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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Основные факты и выводы

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

Нежилое встроенно-пристроенное помещение (литер 
VI из литера А, а2). Площадь: общая 39,6 кв. м. Этаж: 
1. Адрес (местоположение): Россия, Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Ульяны Громовой, дом №40
50. Кадастровый (или условный) номер: 39-39- 
01/306/2008-887
> Балансовая стоимость -  2 069 995 (Два миллиона

Балансовая стоимость объекта 
оценки по состоянию 
на 29.09.2017 г.

шестьдесят девять тысяч девятьсот девяносто 
пять) руб. 00 коп.;

> балансовая (остаточная) стоимость -  1 674 344
(Один миллион шестьсот семьдесят четыре тысячи 
триста сорок четыре) руб. 86 коп.

Результат оценки объекта оценки 
в рамках затратного подхода (без 
учета НДС)

Не применялся

Результат оценки объекта оценки 
в рамках сравнительного подхода 
(без учета НДС)

3 391 000 (Три миллиона триста девяносто одна 
тысяча) руб.

Результат оценки объекта оценки 
в рамках доходного подхода 
(без учета НДС)

4 354 000 (Четыре миллиона триста пятьдесят четыре 
тысячи) руб.

Итоговая справедливая стоимость 
объекта оценки (без учета НДС)

3 873 000 (Три миллиона восемьсот семьдесят 
три тысячи) руб.

Ограничения и пределы 
применения полученной итоговой 
стоимости

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

1.2. Задание на оценку

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

Нежилое встроенно-пристроенное помещение (литер 
VI из литера А, а2). Площадь: общая 39,6 кв. м. Этаж: 
1. Адрес (местоположение): Россия, Калининградская 
обл., г. Калининград, ул. Ульяны Громовой, дом №40
50. Кадастровый (или условный) номер: 39-39- 
01/306/2008-887

Права, учитываемые при оценке 
объекта оценки

Права на объект оценки, учитываемые при 
определении стоимости объекта оценки закреплены 
за владельцами инвестиционных паев Закрытого 
Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости 
"Межотраслевая недвижимость". Номер и дата выдачи 
свидетельств о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, входящее в состав объекта 
оценки, приведены в таблице 3.1. Имущество, 
составляющее паевой инвестиционный фонд, 
является общим имуществом владельцев
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инвестиционных паев и принадлежит им на праве 
общей долевой собственности

Ограничения(обременения) 
указанных имущественных прав Доверительное управление

Цель оценки Определение справедливой стоимости

Предполагаемое использование 
результатов оценки и связанные с 
этим ограничения

Оценка справедливой стоимости в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности 
(IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" для целей 
составления отчетности Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда Недвижимости 
"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 09.10.2017 г.
Срок проведения оценки 09.10.2017 г. -  25.10.2017 г.
Иная информация, 
предусмотренная федеральными 
стандартами оценки

Отсутствует

Дополнительные требования 
к заданию на оценку

Отсутствуют

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

Отсутствуют

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

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

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

Отсутствует

Границы интервала, в которых 
может находиться справедливая 
стоимость

Определять не требуется

Необходимость указания в Отчете 
об оценке дополнительной 
расчетной величины

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

Допущения и ограничения, на которых должна основываться оценка
1. Отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части отчета не могут
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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 являются 
основанием для вынесения суждений о составе и качестве прав на оцениваемое 
имущество. Исполнитель не проводил аудиторской проверки документов и информации, 
предоставленной для проведения оценки.

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

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

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

11. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть) иначе, 
чем это предусмотрено договором 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,
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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. Осмотр объекта оценки не проводился в связи с тем, что оцениваемое имущество 
осматривалось Исполнителем в мае 2017 г. В рамках настоящей оценки Исполнитель 
будет исходить из допущения, что с даты осмотра до даты оценки не произошло 
существенных изменений, повлиявших на справедливую стоимость объекта оценки.

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

1.3. Сведения об Оценщике, Исполнителе и Заказчике

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

Почтовый адрес Исполнителя 123242, Россия, г. Москва, бул. Новинский, д. 31
Место нахождения Исполнителя 119017, г. Москва, Пыжевский пер., д. 5, стр. 1, офис 160
Контактная информация 
Исполнителя +7 (495) 739-39-77, www.neoconsult.ru, info@neoconsult.ru

Информация о членстве 
Исполнителя

Член Некоммерческого партнерства "Сообщество 
оценочных компаний "СМАО" (НП "СМАО") (место
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в саморегулируемой 
организации оценщиков

нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский просп., 
д. 74а). Свидетельство НП "СМАО" №1090, дата выдачи: 
23 октября 2007 г.

Сведения об обязательном 
страховании ответственности 
Исполнителя

Страховой полис ОАО "АльфаСтрахование" 
№08305/776/00019/6-01 от 03.07.2017 г.
Срок действия полиса: с 22.07.2016 г. по 21.07.2018 г. 
Страховая сумма по страховым случаям — 5 000 000 (пять 
миллионов) руб.

Сведения о добровольном 
страховании ответственности 
Исполнителя

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

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

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

Оценщик Соломенникова Татьяна Алексеевна 
(СНИЛС 113-639-826-58, ИНН 180401952057)

Контактная информация 
оценщика

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

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

Информация о членстве 
Оценщика 
в саморегулируемой 
организации оценщиков

Является членом Ассоциации "Саморегулируемая 
организация оценщиков "Экспертный совет" (Ассоциация 
"Ср О О  "Экспертный совет"), место нахождения: 109028, г. 
Москва, Хохловский пер., д. 13, стр. 1), включена в реестр 
оценщиков 12.04.2016 г. за регистрационным №2000 
(свидетельство НП "СРОО "Экспертный совет")

Сведения об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности Оценщика

Страховой полис ОАО "АльфаСтрахование" обязательного 
страхования ответственности оценщика 
№08305/776/00010/7.
Срок действия: с 05.06.2017 г. по 04.06.2018 г.
Страховая сумма: 5 000 000 (Пять миллионов) руб.

Сведения о получении 
Оценщиком профессиональных 
знаний

Диплом о высшем образовании, Ижевская государственная 
сельскохозяйственная академия", 2007 г., ВСА 0420913, 
рег. № 235 от 26.06.2007 г., квалификация "Экономист- 
менеджер" по специальности "Экономика и управление на 
предприятии агропромышленного комплекса";
Диплом о профессиональной переподготовке; Ижевская 
государственная сельскохозяйственная академия по 
программе "Оценка стоимости предприятия (бизнеса)", 
2007 г., ПП-I № 186083, рег. № 347 от 25.10.2007 г.; 
Свидетельство о повышении квалификации; Московский 
государственный университет технологии и управления по 
программе "Оценочная деятельность", рег. №2921 от 
18.10.2010 г.;
Удостоверение о повышении квалификации; Московский 
государственный университет технологии и управления 
им. К.Г. Разумовского по программе "Оценочная 
деятельность", 772400572414, рег. №244 от 27.11.2013 г.

Стаж работы в оценочной 9 лет

mailto:t.solomennikova@neoconsult.ru
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деятельности
Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем 
и Оценщиком

Трудовой договор между Соломенниковой Т.А. 
и ООО "НЭО Центр" №2/08 от 09.01.2008 г.

^формация обо всех 
привлекаемых к проведенмо 
оценки и подготовке отчета 
об оценке специалистах

Иные специалисты не привлекались

Заказчм<

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ" Д. У. ЗПИФ Недвижимости 
"Межотраслевая недвижимость" (ОГРН: 5067746107391, 
дата присвоения ОГРН: 14 августа 2006 г.) ИНН 
7703603950, КПП 770901001

Место нахождения Заказчм<а

Местонахождение: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, 
д. 16, стр. 1.
Почтовый адрес: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, 
д. 16, стр. 1
Задание на оценку №6 от 09.10.2017 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"

Основание для оказания услуг 
Исполнителем

1.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности

Применяемые стандарты 
оценки̂

Оценщик̂
руководитель проектов, 
практика "Оценка"

Партнер,
практика "Оценка"

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
1̂ 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 
Международные стандарты финансовой отчетности 
(МСФО)
Международным стандартом финансовой отчетности 
(IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS)
16 "Основные средства"______ _________  ___
Международным стандартом финансовой отчетности
(IFRS) 16 "Аренда"_________________________________
Стандарты и правила оценочной деятельности, 
утвержденные Ассоциацией "СРОО "ЭС"

Ч1оименяег^1е 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 использован курс иностранных валют, установленный Банком России на дату 
проведения оценки 09.10.2017 г.: долл. США — 57,76l2 руб./долл. США.

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

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

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

5. Поскольку Исполнитель не обладает квалификацией, необходимой для анализа уровня 
загрязненности окружающей среды для объекта оценки, а также рисков и издержек, 
потенциально связанных с ним, при оценке объекта оценки Исполнитель исходил из 
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.

6. В соответствии с выпиской Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости №99/2017/29993454 от 03.10.2017 г. у оцениваемого помещения существуют 
ограничения (обременения) права: доверительное управление. В рамках настоящего 
Отчета определение справедливой стоимости помещения осуществлялась без учета 
данного обременения.

7. По состоянию на дату оценки на оцениваемое помещение заключен долгосрочный договор 
аренды. Арендная ставка по договору долгосрочной аренды соответствует рыночным 
значениям, поэтому определение справедливой стоимости производилось с учетом наличия 
договора аренды.

