f  = -----------------------
( l + O n  ) n - 1

Применяется в случаях, когда по экспертному заключению Исполнителя ожидается получение 
постоянного дохода за оставшийся период владения объектом оценки.

М етод  Х оскольда

Аннуитетный метод возврата инвестиций. Ставка дохода, приносимого объектом, высока, и ее 
трудно достичь в случае реинвестирования. Чтобы обезопасить возврат средств, вложенных

http://edu.dvgups.rU/METDOC/rrS/EKON_S/EKON_NEDV/METOD/UP/frame/4.htm


в объект недвижимости, инвестор формирует фонд возмещения по минимальной (безрисковой) 
ставке.

O f =
БС

(1 + БС)" - 1

где:

БС —  безрисковая ставка (ставка безрискового финансирования) —  норма дохода по безрисковым 
вложениям.

Применяется в случаях, когда, по мнению Исполнителя, получение постоянных доходов связано 
с повышенным риском уменьшения или прекращения прогнозируемого денежного потока.

М етод  Ринга

Линейный метод возврата капитала (инвестиций). Этот метод предполагает возврат капитала 
равными частями в течение срока владения активом. Норма возврата в этом случае представляет 
собой ежегодную долю первоначального капитала, отчисляемую в беспроцентный фонд 
возмещения. Эта доля при 100%-ном возмещении капитала равна 1/n.

O f =

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.

Поскольку рынок недвижимости вступил в стадию стабилизации, в данной работе в качестве 
метода расчета нормы возврата использовано формирование фонда возмещения по ставке 
дисконта методом Инвуда.

Определение рыночной стоимости недвижимости методом дисконтированных денежных потоков 
выполняется в следующей последовательности:

>  определение периода прогнозирования (под периодом прогнозирования понимается период 
в будущем, на который от даты оценки производится прогнозирование значений факторов, 
влияющих на величину будущих доходов);

>  исследование способности объекта оценки приносить доход в течение периода 
прогнозирования, а также в период после его окончания; прогнозирование будущих доходов 
и расходов, соответствующих наиболее эффективному использованию объекта недвижимости;

>  определение ставки дисконтирования (капитализации), отражающей доходность вложений 
в сопоставимые с объектом оценки по уровню риска и периоду владения объекты 
инвестирования;

>  преобразование (приведение) будущих доходов в стоимость на дату оценки с помощью методов 
капитализации.

>
>
М етод  ди скон ти рования  д е н еж н ы х  потоков

Метод дисконтирования денежных потоков пересчитывает будущие прогнозируемые доходы 
от недвижимости в приведенную к дате оценки стоимость по рыночной ставке дисконтирования, 
соответствующей риску инвестиций в недвижимость. Расчет стоимости объекта недвижимости 
методом ДДП производится по формуле:

1
n



где:

С — стоимость, определенная методом дисконтирования денежных потоков;

CF — денежный поток периода n; 

n — период;

i — ставка дисконтирования денежного потока периода n;

TV  — текущая стоимость постпрогнозного периода.

Метод дисконтирования денежных потоков используется, если148:

> предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих;

> имеются данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков денежных средств 
от недвижимости;

> потоки доходов и расходов носят сезонный характер;

> оцениваемая недвижимость -  крупный многофункциональный коммерческий объект;

> объект недвижимости строится или только что построен и вводится (или введен в действие).

При расчете рыночной стоимости объекта данным методом применялся следующий алгоритм 
расчета.

1. Определение длительности прогнозного периода, а также выбор вида денежного потока, 
который будет использоваться в качестве базы для оценки.

2. Определение величины потенциального валового дохода в прогнозном периоде.

3. Определение величины действительного валового дохода в прогнозном периоде.

4. Определение величины операционных расходов в прогнозном периоде.

5. Определение величины чистого операционного дохода в прогнозном периоде.

6. Расчет ставки дисконтирования.

7. Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков в прогнозном и постпрогнозном 
периодах.

8. Определение рыночной стоимости объекта в рамках доходного подхода.

Методика расчета величину чистого операционного дохода аналогична описанной в разделе 1.9.1 
(метод прямой капитализации дохода).

Расчет текущ ей  стоим ости  будущ их  д е н е ж н ы х  потоков  в про гнозном  и постпрогнозном  
периодах

Прогнозный период

В рамках метода дисконтирования денежного потока стоимость объекта оценки определяееся 
путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использованием объекта 
коммерческой недвижимости.

При дисконтировании денежного потока расчет фактора текущей стоимости осуществляется по 
формуле:

’ http://www.e-reading.by/chapter.php/99479/28/Shevchuk_-_Pokupka_doma_i_uchastka.html
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(1+R )n

где:

F — фактор текущей стоимости;

R — ставка дисконта; 

n — период дисконтирования.

Осуществляя дисконтирование спрогнозированного потока, следует учитывать тот факт, что 
инвестор получает доходы и осуществляет расходы равномерно в течение периода (квартала), 
поэтому дисконтирование потоков должно быть произведено для состояния середины периода. 
Расчет периода дисконтирования осуществлялся следующим образом:

n = 0,5 X Ki + ZKi,
где:

Kj —  длительность одного периода прогнозирования (в годовом исчислении);

t — период прогнозирования, для которого рассчитывается фактор текущей стоимости.

Далее определенные таким образом факторы текущей стоимости умножаются на величину 
денежного потока в прогнозном периоде за соответствующий период.

Постпрогнозный период

Расчет терминальной стоимости по модели Гордона

Расчет текущей стоимости реверсии объекта был произведен по модели Гордона. Суть модели 
заключается в том, что стоимость объекта на конец прогнозного периода будет равна величине 
капитализированного денежного потока терминального периода (то есть текущей стоимости 
бесконечного аннуитета).

Текущая стоимость в постпрогнозном периоде определялась по следующей формуле:

(  \
CF

(O
TV =--- х

n g)

1 (1+g)n

(1+о  )■  0,5 (1+о  )n ■  0,5

1

(1+о  )n

где:

TV — текущая стоимость объекта в постпрогнозный период;

CFn+i — денежный поток в первый год постпрогнозного периода;

On — ставка дисконтирования;

g — ожидаемые темпы прироста денежного потока в терминальном периоде; 

n — период прогнозирования.

Расчет терминальной стоимости методом прямой капитализации

Расчет терминальной стоимости объекта может быть определен методом прямой капитализации.

Стоимость реверсии в конце прогнозного периода с использованием данного метода выполняется 
путем деления чистого операционного дохода в постпрогнозном периоде на ставку капитализации, 
прогнозируемую для постпрогнозного периода.

F

X



где:

С — стоимость реверсии, определенная методом прямой капитализации дохода;

ЧО Д  — чистый операционный доход в постпрогнозном периоде;

К  — коэффициент капитализации в постпрогнозном периоде.

Метод капитализации доходов используется, если149:

> потоки доходов стабильны длительный период времени, представляют собой значительную 
положительную величину;

> потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами.

Для определения ставки дисконтирования, отражающей доходность вложений в сопоставимые 
с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используются те же методы, что 
и при расчете ставки капитализации описанные выше..

Метод применяется к потокам с любым законом их изменения во времени и определяет текущую 
стоимость будущих потоков дохода, каждый из которых дисконтируется по соответствующей 
ставке дисконтирования или с использованием единой ставки, учитывающей все ожидаемые 
в будущем периоде экономической жизни объекта выгоды, включая поступления при его продаже 
в конце периода владения.

М етоды , и спользую щ и е  дру ги е  ф орм али зованны е  модели

Методы, использующие другие формализованные модели, применяются для постоянных или 
регулярно изменяющихся потоков дохода. Капитализация таких доходов производится по ставке 
капитализации, конструируемой на основе единой ставки дисконтирования, принимаемой в расчет 
модели возврата капитала, а также ожидаемых изменений дохода и стоимости недвижимости 
в будущем.

В качестве денежного потока, капитализируемого в стоимость, как правило, используется чистый 
операционный доход, который генерирует или способен генерировать объект оценки с учетом 
рисков неполучения данного дохода.

Для определения ставки дисконтирования используются те же методы, что и при расчете ставки 
капитализации описанные выше.

' Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой, —  М.; "Финансы и статистика", 2007, стр. 121.



СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В соответствии с п. 8 ФСО №3 в отчете об оценке должно содержаться "описание процедуры 
согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов 
по различным подходам, а также при использовании разных методов в рамках применения 
каждого подхода, с целью определения итоговой величины стоимости, либо признание в качестве 
итоговой величины стоимости результата одного из подходов150.

Согласно п. 24 ФСО №1: "Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения 
тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого 
из подходов".

Также в соответствии с п. 8 ФСО №3 "Требования к отчету об оценке" в качестве итоговой 
величины стоимости может быть признан результат одного из подходов151.

Согласно п. 25 ФСО №1: "В случае использования нескольких подходов к оценке, а также 
использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки 
выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного 
результата оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании существенно 
отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами 
или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и установленную причину 
расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат, полученный при 
применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона 
стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии)".

После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об оценке итоговой 
величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое суждение о возможных границах 
интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку 
не указано иное152.

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях Российской 
Федерации153.

Согласование результатов Исполнитель проводит с помощью анализа достоинств и недостатков 
используемых подходов оценки.

Краткая характеристика  сравни тельного  подхода

Сравнительный подход при оценке оказывает 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  до ход н о го  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

150 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО №  3)", п. 8, подпункт И.
151 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ф СО  №  3)", п. 8, подпункт К.
152 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №  1)", п. 26.
153 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №  1)", п. 27.



в сложности определения обоснованного годового денежного потока, учете всех возможных 
доходов и расходов и их размеров в будущем.

Краткая характеристика  за тратно го  подхода

Затратный подход к оценке имущества применяется преимущественно в случаях, когда не имеется 
достаточной информации о сделках купли-продажи аналогичных объектов, в связи с чем трудно 
получить информацию об их стоимости на вторичном рынке. Затратный подход отражает текущий 
уровень цен восстановления аналогичного оборудования, недвижимости и других активов, 
входящих в состав объекта оценки, и их накопленный износ. Преимущество данного подхода 
состоит в достаточной точности и достоверности информации о реальных активах. Это устраняет 
определенную абстрактность, присущую доходному и сравнительному подходам. В современных 
российских условиях затратный подход имеет наиболее полную и достоверную информационную 
базу для расчетов, а также традиционные для российской экономики затратные методы 
определения стоимости имущества. Основным недостатком данного метода является то, что 
в рамках затратного подхода не учитывается способность имущества приносить доход. Этот метод 
также не учитывает в полной мере рыночную конъюнктуру региона.

При использовании более одного подхода к оценке согласование результатов оценки производится 
с помощью одного из способов согласования.

При использовании одного подхода (при условии мотивированного отказа от других двух 
подходов) полученному результату присваивается вес 100%.

Анализируя используемые и опубликованные в научных статьях способы согласования результатов 
расчетов, можно сделать заключение, что они относятся к одной из следующих групп154:

> прямое экспертное назначение весов;

> определение нескольких критериев назначения весов, по которым математически выводятся 
веса для согласования результатов расчета;

> дополнительное экспертное определение компетентности экспертов (назначение весов группой 
экспертов);

> применение метода агрегированной иерархии (МАИ) Т. Саати.

П рям ое  экспертное  назначение  весов

Как правило, исходя из своих субъективных соображений, оценщик самостоятельно назначает веса 
результатам, полученным по каждому подходу.

О пределение  нескольких  кри териев  назначения весов

Впервые методика опубликована в 2002 году А. Шаскольским.

Автором предложены четыре критерия, по которым оценщиком оцениваются результаты, 
полученные по каждому подходу:

1. Достоверность и достаточность информации;

2. Способность подхода учитывать структуру ценообразующих факторов, специфичных для 
объекта;

3. Способность подхода отразить мотивацию, действительные намерения типичного 
участника сделки;

4. Соответствие подхода виду рассчитываемой стоимости.

Исполнителем было принято решение дополнить перечень следующими критериями:

1. достоверность и достаточность информации, используемой в расчетах;

‘ http://smao.ru/files/magazine/2008/01/1_63-66.pdf
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2. достоверность 
в расчетах;

и достаточность информации об объектах-аналогах, используемых

3. соответствие использованных расчетных методов объему доступной 
информации;

4. соответствие типу объекта и характеру его использования;

рыночной

5. соответствие цели и назначению оценки, а также используемому стандарту (базе) 
стоимости;

6. способность учитывать действительные намерения покупателя;

7. способность учитывать конъюнктуру рынка;

8. соответствие полученного подходом результата данным анализа рынка;

9. способность учитывать текущее техническое состояние.

Расчет "весов" использованных методов проводится в несколько этапов:

■> строится матрица факторов, в которой каждому подходу присваиваются баллы (соответствует -  
1, не соответствует -  0);

>  определяется сумма баллов каждого подхода;

>  по отношению суммы баллов подхода к этой сумме определяется расчетный вес подхода;

■> расчетные веса округляются так, чтобы сумма равнялась 100%;

>  далее проводится согласование результатов расчета.

Н азначение весов  группой экспертов

Методика определения значений весовых коэффициентов с учетом компетентности привлекаемых 
экспертов.

Целью данной разработанной методики является повышение объективности и степени доверия 
к результатам методики, которая учитывает уровень компетентности экспертов, определенный на 
основе их самооценки и оценки степени их знакомства с областью знаний, к которой относится 
оценка, соответствующими руководителями.

Сущностью методики является анкетирование, а затем и обработка результатов, которая 
проводится с учетом показателей компетентности и весомости привлекаемых экспертов.

Для этого разработаны специальные анкеты:

>  по 10-балльной шкале, соответствующей (семи) показателям, расставляются баллы для каждого 
подхода;

>  каждый эксперт оценивает показатель степени личной уверенности в том, что значения, 
определенные по 10-бальной шкале, соответствуют действительности;

> осуществляется самооценка степени влияния различных источников аргументации на ответ 
эксперта.

С огласование  результатов  оценки  м е тодом  анализа  иерархий (М АИ )

МАИ представляет собой метод согласования результатов, полученных с использованием 
различных методов оценки, основанный на декомпозиции проблемы согласования результатов и ее 
представления в виде иерархии. Для целей согласования результатов используются трехуровневые 
иерархии.



Рисунок  1. С труктурирование  проблем ы  со гласования  результатов  в виде иерархии

Источник: http://www.appraiser.ru 

На рисунке представлено:

>  верхний уровень — цель (например, определение рыночной стоимости);

>  промежуточный уровень — критерии согласования;

> нижний уровень — набор альтернатив (например, результаты, полученные различными 
методами оценки).

Например, для оценки результатов, полученных различными методами оценки рыночной 
стоимости, возможно применение следующих критериев:

> возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца;

> тип, качество, обширность, данных, на основе которых проводится анализ;

> способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания;

> способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость 
(местонахождение, размер, потенциальная доходность).

Для расчета веса каждого из подходов в итоговой рыночной стоимости необходимо построить 
матрицу сравнения и рассчитать значения весов критериев, по которым сравнивались подходы.

Затем попарно сравниваются критерии по отношению к их воздействию на общую для них цель. 
Система парных сравнений приводит к результату, который может быть представлен в виде 
обратно симметричной матрицы.

Элементом матрицы а (1, j) является интенсивность проявления элемента иерархии 1 относительно 
элемента иерархии j, оцениваемая по шкале интенсивности от 1 до 9, где балльные оценки имеют 
следующий смысл:

> 1 — равная важность;

> 3 — умеренное превосходство одного над другим;

> 5 — существенное превосходство;

> 7 — значительное превосходство;

> 9 — очень сильное превосходство;

> 2, 4, 6, 8 — промежуточные значения.

Если при сравнении одного фактора 1 с другим j получено а (j, 1) = Ь, то при сравнении второго 
фактора с первым получается: а (j, 1) = 1/Ь.

Пусть Л1_Дп — множество из n элементов, тогда W1.\Wп соотносятся следующим образом:

http://www.appraiser.ru


А1 А2 Ап

А1 1 W1/W2 W 1/W n

А2 W2/W1 1 W 2/W n

Ап Wn/W1 Wn/W2 1

Источник: http://www.appraiser.ru

Оценка весов критериев и оценка весов альтернатив по каждому критерию согласования 
происходит по схеме:

А1 А2 Ап

А1 1 W1/W2 W1/Wn X1=(1x(W 1/W 2) x ^ x  (W1/Wn))1/n ВЕС(А1)=Х1/Сумма

А2 W2/W1 1 W2/Wn

Ап Wn/W1 Wn/W2 1 Xn=((Wn/W1) x ( W n/W2) x _ x 1 )1 /n ВЕС(Ап)=Хп/Сумма

Сумма Z = 1

Источник: http://www.appraiser.ru

О пределение  и то гово го  значения  весов каж дой  альтернативы

Приоритеты синтезируются, начиная со второго уровня вниз. Локальные приоритеты 
перемножаются на приоритет соответствующего критерия на вышестоящем уровне и суммируются 
по каждому элементу в соответствии с критериями, на которые воздействует элемент.

И то говое  со гласование  результатов

Итоговый результат веса равен сумме произведений весов альтернатив на соответствующие 
величины альтернатив.

Таблица  10. О пределение  и то гово го  значения  весов  каж дой  альтернативы

Параметр
Вес
критерия
А1

Вес
критерия
А2

Вес
критерия
Ап

Итоговое значение веса для 
каждой альтернативы

Вес альтернативы 1 Альт. 1.1 Альт. 1.2
Альт. 1 
.n

Вес(Альт1)=Альт.1.1xВес(А1)+_+Альт.
1.nx Вес (Ап)

Вес альтернативы 2 Альт.2.2 Альт.2.п
Вес(Альт2)=Альт.2.1x Вес(А1)+_+Альт.

2 .nx Вес (Ап)

Вес альтернативы к Альт. к.1 Альт.к.2 Альт.к.п
Вес(Альт.k:)=Альт.k.1xВес(А1)+_ 

+Альт.k.nx Вес (Ап)

Сумма 1

Источник: http://www.appraiser.ru

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

Результаты расчета весовых коэффициентов для определения рыночной стоимости оцениваемых 
объектов приведены в таблице "Расчет весовых коэффициентов для определения рыночной 
стоимости объекта оценки" данного отчета.

http://www.appraiser.ru
http://www.appraiser.ru
http://www.appraiser.ru


ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛА ИТОГОВОЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

Согласно п. 30 ФСО №7 после проведения процедуры согласования Исполнитель, помимо указания 
в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое 
суждение о возможных границах интервала, в котором может находиться эта стоимость.

