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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Задание на оценку 

Объект оценки 

1. Административное здание. Площадь: общая 
2 299,4 кв. м. Инвентарный номер: 4464. Литер: А. 

Этажность: 5. Подземная этажность: подвал. Адрес 
(местоположение): Россия, Калининградская обл., 

г. Калининград, Ленинский просп., д. 28. 
Кадастровый (или условный) номер: 

39:15:132320:0001:4464\А; 

2. земельный участок. Категория земель: земли 
населенных пунктов – под существующее 

административное здание. Площадь: 2 725 кв. м. 
Адрес (местоположение): Россия, Калининградская 

обл., г. Калининград, Ленинский просп., 28. 

Кадастровый (или условный) номер: 
39:15:132320:0005 

Права на объект оценки, 

учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки 

Права на объект оценки, учитываемые при определении 

стоимости объекта оценки закреплены за владельцами 
инвестиционных паев Закрытого Паевого Инвестиционного 

Фонда Недвижимости "Межотраслевая недвижимость". 
Номер и дата выдачи свидетельств о государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество, входящее в 
состав объекта оценки, приведены в таблице 1.1. 

Имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, 

является общим имуществом владельцев инвестиционных 
паев и принадлежит им на праве общей долевой 

собственности 

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 "Межотраслевая 
недвижимость" 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 06.06.2016 г. 

Срок проведения оценки 06.06.2016 г. – 20.06.2016 г. 

Иная информация, 
предусмотренная 

федеральными стандартами 
оценки  

Отсутствует 

Дополнительные требования 

к заданию на оценку 
Отсутствуют 

Особенности проведения 
осмотра объекта оценки либо 

основания, объективно 
препятствующие проведению 

осмотра объекта, если таковые 
существуют 

Отсутствуют 
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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 

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. Исполнитель и Заказчик гарантирует 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 будет 

получена от Заказчика и его представителей в письменном или устном виде, будет 
рассматриваться 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 ссылается на документы, которые являтся 

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, 



Отчет №ОА -АХ -0288/14/3-16 от 20 .06.2016 г.  
  для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"  

Д. У.  ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"  

 5 

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 об оценке. 

12. Исполнитель гарантирует, что оценщик, указанный в п. 14 Задания на оценку, не 

является учредителем, участником, собственником, должностным лицом или работником 
Заказчика, лицом, имеющими 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 п. 14 Задания 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 п. 14 Задания 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 п. 14 Задания 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 оценщика 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, будут приведены округленные значения 
показателей. Итоговые показатели будут получены при использовании точных данных, 

поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут 
несколько не совпасть с указанными в Отчете. 

23. Иные допущения и ограничения, не указанные выше, будут представлены в Отчете об 

оценке. 
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1.2. Сведения об Оценщике, Исполнителе и Заказчике 

Исполнитель 
Акционерное общество "НЭО Центр"  
(ОГРН 1137746344933, дата присвоения ОГРН: 

16.04.2013 г., ИНН 7706793139, КПП 770601001) 

Место нахождения Исполнителя 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, офис 160 

Почтовый адрес Исполнителя 127055, г. Москва, ул. Новослободская, д. 41 

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 пр-кт, 
д. 74а). Свидетельство НП "СМАО" №1090, дата выдачи: 

23 октября 2007 г. 

Сведения об обязательном 

страховании ответственности 
Исполнителя 

Страховой полис ОАО "АльфаСтрахование" 
№08305/776/00018/5 от 17.07.2015 г. 

Срок действия полиса: с 22.07.2015 г. по 21.07.2016 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" №08365/776/00020/4-03 от 
25.02.2015 г. 

Срок действия полиса — с 01.01.2015 г. по 31.12.2016 г. 

Страховая сумма по всем страховым случаям — 1 000 000 
000 (Один миллиард) руб. 

Оценщик Смирнова Наталья Александровна 

Информация о членстве 
Оценщика в саморегулируемой 

организации оценщиков 

Является членом Некоммерческого партнерства 
"Сообщество специалистов-оценщиков "СМАО" 

(НП "СМАОс") (место нахождения: 123007, г. Москва, 
Хорошевское ш., д.32А), включена в реестр оценщиков 

01.07.2008 г. под регистрационным №2487 (Свидетельство 

НП "СМАОс") 

Сведения об обязательном 
страховании гражданской 

ответственности Оценщика 

Страховой полис ОАО "АльфаСтрахование" 

№08305/776/00002/6 

Срок действия полиса: с 07.02.2016 г. по 06.02.2017 г. 
Страховая сумма: 30 000 000 (Тридцать миллионов) руб. 

Сведения о получении 
Оценщиком профессиональных 

знаний  

Диплом Тверского государственного технического 
университета, серия ИВС №0204820 от 24.06.2004 г. 

Экономист-менеджер по специальности "Антикризисное 

управление". 
Свидетельство о повышении квалификации №2478, 

выдано 15.04.2008 г. Московским государственным 
университетом технологии и управления по программе 

"Оценочная деятельность". 

Повышение квалификации в Московском государственном 
университете технологий и управления по программе 

"Оценочная деятельность" с 14.02.2011 г. по 01.03.2011 г. 
Свидетельство о повышении квалификации №3315 

Стаж работы в оценочной 

деятельности  
12 лет 

Сведения о трудовом договоре 

между Исполнителем и 

Оценщиком 

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

Информация обо всех 

привлекаемых к проведению 

оценки и подготовке Отчета об 
оценке специалистах 

Соломенникова Татьяна Алексеевна, квалификация 
старший специалист — участвовала в подготовке 

расчетных таблиц и отраслевого обзора 
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Заказчик 

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д. У. ЗПИФ Недвижимости 

"Межотраслевая недвижимость" (ОГРН: 5067746107391, 
дата присвоения ОГРН: 14 августа 2006 г.) 

ИНН 7703603950, КПП 770901001 

Местонахождение 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 №3 от 20.05.2016 г. к Договору №ОА-

АХ-0288/14 от 25.03.2014 г. между ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д. 
У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость" и 

АО "НЭО Центр" 

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

1.3. Применяемые стандарты оценочной деятельности 

Применяемые стандарты 

оценки1 

Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, 

подходы к оценке и требования к проведению оценки 
(ФСО №1)" от 20.05.2015 г. 

Федеральный стандарт оценки "Цель оценки  

и виды стоимости (ФСО №2)" от 20.05.2015 г. 

Федеральный стандарт оценки "Требования  

к отчету об оценке (ФСО №3)" от 20.05.2015 г. 

Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости 
(ФСО №7)" от 25.09.2014 г. 

Международные стандарты оценки (IVS 2011) 

Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО) 

Международным стандартом финансовой отчетности 

(IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" 

Международным стандартом финансовой отчетности (IАS) 
16 "Основные средства" 

Международным стандартом финансовой отчетности (IАS) 
17 "Аренда" 

Стандарты и правила оценочной деятельности НП "СРОО 

"ЭС" 

1.4. Основные факты и выводы 

Объект оценки 

1. Административное здание. Площадь: общая 
2 299,4 кв. м. Инвентарный номер: 4464. Литер: А. 

Этажность: 5. Подземная этажность: подвал. Адрес 
(местоположение): Россия, Калининградская обл., 

г. Калининград, Ленинский просп., д. 28. 
Кадастровый (или условный) номер: 

39:15:132320:0001:4464\А; 

2. земельный участок. Категория земель: земли 
населенных пунктов – под существующее 

административное здание. Площадь: 2 725 кв. м. 
Адрес (местоположение): Россия, Калининградская 

обл., г. Калининград, Ленинский просп., 28. 

Кадастровый (или условный) номер: 
39:15:132320:0005 

 
1 Применяемые стандарты оценки использовались в действующей на дату составления Отчета редакции. 
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РАЗДЕЛ 2. ДОПУЩЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ОЦЕНКИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

1. В расчетах использованы курсы иностранных валют, установленные Банком России на дату 

проведения оценки 06.06.2016 г.: долл. США — 66,8529 руб./долл. США. 

2. Согласно Федеральному закону от 20 августа 2004 г. №109-ФЗ "О внесении изменений 
в статьи 146 и 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации", в п. 2 ст. 146 

Налогового кодекса внесено дополнение о том, что операции по реализации земельных 
участков (долей в них), находящихся на праве собственности, не признаются объектом 

налогообложения НДС. Гл. 21 НК РФ рассматривает аренду как услуги по предоставлению 
имущества в пользование. Если земельные участки находятся в частной собственности 

организации или предпринимателя, не применяющего спецрежимы, услуги по 

предоставлению земли в аренду (арендная плата) облагаются НДС. При определении 
справедливой стоимости оцениваемого земельного участка цены предложений объектов-

аналогов, на основании которых определялась стоимость оцениваемого участка, 
принадлежащих правообладателю на праве собственности, НДС не облагаются. 

3. В справедливую стоимость объекта оценки включена стоимость внешних и внутренних 

коммуникаций, инженерных сетей, сооружений, оборудования, обеспечивающих его 
функционирование. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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 

доступной публично 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. 

7. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 39-АБ 028432 
от 14.02.2012 г. у оцениваемого земельного участка существуют ограничения 

(обременения) права: доверительное управление, охранная зона инженерных 
коммуникаций. В рамках настоящего Отчета оценка справедливой стоимости земельного 

участка осуществлялась без учета данных обременений. 

8. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 39-АБ 031005 
от 16.02.2012 г. у оцениваемого здания существуют ограничения (обременения) права: 

доверительное управление. В рамках настоящего Отчета оценка справедливой стоимости 
здания осуществлялась без учета данных обременений. 

9. По состоянию на дату оценки на оцениваемое здание заключен долгосрочный договор 

аренды. Исполнителю не был предоставлен договор аренды для анализа. Заказчиком было 
предоставлено информационное письмо о величине действительного валового дохода от 

сдачи в аренду помещений оцениваемого здания. В рамках настоящего Отчета 
определение стоимости объекта оценки производилось с учетом данных, предоставленных 

Заказчиком, из допущения, что арендные ставки по заключенному договору аренды 

соответствуют среднерыночным данным. 
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10. 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 17 декабря 2014 года №151н 

"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. 

11. 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. 

12. Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены  

в тексте Отчета. 
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РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

В соответствии с Заданием на оценку №3 от 20.05.2016 г. к Договору №ОА-АХ-0288/14 от 25 марта 
2014 г. между ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость" 

и АО "НЭО Центр" объектом оценки является: 

 административное здание, площадь: общая 2 299,4 кв. м. Инвентарный номер: 4464. Литер: А. 
Этажность: 5. Подземная этажность: подвал. Адрес (местоположение): Россия, 

Калининградская обл., г. Калининград, просп. Ленинский, д. 28. Кадастровый (или условный) 
номер: 39:15:132320:0001:4464\А; 

 земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов – под существующее 

административное здание. Площадь: 2 725 кв. м. Адрес (местоположение): Россия, 
Калининградская обл., г. Калининград, просп. Ленинский, 28. Кадастровый (или условный) 

номер: 39:15:132320:0005. 

Общие сведения об оцениваемом здании представлены в табл. 3.1, о земельном участке – 

в табл. 3.2. 

Таблица 3.1. Общие сведения об оцениваемом здании 

Наименование Характеристика 

Вид объекта недвижимости Административное здание 

Местоположение объекта недвижимости Калининградская обл., г. Калининград, просп. Ленинский, 
д. 28 

Ленинградский 

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

Состав передаваемых прав на объект недвижимости Общая долевая собственность 

Правоустанавливающий документ Свидетельство о государственной регистрации права 39-
АБ 031005 от 16.02.2012; выписка из единого 
государственного реестра прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним №77-0-1-71/4012/2014-1817 от 04.04.2014  

Кадастровый (условный) номер объекта недвижимости 39:15:132320:0001:4464\А 

Площадь объекта недвижимости, кв. м 2 299,4 

Балансовая стоимость объекта недвижимости, руб. (НДС не 
учитывается) 

195 093 094,91 

Балансовая (остаточная) стоимость объекта недвижимости 
(по состоянию на 01.06.2016), руб. (НДС не учитывается) 

167 531 466,32 

Существующие ограничения (обременения) права Аренда, доверительное управление 

Источник: данные правоудостоверяющих документов  

Таблица 3.2. Общие сведения об оцениваемом земельном участке 

Наименование Характеристика 

Вид объекта недвижимости Земельный участок 

Местоположение объекта недвижимости Калининградская обл., г. Калининград, просп. Ленинский, 28 

Ленинградский 

Площадь земельного участка, кв. м 2 725,0 

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

Состав передаваемых прав на объект недвижимости Общая долевая собственность 

Правоустанавливающий документ Свидетельство о государственной регистрации права 39-АБ 
028432 от 14.02.2012; выписка из единого государственного 
реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
№77-0-1-71/4012/2014-1819 от 07.04.2014 
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Наименование Характеристика 

Категория земельного участка2 Земли населенных пунктов 

Вид разрешенного использования  Под существующие административное здание 

Площадь объекта недвижимости, соток 27,25 

Существующие ограничения (обременения) права Доверительное управление, охранная зона инженерных 
коммуникаций 

Кадастровый номер объекта недвижимости  39:15:132320:0005 

Кадастровая стоимость земельного участка, руб. 14 648 319,25 

Величина арендной платы за земельный участок, руб./год 219 724,79 

Балансовая стоимость объекта недвижимости по состоянию 
на 01.06.2016 г., руб. (НДС не учитывается) 

298 133 755,00 

Источник: данные правоудостоверяющих документов 

Рисунок 3.1. Границы земельного участка, входящего в состав объекта оценки 

 

Источник: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/ 

3.1. Местоположение объекта оценки 

Краткая характеристика города, в котором расположен объект оценки.3 

Калининград — город в России, административный центр Калининградской области. Самый 

западный областной центр страны.  