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

9. Стоимость активов паевого инвестиционного фонда и величина обязательств, начиная с 
01.01.2016 г. определяются по справедливой стоимости в соответствии с Международным 
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", 
введенным в действие на территории Российской Федерации приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 18 июля 2012 года №106н "О введении в действие и 
прекращении действия документов Международных стандартов финансовой отчетности на 
территории Российской Федерации", зарегистрированным Министерством юстиции 
Российской Федерации 3 августа 2012 года N 25095 (Российская газета от 15 августа 2012 
года), с поправками, введенными в действие на территории Российской Федерации 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2015 года N 217н 
(с изм. от 11.07.2016) "О введении Международных стандартов финансовой отчетности и 
Разъяснений Международных стандартов финансовой отчетности в действие на территории 
Российской Федерации и о признании утратившими силу некоторых приказов (отдельных 
положений приказов) Министерства финансов Российской Федерации" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 02.02.2016 N40940), с учетом требований Указания Банка России от 
25 августа 2015 г. №3758-У.
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ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

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

11. Осмотр объекта оценки не проводился в связи с тем, что оцениваемое имущество 
осматривалось Исполнителем в мае 2017 г. В рамках настоящей оценки Исполнитель будет 
исходить из допущения, что с даты осмотра до даты оценки не произошло существенных 
изменений, влияющих на справедливую стоимость объекта оценки.

12. Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены 
в тексте Отчета.
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ЮНЭОиЕНТР
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Отчет №ОА - АХ-0288/14/6-11 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

РАЗДЕЛ 3. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В соответствии с Заданием на оценку №6 от 09.10.2017 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 нежилое встроенно-пристроенное помещение (литер VI 
из литера А, а2). Площадь: общая 39,6 кв. м. Этаж: 1. Адрес (местоположение): Россия, 
Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ульяны Громовой, дом №40-50. Кадастровый (или 
условный) номер: 39-39-01/306/2008-887.

Общие сведения об оцениваемом помещении представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Общие сведения об оцениваемом помещении

Наименование Характеристика
Вид объекта недвижимости Помещение офисного назначения

Местоположение объекта недвижимости Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ульяны 
Громовой, дом №40-50

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
Правоудостоверяющий документ Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2017/29993454 от 03.10.2017; 
свидетельство о государственной регистрации права 39-АБ 
001946 от 13.12.2011 г.

Кадастровый (условный) номер объекта недвижимости 
Кадастровый номер объекта недвижимости

39-39-01/306/2008-887
39:15:150851:226

Площадь объекта недвижимости, кв. м 39,6
Балансовая стоимость объекта недвижимости, руб. (НДС не 
учитывается)

2 069 995,00

Балансовая (остаточная) стоимость объекта недвижимости 
по состоянию на 29.09.2017, руб. (НДС не учитывается)

1 674 344,86

Существующие ограничения (обременения) права Аренда, доверительное управление

Источник: данные правоудостоверяющих документов

3.1. Местоположение объекта оценки
Краткая характеристика города, в котором расположен объект оценки.2

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. 3.1.

2 Информация составлена с использованием свободной энциклопедии "Википедия" (ru.wikipedia.org) и интернет-источников: 
mosopen.ru, www.svao.mos.ru ____
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ЮНЭОиЕНТР Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-11 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

Рисунок 3.1. Границы г. Калининграда на карте Калининградской области

Источник: https://maps.google.com

Московский район -  один из трех административных районов г. Калининграда, второй по 
численности населения и второй по площади район города. Площадь района первоначально была 
42 кв. км, население — 154 922 чел. В районе расположено 9 школ, 16 детских дошкольных 
учреждений, детско-юношеский центр.

Характеристики местоположения объекта оценки приведены в табл. 3.2. Местоположение объекта 
оценки на карте представлено на рис. 3.2, 3.3.

Таблица 3.2. Характеристики местоположения объекта оценки

Наименование Характеристика

Месторасположение
Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Ульяны 
Громовой, дом №40-50

Типичное использование окружающей недвижимости Жилая застройка, административные, торговые здания

Форма участков, рельеф Многоугольная форма, рельеф участка спокойный

Обеспеченность инженерной инфраструктурой
Участок обеспечен всеми необходимыми центральными 
коммуникациями

Транспортная доступность

Хорошая: 1-я линия домов ул. Ульяны Громовой, 
в непосредственной близости расположены остановки 
наземного общественного транспорта (автобусы и 
маршрутные такси). Основными транспортными 
магистралями является ул. Ульяны Громовой 
и ул. Интернациональная

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 и жилую
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Наименование Характеристика

недвижимость

Внешнее благоустройство

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

Источник: данные Заказчика и анализ АО "НЭО Центр"

Средний трафик объясняется тем, что ул. Ульяны Громовой расположена в спальном массиве 
города и обеспечивает транспортное обслуживание только жителей данного массива.

Рисунок 3.2. Местоположение объекта оценки на карте г. Калининграда

Объект оценки

Источник: http://maps.yandex.ru

Рисунок 3.3. Местоположение объекта оценки на карте г. Калининграда (вид со 
спутника)

Источник: http://maps.yandex.ru
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Локальное местоположение

Объект оценки расположен в Московском районе г. Калининграда, на первой линии домов 
ул. Ульяны Громовой. Местоположение объекта оценки характеризуется средним автомобильным 
и пешеходным трафиком. В непосредственной близости от объекта оценки расположен магазин 
сети супермаркетов "Виктория", ТЦ "Вестер" остановки наземного общественного транспорта 
"Улица Ульяны Громовой" и "Магазин "Виктория":

> маршрутные такси: 63, 71, 73, 77, 84, 86, 89, 90;

> автобусы: 16, 17, 1ж, 36, 37, 5, 7, 8.

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

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

> копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2017/29993454 от 03.10.2017 г.;

> копию свидетельства о государственной регистрации права 39-АБ 001946 от 13.12.2011 г.;

> копию договора аренды №МН-1-230916 от 23.09.2016 г.;

> информационное письмо о балансовой стоимости;

> информация 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. По состоянию на дату оценки на оцениваемое помещение заключен долгосрочный 
договор аренды. Арендная ставка по договору долгосрочной аренды соответствует рыночным 
значениям, поэтому определение справедливой стоимости производилось с учетом наличия 
договора аренды.

Допущение 2. В соответствии с выпиской Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости №99/2017/29993454 от 03.10.2017 г. у оцениваемого помещения 
существуют ограничения (обременения) права: доверительное управление. В рамках настоящего 
Отчета определение справедливой стоимости помещения осуществлялась без учета данного 
обременения.
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Сведения о физических свойствах объекта оценки, износе, устареваниях

Объект оценки отнесен к рынку офисной недвижимости г. Калининграда.

Таблица 3.3. 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 3.4. Описание физических свойств объекта оценки

Наименование Характеристика

Общая характеристика здания

Объект недвижимости Нежилое помещение

Назначение объекта Нежилое помещение офисного назначения

Текущее использование Банк

Год постройки 1988 г.

Срок полезной службы, лет 853

Год проведения капитального ремонта 2004 г.

Принадлежность к памятникам архитектуры Нет

Площадь, кв. м Нет данных

Строительный объем, куб. м Нет данных

3 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.
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Наименование Характеристика

Площадь застройки, кв. м Нет данных

Класс конструктивных систем КС-1

Этажность 5 этажей

Подземная часть Нет

Расположение входной группы Основной вход с фасада здания

Наличие витринного остекления Имеется

Конструктивные характеристики объекта оценки

Наружные и внутренние капитальные стены Кирпичные

Фундамент Ж/б

Материал перекрытия Нет данных

Материал крыши Нет данных

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

Площадь оцениваемых помещений, кв. м 39,6

Расположение помещений в здании 1 этаж

Наличие подвальных помещений Нет

Планировка этажа Кабинетно-коридорная

Внутренняя отделка Стандарт4

Внутреннее инженерное оборудование

Отопление +

Водоснабжение +

Канализация +

Электроосвещение +

Система пожарной сигнализации +

Телефон +

Телевидение +

Источник: данные, предоставленные Заказчиком: копия свидетельства о праве собственности, копии выписок 
из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним

Информация о прошлых, ожидаемых доходах и затратах

По состоянию на дату оценки помещения объекта оценки сданы в долгосрочную аренду под офис 
банка. Реестр арендаторов представлен в табл. 3.5.

В ходе анализа договора аренды было выявлено, что ставка аренды на помещение составляет 
16 949,15 руб./кв. м/год без учета НДС и эксплуатационных и коммунальных расходов.

Согласно рекомендациям АРБ5:

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

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

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

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

4 Согласно произведенному осмотру, анализу объекта оценки и информации Заказчика.
5 Ассоциации российских банков, http://www.ocenchik.ru/docs/1069.html
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По итогам анализа рынка6 недвижимости Исполнитель пришел к выводу, что арендные ставки по 
договорам аренды соответствует рыночным значениям, поэтому определение рыночной стоимости 
производилось с учетом наличия договоров аренды.

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

’ Анализ рынка приведен в приложении 2 Отчета

17



ЮНЭОиЕНТР
Д. У.

Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-11 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

Таблица 3.5. Реестр арендаторов

№
п/п

А р ен датор №  и д а та  до го во ра С р о к  аренды П о м ещ ен ия Н азначени е
П ло щ адь, 

кв. м
А рен дная
плата

А рен дн ая  
ставка , 

руб./кв. 

м /год  без  
НДС

Э ксп л уата ц и о н н ы е  
р асходы , руб./кв. 

м /год  без Н Д С

П рим ечан ие

1 Коммерческий банк 
"Энерготрансбанк"

Договор аренды №МН-1- 
230916 от 23.09.2016 г.

до 20.08.2021 г. Нежилое 
встроенно- 
пристроенное 
помещение (литер 
VI из литера А, А2). 
Этаж: 1

Под офис 
банка

39,60 Начиная со 
второго года 
срока аренды 
66 000 руб. за 
весь объект 
аренды в 
месяц, с 
учетом НДС

16 949,157 Пла^ за отопление, 
водоснабжение, 
водоотведение, 
электроснабжение, 
иные коммунальные 
услуги оплачиваются 
арендатором 
дополнительно, по 
фак^ потребления

Арендная плата не
включает
эксплуатационные
расходы, плату за
отопление,
водоснабжение,
водоотведение,
электроснабжение,
иные коммунальные
услуги

Источник: данные Заказчика

66 000*12/39,6= 19 242,42 руб./кв. м/год с НДС или 16 307,14 руб./кв. м/год без НДС.
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3.3. Классификация недвижимого имущества
При классификации недвижимого имущества Исполнитель руководствовался методологическими 
положениями, изложенными в разделе 6.2 Отчета.