Интервал, в котором может находиться итоговая величина стоимости объекта оценки может быть 
определен с использованием модифицированной 3D-матрицы интервалов (диапазонов) стоимости, 
опубликованной на сайте НП "СРОО "Экспертный совет"155 156 и приведенной на рис. ниже.

Рисунок  2. М одиф ицированная  3D -матрица  ин тервалов  (диапазонов) стоим ости , % 156

Источник: http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekom endacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoim osti- 
poiuchennoj-raziichnym i-podhodam i-iii-m etodam //

Х арактеристика  развитости  рынка:

> низкая -  депрессивные регионы; объекты на значительном удалении от региональных центров;

>  средняя -  региональные центры;

>  высокая -  города-миллионники, крупные городские агломерации.

Х арактеристика  оборачиваем ости  объектов:

> низкая -  крупные объекты коммерческой недвижимости, объекты с уникальными 
характеристиками;

> средняя -  коммерческая недвижимость среднего масштаба;

> высокая -  стандартные квартиры и коммерческие объекты малого масштаба.

Качество  модели  являе тся  ин те гральны м  показателем , зави сящ им  о т  сл ед ую щ и х  
о сновны х  аспектов:

155 http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlichnymi- 
podhodami-iii-metodami/
156 Матрица составлена на основе анализа значительного массива отчетов об оценке недвижимости, выполненных в 2002 - 
2015 гг.

http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-poiuchennoj-raziichnymi-podhodami-iii-metodam//
http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-poiuchennoj-raziichnymi-podhodami-iii-metodam//
http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlichnymi-podhodami-iii-metodami/
http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlichnymi-podhodami-iii-metodami/


>
У

качества исходной информации по параметрам расчета -  информация может быть фактической 
(например, площадь объекта по данным документов технического учета), оценочной (например, 
среднее значение операционных расходов по аналитическим данным для объектов подобного 
класса)и прогнозной;

количества параметров в расчетной модели;

характера взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели (аддитивное, 
мультипликативное влияние и пр.).

Величина данного показателя определяется Исполнителем экспертно на основе анализа указанных 
качественных показателей. Проведенный анализ показывает, что в большинстве случаев значение 
показателя "качество модели" лежит в диапазоне 0,8 -  1,2.

Таблица  11. Д иапазон  стоим ости  по кри тери ю  1 и 2 (разви тость  ры нка, 
оборачи ваем ость  о бъ ек тов  -  d 1,2), %

Оборачиваемость
объекта Низкая Средняя Высокая

Низкая +/-30% +/-20% +/-15%

Средняя +/-25% +/-15% +/-10%

Высокая +/-20% +/-10% +/-5%

Источник: анализ АО  "ИЗО Центр", http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekom endacii-po-ustanovieniyu- 
diapazonov-stoim osti-poluchennoj-razlichnym i-podhodam i-ili-m etodam i/

Таблица  12. П оказатель  качества модели  (k), ед.

Качество модели Значение Характеристика

Высокое качество 0,80 Качество исходной информации - фактические и оценочные показатели; 
Количество параметров 
в расчетных моделей - малое;
Характер взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели - 
специфика не выявлена (при использовании в оценке сравнительного 
и/или затратного подходов)

Среднее качество 1,00 Качество исходной информации - фактические, оценочные и прогнозные 
показатели;
Количество параметров 
в расчетных моделей - среднее;
Характер взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели - 
мультипликативный эффект при использовании доходного подхода к 
оценке и специфика не выявлена при использовании сравнительного 
и/или затратного подходов (при оценке объектов в рамках двух (СП и 
ДП) и трех (СП, ДП и ЗП) подходов

Низкое качество 1,20 Качество исходной информации - прогнозные показатели;
Количество параметров 
в расчетных моделей - большое;
Характер взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели - 
явно выражен мультипликативный эффект (при использовании в оценке 
только доходного подхода (например, при оценки ТЦ , ТРЦ , гостиниц, 
МФК, Ж К  и пр.))

Источник: анализ АО  "ИЗО Центр", http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekom endacii-po-ustanovieniyu- 
diapazonov-stoim osti-poiuchennoj-raziichnym i-podhodam i-iii-m etodam i/

Итоговый диапазон определяется по следующим формулам:

d% = d 1,2 * 
где:
d% -  диапазон стоимости, %;

d 1,2 -  диапазон стоимости по критерию 1 и 2 (развитость рынка, оборачиваемость объектов), % 
(табл. 1.9);

к -  показатель качества модели, ед. (экспертно, лежит в диапазоне 0,8-1,2).

http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovieniyu-diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami/
http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovieniyu-diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami/
http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovieniyu-diapazonov-stoimosti-poiuchennoj-raziichnymi-podhodami-iii-metodami/
http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovieniyu-diapazonov-stoimosti-poiuchennoj-raziichnymi-podhodami-iii-metodami/


C min (max) = C * (1 + /- d % /1 0 0 % ),
где:
C min (max) -  минимальная (максимальная) величина стоимости (нижняя или верхняя граница 
диапазона), руб.;

С -  итоговая рыночная стоимость, руб.; 

d% -  диапазон стоимости, %.

И то говы й  ал гор и тм  определения  границ  ди апазонов  стоимости:

> Шаг 1. Определение диапазона стоимости, зависящего от развитости рынка и оборачиваемости 
объекта оценки.

> Шаг 2. Определение показателя качества модели.

> Шаг 3. Определение диапазона стоимости.

> Шаг 4. Определение границ диапазона стоимости.

> Шаг 5. Анализ и установление причин расхождения (при необходимости).
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Г. M«J®a >> tJLi.0U5. 0̂15 г,

ОГчжетво с ограЕтченнОн 1Ггв«тств«11111КТЕ̂10 «ВЕЛЕС ТРАСТ» ДУ. Накрытии Пашым 
КнесстиинсилИМ Фондом >1 сдвпянм DOT1I «Март РИЭЛТИ», кменувное о дал Е.псйше.и Арондодатюль, от НЕ̂сни 
которого в начеотве Агедга дойс-теуст Ômetrao с огрдинчоиной гутвттвенносгыо оТрап' Мянп Гр;глп» 
(Агсктск11йяог™пр№МР-1-2104И от21 а11рсллИ115г.)|,нл1[це Генерального лирсвпгЕЕра Стскопыщекоев Е̂елеешя 
Владимировича, действующего на осдоеэцчн доверенности, удостоверенной и лретнстрлртдиной S июмд 2015 
года нотариусом герОяД Москвы Соисоедевой Епекпй ВячеспаиОвнОй в реестре та J-1151, с одноГе стороны, ei

OCiiieCTIbEi с йгрзн1|ЧЕ||11(1Й ответстаанностью н<АГГТР.КЛ-А.н.с№, нмеиуенгл в да.П ЬНейыЕМ Арендатдр, Е 
лице Генсра-льного дЕ1ректор41 КимиуркЕиднли Влдди%1Е1ра Важаевича, дснстЕуЮЕцелй нй осноьанни Устава, е 
другой стороны,
совместно ЕЕГЕемуемие в дг1лЕ,нейшем Стороны, а но отдвшьнмтн Сторона, тавиИОчЕЕПк Догодор аренды № МГ 
\ -  1(30S , ннЕнуеыыП в wuibhieKiijeM Договор еепее eihctohецкЙ Договор, о нижеследующем:

Статья L Л редиет Догоьора
1.1. .АреЕЕ.долзтсль прсдЕктаЕляет Лрендагору в аренду (но времениов в05Нстлное владение н попьтоввнЕте) та 

плату н*дншклм« имущество (далее по тексту - 05ъект арснлы|. а Арендатор обяоустсл принт Объект аренды, 
своевременно н надтежащшс обратом вносить арендную плату Н ВЬШОТНЛТЕ, другие обятательЕгтва, 
мредусмотг>«1111ыеДогоп1ороы.

ХаравгтерЕЕСтикД ОВъеод аренды: нежндые помещения обшей площеедью 130,7 (Сто дееедещть 7Л0) кв.м..

Этаж
ЛШПС!ЩЁ:Е111Н

Tl̂ -Ltcp

КО КНЛГМ

ОЁщап
ПЛ^ЬИЗЯЬ

а 1 Vila 1 2,7
а 1 Vila 2 5,6
3. [ Vila 3 5,1
L VII I 44,3
1 VTI 16 7.5
1 VII lit 4,4
1 VII Ir s.l
1 VIT 1д
1 VII |e 13,4
1 VII z ___________
1 VIT 2з 2,3
1 VII 3 1М
1 VI [ За 1.? ________
1 VIL 16 М ______________

Рвепо.юнЕенце {>по,снгта аренды СтмечСнО в 11рнлОЖОн пн I к Договору.
Стороны лрЕИНают вес приведен и нс в настчтшеы ДогЕиюрв характер иотнки диетатЕЕЧНыми jull 

однотначноЕО определения предвЕста нДСтОящетО ДОЕ Онора.
1.2. Обнект аренды i |ринвдлсж1гт Eia праве обшей дОлСвОе'е сОбгтненНОСТИ владельцам ННВВСТН11ИГ1КЕ{1.1Ч паса 

Закрытого Паевого Иннссгнегиоиггого ФпЕьаа Не1трн*гимостн дМЛР'Г РИЭЛТИ», что пЕзлтнерседдется снндетепьством 
о государЕггвенно]! регнетрацнн ррява бланк серии 77-ЛН 622S7I, выданным Управлением ФедсральнЕ)й ЕщунЕбн 
государе гвСЕ! мой реЕ'нСграыни, капдепра Н карготраг^ни ЕЮ Москве «61 № декабря 2011 пОдД, О чекЕ в ЕдееНОм 
гссудвретвсЕтоьЕ реестре прав на недвижимое имудЕСеюО ее сделок С НИМ «01» децабря 2011 года сделана такнсь 
регистрации за А'з 77-77-12A)j 0j'201 1-556. (Л рпленненга .Че 7 кДопоаору^.

ДонсрнтелкЕЮс управление Закрытым Паевым Инвестнциопцмм Фондом Нсшкжнностн «МАРТ РЦЭНТИ» 
осуществляет Общество е ограниченней Е}твстетввЕ1ЕЕЕ]стью «BtJLIiC 1'КЛСТ» нн йСмииаННП Правил ДСЕЕернтсльного 
уЕтравлемня ЗакрытыаЕ Паевым инаеетнциошшм Фондом Недвижимости «МАРТ РИЭЛТИ», тареп1стрмрснЕанныа 
Федеральной службой по фЕНнанссвым рынкам «26е̂ неоля 2011 года я реестре да Хё 2173-Р4174Л012.

L.3. ОСъОЕГЕ' аренды ЕЕереГЕЙОПГД АрНЕЕЛДТСру для НСПОПЬВОВаЕ|НЯ Е> ЕЕСЛЧК ДСЯТеЛЕ1НОСТЕ1 ВЕТТеЧЕЕйЕ'Е ЕЗрЕ'ВНЕЕВаЕаНН.
L.4. АрендОдЕтгель гарангтЕрует. чгоО&ъевгТ арСЕШН НЛ Еуюмеит подписания НСЕТНЯШега ДопоЕюра ъ споре ЕЕ под 

арссгсм НС состоЕЯГ, не ялдястся предыгЕСЕЕЕ талога, ис обреЕцекен нранРЕип третып! ЯНН, BS некпюя С11 нем 
дОЕгеритЕмьпопо упрвЕкпйдкя EJ пОЕ1ьзу Общес Еда е ограничанЕКЕЛ огрегЕтгЕГСЕЕноЕггЕjo «ВЕЛЕС ТРАСТ».

1.5. Арендагар подперЕгдасг, что на нонент тавслнтчення настОя Елиего Доювора HS явлтатся влзлаЛ1.ЕЕем 
нцаесгнцЕЮИиыя лаеь Закрытого Паеаого И|[вктнционного Фонда Псдвегжнеегссгее «MAPI' РИЭЛТИ», управленца 
BtfTTopHM Еюушествплет ОбЕцеетэо с Ограниченной ЕТтЕгеЕЕСЕненЕЕ еЗсе веО « ВЕЛВС ТРАС Ге», н Еарактпруот, ЧТО ЛР полного 
НСП0ЕП1КЦИЯ иаетояшего Договора не 6 y v r  прнобретвгть нЕщссгнинонные лнн зыЕиенадниНЕЕОЕ'О ЕЕоаного
НЕСВееТНЕТЕЮЕН ЕЕ СЕГО фоЕЕДа.

1.6, Передача Арендатор™ части Объекта арсЕЕДЬЕ плоЕцадЕлО ее6 бЕШее 60 кв.м в Су(»аренду трегьнм лнцлы 
вогмсикаа 6ei прсдрарЕ егол ьноеч ццеьменнЕзго соглаелл АреилЕжагевя. Данн(?е уЕщовнс прнменлетЕ:к теки ьеео в еяучаяя. 
когда в огногпенЕЕЕЕ OSivaEfra арвндвЕ будет действовать голяка Один ДйОвОр субаренды С Одним еуберендаторЕ»!. О 
передаче части Убьв|?га apEJEEjTfj в ЕЕубаренду Арендатор обЕпап ЕЕЕЕСьменнО сообщить ЛреЕсдОдЯтО.ТК> не поаднее S 
(етятее) рабочих дней е даты ТйеоееОчсния договора субарЕЕЕЛЫ с укЕЕтаниЕэз наиманЕЯЕЛЕЕИЯ субэрсЕЕдаГЕЗра. срЕгка 
субаренды, ПЛОНЕДЛЕГ, переданной в Субаренду н е̂елн О ррЕЕлСЕженЦЕЯз вавсреЕЕИЕЗЙ кОЛнн ДОЕ'Оворя субврсндЪЕ.

' 1



g o  с(;тБлы1ызс случаях гтсрслдча Л ре ■; даторсм Ооъектд др^идм полноспю  ИЛИ частично б су^арелду 
1[/илн перелача Арендатором спОид мраи hi србязанностСЙ по Долодору третьим лнцлы возможна тользю с 
лрвля аритСл ьнигс Письменного соглзеня Аренлодатс.ЗД.

C ia  rMi 2. ГТирндок ncpc.raFrii и Ы)з в рапа Ойъеюга арннлы
2.1. Объект аренда передается в аренду АренлзтОру Н виьраш аетол Аренлолагел ю пв око!|цанни срока, 

уцоздыного в пуштп: 3.1, иастояшегп Дагавора, по акту прпемв-лередачн (далее — Л ит 11рмСета-псрсдач|0. Лгтъ1 
прнема-!М|)едрчи после гш подлниняя япллияся нео 1ъсиленнм м  частями иастолнисго Допо1нпр1л,

Арвнлолате.аь оодзуетея передать Арендатору Объерт арвЕ1дь1 а  течение 3 (Трех) рабочих диОи С jcaibi Оплаги 
Арендатором Обеспечительного лспсАита в еоответствин с  пунктом 5,1, Договора.

Акт прнема-|[ередачн, по которому передается Объект аренды Арендатору, составляется в момент 
фактической передачи (Нзьсюв врсньтТ'! (по фпрмс П рилож ения Ха 2 к Договору).

В [Юриод С даты ззоди исанил Сторонами Акгд нрнема-передачл и до jdcrc^cH ил ) » (Трндцятн} louiermaphiMK лис!) 
со дня полписания Сторонам л Акта п рнсл1а-передач и Арендатор вправе лроводитв нСйблОдимыВ мвропрнятпл по 
подгптовкс СКлаппа аренды в целям его двяьлейшсго исполионання. По окончични |щдготоянта(ц.нык работ на 
Субъекте аренды Стороны гОдлиСынают Акт аавершСнНЯ ПОдгГЛОвнтельЛЫХ: рябот ПО форма Придпжсимл А» ф к 
Договору', ла оснпванРГИ кофпрего Арсн.латор вправе нспопыоватъ Объект аренды в сйитвстствнн ц его целевыы 
нaднaчвн]1в^[. Лк-гы, уxnrajiHboe а мастонЁцем абзаце пункта 2.1, Дргсеора, после их поллнеанкл чволются 
исотъекпемычн настяыи Е[астця|цет.а Дагоаора.

2.2. Акт гриема-передачн. по которому 06beifr арсины воэарашаетсл Арендрлдтелю, составпчстся 
ApcHjUTopciM ааблагалргменЕЕО да дня прекраидСння Срока, указаннСяО и мунк1С 3.1. Догш ора И При СОбЕЕЕОдСыни 
условнИ ш са'оящ егоДоговсра подписывается Сторонами в дату окон 'п н ил срока, укатанного в пунете 3.1. настояшегч 
Договора.

В случае рЕусрОЧНОГО растор1КСИНА^прскра1Лсмия наотоящего Договора, Ант приема-передачи, по когсрсму 
tlEbCKT аренды возврвщается Арендцдятетй^ еостааллется Лренлагорон и сроки, уста иовпенны е Сторонзгми в 
дополнительном соглашвннл либо в согдашсиип о расторзЕснчн настюлнгего Длтоворв, н лодписыяастгя в поодеднЦ|| 
день Срока ЕЕСйсгВЕон lEacjOBuici o Договора (пункт 3.1, кастояшего Цоговпрд),

ОблзанЕЕоетъ по оостав.леакю н передаче Л рсЕгдодителю ЛигтВ ПриемД-пСре.'Ючhi, иО которому Сбъек] арСЕНДЫ 
всавра1иАетеяЛрс11лодат«лк1, neifitr на Арендаторе.

АреиЕздюр обЕ1дД1Е передать (ХАсегг аренды Лреидолателю б  нспрваиом состоя иин с учетом нормального 
■ТЗНОСа, освобожДСIП1ЫЙ от какоголибо оборудованнл Н иавеЕЕГгарк, смлегтнрлоз|;еее>го. ycTaEioiEEicEEHEErir he:ii 
налодянЕсгоЕдг на Объекте аренды еьзя делн е:о равреизенцого Е1Гпользования н/нпн Hi[Lix Bciuct3 Арснвдтора н^нлн 
третьих пни. Лрс11ло.латвнь плрняс рассматривать остав.текнЕ]с Лрендзтлрлм нмущветви как уыыдЕлвнЕЕО оставленное 
юЕ] бротценное и распоражзгтЕ.ся еш но своему усмотренню.