Население — 448 548 чел. Общая площадь города - 224,7 кв. км. Калининград — второй по 
величине населения город Северо-Западного федерального округа. Крупный транспортный узел: 

железные и шоссейные дороги; морской и речной порты; международный аэропорт Храброво. 

В г. Калининграде расположен штаб Балтийского флота ВМФ России. 

Крупный центр машиностроения; развиты металлургия, легкая, полиграфическая 

промышленности, рыбная промышленность. Калининград входит в двадцать пять крупнейших 

промышленных центров России. 

Город делится на три административных района: Ленинградский, Московский и Центральный. 

Карта г. Калининграда представлена на рис. 3.2. 

 
2 На основании правоудостоверяющих документов. 
3 Информация составлена с использованием свободной энциклопедии "Википедия" (ru.wikipedia.org) и интернет-источников: 
mosopen.ru, www.svao.mos.ru 
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Рисунок 3.2. Границы г. Калининграда на карте Калининградской области 

 

Источник: https://maps.google.com 

Ленинградский район - один из трех административных районов г. Калининграда. Площадь 
района - 53,7 кв. км, население — 165 955 чел. В состав района входят поселки Первомайский 

и Октябрьское.  

В районе расположено 14 школ, 18 детских дошкольных учреждений, а также Балтийская 

государственная академия и Калининградский морской лицей. 

Характеристики местоположения объекта оценки и описание земельного участка приведены 

в табл. 3.4. Местоположение объекта оценки на карте представлено на рис. 3.3, 3.4. 

Таблица 3.3. Характеристики местоположения объекта оценки  

Наименование Характеристика 

Месторасположение Россия, Калининградская обл., г. Калининград, 
Ленинский просп., д. 28 

Типичное использование окружающей недвижимости Административные, торговые здания жилые дома 

Форма участков, рельеф Многоугольная форма, рельеф участка спокойный 

Обеспеченность инженерной инфраструктурой Участок обеспечен всеми необходимыми центральными 
коммуникациями 

Транспортная доступность Хорошая: 1-я просп. Ленинского и ул. Вагнера, 
в непосредственной близости расположены остановки 
наземного общественного транспорта (автобусы и 
маршрутные такси), также в пешей доступности проходят 
трамвайные пути. Основными транспортными магистралями 
являются просп. Ленинский, ул. Шевченко 

Экономическое местоположение Объект расположен в зоне сложившегося района и занимает 
выгодное экономико-географическое положение 

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. Калининграду. Уровень шума – 
допустимый, экологическая обстановка – благоприятная 

Социальная инфраструктура Район обеспечен всеми необходимыми объектами 
социальной инфраструктуры 

Социальная репутация Район с устойчивым спросом на торгово-офисную т жилую 
недвижимость 
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Наименование Характеристика 

Внешнее благоустройство Территория благоустроена, перед объектом анализа 
располагаются проезды и тротуары, на прилегающей 
территории расположена наземная автомобильная парковка 

Источник: данные Заказчика и анализ АО "НЭО Центр" 

Высокий трафик объясняется тем, что проспект Ленинский является основной транспортной 

магистралью города, соединяющей левый и правый берега р. Преголи, Ленинградский 
(на северном берегу реки) и Московский районы. 

Рисунок 3.3. Местоположение объекта оценки на карте г. Калининграда 

 

Источник: http://maps.yandex.ru 

Рисунок 3.4. Местоположение объекта оценки на карте г. Калининграда (вид со 

спутника) 

  

Источник: http://maps.yandex.ru 

Локальное местоположение 

Объект оценки расположен в Ленинградском районе г. Калининграда, на первой линии домов 
просп. Ленинского и ул. Вагнера. Местоположение объекта оценки характеризуется высоким 

Объект оценки 
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автомобильным и пешеходным трафиком. В непосредственной близости от объекта оценки 
расположен, многофункциональный развлекательный комплекс "Калининград Плаза", музей 

Блиндаж остановка общественного транспорта "Гостиница "Калининград": 

 маршрутные такси: 62, 63, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 83, 85, 88, 89; 

 автобусы: 1, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 27, 3, 30, 36, 37, 44, 5, 5K (по воскр.), 7, 8, 9; 

 троллейбусы: 1, 7. 

3.2. Количественные и качественные характеристики объекта 
оценки 

Анализ достаточности и достоверности информации 

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

 копию свидетельства о государственной регистрации права 39-АБ 031005 от 16.02.2012 г.; 

 копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним №77-0-1-71/4012/2014-1817 от 04.04.2014 г.; 

 копию свидетельства о государственной регистрации права 39-АБ 028432 от 14.02.2012 г.; 

 копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним №77-0-1-71/4012/2014-1819 от 07.04.2014 г.; 

 копии технического паспорта на здание от 03.07.2002 г.; 

 письмо с указанием годового дохода от сдачи в аренду помещений оцениваемого здания от 

15.06.2016 г.; 

 информационное письмо о балансовой стоимости; 

 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 производилось 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, 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. Субъектом права являются владельцы инвестиционных паев 
Закрытого Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости "Межотраслевая недвижимость", 

данные о которых устанавливаются на основании данных лицевых счетов владельцев 

инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных паев и счетов депо владельцев 
инвестиционных паев. 

Допущение 1. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 

39-АБ 028432 от 14.02.2012 г у оцениваемого земельного участка существуют ограничения 
(обременения) права: доверительное управление, охранная зона инженерных коммуникаций. 

В рамках настоящего Отчета оценка справедливой стоимости земельного участка осуществлялась 
без учета данных обременений. 
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Допущение 2. В соответствии со свидетельством о государственной регистрации права 
39-АБ 031005 от 16.02.2012 г. у оцениваемого административного здания существуют ограничения 

(обременения) права: доверительное управление. В рамках настоящего Отчета оценка 

справедливой стоимости здания осуществлялась без учета данных обременений. 

Допущение 3. По состоянию на дату оценки на оцениваемое здание заключен долгосрочный 

договор аренды. Исполнителю не был предоставлен договор аренды для анализа. Заказчиком было 

предоставлено информационное письмо о величине действительного валового дохода от сдачи в 
аренду помещений оцениваемого здания. В рамках настоящего Отчета определение стоимости 

объекта оценки производилось с учетом данных, предоставленных Заказчиком, из допущения, что 
арендные ставки по заключенному договору аренды соответствуют среднерыночным данным. 

Сведения о физических свойствах объекта оценки, износе, устареваниях 

Объект оценки отнесен к рынку офисной недвижимости г. Калининграда. 

Таблица 3.4. Состояние объекта оценки 

  

Фотография 3.1. Внешнее состояние объекта Фотография 3.2. Внешнее состояние объекта 

  

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

Источник: данные визуального осмотра 

Таблица 3.5. Описание физических свойств объекта оценки 

Наименование Характеристика 

Общая характеристика здания 

Объект недвижимости Нежилое здание  

Назначение объекта Нежилое здание административного назначения 

Текущее использование Административное здание 
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Наименование Характеристика 

Срок полезной службы, лет 854 

Год проведения капитального ремонта 1963 

Принадлежность к памятникам архитектуры Нет 

Площадь, кв. м 2 299,4 

Строительный объем, куб. м 3 073,1 

Площадь застройки, кв. м 552,4 

Класс конструктивных систем  КС-1 

Этажность  5 этажей + подвал 

Подземная часть Есть 

Расположение входной группы Фасадный вход с просп. Ленинского 

Наличие витринного остекления Отсутствует 

Конструктивные характеристики объекта оценки 

Наружные и внутренние капитальные стены Металлические 

Фундамент Бетон 

Материал перекрытия Бетон 

Материал крыши Металлическая 

Общее техническое состояние На основании данных технической документации и произведенного 
осмотра объекта оценки Исполнителем сделан вывод о том, что 
объект находится в хорошем техническом состоянии, износ не 
превышает 20% 

Объемно-планировочные решения объекта оценки 

Планировка этажа Кабинетно-коридорная 

Высота потолка, м 3,35-6,5 

Внутренняя отделка Стандарт5 

Внутреннее инженерное оборудование 

Отопление + 

Водоснабжение + 

Канализация + 

Электроосвещение + 

Система пожарной сигнализации + 

Телефон + 

Телевидение + 

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

Информация о прошлых, ожидаемых доходах и затратах 

По состоянию на дату оценки объект оценки сдан в аренду по долгосрочному договору под офис 

банка. Исполнителю было предоставлено письмо о величине действительного валового дохода 
оцениваемого здания от сдачи в аренду.  

Величина дохода, согласно письму, предоставленному Заказчиком, составляет 24 319 000 руб./год. 

без учета НДС. Согласно проведенному анализу рынка коммерческой недвижимости 
г. Калининграда Исполнителем, величина арендной ставки, предоставленной Заказчиком, 

находится в нижней границе рыночного диапазона. 

На основании всего вышесказанного, проанализировав имущественные права, количественные 

и качественные характеристики объекта оценки, а также его местоположение Исполнитель сделал 
вывод, что объект оценки относится к сегменту офисной недвижимости г. Калининграда. 

3.3. Классификация недвижимого имущества 

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

 
4 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. 
5 Согласно произведенному осмотру, анализу объекта оценки и информации Заказчика. 
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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 здания (строения) участвует 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. 
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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 = (НMS – ХВ) х VMS + (НОКОС – ХВ) х VОКОС + (НЕНАО – ХВ) х VЕНАО + ОСПИЭ х VЭ, 
где: 

ОСПИ — оставшийся срок полезного использования анализируемых зданий и помещений; 

НMS — 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, VЕНАО, Vэ — веса, присваиваемые соответствующим результатам. 

В рамках настоящего Отчета объектом оценки является здание и земельный участок.  

Особенность земельных участков в том, что их потребительские свойства с течением времени не 

изменяются. В связи с этим, законодательством устанавливается, что земельные участки не 
подлежат амортизации. 

"За некоторыми исключениями, такими, как карьеры и площадки, отводимые под участки под 

отходы, земельные участки имеют неограниченный срок полезного использования и, 
соответственно, не амортизируются" (п. 58 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 

16 "Основные средства", утв. Приказом Минфина России от 25.11.2011 N 160н). 

Таким образом, земельные участки не подлежат амортизации, поэтому они не относятся 

к амортизационным группам. 

Определение срока полезной службы оцениваемого здания представлено в таблице 3.6. 

Таблица 3.6. Определение срока полезной службы оцениваемого здания  

Наименование объекта Нежилое здание  

Местоположение объекта Калининградская обл., 
г. Калининград, 

просп. Ленинский, д. 28 

Площадь, кв. м 2 299,4 

Год постройки/реконструкции  1963 

Хронологический возраст  53 

Нормативный срок полезного использования по данным Marshal & Swift   60 

Оставшийся срок полезного использования по данным Marshal & Swift   7 

Нормативный срок полезного использования в соответствии с Постановлением 100 
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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"  

47 

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"  

30 

Срок полезного использования, определенный экспертно, лет  95 

Оставшийся срок полезного использования, определенный экспертно, лет   42 

Сроки полезной службы основных средств, среднее арифметическое, лет 85 

Оставшийся срок полезного использования, среднее арифметическое, лет  32 

Источник: информация Заказчика и анализ АО "НЭО Центр" 

3.5. Описание процесса осмотра объекта оценки 

Хорошее техническое состояние объекта оценки, оцениваемое имущество на дату оценки эксплуатируется и 
соответствует требованиям, предъявляемым к подобным объектам. К земельному участку, на котором расположено 
оцениваемое здание, подведены все центральные коммуникации. 

 

Таблица 3.7. Описание процесса осмотра объекта оценки 

Наименование Комментарий 

Дата проведения визуального осмотра 06.06.2016 г.  