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

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

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

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

Оцениваемое имущество относится к классу основных средств — земельные участки и здания 
(нежилые помещения). Оцениваемые 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.
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Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утверждается 
Правительством Российской Федерации.

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

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

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

Расчет оставшегося срока полезного использования проводился по следующей формуле:

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

ОСПИ — оставшийся срок полезного использования анализируемых зданий и помещений;

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

Хв — хронологический возраст анализируемых объектов;

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

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

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

Vms, VОКОС, VЕНАО, Va — веса, присваиваемые соответствующим результатам.

В рамках настоящего Отчета объектом оценки является нежилое помещение.

Определение срока полезной службы оцениваемого здания представлено в таблице 3.6.

Таблица 3.6. определение срока полезной службы оцениваемого помещения

Наименование объекта Нежилое здание
Местоположение объекта Россия, Калининградская обл., 

г. Калининград, ул. Ульяны 
Громовой, дом № 40-50

Площадь, кв. м 39,60
Год постройки/реконструкции 1988
Хронологический возраст 29
Нормативный срок полезного использования по данным Marshal & Swift 60
Оставшийся срок полезного использования по данным Marshal & Swift 31
Нормативный срок полезного использования в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.01.2002 г. "О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы"

100

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

71

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

54
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Наименование объекта Нежилое здание
отчислений полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР"
Срок полезного использования, определенный экспертно, лет 95
Оставшийся срок полезного использования, определенный экспертно, лет 66
Сроки полезной службы основных средств, среднее арифметическое, лет 85
Оставшийся срок полезного использования, среднее арифметическое, лет 56

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 
здание, помещения которого являются объектом оценки, подведены все центральные коммуникации.

Допущение. Осмотр объекта оценки не проводился в связи с тем, что оцениваемое имущество 
осматривалось Исполнителем в мае 2017 г. В рамках настоящей оценки Исполнитель будет 
исходить из допущения, что с даты осмотра до даты оценки не произошло существенных 
изменений, влияющих на справедливую стоимость объекта оценки.

Таблица 3.7. Описание процесса осмотра объекта оценки

Наименование Комментарий

Дата проведения визуального осмотра 10.05.2017

Представитель Заказчика Е. В. Степанова

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 жилых домов с встроенными нежилыми помещениями; наиболее эффективным 
использованием оцениваемого помещений является также его текущее использование.

Анализ земельного участка как условно свободного

Анализ проводился в соответствии с действующим законодательством:

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

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

> "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 г. №190-ФЗ (ред. от 
21.07.2014 г.).

Таблица 4.1.Результаты анализа земельного участка как условно свободного

Критерии 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 земельных 
участков, расположенных в границах одной территориальной зоны, устанавливается 
единый градостроительный регламент.
Градостроительный регламент территориальной зоны определяет основу правового 
режима земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью 
земельных участков и используется в процессе застройки и последующей эксплуатации 
зданий, строений, сооружений. Градостроительные регламенты обязательны для 
исполнения всеми собственниками земельных участков, землепользователями, 
землевладельцами и арендаторами земельных участков независимо от форм собственности 
и иных прав на земельные участки.
Согласно Генеральному плану г. Калининграда, территория участка отнесена к зоне 
объектов смешенной жилой застройки. Расположение объекта оценки на Генеральном 
плане г. Калининграда приведено на рис. 4.1. С точки зрения юридической правомочности 
данный участок необходимо использовать для размещения жилых домов с встроенными 
нежилыми помещениями

Физическая возможность Рельеф участка ровный, форма правильная многоугольная. Расположение, благоустройство 
и физические характеристики территории, форма и топография земельного участка, 
возможность подъездов к району расположения объекта недвижимости позволяют 
определить возможный вариант использования в качестве земельного участка для 
размещения жилых домов с встроенными нежилыми помещениями

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 
объектов жилых домов с встроенными нежилыми помещениями_______________________

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

Объект оценки
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УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
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ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО  ̂nPOCBETlTTEBbCKOrO НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Источник: http://www.klgd.ru/construction/gr_documents/genplan/gp1.jpg

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 о хорошем состоянии оцениваемого помещения. В данном случае снос расположенного 
на участке строения и его обновление не являются финансово целесообразными, поскольку 
рассматриваемый объект недвижимости отвечает всем современным требованиям.
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РАЗДЕЛ 5. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

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

Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и регионе 
расположения объекта оценки приведен ниже в данном разделе. Подробный анализ рынка 
инвестиций и рынка коммерческой недвижимости Калининградской области итогам III квартала 
2017 г приведены в Приложении 2 к Отчету. Основные выводы представлены ниже.

5.1. Анализ влияния общей политической и социально
экономической обстановки в стране и регионе расположения 
объекта оценки
> Динамика макроэкономических показателей России в I полугодии 2017 г. позволяет говорить 

о том, что период рецессии закончен и экономика находится на пути восстановления. По оценке 
Минэкономразвития, за январь-май 2017 г. рост ВВП составил 1,3% по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года. Существенный вклад в ВВП внес производственный 
сектор экономики: индекс промышленного производства за январь-май 2017 г. увеличился на 
1,7% по сравнению с предыдущим годом.

> По итогам первых пяти месяцев 2017 г. темпы инфляции были близки к целевому значению 
Центробанка в 4% за год, исходя из чего регулятор в июне принял решение о снижении 
ключевой ставки до 9%. Зафиксирован рост инвестиций в основной капитал: по 
предварительным оценкам ЦБ РФ, по итогам II квартала он будет на отметке +3-5% 
относительно II квартала 2016 г. В апреле 2017 г. оборот розничной торговли впервые за 
27 месяцев вышел из отрицательных значений в годовом исчислении, что может быть 
следствием постепенной переориентации в структуре расходов населения от сберегательной 
модели к потребительской.

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

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

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

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

> Средний курс доллара и евро за январь-декабрь 2016 г. составил 66,83 руб. за долл. США 
и 73,99 руб. за евро соответственно.
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> 30 декабря 2016 г. цена на нефть марки Urals увеличилась относительно предыдущего месяца 
на 9,4% и составила 56,73 долл. США за баррель, по сравнению с ценой на конец декабря 
2015 г. цена выросла на 51,0%. Средняя цена производителей на нефть, реализуемую на 
внутренний рынок, в декабре 2016 г. составила 13 173 руб./т, увеличившись по отношению к 
аналогичному показателю предыдущего года на 12,3%. Индекс цен производителей на нефть к 
предыдущему месяцу составил 11,2%.

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

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

5.2. Выводы из анализа рынка инвестиций
> В I -  III кв. 2017 г. объем инвестиционных сделок по данным аналитиков на российском рынке 

недвижимости составил 2,7 млн долл. США, сократившись на 13% в годовом сопоставлении.

> На протяжении 2017 г. ставки капитализации в Москве оставались неизменными: 9-10,5% для 
офисов и торговых центров, 11-12,5% для складов. Прогнозируется, что данные ставки во всех 
секторах сохранятся на прежнем уровне.

> В I -  III кв. 2017 г. года большая доля транзакций пришлась на сектор торговой недвижимости 
-  37%. Офисные сделки составили 31% общего объема.

> Крупнейшей сделкой стала покупка Fosun Group и Avica Management Company МФК 
"Воздвиженка Центр" во 2 кв. 2017 г.

> Московские активы остаются наиболее востребованными со стороны инвесторов -  71% общего 
объема сделок в I -  III кв. 2017 года было заключено на столичном рынке. При этом доля 
Санкт-Петербурга увеличилась до 22%.

> Совокупно доля иностранных инвестиций по итогам III кв. 2017 г. составляет 19% от общего 
объема инвестиционных сделок.

> По итогам 2017 г. аналитики прогнозируют увеличение общего объема инвестиционных сделок 
до уровня 4,5-5 млрд долл. при условии сохранения тенденции стабилизации экономической 
ситуации в России в целом, а также при условии сохранения интереса к российской 
коммерческой недвижимости со стороны иностранных инвесторов.

5.3. Выводы из анализа рынка коммерческой недвижимости 
Калининградской области
> Рынок коммерческой недвижимости — один из чувствительных индикаторов деловой 

активности, которая существенно снизилась в регионе после введения Россией ответных 
санкций. Российские антисанкции повлияли на положение дел в импортозависимой 
Калининградской области сильнее, чем во многих других регионах страны.

> Благодаря росту бизнеса в регионе рынок офисной недвижимости также активно развивается. 
При этом в последние три-четыре года наблюдалось небольшое снижение цен в этом сегменте.

> Начало наступившего 2017 г. для рынка коммерческой недвижимости в Калининграде эксперты 
рынка характеризуют как время оптимизации ресурсов. Ситуация меняется в связи с тем, что 
предприниматели сокращают расходы. Некоторые местные предприятия малого и крупного 
бизнеса оптимизируют свои траты, в том числе за счет размещения офисов на меньших 
площадях, либо в более удаленных от центра города местах, объединяя несколько филиалов в 
один.

25



ЮНЭОиЕНТР
Д. У.

Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-11 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

> Коммерческая недвижимость Калининградской области представлена нежилыми встроенными 
помещениями и отдельно стоящими зданиями офисного и торгового назначения.

> В связи со строительством многоквартирных домов появляются новые улицы, особенно это 
выражено в г. Калининграде, в котором образуются целые микрорайоны новых застроек. В этой 
связи наиболее востребованными становятся объекты обслуживания населения, так 
называемой, "шаговой доступности", когда жителям того или иного района не нужно никуда 
выезжать, чтобы купить необходимый товар или получить желаемую услугу, и чтобы 
обеспечить данную потребность на первых/цокольных этажах многоквартирных домов 
размещается все больше магазинов и офисов.

> Пик сделок по переводу квартир, расположенных на первых/цокольных этажах 
многоквартирных домов из жилого фонда в нежилой пришелся на конец 1990-х -  начало 2000-х 
годов -  в период активного роста торговли, когда помещения на первых/цокольных этажах 
многоквартирных домов стали пользоваться большим спросом.