2.3. По окотЕанил греха, ухаданнлтс в гуннте 3.1. настлящегц ДогЕЕВпра, в такЕЕгС прл прСкрйЕпеннц лаСЕОлщеЕ'О 
Доподцра па другим осиодамиям. Сзороин опеиииаин состояние Объекта яренлн с учстсы нормального ианоса и, в 
случав ухулшвннл г» г.тояе1ия ОбъоЕав арвиЕЕЫ по вннс Арендатора в размере большем, чем ЕгОрмИп ыны 13 нЗмОС, 
ОЕЕределяЕот cyntSEy убытков Ареилслателл, которая складывагтеч из расхсаоа Арвилодателл по прнводснинЕ Объекта 
арВЕздьЕ в надлСЕЕгащее состояние н унущенноЛ выгоны от непо.тучення Лреядно!! платы за период проведения ремонта 
Объекта аренды (далее -  лСуыма убытков»). Дазнлвя суЕНЕна фикЕЕнруетЕЛЕ в ЕШухтирон нем Cuebeeueekhei МЕЛнду 
АрСНДатСрСЕК Н ЛрСЕЗДОдатЫеКЕ.

в  слу '1вс отказа Арендатора от подпнсаннз1 такегц Сопл aurei 1егя. Арендодатель EEpHES.reKaer нСЗадиСнмОГО 
OKCiiepia дЕ1я OU&EKE1 убыгьЕОВ Л ренщ зателя Результаты эквпсрткЕы чвляеотсп пиончательны.мп. раелплы пи 
пронсденп ю такси экспертизы ложатся на Аренднгира в ЕДзучае, если СОСтШние Объекта аренды укудшиШКЬ Б pa3ijepe 
большем, чем 110Р1ЧК.1ЬНЫЙ из мое, по вине Лреклатсра, J3 случав КЛН ухуЕ^шснис йбглкта аренды проиъсшлп пи 
npjFimjaM, EEC заанслЕциы от Аренавтора, расходы по прси!вдеЕ1 иеО ЗиСпСртЕган uCCCi' ООО «ВЕЛЕС ТРЛСГд.

А реиполателымставляет Аренлатиру сггет для оплаты СуммЕС убытков.
АреЕ1лодагеЕ1ь нЕЕрнве caMOCrdEnCEiьно оплятнп. укапанные в настояигем пункте Договора ркбЕлы по 

приведению Объекта аренды S налпежашве состоЕЕИНе за счет срелстэ Оовслвчегтвльеееит} дспозеетд. 1Евреда}1ниги 
Арсндазсром в перядке, пре дуем отренггом ijehittom 5 .]. нпстсяЕЦСгоДогсвпра..

C iTVi bH 3. Дейвгн не Д оговора Срою аренды
3 .1. Н зстсяеедцн Доповор захзийчВЕз на срйх до 16 ацрСЕцс 2620 еОда ьеглючитвльыо (далее ■ ДоЕ1госргн|иый договор 

ареидьЕ).
Срок аргнЕзы опрелелев! СтирОиЭМН как пСрийд нрСЕчСЛН СО дня передачи Объекта арсЕады Арендатору на 

овЕЮваинн Акта приема-nepesahEH лс ц]{0}1чан}|я врала лвнстяеея ГЕаетолщвга Договора.
Стороны Е1РНШЛИ к сйгяашению, что с .чаты п<мпв1саинЕ1 |[астояще го Договора обеими ОтлронзыЕ! н до даты ггл 

госуплретввн и oil рвтистраи;^» нагтилшЕги Догивср сл1Еоврвмс1!ЕЕО гчЕгтзется aaKEiEvieHErLTM как КраткоерпчныЙ догенер 
аренды на срок 366 (Триста шестьдесят) дней, Е случае cc.ih  в течение ЗбО (Трехсот шсстндесатЕ|) лмсеЗ с момента 
пояписаннн ГЕастдл шего Договора абенмн Сторонами не будет произведена его государственна! регистрация, 
11астЧ)яШНЙ ДоговЕзр как КрагкисрачнЕсй логовпр аренлм аптиматичвени пролонгируете! (считается заклхупсчЕтыы 
анОЕгь без необлодниости полписангш лополнитслыюгосогЕташеЕсил либо текста иового догцвора>натех жеуслокиях 
на тст же срок -  3S0 (Триста шесгьдеслт) ДеЕСЙ. ЛвтоЕиатЕсческая пролонгация настоящего Договора хах [СратвюсрОЧИОгО 
договора аренды ил тел же угллвлях на тст же ерах ыпме^ЖИЛ !№ бопна чем ДО 16 апреля 2б2б года вхЕ1КХ1ИТепьно-

В случая дссрОчнОЕС рястерхшен ия настоя шегО Диговора в соотнет1лвиН 0 уСлОвняМН НЗСГОЯШСГО ДогпвОрД, Срок 
арЕзнды ока1П 11вавтся в день рдсторжс I Dda настсяЕЕ|сгчз Договора,

Настоящий Догоаср хак Долгосрочный ДЛинЕЕр аренды a ay iiae i В сняу С момента его государсгвенной



. pjni'ITpEillH М оррэном, DCyilC-CCrELIfllOLllMH Г0Суи!!|рСГВС1-ГНуЩ рС1'НП'р!Ш'НЕО- lipflfi N9 Г1<11&№К11М‘№ HviyUlfCTDO Н сделок с 
ниМл а хак K^TKDii^oriKbii  ̂логоойр ар^дьг -  Сйдн!ч его гтодписа| 1̂1з Сто]юнзыи.

Ар^т^лдтор СаО>1МЛ CEIJiarrfH С<:уП№СТПЛЯ<Т >̂ Ё0С!К9Л>1Г|СЫС ДеИсТВНЯ Д1̂Я ОС-укИ̂ СТбЛиНКЛ ГОСуД9р^^14НОк1
рсгнсп'р9 [|.|1и Договора. Гul;yд^]7tlvaнмдл ПОШЛпыд зз гас^дбрСтв411Н}10 рогистр^шио До̂ ОСЕСра 0 [|дачнвзртся 
Арскдаторои. Арендатор, из йй10ш®1НН ьыданкой Арсняодатолсм доасрснно;;тп, свинми сшшин н за свой c^ler 
получает Кадасгрсщый паспорт на Объект аренды^ |ген>бхпдиный ДПн ocytlifiCTPJlcFiHfl дейсганй ПО ГОсударСпдСнноП 
рсгип[раиии настпйшет Договора.

3.2. Ареллопвгтель ftirpaac а одно1;]'ориннсм влесудебном порядке отказаться от пспелнения iiacrcwiueio 
ДогМ0р& в СЯСЛуЮИиН Cfly4asf:<:

3.2.1. fteymaniw Аре»да/??(ур(М} c?ptf»d»tfti гйтлы s  yci?mfW0fM*iftt>iX До?.<:а£^ол1
cp̂ &Ci'Tts, npifwuMiVOfificcGi c Apeffdufiffypa rto н^моящ ему Дсх?оао{^, й m f4eii?ie !0  работах dNEif

ПОСЛЕ KOK ApEttdodonieJn^ передал Apeni^atHOpy уо&^мдепк^ P пгикс?й TfeynwafnE;
S-2-2- <2iti;^4Ata}miVfixt??Q маруианыя Аренди*»орлп cpuKOJ HHecetniff гЧгобоИ ?cJ чосг*тей apCrfdrfOtf ttflaniw tf

ycm^o(L4er\{tbtx fwCrt\OfHi{Ku Mo^tocopo^s pa:^i^p£ix Lj?it РДЯЛ riiu.u, nf}6nsoicotipoi ytviiutK Noct îOBUie f̂y Долосор)>, tjpji
■jrtt-o-v ^iw релей насг}\оя?рего Jloeoei^a cHcffte. f̂arnif^ecKiLM бнт*?сП)ЯСя Hupyiu^nffi срохоб 2  (Два) бо.^се
подряд б ш ^еяие KS.KftdspfiOP.o JKfdis;

3.2,3. пегця^ёСЕО ticna}f(jjointMiei <лр^ндм;
3.2.5. ti/Kro^def/uit pexta?{n?HO-i:fi?po2tme '̂{bftii'x zbvzr нг̂4ц1.т t^npecrtwcUfttiX po60f}? /to Odb^xpte аренды, OtftdOflÛ tbi.t

2i/wtu rteOпlд .̂^ t̂ t̂ЫX yAy4tH6f4t& Odbeyt/iO <зр^нды бед л̂ ?вбffĴ N?̂ гeл■hящлJ письменного согласоеонш /}?аких работ О 
Ар01дп3^яелё.м, о Ĵ?cг̂ fJл̂ e лрссеЛ'?1Г1г рибощ нё .С&&.К&ётОп1 г̂Ох{̂ №; б РрввО-ч^^х
(ПрллоАСбппе 3^ S  я; Договору);

3.2.6. неполученая предус.^штпренпых deiii r̂fniyfOKin-u 3aw: t̂odaw&iKi*nfiX'U p̂ t:::peu^cwif^̂ ĉoiлoc■f f̂^afiнii
oppatiOtf ^cydopcfitifstiNtiPi яяостии ма проаедеяае nepeiv?ttifitpoaoK \t пер4о6прудо$сп*\{А С̂ ТпСчл?̂  

аренды, а срокг\, ycfУtaнo t̂лeн»ti}e Л. G.3.5, Дооооро;
5.2.7. yxydui6fi\ix аренды и/лпн vocifju OGbeK^ia аренды но аиие ApertdcfniOpit:
3.2. И. передачи Обьегаяа aperjdtt нсубсгрбиду лбрбдочи аюпх. прал н с 6я}ИАнносн?е1\ f?a Договор}- mpetHtiixt

.4itifiL\t е нарушенito н}ткг?\о i.6. настаикЦЗОДогое^^и, *крОдйчН ярОбО apetfdM eWAOi, брсзроаныЦ напа/пач 2л п  и»ого 
oбpo. .̂r t̂ t̂tйпя по наснуо^щ&'\?)'Догоеору:

3.2.9. .wnpyitJEHief ApendaiJiopOAj срока XiiiOCetiNfi ОН^ты fdotv^awbi} Одес*кчшк.льхого derto.-i2jnia€ саоо?ветстеш 
с n)HWHtOf>tU 5- /., 5-3. Догоборо, НЦ Ю ((Уесямь) а бп.чее коле}{дарных <)негг;

3.2J0. c7J?j]fbfKJ ivfii отк<аа а dpyiCSO piiSpcirieHus. нео6ходт2А*ояа для осум^ествлегпя
дбя**шьасс^лн Ареадопюро:

3.2. } I. пркп\ог\мй Apc/tda^iopa н{соаиоя»(Спыш/* {Гхш1нрпшолл);
3.2. } 2. (WRKtiw 2iS2tyiL,40H£Hun Лреядоптора он? приемки OĜ iEKtrio нрСП&Ы ПОАкн?у ??рнеми^пербдача^
3.2f3. пр^лроЧХн AfMf*idi{SHi>p0^t испоян£я\2н обя^а}нельая?ш (либо ненадяемак^ее itctto/THeHite об1Яэа?яе.хьс}иаа), 

np^yc.acHtpe?iHa?.a г̂ якпто.^? 6.3.13. fшc\?toящeiaДaгor</vp^I, боДЕе чОМ Па 30 (t?[p?idinitnb} кдДб?(Аард???1х thtsH.
3.3. При СД1ЮСТ0ронпсм отказе Арснлолатсян от испалнекси Договора по ОС1{Овання91.1, 1ЕрСдун>10фВн[4Ы44 

пунктом 3.2. нзстОясцВгО Д й  ОвОра. ДАТОЙ раОТОрлеННЛ Догодорл будет ЛВЛДГЬСЯ яатз, наетупанПЕПДЯ ЛО кГСТСЧСНПЕГ 1й 
(Десяти) рабо'ГИХ ЛЕ1СЙ со доз врученЕся Лрекдида'1'ejEeM ^axajJibiM ЛееСьмОм Арендатору уаедо>1Лснил сб отхие от 
ИС1ЕОЛНЙНКЯ Дотсосра, либо с дати гкрсдячн увсдсилсниа под роепнсь гтрсдотавитыю Арендатора.

2.4. []о HcwremiH б (Шести) месяцев е даты ИМТОДШего Договора Арендатор влраас атиз1атьг!г я
одно&1'ороннем порядх^ от ислол№нил кяст11Я][|.п'о Дпгоаора ло cboceI  ннЕ̂ ЕсиатЕсве, б а  оо основан lid npiPiHEi такого 
откааа, в дгабое время, ньправЕш сооанегспъующее лпсьмемлое уведомленнч Арендадагелю нс псилнес, чем la  1 (Дра) 
Ka.'ieE[̂ j,9piiLHE; меслиа до предполагаемой даты раслорження настоящего Договора.

2.5. При однек^тороннем Отка-̂ С ЛремдЛ Ора от исполнения Егаетолшегс-Дпгавсра в □□□ТБОтсхенЕС с- пуЕЕКтолс 3.-̂ 1 
Договорен яато^ р^гержения ггастоядсего Догеверв будет являться дата, наступающая ПО нстеисннн 3 iJlpyx) 
календзриъ1а месяцев со лиг йру'1енил Арешамагрелю удыоА1ления Арсцяятюра аб отказе от рсеполнення наспояшепо 
Д огм  оря. Отсчет' усг'анодлен мого срока пачнЕиеидЯ со дня. слвдуюш.а'о за днем вручв11 ия Арендодателю унедомленкн 
об Отказе Сп: нсЕЕОпнеккя ДоГАВОр?, либос ЛЭгТЫ передачи урсдомлек1И П[>1;рсч:пнсь предетнвнтелю Лр^мдОдач-едя.

2.6. По иегечеинЕЕ дв^х лет С ДиТТЫ АЯКЛЮЧ̂ ННЯ настоящего Договора Арендодатель вправе отка^йггьея в 
олносторор|||сь{ гторядкв от исполнения настпящвго Дстовора ло Своей инниЕЕатнве, без обосиоаамнл причин такого 
Отииза, в Любое ЗРЙК1Я, налрАвлн ссютгтстйуюшк письмен нос увсломлсыие Арендатору еес позднее, чем Зй 3 (Трн) 
каденяаркык Mccruia до предполагаемой датЕЯ расторжелкся настОяшегй ДСЕОвОра.

3.7. В cnj^iae рйстсряксння на?1Гмшего Договора в порялкк и по основаниям, предусмотренном пунктами 2^- 
З.й настоящего Договора, облвательствв считатотея прекрАщСнныЫН с дйтьа р»СТОр)«еНкн настоящего Договора. 
Данное условие не распрострасыется на облзате1Еьсгва о нзанморасчетак, ло возврату Аренлаторши Аренлолатслю 
Объерсга аренлы и hioiIC обязательства, которые вьттеиают ИЗ настоящего Договсоа К которые будут предусмотрены 
увелоыленвЕем об orttaw от нелолнекия яасточшсго Дотсиюрз. Танно обязатсльстБа Считаются прскращснлымл С 
нО мета як ввдлежзщего нспОлЕЕексщ СООТветСТВуНщеЙ СторО^оЛ.

3.S. В случае растпр'нгсния настсипдего Дпговс^ра в порядке н по осЕшвзЕЗкЕлм, п ре iiyc МОТ репным пунктами 3.2 - 
З.б настоящего ДогсвОра:

- Арендатор не вправе требсвАть ОТ Аренд|;>дачеи1я ^йвшЮченкя OOTOlniipa йрек1ЛЫ Нй новый срок;
- ЛреидЛЮр 11с вправе требовать от ApcnnOiiaErtilA возмсщс«ня сгоныоспе ПолготмнтсльныЯ работ, 

npÔ EEBдcнED»lк В пиря'1к&, прелусыстрсн НОМ BftCTOAuiHH ДогчмгороМь S также &СВХ ННЫУ затрат ApeEcplropa, lafnaECHUx 
с арендой гомешекил-

3.9. Hlueh Аекндятор э нар^'шенио евоитс сбя39ГельС\1$ а Я^ту лнокчанкй срока аренды (пункт 3.1. иесто:1Шсго 
Догово]1а) не прсяставляет" акт прислЕа-пс^тецаяп, по которому Объект аренды iiOSBpamatita Лрейяоаатег1и  (пункт 2.2.



it" Л(иСТ:4;}1[цсга Договоре) н продолжает попьМвиггься 0 &ъс1пС« JpeHEbt после ногочСниЛ срока насгоящегО ДОГОЙОра, 
„аста1 :Ш|Г1 flOrtasap ^'1ктяягся ей10 6 мо»Лснным на HtiNlE>e№a«I т ы й  СрОИ. При вочобтшЕленин ьеастхашиего Договпра на 
иСШ1рсдWCH Hill Н срок, Каюаяа ча£ть яренллой плапъ! поядсжИТ ннлексации (авт О ч а т т к к о ы у  ^ели чен и 1&) JJS 10 
yipcflTb') % от ПОСДаШ1СГР устам □а.-|еин010 pajMtpa liaauiipft чДСТЯ нрснщгпн плати нредилущего года ежйгОднй л 
гцдрлинму даты начала Лренли (Акта приема-передачи OSbOrra арйдды)' Пош исания допОЯНяпельНОГО ссглыисннд 

увеличении арендной платы □ уегановленнлм S 1глстояшсм мункте ;™.чм*ре не требуется.
I l IO. в  случаи если Арендатор с СйОТВетсташ! СО СТ. 65 L Г К  РФ , ори услоскн нядлея^ящето исполнення 

рб^таймостен по нистоялюцу Договору, решит нслопьзосать Мреимутсствекное право на з д ю 1счен1!е Д ою лора  на 
iioabil! срок на тея же уеллвиях, он лйяеаи лаправнть л адрес Арендодатели уасдомленне В пиеьмеииоя виде в срок не 

nOaflHCCi чем за 60 ЛнёП до ДНЯ окм п аиня  орола дйнстдид настчмшего Догсвора.

С тагал  J- Аренднин ппатп, н н и е  платеж к П порндОК расчетов
li. l.  Лрсьодая [внпд fliUHOaflei В ссОя плату за пш 1ьзлнанпе Ойъ*1аом аренды, [йеяолы по сцдержаЕтЮ и ремонту 

лещетл инултества многоквартдрного дома, эа ноюпоченнси вы ееив  лтлйДСВ.^усора от де*ТИ1ьН0СТИ Арендатпрд на 
Объекте арендьЕ. стОинсеть коммунальных услуг (отлпление, аояес! 1айжвни)е, водоотвылнио, злеор0СнабайЛНе|, н 

ооетоит и :
- ЁасюзоП части арендной платы;
- ПсрсменЕшн наст'н ареЕЕЗЛоЛ гтлаты.