Представитель Заказчика В. В. Бериадскис  

Представитель Исполнителя К. Н. Ачапин  

Текущее использование объекта оценки Банк 

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 7 к Отчету, фотографии объекта оценки – в 
приложении 8. 
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 
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

Исходя из критериев анализа наиболее эффективного использования, месторасположения, физического состояния 
и ситуации, которая сложилась на рынке нежилой недвижимости г. Калининграда, а также учитывая проведенный 
качественный анализ возможных вариантов использования оцениваемого объекта недвижимости, Исполнитель пришел 
к выводу, что наиболее эффективным вариантом использования земельного участка является его текущее 
использование, а именно для размещения объектов офисного назначения; наиболее эффективным использованием 
оцениваемого здания является также его текущее использование. 

 

Анализ земельного участка как условно свободного 

Анализ проводился в соответствии с действующим законодательством: 

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

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

 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 №190-ФЗ 

(ред. от 21.07.2014). 

Таблица 4.1.Результаты анализа земельного участка как условно свободного 

Критерий анализа Анализ 

Юридическая 
правомочность 
 

Под рассматриваемым земельным участком понимается земельный участок в границах, 
определенных кадастровыми планами. В соответствии с Земельным кодексом РФ (ст. 7) 
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 использования земельных участков). Для земельного 
участка, расположенного в границах одной территориальной зоны, устанавливается 
единый градостроительный регламент. 
Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового 
режима земельного участка, 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. Калининграда, территория участка отнесена к зоне 
общественных объектов (обслуживающих и деловых). Расположение объекта оценки на 
Генеральном плане г. Калининграда приведено на рис. 4.1. С точки зрения юридической 
правомочности данный участок необходимо использовать для размещения объектов 
офисного назначения 

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 земельных участков для 
размещения объектов офисного назначения 

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. С точки зрения 
экономической целесообразности на земельном участке возможно возведение офисного 
объекта. С точки зрения максимальной продуктивности, такой вид использования является 
выгодным. Район, в котором расположен объект оценки, является оптимальным для 
расположения офисных объектов, ввиду его локального местоположения 

Вывод Наиболее эффективным использованием земельного участка является размещение на нем 
офисного здания 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 
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Рисунок 4.1. Расположение объекта оценки на Генеральном плане г. Калининграда 

  

 

Источник: http://barvikha.org/genplan/ 

Анализ земельного участка с существующими улучшениями 

Анализ наиболее эффективного использования земельного участка с существующими улучшениями 

с учетом ограничений, накладываемых российским законодательством в отношении участка как 

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

 снос строения; 

 использование объекта в текущем состоянии; 

 реконструкция или обновление. 

На основании осмотра объекта оценки и данных, предоставленных Заказчиком, было сделано 
заключение об удовлетворительном состоянии оцениваемого здания. В данном случае снос 

расположенного на участке строения и его обновление не являются финансово целесообразными, 

поскольку рассматриваемый объект недвижимости отвечает всем современным требованиям. 

Объект оценки 
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РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ 

На основании изучения макроэкономической ситуации, анализа рынка офисной недвижимости 
и земельных участков г. Калининграда Исполнитель пришел к следующим выводам. 

Макроэкономический обзор: 

 Итоги за апрель 2016 г. свидетельствуют о продолжающейся тенденции снижения экономики 
умеренными темпами. Сезонно сглаженный показатель ВВП, по оценке Минэкономразвития 

России, в апреле понизился на 0,1% к предыдущему месяцу. Сокращение экономики 
обусловлено негативной динамикой в добыче полезных ископаемых, строительстве, розничной 

торговли и платных услуг населению. Позитивными стали итоги месяца для обрабатывающих 

производств и сельского хозяйства. 

 По оценке Минэкономразвития России, снижение ВВП в апреле по сравнению с апрелем 2015 г. 

составило 0,7%, по итогам четырех месяцев ВВП сократился на 1,1% к соответствующему 
периоду прошлого года. 

 С исключением сезонной и календарной составляющих по промышленному производству 

в целом в апреле рост продолжился (0,1%). Рост был достигнут, главным образом, разворотом 
в обрабатывающей промышленности, где зафиксирована положительная динамика (0,5%). 

В добыче полезных ископаемых продолжилось сокращение (-0,7%). В производстве 
и распределении электроэнергии, газа и воды после стабилизации в марте в апреле вновь 

произошло снижение (-0,8%). 

 Прирост производства сельскохозяйственной продукции в апреле составил с исключением 

сезонности 0,2%.  

 После мартовского роста безработица в апреле текущего года снизилась с 6,0% до 5,9%. 
Однако с исключением сезонности она продолжила рост и составила, по оценке 

Минэкономразвития России, 5,7%. 

 По оценке Минэкономразвития России, в апреле было отмечено значительное снижение 

реальной заработной платы (-1,4% к марту с исключением сезонного фактора), по уточненным 

данным, в марте сезонно очищенное снижение составило 0,3%. 

 Динамика оборота розничной торговли с исключением сезонного фактора в апреле 2016 г. 

вернулась к значениям февраля: сокращение замедлилось до -0,2%.  

 Темпы снижения динамики платных услуг населению (с исключением сезонного фактора) 

практически не изменились с марта текущего года. По предварительным данным, в апреле 
произошло снижение на 0,6%.  

 Экспорт товаров в январе — апреле 2016 г., по оценке, составил 83,9 млрд долл. США 

(снижение на 30,6% к январю — апрелю к 2015 г.).  

 Импорт товаров в январе — апреле 2016 г., по оценке, составил 52,5 млрд долл. США 

(снижение на 13,7% к январю — апрелю 2015 г.).  

 Положительное сальдо торгового баланса в январе — апреле 2016 г., по оценке, составило 

31,4 млрд долл. США, относительно января — апреля 2015 г. снизилось на 47,7%.  

 В апреле тенденция замедления инфляции сохранилась. По данным Росстата, она составила 
0,4%, с начала года — 2,5%, за годовой период — 7,3% (в 2015 г.: с начала месяца — 0,5%, 

с начала года — 7,9%, за годовой период — 16,4%). 

 По данным Росстата, индекс промышленного производства в апреле вырос на 0,5% по 

сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Добыча полезных ископаемых 

замедлила темпы роста (1,7%, г/г), обрабатывающие производства вышли в положительную 
область (0,6%, г/г). Производство и распределение электроэнергии, газа и воды по итогам 

апреля снизилось на 4,0%. 

 По оперативным данным, в марте 2016 г. в номинальном объеме сальдированный финансовый 

результат по основным видам экономической деятельности оказался почти в 2,3 выше, чем 
в феврале, но на 8,8% ниже, чем в марте 2015 г. По итогам трех месяцев сальдированный 
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финансовый результат снизился на 3,2% в годовом выражении против роста на 88,9% за 
аналогичный период 2015 г.  

 Снижение за три месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 

в основном произошло в следующих отраслях: в добыче полезных ископаемых снижение 
происходит третий месяц подряд и составляет 45,7%, в оптовой и розничной торговле второй 

месяц подряд — 5,6%, в обрабатывающих производствах — 12,7%. На ухудшении финансовых 
результатов деятельности сказались возросшие в I квартале 2016 г. по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года издержки предприятий на фоне замедляющихся темпов 
роста цен.  

 Рост убытков за три первые месяца 2016 г. в целом в экономике составил 15,8% против 

аналогичного периода 2015 г. Доля убыточных предприятий в их общем количестве снизилась 
до 34,9% по сравнению с 37,6% в январе текущего года.  

 Годовые темпы сокращения реальной заработной платы работников организаций в апреле 
2016 г. составили 1,7%. При этом в целом за январь — апрель с учетом положительных темпов, 

отмеченных в феврале — марте текущего года (0,6% и 1,5% соответственно,) реальная 

заработная плата снизилась всего на 0,9%.  

 Положительная тенденция в динамике реальных располагаемых доходов не получила 

продолжения в апреле 2016 г. По предварительным данным Росстата, в апреле текущего года 
реальные располагаемые доходы сократились на 7,1% в годовом выражении, в целом за январь 

— апрель снижение составило 4,7%. 

 В апреле 2016 г. динамика оборота розничной торговли продолжала снижаться с замедлением 

темпов падения, что частично объясняется снижением склонности населения к сбережению. 

Оборот розничной торговли в апреле к соответствующему месяцу прошлого года уменьшился на 
4,8%, тогда как в апреле 2015 г. снижение составляло 9,8%. На торможение темпов падения 

повлияло замедление темпов снижения оборота и продовольственных и непродовольственных 
товаров. Оборот пищевых продуктов, включая напитки, и табачных изделий в апреле 2016 г. 

уменьшился на 4,3%, что в 2,1 раза меньше темпов снижения апреля 2015 г. (снижение на 

8,9%), по непродовольственным товарам — на 5,3% (апрель 2015 — снижение на 10,8%). 

 В апреле тенденция замедления инфляции сохранилась: потребительская инфляция 

замедлилась до 0,4% против 0,5% в марте. 

Обзор рынка коммерческой недвижимости Калининградской области: 

 Основная причина снижения цен — снижение спроса на недвижимость, что является 

закономерностью в условиях нынешней экономической ситуации. В Калининградской области 
экономические трудности стали дополнением к тем трудностям, которые приходится 

преодолевать участникам рынка коммерческой недвижимости и, которые к тому же вызваны 
спецификой Калининградской области. 

 Эксперты рынка отмечают, что за последние полтора года цены на аренду и продажу 
коммерческой недвижимости снизились в среднем на 18–20%. Этот фактор не способствует 

увеличению числа клиентов: в месяц крупные агентства в среднем по городу регистрируют 1 2 

сделки по недвижимости из этого сегмента. Кроме того, если раньше коммерческую 
недвижимость пытались продавать в эквиваленте, то сейчас стоимость офисов в г. 

Калининграде не привязана к курсу валют. 

 Сектор офисной недвижимости является весьма значимым в сегменте коммерческой 

недвижимости. В г. Калининграде строительство офисных объектов началось около 10–12 лет 

назад, все это время активно возводились торгово-офисные здания на центральных улицах 
города. С наступлением кризиса темпы и объемы строительства сократились, поэтому 

значительную часть офисных площадей составляют помещения иного профиля, бывшие 
административные здания и здания свободного назначения, реконструированные под офисы. 

Бизнес-центров как таковых в г. Калининграде нет, девелоперы предпочитают строить центры 
смешанного типа, к примеру БЦ "Акрополь", МФК "Европа-Центр", "Калининград-Плаза", "Мега-

Центр", "CloverHouse", ТЦ "Панорама", "Рыбная биржа". 

 На 2016 г. совокупное предложение качественной офисной недвижимости (А и В классов) в 
центральной части г. Калининграда составляет более 125 тыс. кв. м (GLA). Несмотря на то что 
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некоторые девелоперы заявляют о строительстве офисного центра класса A, ни один из 
региональных объектов не удовлетворяет на все 100% требованиям к помещениям данного 

класса.  

 В целом по рынку уровень вакантных помещений в офисных зданиях составляет 5–15%. При 
этом наибольшая заполняемость фиксируется по помещениям класса C+, наименьшая — по 

помещениям класса B, что обратно пропорционально размеру ставок аренды.  

 Большая часть офисных площадей (54%) находится в Ленинградском районе г. Калининграда, 

29% приходится на Центральный район и 18% — на Московский район. 

 Рынок офисной недвижимости Калининградской области в основном представлен 

административными зданиями и встроенно-пристроенными помещениями. Основная масса 

объектов офисного назначения — помещения, расположенные на первых этажах жилых домов и 
в бывших административно-бытовых зданиях. Предложений на рынке небольшое количество, 

так как спрос в регионе, помимо г. Калининграда, невелик. 

 Специфическое географическое положение г. Калининграда формирует структуру спроса на 

офисные помещения со стороны местных и иностранных компаний в регионе. Спрос на офисы 

находится в стадии умеренной активности.  

 В I квартале 2016 г. заметной активности на рынке коммерческой недвижимости не 

наблюдалось. Предложения по продаже в г. Калининградской области имеют широкий разброс 
цен. В г. Калининграде диапазон цен за кв. м помещений под офисы составляет 80–140 тыс. 

руб./кв. м с учетом НДС. Самые дорогие объекты расположены в Центральном районе.  

 Так, цены предложений помещений офисного назначения, выставленных на продажу в 

Калининградской области, находятся в диапазоне 40–80 тыс. руб./кв. м с учетом НДС в 

зависимости от местоположения, этажа расположения и наличия отдельного входа. 

 Из-за достаточного наличия предложений по сдаче в аренду цены на рынке Калининградской 

области не растут. Аренда офиса составляет от 5 до 7 тыс. руб./кв. м/год без учета НДС и 
эксплуатационных расходов. Как правило, стоимость аренды зависит от месторасположения, 

уровня отделки, средств связи и т. д. Максимальные арендные ставки на офисные помещения 

предлагаются в бизнес-центрах класса А в центральной части города. Офисные помещения в г. 
Калининграде сдаются по 10–14 тыс. руб./кв. м/год без учета НДС и эксплуатационных расходов 

в зависимости от класса, состояния помещения, его местоположения, размера и этажа. Как 
правило, минимальные арендные ставки для помещений на цокольном этаже, максимальные 

для помещений на первых этажах бизнес-центров и в жилых домах, расположенных на 

основных пешеходных улицах. 