> Значительную часть офисных площадей составляют помещения бывших административных 
зданий и зданий 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".

> Основными общественно-деловыми улицами г. Калининграда традиционно считаются: 
Ленинский проспект, проспект Мира, ул. Черняховского, ул. Пролетарская, ул. Багратиона, 
Советский проспект. В городах Калининградской области наибольшее количество офисных 
зданий и помещений расположено в центральных частях города. В целом по рынку уровень 
вакантных помещений в офисных зданиях и помещений 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.

> В последние годы строительство новых офисных зданий в г. Калининграде велось не очень 
активно. Этот фактор наряду с привлекательными арендными ставками поспособствовал тому, 
что хорошие площади в качественных центрах разобрали быстро. На сегодняшний день на 
рынке коммерческой недвижимости условия продиктованы продавцом, так как существует 
некоторый дефицит площадей в деловой части города.

> Среди факторов, влияющих на стоимость аренды/продажи офиса, -  локация, наличие большой 
свободной парковки для сотрудников и клиентов, инфраструктуры, коммуникаций. Вполне 
объяснимо, что наиболее востребованы помещения в центре.

> Продавцы обычно готовы к торгу. Реальная цена сделки в итоге может отличаться от 
заявленной на 30%.

> Иностранные инвесторы чаще всего предпочитают офисы наивысшего класса (А), российские -  
класса В. При этом стоимость аренды при переходе из класса А в В особо не меняется. Введение 
в эксплуатацию помещений класса В+ значительно сгладит разницу между предпочтениями 
инвесторов.

> В административном плане г. Калининград делится на три района: Ленинградский, Московский 
и Центральный. Наиболее обеспечены предложениями офисных площадей Ленинградский и 
Центральный районы.

> В г. Калининграде наиболее дорогостоящие офисные площади расположены в Центральном 
районе.
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> В III квартале 2017 г. заметной активности на рынке коммерческой недвижимости не 
наблюдалось. Предложения по продаже в г. Калининградской области имеют широкий разброс 
цен.

> Согласно информационно-аналитическим порталам www.beboss.ru,www.avenu39.ru,www.irr.ru, 
www.domofond.ru и др. в г. Калининграде диапазон цен за кв. м помещений и зданий офисного 
назначения составляет 86-146 тыс. руб./кв. м с учетом НДС. Самые дорогие объекты 
расположены в Центральном районе. Ставки аренды, согласно проведенному анализу цен, 
составляют от 11,2 до 17 тыс. руб./кв. м/год без НДС.

> Офисная недвижимость Калининградской области в целом представлена разными ценовыми 
категориями. Самые дорогие объекты сосредоточены в городах с наибольшей численностью 
населения, с развитой инфраструктурой, расположены на первых этажах и на первой линии 
центральных улиц.

> Согласно информационно-аналитическим порталам www.beboss.ru,www.avenu39.ru,www.irr.ru, 
www.domofond.ru цены предложений помещений офисного назначения, выставленных на 
продажу в Калининградской области, находятся в диапазоне 38-75 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 5,4 до 7,9 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.

> В Калининградской области еще не сформировался цивилизованный рынок недвижимости. В 
частности, вторичный рынок земли, по отзывам специалистов, носит спекулятивный характер, 
он непрозрачен и в значительной степени теневой.

> Низкая доля сделок с земельными участками на вторичном рынке обусловлена тем, что в 
области отсутствуют площадки (биржи, специализированные фирмы) для совершения сделок на 
вторичном рынке. В основном организации и частные лица пользуются информацией, 
публикуемой в газетах, интернет-источниках, частично сделки купли-продажи осуществляются 
посредством агентств недвижимости, но и для них торговля землей — непрофильное 
обременение: подробной информацией о рынке они не владеют и ограничиваются 
оформлением сделок между отдельными участниками. Рынок земли в Калининградской области 
частично является закрытым, так как большая часть земель в областном центре, а также в 
курортных районах уже продана, в результате чего земель под застройку почти не осталось. 
Кроме этого, в результате неопределенности статуса большей части земель области первичный 
земельный рынок расширить не удается. Взаимное сочетание этих двух факторов вызывает 
активный рост вторичного рынка земли, что особенно заметно в отдельных районах.

> Среди наиболее активно растущих рынков земли в Калининградской области можно отметить 
Светлогорский, Зеленоградский и Гурьевский районы. У каждого из них есть свои 
преимущества. Гурьевский район увеличивается сравнительно недавно ввиду близости к 
областному центру. Светлогорский и Зеленоградский районы развиваются в первую очередь 
благодаря своей туристической привлекательности, малому количеству свободных участков 
земель поселений. После принятия решения о создании на территории Калининградской 
области игорной зоны "Янтарная" стоимость загородных участков в данном районе стала во 
многом зависеть от близости к будущему расположению этой зоны. 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.

> Дисбаланс спроса и предложения на земельном рынке региона в настоящее время достаточно 
велик. Желающие приобрести земельные участки засыпают заявками риелторские агентства, 
собственники же, в свою очередь, не спешат выставлять их на продажу, надеясь реализовать 
землю позже, но уже по более высокой цене. Земельный рынок имеет два пиковых момента в
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году — с конца февраля до середины лета и с конца августа до конца октября. Соответственно, 
количество участников рынка возрастает, спрос увеличивается, а предложения не хватает. 
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 3-4,2 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 
составляют 173 000-300 000 руб./сот.
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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";

> IFRS 16 "Аренда";

> IAS 36 "Обесценение активов";

> МСО 101 "Задание на оценку";

> МСО 102 "Проведение оценки";

> МСО 103 "Составление отчета";

> МСО 230 "Права на недвижимое имущество";

> МСО 300 "Оценка для финансовой отчетности".

Первой финансовой отчетностью предприятия по МСФО (IFRS) является первая годовая 
финансовая отчетность, в которой предприятие принимает Международные стандарты финансовой 
отчетности (IFRS), четко и безоговорочно заявляя в такой финансовой отчетности об ее 
соответствии МСФО (IFRS)8.

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 цен9.

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 выгоды10.

Основные средства11 представляют собой материальные активы, которые: 8 9 10

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

> предполагается использовать в течение более чем 1 периода.

товаров

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

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

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

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

> суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги12.

Балансовая стоимость13 — сумма, в которой признается актив после вычета любой накопленной 
амортизации и накопленного убытка от обесценения.

Остаточная стоимость14 — расчетная сумма, которую организация получила бы на текущий 
момент от выбытия актива после вычета предполагаемых затрат на выбытие, если бы актив уже 
достиг конца срока полезного использования и состояния, характерного для конца срока полезного 
использования.

Срок полезного использования — это:

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

> количество единиц продукции 
получить от использования актива

или
15

аналогичных единиц, которые предприятие ожидает

Учетная сумма — величина, по которой актив отражается в балансе с учетом любой 
накопленной амортизации материальных и нематериальных активов и накопленных 
убытков от обесценения. Учетная сумма может основываться либо на исторических затратах, 
либо на справедливой стоимости, за вычетом накопленной амортизации материальных 
и нематериальных активов и накопленных убытков от обесценения. Остаточная стоимость и срок 
полезного использования должны рассматриваться на предмет изменения, по крайней мере, по 
окончании каждого финансового года11 12 13 14 15 16.

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 
факторами17.

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.

11 IAS 16 "Основные средства", п. 6.
12 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. N91n (ред. от 24.12.2010 г.) "Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств".
13 IAS 16 "Основные средства", п. 6.
14 IAS 16 "Основные средства", п. 6.
15 IAS 16 "Основные средства", п. 6
16 МСО 300, "Оценка для финансовой отчетности", п. G10, 11.
17 IAS 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 сторон18 19.

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 
принуждения 19

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;

18 Определения МСО (МСО 11).
19 Определения МСО (мСО 11).
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> водные суда;

> воздушные суда;

> автотранспортные средства;

> мебель и встраиваемые элементы инженерного оборудования;

> офисное оборудование20.

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 актив21.

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

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

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

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

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

Аренда классифицируется как финансовая аренда, если она подразумевает передачу практически 
всех рисков и выгод, связанных с владением базовым активом. Аренда классифицируется как 
операционная аренда, если она не подразумевает передачу практически всех рисков и выгод, 
связанных с владением базовым активом22.

Классификация аренды в качестве финансовой или операционной в большей степени зависит от 
содержания операции, нежели от формы договора. Ниже представлены примеры обстоятельств, 
которые по отдельности или в совокупности обычно приводят к классификации аренды в качестве 
финансовой:23

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

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

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

20 IAS 16 "Основные средства", п. 37.
21 IAS 16 "Основные средства", п. 36.
22 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 62
23 Международный стандарт финансовой отчетности (ifrS) 16 "Аренда", п. 63
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> на дату начала арендных отношений приведенная стоимость минимальных арендных платежей 
практически равна справедливой стоимости базового актива; и

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

Ниже представлены признаки, которые по отдельности или в совокупности также могут привести к 
классификации аренды как финансовой24:

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

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

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

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

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

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

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

Срок полезного использования актива определяется с точки зрения предполагаемой полезности 
актива для предприятия. Политика предприятия по управлению активами может предусматривать 
выбытие активов по истечении определенного времени или после потребления определенной доли 
будущих экономических выгод, заключенных в активе. Таким образом, срок полезного 
использования актива может оказаться короче, чем срок его экономической службы. Расчетная 
оценка срока полезного использования актива проводится с применением профессионального 
суждения, основанного на опыте работы предприятия с аналогичными активами25.

Срок полезного использования — это:

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

24 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 64
25 IAS 16 "Основные средства", п. 57.
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> количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает 
получить от использования актива26 27.

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

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

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

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

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

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

6.4. Методология определения справедливой стоимости 
основных средств
"Справедливая стоимость — это цена, которая могла бы быть получена при продаже актива или 
уплачена при обязательстве в упорядоченной сделке между участниками рынка на дату 
измеренияп27

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)28.

