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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Основные факты и выводы
Недвижимое имущество в составе следующих объектов 
недвижимости:
> нежилое помещение, назначение: нежилое, общая

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

площадь — 198 кв. м, номера на поэтажном плане: 
антресоль 1, помещение VI — комната 1, этаж 1, 
помещение IV — комнаты 1-5; этаж 1, помещение V — 
комнаты 1, 1а, 2-8; кадастровый (или условный) номер 
33309. Адрес объекта: г. Москва, Кутузовский просп., 
д. 26, корп. 1;

> помещение, назначение: нежилое, общая площадь —
73,8 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал, 
помещение VII — комнаты 11-16; кадастровый (или 
условный) номер 162706. Адрес объекта: г. Москва, 
Кутузовский просп., д. 26, корп. 1.

Балансовая(первоначальная) 
стоимость объекта оценки1

10 030 000 (Десять миллионов тридцать тысяч) руб. 00 коп.

Балансовая (остаточная) 
стоимость объекта оценки по 
состоянию на 01.05.2017 г.2

8 251 828 (Восемь миллионов двести пятьдесят одна тысяча 
восемьсот двадцать восемь) руб. 48 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

74 005 000 (Семьдесят четыре миллиона пять тысяч) руб.

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

75 517 000 (Семьдесят пять миллионов пятьсот семнадцать 
тысяч) руб.

Итоговая справедливая 
стоимость объекта оценки, без 
учета НДС, 
в т. ч.

74 761 000 (Семьдесят четыре миллиона семьсот 
шестьдесят одна тысяча) руб.

справедливая стоимость 
нежилого помещения общей 
площадью 198,0 кв. м, 
кадастровый (или условный) 
номер 33309, руб., без учета 
НДС

58 696 000 (Пятьдесят восемь миллионов шестьсот 
девяносто шесть тысяч) руб.

справедливая стоимость 
помещения общей площадью 
73,8 кв. м, кадастровый (или 
условный) номер 162706, руб., 
без учета НДС

16 065 000 (Шестнадцать миллионов шестьдесят пять 
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

1 Балансовая (первоначальная) стоимость каждого помещения приведена в табл. 3.1 раздела 3 Отчета.
2 Балансовая (остаточная) стоимость каждого помещения приведена в табл. 3.1 раздела 3 Отчета.



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
Недвижимое имущество в составе следующих 
объектов недвижимости:
> нежилое помещение, назначение: нежилое, общая

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

площадь — 198 кв. м, номера на поэтажном плане: 
антресоль 1, помещение VI — комната 1, этаж 1, 
помещение IV — комнаты 1-5; этаж 1, помещение 
V — комнаты 1, 1а, 2-8; кадастровый (или 
условный) номер 33309. Адрес объекта: г. Москва, 
Кутузовский просп., д. 26, корп. 1;

> помещение, назначение: нежилое, общая площадь
— 73,8 кв. м, номера на поэтажном плане: подвал, 
помещение VII — комнаты 11-16; кадастровый 
(или условный) номер 162706. Адрес объекта: 
г. Москва, Кутузовский просп., д. 26, корп. 1.

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, аренда

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

Отсутствуют



таковые существуют

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, бул. Новинский, д. 31
Место нахождения Исполнителя 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, оф. 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 
Исполнителя

Страховой полис ОАО "АльфаСтрахование" 
профессиональной ответственности (оценочная 
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.smimova@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,

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


Хорошевское ш., д. 32А), включена в реестр оценщиков 
01.07.2007 г. за 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 от 24.06.2004 г., серия ИВС 0204820. 
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

Местонахождение оценщика 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, 
офис 160

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

Место нахождения: 109028, г. Москва, Хохловский пер., 
д. 16, стр. 1.
Почтовый адрес: 109028, г. Москва, Хохловский пер., 
д. 16, стр. 1

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 (ф Со  №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)



Оценщик,
руководитель проектов, 
практика "Оценка"

Партнер
практика "Оценка"

I Международные стандарты финансовой отчетности 
; (МСФО)
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 
13 "Оценка справедливой сгоимосги"

, Международный стандарт финансовой отчетности (IAS)
I 16 "Основные средства"
! Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS)
! 16 "Аренда" ______________________________
! Стандарты и правила оценочной деятельности,
J_ утвержденные НП "СМАОс"

Н. А. Смирнова

А. Ф. Матвеева



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 ним, при оценке объекта оценки Исполнитель исходил из 
публично доступной информации о данной местности и из допущения об отсутствии 
в почве земельного участка и у объекта 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. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 77-AH 622869 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.

7. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 77-AH 622870 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.

8. При расчете справедливой стоимости Исполнитель исходил из того, что площадь 
помещений, расположенных на 1-м этаже, соответствует общей площади помещений 
согласно свидетельству 77-АН 622869 от 01.12.2011 г.

9. В соответствии со свидетельствами о государственной регистрации прав у оцениваемых 
помещений существуют ограничение (обременение) права: аренда. На основании 
предоставленной Заказчиком информации оцениваемые помещения сдаются в аренду. На 
основании проанализированной информации Исполнитель пришел к выводу, что ставки 
аренды, указанные в справке о величине арендной платы соответствует среднерыночным 
значениям ставок для подобных помещений, поэтому определение справедливой стоимости 
проводилось с учетом наличия информации, предоставленной Заказчиком.

10. 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.

11. 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 
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.

12. На основании предоставленной Заказчиком информации оцениваемое помещение сдается в 
аренду. На основании проанализированной информации3 Исполнитель пришел к выводу, 
что ставка аренды согласно данным договорам аренды соответствуют рыночным 
значениям, поэтому определение справедливой стоимости проводилось с учетом 
информации, предоставленной Заказчиком.

13. 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.

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

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

http://www.pravo.gov.ru


РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В соответствии с Заданием на оценку №6 от 19.05.2017 г. 
24.02.2014 г. между ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д. У. ЗПИФ 
и АО "НЭО Центр" объектом оценки являются:

к договору №ОА-АХ-0191/14 от 
недвижимости "МАРТ РИЭЛТИ"

> нежилое помещение, назначение: нежилое, общая площадь — 198,0 кв. м. Номера на 
поэтажном плане: антресоль 1, помещение VI — комната 1, этаж 1, помещение IV — комнаты 1
5; этаж 1, помещение V — комнаты 1, 1а, 2-8. Адрес объекта: г. Москва, Кутузовский просп., д. 
26, корп. 1. Кадастровый (или условный) номер 33309. Свидетельство о государственной 
регистрации права 77-AH 622869 от 01.12.2011 г.;

> помещение, назначение: нежилое, общая площадь — 73,8 кв. м. Номера на поэтажном плане: 
подвал, помещение VII — комнаты 11-16. Адрес объекта: г. Москва, Кутузовский просп., д. 26, 
корп. 1. Кадастровый (или условный) номер 162706. Свидетельство о государственной 
регистрации права 77-AH 622870 от 01.12.2011 г.

Общие сведения об оцениваемых помещениях представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1. Общие сведения об оцениваемом помещении

Наименование Характеристики
Вид объекта недвижимости Помещение свободного назначения Помещение свободного назначения

Сегмент, к которому относится 
объект недвижимости

Сегмент рынка нежилой коммерческой 
недвижимости г. Москвы

Сегмент рынка нежилой коммерческой 
недвижимости г. Москвы

Местоположение объекта 
недвижимости

г. Москва, Кутузовский просп., д. 26, 
корп. 1

г. Москва, Кутузовский просп., д. 26, 
корп. 1

ЗАО, р-н Дорогомилово ЗАО, р-н Дорогомилово
ст. м. "Студенческая" ст. м. "Студенческая"

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

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 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 18.11.2011 г. 
№73-11-ЭМ-12/41305;
договор купли-продажи недвижимости от
24.11.2011 г. №МР-4-2411

Правила доверительного управления, 
зарегистрированные ФСФР России
26.07.2011 г. за №2173-94174002; 
выписка из реестра паевых 
инвестиционных фондов от 18.11.2011 г. 
№73-11-ЭМ-12/41305;
договор купли-продажи недвижимости от
24.11.2011 г. №МР-4-2411

Правоудостоверяющий документ Свидетельство о государственной 
регистрации права 77-AH 622869 от 
01.12.2011 г.

Свидетельство о государственной 
регистрации права 77-AH 622870 от 
01.12.2011 г.

Кадастровый (условный) номер 
объекта недвижимости

33309 162706

Площадь объекта недвижимости, 
кв. м

198,0 73,0

Первоначальная балансовая 
стоимость объекта 
недвижимости, руб. (НДС не 
учитывается)

7 303 135 (Семь миллионов триста три 
тысячи сто тридцать пять) руб. 59 коп.

2 726 864 (Два миллиона семьсот 
двадцать шесть тысяч восемьсот 
шестьдесят четыре) руб. 41 коп.

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

6 008 397 (Шесть миллионов восемь тысяч 
триста девяносто семь) руб. 03 коп.

2 243 431 (Два миллиона двести сорок три 
тысячи четыреста тридцать один) руб.
45 коп.



Наименование Характеристики
Существующие ограничения 
(обременения) права

Доверительное управление, аренда Доверительное управление, аренда

Источник: данные правоустанавливающих и  правоудостоверяющих документов

3.1. Местоположение объекта оценки
Краткая характеристика района Дорогомилово

Дорогомилово входит в состав 13 районов Западного административного округа (ЗАО) г. Москвы. 
Район занимает территорию 793 га, в нем насчитываются 41 улица и 4 станции метро — 
"Киевская", "Кутузовская", "Парк Победы" и "Студенческая". Численность проживающего здесь 
населения составляет порядка 63 тыс. чел. Управление районом осуществляют управа района 
Дорогомилово и прочие районные органы власти4.

Дорогомилово — один из самых престижных районов г. Москвы. На территории района находится 
много промышленных предприятий; наиболее известные из них — пивоваренный завод 
им. Бадаева и завод им. Сакко и Ванцетти. На территории Дорогомилово располагаются 
помещение Гохрана, около 20 банков, гостиницы "Украина" и "Рэдиссон-Славянская", крупные 
объекты культуры — музей-панорама "Бородинская битва", Центральный музей Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов, Центральный государственный архив, Всероссийская 
патентная библиотека, театр "Мастерская Петра Фоменко", театр кошек Ю. Куклачева и др.

В районе Дорогомилово находится вся необходимая инфраструктура: 8 поликлиник, 
12 образовательных учреждений среднего образования (школы, гимназии, вечерняя школа), 
колледжи, музыкальная школа, 17 дошкольных образовательных учреждений, кинотеатр, 
7 библиотек, 2 выставочных зала, 6 спортивных учреждений, в зимнее время — каток. 
Достопримечательности района — Триумфальная арка и Мемориальный комплекс на Поклонной 
горе5.

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, Кутузовский просп., д. 26, корп. 1
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 домов Кутузовского проспекта, в непосредственной близости 
от ТТК, которое является одной из главных транспортных магистралей города.
В непосредственной близости расположены остановки наземного общественного 
транспорта (автобусы, троллейбусы и маршрутные такси); в пешей доступности 
(около 600 м) расположена ст. м. "Студенческая"

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  "НЭО Центр"

4 http://mosopen. ru/region/dorogomi lovo
5 http://mosday.ru/info/region.php?moscow_dorogomilovo

http://mosopen.ru/district/zao
http://mosopen.ru/region/dorogomilovo/streets
http://mosopen.ru/metro/station/kievskaya_rad
http://mosopen.ru/metro/station/kutuzovskaya
http://mosopen.ru/metro/station/park_pobedy
http://mosopen.ru/metro/station/studencheskaya
http://mosopen.ru/region/dorogomilovo/goverment_list
http://mosopen.ru/region/dorogomilovo
http://mosday.ru/info/region.php?moscow_dorogomilovo


Рисунок 3.1. Местоположение объекта оценки на карте г. Москвы
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Источник: http://m aps.yandex.ru

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

Объект оценки расположен на 1-й линии домов просп. Кутузовского. Местоположение объекта 
оценки характеризуется высоким автомобильным и пешеходным трафиком. Основными 
транспортными магистралями являются просп. Кутузовский и ТТК. В непосредственной близости от 
объекта оценки расположены остановка общественного транспорта "Улица Дунаевского" 
и ст. м. "Студенческая".

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-AH 622869 от 01.12.2011 г.;

> копию свидетельства о государственной регистрации права 77-AH 622870 от 01.12.2011 г.;

> копию выписки из ЕГРП №77/005/245/2015-80 от 26.01.2015 г.;

> копию выписки из ЕГРП №77/005/245/2015-85 от 26.01.2015 г.;

> информационное письмо о балансовой стоимости;

> копию договора аренды №МР-1-270415 от 27.04.2015 г.;

> копию договора аренды №10-10/33-03А от 01.10.2010 г.;

> копию дополнительного соглашения №2 к договору аренды №10-10/33-03А от 01.10.2010 г.;

> копию кадастрового паспорта от 02.12.2010 г.;

> копию кадастрового паспорта от 01.12.2010 г.;

> 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.

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 свидетельствами о государственной регистрации права 77-AH 
622869 от 01.12.2011 г. и 77-AH 622870 от 01.12.2011 г. у оцениваемых помещений существует 
ограничение (обременение) права: доверительное управление. В рамках настоящего Отчета 
оценка справедливой стоимости помещения осуществлялась без учета данного обременения.



Допущение 2. В соответствии со свидетельствами о государственной регистрации права 77-AH 
622869 от 01.12.2011 г. и 77-AH 622870 от 01.12.2011 г. у оцениваемых помещений существует 
ограничение (обременение) права: аренда. По состоянию на дату оценки помещения объекта 
оценки сданы в аренду. На основании проанализированной информации Исполнитель пришел к 
выводу, что ставки аренды, указанные в реестре договоров аренды соответствует среднерыночным 
значениям ставок для подобных помещений, поэтому определение справедливой стоимости 
проводилось с учетом наличия информации, предоставленной Заказчиком.

Допущение 3. На основании предоставленной Заказчиком информации оцениваемое помещение 
сдано в долгосрочную аренду. На основании проанализированной информации6 Исполнитель 
пришел к выводу, что ставка аренды согласно данным договорам аренды соответствуют 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

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

Источник: визуального осмотра Исполнителем

’ Анализ рынка объекта оценки приведен в разделе 5 настоящего Отчета.



Таблица 3.4. Описание физических свойств объекта оценки

Наименование Характеристика
Общая характеристика оцениваемого помещения

Объект недвижимости Нежилые помещения
Назначение объекта Нежилые помещения свободного назначения
Текущее использование По состоянию на дату оценки помещения используются под 

помещения магазина и офиса
Срок полезной службы, лет 
Принадлежность к памятникам архитектуры

857
Нет

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

7-10 этажей (дом переменной этажности)

Расположение входной группы Основной вход с Кутузовского проспекта
Наличие витринного остекления Присутствует
Объемно-планировочные решения объекта оценки

Площадь оцениваемых помещений, кв. м 271,8
Расположение помещений в здании 1-й этаж, подвал
Планировка этажа Коридорно-кабинетная
Высота потолка, м Н/д
Внутренняя отделка Стандарт8
Конструктивные характеристики объекта оценки

Наружные и внутренние капитальные стены Кирпичные9
Фундамент 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, что объект 
находится в хорошем техническом состоянии

Внутреннее инженерное оборудование

Электроэнергия +
Центральное отопление +
Водоснабжение +
Водоотведение +
Система вентиляции +
Система пожарной сигнализации +

Источник: данные, предоставленные Заказчиком: копия свидетельств о праве собственности, копии 
кадастровых паспортов

Информация о прошлых, ожидаемых доходах и затратах

На основании предоставленной Заказчиком информации оцениваемые помещения сданы 
в долгосрочную аренду. В соответствии с данными договоров аренды ежемесячный размер 
арендной платы за оцениваемые помещения составляет:

> величина арендной платы за помещение общей площадью 236,00 кв. м составляет 
32 068 руб./кв. м/год без учета НДС и коммунальных услуг;

> величина арендной платы за помещение общей площадью 35,8 кв. м составляет 24 
468 руб./кв. м/год без учета НДС и коммунальных услуг.

Реестр арендаторов представлен в табл. 3.5.

Согласно рекомендациям АРБ'10.

7 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 
АО "НЭО Центр". Определив в соответствии с данными источниками срок полезной службы объекта, Исполнитель 
использовал методику расчета среднеарифметического итогового показателя.
8 Согласно проведенному осмотру, анализу объекта оценки и информации Заказчика.
9 Источник: http://www.nesprosta.ru/index.php?type=show_home&id=125612

http://www.nesprosta.ru/index.php?type=show_home&id=125612


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.

Исполнителем были проанализированы арендные ставки, предоставленные Заказчиком. С учетом 
местоположения объектов оценки (непосредственная близость к метро) было установлено, что 
арендные ставки, указанные в договорах аренды соответствуют среднерыночным значениям ставок 
для подобных помещений10 11. В результате проведенного анализа Исполнителем было принято 
решение производить расчет стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода с учетом 
наличия информации, предоставленной Заказчиком.

10 Ассоциации российских банков, http://www.ocenchik.ru/docs/1069.html
11 Анализ рынка объекта оценки приведен в разделе 5 настоящего Отчета.

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


Таблица 3.5. Реестр арендаторов

№ и дата договора Годовая ставка аренды с даты  оценки

Компенсация  
коммунальны х  
и эксплуатационны х  
платеж ей

Договор аренды 
№МР-1-270415 от 
27.04.2015 г.

ООО
”НИКАМЕД”

162,2

1. С даты подписания Сторонами Акта приема-передачи 
Объекта аренды и до истечения двух месяцев с указанной 
даты - 325 000 руб. за весь объект в месяц с НДС;
2. Начиная с третьего месяца срока аренды. - 650 000 руб. 
за весь объект в месяц с НДС;
3. Начиная со второго года срока аренды - 695 500 руб. за 
весь объект в месяц с НДС;
4. Начиная с третьего года срока аренды - 744 185 руб. за 
весь объект в месяц с НДС;
5. Начиная с четвертого года срока аренды - 796 277,95 руб. 
за весь объект в месяц с НДС;
6. Начиная с пятого года срока аренды - 852 017,41 руб. за 
весь объект в месяц с НДС

Пять месяцев 695 500,00 руб. за весь объект 
в месяц с НДС, семь месяцев 744 185,00 руб. 
за весь объект в месяц с НДС

Оплачивается в полном 
объеме по счету

Договор аренды 
№ 10-10/33-03А от
01.10.2010 г. 
Дополнительное 
соглашение №2 к 
договору аренды 
№ 10-10/33-03А от
01.10.2010 г.

ООО ”ФЕШН 
ТРЕНД  

ИНТЕРНЭШ НЛ”

86 135 руб. за весь объект в месяц с НДС 86 135 руб. за весь объект в месяц с НДС 24 46813 Отсутствует

Источник: данные Заказчика

12 =744 185 / 236 *12 = 37 840 руб./кв. м/год с учетом НДС или 32 068 руб./кв. м/год без НДС.
13 86 135/ 35,8 * 12 = 28 872 руб./кв. м/год с учетом НДС или 24 468 руб./кв. м/год без учета НДС.

№
п/п

273,8 01.05.2015 16.04.2020 32 068

2

3 35,8 01.10.2010 20.09.2020

ИТОГО 271,8 30 308



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, просп. Кутузовский, 

д. 26, корп. 1
ЗАО, р-н Дорогомилово

м. "Студенческая"
Площадь, кв. м 271,80
Год постройки/реконструкции 201514
Хронологический возраст 2
Нормативный срок полезного использования по данным Marshal & Swift 60
Оставшийся срок полезного использования по данным Marshal & Swift 58
Нормативный срок полезного использования в соответствии с Постановлением 100

Источник: http://www.moscowmap.ru/adress_all.asp?dom=27831#info-

http://www.moscowmap.ru/adress_all.asp?dom=27831%23info-


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

98

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"

81

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

93
85

Оставшийся срок полезного использования, среднее арифметическое, лет 83

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 оцениваемыми помещениями, подведены все центральные коммуникации.

Таблица 3.7. Описание процесса осмотра объекта оценки

Наименование
Дата проведения визуального осмотра

Комментарий
24.05.2017 г.

Представитель Заказчика Л. А. Володина
Представитель Исполнителя Е. А. Крестина
Текущее использование объекта оценки По состоянию на дату оценки помещения используются под 

помещение магазина и офиса__________________________
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



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 оцениваемых помещений также является их 
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.);

> Градостроительный кодекс 
(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

К̂ритзр ии 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 домов Кутузовского просп., в непосредственной близости от ТТК.
В непосредственной близости от объекта оценки расположены остановка общественного 
транспорта "Улица Дунаевского" и ст. м. "Студенческая". 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 оцениваемых помещений также 
является их текущее использование_____________________________________________

Источник: анализ АО  "ИЗО Центр"



Рисунок 4.1. Расположение объекта оценки на Генеральном плане г. Москвы
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Источник: http://gpinfo.m ka.m os.ru/kniga_2

Источник: http://gpinfo.m ka.m os.ru/kniga_2

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

http://gpinfo.mka.mos.ru/kniga_2
http://gpinfo.mka.mos.ru/kniga_2


условно свободного, заключается в рассмотрении ограниченного числа вариантов дальнейшего 
использования объекта:

> снос строения;

> использование объекта в текущем состоянии;

> реконструкция или обновление.

На основании осмотра объектов оценки и предоставленных Заказчиком данных было сделано 
заключение об хорошем состоянии оцениваемых помещений. 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 России15

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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Источник: http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/JLL_Russia_Investment_Q2_2017_RUS.pdf7361d5055-b3bf-44b5- 
88b7-8ba14696c50c

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.

' http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/JLL_Russia_Investment_Q2_2017_RUS.pdf7361d5055-b3bf-44b5-88b7-8ba14696c50c
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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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88b7-8ba14696c50c

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

http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/JLL_Russia_Investment_Q2_2017_RUS.pdl7361d5055-b3bf-44b5-88b7-8ba14696c50c
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использованием является размещение офисов, объектов торговли, общепита и бытового 
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

All
I 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.16

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"



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";

> IAS 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)17.

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 цен18.

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 выгоды19.

Основные средства20 представляют собой материальные активы, которые: 17 18 19

17 IFRS 1, п. 3.
18 IFRS 1, "Освобождения от других МСФО" (IFRS), Приложение D, п. D6.
19 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 услуги21.

Балансовая стоимость22 — сумма, в которой признается актив после вычета любой накопленной 
амортизации и накопленного убытка от обесценения.

Остаточная стоимость23 — 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
24

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 года20 21 22 23 24 25.

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 
факторами26.

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.

20 IAS 16 "Основные средства", п. 6.
21 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. N91n (ред. от 24.12.2010 г.) "Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств".
22 IAS 16 "Основные средства", п. 6.
23 IAS 16 "Основные средства", п. 6.
24 IAS 16 "Основные средства", п. 6
25 МСО 300, "Оценка для финансовой отчетности", п. G10, 11.
26 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 сторон27.

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 
принуждения28.

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;

27 Определения МСО (МСО 11).
28 Определения МСО (мСО 11).



> водные суда;

> воздушные суда;

> автотранспортные средства;

> мебель и встраиваемые элементы инженерного оборудования;

> офисное оборудование29 30.

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 актив30

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 активом31.

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:32

> 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;

29 IAS 16 "Основные средства", п. 37.
30 IAS 16 "Основные средства", п. 36.
31 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 62
32 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 финансовой33:

> 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 активами34.

Срок полезного использования — это:

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

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



> количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает 
получить от использования актива35 36.

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 
измерениям3б

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)37 38.

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
стоимости38

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

35 IAS 16 "Основные средства", п. 6.
36 Фонд МСФО.
37 IFRS 13, п. 2.
38 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 таковых339

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 условиях40.

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 
обязательства41.

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 образом42.

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 обязательства43.

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).44

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 дохода45. 39 40 41 42 43 44

39 IFRS 13, п. 11.
40 IFRS 13, п. 15.
41 IFRS 13, п. 16.
42 IFRS 13, п. 27.
43 IFRS 13, п. 32.
44 IFRS 13, п. 38.
45 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 сделаны46.

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.

46 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

47из подходов47 48 49.

Также в качестве итоговой величины стоимости может быть признан результат одного из 
подходов48

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“49

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 
замещение объекта оценки50.

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 целей51.

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 последовательности52:

> 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;

47 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 24.
48 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), п. 8, пп. К.
49 Там же, п. 18.
50 Там же, п. 19.
51 Там же, п. 20.
52 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 оценки53.



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 РФ54.

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 метод55 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-аналогами56 57. 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,'i57

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.58

В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут использоваться 
следующие методы59:

54 "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).
55 Гриненко С. В. Экономика недвижимости. Конспект лекций / С. В. Гриненко. — Таганрог: изд-во ТРТУ, 2004.
56 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 12.
57 Там же, п. 13.
58 Там же, п. 14.
59 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 оценки60.



Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые способен приносить объект оценки, 
а также связанные с объектом оценки расходы61.

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода62.

При применении доходного подхода Оценщик учитывает следующие положения63:

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;

61 Там же, п. 16.
62 Там же, п. 17.
63



> определение ставки дисконтирования (коэффициента 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.

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 подходов64.

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-аналогов65, 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 расходы66, 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  "ИЗО Центр"

64 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, пп. К.
65 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 13.
66Там 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. Москвы67, 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 на рынке 
недвижимости РФ. В процессе реализации 2-го этапа были выделены следующие 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

Элементы сравнения

> 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.

№
п/п
1



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

Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Аналог 4

Тип объекта недвижимости Нежилые помещения Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение
Фотографии объекта 
недвижимости

Краткое описание объекта 
недвижимости

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

Помещение свободного 
назначения общей 
площадью 220,0 кв. м, 
расположенное на 1 этаже 
жилого дома, отдельный 
вход, цена предложения 
составляет 95,0 млн руб. с 
учетом НДС (18%).