 В Калининградской области еще не сформировался цивилизованный рынок недвижимости, а 

также отсутствует система прозрачного государственного регулирования этих отношений. В 
частности, вторичный рынок земли, по отзывам специалистов, носит спекулятивный характер, 

он непрозрачен и в значительной степени теневой. 

 Площадь земельного фонда Калининградской области по состоянию на 01.01.2012 г. составила 

1 512,5 тыс. га. Земельный рынок в Калининградской области малоразвит. Однако возможно 

выделить определенные доли и пропорции в структуре земельного фонда данного региона: 
преобладающая часть земель относится к землям сельскохозяйственного назначения. Их доля 

составляет порядка 53% областной территории. На лесной фонд приходится 18% земель 
области, водный фонд занимает около 12%. Удельный вес земель поселений составляет около 

7% в структуре общей площади. Под земли промышленного применения и иного специального 

назначения отведено также порядка 7%. Оставшиеся 3% в сумме приходятся на земли особо 
охраняемых территорий и объектов и земли запаса. Структура представлена на рисунке ниже. 

 К коммерческим землям традиционно относятся земельные участки под многоэтажную жилую 
застройку, строительство коммерческой недвижимости (торговых и офисных зданий, гостиниц, 

развлекательных центров, АЗС и предприятий автосервиса), а также земли, предназначенные 
для размещения промышленных объектов (промземли). 

 Наибольшее количество предложений на рынке формируют земельные участки под ИЖС и 

дачное строительство. В регионе практически отсутствуют качественные участки 
промназначения, предполагающие наличие коммуникаций и в первую очередь электричества. 
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 Цены предложений на земельные участки под коммерческое строительство варьируются в 
зависимости от вида права, местоположения, наличия коммуникаций и площади. Так, участки, 

расположенные в г. Калининграде, под строительство объектов коммерческого назначения 

предлагаются по цене около 4 млн руб./сот. Максимальный порог цен относится к участкам 
небольшой площади, находящимся в собственности и расположенным на центральных улицах и 

основных магистралях.  

 Диапазон цен на земельные участки коммерческого назначения в Калининградской области 

составляет 95 000–275 000 руб./сот. 

Макроэкономический обзор и анализ рынка коммерческой недвижимости Калининградской области 

по итогам I квартала 2016 г. приведены в приложении 2 к Отчету. 
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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 17 "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)6. 

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 цен7. 

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 выгоды8. 

Основные средства9 представляют собой материальные активы, которые:  

 
6 IFRS 1, п. 3. 
7 IFRS 1, "Освобождения от других МСФО" (IFRS), Приложение D, п. D6. 
8 IAS 38, п. 8. 
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 предназначены для использования в процессе производства или поставки товаров 
и предоставления услуг, при сдаче в аренду или в административных целях;  

 предполагается использовать в течение более чем 1 периода. 

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 услуги10. 

Балансовая стоимость11 ― сумма, в которой признается актив после вычета любой накопленной 
амортизации и накопленного убытка от обесценения.  

Остаточная стоимость12 ― 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 или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает 
получить от использования актива13. 

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 года14. 

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 
факторами15.  

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. 

                                                                                                                                                       
9 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
10 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. N91н (ред. от 24.12.2010 г.) "Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств". 
11 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
12 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
13 IAS 16 "Основные средства", п. 6 
14 МСО 300, "Оценка для финансовой отчетности", п. G10, 11. 
15 IАS 1, п. 7. 
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 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 сторон16. 

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 
принуждения17.  

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; 

 
16 Определения МСО (МСО 11). 
17 Определения МСО (МСО 11). 
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 водные суда; 

 воздушные суда; 

 автотранспортные средства; 

 мебель и встраиваемые элементы инженерного оборудования; 

 офисное оборудование18. 

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 актив19. 

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 IAS 17, основывается на распределении рисков 
и выгод, связанных с владением активом, являющимся предметом аренды, между арендодателем 

и арендатором. Риски включают возможность возникновения убытков в связи с простоями или 

технологическим устареванием или колебания доходности в связи с изменением экономических 
условий. Выгоды связаны с ожиданием прибыли от операций на протяжении срока экономической 

службы актива и доходов от повышения стоимости или реализации остаточной стоимости. 

Финансовая аренда – аренда, предусматривающая передачу практически всех рисков и выгод, 
связанных с владением активом. Право собственности в конечном итоге может как передаваться, 

так и не передаваться20. 

Операционная аренда – аренда, отличная от финансовой аренды21. 

Ниже представлены примеры обстоятельств, которые по отдельности или в совокупности обычно 
приводят к классификации аренды как финансовой22: 

 договор аренды предусматривает передачу права собственности на актив арендатору в конце 

срока аренды; 

 арендатор имеет право на покупку актива по цене, которая, как ожидается, будет настолько 

ниже справедливой стоимости на дату реализации этого права, что на дату начала арендных 

отношений можно обоснованно ожидать реализации этого права; 

 
18 IAS 16 "Основные средства", п. 37. 
19 IAS 16 "Основные средства", п. 36. 
20 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 "Аренда", п. 4 
21 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 "Аренда", п. 4 
22 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 "Аренда", п. 10 
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 срок аренды распространяется на значительную часть срока экономической службы актива 
даже при отсутствии передачи права собственности; 

 на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных арендных платежей 

практически равна справедливой стоимости актива, являющегося предметом аренды; 

 сданные в аренду активы имеют такой специализированный характер, что только арендатор 

может использовать их без значительной модификации. 

Ниже представлены другие факторы, которые по отдельности или в совокупности также могут 

привести к классификации аренды как финансовой23: 

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

 прочие доходы или убытки от колебаний справедливой оценки остаточной стоимости 

начисляются арендатору (например, в форме скидки с арендной платы, равной большей части 
выручки от продажи в конце срока аренды); 

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

Примеры и признаки, приведенные выше, не всегда носят неоспоримый характер. Если прочие 
факторы явно свидетельствуют об отсутствии передачи практически всех рисков и выгод, 

связанных с владением 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 предусмотрена условная арендная плата, в результате чего арендатору не передаются 
практически все такие риски и выгоды. 

Классификация аренды производится на дату начала арендных отношений. Если в любой момент 

времени арендатор и арендодатель договариваются об изменениях в условиях договора аренды 
иначе, нежели путем заключения нового договора аренды, таким образом, что новые условия 

привели бы к иной классификации аренды в соответствии с критериями, изложенными в пунктах 

7–12 IAS 17 "Аренда", если бы измененные условия действовали на дату начала арендных 
отношений, то пересмотренный договор рассматривается как новый договор на протяжении всего 

срока его действия. Тем не менее, изменения в расчетных оценках (например, изменения 
в расчетной оценке срока экономической службы или остаточной стоимости имущества, 

являющегося предметом аренды) 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, 

предприятие оценивает классификацию каждого элемента в качестве финансовой или 
операционной аренды отдельно в соответствии с пунктами 7-13 стандарта IAS 17 "Аренда". При 

определении того, является ли элемент аренды "земля" элементом финансовой или операционной 
аренды важно учитывать то, что земельные участки обычно имеют неограниченный срок 

экономической службы. 

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 

 
23 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 17 "Аренда", п. 11 
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оценка срока полезного использования актива проводится с применением профессионального 
суждения, основанного на опыте работы предприятия с аналогичными активами24. 

Срок полезного использования — это: 

 период времени, на протяжении которого, как ожидается, актив будет иметься в наличии для 

использования предприятием; 

 количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает 

получить от использования актива25. 

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 3.4 настоящего Отчета. 

6.4. Методология определения справедливой стоимости 
основных средств 

"Справедливая стоимость — это цена, которая могла бы быть получена при продаже актива или 

уплачена при обязательстве в упорядоченной сделке между участниками рынка на дату 
измерения"26. 

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)27. 

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 

 
24 IAS 16 "Основные средства", п. 57. 
25 IAS 16 "Основные средства", п. 6. 
26 Фонд МСФО. 
27 IFRS 13, п. 2. 
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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 

стоимости28. 

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 
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 таковых29. 

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 условиях30. 

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 

обязательства31. 

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 образом32. 

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 обязательства33. 

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); 

 
28 IFRS 13, п. 3. 
29 IFRS 13, п. 11. 
30 IFRS 13, п. 15. 
31 IFRS 13, п. 16. 
32 IFRS 13, п. 27. 
33 IFRS 13, п. 32. 



Отчет №ОА -АХ -0288/14/3-16 от  20.06.2016 г.  
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"  

Д.  У.  ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"  
 

 
34 

 рыночный подход (например, используя котируемые цены на аналогичные обязательства или 
долевые инструменты, удерживаемые другими сторонами как активы).34 

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 сравнений или подход на основе капитализации дохода35. 

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 стоимости 

определяется исходя из способа, каким имущество обычно продается на рынке.  

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 сделаны36. 

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 

 
34 IFRS 13, п. 38. 
35 МР 8 "Затратный подход для финансовой отчетности (АЗЗ)", стр. 261. 
36 МСО 300, "Оценка для финансовой отчетности". 
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информацию, необходимую и достаточную для получения обоснованного мнения относительно 
рыночной 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. 

6.6. Характеристика подходов к оценке 

Оценщик при проведении оценки вправе самостоятельно определять необходимость применения 

тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого 

из подходов37. 

Также в качестве итоговой величины стоимости может быть признан результат одного из 
подходов38. 

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 устареваний39. 

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 

информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 

замещение объекта оценки40. 

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 целей41. 

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); 

 
37 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 24. 
38 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), п. 8, пп. К. 
39 Там же, п. 18. 
40 Там же, п. 19. 
41 Там же, п. 20. 
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г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного 
подхода, рассчитывается в следующей последовательности42:  

 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; 

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 3 к Отчету.  

 
42 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 24. 
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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 оценки43. 

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 РФ44. 

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 метод45 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-аналогами46. Объектом-

аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный с объектом оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 

его стоимость. 

 
43 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 25. 
44 "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). 
45 Гриненко С. В. Экономика недвижимости. Конспект лекций / С. В. Гриненко. — Таганрог: изд-во ТРТУ, 2004. 
46 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 12. 
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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 предложений47. 

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.48 

В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут использоваться 

следующие методы49: 

 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 3 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. 

 
47 Там же, п. 13. 
48 Там же, п. 14. 
49 Оценка недвижимости / Под ред. М. А. Федотовой. ― М.: Финансы и статистика, 2008. С. 171–181. 



Отчет №ОА -АХ -0288/14/3-16 от 20 .06.2016 г.  
  для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"  

Д. У.  ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"  

 39 

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 оценки50. 

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые способен приносить объект оценки, 

а также связанные с объектом оценки расходы51. 

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода52. 

При применении доходного подхода Оценщик учитывает следующие положения53: 

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. 

 
50 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 15. 
51 Там же, п. 16. 
52 Там же, п. 17. 
53 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 23. 
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Определение рыночной стоимости недвижимости доходным методом выполняется в следующей 
последовательности: 

 определение периода прогнозирования (под периодом прогнозирования понимается период 

в будущем, на который от даты оценки проводится прогнозирование значений факторов, 
влияющих на величину будущих доходов); 

 исследование способности объекта оценки приносить доход в течение периода 

прогнозирования, а также в период после его окончания. Прогнозирование будущих доходов 
и расходов, соответствующих наиболее эффективному использованию объекта недвижимости; 

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

инвестирования; 

 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 3 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. 
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6.7. Обоснование выбора подходов и методов оценки 

Расчет 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 подходов54. 

По результатам проведенного анализа наиболее эффективного использования объекта оценки 

и с учетом информации, которой владел Исполнитель, было принято решение об использовании 

трех подходов к расчету стоимости объектов оценки ― затратного, сравнительного и доходного. 
Далее представлено обоснование используемых методов в рамках выбранных подходов к оценке. 

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-аналогов55, 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 с объектом оценки расходы56, что подтверждается ссылками на 
источники информации. 

Таблица 6.1. Обоснование используемых методов в рамках выбранных подходов 

Метод Обоснование применения метода 

Сравнительный подход 

Метод прямого сравнительного 
анализа продаж  

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

Доходный подход  

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

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

Методы определения справедливой стоимости имущественных прав на земельные участки 
представлены в Методических рекомендациях по определению справедливой стоимости земельных 

участков Минимущества РФ57. Описание методов приведено в приложении 3 к Отчету. 