4.2. Emoewi члешл арен^н1>й
4.2.1. ['Влмвр ВаийОЙ части apciyuiOS илатьЕ ПО насГ0Я1Псиу Договору состядллет:

»Начиная е латы поллпсВымя Сторснакти A in a  лриенн-передачи Объекта аренды It до ЯСТСЧения даук месяцев 

с указанной даты -  140 0(№ (С то  еоро* тысяч) рублей аа в « ъ  Объеит лрендь: в месяц, в токе числе Н Д С  I i% [
' Начиная е третьего месяца срока арсЕ|лы -  2Sd 000 (Двести в м ем ы е сят  тысяч) руйчей та лес:. Объеит аренды 

в чееЯ14, е том hiiCjeC НДС
* НачНЕШя СП ЕтпрО|-й года срока аренды -  ёй5 400 (Трпета две TllCil'EH четыреста) рублей аа весь Объект аренды 

В месяц, а Тем чнСДВ Н Д С  IS14;
- МачЕЕная с третъего Г<№ срока арсЕЕДы 316 392 (Tpiscra дЕлддатъ. c je t f t  тькяч  еытъоот девяносто два) рубля 

за Еееъ 06ъе1гТ аренды в мееялд̂  в ТОМ числе Н Д С  [814̂
* Начинал С чегаертрто года срока арВИЛЫ -  151 710,26 (ТрЕЕОта Е1Я1ъдес»Т ДЕС твю ичн  сеыъСОГ девятналнатъ 

ЗЙЮ О) рублей за весь Объект арВЕГДЫ D иссяи, в тем чисяе 11ДС 18%;
* Начинал С пяпИГО года срака аренлы -  371 ?81,52 (Триста семьдескт'три тысячи восемьООТ вкем ьлесят два 

52000) рублей за весь Объект apeiyOH в Еяесяц, в том  чьъсле Н Д С  1S34.
4.3.2. Базовая часть арендной плйтн MEocitTM не позднее 5 (Пятого) чиста пплнчнваеното Еясолиз аренды, 

если им™ не устяновлОнО настояшНЕЯ ДоговлрлиЕ.
Первый платеж Ь счет внесения Базовой чаЕгти арекдкен ш еВ-еЫ, ПОЛЛежащрй уплате в СИУтететдни с мунв(тпкЕ 

4:1. Д 0Т0ВЕ1ра, пронзайдЕГЕСЯ АрСМПаторЕми нс позднее И) (дасятн) банкпвсвцЕК дней СО ЛМЯ пцдпнсания C i-ороияии 

Акта прием а-передач и Объевлта аренды.
Размер itncnejEHei О платежа Д счет ЕкИОаОП части дренлион платы рассчнЕЫВается МО ЕфактичвекЕнчу КШ ичеетъу 

кале:1дарЕ1ЫК днсёё нревЕды с EESpuoro имела пЕзеледнеЕЧЕ месяца apc'rtJlTii до дагьЕ nOjiintaUHT А егтд приспЕН-псредйчИ^ по 
ъ-оторому ЛренЕЕДз-ор воавряЕцяет Арендодателю  Объевпг аренды нкд|ОчИТвЛЬЕ1е| (пункт 3.2 Договора). _

4.2.3. Ьвзовал чаегъ арендной Еьзатн, утЕЯачиеается ле> дня фактЕсческСчЧЗ воаВ1Ита Арендатором Объекта 
ареидьЕ ЛрендоштедЕо по Акту нриона-перйдыЕн. ( )бизаЕаюстъ утмачидать арсилнуит гласу сохраЕистоа Н Е случае, 
если пгрсрмлвЕте Акта прг1еЕ4а-гтср:дачн, По KOjopayiy Объект арсЕ1лгд BcoBpaiEiaei-cfl Арсндатс1ром ЛрекдйлатслЕО, 
происходит после иствчекЕЕЛ сроки КреЕЕРЫ, о УЕСТОЕЛ попЕшеиия пункта 3.9. ДогевЕзра.

Базевая часть арЛ1ДНОЙ гтдвты Зн непачмыЙ месяц аренды раСсчиЕЪЕВаетея искодя из суымЫ ежеЕЯсеячной 
Базовой чдетп ареЕ1днс|П платы в текущем месдЕЕС пропорционально вопнчссгву халСкдОрНЫХ дней л нсЕТЕЛзИим месяце 

ареилы-
По окончамни срока дСПетвМЯ (досрочном раллержен и и) ДогОЕЕзра еоЕзтвететвуюшая часть арендной идаты, 

ранее внесённой Аремлатором лез наОтОяшеЕку ДоГЕЖору, кетарвя Е(е 5i,Lia зачтена в Счет уплаты платежей, 
вредуе*иггрсЕпзых Договором, дезврящаетса з)рендатор>' после псвобЕзжденЕЕЯ Лремлатороц, передачи Арен.додатели 
Объекта flpsHjni м полдиоанЕЕя СторсивЕЖ! акта сверки взанкЕОрас'втов в тв’ Есннв 10 (Десяти) бвнЕовскнх ЕЕмей. При 
ниппчин задопжёниости поареилмой ппдтОн НеЕЫМ прслуслютремным ДиЮаОрОМ пдатежам Арендатор пс позднее 5 
(Пяти) банкоэскпл ЛЕЕгй со дна  подлисания акта приема-ЕТередачи. Пез ъхтторому СЕб1Л е г  аренды вотвра|ла™ д 

Лрендятсром Арендодателю, лс.зжвн опдатиТЬ име:-01ЛЕун1еи задопяля1нССтЬ.

4.3. Пер̂ М̂ ииая 40€Hit рцпты
4.3. L. Перегченпая ч астьapeimHOn ПЛОТЬ! РЯССЧНТЫЕЯЕГТСЯ следующим образом:
- при ЕГаЛЕЕЧЕЕИ на ОбЪеЕЕТС арСЕМЫ счетчиков I icrj реблемня КОНКреТНЪЕЯ ВНДОа KEWCMVEEajEblEMX услуг (д1ЕЯ 

комнунальных у:луг, учет ПЕТГреблеНЕТЯ ХОЮрНХ ПрОИЗ[ЗОЛ|ГТСЯ Н31ОеЕ|0ваНЕ|И npiEfiCpEM учета (счеГ'|НКОв^ ПерСЕКЕННаЯ 
часть арсЕшип11 пдаты опредедяетск на основании ИК покагааннй и дейогауюшнз: тарифов, уЕттанОИЛешШX 

с о м в е 1Ству10ЕШ1МИ органш нцилми - постае1Е|мкачм услуг,
- в £3THE3HDtHHBl КОМ мунадьны X ytJiyj', СчеТ'ЧЛЮ! потребления кзтпрыл на Объекте аренды не уствЕЮапенц, а 

такэке в ОТНОШВНЕЕИ экйПЯуагаииеннык раскодОи (уОзЕуз и ПО управленЕОО, эксплуатации И техннчесвчзму 1збсдужЕЕВаминз 
обЕЦегО нмушеетеа мнптонвнртарНЕзт дома, в том числе эксг-луатйции Н техннчсскому обегутнваЕЕиЮ инженерных 

Систем Н обЕхрудОнания ЕзбщедомОвОГО наоиачелия. капитальному ремонту МНОГОМартфнОЕТ? ЖЕГЛОГО ЛОма), 
Переменная чясте. арвЕЕДнОЙ платы рассчитЕлвается проаЕхрЕщОнаЕЕЬнО ПЛОШадн ОбъгвггаiipeaДЫ КПЛощзди гомещемНЙ, 

уа которые ЕыстаалеЕЕЫ счета 0(и анМ1аций, прсдостаъгяюш ихсеютветстнуюшйеуслуги.
п р и  р к я сте  рАэмера [1ерене1ЕНОЙ ч м т н  ареЕщиЕхн платы уч 1ЕТ1.1ва1отся показания счетчнков/гарнфы н счета.



{цтганлзгщяями-пастаащцканн tOOTMreTajHHKHil >'1̂ УГ, npw отсутствии с'1 егчнкОи (яалсс — C 4 f i l  
y tn y r i ■ за кшкнларкый месяц, прадиестаующин оплачлваемму. В связи с  тем, что показания 

ачстЧчКОЕ/гярнфы н Счета пюотнещикое услуг за период. преди1 к:тЕутп[ций 3iKj:10441!КЮ настоящего Договора, че 
учигинангтся по nacTOHOiewy Договору, то в первый месяц аренды Псрсмснчоя часть арвллной пназы не начисляется. 
При расторкенин/! фекращенни срояя леИсгвнн Договира Арыздатар оеушствлиет уплату Иереиеннен части 
арендной платы л следутощем порядке; за поо 1 слеи1й  месяц apeFIJf.i на осковании локатакий счетчиков/тарщфоЕ л 
Счетов поставшнкоа услуг за прелдисотЕутощий каленларньгй месяц и на показаниям счегчикош/тарифов и Счеток 
[К>ет,з8щиков услуг j i  фйь-тнчеокн петр«0лениые ytjcyrn в лекушем (ппспеднем) месяце.

При отсугствин на нешенг подоисация aifin прнЕма-ггередвчн О л<1 зврйте Объекта ареняьс потатаний 
счс1 'Ч!1 кС1е^тар1!фйв н (или) Счетов тх тя в щ 1жов уедут- ja [кпрсбленнысуслутзз в зскушем (последнем) месяце аренды 
(л прелшесггкутол^сы календарном месяце). Арендодатель лри расчете Переменной частм яренлноН nnarj.i в 
реетветсТЕИн с вышеуказанным лорназиж, у'.1 итывастпослсз1 ние ныеюонсесл aaHin.iet3|criHKOnFrapH3PoE и (юзи) Счета 
цоетмодИКОЕ услуг. При OTOvi если лССледиИЙ месяц аренды еосталляет полный календарный месяц, то потребленные 
услуги эатеяусццй (последний) месяц уч[|тывакттст за пдлный ка.лсндйрнз1|Й иседи, мд[[ последний месяц арслдм 
С(к;гялляе1 НСПОПРПЯЙ П1лендлрнз.[й месяц - ПрОПСрциОНЯДЪНО ноянчеетЕу каленМрНЫК anefl к НЕПОЛНОМ нселце 

дрсИЛЫ-
4 и .  Переменная часть аренлнпн платы зд течутцнй месяц уззлдчявастся Лре:ншзтороы еяи;месячно после 

получения Ареншлеатвлем расчезныя дОКумеи-i Ов за i ipeдщестц уюи 1ий м есяц по СжазакНЫи успутям ОТ сргэчнзвгщй 
-  пос ШЕЩнкев еоотаетсТЕукмиик уелуг, ira осиаваинп счета, ввк;гив.-|ениОГО Арелдодатдлен. Оплата лрОиЗвйДцТСЯ не 
[Ютлнес S (Пт™) йанковских дней е  даты получения счета, выставленного Арен дОз[4-|е,1еь. Счет НЙ оплату Персмецной 
ч а е т  арендной ПЛВТ1 .1, нанравл нетск Арендатору ЯО ЭЛ екТрОНПоЛ почте по адресу д.у.е.вус11ана!?;)одз||Д1 С 
цоеледуиитн  преды,—ВЕлСкцем оригинала такого счета в течение 1-0 (Дн:ятт(){5а|[КС11КкЦЯ дней, А^тенддтор приннивЕТ 
н,з себя обязан носткам оотолтельно п ту ч атъ  указанные ори гниДЛЫ счетов у  Арендодателя по avpecy; г. М оемя, 
ХошГОВекий переужи^ Д, 16 стр. I. В СВЯЗН е чем обязуется маДначцтъ с л о т  уполнсм(Л[енных ярзедстяЕнтелсй, 
нляравив А реядмзтапю  соотнЕтстаукзЕцее пиовненное уведомление с  прнломеписм орнгкнала (или змеренной 
к01[1!ч) лдЕсрЕнноетн на прглетавнтелей, для получения (передачи Лраздатору) документов (в том числе счетов, 
янггаву няправпясмшх ЛрендодИзелем, И лодпнояннл актпЕ приемн-перСдачн у к аза тш к  ДОКумевтпЕ. Срок оплаты 
счета раесч1П1,1Еастся с даты напрвшзенпя его Лреялола-1Слен по злектромной почте с  огогтом о доставке адресату.

4.^.1. Состав коммунальных уелуг Н аксглуатаципннъгт рвскцлСв, вкОоЯЩНХ Е Переменнузо часть арсзгднОЙ 
платы, уетановлем СГтпронвмн я 11р1ъдожен11н №  4 к ДогоЕору. Одноерсмоино о подпнсаш1ем наствАшего ДогоЕоря 
Сторонами подлнСЪГМетСА акт ЛО рязгряннченизо зкеппуатациинной &знеь-е1иеяности между Арендодатс-чем п
ЛреЕ1дЛЧ)ром(Пр1Ы1(ИЕГннс1^&3). ^

4.4. ЛрендатСр считяется цспотннешим надлеаеащнм обратсм Сбои оСязяцисетк по упляте арендной ПЛОТЫ С 
ляты поступпенпк денежньЕх средотЕ на расчетный счет Арендолдтеля при усяовнн [[еречисленил дележной суммы а 
опляОи объеме II Еидлежяшегоуказания ргкЕнзцтов платежа в  luia-reiKHOM цоручекии. Реквизиты платежа в MJELTiejKJHOH 
поручении счнтанзтся надлежаще указанными, «ЛН верно отражены номер к дата настслиюго Договора, 
на1шелованне Арендаторя, нанмецоаяпнс и реквиЗЕГты Арендодатели.

4.3. Ирн наличии ЗИдОиЕисеиноети А])еилятора ло уплате любого из олЛтОжей, предусмотрен них настокощм 
Допоаорпм, а тазокЕ в случае, ес.зн в каэлачеиин платежа в платежном ппрученнп Арендзгора изаерио указч1ш пгрнрд 
Оплаты или номер и /1ГЛН дата ДОГОЕпрз, Арепдодлтелв вправе засчнтагтъ. денежные срЕдегаа, постугЕЕВшне От 
Арендатора, я счет погашения обязательств Аренлятсра по иастпящсму Договору, незядНСЦМО ОТ уиазалнй о 
| 1азмачепЕ1и платежа е плэт^ зл м  пору’Еении. Еьлее сумма ироизведеЕшого Арендятором платежа недосгсточна деея 
Егеппдненил ЕССЯ ДЕНсжцых гйязательстл Арацг1»торя по Договору. Арендодатель засЧ1ГТЫаяет состаегвтауюлгий 
платеж е счет погашения ЕзбязатсльЕгта Арендатора МО ДоЕ'Онрру в следующей chiepEimotTH:

1) в первую очередь пйгавЕЯЮ1СЯ ебязатедыства пп уплате ЕсеустОЙКЕк леин, ИНЫХ фцнаиЕпвых прстеший 
Лрелдодятелл к Арендатору,

2) во вторую Очередь погяшяетсч звдодженность Арендатора по 11релЫДуш)ГМ ярснлиым ппзтЕжам и пР 
восстановлению суммы <)беспЕ’Е[1тельиОгО дем031ГТа (пункт 5.3 Догсаора), начиная □ арендных и ИШАК ПП&ГСЖсА, срок 
ШЕЛтежк OD которым ласгулпл ранее;

3) в третью очередь пОгашаюпкл сСлзателютла по тскузднм ареЕздным и пиЫм платежам.
4,6. Вке расчеты мсж.лу Сгорондин по маетоящему Договору осущеетвлязсфся в рублях.
Арендная плита начисляется ежемссячЕГ-п в пгклсдниП раппчин день каждого К;алешярЕгпгп мееяЕга аренды за 

ЛТ11ЛЫЙ месяц аренды, яа искпюченЕЕем ыОСяца, я котором Сторонами бЬЕП пестнеан Лк|- Е1 р1 Еема-|зсрслачи, по 
кшорому Арендодатель irCpeoaej- Арендатору СИъект аренды, и месяца, в kjOTOPCM CTOponaHi; был пидпнеап Лкг 
прнемя-персдачи, по яоторсну Арендитир возвращает' А рец/юпателКЗ ОбъеитьЕ арендьЕ, ейЕЦТЯКИС месяцы янлявотел 
цеиоплымн. АрендЕтая плата за НЕесяа, а коггорЕи бы.т подп 1 к;е1 н Сторонами А кт прнема-псрглдчн. по которому Обьекг 
аренды ГЕрсдастся Лрг:1(лзтпру (если такой месяц ЯЕЛЛетСА неполным), начисляется в последний ряйсицгн день месяца 
аренды. Арендная плата за мссац, р котороы был лсдписанС-Еоронинн Акг прием я-перслачн, по которому Арендатор 
возврашяст Арендодателн) Объект ЯрвЕфЫ, начисляется в ддту ПЕЩ1 нсаЕ1ня СторондмЕ! такого акта,

Лрен,тйд»1ель выставялст Аргндатору ечет-факгуру в послелций рабочий лень каждог-о ^uiCHjEipHfHO месяца 
артадьЕ. Под рабочими ,1нямн СторОШ'Г поЕшмаЕПТ еезс калсидярЕТЫЕ дееп за взЫтЛДЭЧелкем субботы, воекрсЕзенья и 
Оопгепринятнх праздннчиых дней Е СООТВетсТЕНК е действую ши Ч закпЕ|влдтепьстваж Российской Феде|)аичи.

Уплата нреКДИОЙ платы оеущесталяйтСя АрелддторОм ежеыесячЛС Ь бсзиадпчНОЙ форме путем переч11С*еЯЕ1Я 
денсжггых средств ка расчетный счет Арсн.'щтзтвля, уназянный и наотвящем ДОЕ ОвОре.