Помещение свободного 
назначения общей 
площадью 250,0 кв. м, 
расположенное в цоколе 
жилого дома, отдельный 
вход, цена предложения 
составляет 77,29 млн руб. с 
учетом НДС (18%)

Помещение свободного 
назначения общей 
площадью 74,1 кв. м, 
расположенное на 1 этаже 
жилого дома, без 
отдельного входа, цена 
предложения составляет 
27,0 млн руб. с учетом НДС 
(18%)

Помещение свободного 
назначения общей 
площадью 128,9 кв. м, 
расположенное в цоколе 
жилого дома, отдельный 
вход, цена предложения 
составляет 48,0 млн руб. с 
учетом НДС (18%)

Состав передаваемых прав 
на объект недвижимости

Общая долевая 
собственность

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, просп. 
Кутузовский, д. 26, корп. 1 
ЗАО, р-н Дорогомилово

г. Москва, просп. 
Кутузовский, д. 30/32 
ЗАО, р-н Дорогомилово

г. Москва, просп. 
Кутузовский, д. 5/3 
ЗАО, р-н Дорогомилово

г. Москва, просп. 
Кутузовский, д. 33

г. Москва, просп. 
Кутузовский, д. 35

м. "Студенческая" "Кутузовская" м. "Киевская"
ЗАО, р-н Дорогомилово ЗАО, р-н Дорогомилово
м. "Кутузовская" "Кутузовская"

Удаленность от метро от 5 до 10 мин. пешком до 5 мин. пешком от 5 до 10 мин. пешком до 5 мин. пешком до 5 мин. пешком
10 Пешеходный и 

автомобильный трафик
Высокий трафик Высокий трафик Высокий трафик Средний 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
271,80 220,00 250,00 74,10 128,90

12.1 подвал, кв. м 73,80 0,00 0,00 0,00 0,00
12.2 доля подвальных 27,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

№
п/п
1
2

3

8

м м
9



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

помещений, %
12.3 цоколь, кв. м 0,00 0,00 250,00 0,00 123,00
12.4 доля цокольных 

помещений, %
0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 95,42%

12.5 1 этаж, кв. м 198,00 220,00 0,00 74,10 0,00
12.6 доля помещений на 1 

этаже, %
72,85% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%

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

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

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

прилегающей территории
Стихийная парковка на 
прилегающей территории

Стихийная парковка на 
прилегающей территории

Стихийная парковка на 
прилегающей территории

Стихийная парковка на 
прилегающей территории

16 Транспортная доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая
17 Инфраструктура Развитая Развитая Развитая Развитая Развитая
18 Наличие (отсутствие) 

коммуникаций
Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации

19 Состояние/уровень отделки Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт
20 Цена предложения (с 

учетом НДС), руб.
- 95 000 000 77 290 000 27 000 000 48 000 000

21 Цена предложения (с 
учетом НДС), руб./кв. м

- 431 818 309 160 364 372 372 382

22 Цена предложения (без 
учета НДС), руб./кв. м

- 365 948 262 000 308 790 315 578

23 Источник информации Данные Заказчика и 
результаты осмотра 
Объекта

Информационно
аналитический портал 
"Циан",
http://www.cian.ru/sale/com 
mercial/149413733/, 
т. +7 (905) 777-75-41, 
Елена

Информационно
аналитический портал 
"roomfi",
https://roomfi. ru/place/20020 
090/, т. +7 (903) 738-83-75, 
Павел

Информационно
аналитический портал 
"Авито",
https: //www.avito. ru/moskva
/kommercheskaya_nedvizhim
ost/ofisnoe_pomeschenie_74.
1 m 637357949,
т. +7 (967) 203-50-00, Олег

Информационно
аналитический портал 
"Циан",
https: //www.cian .ru/sale/co 
mmercial/154559286/, 
т. +7 (495) 989-98-69, Олег

Источник: анализ и  расчет АО  "ИЗО Центр"

http://www.cian.ru/sale/com
https://roomfi
http://www.avito
http://www.cian


Рисунок 7.1. Местоположение оцениваемого объекта и объектов-аналогов

I ' W

Источник: http://maps.yandex.ru

(1) Аналог 1

(2) Аналог 2

(3) Аналог 3

(4) Аналог 4

(5) ОБьект оценки

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 оцениваемыми объектами 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 
оцениваемыми объектами и объектами-аналогами

№ п/п Элемент^! сравнения
состав передаваемых прав на объект недвижимости;

условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;

условия продажи (предложения);

период между датами сделок (предложений) и оценки;

линия домов;

наличие парковки;

транспортная доступность;

инфраструктура;

наличие (отсутствие) коммуникаций; 

состояние/уровень отделки

Источник: анализ ирасчеты/ АО  "НЭО Центр"

Указанные ранее элементы сравнения, по которым имеются различия между оцениваемыми 
объектами 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 
оцениваемыми объектами и объектами-аналогами

№
п/п Элемент^| сравнения Название корректировки Комментарий

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

предложения/спроса и сделок (торг); корректировок отражено 
в таблице 7.16

У корректировка на характеристики
У характеристики местоположения 

объекта недвижимости;
местоположения объекта недвижимости;

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

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

трафик;
У корректировка на общую площадь объекта

У общая площадь объекта 
недвижимости;

недвижимости;

У корректировка на распределение
У распределение помещений по помещений по этажам;

этажам;
У корректировка на наличие витринных

У наличие витринных окон; окон;

У наличие отдельного входа У корректировка на наличие отдельного 
входа;

Источник анализ и  расчеты АО  "НЭО Центр"

Описание корректировок, используемых при расчете рыночной стоимости объекта 
оценки

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



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% 1 -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."Студенческая" 25 665
м. "Кутузовская" 24 904
м. "Киевская" 26 163

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. "Студенческая" 0,00%
м. "Кутузовская" 3,06%
м. "Киевская" -1,90%

Источник: анализ и  расчеты АО  "ИЗО Центр"

Корректировка на удаленность о т 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. Зависимость стоимости 1 кв. м недвижимости от площади 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 ц̂ок + ДпсдвОО х п̂одв + Двыше 1-гоОО х в̂ыше 1-го) / (Д1-йэтажАН + 
ДцокАН х ц̂ок + ДподвАН х п̂одв + Двыше 1-го х в̂ыше 1-го) - 1] х 10° Ъ̂,

где:

Кэтаж — 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;

Nвыше 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

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.cian.ru/rentZc 
ommercial/4603741/, т. 

+7 (967) 079 96 85

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/c 
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  "НЭО Центр"

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

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.cian.ru/rentZc 
ommercial/1732987/, т. 

+7 (495) 603 34 68

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/c 
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.cian.ru/rentZc
http://www.cian.ru/rent/c
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.ci an.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  "ИЗО Центр"

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


Корректировка на наличие (отсутствие) витринных окон

Цена предложения объекта нежилой недвижимости в сегменте "стрит-ритейл" 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 торговой недвижимости.

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. Расчет корректировки производится на основании 
рыночных данных по ставкам аренды для встроенных помещений нежилого назначения, 
расположенных в жилых домах. Расчет корректировки на наличие (отсутствие) витринных окон 
представлен в таблице ниже.



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

"Бабушкинская", 
ул. Ленская, д. 2/21

г. Москва, м. 
"Бабушкинская", 

ул. Рудневой, д. 11

г. Москва, м. 
"Университет", 

пр-кт Ленинский, д.
82/2

г. Москва, м. 
"Университет", 

пр-кт Мичуринский, д.
9

г. Москва, м. 
"Академическая", 

пр-кт 60-летия 
Октября, д. 25, к. 1

г. Москва, м. 
"Академическая", пр-кт 

60-летия Октября

Описание Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилом доме, 
наличие витринных 

окон, величина 
арендной ставки 

составляет 180 тыс. 
руб. в месяц с учетом 

НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилом доме, 
величина арендной 

ставки составляет 
85 тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилом доме, 
наличие витринных 

окон, величина 
арендной ставки 

составляет 245 тыс. 
руб. в месяц с учетом 

НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилом доме, 
величина арендной 

ставки составляет 
570 тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилом доме, 
наличие витринных 

окон, величина 
арендной ставки 

составляет 250 тыс. 
руб. в месяц с учетом 

НДС

Помещение свободного 
назначения 

расположенное на 1-м 
этаже жилом доме, 
величина арендной 

ставки составляет 
298 тыс. руб. в месяц с 

учетом НДС

Общая площадь, кв. м 162,0 86,0 72,0 186,0 39,0 52,0

Этаж 1 1 1 1 1 1

Наличие витринного 
остекления

Есть Нет Есть Нет Есть Нет

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/4763707/, т. 

+7 (968) 453 62 62

Информационный 
портал "Циан", 

http: //www.ci an.ru/rent/ 
commercial/4554670/, т. 

+7 (903) 792 82 96

Информационный 
портал "Циан", 

http: //www.ci an.ru/rent/ 
commercial/1511129/, т. 

+7 (495) 763 77 06

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/ 
commercial/4273067/, т. 

+7 (916) 922 05 79

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/ 
commercial/1667659/, т. 

+7 (495) 374 70 72

Информационный 
портал "Циан", 

http://www.cian.ru/rent/ 
commercial/4814899/, т. 

+7 (925) 449 09 06
Арендная ставка, долл. США / 
кв. м в год, без НДС 
Коэффициент, учитывающий 
разницу в стоимости 
помещений с наличием 
(отсутствием) витринных окон 
Средняя величина 
коэффициента 
Коэффициент, учитывающий 
разницу в стоимости 
помещений с наличием 
(отсутствием) витринных окон 
Средняя величина 
коэффициента

13 333 11 860 40 833 36 774 76 923 68 769

-11,05% -9,94% -10,60%

-10,53%

12,42% 11,04% 11,86%

11,77%

Источник: анализ и  расчеты АО  "НЭО Центр"

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


Корректировка на характеристику входной группы

Цена предложения объекта коммерческой недвижимости в сегменте "стрит-ритейл" зависит от 
наличия отдельного входа в помещение: если он присутствует, то привлекательность объекта для 
потенциального клиента увеличивается и он пользуется большим спросом. Объекты, не имеющие 
отдельного входа, пользуются меньшим спросом по сравнению с объектами, имеющими отдельный 
вход, и, как следствие, имеют меньшую арендную плату.

Корректировка на характеристику входной группы определялась методом парных продаж на 
основании данных рынка коммерческой недвижимости г. Москвы. Расчет данной корректировки 
приведен в таблице ниже.



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, г. Москва, г. Москва, г. Москва, г. Москва, г. Москва,

м."Ленинский м. "Ленинский м. "Отрадное", м. "Отрадное", м. "Аэропорт", м. "Аэропорт",
проспект", проспект", Ленинский Юрловский пр-д, д. 14, Юрловский пр-д, д. 13, ул. Авиаконструктора ул. Авиаконструктора

ул. Орджоникидзе, д. 9 пр-т корп. 3 корп. 1 Микояна Микояна
Описание Помещение свободного Помещение свободного Помещение свободного Помещение свободного Помещение свободного Помещение свободного

назначения назначения назначения назначения назначения назначения
расположенное на 1-м расположенное на 1-м расположенное на 1-м расположенное на 1-м расположенное на 1-м расположенное на 1-м

этаже жилом доме, этаже жилом доме, этаже жилом доме, этаже жилом доме, этаже жилом доме, этаже жилом доме,
отдельный вход, общий вход, выполнена отдельный вход, отдельный вход, отдельный вход, отдельный вход,

выполнена стандартная стандартная отделка, выполнена стандартная выполнена стандартная выполнена стандартная выполнена стандартная
отделка, величина величина арендной отделка, величина отделка, величина отделка, величина отделка, величина

арендной ставки ставки составляет арендной ставки арендной ставки арендной ставки арендной ставки
составляет 37,6 тыс. 34 716 руб./кв. м/год, с составляет составляет 21,5 тыс. составляет 330 тыс. составляет 13 тыс.

руб./кв. м/год, с учетом учетом НДС 23 750 руб./кв. м/год, с руб./кв. м/год, с учетом руб. в мес., с учетом руб./кв. м/год, с учетом
НДС учетом нДс НДС НДС НДС

Общая площадь, кв. м 80 50-354 95,8 19-39 271 280
Этаж 1 1 1 1 1 1
Проходимость 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия 1 линия
Наличие отдельного входа Отдельный вход Общий вход Отдельный вход Общий вход Отдельный вход Общий вход
Наличие паркинга Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка Стихийная парковка
Источник информации Информационный Информационный Информационный Информационный Информационный Информационный

портал Realto, портал Realto, портал Realto, портал Realto, портал Realto, портал Realto,
т. 8 (926) 313-91-84 т. 8 (495) 921-30-28 т. 8 (965) 369-67-57 т. 8 (903) 525-62-57 т. 8 (495) 935-71-85 т. 8 (495) 221-71-71

Арендная ставка, долл. 
США / кв. м в год, без НДС

37 600 34 716 23 750 21 500 14 143 13 000

Коэффициент, 
учитывающий разницу в 
стоимости помещений с

-7,67% -9,47% -8,08%

наличием отдельного входа

Средняя величина 
коэффициента

-8,41%

Коэффициент, 
учитывающий разницу в 
стоимости помещений с

8,31% 10,47% 8,79%

наличием отдельного входа

Средняя величина 
коэффициента

9,19%

Источник: анализ и  расчеты АО  "НЭО Центр"



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 объектов оценки в рамках сравнительного подхода представлены в таблице 
7.16.



Таблица 7.16. Расчет стоимости объектов оценки в рамках сравнительного подхода

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

1 Тип объекта недвижимости Нежилые помещения Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение Нежилое помещение
2 Цена предложения объекта недвижимости 

(без учета НДС), руб./кв. м
365 948 262 000 308 790 315 578

3 Состав передаваемых прав на объект 
недвижимости

Общая долевая 
собственность

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

365 948 262 000 308 790 315 578

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

365 948 262 000 308 790 315 578

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

365 948 262 000 308 790 315 578

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

292 758 209 600 247 032 252 462

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

292 758 209 600 247 032 252 462

8 Характеристики местоположения объекта 
недвижимости

г. Москва,
просп. Кутузовский,
д. 26, корп. 1

г. Москва, 
просп. Кутузовский, д.

30/32

г. Москва, 
просп. Кутузовский, д.

5/3

г. Москва, 
просп. Кутузовский, д. 33

г. Москва, 
просп. Кутузовский, д.

35
ЗАО, р-н Дорогомилово ЗАО, р-н Дорогомилово ЗАО, р-н Дорогомилово ЗАО, р-н Дорогомилово ЗАО, р-н Дорогомилово
м. "Студенческая" . м. "Кутузовская" м. "Киевская" м. "Кутузовская" м. "Кутузовская"

Корректировка на характеристики 
местоположения объекта недвижимости 
(%)

3,06% -1,90% 3,06% 3,06%

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

301 716 205 618 254 591 260 188



№
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 5 до 10 мин. пешком до 5 мин. пешком до 5 мин. пешком
Корректировка на удаленность от метро

J% }_________________________________
-4,76% 0,00% -4,76% -4,76%

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

287 349 205 618 242 468 247 798

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

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

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

287 349 205 618 254 591 247 798

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

287 349 205 618 254 591 247 798

12 Общая площадь объекта недвижимости, 
кв. м

271,80 220,00 250,00 74,10 128,90

Корректировка на размер общей площади, 
%

-1,54% -0,62% -8,78% -5,23%

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

282 924 204 343 232 238 234 838

13 Доля подвальных помещений, % 27,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Доля цокольных помещений, % 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 95,42%
Доля помещений на 1 этаже, % 72,85% 100,00% 0,00% 100,00% 0,00%
Доля помещений выше 1 этажа, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Корректировка на распределение 
помещений по этажам (уровням) (%)

-5,38% 11,70% -5,38% 17,06%

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

267 693 228 258 219 736 274 905

14 Наличие витринных окон Есть Есть Нет Нет Нет
Корректировка на наличие витринных 
окон, %

0,00% 11,77% 11,77% 11,77%

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

267 693 255 126 245 601 307 264

15 Наличие отдельного входа Есть Есть Есть Нет Есть
Корректировка на наличие отдельного 
входа,%

0,00% 0,00% 9,19% 0,00%

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

267 693 255 126 268 166 307 264

16 Наличие парковки Стихийная парковка на
прилегающей
территории

Стихийная парковка на 
прилегающей 

территории

Стихийная парковка на 
прилегающей 

территории

Стихийная парковка на 
прилегающей 

территории

Стихийная парковка на 
прилегающей 

территории
Корректировка на наличие/отсутствие 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00% 1 0,00%



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

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

267 693 255 126 268 166 307 264

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

267 693 255 126 268 166 307 264

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

267 693 255 126 268 166 307 264

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

267 693 255 126 268 166 307 264

20 Состояние/уровень отделки Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт
Корректировка на состояние/уровень 
отделки (%)

0 0 0 0

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

267 693 255 126 268 166 307 264

21 Сумма абсолютных величин 
корректировок

34,75% 45,99% 67,94% 61,88%

22 Коэффициент соответствия объекту 
анализа (обратно пропорционален 
показателю совокупной корректировки)

2,88 2,17 1,47 1,62

23 Вес объекта-аналога с учетом 
коэффициента соответствия

35,36% 26,71% 18,08% 19,85%

23 1 Средневзвешенная величина стоимости объекта недвижимости (без учета НДС), руб./кв. м I 272 277
Стоимость права собственности объекта недвижимости, определенная в рамках сравнительного подхода (без учета НДС), руб./кв. м 272 277
Общая площадь объекта недвижимости, кв. м 271,80
Стоимость права собственности объекта недвижимости, определенная в рамках сравнительного подхода (без учета НДС), руб. 74 005 000

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 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 договоров аренды, предоставленных Заказчиком, оцениваемые помещения сданы в 
долгосрочную аренду:

> величина арендной платы за помещение общей площадью 236,00 кв. м составляет 
32 068 руб./кв. м/год без учета НДС и эксплуатационных расходов;

> величина арендной платы за помещение общей площадью 35,8 кв. м составляет 24 468 руб./кв. 
м/год без учета НДС и эксплуатационных расходов.

Расчет ставок аренды приведен в таблице 3.5 Отчета. В соответствии с предоставленными 
данными средневзвешенная годовая арендная ставка по оцениваемым помещениям составляет 
31 067 руб./кв. м/год без учета НДС. На основании проанализированной информации Исполнитель 
пришел к выводу, что арендные ставки, указанные в договорах аренды соответствуют 
среднерыночным показателям68, поэтому определение стоимости проводилось с учетом 
информации, предоставленной Заказчиком.

Определение арендуемой площади

Исходя из оценочного опыта, объемно-планировочного решения оцениваемых помещений, их 
функционального назначения, физических и конструктивных особенностей, Исполнитель пришел

’ Анализ рынка объекта оценки представлен в разделе 5 настоящего Отчета



к выводу, что арендопригодная площадь оцениваемого объекта равна общей площади двух 
помещений и составляет 271,8 кв. м.

8.3. Этап 2. Определение величины операционных расходов
Операционные расходы необходимы для обеспечения нормального функционирования объекта 
недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода69. Подробное описание 
операционных расходов, их классификация, а также методы их расчета приведены в Приложении 
2 к настоящему Отчету ("Основные методологические положения оценки").

На рынке аренды коммерческой недвижимости понятие "эксплуатационные расходы"70 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.

Методика определения величины налога на имущество
2 к Отчету ("Основные методологические положения оценки").

приведена в Приложении

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

Определение затрат на замещение (резерва на капитальный 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 затрат на строительство оцениваемого объекта

Наименование региона Значение
Себестоимость строительства жилья в г. Москве, руб./кв. м 40 808
Площадь объекта недвижимости, кв. м 271,80
Итого затраты на строительство объекта (без учета НДС), руб. 11 091 614

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

Таблица 8.2. Расчет коэффициента увеличения стоимости короткоживущих элементов 
за счет роста инфляции

Н аим енование
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

К,в 2,2308 1

69 Оценка недвижимости / Под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. М.: Финансы и статистика, 2007. Стр. 124.
70 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.

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


Таблица 8.2. Расчет коэффициента увеличения стоимости короткоживущих элементов 
за счет роста инфляции (окончание)

Н а им ено ва ние

п о казателя
2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Инфляция 

Прогнозный период

4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

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

К,в 2,2308

Источник: анализ АО  "ИЗО Центр"

Таблица 8.3. Расчет затрат на замещение (резерв на капитальный ремонт) объекта 
оценки

Наименование показателя Данные
Дата оценки 19.05.2017
Безрисковая ставка 7,90%
Первоначальная стоимость СМР (без учета НДС), руб. 11 091 614
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.
Коэффициент увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста инфляции

1 663 742
2,2308

Стоимость короткоживущих элементов на прогнозную дату проведения капитального ремонта (FV) (без 
учета НДС), руб.

3 711 434

Фактор фонда возмещения 0,0221
Величина ежегодных отчислений в резерв (PMT/FVA) (без учета НДС), руб. 82 006

Источник: расчеты АО  "ИЗО Центр"

8.4. Этап 3. Определение чистого операционного дохода
Чистый операционный доход (ЧОД) — действительный валовой доход (ДВД) за минусом 
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 принимает 
минимальное значение ставки капитализации, учитывая особенности рынка стрит-ритейла 
г. Москвы, равное 10,83%. Результат расчета величины ставки капитализации приведен в 
таблице ниже.

Таблица 8.4. Расчет коэффициента капитализации

Источник Минимальное 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  "ИЗО Центр"

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


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 3 к настоящему Отчету ("Основные методологические положения оценки").

Таблица 8.5. Расчет стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода

№
п/п Наименование показателя Е

изм
ница
ерения Значение

1 Общая площадь объекта недвижимости кв. м 271,80
2 Уровень арендопригодности общей площади объекта недвижимости % 100,00%
3 Полезная арендопригодная площадь помещений кв. м 271,80
4 Величина средневзвешенной арендной ставки за 1 кв. м (без учета эксплуатационных 

расходов и НДС (18%))
руб./год 31 067

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

руб./год 8 443 932

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

руб. 8 251 828

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

руб. 7 976 768

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

руб. 8 114 298

9 Налог на имущество (2,2% от остаточной стоимости)  ̂ руб./год (178 515)
10 Расходы на страхование (0,03% от среднегодовой балансовой стоимости) руб./год (2 434)
11 Резерв на капитальный ремонт (без учета НДС (18%)) руб./год (82 006)
12 Операционные расходы (без учета НДС (18%)) руб./год (262 955)
13 Чистый операционный доход от объекта оценки без учета НДС (18%)) , руб./год 8 180 978
14 Коэффициент капитализации j % 10,83%
15 Стоимость объекта оценки, определенная в рамках доходного подхода (без учета НДС 

(18%))
руб. 75 517 000

Источник: расчеты АО  "ИЗО 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 сравнительного 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 доходного 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.

Метод 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. Результаты расчета весовых коэффициентов для определения 
справедливой стоимости объекта оценки

Согласование результатов
1 - равное влияние параметров_______________________________________________________
3 - умеренное превосходство влияния на стоимость одного параметра по сравнению с другим 
5 - существенное превосходство влияния на стоимость одного параметра по сравнению с другим 
7 - значительное превосходство влияния на стоимость одного параметра по сравнению с другим
2,4,6 - соответствующие промежуточные значения_______________________________________
Критерии согласования:______________________________________________________________
A. Возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца
Б. Тип, качество, обширность данных, на основе которых проводится анализ_________________
B. Способность параметров используемых методов учитывать коньюктурные 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 доходный Вес метода по критерию |
сравнительный 1 1/4 0,50 0,20
доходный 4 1 2,00 0,80
Сумма 2,50 1,00

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

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 1,00

Источник: расчеты АО  "ИЗО 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 итоговой справедливой стоимости 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, руб.
1 Стоимость объекта анализа в рамках 

сравнительного подхода
74 005 000 0,5 37 002 500

2 Стоимость объекта анализа в рамках 
доходного подхода

75 517 000 0,5 37 758 500

1 Справедливая стоимость объекта оценки без учета НДС 74 761 000

Источник: расчеты АО  "ИЗО Центр"



Распределение справедливой стоимости объекта оценки по отдельным объектам, входящим 
в состав объекта оценки, проводилось на основании удельной стоимости 1 кв. м общей площади 
разной этажности и наличия отдельного входа, полученной в результате решения следующей 
системы уравнений:

198,00 * х + 73,8 * v = 74 761 000 
v = 0,73 * x,

где:

х — удельная стоимость 1 кв. м помещений, расположенных на 1-м этаже;

v — удельная стоимость 1 кв. м помещений, расположенных ниже 1-го этажа;

74 761 000 — справедливая стоимость объекта оценки, руб., без учета НДС;

0,73 — коэффициент, равный отношению стоимости помещений подвала к помещениям на 1-м 
этаже и наличию отдельного входа;

В результате решения данной системы уравнений найдены следующие значения x, v:

> x = 296 444 руб./кв. м, без учета НДС;

> v = 217 684 руб./кв. м, без учета НДС;

Далее полученные значения умножались на соответствующую площадь помещений. Результаты 
вычислений приведены в таблице 9.3.

Таблица 9.3. Расчет итоговой справедливой стоимости объекта оценки

№
п/п Наименование объекта Площадь объела, 

кв. м
Справедливая стоимость, руб., без 

учета НДС
1 Нежилое помещение, кадастровый (или 

условный) номер 33309
198,0 58 696 000

2 Помещения, кадастровый (или 
условный) номер 162706

73,8 16 065 000

3 ИТОГО 271,80 74 761 000

Источник: расчеты АО  "ИЗО 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 стандартам финансовой 
отчетности (МСФО); Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка 
справедливой стоимости", введенному в действие на территории Российской средерации 
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
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У копия свидетельства о государственной регистрации права 77-AH 622870 от 01.12.2011 г.;

У копия выписки из ЕГРП №77/005/245/2015-80 от 26.01.2015 г.;

У копия выписки из ЕГРП №77/005/245/2015-85 от 26.01.2015 г.;

У информационное письмо о балансовой стоимости;
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У копия кадастрового паспорта от 02.12.2010 г.;
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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:



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

> Тарасевич Е. И. Оценка недвижимости. СПб., 1997;

> Харрисон Г. С. Оценка недвижимости. М., 1994;

> Фридман Д., Ордуэй Н. Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. М., 1995. 

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
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ДОВЕРЕННОСТЬ №82/17

Двадцать седьмое апреля две тысячи семнадцатого года 

город Москва

Настоящей доееренмоаью

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 осноенын государственным регистрационным номером 1137746344933,

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

гражданку М атвееву Арину Фаназилвану (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 (в качестве заказчика) договоры с российскими 

и зарубежными юрмдичесхини 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 претензии, 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 уполномочоимого

Генеральный директор

А. Ф. Матвеева

В. В. Плотникова
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ

Общие понятия, используемые в процессе оценки

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

Единый объект недвижимости (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 сделки71.

Стоимость объекта оценки — наиболее вероятная расчетная величина цены объекта оценки, 
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости72. Совершение сделки 
с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости.

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

Итоговая стоимость объекта оценки -  стоимость объекта оценки, рассчитанная при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке73 *..

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

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного 
из подходов к оценке74

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, 
по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки75.

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.

Допущение -  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 оценки76

Объект-аналог -  объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость77

Анализ наиболее эффективного 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.

71 Федеральный
72 Федеральный
73 Федеральный
74 Федеральный
75 Федеральный
76 Федеральный
77
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стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО № l), п. 5.
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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 АРБ78 79 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.

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

Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для создания 
аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применяющихся на дату 
оценки.

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 79

Физический 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 имущества80.

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.

Функциональное 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.

Экономическое (внешнее) 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).

Накопленный износ — общая потеря объектом оценки рыночной стоимости, обусловленная 
физическим износом, а также функциональным и внешним устареваниями81.

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

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


Издержки — 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, товаров82.

Общая площадь — 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.

Площадь общего пользования — площадь 
пользования всеми арендаторами здания.

помещений, предназначенных для общего

Полезная (арендопригодная) площадь
исключительно для арендаторов.

— площадь помещений, предназначенная

Операционные расходы — это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода83.

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 собственностью84.

Арендная плата — денежная оплата права пользования арендуемым имуществом. Величина 
арендной платы определяется договором об аренде85.

Типы арендной платы по условиям заключения договора аренды:

> Рыночная 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 принуждения86.

> Договорная 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 арендатора87.

> Арендная 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 платы88:

> 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.

82 http://slovari.yandex.ru/dict/economic
83 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 124.
84 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
85 http://www.glossary.ru/
86 Определения МСО, МСО 2011. — М: Саморегулируемая общероссийская общественная организация "Российское общество 
оценщиков", 2013. -  188 с.
87 МСО 230, МСО 2011. — М: Саморегулируемая общероссийская общественная организация "Российское общество 
оценщиков", 2013. -  188 с.
88 Оценка доходной недвижимости, С. В. Грибовский. ■ ■ СПб.: "Питер", 2001, стр. 97.
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> Абсолютно чистая арендная плата, при которой арендатор платит за все, за исключением 
расходов, связанных с управлением объектом недвижимости.

Ставка арендной платы — объем выплат на период, указанный в договоре аренды89.

Потенциальный валовой доход (ПВД) — доход, который можно получить от сдачи в аренду 
недвижимости при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов90.

Чистый операционный доход (ЧОД)
операционных расходов (ОР).

действительный валовой доход (ДВД) за минусом

Операционные расходы (ОР) — это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода91.

Коэффициент (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 дату92 93 94.

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 перепродаже93

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 риска94

Реверсия — остаточная стоимость актива после прекращения поступления доходов95.