Если цена на идентичный актив или обязательство не наблюдается на рынке, предприятие 
оценивает справедливую стоимость, используя другой метод оценки, который обеспечивает 
максимальное использование уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное 
использование ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость является 
рыночной оценкой, она определяется с использованием таких допущений, которые участники 
рынка использовали бы при определении стоимости актива или обязательства, включая допущения 
о риске. Следовательно, намерение предприятия удержать актив или урегулировать или иным 
образом выполнить обязательство не является уместным фактором при оценке справедливой
стоимости29

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

26 IAS 16 "Основные средства", п. 6.
27 Фонд МСФО.
28 ■IFRS 13, п. 2. 
29 IFRS 13, п. 3.
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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 таковых330

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 условиях31.

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 
обязательства32.

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 образом33.

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 обязательства34.

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

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

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

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

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

> рыночный подход (например, используя котируемые цены на аналогичные обязательства или 
долевые инструменты, удерживаемые другими сторонами как активы).35

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 дохода36. 30 31 32 33 34 35

30 IFRS 13, п. 11.
31 IFRS 13, п. 15.
32 IFRS 13, п. 16.
33 IFRS 13, п. 27.
34 IFRS 13, п. 32.
35 IFRS 13, п. 38.
36 МР 8 "Затратный подход для финансовой отчетности (АЗЗ)", стр. 261.
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Таким образом, для определения справедливой стоимости основных средств применяются 
три фундаментальных подхода:

> затратный подход (метод);

> сравнительный подход;

> доходный подход.

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

стоимости

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

Также необходимо уточнить условия, которые должны быть приняты в отношении определения 
учетной единицы, т. е. должен ли актив оцениваться в отдельности или в сочетании с другими 
активами. Соответствующие стандарты бухгалтерского учета могут содержать положения, 
уточняющие допущения или предпосылки оценки, которые могут быть сделаны37.

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

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

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

> сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;

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

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

> составление отчета об оценке.

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

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

МСО 300, "Оценка для финансовой отчетности".
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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 подходов38.

Также в качестве итоговой величины стоимости может быть признан результат одного из
39подходов39.

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 устареваний40.

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 
замещение объекта оценки41.

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 целей42.

При применении затратного подхода Оценщик учитывает следующие положения:

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

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

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

г) в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного 
подхода, рассчитывается в следующей последовательности43:

> 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;

38 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 24.
39 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке" (ФСО № 3), п. 8, пп. К.
40 Там же, п. 18.
41 Там же, п. 19.
42Там же, п. 20.
43 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 24.
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> 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.

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 оценки44.

Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 25.
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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 РФ45.

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 метод46 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-аналогами47 48. Объектом- 
аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный с объектом оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость.

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для 
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться 
как цены совершенных сделок, так и цены предложений,'i48

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.49

В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут использоваться 
следующие методы50:

45 "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).
46 Гриненко С. В. Экономика недвижимости. Конспект лекций / С. В. Гриненко. — Таганрог: изд-во ТРТУ, 2004.
47 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 12.
48 Там же, п. 13.
49 Там же, п. 14.
50 Оценка недвижимости / Под ред. М. А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика, 2008. С. 171-181.
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> 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.

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 оценки51.

Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 15.
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Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые способен приносить объект оценки, 
а также связанные с объектом оценки расходы52.

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода53.

При применении доходного подхода Оценщик учитывает следующие положения54:

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

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

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

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

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

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

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

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

Определение рыночной стоимости недвижимости доходным методом выполняется в следующей 
последовательности:

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

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

52 Там же, п. 16.
53 Там же, п. 17.
54Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 23.
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> 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.

6.7. Обоснование выбора подходов и методов оценки
Расчет справедливой стоимости оцениваемого объекта недвижимости на дату оценки производился сравнительным и 
доходным подходами с последующим согласованием полученных результатов. В рамках сравнительного подхода 
использовался метод прямого сравнительного анализа продаж, в рамках доходного подхода — метод прямой 
капитализации.
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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 подходов55.

По результатам проведенного анализа наиболее эффективного использования объекта оценки 
и с учетом информации, которой владел Исполнитель, было принято решение об использовании 
двух подходов к расчету стоимости оцениваемого объекта — сравнительного и доходного. 
Ниже представлено обоснование применения используемых подходов. В таблице 6.1 представлено 
обоснование применения используемых методов в рамках выбранных подходов к оценке.

Сравнительный подход применяется, т. к. при проведении оценки Исполнителю доступна 
достоверная и достаточная для анализа информация о ценах предложений и характеристиках 
объектов-аналогов56, что подтверждается ссылками на источники информации.

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

с объектом оценки расходы57, что подтверждается ссылками

Таблица 6.1. Обоснование используемых методов в рамках выбранных подходов

Метод Обоснование применения метода

Сравнительный подход

Метод прямого сравнительного 
анализа продаж

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

Доходный подход

Метод капитализации дохода

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

Источник: анализ АО "НЭО Центр"

55 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, пп. К.
56 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 13.
57 -Там же, п. 16.
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РАЗДЕЛ 7. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, 
ПРОВОДИМОЙ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО ПОДХОДА

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

7.2. Определение стоимости недвижимого имущества в рамках 
выбранного метода

7.2.1. Этап 1. Анализ рынка аналогичных объектов

На основании анализа соответствующего сегмента рынка г. Калининграда58, к которому 
принадлежит объект оценки, за октябрь 2017 г. были выявлены объекты недвижимости, 
сопоставимые с оцениваемым объектом (табл. 7.2). В качестве объекта недвижимости признаются 
встроенные помещения офисного назначения, расположенные на первых этажах жилых 
многоэтажных домов.

58 Информационные порталы Internet: www.irr.ru,www.avito.ru,www.rielt-f.ru,www.cian.ru и др.; информационно
а н алитический портал Realto.
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7.2.2. Этап 2. Определение единиц и элементов сравнения

В результате анализа рынка Исполнитель выбрал единицу сравнения для объекта недвижимости 
1 кв. м общей площади для помещения, т. к. это стандартные меры площади, принятые в РФ и на 
рынке недвижимости. В процессе реализации 2-го этапа были выделены нижеследующие элементы 
сравнения (табл. 7.1).

Таблица 7.1. Элементы сравнения в рамках сравнительного подхода

№ п/п Элемент^| сравнения

Для помещения

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;

доля подвальных помещений;

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

Характеристики

Тип объекта недвижимости

Объект оценки

Нежилые помещения офисного 
назначения

Аналог 1

Нежилые помещения свободного 
назначения

Аналог 2

Нежилые помещения свободного 
назначения

Аналог 3

Нежилые помещения свободного 
назначения

Краткое описание объекта 
недвижимости

Нежилое встроенное помещение 
офисного назначения, общая 
площадь 39,6 кв. м, 
расположено на 1 линии, все 
необходимые инженерные 
коммуникации

Встроенные помещения 
свободного назначения. Общая 
площадь -  58,0 кв. м, 
расположенные на первом 
этаже жилого дома, отдельный 
вход. Наземная парковка. Цена 
предложения составляет 7,7 млн 
руб. с учетом НДС

Встроенные помещения 
свободного назначения. Общая 
площадь -  45,0 кв. м, 
расположенные на первом 
этаже жилого дома, отдельный 
вход. Наземная парковка. Цена 
предложения составляет 6,49 
млн руб. с учетом НДС

Встроенные помещения 
свободного назначения. Общая 
площадь -  153,7 кв. м, 
расположенные на первом 
этаже жилого дома, отдельный 
вход. Наземная парковка. Цена 
предложения составляет 16,5 
млн руб. с учетом НДС

Фотография объекта 
недвижимости

Состав передаваемых прав на 
объект недвижимости

Права собственности Право собственности Право собственности Право собственности

Условия финансирования 
состоявшейся или 
предполагаемой сделки

Типичные для данного сегмента 
рынка

Типичные для данного сегмента 
рынка

Типичные для данного сегмента 
рынка

Типичные для данного сегмента 
рынка

Условия продажи (предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные

Период между датами сделок 
(предложений) и оценки

Октябрь 2017 Октябрь 2017 Октябрь 2017 Октябрь 2017

Характеристики 
месторасположения объекта 
недвижимости

Россия, Калининградская обл. 
г. Калининград, ул. Ульяны 
Громовой, дом № 40-50

Россия, Калининградская обл.
г. Калининград,
ул. Вагоностроительная

Россия, Калининградская обл.,
г. Калининград,
просп. Ленинский, д. 139

Россия, Калининградская обл.,
г. Калининград, ул. Киевская,
д. 121-123

Московский Центральный Московский Московский

Район расположения Окраина Приближенный к центру Приближенный к центру Окраина

Пешеходный трафик Средний трафик Средний трафик Средний трафик Средний трафик

Автомобильный трафик Средний трафик Средний трафик Высокий трафик Средний трафик

Линия расположения 
земельного участка

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

№
п/п

1

2

3

4

5

8
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№
п/п Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3

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

Район смешанной застройки 
(офисы, торговля и жилье)

Район смешанной застройки 
(офисы, торговля и жилье)

Район смешанной застройки 
(офисы, торговля и жилье)

9

Общая площадь объекта 
недвижимости, кв. м

39,60 58,0 45,0 153,70

Площадь цокольных помещений, 
кв. м

0,00 0,00 0,00 0,00

Доля цокольных помещений, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

10 Транспортная доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая

11 Инфраструктура Развитая Развитая Развитая Развитая

12
Наличие (отсутствие) 
коммуникаций

Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации Все коммуникации

13 Состояние/уровень отделки Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

14
Цена предложения объекта 
недвижимости с учетом НДС, 
руб.