Статьи Sr Обеспелггте.тьлъЕЙ деЕ103н'1'
f . l .  Суыма сбеспечпгсдького ленежиого платежа (далее -  Обмлечлтельнын делози?) но иигЕОяшему



Д и  Xjttopy метл Ш1 ягт;
■ Начненл с д!1Т1.| ППЛТ1Е1МННЯ Стйрйнамн Акта О ^сктя ярянды -  2в0 ОЙО (Д ксти Еоегмьласлт-

тъ]скч) р^лсв, в Tt>i числе 11ДС IЯЧ^
■ Нячикал со Етйрйго i-оща срокл арент.| -  302 4D0 (Триста дветысяч!! четыреста) р>^лей, в том числе В Д С  18%;
• Яачннв! t  третьего года срока ареиры -  32б S?2 (Трнскг лвадиать шесть тысяч пятьсот девяносто дпв) рубли,

а том чиспе НДС 1 8%;
■ Начины С четвертого ГСд» фсЖЯ аренды ~352 719,30 (Триста пятьдесят две тысячи семьсот девятнадиять 

36/100} pjfiincS, л тт™ числе НДС 18%;
■ 1 [ачНЕсая с лягОеО года срока аренды — 373 882,52 (niSHCTa семьдесят три тмСлчн лОССмьсог вдССлЕьдеыг деа 

52/100} Р5 ^ сн , в том чиеле НДС 18%.
ЛреЕцатор обяаувте* пттлатнтъ ЛрсЕгдолатслЕо Обеспечительный делсбт' в срок, не преиышаюшиЛ 10 (Десять) 

банкпвскнл дней СО дня ПОДПНСаЕГИЯ Старошни кастОл1дего Догорорд. Арекдатпр обязуется доплачинатъ 
Обеспечительный ЛСГТПЗИТ ЛО размера, устанизленного в наетоицем лункге 5 .L  Др 1 Саора В течение 3 (Пяти) рабочих 
дней с даты Сто увеличения,

Э.2. Обеспечительный дегознт |[аходЕттсл у Арендодателя в соответствии С услсвнякЕН настдяй1его Дополора 
бет иби^атЕдьетая н ж т е т т  лрпиентм л пользу Лрендятпра в качестве сбеопечеиня нспслиеиил Лрен2 1эт(1рк1ьг его 
□бязательЕлв по ДсяОвОру. ЛренДОаатель вправе в лиобое вреид удержать из сумиги Обеспечительною денсаты:

~ суммы залпдженностн Арендвгтора но уплате арендной глаты,
- сути мы неустойки, в Юм числе штрафюв,
'  суммы л счет возисшеяня раскодов на ремонт СбьевттВ дрСн з̂ы, в соотвецствнн с пунвггом 2.3■  Дпговпра,
- Суммы любого ущерба, причиненного Арендатором Сбвсуту аренды (Зданию).
Обеоге’1ИТельЕ1ый депшит (еглн сею спответсгвуюЕцая часть, кСпсрам не будет вачтена в счет угиЕэпьЕ арендноЕ'Е 

пдеты, н/из1 н в счет юэмешеиня ины); раскслоь и ппатсже(1 по Двповару) всгзврлЕцасчся ApChi-iaicpy по окоичанни 
срока ДСЙСПЯ1ТЯ Дпговпра после освсбождекня ЛрендлюрОМ Я передачи Аренлодагтелю Обьсзггв аренды н подпиояння 
СРорОнаМ1и йкта сверки взаимны* рясчстп® в течение Ю (Десяти) рабочих дней.

5.3. В случае если Арендодатель в течение сроаа ЛСЙСТЬЕИ Догпепра производит удержание из суммы 
Обеспечительного дегтЕпнте, АреЕтддтгзр обязан в течение 5 (пятя) бьиковски* лнеН с мпьюЕгта прсдъ!шлсЕ1ЕЕД 
иисьзЕенмйгО требования выплатит!- Арсн;гс|ЛДТслш сумму, иепбкодкмуЮ дня вОССТаЕЮВЛСИНЯ суммы 
Обеспечительного делоонта Jtf размера, который был до провмениз АрсидЕглятслсм ооптвстстнуюпьеги удереннЕЕН.

5 .4 . В случае, когда яосропЕкпп прскраЕгюннс ДЕьгпвора opuEiauaunCi по нинс Лреидотора (в ЮМ числе при 
раптпрЖЕНИн ДоговЕгрЕ Лрвндидатьтен ПО OC»ObKmIUm, предусмотренным пунктом. 3:2, Договора} или инициативе 
Арендаторе при нарушении срокое, устаиовдсЕЕ1гых в пунвгге 3.5 Даговирд, вся Сумма Обкнечптельного депозита 
остаетгк в собственностн Лрендодзтеля В качестве штрафа.

Ст^'Еън б. О бнзднностп н правд Сторон
6.1. АреЕЕЛОЛатель оГпзанЕ
6.1.1. Пре.'лоставнгь Ареялаюру Объект арвмлы в лень цодпиеянид Акта приемв-передйчи ее обеспечять 

Аренлдтору ЛЕИцкгнноеть иопнпценнс! иСгшльзпвать Помещен не в смтветсткии с няоиячсниеы в тс*1енне срокз 
леЙсткЕЫ Договора.

6.1.2. Не НМдасдгь АремлатОру пре[1йТСТвНЙ *0 владении СУпъекгом зреяды и его нслольЗОсанин в 
лрсдуемотрснкмх настодщни ДегоЕоргш целя*.

6.1.3 . Допросоаеетио уг|ЛСТВОЛДГЬ в ссстявленнн и ролгнеаннн Актов присыз-передачн, прС.'гуСгчОгрен ны к 
пунктами 3-I-, 2.1. иаетоящвто ДиговЕгра.

6.1.4 . Осушеетдлять по мерс Ь1со6количоетп капитальный ремсЕгг Объекга ареЕГДы. При необходимости 
проведения каднгальнопо ремонта уведомлять об ОтеЗы  ApeHiiATCpa табллгоеременно-. О пронсленнЕ1 капитального 
ремОЕЕта 1гЕ1СьмеЕ1мО уаедомлять Арендатора не позднее, чем за 36 (трпдцзть) калеЕтдДрнык дней ДО ЕГО Е|зча,пл,

6.1.5. Организовать Езбеслвченнеполачн нЛ Обьек!'! аренды электрозиергии (не менее 15 кВт) длкййвещейИЛ я 
злектроннтаню^ горячего н холодного вогюсиэбжснггя, сезонного птиплення, кромесдучаен, когда опинояЕвние подачи 
алеь-трпзнергнн нтеЕсзз выззанЕХ авариннынН НПН чреуинчайлЫМН ситуациями, ДДЙствчим и городекют службвеъяОЛ 
С проводимы МЕГ нмЕЕ оваринЕЦЕмн рсмонтЕзыып 1ГЛ1Е профн11иктнчее1ЕНм Ei рвбЕттемн.

6.1. АрсплрдЕТтвль имвег право:
6 .2 . L. ОоущеетЕплтъ в рабочее врйил ЕЕрСВерку характера и УСЛ0В1ГЙ использезвдния Арендатором Объекта 

арегацы. Беелрепдтегденио в рабочее времл АргЕтдаторв а прЕЕсутствнн Арендатора ыакйДНТЬСя НО Объекте ареГЕДЫ 
е HejEbKj, оговоренной i  ееДСт ЗящСм пункте, а чаклке для ссущсетвлсмия мер, прслусмЕЫ-рспЕ1Елх пунктом 6.2.4 
Договора.

6.2.2. Принимать соотьезствутошне меры по пбесЕтеченнкЕ надлежзЕЕгей аксплуатанни, технЕвческОЕО 
□бслуигмааяня, ремонга нмуЕЕгеетвз, нмеющегЕХЕя из ОбьввЕте аренды (в Здании} ИЛИ ОТНОСЯшегоея к ОбъсЕа'у 
аренды (хЗданЕЕю), в том Числе Систем, сетей и коммуникаций.

6.2.3. ПрнЕЕЧмагь □□Еттнетгетвуюодне адакватяые мврвл по обеспечению сояраЕГИОСТИ Иму1лсстна 
Лрендодагелл в Случае возиикнЕзвен1и угрозы повреждеиия ч (или) унюЕтоження ИмущсЕгтза Ареядодателз.

6.3. А ре н дятор облзип:
6.3.1, ИспользЕзввтъ Объект аренды в сенттеетотвЕЕН С Еделкмн, ОЛределемНЫМН мункЮм 1.3 наетолщегЕТ 

ДогСвора.
6.3.2. Своевременно н о полном объеме осуществлять уплату арендной плагы и еены* прелусьЕЕттренньг* 

/(оговором пЕЕа1енгей п ееорядес, устаио1У.!!енкй1и /(оговпрпЕз.
й ,3,3. СЕ*ЕХ1р*ать ОбъеЕ,т ареЕЕДы в порядке, предуСмОГреш ЮМ езн: 1тзрнь1мн н прЕттнБолоекарнммн НЕтрма и и,

в технически нерьЕдлькокЕ состотни.



г 3̂ : 4 :
й.1.4 . ГГИС1МСКНО мгла«)вагтъ с Арбндцлдтспем осуществление к*1? отлрлнмнк, wi? и псстяслими): 

уяучщеии$1 и^ъ«лтй лредяьс, с указдинам вида работ, срока кх гфоеедеднд ■■ тодкичвскнх параметров. Неотдс:Т]1мл[е 
уяучтЁННЯ С̂ ейваицТЕДлдо псрЕл;>дят в Сйбстл вн Ниотг Лреклоддтелч псодс прЕкрашсник нзстплисвге Детпе^а, 
Стоимость Нготлелимнд удучсдсЕсий, проиавсляиЕшх Арендатором В течение срекд лейртвия Договора не поляежт- 
доиленсдипн Ареидодйгтеяем ки при ваки> оостоятсльегадх.

В елу'тае opoGOAeiiEui улучшсинЛ О&ъеюд аренды Geo соглдсопаршл с ЛрсндрлдтЕлем лемоитнрокдтд НК И 
прниестл URiieKT аренды в состоцнне, соответетдующее рервоначальнЬчу, ДОНе1еченил Срока ЛрОндм евоЕгми оияами 
Исаевой ечвт.

Рлйсты Арендатора должны выг101цнтьсл в ооотБеге'твлн С треСовйНилмп норм К прааиЛ, дейо1ъу10щил ва 
гсррпторнн а также е Прквнпаын {Пр1Ы1(пкет]с 3 к Догоал|ту), Лрсг1лат.ор лвсот атвототвеЕЕНость тв тлез̂ етй 
удтерб. прЕЕЧйненны Г| ОбъеЕЕГту яранды ЕЕДткаченив! м И нм лОдрядвлкДмл.

Вкгрплиенке Арендатором io Объекте аренды раЕмт по 1 [ерЕуЕттройстЕу m/hjeh иерал1Дтзнродь;е бйт пЕтлучепня 
|[рЕлрарите11ъно1'о письменного сот.чеесня Арв!щодагедд ие допускается. В любом ол>'|ас сЕтлаене Ареидоллтелл иа 
выполнение Аревлэторркг за счет СЕ̂ бстведнык средств работ ле) nepeiLniHHptiBicS н/клн Переустройству ПоыеЕценЕЕЯ 
[ГС является ослошанпем для воамещоння ЛрЕЛДОДаТСЛСМ АреНЛДТЕЗру СТОММОЕЛИ ПрЕШТВСДЕВНЫД Арвидатором 
отлеяимых II неотделимых улуч1оелнП.

Б коде продсдЕния работ Арендатор обяэанЕ
• н(Пв0|Д№г Н иОЕОЕЯржниать временные тагрвждЕЕЕИя теепв н веедр. укаивнЕЕОго ЛрЕндолдтс-ТСМ, ДЛЯ 

0ТГЕ1ражлван1[я Объектв арсЕ1ды отсеееднЕгх помещений НПН мест общего ПОЛИМЯИ1И;
• НЕ причинять АрсмлЕт.датслю, Зданию ИЯн [EpMeiaiOuieil неде|[Ж11мОСТ1{ вреда, Енеудсбств лли ПЕиаех;
• по требосаито Ареидодатеил предоаявнть Арендодателю право ДЕКтутта на территерюо ОбъЕвт арсн.щ.Е д 

присутствии СЯ01ЕД представителей е: 1Еелыо провгркн провс,генип работ, nponejiCHHiT испыта|[ий инженерны): сетей и 
оборудЕтваиля, накодлшнксл в гранггидк OGieiaa зрендьс;

•  вОДмесТЕТТЬ АрекдСАДТелю удлерб, МР1[ЧННБНЫЫЙ Объекту вреЕ|лы работвмн Арендатора;
•  по аавернЕйнни работ л|жд|:тлвить Ар:нд[щдтсянт исподннтсдьнут документаиию В (ШНЕТше м НК ВЫ[|0.лмеНЕи,1к 

на тсррнторнн Оръсить арвиди работ, В ТОМ Числе перечень и хараитер|и;тикн установленного оборудовавня, еев 
бумажном иоептеден иа электронном ноштеде.

6.3.5. Ё Ехлучае проагдекЕтя перепганнровпк р гсрсЕ;б[)руяованнл Объекта аренды, ГфЯПМДСТВО м торы к 
требует получения раа|)ешення/сагласо«алНй yEi от помоченных государственных органов, Ею д^тть оиответ1:тву К) дгее 
рвпрептенне/согл асованне до даты праввдсЕ1Е1я тваш  работ.

Арендатор обязуется узлконнтъ RcpemnatmpM ку [Е)'иЛИ лереоборудованне Объекта ареЕЕды путем ырормлення 
лереилйНИрйвни за свой счет в течОине елвстл мплщев г даты ПЕШПнеання .Акта эввср|лення подге)тен)нтспЫ1ЫХ работ. 
При эфом, Арендатор обятустся передать Ареидодатеяю все необходимьЕв документы, 1Е0дтнерждаю1дне приведение 
иереиланирйвЕШ и/ил и перееборудЕзнвнЕЕЯ Объекта врендъ! в зеченнв |б  (Дгсятн} рвбсгснх дней е)о ДНЯ подученкя 
уаадвнкьЕХ донумеьггвв.

Все ремОнТНО -  строит с.1ъные работы в случае лроведенЕи ЛЕтрсппзнЕфЕШ ок и первоборулОБлн НЯ CGbCKTa 
аренды должны Етр[]вод1гтыа1 Арыз.датитрЕ™ е прнвпеченпсм прмктиык ОргапжйИИЙ, ПОЛрядчнхОВ, КО10ръ1е являются 
■йенами СРО. При ятпм Арендатор перемет Арендодателю в течение 30 (ТрндпсттО рабочих Д1Е0|! ео де[я 
эа1ШЮЧе|ЩЯ СОитЕзСТСтЕзуточтепи договора с проектной оргшнгзвЕЕЕГсй, полркдчнком, oaeepcHHblC Арсклдторач копни 
TBICIEX догов Езров.

Арендатор обязан до начала мроведвння ремвЕгпю-стронтсдьнъЕх работ ирвлоственть Арс1[долзтедю 
НЕТгарЕЕалыю занерениуи копит □оствгтству'НЗШРГО ЛПГОИра стриховдпия (полиса  ̂СТраХ01заьш1Е рисков мри прСведенин 
етромтсл ы ю-КЕотйжлык рябОЕ' на Объекте аренды, а  именно:

■ риск ГЕЕПЕЛЕТ ИЛИ ИЕЗвркждЕН НИ Объсктл ары |ды;
* риск гибели или повреждения 0 (ть0кта арендъ! по причине ПрЕгаЕКВЕШЕУСЯ в ПерЕЕОЛ ЕПЕБСДеЧИЯ

стрснттельноиЕоктавсаык работ оедийок и нсдочствв, прпичЕидслшпх 6 в  ВИНЫ АренлятЕзра, слеяамиьп: при проведен ИЯ 
странтсль.ноК10НТажлых pa6oiL

'  риск причиненил вреда трстънм лнеон еели ил имушеству при Л1)ОВСЛС11НН СТРОИТСДЬГЮ-МОНТЯЖИЫИ
работ на 0бъв|уг* аренды,

Данные рнси1 .должны быть застрахованы на сумму не зЕенев 31 №3 [>00 руб.тен. При ятом а1:[ГЕзлв[грнвбрвтатетем 
по диЕовЕзран страхЕзвання должно быть укшапо Общество С Езграи ичеиной ответствеЕиюстью аВЕЛЕС ТРАСТзз Д.У 
Закрытым Паевым Н1лзесткпиопиы>1 Фондом [^ зшижнмезсти «МАРТ РИЭЛТИ».

6.3.6. ОлОззеститъ ззетвмедлнтБлько Лре нден|дтс.пл о б  угрозе повреждения ИЛИ угЕН>1твження MMyaiEiriiea 
.АреЕчд(т,тзтсаа, об я дари и (систем , евтеН, кем муннкаЩЕ й Н TJL) НПН угрозе ее вшникьЕовения, прОзПОш еДЕТзеЙ Ъ Объекте 
лрсщы 31ЯИ нй пр1Еяегй1|0[цей территЕтрнЕЕ по ВИНЕ АрЕЕчдаторв или в св1ПН в ЕЗсущЕзствлЕзннЕМ арЕкды, ЕЕ принять 
пезамЕЯТитсльные, ДОСТУПНЫЕ Н разумные гиеры но сбережСзЕНЮ ммуществй ЛрендЕздщезЕЯ. ус гране мню аеарич, СС 
угрозы ням ее носледствим.

6.3.7. Нести риск сзгучайкЕзе гибели ИЛ И случай I юго псереждеизи имутиестЕза Лренлолатепя к. течаиив вехего 
срЕЛЕя аречлы.

й.з.й. УстрзЕзять пиареждемзн ззнузиества Арендодателя и дозмеш(зт1,уизерб, пркчшЕенный Арекдоиатедю 
в течЕзмнЕЗ срЕзкд арендьЕ ЛЕЗ BHEDC Арезсязтора, д пехпмом объезЕй н в Мзгласованзчые t  Арендодателем сроки.

6.З.Р. Вооарашть А]1еилс1ддте11» Объект аренды я езсоетвстсегени ез порядЕгом, уЕттачЕзпзнзнньш Статьей 7 
НДСТПя 13(егс. ДпгоьЕзра.

6.3.10. Е сяу'гас прЕзерочки везмраге ОбъОкта арБнзты после истедсечеед грозгз аренды, в лри ЛЕНфсгЕНЕЧЧ 
рясторжЕнизз/прехрашення Договора -  пжле согдаеоьаннЕзгоСтчзроЕ1Лми срока возвргпй Объекта аренды, аьЕмзЕачиваз ь 
Арендолателю все пдатезнЕЕ, предускЕСгГренЕЕзае Е1аетояинш ДЕЗгтзвором. газ дату [(щкпЕчеевгагЕ)ЕЕЗзлрстаO^TjCiaa аренды, 
с учегом положений н .з.?. нястляецвгез ДЕМТ1вОра.