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки96

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

89 http://www.glossary.ru/
90 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М: "Финансы и статистика", 2007, стр. 121.
91 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М: "Финансы и статистика", 2007, стр. 124.
92 http://www.interstoimost.ru/ocenka/glossary/c.html
93 http://www.interstoimost.ru/ocenka/glossary/t.html
94 http://www.interstoimost.ru/ocenka/glossary/c.html
95 http://www.ocenchik.ru/vocabulary/s?id=321
96 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.

Юридическая правомочность, допустимость с точки зрения действующего законодательства — 
характер предполагаемого использования не противоречит законодательству, ограничивающему 
действия собственника участка, и положениям зонирования.

Физическая возможность (осуществимость) — возможность возведения зданий с целью их 
наиболее эффективного использования на рассматриваемом земельном участке.

Финансовая целесообразность (выгодность) — рассмотрение тех разрешенных законом и 
физически осуществимых вариантов использования, которые будут приносить чистый доход 
собственнику.

Максимальная продуктивность (эффективность) — 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 устареваний97.

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 
замещение объекта оценки98.

При применении затратного подхода необходимо учитывать следующие положения99:

> 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;

97 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 18.
98 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (фСО №l), п. 19.
99' 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.)100);

НИ — накопленный износ;

Сзем.уч. — стоимость земельного участка, относящегося к оцениваемому зданию (сооружению).

Методы определения затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого имущества

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 целей101.

К основным методам расчета затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого имущества 
относятся102:

> метод сравнительной единицы;

> модульный метод (метод рабивки по компонентам);

> метод единичных расценок;

100 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.
101 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 20.
102 С. В. Грибовский "Оценка стоимости недвижимости". — М.: "Маросейка", 2009. С. 299.



> метод аналогов.

Метод сравнительной единицы — метод оценки затрат на строительство здания (сооружения) 
путем определения полной стоимости 1 кв. м (или другой единицы сравнения) базового 
сооружения, взятого в целом103

Модульный метод (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.

Метод аналогов — 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.

Метод единичных 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).

Ресурсный метод — 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.

Базисно-индексный метод (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").

Алгоритм расчета затрат на замещение/воспроизводство 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 
стоимость104 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 Ki X К2 X Кз X К4  X К5 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;

К1 — регионально-климатический коэффициент;

К2 — корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности;

Кз — региональный коэффициент по классам конструктивных систем;

К4 — корректирующий коэффициент на различие в объеме или площади;

К5 — 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.).

Описание корректировок (поправок), вносимых к справочной стоимости 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".

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности (К2)

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".

Региональный коэффициент по классам конструктивных систем (К3)

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.

Корректирующий коэффициент на различие в объеме или площади (К4)
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".

Корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве по сравнению 
с датой справочника кО-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").

Корректирующий коэффициент на различие в конструктивных элементах (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 Фо/Фа, 

где:

Со — стоимость конструктивного элемента оцениваемого здания (сооружения);

Са — стоимость конструктивного элемента подобранного в справочниках КО-ИНВЕСТ® аналога 
здания (сооружения);

Фо — стоимостный коэффициент элемента для рассматриваемого конструктивного элемента 
оцениваемого объекта;

Фа — стоимостный коэффициент элемента для рассматриваемого конструктивного элемента, 
подобранного в справочниках КО-ИНВЕСТ® аналога.

Метод долгосрочной индексации балансовой стоимости

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.105

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.

’'Для переоцененных инвентарных позиций за дату ввода в эксплуатацию принимается дата последней переоценки.



Допущение. 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®.

Методы определения прибыли предпринимателя

Прибыль предпринимателя (ПП) — это установленная рынком цифра, отражающая сумму, 
которую предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего капитала, 
инвестированного в строительный проект1106

Величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации следующими 
методами106 107:

> метод аналогов;

> метод экспертного опроса;

> метод вмененных издержек.

Метод аналогов — метод оценки прибыли предпринимателя путем вычитания из рыночной 
стоимости недавно проданных аналогичных объектов недвижимости затрат на создание улучшений 
и стоимости земли.

Метод экспертного опроса — метод оценки прибыли предпринимателя путем опроса 
представлений инвесторов о рисках инвестирования в оцениваемый проект.

Метод вмененных издержек — 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).

Метод вмененных издержек

Издержки — 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, товаров108.

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.

106 Тарасевич Е. И. "Оценка недвижимости". -
107 С. В. Грибовский "Оценка недвижимости". ■
108 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;

ИП — прямые издержки на строительство;

ИК — 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:

n
Иф% = ̂ [К |  X (1 + R)n] - 1 

1=1

где:

i — порядковый номер периода осуществления инвестиции;

Kj — доля стоимости нового строительства (Сстр) в i-том периоде инвестирования;

ni — 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 Дз
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.

Определение доли собственных (Дсс) и доли заемных средств (Дзс) в общ их 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:

Дсс = 0,4;

Дзс = °,6-

Определение стоимости заемных средств (R3C) (процентов по инвестиционным 
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.

Определение доходности на собственные средства (RCC)

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"109 110. "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 110

По данным различных оценочных изданий, диапазон премий (надбавок) за риски может 
составлять от 0 до 5 % 111.

В процессе реализации инвестиционного проекта могут возникать следующие виды рисков112:

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%;

109 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.
110 Учебник для ВУЗов "Оценка бизнеса", В. Есипов, Г. Маховикова, В. Терехова. — СПб.: "Питер", 2001, стр. 75.
111 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.
112 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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• 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 

Методы оценки накопленного износа

К основным методам определения накопленного износа недвижимого имущества, описанным 
в оценочной литературе, относятся113:

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

Метод экономического возраста — метод прямого изменения накопленного износа, 
основанный на сравнении действительного возраста улучшений и срока экономической службы 
улучшений.

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

Величина накопленного износа методом экономического возраста производится по формуле:

НИ = ДВ/СЭС X (СУ-УФИ),
где:

С. В. Грибовский "Оценка недвижимости". — М.: "Маросейка", 2009. С. 309

http://www.inventech.ru/lib/business-plan


НИ — накопленный износ;

ДВ — действительный возраст, лет;

СЭС — срок экономической службы, лет;

СУ — стоимость улучшений;

УФИ — устранимый физический износ.

Метод рыночной 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.

Метод 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.

Методы определения физического износа недвижимого имущества

К составляющим физического износа объекта недвижимости относят114:

> устранимый физический износ (отложенный ремонт);

> неустранимый физический износ.

Методы определения физического износа115:

> 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.

114 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
115 С. В. Грибовский "Оценка недвижимости". — М.: "Маросейка", 2009. С. 312, 313. _____

http://smao.ru/ru/news/smao/artide_3018.html


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

Срок полезной службы (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 актива116.

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 фондов117.

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.

116 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)______________________________

117 Кантор Е. Л., Гинзбург А. И., Кантор В. Е.. Основные фонды промышленных предприятий. Учеб. пособие. — М., 2002. —
С. 61.



Таблица 2. Значение срока полезной службы зданий

Н а им ено ва ние
подкласса

Д оп о л н и те л ь н о е
дел ен и е

По П о ста н о в л ен и ю  № 1 о т  01 .01 .2 002г. О К О Ф  (в ред.
П о ста н ов л ен и й  П р а ви тел ьств а  РФ  о т  09 .07 .2003  

№ 4 15, о т  08 .08 .2 003  № 4 7 6 , о т  18.11 .2006  № 6 97 , о т  

12.09 .2008  № 6 76 , о т  24 .02 .2009  № 1 65 , о т  10.12 .2010  
№ 1 0 1 1 , о т  06 .07 .2 015  № 674)

По П о ста н ов л ен и ю  
С М  С С С Р  № 1 072  от  

22.10 .1990  г.,
(е н а о )

По да н н ы м  
справ оч ника  

M a rsha ll& Sw ift  
(СШ А)

Д оп о л н и те л ь н ы й  
и сто ч н и к  инф орм ации  

/ Э ксп ер тн о е  м нение  
И сп о лн и теля

С роки  полезной  
служ бы  о сн о вн ы х  

ср ед ств , среднее  
а р и ф м ети ч еско е , л е т

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. Шкала экспертных оценок физического состояния объектов недвижимости

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

Методы определения функционального износа недвижимого имущества

К составляющим функционального износа (устаревания) объекта недвижимости относят118:

> устранимое функциональное устаревание;

> неустранимое функциональное устаревание.

Методы определения устранимого функционального устаревания119:

> метод суммирования затрат на устранение:

• недостатков, требующих добавления элементов;

• недостатков, требующих замены или модернизации элементов;

• сверхулучшений.

118 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
119 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 изданиях120.

Методы определения неустранимого функционального устаревания121:

> 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)
122представлены в других оценочных изданиях122.

Методы определения внешнего (экономического) износа недвижимого имущества

Основными методами определения величины внешнего (экономического) износа недвижимого
123имущества являются123:

■> 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 изданиях124. При этом в данных изданиях метод срока 
экономической жизни не приводится.

Методы определения стоимости земельного 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. №И02-р).

Сравнительный подход, реализуемый следующими методами:

> метод сравнения продаж;

> метод выделения;

> метод распределения.

Доходный подход, реализуемый следующими методами:

120 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.
121 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.
122 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.
123 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.
124 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., Шеина 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.

Метод сравнения продаж

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).

Метод предполагает следующую последовательность действий:

> определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с объектами- 
аналогами (далее — элементов сравнения);

> определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от оцениваемого земельного участка;

> определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого земельного 
участка;

> корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от оцениваемого земельного участка;

> расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения 
скорректированных цен аналогов.

К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы, изменение 
которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке характеристики 
сделок с земельными участками.

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:

> местоположение и окружение;

> целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный участок;

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

> транспортная доступность;

> инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к ним, 
объекты социальной инфраструктуры и т. п.).

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

> условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных и заемных 
средств, условия предоставления заемных средств);

> условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными 
средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т. п.);

> обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный участок 
представлен на открытый рынок в форме публичной оферты, аффилированность покупателя 
и продавца, продажа в условиях банкротства и т. п.);

> изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом до даты 
проведения оценки.



Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются 
в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки. 
При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся 
на рынке характеристик сделок с земельными участками.

Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для цены 
единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены аналога 
в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном выражении.

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:

> прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только по одному 
элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом информации 
корректировки по данному элементу сравнения;

> прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга только 
по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в доходах 
корректировки по данному элементу сравнения;

> корреляционно — регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения 
и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением уравнения связи 
между значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости земельного участка;

■> определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по 
которому аналог отличается от объекта оценки;

> экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.

В результате определения и внесения корректировок цены аналогов (единицы измерения 
аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных различий 
скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги/элементы, по которым 
проводится сравнение/значения корректировок.

Метод выделения

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения метода:

> наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 
единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок. При 
отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения (спроса);

> соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.

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.

Метод распределения

Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения метода:

> наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости, аналогичными 
единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый земельный участок; 
при отсутствии информации о ценах сделок допускается использование цен предложения 
(спроса);

> наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости;

> соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

> определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта недвижимости, 
включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектами-аналогами;

> определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий каждого аналога 
от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;

> определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов, 
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта 
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;

> корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, сглаживающая их 
отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок;

> расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый 
земельный участок, путем обоснованного обобщения скорректированных цен аналогов;

> расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок, на наиболее вероятное значение доли земельного участка в рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости.

Метод капитализации земельной ренты

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие 
применения метода — возможность получения земельной ренты от оцениваемого земельного 
участка.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

> расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;

> определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты;

> расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.

Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения оценки 
стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым темпом величин 
земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем деления величины 
земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на определенный оценщиком 
соответствующий коэффициент капитализации.

В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход от сдачи 
в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли.

Основными способами определения коэффициента капитализации являются:



> деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их продажи;

> увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, связанный 
с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок.

При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при наименее 
рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по депозитам банков высшей 
категории надежности или ставка доходности к погашению по государственным ценным бумагам).

Метод остатка

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков. Условие 
применения метода — возможность застройки оцениваемого земельного участка улучшениями, 
приносящими доход.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

■> расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее 
эффективному использованию оцениваемого земельного участка;

> расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный 
период времени на основе рыночных ставок арендной платы;

■> расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный период 
времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения улучшений на 
соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений;

> расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от единого 
объекта недвижимости за определенный период времени и чистого операционного дохода, 
приходящегося на улучшения за соответствующий период времени;

> расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.

Метод допускает также следующую последовательность действий:

■> расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих наиболее 
эффективному использованию оцениваемого земельного участка;

> расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за определенный 
период времени на основе рыночных ставок арендной платы;

■> расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем капитализации чистого 
операционного дохода за определенный период времени;

> расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной стоимости 
единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения улучшений.

Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и операционных 
расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только те операционные 
расходы, которые, как правило, несет арендодатель.

Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и потерь 
от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду.

Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи всей площади 
единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат арендной платы. 
При оценке земельного участка арендные ставки за пользование единым объектом недвижимости 
рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы (наиболее вероятных ставок арендной 
платы, по которым объект оценки может быть сдан в аренду на открытом рынке в условиях 
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой 
информацией, а на величине ставки арендной платы не отражаются какие-либо чрезвычайные 
обстоятельства).

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).

Метод предполагаемого использования

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.

Условие применения метода — возможность использования земельного участка способом, 
приносящим доход.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

> определение суммы и временной структуры расходов, необходимых для использования 
земельного участка в соответствии с вариантом его наиболее эффективного использования 
(например, затрат на создание улучшений земельного участка или затрат на разделение 
земельного участка на отдельные части, отличающиеся формами, видом и характером 
использования);

> определение величины и временной структуры доходов от наиболее эффективного 
использования земельного участка;

> определение величины и временной структуры операционных расходов, необходимых для 
получения доходов от наиболее эффективного использования земельного участка;

определение величины ставки дисконтирования, соответствующей 
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 нормативный метод125 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

Сравнительный подход — совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами126. Объектом- 
аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный с объектом оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость127.

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 предложений128.

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.129

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик необходимо учитывать 
следующие положения130:

> 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.

126 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 12.
127 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (фСО №1), п. 10.
128 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №l), п. 13.
129 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 14.
130Федеральный 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
131следующие методы131:

> метод прямого сравнительного анализа продаж;

> метод валового рентного мультипликатора;

■> метод общего коэффициента капитализации.

Метод прямого сравнительного анализа продаж предполагает последовательное внесение в 
цены отобранных аналогичных объектов недвижимости корректировок, обусловленных различиями 
в экономических и физических параметрах, влияющих на цену132.

Метод валового рентного мультипликатора 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.

Метод общего коэффициента 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.

131 Оценка недвижимости/Под ред. М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2008. С. 171-181.
132 Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие/Е. Н. Иванова. — 3-е изд., стер. — М.: "КРОНУС", 2009. С. 212.



Метод прямого сравнительного 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 элементы сравнения.

Элементы сравнения — характеристики объектов недвижимости и сделок, которые оказывают 
существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов133.

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.

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.

133 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


Классификация 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.

Метод валового 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.

Метод общего коэффициента 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 оценки134.

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, 
а также связанные с объектом оценки расходы135.

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода136.

При применении доходного подхода для оценки недвижимого имущества необходимо учитывать 
следующие положения137:

> 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;

134 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 15.
135 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 16.
136 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 17.
137 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 23. ___



> методы, использующие другие формализованные модели.

Метод прямой капитализации дохода

Метод 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;

ЧОД — чистый операционный доход;

К — коэффициент капитализации.

Метод капитализации доходов используется, если138:

> 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.

Потенциальный валовой доход (ПВД) — доход, который можно получить от сдачи в аренду 
недвижимости при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов139. Расчет 
производится по формуле:

ПВД = S X С1 ,
где:

S — арендуемая площадь объекта оценки, кв. м;

С1 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.

ДВД = ПВД х (1 -  Па) х (1 -  Пнд) + Дпр,
где:

ДВД — действительный валовой доход; 

ПВД — потенциальный валовой доход; 

Па — потери при сборе арендной платы;

138 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007. С. 121.
139 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007. С. 121.



Пнд — потери от недоиспользования площадей;

Дпр — 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 потерь140:

> 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%.

Операционные расходы — это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода141.

Операционные расходы делятся142:

>

>

>

на условно-постоянные; 

условно-переменные, или эксплуатационные; 

расходы на замещение.

К условно-постоянным 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-переменным 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;

140 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.
141 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.
142 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"143. Данный 
показатель в денежном выражении может быть, как включен в ставку арендной платы, так и 
оплачиваться отдельно.

Величина налога на имущество

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. Ставки налога на имущество

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

143 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 участок144

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.

Земельный налог 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.

Налогоплательщ иками признаются (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 признаются налогоплательщ иками организации и физические лица в отношении 
земельных участков:

> находящихся на праве безвозмездного срочного пользования;

> переданных по договору аренды.

Налоговые 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;

144 http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poniatie-i-vidy-platy-za-zemliu, https://ru.wikipedia.org _____
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> 1,5% от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.

Арендная 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 стоимости145. В данном случае под стоимостью страхования 
понимается балансовая стоимость.

Таблица 5. Базовые тариф ы по страхованию  имущества юридических лиц (здания, 
сооружения)

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 замещ ение (резерв на капитальный 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 замещ ение в %  от восстановительной стоимости 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 оборудования146.

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 замещ ение в зависимости от долговечности 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"147.

Норматив ежегодных отчислений зависит от срока службы объекта (таблица 1.4. ниже).

Таблица 6. Нормативы на восстановление строительных конструкций зданий 
в зависимости от долговечности

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%

146 http://inf-remont.ru/buildrules/rul114/
147 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 замещ ение с учетом периодической замены быстроизнашивающ ихся 
улучшений

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 средства148.

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 проводиться149 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:

148 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. ■
149 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:

РФ  = 9РРхРУ(Зс)хД кэхД кв,
где:

FV(3c) — стоимость короткоживущих элементов на прогнозную дату проведения капитального 
ремонта;

Дкэ — доля короткоживущих элементов;

Дкв — доля короткоживущих элементов, подлежащих восстановлению при капитальном ремонте 
здания.

FV (Зс) =PV (Зс)хКув,
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 объектом

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 рынка150, 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:

150 "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. Размер вознаграждения управляющ ей компании объектов коммерческой 
недвижимости

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

Определение расходов на брокеридж  (агентское вознаграждение)

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.

Чистый операционный доход (ЧОД)
операционных расходов (ОР).

действительный валовой доход (ДВД) за минусом

Расчет производится по формуле:

где:
ЧОД = ДВД - ОР,

ДВД — действительный валовой доход при эксплуатации объекта;

ОР — 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.

Определение ставки капитализации методом рыночной экстракции

Величина коэффициента капитализации К определяется по следующей формуле:

К = (ДВД-ОР)/Ц ,
где:

ДВД — действительный валовой доход при эксплуатации объекта;

ОР — операционные расходы;

Ц — цена объекта (полученная путем корректировки цены предложения на торг).



Определение ставки капитализации методом кумулятивного 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
Определение 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.

Определение 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.

Определение 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 объект

№
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 

Определение премии за низкую  ликвидность

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 (месяцев)/12 

Определение премии за инвестиционный менеджмент

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. Шкала премий за инветиционный менеджмент

П рем и я за риск  вл ож ения  в 
о цениваем ы й  о б ъ е к т

П рем и я  за с те п е н ь  ли к в и д н о сти П рем и я за ин в ести ц и о н н ы й  м ен ед ж м ен т

Н изкое  зн а ч е н и е  (1% )

Риски застрахованы  в страховых 
компаниях высокого уровня 

надежности с позитивными 
перспективами (класс А++, класс 
ААА, соответствую щ ий рейтингу, 
составленному рейтинговым

О бъект относится  к коммерческой 
собственности, пользующ ейся 

устойчиво высоким спросом, имеющ ей 
незначительный срок экспозиции. 
Например, стандартное  жилье, 
небольш ие оф исные помещ ения,

Управление объектом  осущ ествляет управляю щ ая 
компания, которой делегирую тся функции оперативного  

управления объектом , а именно: разработка стратегии и 
программы  управления объектом , контроль за его 
содерж анием , выбор эксплуатирую щ их организаций, 
заклю чение с ними договоров, привлечение арендаторов,

http://dom-khv


П рем и я за риск  вл ож ения  в 
о ц енив аем ы й  о б ъ е к т

П рем и я  за с те п е н ь  л и к в и д н о сти П рем и я за и н в ести ц и о н н ы й  м ен ед ж м ен т

агентством  "Эксперт-Ра") имею щ ие стандартны й набор рыночных 

характеристик

сопровож дение договоров аренды , страхование и 

управление рисками, обеспечение безопасности

Зн ач ен и е  ниж е ср е д н е го  (2% )

Риски застрахованы  в страховых 

компаниях высокого уровня 
надеж ности (класс А, А+, 
соответствую щ ий рейтингу, 
составленному рейтинговым  
агентством  "Эксперт-Ра")

О бъект относится  к коммерческой 

собственности, пользующ ейся спросом, 
продажа которой не требует 
длительного  времени и 
дополнительны х за тр а т  на маркетинг

О бъект предназначен для сдачи в аренду. Управление 

объектом  осущ ествляется собственником  с привлечением  
консультантов, обладаю щ их проф ессиональны ми 
знаниями в области управления. О днако выбор 
эксплуатирую щ их организаций, заклю чение с ними 
договоров на содерж ание, обслуж ивание и 

предоставление коммунальных услуг, коммерческое 
использование объекта (привлечение арендаторов, 
контроль выполнения условий заклю ченны х контрактов и 
т. п.), организация процессов развития объекта является 
проблемой собственника

С р ед н ее  зн ач ен и е  (3% )

Риски застрахованы  в страховых 
компаниях приемлемого  уровня 

надеж ности(класс В, В+, В++, 
соответствую щ ий рейтингу, 
составленному рейтинговым  
агентством  ("Эксперт- Ра")

О бъект относится  к
неспециализированной недвиж имости, 

т. е. предназначенной для длительного  
использования в том  виде, как она 
задействована на м ом ен т оценки

О бъект предназначен для сдачи в аренду. Управление 
собственник о сущ ествляет самостоятельно. Для данного  

объекта характерны: ограниченный набор управленческих 
решений, отсутствие  четких критериев для принятия 
решений, длительность  и слож ность  процедуры принятия 
решений, перегруж енность собственника объектами, 
находящ имися в сф ере прямого управления, отсутствие 

системы  делегирования функций управления о т  
собственника к специализированным  управляю щ им  
организациям , отсутствие  едины х апробированны х 
стандартов и методик управления недвиж имостью , 
нехватка квалиф ицированного

Зн ач ен и е  вы ш е ср е д н е го  (4% )

Застрахована часть  рисков О бъект относится  к недвиж имости с 
ограниченным  рынком, которая из-за 

особых условий рынка, своих 
специф ических характеристик или в 
силу других обстоятельств  на данный 
момен т привлекает относительно 
небольш ое число  потенциальных 

покупателей. О тличительной  чертой 
такого  объекта является не 
невозмож ность  ее продажи на 
открытом  рынке, а более  длительны й 
период экспозиции по сравнению  с 

объектами, пользующ имися 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 заклю чения 
договора аренды, невнимательное  отнош ение к 
арендаторам , которые рассматриваю тся как временное 

явление

Источник: http://edu.dvgups.rU/METDOC/rrS/EKON_S/EKON_NEDV/METOD/UP/frame/4.htm

Определение нормы 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.

Метод 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.:

Of = ------ ----------
(l + On )n - 1

Применяется в случаях, когда по экспертному заключению Исполнителя ожидается получение 
постоянного дохода за оставшийся период владения объектом оценки.

Метод Хоскольда

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.

Of =
БС

(1 +  БС)П - 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.

Метод 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.

>

>

Метод дисконтирования денежны 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:



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, если151:

> 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 текущей стоимости будущих денежны х потоков в прогнозном 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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F=-
(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:

( \

TV =  CFn + \  х  
(O n - g)

1 ( 1 + g)n
(1 + O )̂- 0,5 (1 + ̂ ) n -  0,5

1

( 1 + ^  )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.

X



где:

С — стоимость реверсии, определенная методом прямой капитализации дохода;

ЧОД — чистый операционный доход в постпрогнозном периоде;

К — коэффициент капитализации в постпрогнозном периоде.

Метод капитализации доходов используется, если152:

> 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.

Методы, использующие другие формализованные 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 подходов153.

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 подходов154.

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 иное155.

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях Российской 
Федерации156.

Согласование результатов Исполнитель проводит с помощью анализа достоинств и недостатков 
используемых подходов оценки.

Краткая характеристика сравнительного 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 доходного подхода

Неоспоримым преимуществом доходного подхода является то, что это единственный подход, 
который учитывает будущие ожидания относительно цен, затрат, инвестиций и т. п. Что особенно 
важно, данный подход оценивает будущие выгоды от владения объектом, поскольку покупатель, 
принимая решение об инвестировании средств, сопоставляет предлагаемую цену и ожидаемые 
выгоды. Основные трудности, связанные с применением доходного подхода, заключаются

153 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, подпункт И.
154 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ф СО № 3)", п. 8, подпункт К.
155 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", п. 26.
156 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 затратного 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 групп157:

> 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.

Прямое экспертное назначение весов

Как правило, исходя из своих субъективных соображений, оценщик самостоятельно назначает веса 
результатам, полученным по каждому подходу.

Определение нескольких критериев 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.

Назначение 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.

Согласование результатов оценки методом анализа иерархий (МАИ)

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. Структурирование проблемы согласования 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 W1/Wn

А2 W2/W1 1 W2/Wn

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(W1/W2) 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 ( Wn/W2) x_x1)1/n ВЕС(Ап)=Хп/Сумма

Сумма Z = 1

Источник: http://www.appraiser.ru

Определение итогового значения весов каждой 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.

Итоговое согласование результатов

Итоговый результат веса равен сумме произведений весов альтернатив на соответствующие 
величины альтернатив.

Таблица 10. Определение итогового значения весов каждой 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. к:)=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"158 159 и приведенной на рис. ниже.

Рисунок 2. Модифицированная 3D-матрица интервалов (диапазонов) стоимости, % 159

Источник: http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekom endacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoim osti- 
poiuchennoj-raziichnym i-podhodam i-iii-m etodam //

Характеристика развитости рынка:

> низкая -  депрессивные регионы; объекты на значительном удалении от региональных центров;

> средняя -  региональные центры;

> высокая -  города-миллионники, крупные городские агломерации.

Характеристика оборачиваемости 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 является интегральным показателем, зависящ им от следующ их 
основных аспектов:

158 http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlichnymi- 
podhodami-iii-metodami/
159 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. Диапазон стоимости по критерию  1 и 2 (развитость рынка, 
оборачиваемость объектов -  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. Показатель 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, ЖК 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 //

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-metodam//
http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovieniyu-diapazonov-stoimosti-poiuchennoj-raziichnymi-podhodami-iii-metodam//


C min (max) = C * (1 +/- d% /100% ),
где:
C min (max) -  минимальная (максимальная) величина стоимости (нижняя или верхняя граница 
диапазона), руб.;

С -  итоговая рыночная стоимость, руб.; 

d% -  диапазон стоимости, %.

Итоговый алгоритм определения границ диапазонов 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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лсль  срокл  лсйствнл  нде толш его  Д о га ве р д  {пункт J J . н а е т ш и к т о  Д о го в е р л !

О бязан н о сть  л о  с о ставл ен и ю  н передаче  АревдошатетЕЮ  А к т а  ЕЕрнема-передачл. :ю к о то р о м у  О бъ ек т  арендьв 

визвраи|летсл ЛреидоддтелЕС, л с х е н т  на Арендаторе.