- 7 700 000 5 600 000 16 500 000

15
Цена предложения объекта 
недвижимости с учетом НДС, 
руб./кв. м

- 132 759 124 444 107 352

16
Цена предложения объекта 
недвижимости с учетом НДС, 
долл. США/кв. м общей площади

2 298 2 154 1 859

17 Источник информации
Данные Заказчика и результаты 
осмотра Объекта

Агентство недвижимости "Авеню
39", http://avenu39.ru/prodazha-
nedvizhimosti/prodazha-
kommercheskaya-
nedvizhimost/123210/,
т. +7 (4012) 70-90-10, Ольга

Информационный портал 
"BeBoss",
https://www.beboss.ru/kn/klgd/20
90846,
т. +7 (952) 111-43-51, Наталья

Информационный портал 
"Домофонд",
http://www.domofond.ru/kommer 
cheskayanedvizhimost-na- 
prodazhu-kaliningrad-170305908, 
т. +7 (963) 293-65-24, Ирина

Источник: анализ и расчет АО "НЭО Центр"
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Рисунок 7.1. Местоположение оцениваемого помещения и объектов-аналогов

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

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

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

№ п/п Элементы сравнения

Для оцениваемого помещения

состав передаваемых прав на объект недвижимости;

условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;

условия продажи (предложения);

период между датами сделок (предложений) и оценки;

доля подвальных помещений;

транспортная доступность;

инфраструктура;

наличие (отсутствие) коммуникаций; 

состояние/уровень отделки

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

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

№
п/п Элементы сравнения Название корректировки Комментарий

Для оцениваемого помещения

1

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

> характеристики местоположения 
объекта недвижимости;

> общая площадь объекта 
недвижимости

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

> корректировка на характеристики 
местоположения объекта недвижимости;

> корректировка на общую площадь объекта 
недвижимости

Применение данных 
корректировок отражено 
в табл. 7.5

Источник: анализ ирасчеты/ АО "НЭО Центр"

7 .3 . Результаты определения стоимости недвижимого 
имущества, проводимого в рамках сравнительного подхода
В процессе реализации 4-го этапа применения метода прямого сравнительного анализа продаж 
Исполнитель произвел расчет величины справедливой стоимости.

Результаты реализации 3-го и 4-го этапов - последовательное внесение корректировок и расчет 
стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода представлен в табл. 7.5.
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Таблица 7.5. Расчет стоимости объекта оценки в рамках сравнительного подхода

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

1 Тип объекта недвижимости
Нежилые помещения офисного 
назначения

Нежилые помещения 
свободного назначения

Нежилые помещения 
свободного назначения

Нежилые помещения 
свободного назначения

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

132 759 124 444 107 352

Состав передаваемых прав на объект 
недвижимости

Права собственности Право собственности Право собственности Право собственности

3

Корректировка на состав 
передаваемых прав на объект 
недвижимости (%)

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

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

132 759 124 444 107 352

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

4
Корректировка на условия 
финансирования состоявшейся или 
предполагаемой сделки, (%)

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

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

132 759 124 444 107 352

Условия продажи (предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные

5

Корректировка на условия продажи 
(предложения) (%)

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

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

132 759 124 444 107 352

6

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

-15,0% -15,0% -15,0%

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

112 845 105 778 91 249

7

Период между датами сделок 
(предложений) и оценки

Октябрь 2017 Октябрь 2017 Октябрь 2017 Октябрь 2017

Корректировка на период между 
датами сделок (предложений) и

0,0% 0,0% 0,0%
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№
п/п Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3

оценки (%)

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

112 845 105 778 91 249

8

Характеристики местоположения 
объекта недвижимости

Россия, Калининградская обл., 
г. Калининград, ул. Ульяны 
Громовой, дом № 40-50

Россия, Калининградская обл., 
г. Калининград, 

ул. Вагоностроительная

Россия, Калининградская обл., 
г. Калининград, 

просп. Ленинский, д. 139

Россия, Калининградская обл., 
г. Калининград, ул. Киевская, 

д. 121-123

Московский Центральный Московский Московский

Корректировка на характеристики 
местоположения объекта 
недвижимости (%)

-5,0% -9,1% 0,0%

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

107 252 96 190 91 249

9

Общая площадь объекта 
недвижимости, кв. м

39,60 58,00 45,00 153,70

Корректировка на размер площади, 
%

1,7% 0,6% 6,2%

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

109 052 96 725 96 936

10

Доля подвальных помещений, % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Корректировка на долю подвальных 
помещений, %

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

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

109 052 96 725 96 936

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

109 052 96 725 96 936

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

109 052 96 725 96 936
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№
п/п Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3

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

109 052 96 725 96 936

14

Состояние/уровень отделки Стандарт Стандарт Стандарт Стандарт

Корректировка на состояние/уровень 
отделки, руб.

0 0 0

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

109 052 96 725 96 936

15
Сумма абсолютных величин 
корректировок

21,6% 24,6% 21,2%

16

Коэффициент соответствия объекту 
оценки (обратно пропорционален 
показателю совокупной 
корректировки)

4,62 4,06 4,71

17
Вес объекта-аналога с учетом 
коэффициента соответствия

34,51% 30,33% 35,17%

18

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

101 053

Справедливая стоимость права собственности объекта недвижимости, определенная в рамках сравнительного подхода (с учетом НДС), руб./кв. м 101 053

Площадь объекта недвижимости, кв. м 39,60

Справедливая стоимость права собственности объекта оценки, определенная в рамках сравнительного подхода (с учетом НДС), руб. 4 001 690

Справедливая стоимость права собственности объекта оценки, определенная в рамках сравнительного подхода (без учета НДС), руб. 3 391 000

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 потенциального валового дохода.

Этап 2. Определение величины действительного валового дохода.

Этап 3. Определение величины операционных расходов.

Этап 4. Определение величины чистого операционного дохода.

Этап 5. Определение коэффициента капитализации.

Этап 6. 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 потенциального валового дохода
Для расчета величины денежного потока определялся потенциальный валовой доход (ПВД) от 
сдачи оцениваемого объекта в аренду. Методика определения величины потенциального валового 
дохода приведена в приложении 3 к Отчету "Основные методологические положения оценки".

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

В рамках настоящего отчета величина доходов от эксплуатации помещений определяется на 
основании фактических показателей, предоставленных Заказчиком (доход от арендованных 
помещений по договорам аренды). Исполнитель сопоставил полученные от Заказчика данные с 
показателями, полученными в результате исследования рынка, чтобы исключить эффект 
нехарактерных доходов. Заказчиком предоставлен договор аренды помещений с указанием ставки 
аренды, арендопригодной площади. На основании мониторинга рынка коммерческой 
недвижимости г. Калининграда, приведенного в приложении 2 Отчета, арендная ставка по 
договору соответствует среднерыночным показателям.

Площадь арендованных помещений и величина арендной ставки по договору аренды приведены 
в табл. 3.5 раздела 3.2 Отчета.

Определение арендуемой площади

При определении величины потенциального валового дохода в расчетах принималась общая 
площадь оцениваемого объекта. Это связано с возможностью сдачи в аренду всех помещений 
объекта оценки и распределения общих площадей между текущими арендаторами. Таким образом, 
в рамках настоящего Отчета полезная (арендопригодная) площадь оцениваемого помещения 
приравнивается к общей.
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8.3. Этап 2. Определение действительного валового дохода
На данном этапе Исполнителем была рассчитана величина действительного валового дохода (ДВД) 
путем внесения к значению ПВД поправки на загрузку помещений и недосбор арендной платы. 
Методика и алгоритм расчета действительного валового дохода приведены в приложении 3 к 
настоящему Отчету ("Основные методологические положения оценки").

При эффективном менеджменте остается вероятность того, что часть площадей не будет сдана в 
аренду или не будет собрана арендная плата с арендуемых площадей. Заказчиком был 
предоставлен долгосрочный договор аренды объекта оценки, согласно которому весь объект сдан 
в аренду. Исполнитель с учетом характеристик объекта оценки принимает потери от 
недоиспользования площадей равными 0%. На основании мониторинга рынка типичным условием 
при заключении договоров аренды является внесение арендной платы авансовыми платежами и 
страхового взноса, поэтому при сборе арендной платы Исполнитель принимает потери равными 
0%.

8.4. Этап 3. Определение величины операционных расходов
Операционные расходы необходимы для обеспечения нормального функционирования объекта 
недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода59. Подробное описание 
операционных расходов, их классификация, а также методы их расчета приведены в приложении 
3 к настоящему Отчету ("Основные методологические положения оценки").

На рынке аренды коммерческой недвижимости понятие "эксплуатационные расходы"60 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 справедливой 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".

Методика определения величины расходов на страхование приведена в приложении 3 к 
Отчету "Основные методологические положения оценки".

Определение затрат на замещение (резерва на капитальный ремонт)

Подробное описание затрат на замещение, а также методика их расчета приведены в приложении 
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 первоначальной стоимости СМР -  в табл. 8.2. Расчет затрат на 
замещение объекта оценки — в табл. 8.3.

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

Наименование
показателя

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Инфляция 4,5% I 4,2% I 4,1% I 4,0% I 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,0%

59 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой, — М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 124.
60 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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Наименование
показателя 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Прогнозный период 0,23 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Уровень инфляции, 
учитываемый 
в прогнозном 
периоде

1,01 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04

Кув 2,1989 1

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

Наименование
показателя

2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037

Инфляция 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
Прогнозный период 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,77
Уровень инфляции, 
учитываемый 
в прогнозном 
периоде

1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,04 1,03

Кув 2,1989 1

Источник: анализ АО "НЭО Центр"

Таблица 8.2. Расчет первоначальной стоимости СМР

Наименование показателя Данные

Площадь объекта оценки, кв. м 39,60
Средняя стоимость строительства 1 кв. м жилых зданий Калининградской 
области (без учета НДС), руб.61

38 466

Первоначальная стоимость СМР (без учета НДС), руб. 1 523 254

Источник: расчеты АО "НЭО Центр"

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

Наименование показателя Данные

Дата оценки 09.10.2017
Безрисковая ставка (%) 7,97%
Первоначальная стоимость СМР (без учета НДС), руб. 1 523 254

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. 228 488
Коэффициент увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста 
инфляции 2,1989

Стоимость короткоживущих элементов на прогнозную дату проведения 
капитального ремонта (FV) (без учета НДС), руб. 502 430

Фактор фонда возмещения 0,0219
Величина ежегодных отчислений в резерв (PMT/FVA) (без учета НДС), руб. 11 016

Источник: расчеты АО "НЭО Центр"

8.5. Этап 4. 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. 8.4.