 

 
54 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, пп. К. 
55 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 13. 
56 Там же, п. 16. 
57 Распоряжение №568-р от 06.03.2002 г. "Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости земельных участков". 
Распоряжение №1102-рот 10.04.2003 г. "Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной стоимости 
права аренды земельных участков". 
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Таблица 6.2. Обоснование применения метода оценки оцениваемого земельного 
участка 

№ 
п/п 

Наименование 
метода 

Указание на 
применение 

Обоснование применения 

1 Метод 
распределения 

Применяется  Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. 
Применение связано с наличием информации о ценах сделок с едиными 
объектами недвижимости, аналогичными единому объекту недвижимости, 
включающему в себя земельный участок. На рынке присутствует 
информация о наиболее вероятной доле земельного участка в стоимости 
единого объекта недвижимости. Улучшения земельного участка 
соответствуют его наиболее эффективному использованию 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 
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РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА 

7.1. Описание последовательности определения стоимости 
земельного участка, проводимого в рамках выбранного 
метода 

Расчет стоимости земельного участка был реализован с применением метода распределения, 
который основывается на определении доли земельного участка в общей стоимости объекта 

оценки. Обоснование выбора метода распределения представлено в п. 6.7 Отчета. 

Определение величины доли земельного участка в общей стоимости объекта можно представить 

в следующих последовательно реализуемых этапах. 

1. Анализ рынка объектов коммерческой недвижимости (отдельно стоящих административных 

зданий). 

2. Выбор соответствующих объектов. 

3. Определение себестоимости строительства аналогичных зданий. 

4. Определение коэффициента, учитывающего прибыль предпринимателя. 

5. Определение совокупного износа. 

6. Определение справедливой стоимости замещения здания. 

7. Определение стоимости (удельной) земельных участков, приходящихся на каждый объект-
аналог. 

8. Введение последовательных корректировок к полученным удельным стоимостям земельных 
участков, приходящихся на объекты-аналоги. 

9. Определение стоимости земельного участка, приходящегося на объект оценки. 

В процессе реализации 1-го и 2-го этапов Исполнитель анализировал информацию 

следующих источников: 

 информационные порталы Internet: www.best-realty.ru, www.arendator.ru, www.g2p.ru, 

www.dm-realty.ru, www.kvadroom.ru, www.zdanie.info, www.caos.ru, www.cian.ru avenuerielt39.ru, 
www.avito.ru, www.irr.ru и др.;  

 иллюстрированные каталоги: "Недвижимость для бизнеса", ежемесячный 
информационно-аналитический бюллетень Rway, информационное издание "Из рук в руки", 

"Недвижимость и цены". 

В связи с отсутствием предложений продажи необходимого количества торговых центров на рынке 
г. Калининграда, в качестве объектов недвижимости при определении доли земельного участка 

в общей стоимости объекта признаются административные отдельно стоящие здания, 
расположенные в Центральном и Ленинградском районах г. Калининграда. 

Рассматриваемые районы являются историческим центром. Исполнитель не смог найти на рынке 

земельных участков, выставленных на продажу и имеющих сопоставимое местоположение, что 
и объект оценки. Центральные районы г. Москвы плотно застроены. Изменение функционального 

назначения зданий происходит только при проведении реконструкции. 

В указанных выше источниках Исполнителем были изучены предложения к продаже объектов 
офисной недвижимости, выставленных на продажу в июне 2016 г. На основе анализа Исполнитель 

выявил наиболее сопоставимые объекты, из которых была подготовлена выборка объектов, 

используемых для определения доли земельного участка в общей стоимости объекта (табл. 7.1). 

 

http://www.realty.ru/
http://www.e-arenda.ru/
http://www.g2p.ru/
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Таблица 7.1. Выборка объектов, используемых для определения доли земельного участка в общей стоимости объекта 

№ 
п/п 

Местоположение Краткая характеристика Фотография объекта 
Год 

постройки 
Год проведения 
реконструкции 

Площадь 
здания, кв. м 

Площадь 
земельного 

участка, кв. м 

Цена предложения с 
учетом НДС (18%), 

руб. 

1 г. Калининград, 

р-н Ленинградский, 
просп. Московский, 
д. 133В 

Здание свободного назначения общей 

площадью 372,6 кв. м. Земельный участок 
площадью 600,0 кв. м находится 
в долгосрочной аренде. Цена предложения 

50 млн руб. с учетом НДС. 

 

2000 2014 372,6 600,0 50 000 000 

2 г. Калининград, 
р-н Ленинградский, 

ул. Гоголя 

Здание свободного назначения общей 
площадью 730, кв. м. Земельный участок 

площадью 1 650 кв. м находится 
в собственности. Цена предложения 

114 млн руб. с учетом НДС. 

Фотография отсутствует 2005 2005 730,0 1 650,0 114 000 000 

3 г. Калининград, 

р-н Центральный, 
ул. Чернышевского, 

д. 36 

Здание административного назначения 

общей площадью 1 000 кв. м. Земельный 
участок площадью 1 000 кв. м находится 

в собственности. Цена предложения 
100 млн руб. с учетом НДС 

 

2006 2006 1 000,0 1 000,0 100 000 000 

Источник: анализ рынка АО "НЭО Центр" 
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Рисунок 7.1. Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов на карте г. Калининграда 

   

Источник: www.maps.yandex.ua 
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В процессе реализации 3-го этапа Исполнитель определял себестоимость строительства 
аналогичных зданий. Согласно данным, опубликованным в информационно-аналитическом 

бюллетене рынка недвижимости Rway58, себестоимость строительства административных зданий 

в Московском регионе находится в диапазоне 1 500–2 600 долл. США за 1 кв. м без учета НДС. 
В рамках настоящего Отчета, себестоимость строительства выбранных объектов принята на уровне 

минимального значения с учетом регионального коэффициента — 51 585 руб. за 1 кв. м с учетом 
НДС. Данная величина включает в себя стоимость строительства объекта, подведение 

коммуникаций и другой инженерии, внешнюю отделку здания и внутреннюю отделку помещений. 

В процессе реализации 4-го этапа Исполнитель определял коэффициент, учитывающий 
прибыль предпринимателя. 

Прибыль предпринимателя (Пп) – это установленная рынком цифра, отражающая сумму, 

которую предприниматель ожидает получить в виде премии за использование своего капитала, 
инвестированного в строительный проект59. 

Прибыль предпринимателя (Пп) должна компенсировать вложение средств в инвестиционный 

проект с учетом времени отвлечения средств и содержать в себе компенсацию за риск создания 

объекта. 

При этом нельзя путать предпринимательскую прибыль со сметной прибылью 

организации-подрядчика, которая включается в общую смету производства (строительства), так 

как помимо этого, инвестор должен получать по завершении строительства (например, при 
продаже объекта) еще и премию за отвлечение своих средств на реализацию Проекта. 

При определении затрат на создание улучшений земельного участка следует учитывать прибыль 

инвестора – величину наиболее вероятного вознаграждения за инвестирование капитала 
в создание улучшений60. При заключении сделок инвесторы, как правило, ориентируются на 

доходность не менее 22–26%61 годовых. В рамках настоящего Отчета, учитывая специфику 
выбранных объектов, а также их местоположение, Исполнитель придерживается более 

оптимистического варианта. Таким образом, было принято решение о том, что прибыль 

предпринимателя составляет 24%, или 1,24 в долях (величина прибыли предпринимателя для 
торгово-офисных объектов определялась на основании Справочника оценщика, ЛейферЛ. А., 

стр. 60-61). 

Таблица 7.2. Расчет величины прибыли предпринимателя 

№ 
п/п 

Показатель 
Доверительный 

интервал 
Количество 

значений 

1 Прибыль предпринимателя при инвестициях в строительство 
офисно-торговых объектов (прибыль девелопера) 

22-26% 186 

Источник: справочника оценщика, ЛейферЛ. А., стр. 60-61 

В процессе реализации 5-го этапа Исполнитель определял величину совокупного износа 

выбранных объектов. 

Объектам недвижимости уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, 
функциональным или экономическим устареванием, следовательно, необходимо учитывать износ 

и все виды устареваний62. 

Физический износ — потери в стоимости, обусловленные ухудшением физического состояния; 
может быть устранимым и неустранимым.63 

 
58 Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости "Rway" №232 (июль 2014 г.), стр. 75 
59 Тарасевич Е.И. "Оценка недвижимости", С-Пб.: "Издательство СПбГТУ", 1997 г., стр. 151. 
60 Распоряжение Минимущества  № 568-р "Об утверждении методических рекомендаций по определению рыночной 
стоимости земельных участков" 
61 Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RWAY, №232 июль 2014, стр. 75 
62 Источник: ФСО №1, п. 23. 
63 Источник: Е.Н. Иванова, Оценка стоимости недвижимости: учебное пособие. - М: КРОНУС, 2008. 
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При оценивании степени ухудшения физического состояния улучшений вследствие износа 
с течением времени и недостаточного ухода для расчета суммы, требуемой для восстановления 

физического состояния улучшений, могут использоваться различные методы стоимостной оценки. 

В рамках данного Отчета величина физического износа здания определялась методом срока 
полезной жизни по следующей формуле: 

Иф = ХВ/СПЖ*100%, 

где:  

Иф — физический износ, %; 

ХВ — хронологический возраст объекта (период от ввода объекта в эксплуатацию/проведения 

полной реконструкции до даты оценки), лет; 

СПЖ — срок полезной жизни объекта, лет. 

Срок полезной жизни выбранных объектов соответствует сроку полезной службы объекта оценки 
и составляет 85 лет64. 

Функциональное устаревание (износ) — это потеря стоимости вследствие изменения во 

вкусах, предпочтениях, технических инноваций или смены рыночных стандартов. 

О функциональном устаревании свидетельствуют избыточные капитальные затраты и избыточные 
операционные затраты. Оно может быть устранимым либо неустранимым. Функциональное 

устаревание также называется техническим устареванием.65 

У объектов недвижимого имущества конструктивно-планировочные решения и технические 
характеристики отвечают функциональному назначению и признаки функционального 

(морального) износа отсутствуют. 

Экономическое устаревание (или внешний износ) — потеря стоимости, обусловленная 
факторами, внешними по отношению к рассматриваемому активу. Экономическое устаревание 

также называется внешним, обусловленным окружающей средой или местоположением. 
Примерами экономического устаревания являются изменения в конкуренции или в использовании 

окрестных земель, например, появление промышленного предприятия в жилом районе. Оно 

считается неустранимым, так как расходы на устранение проблемы нецелесообразны. 

У объектов недвижимого имущества отсутствуют признаки внешнего (экономического) износа. 

Совокупный износ недвижимого имущества определяется по формуле: 

СИ = 1 – (1 – Ифиз) ×(1 – Ифунк) × (1 – Иэкон), 

где: 

Ифиз — физический износ; 

Ифунк — функциональный износ; 

Иэкон — экономический (внешний) износ. 

Таким образом, величина совокупного износа составляет: 

 аналог №1 — 9%; 

 аналог №2 — 11%; 

 аналог №3 — 16%. 

 
64 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. 
65 Глоссарий Международных стандартов оценки (МСО), восьмое издание, 2007 г. (стр. 392). 
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В процессе реализации 6-го этапа Исполнитель определял затраты на замещение здания по 
следующей формуле: 

ЗЗ = Побщ × Cстр × (1+КПР) × (1 – И) × (1 – До), 

где: 

ЗЗ ― затраты на замещение; 

Побщ ― общая площадь объекта; 

Cстр ― себестоимость строительства; 

КПР ― прибыль предпринимателя; 

И ― величина совокупного износа; 

До — доля отделки помещений в общей стоимости строительства здания. 

В процессе реализации 7-го этапа Исполнитель определяет удельную стоимость земельных 

участков, приходящихся на объекты-аналоги, путем вычитания затрат на замещение здания из 
общей стоимости единого объекта и последующего деления на площадь земельного участка по 

следующей формуле: 

Сзу = (Собщ – ЗЗ)/Пзу, 

где: 

Сзу — стоимость земельного участка; 

Собщ — стоимость единого объекта; 

ЗЗ — затраты на замещение; 

Пзу — площадь земельного участка. 

На основании произведенных выше расчетов Исполнитель определил удельную стоимость 1 сот. 

земельных участков, относящихся к объектам-аналогам. Расчет приведен в табл. 7.3. 
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Таблица 7.3. Расчет удельной стоимости 1 сот. земельных участков, относящихся к объектам-аналогам 

№ 
п/п 

Местоположение 
Цена предложения с 

учетом НДС (18%), руб. 
Корректировка на 

торг, % 

Скорректированная цена 
предложения с учетом 

НДС (18%), руб. 