А р енд а тор  обявар| передать О б м к т  аренды  А р ен д о п а те л ю  в и справном  состовы нн  с уч огом  нормЕш ьнвго  

НЗлоСв. й свибиж денны й  ОТ к а к о п о л н б о  ооор удсва н н а  п ЕЕНвенгаря, смсЕттнроввннОгО, у с тк новледно го  НЛН 
н вкол яш сгося  нл О бъ ек те  аренды для це.ти «то рдвреш енного  нсполъэш аъгая н/нлн eieuiix вещей Л рен да тори  н/ееше 
тре тьнк  ЛНет. А р ен д од а тел ь  Епрвве расск! дтрЕЕвить остввдвнн  ое ЛренлЕтторвкЕ ЕЕмущество как умкиш |ен  но сстав-пснкое 

НЛН брш иенное  н распоряж аться  НИ  ПО с в о е м у  у  смСТреННЮ-

2.3 . П о  о кйи чяи нн  срока , укадднн01'Е> в Евункте 3. L. настоаньею  Дов своря , л такж е  np ii прскрагленви! н астодщ его  

ДопопЕЕра по  лрутны  о с н м м я л ы ,  С то р о н ы  оиеннваю т со стояние  О бъ ек та  аренды  е у ч е то м  иорьсалдново наноса  вц е 

случае  ухудизсння  состол}пи  О бъ ек та  арендъв еео в мне А р ен д а то р а  в рааыерс б ол ьш ем , чем  нормвпкнЕаН н а н и ,  

спрсделлвот су м м у  у б ы тк ов  АренДЕ1дате.тл, КЕТтораа CBUiavjKiаастсд на раед(>,тов Ар енд од зоеол  ПО привелениЮ  О бъ екта  

арендк! в ня,гпсж а1лн: соспаянне  н  у п у щ ен н ой  ВЫГОДЫ и г  неполучення  А р е н д н о й  платы  за иернод 1грОЕье,дения 

ре.иОнта ОйьОкгва аревщы (далее -  йС уы ы а  убъЕтиОвк'). Д анная  с у м м а  ф иксируется  в  двуотор Е тнаш  сагланпенЕЕЕГ м еж ду  

Арзе1с,чдтараы и А р ен д о д а те л е м .

Q СвЕучас 01'каза ApeEijiarCipa о т  ПОЛПЕвсаНЕЕЛ та доги C o ra a u ic H lU , АреЕ1лодателъ прнвлсньет н с1в в 11ел1м о т о  

зкггпертБ для оиенкн  у б ы тк ов  АреЕШ Олатсля. Ре зультаты  эк1спертЕ1вы лвяякттся омонЕЮ телънымк, расходы  по 

п р о с с л е в тю  т а м й  з м л е р т л з ы  ложагтея на .ApeisanTOiJa в  случае, если со стояние  О бъ ек та  аренды  укудвпЕпось  в 

размере  бЕтпънЕвм, чем  ВЕормальныИ еезнсх , п в  e h itc  А р енл а тера . В  случае  если  yxyou jcH Ifc  О бъ ек та  аренды

п р он зо ш л о  ПО П ричинам , не  зави сящ им  о т  А р ен д а тор а , расходы  по  ГЕ р о м д е и н »  >дС]]ерттиы ite ce r  О О О  с В Е Л Е С  

Т Р А С Т » .

А р ен л ол а тал ь  вы ставляет А р ен д а то р у  с ч е т  для оплаты  С у м м ы  убы тков .

А р ен д од а те л ь  аправв  сам о сти л тел ь н о оп л ап тть  указвЕгные в ва с то я щ п а  пункте  Д п гпЕ ор а  рвпЕкты по  

n^чlacдcн l|ю  О бъектл  аренды  в наддеташ < е со стояние  за счет средств  О бе сп ечи тел ьн о го  депозита, переданного  

А р е н д а то р о м  е порядке, предуемотревию м  п у н к то м  $ .]. iiacroa iiiie i'O  Д о толор а .

Статы! 3. ДеПствпе ДОЕЧЕвора, Сроп ар^ды
3.1. Нв1л ш 1ПТ1н Дигивор зашпечем bib срок до 16 ипреая 2<Дб тилд вк.зшчнтел ы ю (лдлсс - Д<]дпоеро': В1Ъ1 ft 

договор ареллы).
Срок арСзтдъЕ онределем Стсронвмн как период epcmceite со дня нвредачн Объекта крендва Арендатвру Еса 

oeHCiHKHHii Акта нрмемврпередяЕт доогЕПВ1чаннясрока действНЛ НЕВствупшего Договоре,
С ю р о н ы  ирнишЛ к COu jiaEueHiial, что С да ты  пОдЕ1Е1сДнЕ1а EcaiCTuamenci Догилорд  обенкЕИ СтириснимвЕ и до дрты  его 

тооударстленщ ой р еп ю тр а н и и  нлетолгинй Д о гов о р  ОЛНОВрсмсннп счи таетсл  закш о ‘|снны м  как ffpaTftOcpcHHirH 

аОГОаор аренды  на срок  36S  (ТрвЕСтД ш естьде ся т) дней . Б  случае  если  в те ’ 1ение 360  (Треяео т  шестЕЬяесяти} днеГ| С 

момента подпнекнна Егастоявцего ДвЕчлюра обсЕсми О твравгакт не будет пронзъеденв е го  гсеуддротвеннял 

рстие7ряш 1я, наеголщ ий Д о гов о р  как К р а т к м р о ч н ы й  догоаор  аренды  автом атически  пропонги руетсл  (счлтаетсл 

ааклЮ ченным  BifUBb без неибкоднмистЕЕ ilum iE im H iia  ДЕН1гк1ннт(Я1ънаги е в т а ш е н и я  .либо тек ста  eedbeito двтоворд) на 

тек  же услодЕ|лд на то т  1*с срок  -  (Т р п с та  ш естьде ся т) дней . А в том а ти че ск а я  пр ол он гацня  нестоящ его  Д о говоре  

как КраткосрочЕЮ ГО дСЕОвОра аренды  иа тек  ж е  у сл оан ях  на то т  пне срок b o i m o i e h j  ею  более чем  до 16 алрелл  2020 

тола ЕключителЕКО.
В случае досрочного расторженвЕл настоящеа-о Дся онора л cootbctctbhie с усвЕОвилыЕз настоящего Договора. 

Срок аренды ОЕШзчшастся. в день рвЕггерягенил настал i депо Двпанора.
НвстояшеШ ДогОиОр как ДолюсрОчЕ1Ы11 jEOrOuOp аренды еступас!' п Сн.чу с момента его тисудирственЕЮн 

Органом, ОсуЕцествднЮЕЦпкЕ государственнуЕО ретЕЕС.тря1ЕИ1с пряЕ на недввЕжнмос Егыущсство и слс-зок с неем, а как 
Крат№срочный договор вренды-со дня его гтодпЕгсания Сторо|[ами.

ЛреЕЕДЕГтОр CBUEEMH СН.ЛВЫН осуиюствляет меобхвлнз1]||е ,зейетЕня для осуществденна государЕттве иной 
регЕветрашн Договор*. Госуяв])ствсннвл псшлегги за гоеударетвенну» регнстраци1с Догсяора оплачиваевсл 
Арендатором. Арендатор, на оснодаинн выданной Лр>ендсллтелем дсдеремлостн, своими СЕсзамп п за свои счет 
ПСивучает Кндастролы Ге пвсЕтврт Eia Обо,ект врендкЕ, Е1евбкслнмът для йСущесталемня деЙЕТтлиП по госулдрстеен вюй 
регистрвыин насгодшвго Договора.

3.2. АрендЕлдатСль вправе в одностороннем внесудебном лсрядкс Отлазачъся от исполнения нлстрл1дсто 
ДЕНоеора в слслуюшш случаях:



Q _>"L гл U Л u » i |  *н |н гр м -  Л ti-L^ru jW i 1С|е ь>1 ^n>:M.Lrauf/if.u ^■JЧJJ.нlI^JЧ^л a / t i l  i t f i f j t x

i^pedc/na, иричищоющиких i: ApeniHiptofM no MocutOXaisMy ДоЛИОру, в nisii-SHi:  ̂ Д (ПЯ1'Ч0 pof>t>4itx dneii fhjt'.Tf 

РереАш  Ap^ftdamopy nttctiMehnoe y€eik}.^tji^ftise о rrtiiKou peynfiafn^s
X 2.2 . cui:it:e.4tiii!tt4ecKOSJ> iifipyitisnus ApeiiHomopv.*! сроков aiiet^euia (rni S a  й а тсе  рабп ^ ш  <Яи^ Яю6о{\
Л apift^K}» п л а т ы  e  урр>анаа!№Я)1ЫХ PdCittOKtiiuv Д алоеср(Уч pasM eptrc ила uwjjjt с>'лг.и, иг у п л а т е  /ю

, к а с ш о л щ гщ ’ Дацл^ору, >фи -л а та  для цепЕй н п с т о я щ е г с  Mt}i4ier>pa с а е т ш а т и Ч Е С М ш  еч и таезп ся  ааруш иапе: е/лжоа 

онлапий J  (Два) p a id  ш и  ёалее в /nc4dH«tf калеиеК/рнао паба:

: i . 2 .S. тн1влев{ца «С1ЮМ>Зоеанч!! (Хпл;кпк1 арвпбы:
- J -ЯД- nppEfAe.miH ремоптна-етраигпепьйыз: аяи гтых cyuiecmiieiiaiAi рпбот па Объект е арембъ', <HHi>fel!tui,r.r

гРпла неат делш 1ых yn j’maettti^ О бъект а apewdul б е з  преЛйаршреяыюго Н1КЬМенн(№0 согяяоованкя таках работ  С 
Ареободат&е-ч. а тпйЖ.е apoaeiieime райта, ну ссют еепкт зуюарсс требаксшпям, уат анаазенным в  Правг<Яах 

: (flptfsPHtSttHe .Л̂  5 кД озаеору);
-■ ■  i.2 A  непаяучепил apedyoMompeimbix deiemtry/oafUla la K v ia d a ia ^ a tia e ix v  разрешеипй^еоеяа^Л^ачаи 
уролРОЛЮЧеРШХ (spSaaoa лосубаретрапаой чшасаш mt провеРеаие перепяапараеок а нереаборубоеапка О бъект а  
аренды . в  срока, уотаноеяенные п. S J . 1  Д агавара;

i . 2 . 7. yxydtaeaic» Объекта аренды ii/ien: Объекта upertCitj,
1.2.S, fmpeda'ai Обьекпю  аренды  и субарен ду t/аЛн перебачн с е т а  нраа а ooHTaHaaopeit п<? Д оговору третмри 

.TFIĴ Я1  ̂е  Iiapyuieiaie пункта !-С ИОСтохщего Д огоаора, перейанц н р т а  аренды е шЛиг, еуе/насны й Kauimitpi tlPn ННРЮ 
ovpeMeWHW Нрава но нас1поян1в и у Д 1К 0бару^

1.2.9. нарутгния АрендатефОм ертга e.ifeeffHrrjji' ттаты  JflOHWewwJ 06еснеч1чнелън1к о  депозита й 

coom eenK im au с  оуакта.ни 5.}., 1.1. Д агоеаро. па  5 (нять  ̂ ir Stiver ™тгй. п̂ри4й.т дней.
1.216. отзыва ш и от каза а ды даче ш и оозобиаш1еш 1а .яицензни №тр другого  pa^ienieiHm, неодходаиасо д.ля 

дсуш еандлет я дсятелышстм Арендат ора:
3.2. И. аоъ^оюдения р отношении Арендат ора npoifediipu несс!снчу!теяьнос1т 1 (diHrKptHncmeip:
3.2. i  2. от каза п т  уклонения Арендат ора тп ариеыкн Объекта аренды па Акт у HpuE.ua-ijepedavH.
3 ,2 13. просрочки ApeudaiHopo.H ucHOOHainm обязатгяъепшя (либо нгнадлеж агнее >ЛНсН>чвнне о6язате.яьстна), 

предуолчатренного щч1У1не).',1 6.3.!.i, вае)нои!иегоДагоеоро. ёо.яег чем на ! б fHHH;iHidiii)mel 'ахчеадарных diiefi.
1 .3 . При tmujCTOpOHuftij (rrnL-jc Арендолртспл ОТ п«полиеимл Да свйрн по нЛБнпвакияы, ирАдурцшгреншнс 

njuKTOM 1.2. Eijcrnamcro ДагоЕора, прл условии нв устривсния АрсчдатР{К1М НЕруШЕИИЯ 0 С1 0 ти1?тТтиуш1цн1  увппеий 
Дагоасро, яеллиидихсл 0 Cn0 uai:ireH для рдстор*сн1 га Договора, в срок, ука14нный 1  ^дчомяснии Лрендодакля, 
fM t o R расичзж^нчя Д о гов о р а  Ё улст  ЛВЛЛТ1 СЯ дата, ннЛОтунающоя п о  истечоииц  ID (Д ы я г н )  ка:1ецдарныя ДНЕЙ со  лнк  

нагтрЕЕлек[гл Apĉ Я̂PЛЗ̂ ™1efJ j a K l iH t iv  ииСьмОл! А р е н д а то р у  увсдпмл^лИл о(; OnriiE о т  исполнения Д о го в о р а , ЛнСо С 
даты передачи уаедоаспенил лод роелчеь преаотабИТМ10 лрслддтира.

1.4. ApciHHTDp ап])аве в олностсраннеА! Енеоудгйном порядке откматьсл иг ittnojrHeuiia Договора по своей 
лнищитяве, сбосноонЕшл прнлнк такого отлаэа, а любое орсмл, направив соответствующее письмен нос 
уведомление Арендолнтояю не позднее, чем аа 3 О'р") календарных меелца до Рред|:(и[Вгаемой даты расторжвиия 
настоящего Договора, атаивев случалх, прщуск[отр?11ЛЫЯ ааконОлатЕльСтБоп Российской фдлнра ими.
■ 3 J , При одностороннем отказе Арендатора пт исполнення настоящего Даовора ддтсн рапторлксния
Есастоящего ДпгоЕЕЕря будет jiLJETrata дата, наступшоЕдвя ПО HCTCnejJMH 3 (Грея) иапендарныя цсолнсв СО Л еи 

, lreлyve||ил Лреяцидатмем уЕСДЕ»1лснна А1]ецдаТЕзрл об отказе от псполневил настояцинго Догааорв с указанием 
□ричЕЕНы отказа. Такое увеД01АТение ДОЛВенО Быть направлено с марочным и арученО под роспись упопнплЕоченлому 
арсдотявтчпю Арендодателя. Отсчет упднов.ЮННОГО срок! начЕЕНдется со дня, следую liwro за днем ПОЙ учения 
Арендодателем указвЕЕКоро у  ведом л е п и ч .

З.А. П о  нстеченил  трел  л е т  с д а ты  заклю челЕМ  м а е 10*щесс1 Д а го а о р а  А р си д о л а тЕ д ь  вправе отказаться  е 

о д н о сто р он н ем  ппрядке  о т  НВПОПИОННЛ нае гоящ ето  Д о гов о р а  по своей В11ИJ3ICBT нве, без oSotHOBaiEna врнпнн тазтго 
спзсаза, в лю бое  времд, EUiiplajiH ооспгеетЕТЕующрс пи сьм ени ое  унедОиленЕсе А р е н д а то р у  не потлиен, чем  за 3 (Т р н )  

кщ телдарны к м есяц а  до предполагаемой  д а ты  расттзрженЕЕЯ i lacroa ЕлеГО Д оговора .

З.Т. В о л у ч а Е  раеюрження неилояшспо Договора в псотдке и п о  ССнеЗэлиетям, предусиопреннС 1М nyHJfiaMH 3:2-

3.6 нделуящего ДогоЕпра, Вблзателъства считаютея мрекращенньЕМН С ДОТЫ раетср*еЕ1 ия мастпдщего ДогоЕсра. 
ДВМИЕК! уСлпЕне Есе распростраияетс* ГИ ойяЗДЕельСтва о алвнмарасЕ1стах, ПО НОЗЕЕрату Арендпторсн Арсилодател» 
Объекта аренды И Иные оСяЫгельства, которые вытекают 1ЕЗ настоящего Дстовор|а ее копорьве будут прелусиЕЛгренЕИ 
уведомле1:Еи:и оЗ отказе еуг fCnoUHCim* ЕЕДетОяЕцего Договора. Такие обязамльстиа считаются прекращенЕТННН с 
мОмсЕств IOE надлежешего НСлСчЕнения спотаетсткуюшеЛ Сторон 0 е“е.

3.8. в С.т>чае РЕТСЛЗРЖЕННК нясгп ящ е гоД о гС яО р в  в порядке  н п о  оенояннням , пр ед уеи О трен н ы м  п ун к там и  1,3 -

3.6 иветюинего Договорл;
■ А р ен д а тор  но я праве требовать  ОТ ЛренДЩ ЕЙ тЕЯ  ааюиоче! 1ия  логоЕора  аренды  на новы й  ерОя;

- Арендагор но впряв* требовать от Арендодателя возмещения Стоимости L1ОЛГ0Т0В итслишх рвбаг, 
ЕфЕИПведемнЫх в порядке, [гредусмотрен1 ICM ЕГЯ̂ ГОл щеем ДогЕюсром, а также всех иных затрат ЛреЕ1латора, 
свлзанныя с  apcHTioiii Етокешенн й.

3.9. Е сл и  A p e jio aTu p  а  карутиенЕте св о и х  о6язяте,Л.Сти в  дату  окпнчанЕгд срока  аренды  (пунк т  3.L. настоящ его  

Д о тонор н ) не представляет акт прнема-лередачЕД по  к о то р ом у  О бъ ек т  я р е и д н  везнращ автся  Арещдо^изтелю (пуЕПСТ

2,2. наЕлгоящего Догяэо])а) Н П родолж ает пользоваться  О бъекгО м  аренды  пссле  ВЕСтепснЕЕК ср о к а  наетолш йго  

ДЕН-пвора, мастойЩ иЯ Д а гО сп р  с '1Естаетсл Енто611ОвЛОнНЫм на нсЕм редсленны й  срок. П р и  ЭТОМ С даты  дМОонСвлеЕЕЕГл 

н а о т я щ е го  Д о гояп р а  на НЕЕНЕрсделеЕсный Срок, А р е н л с дятел Ь вправе  увеяиЧ 1Т1ъ  в дна ряда [ыяиер  К азовой  части  

арендной  платы , указанЕсьЕн в пунвете 4.2.1, няетомш его  ДсловЕфд, Е1аиравнв пЕЕсьыекнос у1эедоЕЧ,1еЕ1ие А р ен д а тор у . 

ИС'ЛПнСйния д о п о л н и те л ьн о го  сог.за щ едня в:б у вели 'гсиЕ т a p c iU H o ii п латы  s >ОТанон.'1еннам в наЕттоящем пуЕнпе



.hKtHLieS I-̂jtwSftv:' •

Hc TptSyeriiH , 41 лачи;леннв  ирвиднон  l u a ™  в >щ:л14чен110М равм ер г начннастсц  в порядке  н ерг№1|, 
в  уведолиж чнн  Арендодателд . '

3-!^.В cjry 'jse  еелн Ареггдатор  в  о о с^ в сп л вн и  со  ет. 62 L Г К  Р Ф , [ф н jc jc u b u i! мц,длгжащ его псполнепил  

п о  н а ср о я щ ен у  Д о гоЕ ору , р е ш и т  нсп  ольосаш ть п р е и н у те с тЕ с н н о е  пр41ЕП еш  вакд ЕСЧеЕние flcif-Dpcpid eeei 

. g.upBLiH  cpi>K HLiTSK ж е  усдоеиях , oEf обяэвм направить  в  ЧЕфге Ар Ем лр да теля  ув ея м п а л Е ге  в iijice.h c h h q m  виде в  ср ок  
п(мднсс, те м  за 60 л 1с*й д о  ли х  о кончани я  орокв  действия  настоящеЕ О Д о го зо р а .

С т а т ь я  4. А р е н д н а я  п л а тя , ИЫЬ№ еглЯ т с ж н  и п о р я д о к  р в е ч е то к
1 1 . , \ р е Е ^ а а  гтдата вШ1!Оч41*т е сеоя ггдату за л о л и ов й Е ш е  О оъ ех том  аренды , р а е м д ы  я о  содеруваПЕОо и 

|5 3Е(В1длудтлц11и ооЕцего инуЕдвь-твд иноЕ ОКВартйрнОга лом а , аа ееодлвочснегсм x j.m tH i отяо/фв./жут:ора о г  лентельноиги  

A peH iiJT tipa  на О бъ ек те  Еренлы, Стг>ямостк комм унальны ?: у с л у г  (O lOeuiOhliO, еодоЕжпабже!1 ПО, нОдоЕТТЕЕ^ленпе, 

элСКтрош абженЕге), с то и м о с ть  у сл у г  по уборнв  hi с о д ер км  нню  П р и  дом овой  территорЕЕИ м ногоЕш арткрного  д о м а  в 

^ тяош внЕЕн  О зъ е к та  аренды  и eiRu b t o  нзгущ ества кЕногокварпЕрного д о м л  а  с о с ю и т  на:
’ - B eUOb o h  x a c n i арсЕГДЕЮП ШЕатж;

- ПерЕл^енной ч асл ! арЕнлной [u ia iu .
4,2, f  дтрсдд  чисть apendisoSt п/ш пш

4 .2 . ]. РЕПмер ЕазЕ>воЙ наотЕ! вроЕЕДЕ|Е?й ПЛЭТВЕ ДО настояцдаму Д о го в о р у  состав  л  ЯСГ

■  Н ачилал  С даты  л о д гн е а н н я  СторонамЕЕ А к т а  лряема-лсредапЕЕ о ^ к т а  аренд!,г н ЛР к стечени л  двух  

укатанной  др тж  -  ?25 ООО (ТряЕгтв лвал и ал , гехть тысяч? ру&лсй за  весь О й ъ ок т  аренды  в м е с т ,  в т о м  
J числе Н Д С  1 S%;

Sfti'. • Ндчиемя е  тре тье го  м есяца срока  аренды -  630 ОСЮ (Ш е с ть с о т  еехтьдссят тысяч) рублей  ва acci.
: О бъеиТ  аронды  в несли , в ■ том числе  i-Щ С  LS%;

Начпклч  с о  и гаротп  го.та срока  аренды  -  655  5П0 (Ш е с ть с о т  ,теЕяиосто пять ты сяч  ГГЛТЫСОТ) рублей  за 
f ie c i О С ь е к г  a p e ir n i  а несли , в т ом  числе  Н Д С

* ]-кчЕдия с  тр с тьа то  !Т)дд срдкв  лреиль! -  744  1Я5 (С е м ь со т  сорок  четы ре  ты ея ч л  с то  в о и м ь д е с я т  
( ED1TE.) рубле!! за ВЕСЬ О бъ ек т  аренды  л месяц, В т о м  чи сле  Н Д С  ie% ;

■■ * Н ачиная  е ч е твер то го  голл  cpOEtu аренды -  7Е№ 277,93 (С енвс& Т  деввнО сто  т е с т ь  ты ся ч  .laecT i!

р ублей  за Е«СЬ О бъ ек т  apciijo ii в насяц, в  т о м  1ГИСЛС 1 Щ С  18%;

* Н ачиная  с пятопЗ года срока  ар си ды  -  S32 0L7, 4] (В о с а тв м и -  е п г ш и к я т  д в й  т ы с в ч н  с с н 1Еадддть 
(Ю) рублей  за весь О б ь е к т  арвняы  в месяц, в т о ч  чмеще Н Д С  ] В%.

4.2.2. Едвпевя часть дреЕгднЕЕЙ платы А11ОСИТОя не пеидпя: 5 (ПлтОтР) числа оппячИвЛймого чссяил дренлы
, егди Ешосие угглноблемо ностояноем Догоаорон. ’

П ервы й платеж  в  сч е т  внссеЕЕЕЕЛ Ьазавой частн! врендмой платы , лйдлеж аи|сй уплате  в  ecsiTiOTCTItllИ С 

Д “ ''’ »оря, П^ОЕЙвйлятся А р а и д а то р о и  нс  ететтлии  S (П я ти ) Sb iik o b c k iw  дней  ев  ли л  п одпи сания  
^ ^ ^ ^ р С т 1рро:нами А к т а  мр1Ее5ид-перслдч(Г О бъ ел гл  ярегьты,

Еюслезшего Платежа в с л е г  EaaoBo ii ч а стл  лреырнО|‘Е П латы  р а ссчи ты вается  п о  фякЕмческоглу 

чз,'1е)1дарныл дней  ар гиды  С перво го  чи сла  П0С,'!елЕ!сго Л1ес*1]д apeiHJEU д о  дигты п одпи сакли  А к т а  rpmenia- 

п о  к о то р ом у  А р енд а тор  вОТвраЕляст АрендорапелЮ  О б ъ е к т  ареЕФы в к л е о ч и т с л ь к о  (n y iiir r  2.2 Догпаора),

4,2.3. Базовая частв  ар енд ной  платы , уцлачнЕвстся  д о  Дня (|;аЕПГ1с с 1!ОГО возврата  А р ен д а тор ом  О бъ екта  

А р е н л о ш те л га  п о  A ir r y  прЕгСма-ЕЕервднчи. О бя зан н о сть  упла'Г1Евап. арезгдную  п л а ту  сохраняетгж  и л случае^ 

а?, 0фсрА1леЕше А к т а  приСмн-персдачн , ПО ^■ aтOpQ'Jy О бъ ек т  Ярелды  в ен  вращ ается А р ен д а то р ом  А  репдод атСлЕС,
J . . " ■ - Щ М йСксдит после истечени я  срока аренды , с у Е с т о м  ПОЛ01кенЕ1я п ун к та  3.3, ДогЧ5ва|?а. ‘

Базовая часть  аренлпоЙ  1ш аты  за н епол ны й  мееяЕЕ арвилы  р ассчиты вается  нечодл  Ш  с у м м ы  еж емесячной

I т-^^^ЕатовСн ч а сти  арендной  платы  В текущем месяце п р ол ор ционально  коли честву  згаленларныч ш ей! в неполном
-.Г- мееяЕф apcjdjEbE.

■■ s'," окоччзнни срока действия (дясричном раеторжеинн) Договора с м iветогиунлпап часть арендной пявты,
р«. ■■ ранее внсебЕСИОй Аренлатпром ееО настЕклг[сыу ДсчОвОру, лотора* иС была зачтена В Счет чплаты плагехжм. 
^ Договором, Еозврашяется Арендатору после с?св<?бсгждсндя Аре!1датороьЕ, псрслдчн Ллендодатслю 
|- .OoiBifTa арешгы и П'ОгшЕЕсанла Сторонами акта сверки вгаиморасчгттоа в течение J0 ()(есяги) баиковскик ,тнсА. При 

I n И ле аренгднои плате и НШ,еье предусцотренйым ДиговЕзром илатчикам Аренлвтор Fie позднее 3 
" * ^ ■ ^ ' 1  банкоЕСКНХ лней со ЛЕТЯ псишиеаипл авпга приема-пСредвчи, по К'ЭТ'ЭрОыу Объект аренды возврашаетсл 

■■ АреЕглатором Лрендодатспю. должен етллятпть имеюЕцуюсл залолжеЕсиостъ.
4.2.4. в случае, еелн ЛрсЕглвтор в течение 24 (Л«аяиати четырок) и бопсс часов подряд не может испольдовять 

ибъект аренды в в(омл1срчссКНХ цепя?о уназвиннк в м.].3 еевотодщсго ДО|-Овора, по вине ЛреЕгдодатсля Н при 
rttym-HllH ЕЕЕНЪГ АреЕШатОра, Елзоная ч а т  арендной платы зат41ки!‘Е период не начлелястев FI НС выплачЕЕвастпя, о  
факте нскЕвм 0 1* ПОСТЕ! Екпиизованил Объекта аренды в KQMMcp'recKhiK целях н периоде сто су 1 1 |сствовал1 Ея 

|^^авдхеп;я вкг с участием угштл(?мпчсн1 [Ых Предстивнтслей АрендДтерв и АрериолДтелл.
4,3. И ер^ м гнтгм  ч а с т ь  арен^пьй п л а т ы

. 4.3.1. ПсрсмсиЕтал ЧАСТЬ арендной плдты рдссч 11тыла,гтм ОЛедуВщин Езбразом;
- прз! нали?[ИЕ1 нд Ойъсгое аренды очстчпкав поЕрейлення конкретных видов коммунальных услуг (для 

|^ыунальйЫл услуг, учет мтребленид когоръЕХ лрЕИЕЗ!!0Л|Г'С?1 IIE1 осиоаанлк приборов 
1ерс.ченмая часть арендной гл о ты  01феделлется на основании их покаэаннГЕ [|

с..у( и̂авлсМ1Лял соптЕстетвукялими Еиртипнзаиил.ЧЙ - ЕЕОСтивщикамл усдуг;
- в OTHOUICIIHH КОЬЕМУ-НДЛЬЕПИХ услуг, счетчики потреб?гемих которых на Обьекге аренды не усталош1*.Е!ы, а 

к (ИНОШСННЕЕ ЗЕСпдуатащщ?нных раскодов (услутм по управлению, зксштуатецпи и тсхЕГЮЕСсксму
™С 1 УЖ1 ЕВ1 НИЮ сбптсто имущества ммогоквДртЕфного дсыа, в том чиелс зксплуатаЕпгп н тсхничеекСцЕу 
'?0ЕшужЕ1аан11ю йЕЕжеиерНЫХ систем и оборудования обшедомооОто назначеяял, кдт1та,ты1Е?ыу реьЕпнту

Э:
учета (сче|-Чйкив), 

дейетующих тарнфое.