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/building/61
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8.6. Этап 5. Определение коэффициента капитализации
В рамках настоящего Отчета коэффициент капитализации был рассчитан методом кумулятивного 
построения. Подробное описание методов расчета коэффициента капитализации приведено 
в приложении 3 к Отчету ("Основные методологические положения оценки").

Метод кумулятивного построения предусматривает расчет ставки капитализации с использованием 
безрисковой ставки в качестве базовой, к которой прибавляются рисковые надбавки.

Определение безрисковой ставки

В качестве безрисковой ставки, как правило, используется норма доходности по 
правительственным облигациям. В качестве такой ставки доходности Исполнителем было 
использовано значение среднесрочной доходности к погашению ОФЗ -46020-АД, рассчитанное на 
дату оценки, составляющее 7,97% в валюте выбранного денежного потока с максимально долгим 
сроком погашения62.

Расчет премии за риск, соответствующей риску вложения в данный актив, представлен 
в приложении 3 "Описание корректировок, используемых при проведении оценки". Данный 
показатель составляет 0,5%.

Премия за низкую ликвидность рассчитывается исходя из среднерыночного срока экспозиции, по 
следующей формуле:

Л = безрисковая ставка х срок экспозиции (месяцев)/12 = 7,97% х 6/12 = 3,99%.

Премия за инвестиционный менеджмент определяется рискованностью и сложностью конкретного 
инвестиционного решения. На основании проведенных исследований было выявлено, что величина 
премии за инвестиционный менеджмент для оцениваемого объекта составляет 0,5%.

Таким образом, ставка дохода (On) для объекта оценки составляет:

On = 7,97% +0,50% + 3,99% + 0,50% = 12,96%.

Определение нормы возврата (Of), а, следовательно, и ставки капитализации (К), зависит 
от условий формирования фонда возмещения потери стоимости.

При расчете ставки капитализации с корректировкой на изменение стоимости актива, выделяют 
три основных метода определения нормы возврата: метод Инвуда, метод Хоскольда, метод Ринга. 
Подробное описание методов определения нормы возврата приведено в приложении 3 к Отчету 
("Основные методологические положения оценки").

В рамках настоящего Отчета в качестве метода расчета нормы возврата использовано 
формирование фонда возмещения при аннуитетном характере возврате капитала методом Инвуда, 
т. к. Исполнитель прогнозирует получение постоянного дохода за оставшийся период владения 
объектом оценки:

Of = On/(1+On)n-i = 0,0160%
Of — норма возврата;

On — ставка дохода (или ставка дохода на инвестиционный капитал);

n — оставшийся срок жизни объекта (определялся для каждого здания индивидуально исходя из 
года постройки здания и нормативного срока жизни объекта).

Рассчитанная норма возврата имеет ничтожно малое значение, исполнители посчитали возможным 
округлить полученные результаты до сотых долей. Таким образом, коэффициент капитализации 
для объекта оценки составляет:

■ www.rusbonds.ru
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К = 12,96% + 0,0160%= 12,97%.

8.7. Этап 6. 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 39,60
2 Уровень арендопригодности общей площади объекта недвижимости, % 100,00%
3 Полезная арендопригодная площадь помещений, кв. м 39,60
4 Величина средневзвешенной рыночной арендной ставки за 1 кв. м (без учета эксплуатационных 

расходов и НДС (18%)), руб./год
16 949

5 ПВД от всех арендопригодных помещений (без учета эксплуатационных расходов и НДС (18%)), 
руб./год

671 186

6 Уровень недозагрузки помещений и недосбор арендной платы, % 0,00%
7 ДВД от объекта оценки, руб. в год без учета НДС (18%) 671 186
8 Балансовая (первоначальная) стоимость объекта оценки, руб. (НДС не учитывается): 4 354 000
9 Балансовая (остаточная) стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки, руб. (НДС не 

учитывается):
4 208 867

10 Среднегодовая остаточная балансовая стоимость объекта оценки, руб. (НДС не учитывается): 4 281 433
11 Эксплуатационные расходы без учета НДС (18%), руб. в год -
12 1 Налог на имущество (2,2% от среднегодовой остаточной балансовой стоимости), руб. год (94 192)
13 Расходы на страхование (0,03% от среднегодовой балансовой стоимости), руб. в год 

Резерв на капитальный ремонт без учета НДС (18%), руб./год
(1 284)

14 (11 016)
15 1 Агентское вознаграждение, руб./год -
16 Операционные расходы, руб. в год без учета НДС (18%), в том числе: (106 492)
17 Чистый операционный доход от объекта оценки без учета НДС (18%), руб./год 564 695
18 Коэффициент капитализации, % 12,97%
19 Стоимость объекта оценки, определенная в рамках доходного подхода (без учета НДС), руб. 4 354 000

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 справедливой 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

2, 4, 6 — соответствующие промежуточные значения

Критерии согласования:

А. Возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца

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

В. Способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания

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

Матрица сравнения и значения приоритетов критериев

А Б В Г Вес критерия

А 1 1 3 3 1,73 0,366

Б 1 1 5 2 1,78 0,375

В 1/3 1/5 1 1/3 0,39 0,082

Г 1/3 1/2 3 1 0,84 0,178

Сумма 4,74 1,000

Критерий А. Возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца

Методы оценки сравнительный доходный Вес метода по критерию

сравнительный 1 1/4 0,50 0,20

доходный 4 1 2,00 0,80

Сумма 2,50 1,00

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

Методы оценки сравнительный доходный Вес метода по критерию

сравнительный 1 4 2,00 0,80

доходный 1/4 1 0,50 0,20

Сумма 2,50 1,00

Критерий В. Способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания

Методы оценки сравнительный доходный Вес метода по критерию

сравнительный 1 1 1,00 0,50

доходный 1 1 1,00 0,50

Сумма 2,00 1,00

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

Методы оценки сравнительный доходный Вес метода по критерию

сравнительный 1 1 1,00 0,50

доходный 1 1 1,00 0,50

Сумма 2,00 1,00

Определение итоговой величины весовых коэффициентов

А Б В Г
Итоговый вес метода

Веса критериев 0,366 0,375 0,082 0,178

сравнительный 0,20 0,80 0,50 0,50 50%

доходный 0,80 0,20 0,50 0,50 50%

Сумма 1,00

Источник: расчеты АО "НЭО Центр"

9.2. Определение итоговой величины справедливой стоимости 
объекта оценки
В рамках 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.

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

> стоимость, определенная сравнительным подходом, — 50%;

> стоимость, определенная доходным подходом, — 50%.
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Таблица 9.2. Расчет итоговой справедливой стоимости объекта оценки

№
п/п Вид стоимости рамк 

руб., бе

Удельный
вес

подхода

Справедливая 
стоимость, руб., 

без учета НДС
1 Стоимость объекта оценки, определенная в рамках 

сравнительного подхода
3 391 000 0,5 1 696 000

2 Стоимость объекта оценки, определенная в рамках 
доходного подхода

4 354 000 0,5 2 177 000

3 Справедливая стоимость объектов оценки без учета НДС (18%) 3 873 000

Источник: расчеты АО "НЭО Центр"
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РАЗДЕЛ 10. ДЕКЛАРАЦИЯ КАЧЕСТВА ОЦЕНКИ

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

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

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

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

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

> анализ информации, мнения и заключения, содержащиеся в Отчете, соответствуют
требованиям Федерального закона от 29 июля 1998 г. №135-03 "Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации", ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, утвержденных приказами №297, 298, 
299, (соответственно) Министерства экономического развития и торговли Российской 
Федерации 20 мая 2015 г., ФСО №7 утвержденного приказом №611 Министерства 
экономического развития и торговли Российской Федерации 25 декабря 2014 г.;

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

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

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

квалификация Оценщика, участвующего в выполнении Отчета, 
профессиональным критериям Ассоциации "СРОО "Экспертный совет".

Оценщик,
руководитель проектов, 
практмса "Оценка"

соответствует

Партнер,
практмса ’Оценка"
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РАЗДЕЛ 11. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

Данные, предоставленные Заказчиком:

> копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2017/29993454 от 03.10.2017 г.;

> копия свидетельства о государственной регистрации права 39-АБ 001946 от 13.12.2011 г.;

> копия договора аренды №МН-1-230916 от 23.09.2016 г.;

> информационное письмо о балансовой стоимости;

> информация консультационного характера.

Нормативные акты::

> Конституция РФ;

> Гражданский кодекс Российской Федерации;

> Налоговый кодекс Российской Федерации;

> Закон РФ от 29 июля 1998 г. №135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации".

Стандарты оценки:

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

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

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

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

> Международные стандарты оценки;

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

> Стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные Ассоциацией "СРОО "Экспертный 
совет".

Научная литература:

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

> Тарасевич Е. И. "Оценка недвижимости" -  СПб.; 1997 г.;

> Генри С. Харрисон "Оценка недвижимости", -  М.; 1994 г.;

> Д. Фридман, Н. Ордуэй "Анализ и оценка приносящей доход недвижимости", -  М.; 1995 г.