Себестоимость 
строительства 

здания с учетом 

НДС, руб./кв. м 

Коэффициент, 
учитывающий прибыль 

предпринимателя (КПР), в 

долях 

Величина 
совокупного 

износа, % 

1 г. Калининград, р-н Ленинградский, 
просп. Московский, д. 133В 

50 000 000 10% 45 000 000 51 585 1,24 2% 

2 г. Калининград, р-н Ленинградский, 
ул. Гоголя 

114 000 000 10% 102 600 000 51 585 1,24 13% 

3 г. Калининград, р-н Центральный, 
ул. Чернышевского, д. 36 

100 000 000 10% 90 000 000 51 585 1,24 12% 

 

Таблица 7.3. Расчет удельной стоимости 1 сот. земельных участков, относящихся к объектам-аналогам (окончание) 

№ 

п/п 
Местоположение 

Стоимость затрат на 

строительство 
здания, руб./кв. м 

Затраты на 
строительство без учета 

стоимости земельного 
участка, руб. 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб. 

Стоимость 
земельного 

участка, 
руб./сотка 

Источник информации 

1 г. Калининград, р-н 
Ленинградский, 

просп. Московский, д. 133В 

62 461 23 272 909 21 727 091 3 621 182 Информационный портал "Авито", 
https://www.avito.ru/kaliningrad/kommercheskaya_nedvizhimost/pomescheni

e_svobodnogo_naznacheniya_372.6_m_784215013,  
т. +7 (906) 237-70-59, Виталий 

2 г. Калининград, р-н 
Ленинградский, ул. Гоголя 

55 688 40 652 224 61 947 776 3 754 411 Агентство недвижимости "Авеню Риелт", 
http://avenuerielt39.ru/catalog/25415/, т. +7 (4012) 70-82-00, Анна 

3 г. Калининград, р-н Центральный, 

ул. Чернышевского, д. 36 

56 441 56 440 519 33 559 481 3 355 948 Информационно-аналитический портал "Из рук в руки", 

http://kaliningrad.irr.ru/real-estate/commercial-sale/houses/administrativnoe-
zdanie-1-ya-liniya-chernyshevskogo-advert546938347.html, т. +7 (401) 277-
73-10, Виталий 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 



Отчет №ОА -АХ -0288/14/3-16 от  20.06.2016 г.  
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"  

Д.  У.  ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"  
 

 
50 

В процессе реализации 8-го этапа к полученным удельным стоимостям земельных участков, 
приходящихся на объекты-аналоги, вводятся последовательные корректировки. Стоимость 

оцениваемого земельного участка рассчитывается с применением элементов сравнительного 

подхода. Земельные участки объектов-аналогов используются в качестве аналогов для 
оцениваемого земельного участка, а в качестве цены предложения выступает удельная стоимость, 

полученная в рамках метода распределения. Сопоставление объектов-аналогов с объектом оценки 
по следующим далее элементам сравнения показало, что различия между оцениваемым объектом 

и объектами-аналогами по каждому из указанных элементов сравнения отсутствуют, 
корректировка, соответственно, равна 0%: 

 состав передаваемых прав на объект; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки; 

 условия продажи (предложения); 

 различия между ценами предложения/спроса и сделок (торг)66
; 

 период между датами сделок (предложений) и оценки; 

 категория земель; 

 разрешенное использование земельного участка; 

 рельеф; 

 транспортная доступность; 

 инфраструктура; 

 наличие (отсутствие) коммуникаций. 

Указанные ранее элементы сравнения, по которым имеются различия между оцениваемым 
объектом и объектами-аналогами, а также отражение корректировок по выделенным элементам 

сравнения в соответствующей таблице при проведении расчетов приведены ниже.  

 характеристики местоположения земельного участка; 

 площадь земельного участка. 

Описание корректировок приведено в приложении 4 "Описание корректировок, используемых при 

проведении оценки". 

7.1.1. Результаты определения стоимости земельного участка 

Результаты реализации 8-го и 9-го этапов, а именно введение последовательных корректировок 

к полученным удельным стоимостям земельных участков, приходящихся на объекты-аналоги 
и определение стоимости земельного участка, приходящегося на объект оценки, представлены 

в табл. 7.4. 

  

 
66 Данная корректировка учитывается для каждого единого объекта недвижимости (объекта-аналога) в рамках метода 
распределения (таблица 7.2). 
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Таблица 7.4. Расчет стоимости оцениваемого земельного участка 

№ 
п/п 

Характеристика Оцениваемый объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

1 Общее описание объекта Земельный участок Земельный участок Земельный участок Земельный участок 

2 Цена предложения земельного участка (право 
собственности НДС не облагается, право 
аренды - с учетом НДС)), руб. 

- 3 621 182 3 754 411 3 355 948 

3 Состав передаваемых прав на объект Право собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Корректировка на состав передаваемых прав 
на объект (%) 

- 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость  объекта, 
руб./сот. (право собственности НДС не 
облагается, право аренды - с учетом НДС) 

- 3 621 182 3 754 411 3 355 948 

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  

Корректировка на условия финансирования 
состоявшейся или предполагаемой сделки (%) 

- 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость  объекта, 
руб./сот. (право собственности НДС не 
облагается, право аренды - с учетом НДС) 

- 3 621 182 3 754 411 3 355 948 

5 Условия продажи (предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка на условия продажи 
(предложения), (%) 

- 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость  объекта, 
руб./сот. (право собственности НДС не 
облагается, право аренды - с учетом НДС) 

- 3 621 182 3 754 411 3 355 948 

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

- 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость  объекта, 
руб./сот. (право собственности НДС не 
облагается, право аренды - с учетом НДС) 

- 3 621 182 3 754 411 3 355 948 

7 Период между датами сделок (предложений) и 
оценки 

Сентябрь 2014 Сентябрь 2014 Сентябрь 2014 Сентябрь 2014 

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

- 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость  объекта, 
руб./сот. (право собственности НДС не 
облагается, право аренды - с учетом НДС) 

- 3 621 182 3 754 411 3 355 948 

8 Характеристики местоположения земельного 
участка 

Калининградская обл., 
г. Калининград, просп. 
Ленинский, 28 

г. Калининград, 
р-н Ленинградский, 

просп. Московский, д. 133В 

г. Калининград, 
р-н Ленинградский, ул. Гоголя 

г. Калининград, 
р-н Центральный, 

ул. Чернышевского, д. 36 

Корректировка на характеристики 
местоположения объекта (%) 

- 0,0% 2,8% 7,3% 

Скорректированная стоимость  объекта, - 3 621 182 3 858 295 3 600 691 
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№ 
п/п 

Характеристика Оцениваемый объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

руб./сот. (право собственности НДС не 
облагается, право аренды - с учетом НДС) 

10 Категория земель Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

Корректировка на категорию земель, (%) - 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость  объекта, 
руб./сот. (право собственности НДС не 
облагается, право аренды - с учетом НДС) 

- 3 621 182 3 858 295 3 600 691 

11 Разрешенное использование земельного 
участка 

Для размещения 
административных зданий 

Для размещения и 
эксплуатации 

административных зданий 

Для размещения и 
эксплуатации 

административных зданий 

Для размещения и 
эксплуатации 

административных зданий 

Корректировка на разрешенное использование 
земельного участка (%) 

- 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость  объекта, 
руб./сот. (право собственности НДС не 
облагается, право аренды - с учетом НДС) 

- 3 621 182 3 858 295 3 600 691 

12 Площадь земельного участка, сот. 27,25 6,00 16,50 10,00 

Корректировка на площадь земельного участка 
(%) 

- -4,8% -4,8% -4,8% 

Скорректированная стоимость  объекта, 
руб./сот. (право собственности НДС не 
облагается, право аренды - с учетом НДС) 

- 3 448 745 3 674 567 3 429 230 

13 Рельеф Равнинный Равнинный Равнинный Равнинный 

Корректировка на рельеф (%) - 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость  объекта, 
руб./сот. (право собственности НДС не 
облагается, право аренды - с учетом НДС) 

- 3 448 745 3 674 567 3 429 230 

14 Транспортная доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Корректировка на транспортную доступность 
(%) 

- 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость  объекта, 
руб./сот. (право собственности НДС не 
облагается, право аренды - с учетом НДС) 

- 3 448 745 3 674 567 3 429 230 

15 Инфраструктура Развитая Развитая Развитая Развитая 

Корректировка на инфраструктуру (%) - 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость  объекта, 
руб./сот. (право собственности НДС не 
облагается, право аренды - с учетом НДС) 

- 3 448 745 3 674 567 3 429 230 

16 Наличие (отсутствие) коммуникаций Условно свободный от 
коммуникаций 

Коммуникации по границе Коммуникации по границе Коммуникации по границе 

Корректировка на наличие (отсутствие) 
коммуникаций (%) 

- 0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость  объекта, 
руб./сот. (право собственности НДС не 

- 3 448 745 3 674 567 3 429 230 
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№ 
п/п 

Характеристика Оцениваемый объект Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

облагается, право аренды - с учетом НДС) 

17 Показатель совокупной корректировки - 4,8% 7,5% 12,1% 

Коэффициент соответствия объекту оценки 
(обратно пропорционален показателю 
совокупной корректировки) 

- 21,0 13,3 8,3 

Вес объекта-аналога с учетом коэффициента 
соответствия 

- 49,3% 31,2% 19,5% 

18 Средневзвешенная величина стоимости земельного участка, руб./сот. (право собственности НДС не облагается, право аренды - с учетом НДС) 3 515 388 

Стоимость 1 сот. права собственности земельных участков, определенная в рамках сравнительного подхода, руб., (НДС не облагается) 3 515 388 

Общая площадь земельного участка, сот.  27,25 

Стоимость права собственности земельного участка, определенная в рамках сравнительного подхода, руб., (НДС не облагается) 95 794 000 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 
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7.2. Описание последовательности определения стоимости 
административного здания, проводимого в рамках 
выбранного метода 

В результате анализа рынка Исполнитель обосновал в п. 6.7 Отчета использование в рамках 

сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества метода прямого сравнительного 
анализа продаж. 

Методика применения данного подхода описана в приложении 3 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, в т. ч.: выбор объектов-
аналогов, сопоставимых с земельным участком, приходящимся на оцениваемый объект 

недвижимости. 

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 статистической зависимости ее 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. 

7.3. Определение стоимости недвижимого имущества в рамках 
выбранного метода  

7.3.1. Этап 1. Анализ рынка аналогичных объектов 

На основании анализа соответствующего сегмента рынка г. Калининграда67, к которому 

принадлежит объект оценки, за июнь 2016 г. были выявлены объекты недвижимости, 
сопоставимые с оцениваемым объектом (табл. 7.2, 7.3). В качестве объекта недвижимости 

признаются здания офисного назначения. 

7.3.2. Этап 2. Определение единиц и элементов сравнения 

В результате анализа рынка Исполнитель выбрал единицу сравнения для объекта недвижимости ― 

1 кв. м общей площади здания, т. к. это стандартные меры площади, принятые в РФ и на рынке 
недвижимости. В процессе реализации 2-го этапа были выделены нижеследующие элементы 

сравнения (табл. 7.1). 

 
67 Информационные порталы Internet: www.irr.ru, www.rielt-f.ru, www.avito.ru, www.cian.ru и др.; информационно-
аналитический портал Realto. 
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Таблица 7.5. Элементы сравнения в рамках сравнительного подхода 

№ п/п Элементы сравнения 

Для административного здания 

1  состав передаваемых прав на объект недвижимости; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки; 

 условия продажи (предложения); 

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

 период между датами сделок (предложений) и оценки; 

 характеристики месторасположения объекта недвижимости; 

 общая площадь объекта недвижимости; 

 распределение помещений по этажам (уровням); 

 транспортная доступность; 

 инфраструктура; 

 наличие (отсутствие) коммуникаций; 

 состояние/уровень отделки 

Источник: анализ АО "НЭО "Центр" 

Результаты реализации 1-го и 2-го этапов представлены в табл. 7.6 Отчета. 
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Таблица 7.6. Данные об объектах сравнения (аналогах) для расчета стоимости оцениваемого здания в рамках сравнительного 
подхода 

№ 
п/п 

Характеристики  Объект оценки  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

1 Тип объекта недвижимости Административное здание Административное здание Административное здание Административное здание 

2 Краткое описание объекта 
недвижимости 

Административное здание общей 
площадью 2 299,4 кв. м 

Административное здание. Общая 
площадь – 1 192,0 кв. м, 4 этажей 
+подвал. Цена предложения 
составляет 119,980 млн руб. 
с учетом НДС 

Административное здание. Общая 
площадь – 364,0 кв. м, 
3 этажа+подвал. Наземная 
парковка. Земельный участок 
3 сот. в аренде. Цена 
предложения составляет 
50 млн руб. с учетом НДС 

Административное здание. Общая 
площадь – 1 278 кв. м, 
3 этажа+подвал+мансарда. 
Наземная парковка. Земельный 
участок 10 сот. в собственности. 
Цена предложения составляет 
170 млн руб. с учетом НДС 

3 Фотография объекта 
недвижимости 

 

  

 

4 Состав передаваемых прав на 
объект недвижимости 

Права собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

5 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  

6 Условия продажи 
(предложения) 

Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

7 Период между датами сделок 
(предложений) и оценки 

Июнь 2016 Июнь 2016 Июнь 2016 Июнь 2016 

8 Характеристики 
месторасположения объекта 
недвижимости 

Калининградская обл., 
г. Калининград, просп. Ленинский, 
д. 28 

Калининградская обл., 
г. Калининград,  ул. Литовский 
Вал, д. 105 

Калининградская обл., 
г. Калининград,  ул. Больничная, 
д. 40 

Калининградская обл., 
г. Калининград, ул. Щорса, д. 16а 

Район расположения Центр Приближенный к центру Центр Приближенный к центру 

Пешеходный трафик Высокий трафик Средний трафик Средний трафик Средний трафик 

Автомобильный трафик Высокий трафик Низкий трафик Средний трафик Средний трафик 

Линия расположения 
земельного участка 

1-я линия 1-я линия 1-я линия 1-я линия 

Характер застройки окружения Район смешанной застройки (офисы, 
торговля и жилье) 

Спальный район (жилье и офисы) Район смешанной застройки 
(офисы, торговля и жилье) 

Спальный район (жилье и офисы) 

9 Состав передаваемых прав на 
земельный участок, 
относящийся к объекту 

Право собственности Право собственности Право аренды Право собственности 
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№ 
п/п 

Характеристики  Объект оценки  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

недвижимости 

10 Категория земельного участка, 
относящегося к объекту 
недвижимости 

Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов Земли населенных пунктов 

11 Разрешенный вид 
использования земельного 
участка, относящегося к 
объекту недвижимости 

Для размещения административных 
зданий 

Для размещения и эксплуатации 
коммерческих объектов 

Для размещения и эксплуатации 
коммерческих объектов 

Для размещения и эксплуатации 
коммерческих объектов 

12 Площадь земельного участка, 
кв. м 

2 725,00 1 000,00 300,00 1 000,00 

13 Общая площадь объекта 
недвижимости, кв. м 

2 299,40 1 192,00 364,0 1 278,00 

13.
1 

подвал, кв. м 387,40 238,40 120,00 300,00 

13.
2 

доля подвальных помещений, 
% 

16,85% 20,00% 32,97% 23,47% 

13.
3 

цоколь, кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.
4 

доля цокольных помещений, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

13.
5 

1 этаж, кв. м 1 912,00 953,60 244,00 978,00 

13.
6 

доля помещений на 1 этаже, % 83,15% 80,00% 67,03% 76,53% 

13.
7 

выше 1-го этажа, кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00 

13.
8 

доля помещений выше 1 
этажа, % 

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

14 Транспортная доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

15 Инфраструктура Развитая Развитая Развитая Развитая 

16 Наличие (отсутствие) 
коммуникаций  

Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

17 Состояние/уровень отделки Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт/требует ремонта 

18 Цена предложения объекта 
недвижимости с учетом НДС, 
руб. 

 - 119 980 000 50 000 000 170 000 000 

19 Цена предложения объекта 
недвижимости с учетом НДС, 
руб./кв. м  

- 100 654 137 363 133 020 

20 Цена предложения объекта 
недвижимости с учетом НДС, 
долл. США/кв. м общей 
площади 

  1 506 2 055 1 990 
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№ 
п/п 

Характеристики  Объект оценки  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

21 Источник информации Данные Заказчика и результаты 
осмотра Объекта 

Агентство недвижимости "Валла", 
http://vallarus.ru/ofisnoe-
pomeshhenie-ulica-litovskij-val-105-
1192-kv-m/, +7 (905) 248-54-19, 
Александр  

Агентство недвижимости "Авеню-
риелт", 
http://avenuerielt39.ru/catalog/287
78/, т. +7 (40 12) 70-90-10, Елена 

Информационный портал 
"Домофонд", 
http://www.domofond.ru/dom-na-
prodazhu-kaliningrad-154537035, т. 
+7 (906) 234-43-59, Александр 

Источник: анализ и расчет АО "НЭО Центр" 

Рисунок 7.2. Местоположение оцениваемого здания и объектов-аналогов 

  

Источник: http://maps.yandex.ru 
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7.3.3. Этап 3. Последовательное внесение корректировок, учитывающих 
различие между объектом оценки и объектами-аналогами 
по выделенным ранее элементам сравнения 

Сопоставление объектов-аналогов с объектом недвижимости по следующим далее элементам 
сравнения показало, что различия между оцениваемым объектом и объектами-аналогами по 

каждому из указанных элементов сравнения отсутствуют, корректировка, соответственно, равна 
0%. 

Таблица 7.7. Элементы сравнения, по которым не имеется различий между 

оцениваемым объектом и объектами-аналогами 

№ п/п Элементы сравнения 

Для оцениваемого здания 

1  состав передаваемых прав на объект недвижимости; 

 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки; 

 условия продажи (предложения); 

 период между датами сделок (предложений) и оценки; 

 транспортная доступность; 

 инфраструктура; 

 наличие (отсутствие) коммуникаций 

Источник: анализ и расчеты АО "НЭО Центр" 

Указанные ранее элементы сравнения, по которым имеются различия между оцениваемым 
объектом и объектами-аналогами, а также отражение корректировок по выделенным элементам 

сравнения в соответствующей таблице при проведении расчетов приведены в табл. 7.5. Описание 

корректировок приведено в приложении 4 "Описание корректировок, используемых при 
проведении оценки".  

Таблица 7.8. Элементы сравнения, по которым имеются различия между оцениваемым 

объектом и объектами-аналогами 

№ 
п/п 

Элементы сравнения Название корректировки Комментарий 

1 

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

 характеристики местоположения 
объекта недвижимости; 

 общая площадь объекта 
недвижимости; 

 распределение помещений по 
этажам (уровням); 

 состояние/уровень отделки 

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

 корректировка на характеристики 
местоположения объекта недвижимости; 

 корректировка на общую площадь объекта 
недвижимости; 

 корректировка на распределение 
помещений по этажам (уровням); 

 корректировка на состояние/уровень 
отделки 

Применение данных 
корректировок отражено 
в табл. 7.9 

Источник: анализ и расчеты АО "НЭО Центр" 

7.3.4. Результаты определения стоимости недвижимого имущества, 
проводимого в рамках сравнительного подхода 

В процессе реализации 4-го этапа применения метода прямого сравнительного анализа продаж 

Исполнитель произвел расчет величины стоимости.  

Результаты реализации 3-го и 4-го этапов, а именно последовательное внесение корректировок 

и расчет стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода представлен в табл. 7.9. 
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Таблица 7.9. Расчет стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода 

№ 
п/п 

Характеристики Объект оценки  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

1 Тип объекта недвижимости Административное здание Административное здание Административное здание Административное здание 

2 Цена предложения объекта 
недвижимости с учетом НДС, руб./кв. 
м  

  100 654 137 363 133 020 

3 Состав передаваемых прав на объект 
недвижимости 

Права собственности Право собственности Право собственности Право собственности 

Корректировка на состав 
передаваемых прав на объект 
недвижимости (%) 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость 
объекта недвижимости (с учетом 
НДС), руб./кв. м 

  100 654 137 363 133 020 

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  

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

  0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость 
объекта недвижимости (с учетом 
НДС), руб./кв. м 

  100 654 137 363 133 020 

5 Условия продажи (предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные 

Корректировка на условия продажи 
(предложения) (%) 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость 
объекта недвижимости (с учетом 
НДС), руб./кв. м 

  100 654 137 363 133 020 

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

  0,0% -10,0% -10,0% 

Скорректированная стоимость 
объекта недвижимости (с учетом 
НДС), руб./кв. м 

  100 654 123 626 119 718 

7 Период между датами сделок 
(предложений) и оценки 

Июнь 2016 Июнь 2016 Июнь 2016 Июнь 2016 

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

  0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость 
объекта недвижимости (с учетом 
НДС), руб./кв. м 

  100 654 123 626 119 718 
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№ 
п/п 

Характеристики Объект оценки  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

8 Характеристики местоположения 
объекта недвижимости 

Калининградская обл., 
г. Калининград, 
просп. Ленинский, д. 28 

Калининградская обл., 
г. Калининград,  ул. Литовский 

Вал, д. 105 

Калининградская обл., 
г. Калининград,  ул. Больничная, 

д. 40 

Калининградская обл., 
г. Калининград,  Щорса, 16а 

Корректировка на характеристики 
местоположения объекта 
недвижимости (%) 

  33,7% 8,3% 19,7% 

Скорректированная стоимость 
объекта недвижимости (с учетом 
НДС), руб./кв. м 

  134 554 133 868 143 359 

9 Общая площадь объекта 
недвижимости, кв. м 

2 299,40 1 192,00 364,00 1 278,00 

Корректировка на размер площади, 
% 

  -5,5% -13,9% -4,9% 

Скорректированная стоимость 
объекта недвижимости (с учетом 
НДС), руб./кв. м 

  127 205 115 197 136 318 

доля подвальных помещений, % 16,8% 20,0% 33,0% 23,5% 

доля цокольных помещений, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

доля помещений на 1 этаже, % 83,2% 80,0% 67,0% 76,5% 

10 доля помещений выше 1 этажа, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Корректировка на распределение 
помещений по этажам (уровням) (%) 

  1,0% 5,2% 2,1% 

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

  128 439 121 151 139 129 

11 Транспортная доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая 

Корректировка на транспортную 
доступность (%) 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость 
объекта недвижимости (с учетом 
НДС), руб./кв. м 

  127 205 115 197 136 318 

12 Инфраструктура Развитая Развитая Развитая Развитая 

Корректировка на инфраструктуру 
(%) 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость 
объекта недвижимости (с учетом 
НДС), руб./кв. м 

  127 205 115 197 136 318 

13 Наличие (отсутствие) коммуникаций Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации 

Корректировка на наличие 
(отсутствие) коммуникаций (%) 

  0,0% 0,0% 0,0% 

Скорректированная стоимость 
объекта недвижимости (с учетом 
НДС), руб./кв. м 

  127 205 115 197 136 318 
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№ 
п/п 

Характеристики Объект оценки  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

14 Состояние/уровень отделки Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт/требует ремонта 

Корректировка на состояние/уровень 
отделки, руб. 

  0 0 3 676 

Скорректированная стоимость 
объекта недвижимости (с учетом 
НДС), руб./кв. м 

  127 205 115 197 139 995 

15 Сумма абсолютных величин 
корректировок 

  40,1% 37,4% 39,4% 

16 Коэффициент соответствия объекту 
оценки (обратно пропорционален 
показателю совокупной 
корректировки) 

  2,49 2,67 2,54 

17 Вес объекта-аналога с учетом 
коэффициента соответствия 

  32,36% 34,71% 32,93% 

18 Средневзвешенная величина стоимости объекта недвижимости (с учетом НДС), руб./кв. м 127 249 

Стоимость права собственности объекта недвижимости, определенная в рамках сравнительного подхода (с учетом НДС), руб./кв. м 127 249 

Площадь объекта недвижимости, кв. м 2 299,40 

Стоимость права собственности объекта оценки, определенная в рамках сравнительного подхода (с учетом НДС), руб. 292 596 842 

Стоимость права собственности объекта оценки, определенная в рамках сравнительного подхода (без учета НДС), руб. 262 576 000 

В том числе, стоимость права собственности земельного участка, определенная в рамках сравнительного подхода (НДС не облагается), руб. 95 794 000 

Стоимость административного здания, определенная в рамках сравнительного подхода (НДС не облагается), руб. 166 782 000 

Источник: расчет АО "НЭО Центр" 
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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 в рамках 
доходного подхода для оценки недвижимого имущества метода прямой капитализации. 

Методика применения данного подхода описана в приложении 3 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 

По состоянию на дату оценки объект оценки сдан в аренду по долгосрочному договору под офис 

банка. По состоянию на дату оценки на оцениваемое здание заключен долгосрочный договор 

аренды. Исполнителю не был предоставлен договор аренды для анализа. Заказчиком было 
предоставлено информационное письмо о величине действительного валового дохода от сдачи в 

аренду помещений оцениваемого здания. В рамках настоящего Отчета определение стоимости 
объекта оценки производилось с учетом данных, предоставленных Заказчиком, из допущения, что 

арендные ставки по заключенному договору аренды соответствуют среднерыночным данным. 

Величину действительного валового дохода (ДВД) Исполнитель принимал согласно данным, 
предоставленным Заказчиком, равной 24 319 000 руб./год без учета НДС.68 На основании 

проведенного анализа рынка коммерческой недвижимости г. Калининграда Исполнителем сделан 

вывод, что величина арендной ставки, предоставленной Заказчиком, находится в нижней границе 
рыночного диапазона. 

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

 
68 Письмо о величине годового дохода от аренды от 15.06.2016 г., предоставленное Заказчиком. 
69 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой, — М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 124. 
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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 величина 
эксплуатационных расходов не учитывалась, так как данные расходы оплачиваются арендатором 

помещений. 