1̂ цо1'(1Ева|л>1|л laro 5К11ЛОГО ДОна)|, Пвремеимам часть ярсмямол плата рассчипыьастс* пропорционально площади 
apolijTiii а площадтн п омсщеннГг, на ^отор'ьсл. выотзвлСлЫ очста Opi ани^аJH Л, пралоставллюшпх 

csm f гтиеуюшп* уолуги.
П|)н расчем размера Перембнной части аренднсй платы yicintiBaiOTCfl покааанпя счетчллош'тарпфы п счета, 

ВЫРтавлеЯЕТЫс оргщвкавлннЕил-прорщтцннамн ййётмтотвуищил уСЛуг, при отсутйтаии СЧатчииОп (яаЛ44 — СЧ4Та
поь-гаащняк* учлуг). sa кал^ПЕДршЕЙ мссащ преяшеетвующий осшачипаемпну. В связи с тем, ’ТТО ПЕжазанил 
счстЧННов/тар[[4)ы и Счета лоставщикос уСлуз' за лвриол, првд1!1астпункщ1Й ааклич^НШО наотолшаго Договора, № 
учзтгы ДЗ 10Те:я по настои чему Дотпппру, то S лсрвий месяц аренды Перыз^зная часть арРнлнОЕ! Платы нй 
кач мсляйпя. При расторкЁнн1Ь''пренрал1еыни срока з̂цействнн Договора Ареидптср осушсртвллст улпвту Перо^юиной 

’ ч а с т  арендной платы в тдсдующем nopi,'jx.c: ;а  последний месяц аренды на РСийвании лОказачий 
т  с'глтчнков/TapfEiljciB и Счетов поставщиков услуз- за предществующнЛ калсЕг/иэрт.|И ммяи и по локалячиям 

с'13тчИКОН^врЕ[фсв 1Е Счетов плсттвэл|насв услуг за фазаззлсскЕЕ пстрсБдеинЫЁ уСяуЕ И в текущем {мОСЛОЛНСм) МКЯЛе. 
" При огтсутствии на момелт подпнсяиня а и а  прием а* передачи о возврате Ойъезгта лрендн показанзгй 

Еу. счетчнкол/тврвгфвв и (еелзз) Счеттзв iebctbeeubiko»  услуг за лотреблвнны в усяутн ц тенучз|ем (последнем) кемце 
ц  эрсндз.1 (в предшествующем календари™ мсеаце). Арендодатель при расзгзлв ПсрсмеззчЕж части врендной платы в 
' сэитветтлязжи С вЫзДСукаэаНЕ1ЫМ порядком, учитывает поокдине имеЕошисса лвнные счстчизазь'тярззфов 33 <няее) 

С'звта лостаащпкон услуг. [ipEr зн™ сс.зз1 лослелншЙ месяц аренды составляет ЛОЛЕПЯЙ ва.пен.чдрЕП11Й месяц, то 
луйзтрсбпеччвЕе укдзугн аа текущий (последний) месяц учитываются з* полный калгнларззый мвеац, еелзз пЕзеледний 

месяц аренды ссставляст чспопнызз ЕЕзезендирньЕЙ месяц - i3pOijopi3ii033a;jL1IO КОсТИЧеству калсндарнык ЛЕЕСИ в 
неполном месяце apensii.

4.3. :!. Переменная часть арендной ллДты аа TSHyiOHil месяц уплач11ДЯСТСЯ Арвидатпр™ ежемесячно олсне: 
получеизи Ареклолателем расчетных дпиумснтср зд лрслзпсЕЛ'вуннцин месяц ло окяалнчзнн услугам ит ЕУртакчзаЕ|ий 
■- Л0СТДЗШДИ.ИЕ1В соьгтаетствуЕизцик усяуЕ', на йСЕЮванин СЧС1Й, выставлеЕЕНого Арендодателем. Оплата производится 
не ззСЕМлес 5 (Плтн) ЙатЕОВС.кпх деесй с  даты получЕЗЗЕЕГя счета, Быставленчотс1 Л рендодитеЛВм. Счвт на иолату

IлГ ^П сренвм ной части аренлчой ззллты иапрявляется Арендатору по аяектронной почте по адресу 
Т" ' ■ МлП10Ц]5ЩдЙ2£1£1.а  ̂ с оослелую13|нм прелостввлеззнвм ирппз1Еала tI eEKO Счета а течение 10 (Десяти) {занкОвЫЕиа 
' дней. Арендатор прнинмяст hfa СС̂ Л Е?̂ язаИЕ|аЕГ1'Ь сямостаятвлвЕЕО пзз.тучать уназаннън; орзЕпзнвлы Счвтлв у
- . Арендодателя по адресу: г. Москва, ХозоеоясзозЙ ЕЕОреулозт, д. 1А стр. 1, В связи с чем Обязуется назначить своих
■ ■ . уп0л|1ОМО'1енкыУ npcjTpraaHTcncit, напраанв Л речдодагтсзпо сооттзетЕлгвутОщее ззксьметзчЕзе уведОмлвшзе е

лрЕзлЕЕЯсвнззем СрИГиИЛЛза (или заверенной КЗОИН) ДОВереЕ!пости на орел[лаа13то1КЙ, для пм у 1ГСЕГия (передачи 
Арендатору) дпаумонтЕнз (атом числе счлтов, аЕстоа), чалравлавкЕыа АрСзздодатепСм, ч iЮдЕЕисанЕЕЯ ДьтОа ЗЕрнСма- 
лередачн указанных ЗЕОкуыеитов. Срок ОилагьЕ СчСза рассчнтыьастел с дапм направлонш сто Арсндодатслом по 
здсюраиной олчте с стчетом о лаотавне адресату.

4.3,1. Состав >ЯММу11алып.1Х услуг и Э1ХПЯуатаДЕ10КНЫХ расходов, вкоддизще в 11срсиснку1с чаЕЛ-ь аргнднай 
^ ® ^ з 1латм, устанЕтлсЕ! СтарпЕЕдми е 11рзечЕзжгпнн Xs 4 к ДОЕОвору. ОдЯЕЖремеино С ЕЕОдпнсаЕшем насталшего Догоюра 

■■ Сторонами полпнсывается акт по разграниченвно ЭКСПЛуатяПЕЕОННоП отнетствепнЕ:сти между Арендодатслеи о 
.Е А р ен д а то р ом  (Приложение Х° 5).

4.4, АреЕ|датЕ;р считается EEcnonHiotErm.M Е1аллсзкаицЕМ образом cboie оЁязкнноотч ло уплате арсьЕднОн сиЕЗгты С 
лазы lEOCCynneHEia денежЕЕЫХ средств на расчетный СЧЗЭТ Арендолателя при уелланн псречЕгслсння денежкЕзй сузныы в 
лолно̂ з лТтъеме н чадленЕптцетЕ} узЕнзкння pcHBiEJirTEie платежа в ПЕзазежнОм лоручеьши. РехдизЕзта ЕТЛВПСТКа п 
ПЯателЕЕЮм поручении очнгаются надлежаще указанными, седн верно отражены нозхср зз дата настлящего Договлрл,

ТЕЗ' наЕ1меЕЕсаанЕ1с АрсЕсдатора. нвЕЗЗЕзенЕзаанЕЮ п реквизиты ЛрендОдатЕЛ1 я.
4,5- При иаЯЕ1ЧЕ1Н 3 алея ценности Арендатора ПЛ уплате люБото из олатсваей, првдусмспрснных настЕзящим 

Датширом, а тДЕозее а сззучае, если зз ыазыаченцзЕ платежа в платежном поручеинЕЕ ЛреЕтляторл неверно указаны 
перЕШД оплаты НПЕ4 номер Н 6|ПН дата договора, Ареиладатсяз, вправе :зас'ЕЦтать лвнзллЕсзле средства, ишлуззнвзиив от 

|  Щ ';^  Арендатора, я счет лСташенЕЦЗ облипсльСтв Арендатора ПО ззастояшему Договору, НСэавЕ1еимо от указанЕ1Й EJ 
иазна'зеЕЕтз платзгжь а Еглагтежном пору'1снлн. Ьолз! сузама проз гтвсделззогО АрецдатЕЗрЕЛи зьяЛтежВ недостаточна для 
исполнения всех дезЕСжных обязатеяЕзСттз Арендатора ло Догсеору, АрсЕтлплатсль jacTim.iaacT сЕзотвстствущщцй 
Платеж а едет ПЕЗтагпвнззя сб1Г!атсльстн Арец,1дтара пе) ДогивЕзру в сдедузОщей Очередности;
: I) Ь переузо очередь погашаются обяаатеякотяа по уплате нвутзтЕзйкзз, пени, казах фззЕгансовых претенвзЕЙ
Аракдсзддтеля к Лрвндатиру^

во ВТОрузо очередь noraiEiacrcE за,дап11»::ннаЕ7тз> Арендатора пс згредыдутзЕЗ зьз арезздныьз ллателгам ее по 
восстанозизезззЕЮ сугЕмы ОбеспечигельЕЕОго де повита (пункт 5.1 Договора), начиная с арендных н ееньех лпатвжй,

1‘‘ Срок гиЕдгсжа ПЕ? которым наступил ранее;
3)втретыо очередь! югащакжи о5лвател11Ствапотехушим д]>сн лннм изЕнымпдатсиЕям.

I  4.6. Бее расчеты менсду СтЕзрЕзквмзЕ по ззастоятзЕвму ДогСасру ОСущестлзЕнкТСа в руелля.
I ■ ЛренДнак плата нач31сллетел ежемесячно в последний раболЕсй ззень наждпго зилендарного месяца арендз,Е за

ПОЛЫЫЗГ мселц арВНДЬЗ, ЗЗЕЗБСПЗЕЗЧеНЛВМ МеСаЩЕ, в К1ТПрОМ СтОрОлагДИ бььз ИОДГЗЕЕСал AjtT иркема-перердчи, ПО 
I  , . KDT0|Ki?iy Аревщщзатсяь передает Арендатору Объект аренды, и месяца, а кегтороцз Стороначн йьзл подпиз^ Аеп-
I  прнемв-передачЕЕ, сю ктором у 'Арендатор возвращает ЛрсЕЕДЗздатезЕЕО Объекты ареидьЕ, ecjDlE TBiaiC мССЯНЫ ЛОЛЯНТОА
I  . ; Неполны И И, Арендная ллата за мссящ в котором был ЕЩЛПззЕзак СтараЕтамз: Азтт прззтгЕа-лтртдачи. по котррохзу 
I  ■ Объект аренды перелается АреЕшатору (если такой месян является ксцолчьзьз), зза'зззизяется я поспедЕоззз ряБочеееЕ 

,лез1ь меелзза арвллы. Арендная Е1лзтта за ÊecяÊ  в китЕзроззЕ был ЛОДИНСан Сторонами Акт прЕ1ема'1'Еерелачн, ПО 
аз KoropOhEy ,АрСЕ1МТОр возврашзет АосАдол*теЛ10 Объект арешть!, еедчзесляезтся е дату подоззанЕшл Сторонами тазйгО 
jg. азтга.

' А ренлолдтодь выставляет Арендатору ачсТ'4{)азттуру в ззСзСяВДЕГЕ! й рабочий день каждого згалвндприого месяца
I аренды. Под рабочими днями Стезроны ЕЮНимаю-з- все кал:вз1ларныс дни за нездЕваченисм субботы, воскресенья Et

и . ' -г 5



□̂ LUcrrpHhm iiiiJi Праздничны ч д|зе^ в состнептгвии t дскст&^щнн Зн1конолаУйпьствим Pocciittchoh Фч з̂ераики.
Уплата яpcнлFГQЙ пяатм CKyĵ BcrBJiJieTCfl Арсьглвгорокс eж̂ ;мccячEio в StiHJUTFr’CECoii форме путем ncpcHiicnciiiiq 

дслсжньЛХ па р^Счет>1ы1̂  счет Лре»дОД1Еталл, ука7ВЕ1ньгй в настопщБМ ДотОЁОра.

Статья 5, Обес11счптслъны1| дёпотпт
5.1. Сумма сбйспсчтгсдьного деией;но1Х1 ц^лооитд (дд][сс - Обеспечительный д-стиз̂ ит) по настиш-с^у 

Рдегоспру опрсделяетсА рокера 1̂ взаео]1 че1сгн apejiinofi hhhtfj зз и сь  Объ̂ п̂' аренды И  I {Один] Fitecaq,
упаноиленЕЮЙ tt соотктствни с гт̂ -нБл-ом 4.5.1. Договорит и оставляет 

~ ' « Начиная с  лдгм пцлт1сан>1л Сторонами Акта прлсма-передачн О&ьекта ареьцш н по истечеизнл ясух
М̂С1;л11Са с укА-̂ анной даты -  325 (ИЗО (Триста jiAaj'UtiiTj> плгь ТЫСЯЧ] р>^1 сй, п тсда числе НДС ] S^;

 ̂ На^тнач с чре1ъе11> меына срока аренды -  650 ОАО (Шестьсот пвт^тсеяг тысич) pĵ &ncft, в гам числе

_ * Начиная со в то р о го  года epoFZii аренды -  6А5 500 (Шестьс-о<т девлкССгО |[ятъ тысяч ]1лтьс0т) рублей, в
числе НДС

* Н ачиная  с тре тье го  гола  срока  ар ечяы  ^ 74^ 185 (С е м ь со т  с о р т ;  ч еты ре  тыев-гк с т о  ап ссм ьлссят  

1̂ 'т1яТ1г) р>блсй, в  т о м  числе Н Д С  j

* Н ачиная  с ч е тя ер тэ го  :ода ерока аренды — 796 277,95 ( С с н ь м т  д е вя н о с то  ш есть  тьсеяч двесги

семьдисмт семь 95/] АО) рублей, ы гзм числе НДС 1Е%:
« Начиная й llbtoi'O гадд срснйа аренды — 352 017̂  4] (BiTceMbcot плтвлесят яве чъюянн сеы|[адидть

МЕ/1А0) рублей, в том числе НДС
Арсндл-ор йбя5у*тсл 0[iftjrH-jb АречдодзтелЕО Обесиечш'елысый лепознт в срок, не превышшошЕсй 5 (riiirb) 

бllм̂ lOfflC■K̂гx дней CQ ЛЕТЯ ПОДПИСАНИЯ Сторонами насгпящего Догсвора. Аре-ндлтор обяэуе г̂ся лопдачнвать 
Ойсспйчьгго.чьный делоарп- ло ратмсра, ytriiioe.ienHOi o и нзс'лмшем пункте 5.1. Договора в течение 5 (ГТятд) рабочих

в;Г дней с латы его ^BenineHETB.
5:2. Обеспечнтелыгый депозит нахоямтся у  Ареняолагсля а соответствии с условиями настоящего Договора 

ЙСТ обятатсльства  Езачнслтгь п р а ц си ты  а поль:!у А р ен д а то р а  в KLiacirrHC обсснйченззя н енлт нения А р си д а ти р о м  его 

о б л за гсд ^ тв  ПО Доронору. А р ен д од а тел ь  вправе  в л ю бо е  время улсрК|:ать ит с у м м ы  Ойсегтсчегтальното лслооргга:

- Сулемы задоляйнностл Арендатора по >т1лагте арендной платып
-  с у м м ы  НБустейки, в т а м  лнелБ ип’ рафов,

- суммы в счет возмещеюш расхо^дсв на ремопг Объекта аренды, б соответствии с nyHKTCf̂  2.3. Догсвора..
- суммы леобога ущерба, причЕгьтенксто АреЕсдагареы ОбьоЕлу арендьЕ {Зданию).
Обегпечите.ТЬДЫ(4 HtnccSKT (или  е го  соответствую и|а^  часТ1>, которая  fic б у л в т  53f4iw3a п счет у п л а л .1 арендной  

ш 'илн в с ч е т  возцещ енил  ин ы х  рдеходов и платеж ей  л о  Д о гов о р у )  БОЗвра:цаегСя А р ен д а то р у  п о  ОкОЕ1чанИН 

срока  действия  Д о г с 0ора после о сво бо ж ясчн я  А р с^ латор ом  и перслачи  А р ен л п л д твл ы  О бм м гтА  аренды  w 

V подЕЕИсвЕЕИл С то р о н э м к  н ю а  ии^ервщ вшЕЕМных расчетов в ге^Естзе 16 {ДеС!гг>1) ра[>Оч№С дней.

.. 5-3. в  c.iyiac сеян Арендолатслъ В- течение срока лейетвня Договора пратволви yдcpмcaE[̂ гc m суммы
i  v^4i'^6$C]ie4irroj[bH0ro деиШЕгл, Л?енщпор обязан я течение 5 (пяти) 6̂ Êrкoвcыn дней с момента прелъолени^
в EiHtbMCEEiEaro требовання выгшаттпъ Аревдйда.телЮ Сумму, нейбхОднм>ТО дЛя вОССТанОвлення суммы

ОбССИСЧКТСЛЫIОГО ЛСПО3]IГЯ ЛО р31МСрт, КОТОрЫЙ был ло МрПЕСЛСНКН Лренлодатслем СООТЕСТетВ̂ ПОШеГО удержании.
5.4. в ьл^ас, когда досрчичное прекращение Договора [ip0i[3OuLiO лО вннО ЛреЕ1датОра (в тО>1 keiCjeO LEpEi 

равторженЕ^И Догпрюра Арс1глог|:атслс.'к1 по 0В1̂овве1мям, |[р1хтусмс1трснным пунктом. 3-2. Догсвора) iuim ннншщгкбб 
ЛрсвяАтора при Отсутствии основании, предусмотренных лейС1вуК11Миы K̂KOHOAEiie.'iiiCTBOM̂  я при napyiueHiiH 
■цмнов, >стар{прлснкн?с Р пуизств 3,5 Догпвпра^ bcft сумма Ойкпвчнгольнпго дспсинта ОВтавтся в coftcTECHHacrw 
Лремл,Од̂ Т4;::1я в качест во шчрафа.

('г?4̂ гч?-:

ч

Стйтьп 6. ОбяВй1НЕ{0&111 н нрйва Сторон
6.1. АрЁНДплатая!. o6a:saEi:
6.1.1. ПрейостаБитъ Арелдатору Обьега аренды б день пс̂ лпнекмия Акта приемд-перслачи.
6. L.2. Не с-озд̂ в̂ тгь Аренд^тгору нрсвиггствнй во владении О$ъ<ктом аре|[ды и его ЕКП€льзода.1шн к

ПредусьЕотренныт̂  HaiTroBOUiM До]'пворам иедях,
6.1.3. До&росонесгно }чяслзоьагь ь сосзавлекнн и подлнеанкт Ацгтов приепЕо-передачи. лредусь[от[>е|1ных

■ пунктами 2,] 2Л- настойщего Договора.
6.1.4. Ос^щестщ11В1 ь номере к1еобходн>юстн капнЕЛльный ремо№- Объекта аренды. При необходимости

' ирОведенЕЕЯ капитальнотп pcMotfra ^№ломл1ттъ об ттсм Арендагпрп ^аблагаБременно.
■ 6.1.5 Предоотадить Арендатору всомипнояь pâ McciHTL вывссиу из фасаде здания на весь период действнч
КаСТОЯЩСги Договора бОЗ ВЗИМВЕЕИЯ ДОЛОЛЕ[ЛТе.ТЬНйЙ ОЕОЕЗГЫ. Необходимые для рйЗМОшенаЛ ВЫВССНЕ! СйалаСОВЗВЕЕЕЯ ЕЕ
раза1сшсЕ1ис БЫБСскн Арендатор ооушс(лвяяст оамоетояпоыш и за смй счет. При нсобкояичости оказать

^содействие в получен! 1Н согласия ёнобътвенмндсв мнОгОквАргнрнОгО дОмО.
• 6. Е.б. В cpQF( ис Gosnee |U (̂ '1ссягн) рабочих дней с момента полученнл запросов равсмагрнватЕ. запрос!.!
. ЛрсЕ|л;:г!'Орс=! Г! jiABiTTb ПЕ̂ сьмснHfa!C отвсгы. согласован!1я !! !]иые докуменчь!, необходимые Лреидатору для
ссущ1]Сгв.1 ення деятельности на Объевоъ аренды.

6.2. A|ieHiK'fi6‘itjib имеет нраво;
6.2.1. ОсущесТоллть в рабочее времл гтрс«ер!Еу Яйрак!0[>а и yiliJ!ObHH !icnoj!b30oa!3ElA Аре!!,|Ь)тОрОм ОбъекгА 

;Дренды. Бсслрспятстяснно в прлсугсгвнн Арендатора ндкодиться на Объекте аренды с целью, оговоренной в 
.. наотолшем пункте, а также для осушесгвлення мер, прел>'смстрсичых пунктом G.2.4 Догегюра.



a , 2,2, П р н н н и а т ь  м о т в е т с т в у ю щ и е  M cpLI по о беспеч спнн ) HHjtieaia irLcH  5P<onjiyjrriSmiH, T e x H ird c tn o jo  

' ' р е ч о и т д  ИМущСС¥В41, иие-я)[пргсел ла ОСьгктте аренды  (н Зданий^ ИЛ'и а тн оеяи (с гл сч  ц O ^ ie in ry
•xiyy -- п р снд н  (р З л д н и и ) ,  в TO ii ч и сл е  ( истАМ, c e re ii н и о м м у н н к я ц и й .

■ ^,2.3. принимать емгеегетвувщне длекаатные меры НО обеспечению coxpailHCKtii Ичуш№ва 
Арендцдатепя в случве  в1НиИ}онОЕения утрелы пмрйидещм н (кпи ) утничтежеНил Пнунцестви Лрепдолятеля.

&,2,4. Запрепль д0 1 луп Арсняатора на треррнторию О&ьектя аревдас, прекратить подачу аяектрсоЕйргнн |̂ нди 
I'irabJ* кОмиунальЕлкх услуг на ОЗввюе ареллЬ1 В Случае BaJKpifcefc яюбнх ПЛатемиИ) ГТО найтСящему ДогсыОру со 

jCTOpOMii Лрснлаидм, до полеспго ытсссния всел неустоек и [атрафев за [фссроч ку, оговорелшкх насточщиы 
1": Догошорон, а также веет ниик применкиых сумы, прич итввошпхся О Лрекдатвра по мастояшйнЕу ДoгoнQpv, а также 

пеушсстЕдлть любые ниые лрляа, иредасталленные Арвмдоллсе.'ЛО ей иастоЧЕиеку Договору или В СООтв«¥еп:вни с 
f дсПстуЮЩим такЕлзодатЕльством. Во лзбежачде comhseeseh, такое ЕЕриестансисленне ПредоставлсЕгля усл'-т 

_ Арендодателя по содержЭЕЕиЗО Объекта а^тенды ее otkbj допустить AfWliJ»TCpa Hi Объсьт арсклы ие является 
|[аруше[[ием наетошцего Догояо|.та, а является hEcjiolt оззератилного вспдсйстеегл. йбл чятелкетао Арсндщиагсля

■ предаСтйьлять Арендап-вру у с л у ги  ПО содерж аиик) Здания  i i  ОВъеЕкта а с о о тв в ю тв н и  СО ста тьей  323 Г р А л д а и ск о го  

iiOaCKCa РоссиП ехоЙ  тЬсдерацнЕГ пбуеловдеЕЮ  иСлопненЕ1сы  А р ян аатор ом  СеОсеТ эбязанности  ПО уп л а те  А р е н д н о й  

платы  д/кям  ilEOjjt платеж ей  п о  ДЕЛТОаОру ее е й  гн д д л еж н т  н ополнскиЮ  ДО т е х  пар, п ока  состветсТву1ЙЕ1Ц1е платеж и  кс  

б удут кадлежандЕМ обр а том  уплачены . П р ад о  А р гнлещ ттеля  прекрати ть  п м и о е г ь Ю  НЯл ч а сти ч н о  прелмтавлечЕГе

I  услуг ПО содержа ВЕЛО Здания и Объекта аренды п отказетъел допустить Лрсцтатора на Объект аренды к 
т  есютветСтЕин t  данным пунктом ЕК (ДралЕПЧ1Еавт пряво Арендодателя раетпргнулъ ЕЕКОТОякалзЁ ДоЕОВор.
Е бгЗг А р е н д а т 1»р облзрп:

■ 6,3.1. Исполъаовать Обнакг арезздъг я сскттдетс гаи и С цеяныи, опрелслсЕПШМИ Пультом 1.3 мастоящегЕЗ
Д оговсра .

6.3.2. СзоЕяремечно К В полном аЁъсыс осуш«СТ1Н1ЯТЪ утъч.Тту арендной платы hi иных лрелуем<лреЕ1нык 
ДсгпЕороы платслЕСЙ В порядке, уотановленнем Д о го в о р о м .

6.3.3. С одер ж ать  <35ъек1' арйнцы в порядке, предyCMCrj ренноы  сд ч п тар н ы м н  Н прСгтлвопЕиклрнымн 
нормалл!, а твкн н ческн  лорпгапьчоы  состоянии

b . 3.4. ГисьыенИЕЕ е о т а с о к я т ь  с  А р ен д од а те л е й  а с у т с е тв л е н п е  как отделиыъгк, так II нйОтделeiм ык 

упучш ем и п  Объевгга а р е н ш ,  с указа 1=иьи ви да  работ, оргжл их пр овсден ня  ЕЕ т екн и зге си ж  па.рйьветрпЕ. Н ео тдел им ы *  

улучш ения  й с з тп м е зд м о  лерекадлт в ссбств*НЕЮ Сгь А р вн д од в тея я  п к л е  прекраЕлемия настЕиидего Д огО всра . 

С то и м о с ть  |■ J^m■ дcпниыя у п у ч д к н н й , л р о п зв о д сн н ы х  А р ен д я то р ом  в течени е  срока деЛстДЕГЯ Дои ОвОра не гелдеЖЕГГ 
кйнпвЕЕеацнл .АреЕСЛСДатслем ни  прн  какЕЕК обстУМгеДгиСтвак.

В сяучае  ПрОведетЕЯ улучЕПСЕЕИЙ О бъ ек та  арвЕсльт бет С0ГЛаС0е а н 1ЕЯ е Арен,чо.татмеьЕ .чрнонтнроватъ  их н 
ПрЕиихтЕС О бъ ек т  аренды  д  сосзчмние, соЕзтвспетвумиЕее перяОгЕачалкнпму, до истечения С рок  
силам]) П за  СВОЙ СчСт.