^,3.1]. D Сл^[вс: npwpCiEJhui yrui^TtL арс(Кц]1йн Ш1аг1[ а ш  предусмотренных 1:ветсящнм
ДоганОрОМ, упяатт"]. Арс1шси;ятел1а ЕйуСтОйку в размере 0,3 ^  [тт cyamiii jimira -за Kâ jpirPi день rrpcKpinuKH, я а сл>'чяй 
iipocp̂ ’̂fKH более Ч-5М н[1 10 [Дасятн) рэ5очнх днсЁг, - дополни1е-1Ь]]с? к указанной н^уетойка, в размере 3 000
(П̂ лги гыс!1ч) р^зей.

Vlinatd неусгайкк, в гон числе штрафа, осуше̂ т̂пляется в случае лpcдъявлcнFU АрарЩЛ̂ Т̂'̂ ЛЁМ 
Cocn'frErrcraymiJicH претсЕПНН Арвмдат-иру, в порядке к на уСлйдиАХ. определенных укИйннон ггрггензиеЙ.

6.3. L2. В cjjyTae. еслл уО]рднснне ловрекаемкй iiMyiiiiccTRa Арсклод^^сля, про]тдо|лся11;||е по PHFfe 
Арендатора, возникшее в течение срока аренды, мриноэсодн г iiOtJcS н̂ етеНЕЕЛ СрОкЯ лреиды  ̂уплатЕиъ Арызш̂ дателЮ 
[Цтриф Б рал.мерс 5000 (Пчтн тысяч) равней. УгшЕтга штрафа ое̂ тпест&л гтется в случае прсдьявлс101я АрсЕгдодягслем 
ссктгнетгтв.у101д&й пновнсеснпй прстсрпнп Арсндато])у, в порлдхе ЕС у\ъ ytioftEiTX̂  опЕклчл^ннык уи^ПИНОЙ гтрете]!зией. 
Данией условно не распространятся м? сдучан, когда ппврсждсЕСЕгс нмущес-гвй Лрендйдат^я СФнар>ть:сЕ[е в продевго 
]]ерсддчн ООъегШ Ареидь: Лрендатором Арондолдтепю.

6.3.  ] 3. Арепдатор должен за адой СЧС7 на м сь  срок аренды застралСватъ:
- ссеон при^ьядмск^ огвегетвеньюезъ в огиошенни причиненнл вреда жизни и здпродью н/нд}! иыу1лестАе}|Н0Г1:> 

врйла TpcTEitfM липам, Арендодачелю, наступивших ПО ннне Ар^нИЛТОра еслешС1вие лкСой деттельнСкпги, 
осушеотвЛ7^1.10̂  Арепдятс^ОМ Е1ЯН принлсчемкыл.1н нм третыши Ajiê hIufl hiI 0 6 ъСл1С Дренды. Страховая с^ ^ пев пр^ 
осущБС7йле>1Ин r^KOi'O Стр4х0вакш1 ке ^секетбыть меккше, чем р^лсвы !^ злышалент 1б0 130П (Ста тысяч) ЛОЛnapoi$ 
США слннгггом DTBrioTBCHHCiCTi! нс KfCHCc 5fl 0(j0 (Г[|€1идеси111 I ыСчЧ)л0и[лЛрОи США мО каждомуСтраховел1услучнЕо;

'  lEF-iyiueeivC ЛрендЛтОрвг иакодяшегося на террнтор»1н Объектн apcEfДEJ — Е{а сумму не МБнеа ПОЛНОЙ 
восстдновительной стиЕкгостЕг соотнст1тп1укч1и;го нм-ушества.

При 3V0hi АрСида1'(  ̂ ОблЗаЕ! ПредОСПДВНТЬ ЛреНДиДДТеЛБО ЗаверСЕ{Е1уБО НОННЮ CODTACTOTByECiLilCrCl ДОГСЕВОра 
ст1^а\овлння (полиса) в tchcieeic ЗО (Трндисатч) 11вдсЕ1ларных лнсй С даты полписрння иаст-оящего Договора.

В случае неевоевр«меЕ1иого прелостяалеЕЕил ЛреЕ1дЕ1тороы EiLOnnn договора 1лрахеваи]1я (полиса) греждаЕпм̂ ой 
СЕГЕСтСтБеЕснМти, АрсЕЕдОдатсл Еъ Л правс погтребсиять от ApcHjTaTopa уплаты штрафа а рачмере SOO (Ште»ССг) р>6лей 1а 
ка»:д1«1Й лcн^ проерочкн предоставления ш п ш  укаэдинОЕ О д01-ОЕ̂ орд страхован ил (попнеа). Упяатн |[|трафв 
осущОСтвллетСя в СчЕучЛс предъявдення Арендодателем соответствующей письменной прегензт̂ н АреннаатОру, а 
ЕЕорядкеп нв услевззях, определенных указанной претензией.

й 3, | 4, Яд свой еч(?т oteCLieHHHai b Itce Езеобходимое обслуживание н тскущнП ремоьп" 0&ъс1та арсЕЕДЕЛ отделив̂  
любые дополнительные работы, любое оснв][|де{|[с й&ьснта ярстзлъг, 9 также ПОЛЛерживать OSbeXf ар&ИЛЫ В 
11агпс»сди|см СССГ0ЯНЕ1И t  течение î wj oсрока apeEijiw.

6.3J5. ОбеспечЕгть олрдну Оёъе>:тв арс]зл?|Г н еамостоятсдннп нести ответетвенноеть за сокранЕЮСГЬ всего 
ЕЕмущестаа и денежных средств, иаколящихся на территории ^>бъеь-та ареЕсды, а т^пж* ейсти риск cn>'[aiinon шбели 
1гЛИ случайного еЕОвРСведСееня нмущСства. EI3 террпторнп Объекта вренл><|-

6.3.16. В щучас успнови! на территории Объекта аренды зтзев̂ тронной сигклли^ацнн, срсдстд 
йЕГДеокабЛ10Дек|[я и/пдн друтлх охряных Спстеы согласовать ^ч-тановкус Арендодателсм-

6. .̂ 17. Содержать ОбьсЕтг аренды а исправном Н ияллежзшем самитариом СОСтОаЕтн (прОэОд1тть необходимую 
уборку Объеита аренды, саикп̂ рнуЕй 0&pa6<jrxy ОбъеЕла арсЕгды, бы носить тверлыс бытоамс откдлз̂ г а места, 
Оорсделенкые Арендодателем), обсслс’1ирать ПОЖарную Н ЭЛектрЕГЧКХуго безопаспость Б rtopflaisê  регламеЕггарутемОк! 
ПрааЦДВМЕ1 ВКСПЛуаТДИНН Б̂ОрОуСГаНОВОК, П[}01Т]ЦОМОжар|[Ь:МН Пра1ЕНД1МН, 1:BHHЧИрнО-ТОХЕЕШеСЕОШЕ! ЕЕрввнпвмн, 
СКЕ1Г[амН Н другими ЕГОр̂ЛТЕЕВНЫМЕ! ДОЯумеНТДМН, раСГТраЕЗТрВЕиПО01НМН lĤOC ЛСЙСгТВНС на ОСЙЪСХТ аренды. 
ОтЕРтетЕскЕЕость 3-а надлежащую техническую гисплуагаиию Н ПОЖарную беюолснОСгь Объект  ̂ арсЕЕды (его 
ННЖеиерлого оборудовлммя) лреидлт^р несет с мошснта П0дпнса1гия Антв прпеиа-пере.|Тачи 0̂ >ьевета аренлы, если 
илос Ек будет устаЕзоЕпсно соглашен EICM Стсроп. Арсмлдтор обчзан:
■ Е1̂13начнть Прикатом лнееО, прОшедо1ео СоОтвстствуЕООЕес обучение, ЕтгввтстЕенное за против1тгожа̂ >но̂  
СЕ>Стйя]эне Объекта арсЕЕДы н проведедис ввакуацчн дьодей̂
■ прЕ)В0ЛЕ1ТЬ 0бучекН4 Своею персонала Правкиим пожарнсч! бпопденооти и действиям в слузяс чрезБыгаЙЕЗой 
"}Г1ун1цЕШ Ja Своя счет сотляоно устаневленныкт требеваигЕдм cooTBCTcrByTOUlFfX ИНСТЯЕЛ1НЙ;
' оскастнгь Объект аренды LEeoOxOjEHMtlMEI Сре;1,СТйаМЕ1 пикаритуокнил, Е1Ме10ЕЦНМЕЕ СООТВеТСТТЕуБОЗЕ̂ЕЗе
се|;ггЕ|ф[Екаты̂

» заблаговрскЕязко гагласовывять с рожярной окрансЯ в« гтожарооласнь1еь ремс-нгЕ1о-стр0Е1телыш1е к иные
работы, влнлюшие на nortiapijyio безопасность СЧгьеЕгга ареЕЕды.

6.3.13. Вслу'чав провслрззня проверок со сторсны наюорннк И контроянрутоших оргаЕГОВ:
- ппяийвыя Н внеплаковых проверок liajHOpHbEMEE п кОзттрОппруЮщнмЕЕ оргаБЕДхпз порядка сод<п:1Ж̂ИЕЕЯ LE ЕЕСправиСстт:
инженерных Систем Объевстов иедвпжммости, псредвннык ь аренду гто Договору (;>лектросЕ1абяпинд, аодосна&же.ч[1я 
и водосутЕЕ̂ дення, ттсШ1Е>слабж*?МИЯ, вемтяяяшги Н КОНЛИционировання, ПеКттивОпояг̂ пееых систем):
- собдюдСтзпк ЕЕравиЛ содержания Объектов нсдвеглснмоезтег, и пргЕлпнпаой территорнИн переданных а арсЕ1ду по 
Договору^
- соблюдения праеНЯ содержои:1я с€сцедтмс1Вых помещенЕиЗ, еп'мосл1чнхся к Объектак! hcjiceewiemuctu пСрСпаКЕ1ых В 
аренду по Договору.
Лренмтор обязан:
ИрЕ4 Плановой проБорке
]). Г[рп полученнн нарсэтЕшгм, эпсБпгронной почгсй ИЛЕ1СЮЧТОЙЫМ алзЕМлленпем увсдоылення о проведении провсры! 
со стороьЕЫ надзорных оргаЕюа — в срок Eie пйзд1зее- одного рабспЕвго двк пссле тл>^1сния удодошЕеЕзия ут1еяйм[Еть 
ЛреЕ|додат-еля о предогЕ1я1цей проверке. УЕеддыденне О проверке H?npaBJlfle4V:4 а Сканированной копни гх̂ вгзсктрониой 
Почте по fupecy secretarv@vclc5-tru3.i-ni.
2). Пеесьмснно сх№дневн0 НЕ1>формярс&ать о ходе проБсдения проверни н возникших В процессе проверки aoiEpO№K. 
ИнЕ|юрмящзд ияправластся ло адресу segretaryi^SceLes-mist rii.

Ь



3) . Е С1 1 >'час возни кн[;вв1 [ил oficroETtJi ьСТВ, зиигорыс и п о т  П(НЛЕ'1 ь прнмсчснне К (шестсти? 1 1 МОСЛ[ АренлачОра [ПН 
АрСНДвлателя, Лрсчшлтор нсаамеяпкгсяьгзо пйсьмсмно ннфйря ир>*1' 0 б ЗтОм фаигте Лрсвдодатсля ллсзорацныгн 
щобшентьч по адресу аесп;1агУ1ЙУе1е8-[гиЯ.п[ н тепефояограмной еш номер +-7-455-775-^114(>.
4 ) . [1о оипЕччан!»! Проверки Лренлатор пе лоащ lec тре* рабочих дней поснс пол учения обазяно переда 1ъ ООО аВЕЛЕС 
7 FAOT» орнгнЕшг [Ш1 1  кппюо (по жпситргчзнрИ почте яе:те1агу@хе1ед-1п15[-П[> документа, е0 1 Утаилснно1ПЗ н а л т р т ш  
оргп[1 0 и  при прсеелеьтн проверки. Подписание докумеитов, аылдицых тзадзорнымк оргамани по результатам 
рроверки S адрес ЛрендйдДтепл, осущвотвляется Генерал ьивш дирентОрОн Лре[и[0 лДтепя нлн рвйотинвом 
ДремлодатРпя, упгжЕшмпченлим на моллисание ескгтаетсткутон(сй двасреннветькз.
iTpEt яиспдаковой проверке
!). Арендатор нетадЕодлнтельно по прибнтнк ПОдернЕощнл ИДЕЕ при ппетуплсЕсии сведенЕЕПо пр[|̂ ыт11Е1 TipOBCpmoiLIHX 
Е1д О&ъскт недвижимости обязан удедмить Арендодэ™  ч потелефоЕЕу I 7-495'775.р04(? о проиэдодстве проверки о 
укааанием лр0веряЕО1ЕдггОСрганв. объекте н цели Проверки, ОчИО. додилехтее проверяющего ее его ЕюнтяЕСТЕаЕХ данЕП,1х. 
TJ. Нсзаысдлите.лъно ВЕТЕпать на ЭЛе ктрх)[| I |у 10 ло'пу KccrgtaivfiTieeLes-tnisE.TU копни прелписянил О проведен иЛ 
проввркЕЕ.
1). Емиплннть дсГесгев1 я. уЕЕВзвкныо в пунктах 2-4, предуо*1отрсн ныя в раздел г об обипакноотяз! Аренда Юра ГЕрн
проделеинн ЕшвкввоП прСФяркгч.

6.3.19. Б СЛуЕао Выявления5е;учетного iК1требпеиил1 ЭНекпрО^нерпвИпомричние ненСправнЕзстнприбора учета 
ииеирооЕЕсргпн АреЕЕЛЕздатепъ епреве немедленно превердтить подачу зс1свгтроансрт[ги, еед Объект аренды, а Арендатор 
обязан ynn«Tim> штраф в рлзлиерс 20 000 (Двадцати тысяч) рублей. При ЭвОи вмобиовлевие ис1гользивдтгя Объекта 
аренды Арендатором возможно тплнко после у 1лраненЕЕЯ двфсЕ1Т[]в/не[Ес.нрдв1 гостей данного прнборе учета л 
злчисяения суммы штрЕмфа, на расчбтны н сч&т Аренлодатепя-

б.3.2й. В течение |б (Лседпн) рабочих ДНеН с  даты мОдЕЕисания 1Еаотоя1цего Дотпяора заключить со  

смецпализирсФанлоИ оргАИнэаЕ1ие|3 и надЕщяитцвни ойрдзоц исполнять договор на лывоэ бытовых и ЕЕронзвадотЕснвпл 
птяодов, обрюугащнхся От дсятсле.е1 встн на Объекте Ярелды. ПредССтДвЕЕТъ Лрендоддтслю заверенную Арендя |орсм 
копню такого лпгoвqзд втечем не 5 (Пяти) хгрЕендврных дней да дня сто зяключяннл.

в случае нарушеннд срока завсзвгЕскз1я доЕ сквора, уклзапноге в абзаце первом НДСТ0ЯЩС5Г0 пунЕпга, ApcfuaTCp ПС 
требеванню Лрсндцлатсля вблгу1стся утэлатнть штрлф в разчере 3000 (Трех тьесяч) рублен за каждый дюнъ просрочки.

6.4. Арендатор имеет право:
6.4.1. VtTaiiaEBHBBTb автономЕй» С1Н5темЪ1 СИГПалЕ13ации и мнык систем обссвЕсчсния безоппс HKIH на 

Обхетте арсплы по пршвярительнсну СОГИЯСОванню t  Арвндпдатспеы;
6.4.2. ЗахлЕОчатЕ. прямые допзворкг с поставщика И И телакоикЕуникащ!От1Е.1х услуг в ивдях Оби лечения 

Объекта аренды такими услугами;
6.4.3, Разрешить ПС соглаоовзннш с .АреЕШОЛатслсм без ЛОНОлннтСзеьнОн сплагты Арендаддтс.1НХ срд,1ства 

нарузкнвй рекламы и информяилн НД территорин ЗдЗнеел, а также над дходске к Объвкт яремд1я. Роомещрть по 
ссгласованнЕО с Арендодатеиен без допопнв1тельной оплат1.1 АремдодатегЕЮ на внелЕней (.торвне (jiacajqa Зданн* 
инфирмацвЕЕНГЕЕве еРидн рекламное оформление (наружная рендама) дптечнш! органЕпзиии Арвцдятора, при yVHOBHtt 
соответегеия коиструщий требояднняи дсПствутощего закоиодателъстда и офирмлеиня сос¥ЕстстЕукЕЕ|деП 
разрешптельЕюй документации енпямн т а  счет ЛреЕшаюра. Неибходммыкятя разнсспрния вы&есул согласоваяня ее 
размЩденЕгс вы вики Арсцлятор осуществляе:- самостоятельно н За евпЕЕ смог.

Ареида-jtM вправе без диполнмтевьно1н оплаты Арендодателю к без дополнвп0 1 еыесго сошясования с 
Лреведоавтелем, размсн|дтъ на анутренних eiejjax м в т  рннах Объекта аренды, ннвески К объявления (а там число 
рекламные), К0 1 0 рые иМЯНВпдудлЕснруют осуЕцеЕлтшчсыун) Арсндатсром делтОльнСкль н/|1Л11 ревщизуемую нм 
прсаЕукцнЕО, при ус Левин свбпЕояення Арепяа-Тороы AetkiHylOmerO зак-0Е10ддтсдьства в области ^тазнешаиил рек.1аны 
ЕЕ пагуч[епу|Я при неабходнХЕости офЕщналыюго разрепЕонкя на размсше!1Не ревшамЫ (рекламной ИЕ|фврын1|Н[Е) в
KCMIieieiTThCfaEX OPTHEIBX.

6.4.4. ГТрмивоаить любые Отде,тиыый н неотделЕгмыс уяучЕ[1ения, перссборудовапие Объект аренды, тенущиЕ! 
ЕЕ хаШЕТалЪЕО.[Н ремонт, с ооблюдоннсм уолояиЯ о со1'лаеовани1и с Арендодателем в случаях, предусмотрениыч 
iiacTcaiEuiM Договором, при необходимости, сгределягивн Арендатором, установку очрапной и лождрной 
сигнализацнп при УСЛЕЖИН со6.зн)дсне1я правил пропнвог:ожар1!()А безопасности, савнтарЕвях ВЕорм и ееныя требований, 
установЕЕСвных действующим закиюлатслЬСТВОМ.