Методика определения величины налога на имущество приведена в приложении 3 к Отчету 

"Основные методологические положения оценки". 

Величина расходов на страхование не учитывалась, т. к. согласно данным Заказчика, данные 

расходы оплачивают арендаторы оцениваемого объекта.  

Плата за земельный участок 

Величина земельного налога на оцениваемый земельный участок принималась на уровне 1,5% от 
его кадастровой стоимости и составила 219 725 руб./год. 

Определение затрат на замещение (резерва на капитальный ремонт) 

Подробное описание затрат на замещение, а также методика их расчета приведены в приложении 
3 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 2020 г., разработанной 
Министерством экономического развития и торговли РФ. Расчет коэффициента увеличения 

стоимости короткоживущих элементов за счет роста инфляции приведен в табл. 8.1. Расчет затрат 

на замещение объекта оценки ― в табл. 8.2. 

Таблица 8.1. Расчет коэффициента увеличения стоимости короткоживущих элементов 
за счет роста инфляции  

Наименование 
показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Инфляция 8,1% 6,2% 5,1% 4,6% 4,0% 3,7% 3,4% 3,1% 2,8% 2,5% 

Прогнозный период 0,57 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Уровень инфляции, 
учитываемый 
в прогнозном 
периоде 

1,05 1,06 1,05 1,05 1,04 1,04 1,03 1,03 1,03 1,03 

Кув 1,9118 

 

Таблица 8.1. Расчет коэффициента увеличения стоимости короткоживущих элементов 
за счет роста инфляции (окончание) 

Наименование 
показателя 

2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 

Инфляция 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

Прогнозный период 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,43 

Уровень инфляции, 
учитываемый 
в прогнозном 
периоде 

1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,03 1,01 

Кув 1,9118 

Источник: анализ АО "НЭО Центр" 

 
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. 
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Таблица 8.2. Расчет затрат на замещение (резерв на капитальный ремонт) объекта 
оценки 

Наименование показателя Данные 

Дата оценки 06.06.2016 

Безрисковая ставка (%) 9,96% 

Первоначальная стоимость СМР (без учета НДС), руб. 100 521 623 

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. 15 078 243 

Коэффициент увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста 
инфляции 

1,9118 

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

28 826 872 

Фактор фонда возмещения 0,0175 

Величина ежегодных отчислений в резерв (PMT/FVA) (без учета НДС), руб. 505 597 

Источник: расчеты АО "НЭО 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 3 к настоящему Отчету ("Основные методологические положения 
оценки"). Расчет чистого операционного дохода приведен в табл. 8.7. 

8.5. Этап 4. Определение коэффициента капитализации 

В рамках настоящего Отчета коэффициент капитализации рассчитан методом рыночной 
экстракции, так как данный метод наиболее точно отражает ситуацию, сложившуюся на рынке 

недвижимости. Подробное описание методов расчета коэффициента капитализации приведено 

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

Таблица 8.3. Расчет коэффициента капитализации методом рыночной экстракции 

Характеристики (элементы сравнения)  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

Тип объекта Помещения офисного 

назначения 

Помещения офисного 

назначения 

Помещения офисного 

назначения 

Описание объекта Здание офисного 

назначения, общая 
площадь 300,9 кв. м, все 

необходимые 
коммуникации, 

организованная парковка, 

удобная транспортная 
развязка. Стоимость 

предложения 27,2 млн руб. 
с учетом НДС. Величина 

арендной ставки 

1 120/кв. м/мес с учетом 
НДС, без учета 

эксплуатационных расходов 

Здание офисного 

назначения, общая 
площадь 341,0 кв. м, все 

необходимые 
коммуникации, 

организованная парковка, 

удобная транспортная 
развязка. Стоимость 

предложения 30,9 млн руб. 
с учетом НДС. Величина 

арендной ставки 

1 000/кв. м/мес с учетом 
НДС, без учета 

эксплуатационных расходов 

Здание офисного 

назначения, общая 
площадь 320,0 кв. м, все 

необходимые 
коммуникации, 

организованная парковка, 

удобная транспортная 
развязка. Стоимость 

предложения 28,0 млн руб. 
с учетом НДС. Величина 

арендной ставки 

1 060/кв. м/мес с учетом 
НДС, без учета 

эксплуатационных расходов 

Месторасположение г. Калининград, 

р-н Ленинградский, 
ул. Калязинская 

г. Калининград, 

р-н Ленинградский, 
ул. Больничная 

г. Калининград, 

р-н Ленинградский, 
ул. 9 Апреля 

Величина арендной ставки, руб./кв. м в год, без 
учета НДС 

11 390 10 169 10 780 

Корректировка на торг, % -5% -5% -5% 

Скорректированная ставка арендной платы, 
руб./кв. м без учета НДС (18%) 

10 820 9 661 10 241 

Поправка на недосдачу площадей в аренду и 
недосбор арендной платы, % 

-5% -5% -5% 

Действительный валовый доход, руб./кв. м, без 

учета НДС (18%) 

10 279 9 178 9 729 

Операционные расходы, руб./кв. м, без учета 

НДС (18%) 

1 537 1 541 1 488 

Агентские вознаграждения, руб. в год без учета 

НДС (18%) 

728 636 687 

Чистый операционный доход, руб./кв. м, без 8 013 7 000 7 554 
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Характеристики (элементы сравнения)  Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 

учета НДС (18%) 

Цена предложения объекта недвижимости без 
учета НДС (18%), руб./кв. м 

76 606 76 793 74 153 

Корректировка на торг, % -10% -10% -10% 

Скорректированная стоимость объекта 

недвижимости, без учета НДС (18%), руб./кв. м 

68 946 69 114 66 737 

Коэффициент капитализации, % 11,62% 10,13% 11,32% 

Итого, коэффициент капитализации, %     11,02% 

Источник информации Информационно-

аналитический портал 
"Циан", www.cian.ru,  
+7 (921) 262-83-97, 

Анастасия 

Агентство недвижимости 

"Риэлт-Финанс", www.rielt-
f.ru,  

+7 (4012) 61-15-55, Виктор 

Информационно-

аналитический портал "Из 
рук в руки", www.irr.ru,  

+7 (906) 215-73-10, Антон 

 Источник: анализ рынка и расчеты АО "НЭО Центр" 

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

В рамках метода прямой капитализации стоимость объекта оценки определяется путем 
капитализации чистого операционного дохода (деление чистого операционного дохода на 

коэффициент капитализации). Подробное описание метода прямой капитализации приведено 
в приложении 3 к настоящему Отчету ("Основные методологические положения оценки"). 

Таблица 8.4. Расчет стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода 

№ 
п/п 

Наименование показателя Значение 

1 Общая площадь объекта недвижимости, кв. м 2 299,40 

2 Уровень арендопригодности общей площади объекта недвижимости, % 100,00% 

3 Полезная арендопригодная площадь помещений, кв. м 2 299,40 

4 Величина средневзвешенной арендной ставки за 1 кв. м (без учета эксплуатационных расходов 
и НДС (18%)), руб./год 

10 576 

5 ДВД от объекта оценки, руб. в год без учета НДС (18%) 24 319 000 

6 Балансовая (первоначальная) стоимость объекта оценки, руб. (НДС не учитывается):  98 842 321  

7 Балансовая (остаточная) стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки, руб. (НДС не 
учитывается): 

 95 547 577  

8 Среднегодовая остаточная балансовая стоимость объекта оценки, руб. (НДС не учитывается):  97 194 949  

9 Эксплуатационные расходы без учета НДС (18%), руб. в год   -    

10 Налог на имущество (2,2% от среднегодовой остаточной балансовой стоимости), руб. год  (2 138 289) 

11 Расходы на страхование (0,03% от среднегодовой балансовой стоимости), руб. в год    -    

12 Арендная плата за землю, руб./год  (219 725) 

13 Резерв на капитальный ремонт без учета НДС (18%), руб./год  (505 597) 

14 Операционные расходы, руб. в год без учета НДС (18%), в том числе:   (2 863 611) 

15 Чистый операционный доход от объекта оценки без учета НДС (18%), руб./год 21 455 389 

16 Коэффициент капитализации, % 11,02% 

17 Стоимость объекта оценки, определенная в рамках доходного подхода (без учета НДС), руб. 194 636 321 

19 Стоимость права собственности земельного участка, определенная в рамках сравнительного 
подхода (НДС не облагается), руб. 

95 794 000 

 Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 
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РАЗДЕЛ 9. СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ  

9.1. Общие сведения о порядке согласования результатов 

Основываясь на двух подходах к оценке (доходном и сравнительном), Исполнитель получил 

результаты, которые позволяют прийти к согласованному мнению о стоимости Объекта оценки 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 рыночной стоимости были учтены преимущества и недостатки каждого из 
примененных подходов для данного случая оценки. Краткая характеристика используемых 

подходов приведена в приложении 3 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, производится 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 иерархии приведены 

в приложении 3 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 

9 - очень сильное превосходство влияния на стоимость одного параметра по сравнению с другим 

2,4,6,8 - соответсвующие промежуточные значения 

Критерии согласования: 

А. Возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца. 

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

В. Способность параметров используемых методов учитывать коньюктурные колебания. 
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Согласование результатов 

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

Матрица сравнения и значения приоритетов критериев 

  А  Б  В  Г   Вес 
критерия 

1 2 3 4 5 6 7 

А  1,00 1,00 1,00 3,00 1,32 0,31 

Б  1,00 1,00 3,00 2,00 1,57 0,36 

В  1,00 0,33 1,00 0,33 0,58 0,13 

Г 0,33 0,50 3,00 1,00 0,84 0,20 

Сумма         4,30 1,00 

Критерий А. Возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца. 

Методы оценки доходный сравнительный Вес метода по критерию  

1 2 3 4 5 

доходный 1,00 0,25 0,50 0,20 

сравнительный 4,00 1,00 2,00 0,80 

Сумма     2,50 1,00 

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

Методы оценки доходный сравнительный Вес метода по критерию  

1 2 3 4 5 

доходный 1,00 0,25 0,50 0,20 

сравнительный 4,00 1,00 2,00 0,80 

Сумма     2,50 1,00 

Критерий  В. Способность параметров используемых методов учитывать коньюктурные колебания. 

Методы оценки доходный сравнительный Вес метода по критерию  

1 2 3 4 5 

доходный 1,00 0,25 0,50 0,20 

сравнительный 4,00 1,00 2,00 0,80 

Сумма     2,50 1,00 

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

Методы оценки доходный сравнительный Вес метода по критерию  

1 2 3 4 5 

доходный 1,00 0,25 0,50 0,20 

сравнительный 4,00 1,00 2,00 0,80 

Сумма     2,50 1,00 

Определение итоговой величины весовых коэффициентов 

  А  Б  В  Г Итоговый вес метода 

Веса критериев 0,306 0,364 0,134 0,196 

1 2 3 4 5 6 

доходный 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 

сравнительный 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 

Сумма         1,00 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 

9.2. Определение итоговой величины справедливой стоимости 
объекта оценки 

В рамках выполнения настоящей оценки при расчете справедливой стоимости объекта оценки 
Исполнитель применял доходный и сравнительный подходы, опираясь на значительный объем 

информации по достаточно репрезентативной, по мнению Исполнителя, выборке объектов 
недвижимости. 

По состоянию на дату оценки на оцениваемое здание заключен долгосрочный договор аренды. 

Арендная ставка, согласно данным Заказчика, находится в нижней границе диапазона рыночных 
значений, поскольку в оцениваемых помещениях проводились ремонтные работы (арендаторам 

были предоставлены арендные каникулы). Основываясь на допущении, что через некоторое время 

арендная ставка достигнет среднерыночных значений, Исполнитель принял решение при итоговом 
согласовании результатов оценки, присвоить вес доходному подходу 20%. 

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: 
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 стоимость, определенная сравнительным подходом, — 80%; 

 стоимость, определенная доходным подходом, — 20%. 

Таблица 9.2. Расчет итоговой справедливой стоимости объекта оценки 

№ 
п/п 

Вид стоимости 

Стоимость в 
рамках подхода, 

руб., без учета 
НДС 

Удельный 
вес подхода 

Справедливая 
стоимость, руб., 

без учета НДС 

1 Стоимость объекта оценки, определенная в рамках 
сравнительного подхода 

262 576 000 0,8 210 061 000 

2 Стоимость объекта оценки, определенная в рамках 
доходного подхода 

194 636 000 0,2 38 927 000 

3 Справедливая стоимость объектов оценки без учета НДС 248 988 000 

3.1. В том числе, 
справедливая стоимость административного здания без учета НДС 

153 194 000 

3.2. справедливая стоимость права собственности земельного участка (НДС не облагается) 95 794 000 

Источник: расчеты АО "НЭО Центр" 
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