аренды свои м и

:: Работы  АрсЕздатпра допяеееье выпал нятьск в cooibbtcibeim с требсванннми EtOpM ее чр;|лил, дейсЕВуюших на
. территорЕтн P<t), д также е ПрвБЕЕпамн ШрплОбКВчие Лз 3 к Дотпору). лремдигтор еессст ответетвеЕЕнОСтъ та любой 

■■ ущерб, прччнненныП Объекту аренды EEaiiiEiHCHHbiMEi мм подрядчиками.
' ЙыпплнснЕЕе ApehiMam poM  hia О бъ сЕ ас  арецдь! рабогт п о  n cp c y c rp o f ie T iiy  и/пли J 1срепчэнЕ1рпок.е 6 в  полуненил

. предяарнтельиогТЕ ПЕЕСъыеннопо соглжня ЛреЕвдОдатела не допускае 1'Ся. В  люблЕК случае согласие  Арендодателя на

ды полненве  А р ен л а то р ом  оа сч е т  собственных срЕ̂ оств paiCor по П ерепланировке  Н(илн П ер еу с тр о й с тв у  П о м * щ * пня 
0СЛ0Ш Н !1ем для возыстдпня А р ен д од а те л е м  А р ен д а то р у  СтОнкЕйотЕЕ прч1 ЕилалеНЕ1ык Арендаторам 

'-gl; отделимых II нгатлелнЕЧЫХ улучшенЕЕЙ.
Б  ходе  провелезЕня работ А р ен д а то р  обкУан;

• ВЕВЕОДиП. ЕЕ полдсрж квйТЬ  а р еи ьн н ы с  заграж дения  гила ЕЕ вида, ука занно го  А р ен д од а те л е м , ДЛЯ 
ОсгоряжнЕВНЕО! О бъ ек тк  аренды  От Соседних  пом еш вн н й  ИЛЕ1 м е с т  о бщ е го  пОЕНЗОВаПЕгя-,

• Eie п р н ч и |и ть  ЛрСвдодателро, З д а н и ю  1ЕЛН Г|р[Епегащщей h c .tb h h eEIm OC ih  вреда, н еудобств  е1ЛИ помех;

• по  требоваииЕО А р ен д од втед я  прелосШ ЕН тъ  А р ен д од а те л ю  лртвО  дОстутза на  тер р и тп р п ю  О бъ ек та  арсЕьты в 

[|р11су ;с гв и и  оноих првлетйвителей С ц елью  прпиерки  проведения работ, прпвцдення 1к л ы 1анЕш ИЕсжснсриых сетей  и 

ЕзбсрудпввнЕГД, накоДяЕлпкся в граннггах О бъ ею И  аренды;

I •  лозыестить Л р е н д сд в тсп ю  ущерб, причлкенный О б ъ е к ту  арвяды  рДбЕлнин Арендатора;
I '-ззГ задерЕиепин работ представить ЛрсЕгдолзтел Ю ЕЕСлОлкцтельиую докуцснташно в ОТПошенли

Ьь|Т10ЛНелных на территории Объекта аренды рзбот, в том числе lEcpeiiBHfc е1 хар1 1 гтерлетикЕ1 уЕгтазюлпсч НОГО 
‘ ■ ■5“-,.' “ >0руловвния, ЕГа бумажном носителе и на ОЛеиггропЕЕСн кссителс.

6.3,5. Ё сяучае проведеншг лереплан|Ердвок И переобирудавання Объекта арьням, ПрОЕйЕОДсгнл Еотарых 
f :j,i; получения рвпрслЕснщ/согласовакЕШ упп.тномоченяых 11л;ударгтнелЕгых
' '■  ' срОтаететвуЕОгцее разрсщеЕ)ие'согласование до даты npoliCbaeii ИЯ «кня рабст,

А р е н д а то р  о б я з у й с я  узаконить  переплан иров ку  ei.6 utee переоборудование  Объевгта аренды  л у т е м  пф орнленмл 

Ё, Tf.* ' " 'Р и о л а н и р св к и  та  свей Ечегт ВТеченлС  ш е с то  м есяцев с ЯЛТЫ ПОрЕЕнеалЕЕЯ Дог,твпра. l[piH з то и . А р енд а тор  обдзуется  

'’^PASitTb А р ен д од а те л ю  все нообходи .мы е гЕОкумелты, поптЕ^ ЯЕлаю цдге лроеедепне  nepeEuiaMEipoaiuL п^илц 

- лрудоваЕш л О бъ ек та  аре л  ды в точен ие 1 о  (ДссятЕТ) ркбоч ЕеХ днсеТ со д н я  получен i 1я указанны х Д Екументсе .

дн-/ Eice реипнтил -  стргцгельные работы я cny'iae проведения персплйннроааж и первеблрудоаанчя Объекта
i *ЧР*̂ чды -ДОЛЖНЫ проьоднтъся Ареъ'латсром с 1ЕрнБтеченнеы проыггнык ор1аннзапЕ[Н, подрчдчикое, которые
; Явллютее члена1К1 1  СРО. При этом А[жид;1тср передаст АрендодатспЕЛ в ТСЧСНЕЕС 3 (Трек) рабочих дней СО дня
" саответствуЮЕцего доглаора с проектной Оргаинзацией, подрлДЧлКОм, эаверенные Арендатором neiiHif

ЛОТХЕВсрон л ншарЕ1ально ваверепные КИПИ11 учрслЕ1ТЩ1ЪННХ дОКуиентси лвуназаЕтые □рганиЗДедин.

органов, п одучи ть
'.у



ifЙт-

Арендзтор (.-блин до на’или rJtJoaCjipn'rt реминтяо-сгрои гел ьныЛ работ предзсгайип. А рсклл-ллтепю 
натарнллыю МЕ?рени>Н| wmilO соеТЕ Т̂СтвуЮщвгО логояора стракпитлЫ (полиса) строксшатиг pirtKim при пршелении 
м  р[™телы1й-ийггга1аяых работ lu  Объекте аренды, а и̂ [EHl̂ ô

* puts 1 [[бвнн пшг поЕреашения о & ь е т  аренды, нагерндлов, обпрудоваиил ы другого нмущеотаа, 
1̂дейстдоваш10гр при провслЕпин етратшельно-мсштаясны* рдбот ид Объекте арепльк

■ риСд гмйелн НЛП [Юврежлеинд Обьвкта аренды по причине прОянпвипгабЯ (ШИ&пк и недочетов,
eacjHiHî bni прк npnmcjtcHHM трпитслвно-псоитажгигк работ;

* риск причинения вреда третьим ли]|ам нпн нх пиущвС1 ву при проведении стришепыю-ионтнжнмл 
работ на Обьсктв аренды.

Д дн  ные pbSJiH ДОЛЯПСЫ б ы ть  аастраховвЕод ив « ум ы у  не менее еуы ММ лскледней  OUeFI ки f  1бъсппза дренды, к т о р а я  

соетавппет 115 I&5 ООО рублей. П р и  ЭТОМ Д1.1ге111£1Припбрстягеьгсы по  до говорам  птраховдния дОШВПО бы ть увадано 

О бш йетао  с о граниченной  отастдтЕеЕднсх;тыо « В Е Л Е С  Т Р А С Т *  Д -V- Заьрьп-ым Пaeвь(^[ Н н в е сти ц я о н н ы м  Ф о н д о м  

1г[елЕ11»;11ы о с т 1[ « .Ч А Р Т  Р И Э Л Т И * .
6.5.6. Опместить нстамедлдгёЛЬИО ЛрСидОдатепл об утршс [lOupejMeiEHJI или уничтожеННЯ имушеетдд 

Арекдоддтсла, об аварии (е ш те ы , евтей, хоннунььЕащьй и Т.Д.) HIIH угроае ее воаникяошеиня, прочтоагедшеи в 
Объекте аренды или на ирилегаизшей территории до вине Арендаторе нпн ь овааи с оаущеетшЕеиием арендЕ,!, н 
прикнЕъ неаамелянтельные, лшттупнъге н разумные Е̂е|м.| по сбережению имушктва Арендодателя, уетраиеипю 
Ешарии, ее утраты е1лн ее лшяедотанй

6.3.7. н« тн  риск случапЕшн гибели ИЛИ случайного повреждения имум|сства Арендодатеп)1 в течение 

аеегв срекз аренды.
6.3.8. Устранять ндврезЕоденшЕшлущестаа А рсид<злвтв1 к н вен ме iBATt ушерй, причЕЕненныйЛренделаклю 

D течепЕЮ срока аренли, в ПОЛНОМ обьемг н в свгладованыые С Арсншздателеы ерйкЕЕ.
6.3.S. ЕЗозвратЕтть ЛрекдОдатеиЮ Объвкт аренды в сОйтветЧГПШЯ с ппрддяюм, установленным СтатъеЙ 2 

Ешдтвядгего Договора.
0.3.1 г . в  случае  ир оер очки  воэарата  г ^ ы л п л  арЕанлЕн после  истечения срвкв  аренды , а при  до срочном  

радтоЕш еяяи^ярекрпUICH4H Д о гов п р з  -  [шоле со гл а сованно го  С то р о н а м и  срока  в и в р в т а  СбъсЕгга врекды , 

ры плачпЕ ать  А р ен д од а те л ю  все платеж и , п р д д у см ш р е н н ы е  lia c ro s m im  ДвгаворОаЕ, и с  л а ту  ФДКТИ'ПХЕЕГОГО ЕООЕратя 

О бъ ек та  ярвиды , с учетом  полож ени й  П.3,9, пастолиирто Д оговора .

6.3.11. в  случае  n p n cp oH H i уд  лапты аренпной  платы  или  и н ы х  ппггтйжеИ, првлусмотреннЕгх  н а стоящ им  

Д о го в р р о н , упдатЕ1ть  А р внд од втеа то  н еустойку  в равмере 0,3%  о т еуннъЕ  лмпта да каж ды й  ден ь  нр оср ачкч , л в случае 

прси;рсчки более чем  на 7 (семь) рлбочЕтк дней, - ДОПОЯЕГИТСЛЬНГ к у та танн ой  неустойке, штры)) в размере  15 000 

(П я тн а я п д тн  ты ся ч )  рублей.
У н л а т л  меустойкн, в  т о м  чи сле  ш траф а, д с у и Е с с т в л а с т  в u ty ia e  прЕЛЬядаення А р ен д од а телем  

садтЕстстЕуЕпи 1ГЕ1 iis itb iueHEIPil претензии  А р енд атор у , в пРрлдае  И ма усяадЕЫЛ, определенны х указанной  претгнзней .

6.1.12, в случае, сепп усграиение повреждений ныущоствЕ! Лрендолакля, вспнЕЕКшее в течеНЕЕе СВОТа 
вревль!, проЕЕСлодит ЕвЕЧЛе ИСТвЧСИИЛ срока арсЕгды, уплвпгЕ1ТЬ Лрешгояателво нсустойку в размере 5(Н)0(Пяте1 тысяч) 
рублей в день. Неустойка утыачЕшаетРя за период со дня. слЕиутоЕдего за днем неточен иа срока аренды, по день, 
когдз устранение П0вре9ГДе«НЙ нмутцествз АреидГЕдагьля принято .А рсЕтдоддтеЕЕем но СС10ТВСТСТЕуюЕцрму ДЕСгу. 
Уплата НСуСТВЙЕЕ! ЕХущеСЕВЛЯеТСЯ в случае прсльявления Л реЕЕДрЯЗГМГба ССОПЕСТСТВуЮЩеЙ ЕШСЬЫеММОЙ ПрСТСЕЕЗПЕЕ 
Арендатору, в порялкс н нд условЕЕдк, внредеЕЕеЕЕПЫх утазапной BipeTeamraBl.

6.3.11. Арендатор дОл ж е н  за свой счет на весь ерся; аренды  застраховать:
■- СВЕЛО гражданскую дгЕстствен носп. в оти1Диин]!н прЕЕЧЕпсенил вреде жетзнее и здЕЗргжъво н/вглн 

иглуlEqecTBCHнаго вреда третанм липам, Арендояамлю, наступивших пд веенс Арендатора вслелот-SEic дшбвн 
делтелыюстн, оЕ̂ '1исотвллегком АренддтЕ>рач нпн пркЕлсчен:ннн1 Е им третьими Е1 1 1 ЕЕДЫН нл Объекте аренды. 
Отраховая сунЕна прн осушветвлеяни такого £гтрвховЛ11 ня не может 6елть КЕСиыпе, чем р^ л̂еаый аквЕЕВв.тснт 100 000 
(Ста тысяч) .тсЕЕЦЕердЕ СШ А с линеп'Оы 0 1 ветственноЕттЕ1 etc менее 50 000 (Плтеелссяти тьссяч) долларов СШ А пе> 
каждому Е?трахОвОыу СЛучаЕп;

- Ешугисстно Арендатора. иахЕэдяшЕзгои на территорЕЕп Объекта apen-ui -  на сумму не менес псыпен! 
всхЕСтаншитиЕыюй стоимости ЕЕдотктЕтпвуюЕцегй нмуЕпества.

Прн JTOEEE ЛремДЗТОр обязан предоЕгтав! 1ть ЛренЕИ>дателю заверенную кОНИЕО coOTWTEETEtyHHHCEO договора 
страхования (нежней) в теченЕЕВ 5 (Пятее) кале мдярных дней с даты ЕЮдписаЕгия настодиЕдго ДоЕ-оворл.

Б ЙЕуЧае несвоевреяенппго нрспрстаЕлсн1 и  ЛрендзторЕ?м Bejphie договора с1рВх06ДННЯ (полней) ЕТ)а*дамской 
отвстетас HHOCTiE, АрсцдоддтиЕЬ Ыграве исп ребоветь от Арсндатс р̂а УШЕВТЬГ штрафа ЕЕ радмере 500 (Пятесот) рублей за 
ееДж д ьей  день ПрЕХрочкн предСЕСтааяснил ессШеш  указаннпгс ЛЕ)ганорЕ1 страхования (пселеееи). Уплата lEiTpaEjEB 
ск:уII [СЕЛ'Влястсл в ЕЕпучве нредъяъдеи ИЯ АреНЕТДЛДтслсм соСлнете1ьувошей писькЕПНЕЕйй ЕЕрететии АренЕЕЗЕ ору, в 
морЯЕЕкеи еел условнли, овЕрсдслсиЕЕык ухазанной Претензией.

6J.14. 3ii свЕЕй Счет обеспечивать вес hcceOxobeixicib обслужЕГЕЕВшЕе и тскуЕЕЕий ремонт Объекта арезады: оглевка, 
л ю б ы е  дополнительные рееЙ о т ы , любое ОСнашеЕ1Не Обтекта арендьЕ, и также полдержнЕвть Ооьект аренды ЕЕ 
надтсжвЕсдам ОЕХ.ТОД1ЕЕШ в течение ВСЕГО сроЕ<а вренды.

6,3 !5. ОбЕЯЕПЕ?1Егть о хран у  О бъ ек та  аренды и с в м е к т о я т с л е л о  н е сти  Еэтвет^т&епностгь за « зхрднеееесть Егсего 

HMyiEEcoTfia и д е н е яп ш х  срепств , н аходЕш ипся  hei ic p p ic ro p B H  0 6 ie i t i4  аренды , а т а кж е  неЕлн р и ск  сл уч ай н о й  геейсяи 

ЗЪЛН случдЙЕЕОго ПЕЕвреждемЕОЕ Hm yaiecTaa, на  терр[1торвЕЕ1 ОбьевЕтД арСНЛЫ,
6.3.16. в случзЕ устдновЕД! м  территории О&ъскта аренды злеЕлрениой св1тнаЕЕ1 1 запим, среЕкти 

е й ДН)НДО.ДН?ДСЕ| |!Я |[/иЛН ЛруГНХ ОУрВНЕГЬЕХ СЕЕСТСМ ЕМ| ЕЕКОВЛТЬ уСТЯНОВКу С АрСПЛ(ИДте.ЧеИ.
6.3..I7. СоЕЕсржвть Объект арен.вы в исправном ЕЕ кашЕежашем санитарном состемини (проводить необходимую 

уборху ОбьСЕГЕО аренды, сенитарпую обработку Объектд аренды, вынссвггв тверлъЕе бытовые спжоем в места, 
ПП ре деле иные АрендодатедепЕ), обсспсчнвЕЕГть пожарную п меЕгтрЕетесЕгуъо безопдСнЕТСТЬ л псрадке,

S
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к Да1'Ооор>' аренды
, ,  ̂ ид]1лс1жен11с п* J

jK?! ffi 2<u5 г.

ПРАВИЛА
по провелоннл! (гглслачныл рабФТ,

рск(»1струкцик^  КаП Н ПЛЬН ОК1у рСМйНТ^' Ц П^рвпляннрив1±с О б ь с К Т А  н1рб11|]>[ 

{Я:1Л4е — «грибиты»')

Дц||||ы« iipam u ia  дьляЕ01-н;» об^^-заг-^льнымк ялм нс[Ю 1]^еннл Ai^^hn^Tc^pn^hi np if вы лолненин  работ на Объе»гтБ 

jjpCHiTbl-

И ,  И о р л л о к  п р сл о с т л п л с н и я  n p o cx T iic n i д п к ум сн тэ1 и и 1  IEJ р а с см п тр С и н Ё  ApciiAO iiB 'rtJiH »

Z], \ .  Л рсхр гтпЕ Л Бкис  A p c iij iB Tupox i npoeK TH u ii AoxyMCHT^uicM H J рвсс^шрен>]е ЛрснДи>д111П¥лХР долзАНП прЁД111$!:т01:«ать 

\г11Л-ал1 ' j[[o&oro йнла pflGor. C p o w i со гл асовання  А р сн л й д а тс л см  п р осатной  лоаумскта]л{и  указаны  в п.Л. wacraflicura 

rpaL>HJi-
П р № к т 11зя ACkyMW ?aij.M ii(R т п и  ЧИСЧ4 с № 1и1фниа|ШЕ1 на u^ rq iH a jib i, с^ прудпвакнс [i [изы^ лсжукгвнты , ука1 внн>.1̂  f  

^  цаСТОЯЩВХ1 Сигл>1швни||Х дилж кЯ  йтвСчЯтъ Сии^.луЮщнрл '1рвбйИн1М11мм;

i: ': r ,|L l.  И злож ена  № pyci:xOM illMKC Н а м п о л н е н а со 1'лвс:но д е й с т а ^ щ и м  1тгра111? л ь н ъ ш  н о р м а м и  правилам .

~" ' - \ 2 Л .  []рсд1тсп1£лягься ■: £иприв0.щггеЛ1|Е11}1Гг1 riHCLriiO'-i.
. I.2.3. П раертняя докуы снталсот д олж н а  $ ы ть  вы полнена  в ссотве тстви ]! О трсбованЕсями L " O C f  (раздел Н-С^СД) я двух

.• \  хчтеиллнрах Eia Йума:1цНом моелтеле, а также в >леугтро11нокЕ фор.чате (AutoCAD).

•>2. Соствв проектной дйкум-еЕгтВцЕт 
J ] 3:1- Тслн&лопЕческая насты

■ jy. '̂-'Jiioj^oHHTMbHaa :̂ аписаа ги^текнопогпн (лолжна едлер'жзть п.тошдла Пимеи:о|[нн Обвоктд, режиы работи, HucieHEtoirrh 
.-;.---^^р[1й<лн1[иощ, ojjttciHJie ĵ KHOjLÔ -kHeciEcro процесса ;̂

ССнттвв н плак расотвнобки ке^спн н сборудобднкя;
- епепификацин на oCopyaOijaime (с yt^^aniitihH параметк>ами энергшпт|тсбпемр|п);

тсхнпнесзаю  уелдвЕШ для 11[шещени1] О бъ ек та  С обосниваннем:

* Параистреж Н ня'ънандння [1омд1де:ннй;
^расчетной иагру^кн hin лол;
«Сг01иЕекия;
«расчетных поразлегров но ойщеобыеннон венти][зи»н;
«расчетнв|х ЕШ|НШСтро| по тв»снологичеокой сисгеме вентнпяцнн;
«ра13̂ зетноИ моицндстн холодоснабжепня:

p̂acMBTlloî  МРИИНТСТИ ЗЛектроенябЖЕ:1 1 нл в преддлах уствиовленн ой ю̂щностм на Объекте вренды;
« о ъ̂емч! вод-хнйб^кеиня it дакалшаиии:.
• слаботочных споем.

^развертки ПО стенам;
- рюрезы ни [[оптяку н нолу;
- чертеж всех y in ob  Н деталей &сгзг|£схжкых ярепожей нддвссэаого лотолко н конотрукцнП пола, нх раепдл1тженЕ1е. 

Лрх1псБггурнй-спрсительЕ{н1к локум н̂та[1ИЛ:
- рабс^ тс зрхнте)Етурнп-сгроитвлвны е чертеж и ( с  п л а н е т  ен туаи нп  н yieaGaiiHebj йСен);

- 3(] внауаштщи;
ОВК, BfC, ад . Слабые

!Щ^Чергсжгг л onciUf^NKBii îH на ысмвннчссное оборудоввнпе должны ва̂ пннЕатв расчет ыехапнческнх, тепловых л 
холщщлькых Hiirpŷ OK, HfHpŷ OK нз BeiTi'iijiKLuiH:i.

- Elcc пннсснсрныс утц̂ тмун̂ и̂ ящчн, гтрокпалдгвасмыс скрытым слособом, и лрпемьЕ в Псрскрыпшх дИпжеш быть
ук̂ 4заЕ1ы я риз:лещены тт, чтобы № долуокд-П| м.\ мерессч^мнл с злемекта^н какздвння, так и смежных noM̂ ntcHufi
ОбъсрЕтв аренды.

= :̂ )- 
'ф 
И'-:

J. Илралпь' СПГ.1 accHtfiitiis
3.1. В течени е  5 ( нити) рабочих  дней  и  Д1и  гтредосш апсния А р « н л я и ?р о н  y ia j iT in ia il п р < х л н о Н  лолу*1сн таци и , 

Л р е к д о д в тгд ь  a n ja p E iu a rr  А р е я д зтп р у  I (одну) кош иО  лрйдставлеы ны х 11Лте|>наиО|В С [[tmceixOSt «О добреи о» , 

(^ О добренос тамечам иям и»  или  «О ткло[|Ецо 1>.

3.2, Е сл и  в течени е  10 (деелти ) дней  £ *  дня  нйЕгравленяя Л р е н д ц о р у  н р м к г н о й  дои ум е 1?1Г!и1ин  е п ом е ткой  

кО тк л он сн о »  или  « О л обр сн о  с з а м е ча чи тч л » , лтег лпнутисяты  н с  б у д у т  деработдны . А р ен д а то р  у гл д чк а д е т

■ А р ен д а д а тел ю  ш траф  в р«1 чере 3000 рублей  за каж ды й  день, п р оер сткк . Бели ундзанные наруш ен  ил 1итатся й о л е г  J 0  

' ЛИск, НТВ аеллетев с у щ еств еввы  м н вр уш ен н ем  уе.яов|[П С р гд аш ен ил  Н исыивНЕ1Н1ем  ДЛЯ его  раеюржеН11Я.

■3.3, факт олсбреннд проектдой ДОКументаш1Н Арсчлатора не явдяется пр[1знан|[см со [ттороны Арпздодатепя того 
^,о5стоя1*льетвд, что ньидеуЕиаккьсе док^шенты отыечаю1- требоеатим, установленным законсишел-ьстаозк и 
■'Отлетс|?( иноста та саБл10Ле1КИе КОТОРЫХ нист Арендплзтелв. Еодес тел о, факт од(мрен|[я irpoeK-nioii документлЕЕиН но 
Лйие1Н|ен111й ApeHJiftTopa не означает пр(внй1[ил АрС|[додателе*( или сто apximeiaopoM сьоей потсншгальнпн

а

I и



.оп^ тстдси  мостя  л  точносгь., c o o iE t iC T E H e  и  полнел^  j/EioaHMOi-o лроекта, JT3I (u ne rcTBU K H oc it п о л н о с ти о  лвягнт пн 
^^рсяда-лори.

^^.4. П осле  corniSMuaHMM проелгноИ  д о к у .ч е л п ц и и  с  Л [кн дц ,тзтЕ леи  Аргдл;атор  направляет ее в г(куларствсь[[[не  и 

1(у11Н 11иггалы 1л1(; ор ганы  в л а сл ! в у ст1м овл«ннан  м к о н о н  ro fH iifc i.  Л ю В ы с  нз.чсиспия, внрс[|мьге * ю к у м е ш та и я ю  пп 

Лредпиейнин) сп о тЕ е тс тЕ у ю щ и х  кнстансцсй, прсш)СГаЕЛ!1:чтт(:я Л рен п и яй тслю  Eia Сй'пЯССаЛнне н о й п с а н ш ы э я и т с я  в 

ОООТИСТСТЯНИ С П.3.1. ПрИЛ(ВЫ]ННЯ

. 4. ТрсФ йВ  РН.НЙ, л р сд ъ л  ikUCru  ыС к  O iдел  к с  J lim e iitC M  п в

у!; 4 .(, А р е н д а т м  шеевг о тв етегв еннй сть  яа проверку  срсгглвтотвпл п о п у ч е н я н ч  о т  Аремлоавтгелл е гр о и т м в н ы я  пли  [гнми 

Щ чсртЕ]вей р га л ьи ы н  уелпнням  ш  спсталпЕКИЛ РВОйм просктлоН  до*.ументвции.

^1^4.2, П р л  п р о ш в а д с и е  отд&.вочнык р а бо т  ралреш вио 11р||р11Ы 011.й11нв т а т ы г о  к е с г о р д в м ы х  м я тв р и л л о в ,  ла 

' и еи кО чен н см  тел случаев , когда .ТОП^кастел мрименсЕсис утвераденЕолк [ю судйрсгнснны м п  оргвЕсамЕЕ впецЕ1алЫ1Ым 

оиразом  ofipaieoTaECMLEK ОГмесч-СЙкик нйтерЕЕалов.

ПснНиО ЕвтилЕсенЕЕЯ нормативнык TJse5oiiaHiiji, при прОведеЕЕЕЕМ строитвя!. hejл работ Арендатор доп)№м 
^  . ясропвлолатг матврЕЕЛЛЫ. TOBapiiE, игетоди pafioTBi El Baiijfn'HEiie срсдстаа, прелставля]ли|[|с нанкеи|,ШЕ1Й арВд дпл 
" ' 'м о |К 1 В ь я м (5 вм п а (м (к тй Л 1 0 л |е й .

. IrlfifltinycTEEHO нопол1ловаЕЕЕ1с матсрзЕвлов НЛН УЮиЛрйЕ, кОгОрьЕВ классв|фЕщируЕС1тОл клЕ оплсншс: асбСЕЗТ ЯЛЕ1 
IйС$астосодаржа[Ш1В катвряйЛ !̂, фПоВрЕ'лйС, формалвдегнд млн другие опаенью для ллоровЫЕ ВеЛлВРеейлы. tcяll 

^ПОдрЯйчик ApeEiopTQpane увврвЕ! в влвесяфнгЕвпии кон Н реп ЮГО материал?, ТО Он о5?1йн ОгкйЗатьвлот нгпопвловаНЕЕЛ 
Т?КОГО материала.

5 > ОСиинс трс6 оийннв1 кяЕявеешЕМ
Втв провл1Ъ1 нЫвЛОйк, веоночня цветовое решение.

Ар енд од ателем .

' 52. Ввв креллвнил, ЕЕровида, лалкна1ы, трнн>ее{к1р|ивторы
ВЫВеГЛЕЕ, долж ны (ililTB СЕрКЕТЛЫ.

;у 5.2. Раеходлг та рецонт И ТВПЕЕЕЕЧВе КОВ обслуисЕЕЛйнне вСВа нмВЕОщнася вьЕвевок ПомещенЕгя Арвндатчр несет евоПЕаП
оншамн ЕЕ за сло̂ ) счет.