6.4.6. Арендатор вмрдие полЕ13огдтъса ЕЕдрессм Обневпа аренды ъ псллх рекламы свсеб лелте.пьиости.
6.4.6. ОсущсЕттвлять Е1НЫС права, прелусмпсрекные деЙСТВуКпщЕМ захоЕюдагтельстиом Росонлсвеой ФсдЕ5ращт н 

насгокЕплм Договорам.

Статья 7. Пзмсненне н дплОЕЛНеипе ДОЕ ОвОра
7,], в Случае ЕЕвСбкоднкЕЕКТЕС, опредслсниой Сторонами СОвместЕЮ̂ в том числе ло преллОжепЕнО Оли ой из 

Сторсш, в частящий Догп*Е1р ВЕЮСЛТСЯ СОСЕГъЯСтвуЮЕЦпе нзмененЕЕЯ н допелненнл. Изменения н ,допопегсння к 
настолшем у Договору совсрЕлдются в пе1сьмсчнои фо]1мс и вступают в силу как д Кратносрочноиу допжору аренды с 
даты ЕЕОдлисания уппвномочсппымЕТ предСЕ'аы i jejixwi и Сторон, а хак к Де1л гаерся: и влиу договору зренльг - о латы 
государственной peiHtTpauKH органом, всущеЕгталягеицЕтм гкударстдеиную регастрацнй прав на иедйнжиым 
ИыущйСтвР ЕЕ сделок с ним, ссстЕстствуюшаго ЛОПОПЕГИТелънОпй СОглаикяЕня к ДогоЕору.

7.2. СтсрпЕП,г B6fl3aHbr пнсъысчио увелоЬЕПЛтЕ, друг друга и реорганизации, об е13мсцее1ИИ своих №еименованнй, 
РУКвмлйтеЕЕей, юридических адресов, номеров телефонов, телефаксов, банковсхих рЕхлизЕ1тоя незамедшпгелънв, но 
ке позднее J (Грек) календдрнык днеГ1 с  момента такОлЗ Е1зи*иения. Сторона по ЕМЕТоя1цсму Договору СЧИТае:СЯ 
пплучившей соотеетствувоЕгдее уведомление (пеюьмо, нечтоаое от:|равлсЕ1яс и ТЛ.) при усливнЕЕ поступлевтя 
указам него почтового отлсйялемля в ИОчтвеюс отделение адресата по адресу, укаояЕзнс1му л нзстолшвм Деговоре.



МС Н«еч- <тгв*тегвИ1 НОСТЯ la  поспслствие, BbiiEiiHilue тсн, что другия СтАроиа не иэвйстила IaDCEpc^faшlCl 
далкую Сторону ой укваанныл [Г!Ме1Г«141Ш, пркусл тии  лоброссвестното испеднкния утлоисй ДоговСра.

7.J. Нес ГТр№ЯЯ1»11 ИЯ в кастоя щОлау Дйгпаору ивляиОгч;л его нейЧЪелпЛвмОЙ частью

Стацлч  в, Л  рачиС уСлОн ни
£.1, В сяут|яг, если в связи с не[Н1врвш т1!С1 Н ЮЙ дсятСльесОСтььО liaaTCipa ерганы гссуцарстЕСННой

власти м Прочие тратън яниа. имею1глн: непбх^шимые полномочия, булут прсдьлллять гЕреоеиаим, налагать штрафы и 
совершать иные ЛЕНстнпя, вызванные ленСтвнвззн ю'Ш1Н нарушеннямк Арештаторя, Н нр|[ bitom алрссвнвтв нх 
Аре[|Д“да|С '̂|Ю или ООС * ВЕЛЕС ТРАСТл, Арендецзагель ш т  <100 «ЙЕПЕС ТРАСТ» «отбстствекно, 
незаисялитсл ыно предьяв-ляет такие е б р а и т т я ,  претензии н взтрафьЕ Лреидатору, когорый сблзан пплатить такие 
нгграфы В поаиач объеме, не лоз лнео ерока, указ энного В еоотаететвузо1НВ1г документе органа госулдрстиенной алэсти 
II оиерат|[БиО принять меры длл нсправ.юпнл вогни кшшс нарушемнй, а та юле принять меры для недопущения 
полобяня иниилсктов ЕПООЛЕЩеТЕНН.

i .l . Разрешение споров по иacгoяшc^[y Договору ссушеетвляется в Арбитражном суде пцрида Mot пик.
£.3, Все уведршленнЕ, нзнещения н  требования, которые могут еЫН ЛОЛЖНЫ нягрзвдятясв Стврокамн по 

надтояшему Дргпл ору, лолзкны быть вделаны я цискмскной форме и |[аг|ран.1 лТЬМ поалресям Сторон, указанным в 
настоящем Догоаорс, либо вручаться нарочно упопнсмочеггным прслятавнтеляя Сторон. Уаедомленпя, извещения к 
требования счктакзтвя кручен ныыи Стороне, явлхющеПх я ддреватс»]:

- при аручеиНН марочным В момент вручяННЯ пралстадитслю Стороны о соотзетстаующей ОтнСГлОЙ об ОТОИ,
- при нагтракленин почтен — а момент шзотупления пОчтОяОгО иправпеянл В ппчтолов оглеленпе адресатя пв 

адресу, указан нему в иастолшем Договоре (с гтшггвержлсннсм уназанного статуса на сайте ww.raaisianpuet.ru).
При напряЕлеЕшп документов по опектроннон почте, к0| да такой СИОССб гсрш дчи  документов прсдус1Ю 1рсн  

СоответСтну1й[Ш1МН у ся м н я м н  насголшего Д отом р а , ггаправ-тяется сканированная копия документа, ДОкумСнГ 
счнтястсд попучсниъги в моиеЕгг зголучення отарайителем отчета о д к та в ке  егт? адресату. Ирн этом орншналн 
соответсзнуюшнх локументоа должны! предоотдвляться а те'1емне 10 (ДеслпО рвбочНК лней С латы маправленйл копни 
документа ПО злвктроыыОн поч те.

Стороны оВязунттся отвечать на письменные запросы другой Стороны в течение J (Пяти) рабсугня ДЕ1СН, если 
нЕЕое не npCTjytMtnpeiio маетоашмм Деголороы.

Й.й. НастоящгЕГ] Договор МстЛялСн а 5 (Г[лги) нзеигнчныч экзенплчряу, кчеюлЕих одинвкпяукЕ юрнднческуЮ 
оЕОЕу, по лва экземгллра ллл каждой m Сторон и один жаеьЕЕтляр для органа, осутцестаЛАЮшего гкулзретвсн ну № 
рстнстраюяю прав на  нвдннягимое HMyiiietJHO Н сд е л о к  С ННМ. При .утом три экземпляра кастмщего Договора 
дередантса в рсшетрнруюший пртаЕЕ для тпсударстзеннай регнетрдЕЛЗн, а два Зкасмппярв остаются у СтЕзром лля 
подтаерждемия кя догйворенносий ло попученил аарегистрнроеаннык энземодярпв.

СтВ'1 ън 9, Рекинзнты it подписи Стореи 
Аренлелзтель Лрйндатор
ООО кВЕ л ЕС Т  J* АС г» Д. у . ЗГШФ не|Т11нНСнмое1и ООО *АПТЕКЛ-Ав.е»
чМАРТ ГИЭЛТИ»
А.арее мегтонахондення: 1216 Н), Россегя, 
г. Москиа, KpaCElOfipeciienci(a* маб., л. 12, ПОД,  ̂
|1очтввы11 адрес: 10Й02£, г. Москва,
Шф. Хокловвикй, д. 1б, стр. i.

Телефон; +7 (495) 35S-24-2S, +7 (495} 775-9D-46
ечнай aecrcE3iv@veLm-tniBt.ni
ИИН'КПП 77036('395б! 7703010D1 
OPl'H 50677̂ 6107391 
р/с 40701 SlOSOOOOSfXlOOIl 
в ООО КВ к ПЛАТИНА» г. Москва 
бНК OirlSSSOJ]
K̂ t30L01SltM0000000093]

Айрес местОЕ!ач(»КЛСННЯ: 115<1'73, г. Москва, ул. 
Большая СерпухОаСяВя, л.4Д, офнс 19 
ПотгмыН адрес: L23D56, г. Москва, Гилоозская 
ляОщДДь, 0 . 1 , стр.1 
Телефон: +7 (495) 78 [-99-14

И НН/КПА 7705947Й2 9 /'770561001
О Г Р Н  1 L17746309520

p,'e40702SL 0900000011933
в О А О  « М О С К О В С К И Й  кредитный Б А Н К »

БКК (W43S5659
к,'с 3(J|[>LHI030(Kl(KJD(;O&59

От ЕЕменн А РЩ

iKc r̂rhciuiKon Р.В. ]Си^иу]}Я11ШКЛ11 н м .

mailto:aecrcE3iv@veLm-tniBt.ni






к Догапору лрен.̂ ы Jft IWP - ̂  -I Б 2Д15 г-

п р л в н л А
ши правЕд^кКИЮ атдеЛ1>'1нь[]с рвбит^

ptKOriCTpyKiiMHn капитал tiiou^ р«ьюнту и пе^клламкровке tifibctmi лрецды 
(лал№ -

Дциные npsFiHna являкгтсз обязап̂ льЕгммн лля [1сюЛЕ1сн>1я Ареал^тйрШ прн ВЫЛ07ШС11Е{Н' рабш* на Объекте 
арс-яды.

Л. Порядок прсдостввл4Ж1П1 приёК1'л4и дО|£̂ 'мё1гт^ц|||| на рЛСОиО’грснНЁ ЛрЕлдйдатслю
‘■■■■- 1,1. ГГредрстлвлснле ApCHflai-opoH проевстноИ дсчсумеитлиии ня рагенотреннг: Лреищматепю допусно 
'"^^предщсствмать ня’:алу дюрого л[гда роЁт". Сроки согласования АрСндОдЛУелем npoeiTTHOil документации указаны
■ '■ в̂ п.1-нМТ1Ы1ЦИХ11р1аил.
■ -!,2. ПроектИВЯ докумЕЕ1тн:|ня(в том числю спецви|)1 [каци1 1  нв зиитюрнЕПЫ, зборудоряиче Н иишс аясу.мюнтн, указанные 
‘ ;■  в настГ1Я1 цеи С 0 |Ла1 1№1 [ИИ), ЛОЛЖИЯОГМЧЯТЬ сдедувошим требоаантш:
■ : 1.2,1. Иможеил на русском язгЕке и выиОпЕЛна согласно репствуюишм СТ[?0НТ1СЛЪЧЬ™ нормам н врааилям.

[ .2 2 . Прсдостанлдтксл с сопроволигсльным письмом,
L2i. Прмктнал дпкуыентацня дОпжзза быть EbtiiO,'j пена д СООгтктет»И Н С требввазнипиЕТ ПОС'1' (раздел ёСКД) в двул 
акЗС1кНлярвл на бумая;1ЮМ нпентслЕ, а гакже в апектронном форксатС (AutoCAD).

2, Состав п|Н>е(Л11оП ло1(уче}1тпимн 
- 2,1. ТокЕюлогинескан насгд:

- 1НМе1 ШТСЛЬЕ(ал запгювга еео телнилогин [долигма содерккдть пиошад!. Поношений О&ъюкта, режим работы, 
чнеленнвегь рибочиидов, описание телнопогЕРЕСского лроцеоса);

' - состав н план расЕлаквв кл мсС>оли И обсрудооаннд;
- спеЕдифнлалин на обврулодвннс (с ув^вздннымн параметрамн днврЕси ELH'peSnei i нл),
- течнлческле условия дня ПонОщСиЛЙ О&ъе кта С обосновдннсм:

*Парал10трвв н нвзннченЕЕЯ ПомелЕСННн;
■  рас'п.тзюй ЕЕДгрузкн на пол;

. •отопления;
. •расчетный мардчегров по ЕзСшлобмеЕ!мой венгилииин;

' • рарЕстнык параметров 130 телиол огич еской системе еентил чини;
. . •раЕЛЕЕТНОН мишностм КОиЕОЛОСкабжеНИЯ;

■ •рас'|стной ношностн алЕнтриснабженнл в Предел ал yCieilDMeitHOtl мошностч наОбзизЕае дрсЕЕДы;
. •оОьена водеснабження и канализации;

• езЕДботочЕшл СЕТСтем.
- рзоЕЕртки ло стенам;

■ '  разрмы ПО I югол ку н полу;
■ ■ - чертеж нсел узпон и дсталЕЙ впзыожецдл крСлСжей цОДлеслого ПОТШКа Н КОНСТРУКЦИЕЙ пела, ЕГК располвшяЕне.

‘̂ 2 , А |ж и 1 ектурно-е1ро« 1 члвнач локументания:
■ рабочЕЕс вря[[тсв(турно-отроЕ1тепькые чертежи (с планом ентудцки Н указаНЕЕСм осей);
- ЗФ внзуадзпация^
2,3. ОЕК, ВК,. ЭО, Слабые пзки.
Чертежи н спЕшфЕГкацил на ыехвннческие ейерудиналне ДОПж1ш ВНЛЮЧДТа расчет цеканнческЕЕХ, теплвных н
калолнп1 .|1 ык. наЕрудок, нагрузок навснтнллиню.

Вое инженерные квммуЕЕшгДцнн, лрОЕиалываемые скрыксм способом, Н нросмы в перекрытиях должны 
бьтть укаоакы н размешаны ТЭК, чтобы НС .допускать- их пересечсЕ1ня С ЭлСэеентДМЛ как здания, так ii смежных 
EioMemCHtili Объекта арендьЕ.

3, ПорЕглок согласования
3.1. В течение 5 ( пдтг) рабеяЕих ,днсн сез дня прёдоетамения АрСц.чаттзрйч укнЗзаииоН просатмей дожумситашIИ, 
■ Арендодатель Еозврагщет Лренддтору I (олиу) коплю прелставлсЕгных матерналив с пометкой «Одобрено», 
«ОдобрсЕЮ с замс^ЕВНИЯМК» ИПН кОткпЕИ1 еЕЕО».
3.2. Если а течение 10 (десятт!) рабочих дней со дня напраэлЕння АрсЕ|7 1атпру прокктной локумЕ 1 1таЕ(ин с пометкой 
«Откзевненв» нлн «Одобрено с знмеча1 шямнч, ттн документы ие будут доработа|кьг. Арендатор уппачнъвет 
Арендвлателн) штраф л размере 3(306 рутазей за каждьЕЙ день нро(?рочкн. Еслн указан! гые нарузпения длятся болсЕ 30 
Дней, JTO является сущесгяднЕшм нарушенксм условий Досовпра IS BcimBBEiBicM для его расторжеияя.
3.3. Факт одобрения првектно1 1  ДЕиументации АрендапОра Ete является нрмэначнем СО стороны ЛренДйЛЁГТеля тезго 

J, обстадтольстда, ЧТО кышеуказамные дпкумснтн откечают трЕбОваниДМ, устаноялеЕЕНыМ за M l юлатсл ьствОм, Н
ОТвЕЗСтвеиноеть зв соблюдение кОгОрык несет АрендСшгП'СЛЬ. ВплсЕтопй, фактОлвАрения проентиОП дожументацпи 
11П ГЕомещеиню Арендатора не цаначаст признания Арендолагелсн нпи его архитектором своей ПЕТТС|гцнатЫ1 0Й



^erfTECH IJWTH ЭЯ точнй.ть, с;мт1»тотвн* и ийлноту укл'заниогй л|>осктл, этга сггветствянносгь ПОПНОСТЫ-.1 лежит на 
Арсидятчре-
1 4 SOTwacoMHIH проектной доиумектацнп с Ариняо.длтеясн Арендатор насфавлЯВТ ее в госу13арстЕскныо н
,̂иицнпш:ьные оргями власти В уттглноЕпекЕЛм эатншо>1 иоридай. ЛЮ&В1С 1шиенення. ВЕФСиные В Ж)иуме| |тад1ит по 

Hpsjnilcfi«<uo CEHJTMTPraywitlHX tlllCTaFiUHii, предсадвлянттся А реи дйд̂ тeJ[IO на согяаосванне и согЛасоныаакУтСя в 
(оогаст̂ т̂внн с nJ.l. Пркложгння

j Ype^lllllin, |[реат>явлпсише к отделке Пик1ги|еЕ1ня
i  j  f А|?*ВДЗТ0Е> несет ответетвенггостъ л  проверку соответстеня получештык от Арсндодете.тл строигеялпих или 

пертожен реЛльЕшн уСЛМ ИЛ.Ч ДО соотявлемня своей проевяноЛ локумсЕЕТдлии.
■ При проиалодстве отдел пчнелх раЫЯ' разрешено ucnooiiiBOBaHne т(Н1Ъ.1л> нЕигораегныл «татсринллв, за

1ЮД|иче ннем Ti!ai Случаев, ЛОГДЯ лопуекастся применение утжржленчил пссударствевныни ЕзргалаиЕ! специальным
□{фразам oCpai^oTaH HLIX лгнесгЕНЕЕСил магтЕрЕсЯЛОе.
4,3, ПоКЕВЕма BbiiiaiihieiiHS. нвэрмативных TpeSoaiHiiJt, при проведЕЕЕШ! стронтеяшых pafior Арендатор должен 
использован ыатерЕЕДль:, тондры, мйЮлы работы  и ЗЯлЕиТНЫе ерсдства, лредстаадяюшне нанменвший вред для 
^ропья Н биопаеностн ЛЕПде П. ^
НеДЕЗЕ1устиыЕ) EiciIальзовЭ!Iие натериалол или тонлроп, которые класеифникруютоя кал ОЕТдскые: вебеет НЯи 
лсСестосодеожашрс ыатерипы, фнберглЯС, форнальдегЕ1д нлн другие опяслые для 1ДОрог1,Я натерналы. Релт: 
ПодрлД’"1>' АрейДЯТОря не уверен а клаосиф|ЕЕ;аЕЕЕЛ! лонарЕтЕКИЧЭ ндтериаия, тее оп ЕЕблаан РенДЗЯТЬСЛ ОТ 
исполыованил танлгл КЕатЁрлалВ.