КгагтерЕгадн И дизайн, требуют ПНСЫнВннйо утвержденЕЕ! 

лампы, трубки и другие ycTpodcrta, ивойкселЕмыв для

б. ТребоБйн1ЕВ к лроведснинм тслоч НЕъ1 X работ
■6.1. Арендатор несет ег1ветстяещНЕ>1ТГЕ. перед Лрвндсяатеявн Ja pBhltTEEEK (бЕндев'илвня) рвоотЕЕЕЕЕот Арендатора, 

ПолрллликОЕ ,̂ Субподрл ДЧ н кое, а тявоке ПЕхетцещнеов матероЕНдов и сгборулоданил, ИНЫХ третытк ли ЕЕ, ИыВЕОЕииа 
доступ в Пое?е;щен|[в п (илее) ввтоднлюЕПЕР! работы ДЛ* АрВ11датора.
6.2, До Етадала пр05Г5нОлегаа работ и Поивщеннн ЛрвЕсдатор еипжвн лмпнезнеет* ЕДЕедуюшис трсбоаамия'
6.2.1. Нлзничмтъ [ЦНОГО еоен лвутЕ уполномоченных ЛИЕ1 НО ЧИВЛа С1ЮВЕХ еотрудннЕЕгЕя, СпветСтноЕоо.1 к за произвЕшетЕО 
отделЕУГЕСых работ (далвв Ю0рдКЕ1?ТТ)р р?бст)|. ПйЕЕнСяоочия Еоординатора работ удостоя Ефяютея коЛЕЕаЙ МрПКйаа 
Арендатора с укатаннвм круглосутоягнпго нонтакгнопо мпмера телефона коордлиатора и ЕЕОвереиностьк5, вьедзеоюй 
А реядаторОН- Довер1;Е|ноеть ЕГеобхоДЕЕМа ИООрдЕЕнЛ Ору работ на получение корреотюндснЕЕЕЕЕГ, счеток К П рвдвт? ЕЕЕЗВЕЕЕЕД 
илторсооа Арендатора л ОтвеОлЕВниак с ЛрвЕсдидвтелем, связанных о оперативным решеиивм ТВнуЕЩИ ийирЕЕСЕЯ, 
возникающих в ходе втде.зслЕиых работ в ПомвЕЛСМНЕЕ.
Кеи МЕЛ приказа и орншнап ДОЕЕВрвнностн ЕцОлжЕШ быть предоЕгтаалеЕО,Е Арсн,зо,затслвс1 до начаЕЕа отдел СЛМД1Х р?бОг. 
Обо всех ИЗыВненЕЕЯх, i:Eit3BHm,rx с пплномоч НЛМН КООрдНЕ1?ТОра работ, Арема0 1 1 атель дЛежвег нзегиезтеля 
незакЕгдлителвно.
6.2.2. Раарабогать и представить |-ра|фиа прпнзводетаа рабст, а котором ДОЯЖИЫ 6|,ЕТ1, уЕвазавил СЕЕВдутощис сведекЕЕя:
- лата HanEB-Ta работ;
~ ДДТ11Е ПОДЮГГОЧенюЕ к eihxechPpklem естам (впектрелзезяи, сетям вшюсна^ВЕ1 НД Н Т.П.)(
- лата зааершЕшил работ ПСЕ сборудованиЕО И внутренней oeecoeekbl

6.3. ,АрвЕ1Я)ода1 чль оставлхет la соЗоД право кпЕттролЕ1 ровать провикЕдство Отдвяочиык Работ на Объекте, ojjeimEEan. 
их EiooTBeTi:TB] le трЕВояаЕМ1 як[ мастплших Пра1 Е1Л, а также OCtai 13ллвевать любвсс рвботьв, зедущиеск с нарушеннеы 
трсбованЕЕЙ Прав на, НЛН ря6(ТТ*1, которые, по РХНСННЮ Арендодателя, предЕтавлявот eofioii потен 1П]вл11ную опасность 
ДЛД здаияя Центра нееее жеезып н здорпвьнЕ людесее.
Арендатвр обязан пбсепсчптъ баопреЕитетае]3|1ЫЙ ДОСзутЕ У[1 0 Е1 кеи1 0 чвнн11ЕМ сотрудняхам А рп гдодатед я в лшбее время 
суток В ЛЮбуЕО часть пОнещенЕЕЛ Лрендатора.
6.4. Ьсзо6навлснЕ1с работ дпела их пркостамовлеЯЕЕЯ i  СООтяетОтБЕЕВЕ С EL 6.3. 1Еастад1Щ1х Правил, разрешветеа только 
после устрйЕседия Аренраторорх сойтеетствуЕОщЕЕх нарувненяй ei г1релпнсанЕ1й А рендодатеша. Прв1 otoej Лрендсхддтепь 
Есе Н1я;ет 01нелзтБСЕ1Ени1:тц за убытки, связанные t  приостаВЕОВкОЙ piSoi.
6 .5 . BcnyEiac гозн11М10йекЕЕл чрозвычйе'еньех обстпятельств (вхЕночаа, среди прояЕсго, noHtapi, затошЕенне, сбой в работе 
ЕЕЕЕН ВЫХЕ>Д ЕЕВ Строя ЕЕНжснерны X систсм'), В также в случае COaepiuCHEi* прОтквшаконньЕХ peiECTBisii) АреЕГ,долатсль, 
рабатннхн ЭЕЕари Ннр-техн ическях служб ее.МОеОТ право кезамедлительногп йеспрепдтетвенн 0№ доступа Я? Обьелс в 
ПюСм время Сутив;, без какогп-ляба предрарительното унеыомлепил АреЬ1ДагТ0ра с ЦЙЕЬЮ npejEOTBpauaJHiE? HjTei 
ЛЯКВНЕЕДС1ХЕ1 ТВИ1Х чрезвычайных СЯТуавЕнй НЛН ЕЕХ EincneEEeTBHET.
Ё.б. Арепдатор, Подрядчик АрСЕЕдатира должны нсзаЕисдлдЕтелзло НЕтфермирОБаТЕ, .АрснЛВДДКЯЯ О СТйвшеех ееес 
Е1Тв№НЫМН слсдузощЕсс све,тенЕ[ях:

- пнпидентах Н чреЗБЬЕЧаКгИЕХ ойЕЗтйнЕельетвах, хоторЕке в.зехут ееяее могут Еюнлечь ja собой угрозу ekEiThm

людей;
- техЕЕЕГЕссигх неполадкак;
- ЕЕЕобых ЕЕОвреЕкденимх или р-ттрутденЕЕях Объекта.
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г. Москвл

договор № Ю-гО/ЭЗ-ОЗЛ
UpdEUIbl ПОЛ|4̂ |ДСН1111

0^11

*01 л октя6ря_201и nô irt

СТОРОНЫ г
а р е н д о д а т е л ь  - Закрытое акинонерное общество (ЛМАРТ)? в л«це HtniMiHM'ne:ii,40rici 
директора Лосева Ллексан дал Григорьекича, дейсткук>Шего на основа кин Устава; 
а РЕНЛДТОР  -  Общество с ограничеьдюй ответотвел костью «ФЕШП ТРЕКД ИЧТЕРЕ-[ЭШНЛ1& в 
лице ГеыерАТьнйпэ дн|1екг1ора Рувнноее Руслаьгк Вччеслазовина, дcF̂ cтEyюшeJ■ o на ос.чоаанлн 
Veraea;

О-

о

мнночидн настоя щнРг договор о Л1пякййледующем;

1. Предмет договора
1.1. Аренлодвггель обязуется передать во временное пользодалне ЛpeмдaJ■ 0 |̂ y HejKMajne помещекнл, 

общей ллощадыо 35,8 ('флдиять гттъ целых н кюсмь десятых  ̂ кв.м,, рлсгол0л;еиные по 
адресу г. Москва, Кутузовский лроокект, д.2б, корп-1, (тгаж  I лом- [V ком. 1-5), далее ^  
■ нстинлие 1ТОМС1С1СННЯ, для неполыоЕання под офис н цемолстрациолный зал.
Предоставляемые bdeжшlыe прнещент стнсчсчы в Прнложсннн .V? |, являющимся 
Че:тгьс.м.1еноЙ частью Н ЙСТО ВЩСГО До Г0&0|И.

1 .̂ . Незкнлые помещения nphnaAntsKaj' на г райе собственностл Аренцодателзо hia осковд1янн 
Снлдстсльства о государетаеииой регметрацли лрааа серия 77 .АД А'? 37'1Я56, лььданиого 
¥ гр 1влеине1н Федеральной регистраLL40HHOH службы по Москве *12»; икмя 2007р., 
регнст[мционная запись № 77-77-06-020/2007-111.

1.1.1На MOMChfT заключекня ластеящего Допоаорл нежи;Яыс помещения свободны от 
нмущилисннчя прав и претензий третьих лнц. третьим лицам не проданы, к cuiipc и под 
арестом не состоят. В дальней игам нежилые по*1сщсння могут быть зешомжньг .Аргндодатепеы 
р обесг|ечсиле сто обязательств лли обязательств третьи к лип бвз согласи к Арендатора. 
Лрсмдодатель уведомлает о пронвошсдщсм залоге Арендатора.

2. Срок ДСЙСя иан ди1Т1ыора
2.1. Настоящий Договор вступает п сюгу с моментнт его государстбонной региетрацни и дейе!дует 

до *10)* сентября 2015 года в т 1Ючнте;1ыю. R соответствин со ст. 425 Гражданского Кодекса 
Росси MiCKOH т^сдерацни действие пастоящепо Долоьора раслрос-фЯияегся на правоотиошения, 
возникшие между Сюринаын с «01» олтябрч 2010 года.

2.2. Нлстояший Договор м();|(етбытв ртстаргнутдосрочно по соглашенню Сторон.
2.3 .Прекращен Ив сракз действия настоящего Договора не ос вобождаеп- CiupCHti от 

ответственности за его нарушение.

5. Яоргтлок передл'тп помеще1гнй
1.1. И соствстствии с настоящим Договором Ареылод31чУ1ь обя- у̂егся передать, а Арендатор 

обязуетса принять нежм;|Ь1е помещения по Атпу приемки-передачи. Передача нежилых 
помещений Арендатору по Aaiy ириемки-передичн производится в день лодпнсаиня 
настоящего Договора. Акт прием к и-передачи псщтвер)ждае[ факт ясрсдлчн нежилых 
помещений Лрелдодателем и нк приемки Арендатором, а также отражает соютояимв нежттлых 
пйыеи(сн1ий.

1.2. При продпенпн срока действия настоящего ДотоЕор,з, внесении изменений н/нли лопоянемйй, 
не затрлгнвающик размер арендуемой площади. Акт прнсма-персда'1н несостагьпяетоа.

1.3. D случае гфскращсния действия настоящего Договора Арвн;ытор обязеп нс позднее деты 
истечения срока аренды сдать нежилые помещения по Акту приема-передач и. При отом 
состояние НСИ5ИЛЫХ помещений не должно быть ухулшеио по сравненнье* с состоянием 
нежилых помеи|ений на дату подлксання Акта приемки-передвчн, укачанному в п,3.1. 
настоящего Договора, с учетом произведен кьтх в нежилых помещениях неотделичых 
улучшеинй и нор.чнльного износа. Е счтучае неисголнекня Арендатором указанного 
обиательстаа, он обязан возместить Лрендодлтелю расходы го прнведению нежилых 
помещении в указанное состлзание is ирдсльньгй срои с момента предъявления пнсьмеиноло 
Требования Арендодателч, а таюке тюззтестнтъ иные |>аскоды. которые Лрениюдлтеяъ понес нлн 
можог Б евяэи с зтчм ш)Н№Т»1,

0 Г ) О  I

(Ч-



3.4. Соглясогывать С Лрекдоядтелем в м  пррвплпннровкн н [̂ecгтдa.̂ ^̂ мыe улучшения. 
Стйнмо?п> иеотделлмых улу'ттн1нГ| ]<ея;ллош пйме[МЁнщ< тю йичОнчаь1р̂>1 cptiÊ  .чечстлия 
ка(;т01Я1Цепа ДопсЕар;! А рс вдодйтелем 1ге возмгшается.

4. и e<]maiiiioGTki сторон
J. i.Api:nt>in}iisiiaii, iffifHU»;:
4.1.1. В любое в|>емл ocyuiecTiuiflTb OLUorp пе]>гдгн.мы!1: в ар)енл>' нежнлы?; ло.мещгннй t  utiiwo 

прднерки соблюдем И я ня чссюлыовання в соотвстотвнн с де*1стЕукипн\г ваконодательстеом 
Российской Федерации, нормами оксдлуагацил неж^цзых ломещеннй н уелрниямч ккстолшего 
Догоиора.

4.1.2. В случали, предусмспркиньзх в г .и, 5,7. 5,? HHcroEuicrio Договора, в одностороннем порядке 
увел11и>1вать арендную плату по настоящему Догодору в аорцдке, усталоаленнсом в п. 5.5 
н асТйкщСТй Договора.

4.1.3. Прмосга лавливать окааанне Ареницаюру коммунальных, энсплуатдерюкных н л рои ни услуг, 
предусмотреннык настоящны Доповором, в случае просрочки {полной и.лн чаштзчнпй) 
внесенhri Лрсчдлтором Постоянной и. н̂ли Переменкой соетавляюших Арендьюй платы Ёмее, 
чем на 10 {десять) каленгдкрнык дней, до момента полной оплаты Арендатором 
ссютветствуюшнк сумм.

4.2.1. Предоставить Арендатору незиилые помещения а состояннм, существующем ми ддту 
нодпнслннл Настоящего Договора.

4.2.2. Обеспечивать наллежд|цу10 аясплуатдцню и текущий пе-монг технических помещений, 
санитдрно-техчччсскогоузла, иных птшещений общего польмваннд.

4.2.3. Передать Арендатору в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня под лиса и кя настоящего 
Договора документы, необходимые для осущестддеиня государственной регистра пн и 
настоиигего Договора е VnpaBncHHH Федеральной службы государстве иной регнетрации, 
кадасгрд н хартэгрдфни по Москве.

A.i.Apnudamop sapase:
4.3. L. С предаари1кльиигй письменного соглАсовання Лрсггдолателя проитводить та свой счет 

любую перепланировку иежЕглых по.мещепнй идм ндмекщние инешнего вида нсжгшых 
помсшсний. При этом Арендатор своими силами и м  свой счет получает все неюблодншые 
|оаврешЁИИд и сгзгласовакня на проиЗЕодгптзо укндачнмх работ, Если в результате 
перепланировки уменьщнтся площадь По.иещеиия, то зто не янг:ястсл осндЕамисм для 
ухгкньшеиня рц^мерч арендных платежей, прсдуемстрснньгк радделом 5 настоящего Дотокора.

4.3.2. Использовать техлггческне помещения. санитарно-тсхню1Сскнй узел, иные помещение 
общего пользования.

4.3.3. С предваригслвгзого письме иного согласия Арецдодатс.'1я сдавать нежилые помещения в 
субаренду' на условиях, оговоренных СюронАмн. Срок субарсилм нс мождт превыиигь Срока 
аренды нежилых помещений, преду'смотреиного настоящим Договором, нрч л ом  Арендатор 
песет перед Арендодатглси ответственность за действия субнтрендатора, как та сянзн 
собственные. Досрочное прекращение насзоящкп) Договора елсчст ja собой прекращение 
договора субаренды нежилых помешений.

4.3.4. Требовать возмешення расходов на устрАнСнне послслсгвой аварий коммунально
технических Сиотсм. лроиюшслщих не по вине .Аресщатора, с виновной стороны.

4.4.. 4.£iid(u>mp иИнуцп'
4.4.1. Своевременно вносить арендную плату за польючание иезнИЛЫмН ГЮМсщСНилкн.
4.4.2. В течей и в IQ (десчгн) рабочих дней со дня под[]исапня настоящего Договора гервдаггь 

настоящий Договор и нес необходимые документы в Управление Федеральной службы 
госу.карственной регистрацнн, кадастра и картографии по IWhckbc для осуществления 
государственной рстстрапин настоящего Договора.

4.4.3. Соблюдать технические, саинтарные, протквогсожарныг и иные требования, Есасаюлднеся 
Эксплуатации нежилых помещений, пользоваться нежилыми поыещеинями я сгмтвгтотнии е 
условиями настоящего ДогчгворЕ!.

4.4.4. Полыонеться нежилыми помещениями о соспве1СТвнн с нх назначением и условиями 
настоящего Договора.

4,4,5: Обеспечить охрану переданньех и аренду цежилых помещений и имущества Лремдатора. 
находящегося е нсжияых по.иещеннях,

4.4.6. Поддерживать чсжнлыс помещения в исправном состоя:[ни, пронавйдик, за свои счет 
теку ПЕНИ jieMOhfr.



4.4.7. Самостоятельно h;ih с привлечением за саой счет Tpejbwx лиц устранять последствия 
Аварий ];г;м му НАЛ ьЯО-'i'cx н ическ НК СИСТСМ, Рраиж^шедших в ареН;|уемых леиещеИнлх.

4.4. !i. Неоамедд1гтельнс} нэеещдтъ Арендодателя о любых фактах гюврсждсння или разрушения 
КЕЯснтык поменян ни, а такАчС о любых выявленных де 1{|е>ггзх, в^нвннкщнх неисправностях и 
авариях, лрнннма^ все возыо5киые меры для уменьшения ущерба нех:нль[м помещениям.

4.4. !?. Со&людпггь правила пользования нежилыми гомешепиянн, кясаюшкссл бсоопвснсстн, 
Hcnojjbaoвнлня мест общего нрльзовання, входа и выхода из здания, нюпользодания 
оборудования и коммуникаций, использования парковки и других вопросов, затрагивающих 
интересы Арендатора и АренекОЛЗтеля.

4.4.10, Не вносить в н^ежилые помещения и не хранить в нежилых помещениях какие-либо 
лсгковогпламеизющнсся, горючие, взрывоопасные н токсичные жИДкОстн, материДЛьс, 
вещества.

4 4 .1 1. Доступ Арендатора в здание осуществляется свободно круглосуточио.
4.4.12, При прекр|й|111пн ни ленстгня EHacmiii i цагО ДопОвОрЛ верну п, АрецдОлйт&П Ю нежилые 

помещения до Ajfry приема-передачи.
4.5. Л р е и д а п щ )  I ts  т щ и е :

4.5.1. Г>еЗ ООГДаеиЯ АреИДОЛЛтСЛЯ передавать СЧОМ права и ойявиИнусти по Hflcioairrc.'.iy Лоповору 
иа нежилые помещения или любую ихиасп ь.

4.5.2, без согласия Арендодателя лроизводить отделимые и неотделимые улучшения нежилых 
пОмещеМий, кВ1 1 1ЯТДЛь>1 ый ремонт., переилаНнроску, Переиборудоиание межИЛЫХ Гйк1 ащем1 1 Й и 
рекоиструктнвные работы.

4.5. J. Досрочно расторгать настояшиб Договор по своей нчнциятнве при надлежащем 
исполнении Арекдеддтелем своих обдзатсльет* по настоящему Договору.

5. Пла тежи и рнечеты но ЛОГЕЕПнру
5 .1. Арендная плята по настоящему Доге вору состоит из Постоянной н Переменной соетавллющнк 

и сиОСитеа Арендатором яд иерЕнодфаш ичсского польяйваиня иежильсми пймещеиия.ии.
3.2. Постоянная составляЕощая арендной платы составляет Кб збб (Восемьдесят тысяч пятьсот) 

рублей в месяц, НДС кв облагается в связи е приме иен нем Арендодателей уп|Н)щенной 
системы иг.пйгосу&ложення. Размер арендной плв'.гы рассчиТыаае-ЕСя, исходя из уст4нОы1енной 
арендной платье за гед, пропорционально сроку лййствнл настолшего Договора в течение 
чалендйрного пешэ.

5.1. Постоянная составляесидаа арендной платы оплачивается Арендатс|юм ежемесячно не 
позднее 5 (пятого) числа оплачиваемого месяца на основании выставляемых Арендодателем 
с четок.

Постоянная сйсто.вля10 щдя арендной платы за поряый месяц аренды оплачивается 
Арендатором в течение 5 (пяти) дней со дня подписания настоящего Договора.

5.4, Порядок p^lcчcтa pa-jMqia Переменной составлчЕошей арендной платы указан в Прилоикнни 
.Vb2 к настоящему Д ою  вору. Переищи гая состаюимощАя арендной [Елагы оплачиваезгея 
Арендатором ежемесячно в TC'ICHHC 3 (трех) дней со дня вБ1ставлсннл счета Арендодателем.

5.5. П.'1атажи по настоящему Договору осуществиянттся АрендаЮрпн путей иерЕчпелення 
соотЕстстзующсй сумьЕЫ нл расчетный счет Арендодателя.

S.fi. Решение об мзисменни Посточиной соетАвляющсй чреилной платы по иастопщему Договору 
грнннаяеется Лрйндодате.псм а одностороннем порядке в случаях, [Ередусмотренмых в п. 5.7 
настоя шито Договора. Арендрдятель направляег Лреидатору дололннтельнос соглашение об  
изменении арендной ПЛеПы . Арендатор нс позднее 10 (десвтн) диен с мпмеитд иолучеиня 
дополнительного соглашения об измене![ни арендной платы orfiopicnaeT его и предостав.п£ет 
один -AKTjemmHp Арсндолател1а. Размер арендной платы изменяется с латы, ухазанно-й в 
дополнительном соглашении.

5.7. Изменение рязмерп ПоЕтгоянной состдвяя10Ш|ей ареьщиой платы производится по инициативе 
Лреидодатеяя в порядку установленном я п. 5.6 настоящего Договпр1нг

5.7.1. ежегодно увеличиваетсяна 7(семь)% ;
5.7.2. к случае если куре доллара США. установленный Центральным банком 1’оссийс1;оЙ 

Федерации, будет превышать 36 (Тридцать шесть) рублей м  одни доллар США, 
Постоянная соетавляющая арендной платы будет определена 7S0 (семьсот Е0сс.мьдес1ТТ) 
mjruiEipoi! США по xypjty. yCTrBHOBJEeEiHOMy на ЦБ РФ на дату onjraTbi, эя 1 (одни) кв. м. в 
гад;

S.?.!. кведЕния новых косвенных .ча.'югов, налогов на арендные плате5кн н т.п., и.екущнх 
уяеяичеиие налоговых облзателтлтя АрЕчуголителя в сеиезч е настоящим Договором.



5.8. В.йлучае нчменглн!! тприфон эа ком ну и.тльные услуги, улрамнеинл существуи>1цн): и введения 
повыл тарифов н услуг, рачнец Переменной cocratitfljoiuefi АреццноГт rtjcitnj п̂ нлг-ячьл" 
№(|т*етс:'геуши1ему изменению Арендодателеч в одностороннем порядке с .даты вступления в 
силу соответствующнл итмелеиий без ннееення нвменений ы нлстмш.НйДугонор.

5.9. ЛргьглйТЮр обя1уецся в течение 5 (пяти) дней со дня подгксаннд настоящего Договора внести 
Арендодателю 06есг1ЁЧм'1ел11ный втнос в рдтмере $0 50й (Воссыьдеея г пъ1сяч гтятвеот) рублей, 
являклннйся установленным Сторонами договорным способом обеенечемня надлежащее 
нсполленля обяаательств Арендатора, го настояi[(ему Догоиору. Обеспечительный втнос 
подлежит возврату Арендатору но истеченн15 срока арендь! ло настоящему Д010виру при 
|141дле]кащем негтодненин Аренлвтором своих обчзягтельств по настоящему Договору.

5.10. В случае неисполнения и/нлн не|[ЦддежащЕ1 [) нспрлненнд Арендатором облзятсльетва по 
BHccEidHHj платежей, продусмогрепных настоящим Договором, а также в случае поиреждеиня 
нежилых помещений и/идн Здания н/или иного лмущастаа Арендодателя, произошедшего ги 
вине Арендатора, или иного иарущеиня Арендатором свонх обязательств по настоящему 
Догоаору. Приведших к нарушению прав и ньттересов Арендсаатепя, Лрецдодате.зь н.меет 
право вычесть на 05есг[Ечн1еяьного bjhoca соотестетвующке суммы и густить нк в пчет по 
BOOMeuicHHio А|5енцодателю любого ущерба, нанесенного [jo вине Арендаторв, и по 
BtHMeuimmio всех c.ybfM, которые Арендатор окажется должным Арендодателю для 
зосстановлення нарушенного грана ЛрЕндодяттля, атовжеего убытков.

S.M. О фактах н суммах, пронзвеценного в соответствли с п. 5.16 настояигего Договора ичетэ, 
Арсижшят&яь уведомляет Арендатора в течение 5 (пяти) рабочих дней, со дня праведення 
зачета. Лрелдатор облван в точение 10 (десизн) банковских Дней ср дня уведомления 
.Арень!1РЗ!Л1е.|ЕЛ1 о произведенном зачете осуществить платеж па расчетный счет Арендодателя 
для восполнения Обеспечи1еззытогс1 ua>ioca, ринный сумме произведенного за чета.

□ случае просрочки исполнения Арендатором указанного настоящим пунктом nflEjreaia 
ДПС восполнен ИЯ Обеспечительного взноса уетанавянвается следующая очередность 
погашения задолженностей независимо от iiaaiгачення гдатсжей, указенных Арендатором в 
платежных документах:

I) погашается BiionxieHiLOCj L но ипли ге суммы псобхолимон для вос1юл1[сз1ня Обеспечительного 
ujHOci до пшеного рад мера, указанного пунктом 5.9 настоя ищго Договора;

2} возмещается Ареидоддтелю любые убытки н/нлн рйсходы, понесенные нм в результате 
неисполнении или ненадлежащего нсполнення АрЕндаггорлм своих обязательств, 
нрслуслнпрЕнных насгпмшич Договором;

3̂  погашается задолхкениость [jo оглдте начисленных Арендодателем ипрафных санкций за 
мЕнрд.тея[ащее исполнение Лрендагором своих обязатедьсты, предусмотренных наетшшнм
ДОГОяОрОм;

4J погашается задолженность по оплате дру|'их 1гллгтежей в соотрететвнн с ьсастоящнм 
Договором.

5.12. Обеспечительный взнос иахолнтся в пользовании Аре!гцодателя в течение всего срока 
аренды. Ни при каких обстчиппеньсгвах ил сукгму Обсепсчнтсльнотю взноса не начисляются и 
не выиллчивакттся проценты.

5.13. .Ареьтдатор ие имеег нрава без письменного согласия Лрендоддтшья осуществлять какие-либо 
вычеты или зачегы встречных требон&мнй в Счет платежей Аренцодитслю по насгодще.му 
Договору. Е частности, Арендатор не вправе заявлять о зачете суммы ООкснечительпого 
взноса всчетсумл! Постоянной и ПерсмЕннойсостанллющих Арендной платы, или в счет мной 
злдшокЕнностн Арендатора перед Арендодателел1.

б. OTBLTCTReimotTb сторон
6.1, Стороны несут отестствсиность за ненсполненне или ленщлеж,тщее нспопнение принятых на 

себк по настоящему Допоаору обязательств в состзетстЕнн с действуюищы законодатепьствон 
PciiCHfieiofcK Федерации н УСЛОВИЯМИ настсящего Договора.

6.7. б случае уклонения .Арендаттфв от своевречекного подписания Акта прнембсн-[1Ереддчн 
Поа1си1еиия, Лреидодатепь вправе потребояЕтъ-. д Арендатор обязан будет уплатить неустойку 
в размере 2%  (три процента) пт суммы Обеспечительного взрсосаза каждый декь просрочки.

6,3. В случае нарушения Арендатором сроков или размеров уплаты Арендной платы нли нкых 
lLllaJelKEй, устчнгждсниы.х иастодщиы Договором, Аренлоддтгль пправе начислить, а 
Лрелдатор обязал уплати ть неустойку в виде пени в размере ОД5% (ноль целых Днядцатв пять 
сотых процента) от суммы аадолженностн за каждый день просрочки. '



:>

6.4, в  случай некс-полненнл Арендатором об!ззагэшгьстм. ПО снуенременному ыозврату Помещения, 
свободного ОТ имущества Арснлэггара д срнж, установленный гг. 3.3 настопшсге Договоры, 
Арендодатель вправе ндчнслнть, а Арендатор oGa'jaH уплатить неустойку в размере ].0 %  

(один гтроцрнт') От р)измери текущего елгенесячного ллатежа Постоянной суставллнндгн 
Арендной платы за каждый день нарушения унгвннныч обядаггелъств.

б .5. Лрендодател ь нс несет ответствен носги la  хание-лиБо убытки нлн тю нcкa !̂, лрелп^являсмын 
Арендаторолн к Арендодателю или любым третьим лкидм, в связи с:
- предостявпсиисм л10СылтелекуммуниклцнС11НЫЯ услугу
-любыми сбоями а работе коммунальных сетей и предоставлен ни услуг, невдвнсящнми от 
Аренд одатеяя;
любой угсушеиной выгодой или кнызни коемниымн убытками Арендатора.

6.6. В случае есдм Арендатор изменит иелеео? исРояьяовиние нежилых помещений, указанное в п. 
1,1 нЯСТОял|его ДигоЕюрл, без получения ид зто от Арендодателя прелнярителвного 
согласования, то Лрендоддтель вправе потребовать, п Арпечяпор обязуется уплатить 
Арендодателю штрдг]) в размере 5 "Л (пяти процентов  ̂от размера Постоянной составляющей 
Арендной платы За год аренды н устранить нарущение в согласованный с Арендодателем 
срон-

6.7. Арендодатель возмещает Арендатору убытки в Части рйШ1ьиого ущерба, причиненного 
имушестЕу ApcHnaTTipii.TOtfibKci при нщ|цчни вины Арендодателя, в прнчннскнн такого ущерба.

6.8. В случае если Арендатор ле нсиолняет пись.чсннос требовал нс Ар(?ндодлте.-1н об устранении 
допущенных Арендатором нарушеннй условий настоДЩесс Дигспюра а течение указанного в 
данном трйбоЁДИни срока, то Лреидодапель вправе начислить, а Арендатор обязан уплЕггить в 
размере 1 % (одни процент) от размера ежемесячного платежа Постоянной сеюгакляющей 
А|хцлной платы за киждын день оросрсчхн исполнения письменного требовеннл 
Арендодателя.

К на рушен ИЯМ условий мветоящето Договора, указааным в настоящем пункте, 
отнткится меисполлеино и'илн мвнадлеящщее нсполнеине Арендатором сппнк обязательоте, 
ответственность за которые не предусмотренг  ̂в пп- 6.2-6.6 настоящего Договора.

6-̂ . Уплата Сторонами штрй[|шых саккцнй, дредусмотренньгх Договором и.'тн действующим 
законодательством, не освобождает ик от неполненн* принятых на себя обязате.пьсте по 
Договору.

6.10.У казанные а Догоыоре обязательство по уплате штрафных саикггий нозникемот тиль ко при 
условии направ.тенид требования об их уплате в адрес нтюгнпи Сторпмы.

6.M.1JCC суммы 1итрн[|лзв, неустоек, убытков, включая упушениую выгоду, должны быть 
выплачены виновной сторотгой в течение 5 (пггги) банковских дней со дня (|редьяь.чения 
требования потергевшен Стороной.

I 7. Дгнсрпчное рйсторжгмтс II ОТ1СПЗОТ псполлеппя ДогоБорл
. 7.[.Настоящий Договор может бьгтъ ряплпоргнут др оконначч!1 Срока ело дейсгънл но соглашению
i  Сторон.
?  7.2..AfjefuoAarcjib вправе ь одностороннем порядке без обращеиня в суд стквзеться от чсполнсния
■ н а с т о я щ е г о  Д о г о в о р а  в с л е д у ю -ш ч к  сл уч а я х :

■ 7.2.1. гели Арендатор уялоняется от подписания .Акта прииякн-гсрсдачн нежилых помещенггй
более, чем на IS (лятнациать) кгигсиддрнкх дней;

7.2,2- гели Аренддтор змержниавт гояшлетыа или частично оплату арендной платы нлн любых
■ иных платежей, причитающихся по настоящему Договору на 15 (гя-пнщгцять) н более 

кя.пекдя piThi X дней;
7.2.3. если .Арендатор систематически [дал н более раза в течение срока действии Договора) 

задерживает полноетью и-тн частично оплату арендной гзлаты юти любых иных пла1ежвн, 
причН'тающихсч но иапоящему Договору, 1яа 10 (десять) и более календарных дней;

7.2.4. если Арендатор осуществляет работы по производству в межилык помещениях текущего 
ремоитй, хаки к бы то ни было отлелочных работ, иных измене! гий и улучшений [а том числе 
rjeoTfliHHMbix улучшений, переоборудован не или пе|}епланнровху нежилых Помещений) с 
нарушением порядка, установленного настояшг1м Договором;

7.2.5. нарушения Ареюгятор1>м цеигевопо попользован ни ная1Г1Г1Ь[х гоыощеннй, указанного в л. 1.! 
настоящего Договора без пнсьнеииого согласозання с Арсидсуштелем;

7.2.6. псрсднчн Арендатором прав н/или обчзанлостой ПО настоящему Диюяору. ата 1сже передачи 
нежилых ппыещемий часги) в субаренду илн ИНОГО обременения Арендатором нежилых 
помещений fnx HacTHl в наптшенис положений настсчшего Логонопа;
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7.2.7. hcwcrwiiгения Apejifliiupijiii пксьменнопо требования Аренцодаччзггя иС уетране|гнн 
Арендатором донущенныл нарушеннй настояшегщ Догодора. г1редустотрснноло п. 6.3 
настйящега Лг?гоноря„ в течение IS (плтчадцати) н болте наленларньгк дней шкле окончания 
срока, ука-занного а миноги требоьалггн Лрепдодатьпгг;

7.2. R. реорганизеинн или ликвндацнн Арендатсра, а также возбуищенил в отношении Арендатора 
п|к>цедуры несоетоггельносги {банкротствах

1.2.9. н л]>угнл случаях, предуом.сггрекных настоя шкм Договором н законоддтелыггаом.
7.3. При односторонне отказе Арендодателя от исполнення настояшего Договора в случаах. 

Предусмотренных в п. 7.1 нясточ1лепр Договора, Лрепдомтель направляет Арендатору 
соответстау(0111=с уведомление с умзаннем причины оутоетороннего отказа от исглзлнення 
настоящего Договора а порядке, лредусмотренно.ч п.9.5 насгтояшеп(.> Дзпокоря. Договор 
интяетси нрекрашенным по нстпеченнн IS (пттндацати) календарных дней с даты отправления 
Арендатору указанною уведогчдення.

l.J.rip ii одностороннем отказе Арендодателя от нсполнеьгня наотояшего Договора в сяуч.тях, 
прелуе«отрен!чцх п.7.2 настйлще10 Договора, сумма Обсопсчнтелыюго взноса и уплаченная 
арендная плаза могут быть удержаны Арендодателем н шд|ном г?&ъечс s рмчесг ве штрафа.

S. Форс-мажор
5.1. Стороны освобождаются от от&стствсиностн за менсцолненис или ненадлежащее исполиеннв 

его НК обязательств по настоя |дсму Договору, если это является реаудцдгснч действия форс- 
.чнжормык обстоятельств, возникдгнх поегге латы лодписалня настоящего Договора, 
Нчтетупленне которых не .могло бьпъ  предотаращезю згеоСон из Сторон. Форс->1а;коряые 
обсточтельстЕа определяязтся как события или <>бетолтельства, нзЕГхидаЕцитея вне пределов 
разумного кйЕптюля Сторон, и кклзочают наводнеЕзня всмяетрясоннл, ураганы, мсйсары, 
енеж Емче заносы «другие стихийные бедствия, бунты, забастовки, войны, втеиные действия.

3.2. В случае ecjEH ктзкнс-лнбо ||юрс-маиорньЕе обстолтельства непосредстленло влилест на срок 
негтолнення любых обяза-гелцста по настоящему Договору, тйкегй срок гтрЕ?дллетел на время 
дейстаня соотвстотвующнх обстоАтельста,

3.3. В случае насрупЛення фг>рс-мая:орыых огбетоятельоте, зиигтрядавшая Сторона ебязаня в 
TCHCiPHC 5 {пяти) рабочих дней н гШсьмснном виде уведомить другую Сторону о характере 
указа HH3J3C обстоятельств н лредполагаемоГЕ Продолжительности их действия, Сторон и, гге 
направившая своеьременщ) такое уведомлелне другой Стороне, теряет право ссылаться нв 
указанные форс-мажорные обспзять1ьегаа в качсотве ослованнд для чекобожлеиня от 
ответственности м  ненегтолненне своих обяза-тшзьвзк по настоящему Договору и Е'збини* 
вгичеетить другой Сторолв убытки, ег5язанные с таким пеиЗЕшденнсы или несвоевремвнлызг 
изьещеннекЕ (за исключением случаек, когда само такое o6o'i онле.'м.сгвС1 препятствует 
особIцени 1о). Немедленно по прекращении деЙЕтгпик таких обстоятельств поеградвЕшая 
Сторона направляет ;фупом Стороне пноьмеилое уведогиленнс с указанием срока, 
неой.\эднмит ей для выполнения CBOEixuoajsrrcjibCTii по настоящему Догавору.

S.J. В случае если любая нз Стенрон не а состояние! пьшОлнять лзобые обязательства по 
наетояшену Договору в силу наетуплення форс мажорных обстоктслмгтв. Стороны проводят 
всомеульТчЗцин в целях поиска возможносзей разрешения проблем, йеВ 1еикИ1и.\ в связи с 
наступлепнем форс-маткорнь1К обстоятельств, указан ньех б настоящеЯ огатье.

S.S. Несгиотрч на еышензложе1нные ззоложскня наетолщей статьи, в сззунас сели поетрадавизач 
сторона не веостояннн выполнять свои обязательства в течение срока, лреаышающего2 (Два) 
гсалОнлариьгх месяца, лруч'ач Сторона вправе в односторонЕ-:е.« порядке (без обращения в суд) 
откааатьоя от Договора полностыо ндн частично без возмещения ущерби, понесенного в 
результате этого друп11н Сюроион.

9, ПромЕзе положения
9.1. Настоящий Договор соотаычеп в трех экзс.чплярах на русским чзьгхс, но одному Э1сземпляру 

для каждой из Сторон и один эюемплчр для прсдстанлеЕзия в Угзракзгеннс г!)сдеральной 
службы государственной регнетрацнн, кадасзра и юЕргогрчфни по Москве. Все Ж!еипляры 
имеЕот одинДЕсовую юрнднчесхулз СЕщу.

9.2. Расходы по 1ЮсударстпеЕГЕзой рсгнстращзн иастЕ)Ещего Договора несет Артзилдтор-
9.3. НаезизяшнЯ Договор толкуется ее регулируется в соотаетстанн с Экконодательотвом РФ.
9.4. Бее споры и разногласия, которые могу-г возникнуть между Сторонами нз настоящего 

Договора или в связи с  ним, раэрешашпол, наскольки jto возможно, путем лерегонпроЕ!, Волн 
Стороны не придут к соглаше.чию, тп все споры, разногласия нззЕт трсбоваггня, вознихающие из



7.2.7. hcwcnamгения Apejifliiupijiii письменного требования Аренцодатчзггя иС устранеини 
Арегьштором допущенные J■ lapyшeldнй настояшегч) Догайора. ]|редусмотрсг1ного п. б.З 
гаастояще™ Лг?гон(зря, б течение IS (плтчадцити) н более наленларньгк дней после еконнвння 
срока, уг<ааанногч> а миноги требоьалггн Лрг:г1додатг1.пы;

7.2. R. реоргянигзеини или ликвидации Арсггдатсра, ч такие возбуищеиил гг отиошенин Лрсидятора 
п|юцедуры несоетоггельносги {банкротствах

1 .2 . .̂ н п]>угня случаях, предусу.спрекные настоя шим Догогзором и закоподдтельсгщм.
7.3. При одностор0инг1[ откязе Арендодателя от нсголинння нлстояшего Догогзора в случакк, 

Прслуснотрениык в п. 7.1 иясточшдто Договора, Лренормтель наирадллет Арендатору 
соответотау(0111=с угзедомление с укамннем прнчг1Иы о;гиостг)рон1нсго отказа от исоолнення 
настоящего Догтоворл н поря лис, предусмотренно.и п.9.5 иасггоя|цеп(.> Договора. Договор 
интветси |грг:кращениым по истечении IS {пттмцацатн) кадеидарн111х дней с. даты отмрнвлсчия 
Арендатору указанною уведогиления.

7.П.При одностороннем отказе Лрендцлатепя от нсполнеггня настоящего Договора в сяуч,тях, 
прйлусмртреннгчх г.7.2 настйлще1й Договора, г:уммв Обсопечителг^ного взноса и угглачечнля 
ареидпал плата могут быть удержаны Арендодателе*! н ihjjihom г?&ъочс в ргачесг ве штрафа.

S. Форс-мажор
5.1. Стороны освобС1жлак1тся от отвстстгзсмностн за менсполнениг или неигдлежащее исполнен не 

спои к о6язател15Ств по наотоащгзму Договору, если это двляетея реаудьтнто.и действия форс- 
.чнжормых о6стоятеп1>ств, возникдгнк гос,тс латьг лодписалпя настоящего Договора, 
и.тступление которых не .чомо бы ть првдотдращено jceoCoh из Сторон. Форс-згазкорные 
обсточтельства огтределялзтея как сгтбытня млн сбстолтелвстгза, ггаходдЕпнеея вне пределов 
разумногч> кйгпроля Сторон, и вшиочагот навЕ1ДнеЕ!ця вЕгмяетрясеннл, ураганы, мойсарнЕ, 
смежные заносы и другие стихийные 6 е:дотвич, бунты, забастовки, войны, втиные действия.

5.2. В случае ecjEH кнкие-лнбо г|юрс-маиорньЕе ибЕгтоятельствв гчепосредстленло влнлеог на срок 
ислолнеиггя любых обязательств по настоящему Договору, такой срок лродлчетсл на время 
действия соответствующих обстоАтельетв,

5.3. В случае наступления Е|)г:рс-мая:орних обстоятельств, лостряддвшая Сторона обязана в 
течение 5 {пяти) рабочих дней н гШсьмснном виде уведомить другую Сторону о характере 
указанных обстоятельств и лредполагаемой Гродолжнтельновти их действия. Сторон л, гге 
направившая crsoeispeMeHny такое уведомление другой Стороне, теряет право ссылаться на 
указанные форс-мажорные обстря-пьтьетпа в качестве основания для чекобгтжлсиия от 
ответственности м  пенс пол неннс своих обязд1ин«с1 к по ггастоящему Договору и ЕТбияиа 
возместить лрутой Стороне убытки, связанные с таким нензсыггеНЕтем или неевоевремвнлызг 
нэ1кен1еннекЕ (эз ||скл10чениеЕУ1 сдучаек, когда еамо такое оботояле.'1ыггвС1 грелвтствуег 
особ I цени 1о). Немедленно по прекращении деЙЕггвия таких обстогггельстг! лос1’рддави1нл 
Сторогча направляет другом Сторон ге пнсьнеилое уведогиление с указанием срока, 
необ-ходимию ePj для гзыполнення евонхобязгггсльств по настоящему Договору.

S.J. В случае если любая ид Стгзрон не в состоянии пьшолнять любые обязательства по 
наетояшегчу Договору в силу няетуплення г{юрс*мажорных обстоятьлъотв, СтороньЕ проводят 
всомеультацин гз целях noHciia возможнЕЗСзей рэзрешеягия проблем, вевпикщн.'е в евлзи с 
наступлепнем форс-м:Ежорнь1К обстоятельстгз, указан ньех б настоящеЯ егатье.

S.S. Несгиозрч ня вышеизложенные гголожскня каетолщей статьи, в случае если пострадавигач 
сторона не в состоянии выполнять свои обязательстве в течение срока, лреаышеюигего2 (Два) 
каленлариьгх месяца, друга и Сторона гзг граве в од1гоеторйнке.'н порядке (без обращения я суд) 
отказаться от Договора полностыо нлн частично без возмещения ущерба, поиссеиного в 
результате отого другой Стороной.

9.
9, Прсмие пеложенпл

Нмгтоягпнй Договор состав.'ген в трех экзс.чплярах на русскт>м ЧЗьгхс, ло одтгому эгеземпляру 
для каждой из Сторон н один srGeMnflxp для предстанггемня в УЕТракЕгенис г!)сдеральной 
службы государстгтеГЕНОЙ регмотрацнн, кадас!ра и каргографни по Москве. Все згегемплярьг 
Имеют одннакгзвуго юриднчесхуго силу.

9.2. йасходы по гюсударстпеггной регнетрацнгЕ иасгоящего Договора несет ЛрендатЕЗр.
9.3. НастоящнЯ Договор толкуется и регулируется в соответетыгЕи с ЭякЕанодатвльством ГФ.
9.4. Бее споры и разноглаоня, которьге мог-уг вЕтзникиуть между Сторонагни нз наетолщего 

ДоговоргЕ или в ersfloji е нигч, раэрешагопоя, гезсколько это гзозможно, путем лерегг н̂ороа, Волн 
Стороньг не прьгдут к соглаше.чгЕнт, тп ясс спорьг, разногласия нтти грЕтбоваЕгня, вознихающне из



иаСтояMicro Договора и^илн s ca£ju с ним, в тчы чнопе каспюиц^еся его исполнения, 
нарушения, пренрлтсмня или недейотвнтельноетч. гоцлея!ат разрешемшо в Арбитражном суде 
г, Москвы.

9.5- Все уведоилсння н/нли донумеиты, трс^)уемые нлн допустимые я соотвстСгвнн с настоящим 
Договором, состамсннис в пнсьменно.̂ н виде, считаются надлежащим обрваом 
маприьлвнными н цоставлелиымн ОДноА ит Сторон, если они дос1аеягнк1 чарочным, яиСо 
сгтп|Н11!лсны такааиы№1 письмом с уведомлением го алрсоам, указанным в рщделе 10 

настоящего Договора, или ло другому такзому адресу. аттэрыЙ может тгернодичес1ги 
сообщатьсл одной нэ Сторон другой Сто ре не в сись.мснном виде, либо ыручаютст лично 
другчуй Стороне. Д,ттой соответствуюилего увецо-мленмн или передачи документа считается 
день направления ого заказным пнсьнол! либо .ката передачи его иаречным-

Уведомления н/юш до1гу.менты [в т.ч. счета) также считаются надлежащим образом 
налравленны.мн и лоставленными Арендодателем Арендатору, если они доставлены в 
а р е н д у е м о е  Помещенн г  и переданы гредюнантслю Лренлдтора. При л о м  прсдставнтыть 
Арендатора при получении документа дояжел сделать oiMcncy пп копни уведс.членчя и/ил к 
докумеига,, содержащую: слово аполученпл, дату полученнд, должность, ф а м и л и ю ,  и н и ц и а л ы  

н подпись лицв, п о л у ч н и щ е г о  д р кум е1 тТ .

Стороны также оЗменидаютс! сообщениями и унедомлениямн ниформаинонпого 
>:а()актерд посредством факсимильной связи и электро!]пой почтой,

9 ,6. Уведомленнл и/или докумс]|ты считаются двставлсннымн Стороной, если оим лостдвлены в 
СОогкстстЕин с п. 9.Э настоя[[(сm Договора, но на момен-j-достаекн другая Сторона отсутствует 
гю адресу, указанному е настоящем Договорг, в чевнй адрес первой Стороне не был сообщен 
(неизвестен).

П случае нзмоненил лочтоыопу адреса, те.вефонов нлн прулц ядрехных даннык Стороны, 
а также баикоиских реквтнтов и ины?с даниы?;, уггазаиныя в разделе 10 маютояшего Дога вора, 
она обязана немедленно ияправнть другой Стороне смутетствующее уяедомленне с указяинем 
новы к данных. При пс выполнении зтэй обчзэпностк вся коррвспокдеинчч, направленная па 
прежнему адресу, оччтяется надлежаищм обрЕыум полученной. Облзаннвечъ Сюроиы по 
перечислению лснси:ных средств другой Стороне, испогм1снняк по грожнН|М банковским 
рекризитям до получения от другой Стороны уиедомлення об измвнеиии бднковсних 
рекнизмтоп, считается 11адн(экялщм сбразо.ч нсполиенной. Прн этом обязаммость исполнял 
свои о&я.зате.чьС1на по новым реквнан]вм {адресным и нньлч данным) возникаят у другой 
Стороны с момента получення уьедомленил.

У.Т.Настоящнн Договор предста вляег собой поя ну ю ДогойОрсцпость между Сго|хтчамн 
применительно к предмету настоящегчо Догороря н не может изменяться или нсправлятьсл, 
кроме как на осиоьганин письменного соглашения Сторон, если иное не устаноалело 
Договором.

9 .S.BCC приложения к кястоящему Договору янляютст его меотьемлемой частью. В случае 
протикоречий между положениямн Договора ч Прилсикеннй, приоритет покунеьгтов 
устамавливле 1СЯ в следующем порядке;

♦ Догорор;
< прочие лршюже1!11я
9.9 Любы с ссылки на настоя м1нй Договор должны рассматриваться как ссылки на настоящий 

Договор, рключая ьсе п[)нложенич и/нлн последующие изметгеиия и/нли дополнения к 
и в стоящему Договору.

9.10. К:1ЖДПЯ нзСторо!] раеслнятрннаст настоящий Договор и содер;канне его гюложеннЙ, равгчо как 
и любые ннь|е сведения, полученяые от другой Стороны, как кОР[г|)н,пенциаяы1у10 инфор.^нщию 
н не разглащав!- такую hti форма дню никаким т-рстьим лицам, за исмм'вгсчисм дояжностных 
янц н уполномоченных представителей каждой из Сзорач, без грвдварнтедьного лнсыненного 
согласил другой Стороны. Несмотря нв вышеизложенное, лап оженил настоящего гуншп не 
|жсгрс1С1рвня10тся ла сдучан, ксидд кдкан-лнбо информация (а) лоджия предоставляться я 
соотеетстони с действующим Законодательством РФ; либо (6) становится лостолннем 
гласности через другие источники riOMH.Mio Сторон или их должмоетнык лиц или 
упол ПОМОЧЕН пых гредставнзег]ей.

Стороны отдеги,но ого вари aaioj-, что полэжсиия настоящего пун кта будут со.хранять силу 
н являться обязателькымл для Сторон, как я течение всего срокд действия настоящего 
Договора, iTiK и в течение 5 (пяти) лет с момента истечения срока действия иди досрочного 
нрек]]ащенил нлетящего Договора.















Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕЛЕС ТРАСТ»

I0W2II, г. Москна. пир. Хохловский, д. 16, стр. I.
ОГРН 5067746107291. ИНН/КПП 7703603950/770901001, вк.1. +7(495) 77S-90-46 

E-mail: ukUaiwIes-trusI.ru. web: veles-trust.ru

Исх.№МР-2-220517И 
от «22» мая 2017 г.

СПРАВКА
О  первоначальной  н о е га то ч во й  сто н м о сги  и м уш ества  З П И Ф  не.твнж им остн  « М .А Р Т

Р И Э Л Т И »

Дана по месту требования

Объект
Ба.чансовяя

(первонача.1ьная)
сюмиость

Б«.<1111и.'Овам 
(остаточная) 
стоимость на

01.05.2017

Нежилое встр.пимеш. в laaiiHH г-ражд.наш., 25S.4 кв.м 
Электросталь г, Чернышевского проеэл. я  JV®20a. пом.ОЗ. 
кадастровый номер: 50:46:0020202:370

5 786 000,00 4 728 171,80

Нежилое помещение, общая ялошадь 120.7 кв.м., по 
адресу: г. Москва. Вартявскос шоссе, л 16. кадастровый 
номер: 77:05:0001020:3653

22 472627,12 18 488 560,56

Нежи.тое помещение, общая яю щ аль 167,5 кв.м., по 
адресу: г. Москва, уд. Маршача Бирюзова. я7 , 
кадастровый номер:77:08:0011001:5019

25 349 159.32 21 697 756.76

Нежилое помещение, общая атошадь 198 кв.м., по 
адресу: г. Москва, проси. Кутузовский, д.26, кори.1, 
кадастровый номер: 77:07:0009005:2573

7 303 135,59 6 008 397,03

Нежилое помещение, общая п.чощаль 211.5 кв.м., по 
адресу: г. Ростовчш-Дону. Ленинский район, пер. 
Братский. 36/5, кадастровый номер: 61:44:0050603:204

20 916 000,00 17 564 817,42

Нежилое ломешеиис. общая плоищдь 238,7 кв.м, по 
адресу: г. Москва, бульв. Смоленский, д.7, кадастровый 
номер: 77:01:0001055:3161

25 616 694,92 21 075 231.24

Нежилое помещение, общая плошщчь 33.3,3 кв.м., гю 
адресу: г. Москва. ул.1-ая Тверская-Ямская, д.26. 
кадастровый номер: 77:01:0004011:5579

57 114 000,00 48 120911,64

Неж яю е помещение, общая площадь 336,3 кв.м., 1ю 
адресу: г. Москва, просп. Ленинский. л.93. кадастровый 
номер: 77:05:0001009:7437

1 540 423,73 1 267 329,33

Неж аю е помещение, общая шющадь 73,8 кв.м., по 
адресу: г. Москва, просп. Кутузовский. я26, корп.1, 
кадастровый номер: 77:07:0009005:2578

2 726 864.41 2 243 431,45





ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕКТАХ-АНАЛОГАХ

Заказчик:

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

Исполнитель:

АО "НЭО Центр"



Аналоги помещений для сравнительного подхода

Аналог 1

http://www.cian.ru/sale/commercial/149413733/ 
Аналог 2

https: //roomfi.ru/place/20020090/

http://www.cian.ru/sale/commercial/149413733/


Аналог 3

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_74.1_m_637357949

https://www.avito.ru/moskva/kommercheskaya_nedvizhimost/ofisnoe_pomeschenie_74.1_m_637357949


Аналог 4
ш о о * (iXiyo ® ' • J  а  z 'a  g '■

С  О  * Ние»<к1Й mtp»"vntiw««r>nj>. ................. Q  й  :

https://www.cian.ru/sale/commercial/154559286/

https://www.cian.ru/sale/commercial/154559286/


ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5

АКТ ОСМОТРА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Заказчик:

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

Исполнитель:

АО "НЭО Центр"







ПРИЛОЖ ЕНИЕ 6

ФОТОГРАФИИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Заказчик:

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

Исполнитель:

АО "НЭО Центр"





Фото 7. Внешнее состояние объекта Фото 8. Вид входной группы

Фото 9. Вид входной группы Фото 10. Внутренние помещения объекта



Фото 13. Внутренние помещения объекта Фото 14. Внутренние помещения объекта

Фото 17. Внутренние помещения объекта Фото 18. Внутренние помещения объекта



Фото 19. Внутренние помещения объекта Фото 20. Внутренние помещения объекта

Фото 21. Внутренние помещения объекта Фото 22. Внутренние помещения объекта



Фото 25. Внутренние помещения объекта Фото 26. Внутренние помещения объекта

Фото 27. Внутренние помещения объекта Фото 28. Внутренние помещения объекта



Фото 31. Внутренние помещения объекта Фото 32. Внутренние помещения объекта

Фото 33. Внутренние помещения объекта Фото 34. Внутренние помещения объекта



Фото 37. Внутренние помещения объекта Фото 38. Внутренние помещения объекта