5. О&ПНЕ требования ЕСВЫЕССКДМ
т. L, Все прОСк-11,1 ВЫВевЕОР, ЛЕШинаа uectubek решение, KtBrepKanil Н лизаПн, требуют ПЕНл.ней1Н0(Ч> утвержяеи ИЯ 
Арендодлтсясм.
5.2. Нвзе крепления, провпда, ззжегыы, трансфорыяторы. яямпты, трубки и другие уогрлйвтиз, неоОлодинше ля а 
вывесок, лоллены быть скрыты.
SJ. Расколи га РЕМОЕГГ н текнв1'1еСк00 обслузкивзншс лесх имеващизеи аывеййн Пймещсння Арендатор еесст cbokmei 
ендакт II та саоИ счет,

6. ТребоЕдния К 11рои«Д«|[|1Ю отдел ОЧНЬЕК работ
б. [, Арендатор несет отЕетСтьеш lOCTt псрсл Арснлрдатслен За дейстлцл (бездействия) раСктгннкаЕ Арез iдатрра. 
Подряда Иксе, Субпо.трлдчикпЕ, а такзке ззОСтавщиков мятериалол н обар|удоЕан11Я, иных третьЁТХ дни, нмеюшик 
доступ а Помещеине Н {.или) енП(НШЯБГ1Жиз( райоты дол Арендатора.
6.2. До иячала проично.чстаа рлбвзт Е Помещении Арендатор долнлн еыполЕгить следующие требоиямня;
6.2.1. Наакачшгь ОЯНОГО НДН двух уп ОП номлченнык л иц lu чнСла Своих СОГруднккСФ, ЕЗГВ13ПЗТЕСЕ1ИЫ а За прОТЛзОдСтвО 
OTflencBiKbix работ (далее координатор ряСсг). Полномочия кпордннатора рабт- удсатверяютея копией приказа 
Арезздатора с укязаннем ируглосуточззого з:п1ттанттнопо новвера ч'елефона координатора и ллЕсрйзноетыо, выдаиней 
Арсн.||атпрпм. )(пвсреЕ111£1стъ невзбиоанма К00рл!1натору рабпт на пОлучСкие корреслоилсицин, ЕЗЧЕТТПБ и 
дредстяялеиня интереспе Арелдатюра в отнивзеийла с АрендолатеяЕзм. саазаннык с Езяератлшным решевисм тскушик 
лОпросоЕ, ЕЕзанЕЕкающнК В ХОЛС ОТДеяодкбзк райот в J [амещении.
и;опип приказа н оригинал доверезшести дОЛЖЕГЫ быть прелаетаялсюс Арендодателю ДО нячяла отлйНОЧНЫ* райот. 
Обо aefei изменеиняк, свягиммых с полнезо1очнямве зяэЕЗрлннатора работ, Аренподатвль дшззнен вивещ&Еьея 
нс1ак1сдл(гтельн0 .
б.Я.2 . РдЗ|и1ботаТ1> Н Иредстявить график проитапдетва работ', в котором должны быть указаиЕ.1 следуюизнС 
сведения:
'  дата начала работу
■ даты ПОЛКЛЗО'ЕПЕИЯ Е Е1нжен4рНЫМ сетям (элевтрсястам, сетям водоснайжОннм нт.п,)5 
- дата эавершеи]131 работ по оборудоевЕтнт н вну грен ней отделке̂
fi-J, Арендодатель ЕзстДЕЛяет за собой Право контролировать проитвидотвО Спг,'ле110ЧНЫК Райот на Объекте, аЕ|енз1вать 
их саЕзтаетстЕв:с трсбоааззнзвм настКИшШХ Прашл, Я тазсяиз ЕктанаЕлзгеять любые рабогы, ведузггиеся с нарушеннси 
трей-пвакий Правнп, или рабоп.1, кЕзтерьге, по мнению Лрендолатепя, прежгавлкют сЕзбен лЕЗтеицияльиую опаерюсть 
ДЯЯЗдиния ](еитра или злнзни л Здоровью ЛЮДОЙ.
Аргндатор обязан обе:лечить йсЕзпрбпягстЕекЕшй доступ уполИОМОЧСНКЫМ СЕзтруд]Iикпн ЛреиДООДТелч Е лккЙЕзе 
время сутЕзк в ЛЕОйут 'ееытб пОмСщезнНЯ Ареилдтара.
6 .1. Вотсбповлелне работ после зш EtpiiOCtaHOEJiCHM В соотдетстаии о п- 6J -  нветтолшег: Ираанл, рагрешаятЕЛЕ тОпьзаэ 
ласле устрйЕЕ)С11ня Арендатором соответетаутошид наруЕиенвЕй и предллсанлЯ Лре]|додател^. При атом Лрскднлатсль 
не негзп' Еттастствснностк аа убытки, свлзвнныо с 11риостанЕзе КГ1Й работ.
6 .5 , В Случай ЕЕннззкнОлСннл Чрезвычайных Езб1ггоатальотв{в1Ш1оч1я, Среди прочего, позкар, заггошвеане, сбЕзй в райЕзггс 
илн БЫХЕЗД из етрЕзд инженврнык СнСтСы), а также асяучаесовсргисннс прптнЕоздкинныК действнГв) Лреплодателз», 
рабитинки аварийно-зечннческЕПЕ служй hkicieit право незамедлительного беспрепдтстЕснисто доступа на ОйъеЕгг и 
любое время Езуток, без каьЧЗгО-либо предварительнсЧ'О уйедЕзыдепня Арендатора С целкЮ предстврашоння плзз

^ликвндацни ТЯ1ШХ чрезвычайных стттуЕцнй нпн ееЛ последствий,
6.5. Арендатор, Подрядчик АрЕзадатвзра дрпзкны нпамедпнЕезЕьнО ниформировать Арендодателя О ставзшЕК И.М 
ИЗиесгнычн сделулошви [ледСнилх;

- нниидеитак Н 'грствычдйнык ОЙСтоятелыл-вах, кСпоры.С влеку!' пдн могут повлечь Зд собой угрЕзау зкнЗПН
людей;

■  т'Ёз(1ЕИЧ«К№{ нсполадкак;
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п[®рвжле«няч НП1 1  paj|)^cHHis ОЭъгюа.
' "" Езаимоотигяисния няжлу Арвилатором н Лрендояагтелем (lanpouj, мгла^сеанцл, разрешение н np.j

1д^диотся в птьыенкоП <|юрме, если иние не 1лгп исзванно с ApebtДfl■ Лйтeлê f.

тСтсП'П 'li* Объект BU премк ртделочньи ра5от
Т I--Л р е И л ь  нп[иве ьыасднтъ С территории и запретить допуск Ий O^Cia лкц, нарушаюшИХ требования 
«Н!||.п: ПретвлЛ, а также тех, которые, ПС мнению Аренляшдтеля, могут угрожать безояаенигтн, деловой репучаРИН 

■ ^|,.лн«р2<:ак1;рнтра(Ин iHHw™ мвтериаг[ыи,1Йу11Кр|5Ц;ктрул1|6спре1гнм лицам.
■ 7  ■? рабгттннкаы Лрснлзтора, ПолрняЧИКЛв, Субподрядчиков н поставщизеов ьсе рмрешается прожнватьв [Юнешенни 

. ^>\реидатора.

Я ,0беепд^ еб"л^ р™ *^ “ 1’11*'‘* ННЖСГ1ЕРИЫГИ11 К№1К1УН11КЯ1|11ЯМ11
J I ■ Точки цодклччснпя к сетям лсктрооЕнюжеиия. всдосцайження и канйЛиааинн указыаанпея Арендодателем.
RT Арсняаттзрза Свой слот осуществляет устройство электропрмгтлки и тру^ОпрМйЗОЬ от РрелоставляеЬйвгх точек 
1(ОД|и1Ю'|енИЯ до рябочен! места Полрядчнкй. Арендатор за еной СЧ4Т также ортагопует доставку и уС1ан0ВКу 
временИЫХ или срспиязьнык систем ocbcihcehoc, нео&лодимнм для пронаводстка стронтелытых работ.
БЛ Арекдатор, eio Полрллчнк, Субггодрядчнк и третьи липа, ьыповняЕощпе работы япя Арелдатора, обязаны 
обращетьал С прспоетаязеЕ! i aii м И всЕтоыогвгтел ьш! М И срелствяыи, коммун и кГШИДЧН и coeipyrKeri ееямп беретКНСК после 
1)С1[0Г1ьзавяння ТЕЯателЬТЮ закрывать краны ЗИборя йоды
в,4- Аргятлатор НКЕТТ ответствениоотт. за гтредотырашемие поврЕнденял езооой сущсстиуЕощсй еялйлки и отеутсдеис 
проте?1ек и дручте понешенид.
S.1 Сгтне1еЕВГ5нн«;тъ за ущерб, прЕсчнненныЙ ЛреЕ1ЛЗТорон н/еоен его Подрядчиком, Суй подрядчиком Н третьнЕлн 
лицами, выполилкицими рйботы ДЛЯ Арендгпора. пс.тсдствне нвЕщалифлиировянного ЕЕа1ьзованнл 
всяоыйгйтсльныыЕЕ средстеянн, кокЕксуникаинями и сосружениямл, несет Арендатор.

9. Ограли|С1[|1в ь[Н1ы стришЫьстпа ^
9,!, ТеррЕттеркя вокруг 0&т,в|аа при пронэводетае работ а должна постоянно содержаться э чисттоте н иыть 
мобмноЁЕ от какнх-пнВо отроитепьнык матернЕпож оборудования и мусора. При необходимости Арендоддтсль 
самос-тоательноofiecno'IIITноллержанЕЕВ чиСе'ОП/ !1я этойтерриЕорнИза (Чет Арендатора.
9 2. ВходЕше даерн в хгеЕттах ирОиЗаОДеггза работ дОеежНЫ В течение всего времени jiafioTEj оСтаЕзНтЬСЯ закрьггыми t  
учетом соблкздснЕО! |]рОТИВОПбЖарЕП,1х нСрм, а при огсу-гстЕНЕЕ ЕПОДеЙ НС ОЁЪСКТС- запертыми на заааок.
9.J, АрендОдЗТСЛЪ нс несет Отаетстаснности за охрану Помещеннк Арендатора и сохранность, нмодяшегоея в нем, 
оборудования ЕЕ матсрняяпв ЛреЕ|ддтора, era Полря.дчнка и Сублодрлдчикя.

Ĵ b У0орка |1 niJBUJ мун:ор?
[2.]. Лремлатс̂ р гбнзнк ПОСтОЛМИО слсдитц чтйбн O^bctrrc не скаплит1 Я1 са муипр и ОТХОЯЪГ, образуемые а 
результате выис-лиемня йтж.точных работ Vfii:>pEa atiittfS uycof^ ддп̂ сны грйШй01ШТЬСН сжсл|[санй.
11,2. Вывоз строительного мусора оьущеотвлмегся склачн и за счет Ареияатура.

Меры и(Бкарнон бетоласмоети
11. L. 1’еммгт арендуемых ПОМешеНЕЕЙ должен ныПОЛНЛПчля i: спбнЕОЛеинем правил пОжарЕЮЙ безопасности и 
йоо!вгтствут(нлЕ1хстронтельных норы н правнп.
L1J. На провс.лснне всех видов оеисвых работ ла временных местах, а имемнес

- Электро- Н гязосиарка;
- ЁСЕТЗО- н неросЕмноразкя;
- |[КЯЛЬНЫе работы;
- огнсеое'е разогрев битума и др.

Подрядчик обязан оформить наря/Е-допусн.
11.1. Арендатор обязан обоепечиль первнчнынИ средствами ГЕОжаротушекия ыестд ПрОЕтЫСМИя огтЕтевьЕХ работ.
□  .4. С [(СЯГ.Ю мскя1 0 чен1и  попадания расЕшСнныЧ частнн метязла в смежные помещения, соседние зовжи и т.П, все 
смотровые, технологические, в*нТИЛЛПИОНЧЫ е, монтажкьсе и лрутне проем ЬЕ, ЛЮЕСН и ОТЕСРСТЕТЯ в переврЕятиях, 
стенах и Етсретородкак помсшченй, где Проводятся огневые работы, додгктзы быть адкрыты негср10'1кмн 

материалами.
13.5. В случаг: провСлеиия огневых работ на ОбьсЕгте, Ареняятор должен оборуподать даннсе ПоиЕЛденнв

сэностоЕгклы 10Й механической вентиляцией помещения. _
13.6. [1 рпоелсЕ1 не огневых работ на олементах злднкй, вннетлценных из еесгкнх металлегеосния коЕ1 =-фукци1 с е 
|ср|(?Е[|[ми н труднпгхзрючинн утеплится ам и, Е-ц; разрещастся.
13.7. При проосденин огясамх рвЁстзапрейтайтся:

' . пристутЕвть К рйоОТС ПрИ неислрпзной aniiaparypc;
. - прЕжЗвоацга. отнеаьье работы Ий смжсирашсньо 1 |Х кюиструшидх и нздклнда;

1г ■ НСПОльзоЕЕКть ОДежду и рукавЕЕЕЕЫ СО СЛедами масел, жнрс®, бг^нзила, керОСННВ Н других горючих

Жидкое I ей;
- хранить в (саро'Еных KauiiHSX одежду, Л  ЕЖ, ГЖ  и другие горючие мзтериалы;
- лолускнть к саг[остл!ттелыно|‘[ рйбчяе учеников, я также роботннкаЕЗ, ие имеЕощнх квалцфнк4Ш1™1ног0 

удостсверення н талона потехЕЕИке псЕжарнпй безипасностн;
"> ■ допускать содрикосновение злектричсоюп! npoaujEOB с бдилОЕйли со сжатыми, сжнхоелньЕмвЕ ei

растяоренньЕмИ газами;
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Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕЛЕС ТРАСТ»

Ю9028. г  Москва, пер. Хохловский, д. 16. стр I.
ОГРН 50677^6107391. ИИН/КПП 7702603050/770901001, те.г +7(495) 775-90-46 

E-mail: ukSii veles-lrusi. ru. wwiv, iv/es-lrust, ru

Hex. №  М Р-2-220517И  
о т «22» мая 2017 г.

СПРАВКА
О первоначальной и остаточной стоимости имущества ШНФ пе.твнжимости «МАРТ

РИ Э Л Т И »

Дана по месту’ требования

Овьгш
Ба.зансован

(перво||вча.1ьнав)
стоимость

Балансовая 
(ос1агочиая) 
стоимость на 

01.05.2017

Нежилое встр.помсщ. в злании граж.11.назн., 258,4 кв.м 
Электросталь г, Чернышевского проезл. А  X:20a. пом.ОЗ. 
каластровыГ! номер; S0;46:0020202;370

5 786 000,00 4 728 171,80

Нежилое помешение. общая площадь 120.7 кв.м., по 
a;ipecy: г. Москва. Варшавское шоссе, д.1б, кадастровый 
номер: 77;05;0001020:3653

22 472 627.12 18 488 560,56

Нежилое помещение, общая площадь 167,5 кв.м., по 
адресу: г. Москва, ул. Маршала Ьирююва. д.7, 
кадастровый номср:77:08:0011001:5019

25 349 159,32 21 697 756.76

Нежилое помещение, общая площадь 198 кв.м., по 
алрссу: г. Москва, просп. Кутузовский. л26, корп.1, 
кадастровый номер: 77:07;00б9005;2573

7 303 135,59 6 008 397,03

Нежилое помешеине, общая площадь 211,5 кв.м., по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, Ленинский район, пер. 
Братский, 36/5, кадастровый номер; 61:44:0050603:204

20 916 000,00 17 564 817,42

Нежилое помещение, общая аю щ адь 238.7 кв.м, по 
алрссу; г. Москва, бульв. Смоленский, д7 , кадастровый 
номер. 77:01:0001055:3161

25 616 694,92 21 075 231,24

Неж'илое помещение, общая атощаль 333,3 кв.м., по 
адресу: г. Москва. ул.1-ая Тверская-Ямская, д26. 
кадастровый номер: 77:01:0004011 ;5579

57 114 000,00 48 120 911,64

Нежилое помещение, общая площадь 336,3 кв.м., по 
адресу; г. Москва, просп. Ленинский, д.95. кадастровый 
номер: 77:05:0001009:7437

1 540 423,73 1 267 329,33

Нежилое помещение, общая площадь 73.8 кв.м., по 
адресу; г. Москва, просп. Кутузовский, д.26, корп1, 
катастровый номер: 77:07:0009005:2578

2 726 864,41 2 243 431.45





П РИ Л О Ж ЕН И Е  4

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ-АНАЛОГАХ

Заказчик:

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"
Д. У. ЗПИФ недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

И сполнитель:

АО "НЭО Центр"



Аналоги  пом ещ ений  для  сравни тельного  подхода 

А н ал о г 1

h ttp s ://w w w .c ian .ru /sa le /com m erc ia l/1 50 4 7 06 0 7 / 

А н ал о г 2

h ttp s ://w w w .c ian .ru /sa le /com m erc ia l/1 56 8 9 32 6 9 /

https://www.cian.ru/sale/commercial/150470607/
https://www.cian.ru/sale/commercial/156893269/


А н ал о г  3

h ttp ://w w w .c ia n .ru /sa le /com m erc ia l/1 4 4 01 2 4 2 /

А н ал о г  4

h ttp s://w w w .c ia n .ru /sa le /com m e rc ia l/1 5 7 3 9 82 3 7 /

http://www.cian.ru/sale/commercial/14401242/
https://www.cian.ru/sale/commercial/157398237/


П РИ Л О Ж ЕН И Е  5

АКТ ОСМОТРА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Заказчик:

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"
Д. У. ЗПИФ недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

Исполнитель:

АО "НЭО Центр"







П РИ Л О Ж ЕН И Е  6

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Заказчик:

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"
Д. У. ЗПИФ недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

И сполнитель:

АО "НЭО Центр"



Фотография 11.1. Внешнее состояние объекта Фотография 11.2. Внешнее состояние объекта

Фотография 11.3. Внешнее состояние объекта Фотография 11.4. Внутренние помещения объекта



Фотография 11.5. Внешнее состояние объекта Фотография 11.6. Внутренние помещения объекта

Фотография 11.7. Внешнее состояние объекта Фотография 11.8. Внутренние помещения объекта

I
Фотография 11.9. Внешнее состояние объекта Фотография 11.10. Внутренние помещения объекта