Порталы:
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИСПОЛНИТЕЛЯ

Заказчик:

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

Исполнитель:

АО "НЭО Центр"
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0
АЛ1аф А
СГРАХО^ШДЕх

■ aiV'

п о л и с  №08305/776/00019/6-01

Настоящий Полис выдан Страховщиком - ОАО "АльфаСтрахование" на 
основании Заявления Страхователя в подтверждение условий 
Дополнительного соглашения 08305/776/00019/6-01 к Договору страхования 
ответственности юридического лица при осуществлении оценочной 
деятельности Ne 08305/776/00019/6 (далее Договор страхования), 
неотъемлемой частью которого он является, действует в соответствии с 
Договором страхования и “Правилами страхования профессиональной 
ответственности оценщиков" от 02.11.2015 , которые прилагаются и являются 
его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Полис, Страхователь 
подтверждает, что получил эти Правила, ознакомлен с ними и обязуется 
выполнять.
Страхователь: АО «НЭО Центр»

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

Объект страхования: не противоречащие законодательству территории 
страхования имущественные интересы Страхователя, связанные с:

а) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным 
интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения Страхователем 
договора на проведение оценки при осуществлении Застрахованной деятельности;

б) риском наступления ответственности за причинение вреда имущественным 
интересам Выгодоприобретателей в результате нарушения требования 
Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации», федеральных стандартов оценки, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации в области оценочной деятельности, 
стандартов и правил оценочной деятельности;

в) риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя 
(Застрахованного лица), в связи с заявленными ему требованиями (исками, 
претензиями) о возмещении вреда, риск наступления ответственности за причинение 
которого застрахован по договору страхования.

Страховой случай: - события, названные в п. 3.1.2.2 Правил страхования, 
предусмотренные п. 2.2 Договора страхования, с наступлением которых возникает 
обязанность Страховщика произвести страховую выплату Выгодоприобретателям, 
вред имущественным интересам которых нанесен в результате Застрахованной 
деятельности Страхователя, и повлекшее обязанность Страховщика осуществить 
выплату страхового возмещения.

- возникновение непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, 
связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении 
вреда, риск наступления ответственности за причинение которого застрахован по 
договору страхования, при условии что:
- такие расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком;
- такие расходы произведены с целью отклонить требования (иски, претензии) о 
возмещении вреда или снизить размер возмещения.)

J
Оценочная деятельность: деятельность сотрудников Страхователя, направленная 
на установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной 
стоимости.
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ЮНЭОиЕНТР 123242, Россия, t40CX8S, 
Нояиносии бульвар, д. 31 
+7 (495) 739-39-77 
1п1офпеооаппА ш 
www,neocon9Hlt.ni

ДОВЕРЕННОСТЬ N982/17

Двадцать седьмое апреля дое тысячи семнадцатого года 

город Москва

Настоящей доверенностью

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

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

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

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

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

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

• заключать от имени Компании (в качестве заказчика) договоры с российскими 
и зарубежными юридическими и фи»1ческими лицами, а также с индивидуальными 
предпринимателями на выполнение работ, оказание услуг (за исключением рамочных 
договоров), сумма по которым (каждого в отдельности) не превышает 1 000 000 (Один 
миллион) руб., в том числе НДС, а также подписывать акты адачи-приемки услуг/работ 
по таким договорам, дополнять, расторгать, отказываться от исполнения, а также 
выполнять иные действия, необходимые для исполнения настоящего поручения;

• подписывать дополнительные соглашения и (или) задания к рамочным договорам, 
заключаемым с российскими и зарубежными юридическими и индивидуальными 
предпринимателями) от имени Общества (в качестве заказчика), при этом сумма 
каждого дополнительного соглашения и (или) задания к договору не превышает 
500 000 (Пятьсот тысяч) руб,, в том числе НДС (18%);

■ подписывать дополнительные соглашения и (или) задания к рамочным договорам, 
заключаемым с физическими лицами от имени Общества (в качестве заказчика), при 
этом сумма каждого дополнительного соглашения и (или) задания к договору не 
превышает 100 000 (Сто тысяч) руб., в том числе НДС (18%); •

• подписывать от имени Компании документы и их копии, связанные с деятельностью 
Компании по оказанию услуг и выполнению работ, а именно: коммерческие 
предложения, письма, заявки, запросы, уведомления, акты приема-передачи 
документов, претензии, ответы на претензии, протоколы совещаний; подписывать 
отчеты об оценке, бизнес-планы, заключения, инженерные записки и иные результаты
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОМ И СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ В СТРАНЕ И РЕГИОНЕ 
РАСПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, АНАЛИЗ РЫНКА 
КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
Г. КАЛИНИНГРАДА И КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ИТОГАМ III КВАРТАЛА 2017 Г.

Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране 
и регионе

> Динамика макроэкономических показателей России в I полугодии 2017 г. позволяет говорить 
о том, что период рецессии закончен и экономика находится на пути восстановления. По оценке 
Минэкономразвития, за январь-май 2017 г. рост ВВП составил 1,3% по отношению 
к аналогичному периоду прошлого года. Существенный вклад в ВВП внес производственный 
сектор экономики: индекс промышленного производства за январь-май 2017 г. увеличился на 
1,7% по сравнению с предыдущим годом.

> По итогам первых пяти месяцев 2017 г. темпы инфляции были близки к целевому значению 
Центробанка в 4% за год, исходя из чего регулятор в июне принял решение о снижении 
ключевой ставки до 9%. Зафиксирован рост инвестиций в основной капитал: по 
предварительным оценкам ЦБ РФ, по итогам II квартала он будет на отметке +3-5% 
относительно II квартала 2016 г. В апреле 2017 г. оборот розничной торговли впервые за 
27 месяцев вышел из отрицательных значений в годовом исчислении, что может быть 
следствием постепенной переориентации в структуре расходов населения от сберегательной 
модели к потребительской.

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

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

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

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

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

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

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

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

Анализ рынка инвестиций России63

Позитивный эффект восстановления экономики и укрепления рубля был "смазан" нестабильностью 
банковского сектора. Это повысило степень неопределенности инвесторов на рынке 
недвижимости.

В I -  III кв. 2017 г. объем инвестиционных сделок сократился на 13% в годовом сопоставлении 
и составил 2,7 млрд долл.

Рисунок 1. Динамика объема инвестиций в I-III кварталах 2017 г.
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Источник: http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/Investment_Infograpfics_Q3_2017_RUS.pdfPbd2b1ac2-619c- 
4ea4-8704-cf6f6abdcd0b

В январе-сентябре 2017 г. большая доля транзакций пришлась на сектор торговой недвижимости 
37% от общего объема. Офисные сделки составили 31%.

' http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/Investment_Infograpfics_Q3_2017_RUS.pdfPbd2b1ac2-619c-4ea4-8704-cf6f6abdcd0b
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Рисунок 2. Инвестиции по секторам в III квартале 2017 г.
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I I-III кв. 2017

Источник: http://www.jll.ru/russia/ru-ru/Research/Investment_Infograpfics_Q3_2017_RUS.pdfPbd2b1ac2-619c- 
4ea4-8704-cf6f6abdcd0b

Московские активы оставались наиболее востребованными -  71% общего объема сделок было 
заключено на столичном рынке. При этом доля Санкт-Петербурга увеличилась до 22%.

Рисунок 3. Распределение инвестиций по регионам в I-III кварталах 2017 г.
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Доля сделок с участием иностранных игроков выросла до 19% в I -  III кв. 2017 г. с 5% в 2016 г.
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Ориентиром для игроков рынка являются следующие диапазоны ставок капитализации активов 
институционального качества в г. Москве: 9-10,5% для офисов и торговых центров, 11-12,5% для 
складов.

На фоне снижения Банком России ключевой ставки стоимость банковского финансирования 
продолжит уменьшаться, что будет стимулировать снижение ставок капитализации объектов 
недвижимости.

Учитывая ряд сделок, находящихся в активной стадии переговоров, мы ожидаем дальнейшего 
роста инвестиций в недвижимость России в краткосрочной перспективе. По прогнозу экспертов 
рынка, инвестиционный объем составит 4,5 млрд долл. в 2017 г.

Анализ рынка офисной недвижимости г. Калининграда и Калининградской области по 
итогам III квартала 2017 г.

Общая ситуация на рынке коммерческой недвижимости

Рынок коммерческой недвижимости — один из чувствительных индикаторов деловой активности, 
которая существенно снизилась в регионе после введения Россией ответных санкций. Российские 
антисанкции повлияли на положение дел в импортозависимой Калининградской области сильнее, 
чем во многих других регионах страны.

Благодаря росту бизнеса в регионе рынок офисной недвижимости также активно развивается. При 
этом в последние три-четыре года наблюдалось небольшое снижение цен в этом сегменте.

Начало наступившего 2017 г. для рынка коммерческой недвижимости в Калининграде эксперты 
рынка характеризуют как время оптимизации ресурсов. Ситуация меняется в связи с тем, что 
предприниматели сокращают расходы. Некоторые местные предприятия малого и крупного 
бизнеса оптимизируют свои траты, в том числе за счет размещения офисов на меньших площадях, 
либо в более удаленных от центра города местах, объединяя несколько филиалов в один.

В последнее время из всего рынка офисной недвижимости на аренду приходится 75% помещений 
и всего 25% -  на продажу. Инвестирование в офисную недвижимость в Калининграде может 
принести доход порядка 8-12% годовых.

Предложение

Коммерческая недвижимость Калининградской области представлена нежилыми встроенными 
помещениями и отдельно стоящими зданиями офисного и торгового назначения.

В связи со строительством многоквартирных домов появляются новые улицы, особенно это 
выражено в г. Калининграде, в котором образуются целые микрорайоны новых застроек. В этой 
связи наиболее востребованными становятся объекты обслуживания населения, так называемой, 
"шаговой доступности", когда жителям того или иного района не нужно никуда выезжать, чтобы 
купить необходимый товар или получить желаемую услугу, и чтобы обеспечить данную 
потребность на первых/цокольных этажах многоквартирных домов размещается все больше 
магазинов и офисов.

Пик сделок по переводу квартир, расположенных на первых/цокольных этажах многоквартирных 
домов из жилого фонда в нежилой пришелся на конец 1990-х -  начало 2000-х годов -  в период 
активного роста торговли, когда помещения на первых/цокольных этажах многоквартирных домов 
стали пользоваться большим спросом.

На центральных улицах г. Калининграда практически не осталось жилых помещений, 
расположенных на первых/цокольных этажах многоквартирных домов, так как они были 
переведены в нежилой фонд и используются под коммерческие цели.

Значительную часть офисных площадей составляют помещения бывших административных зданий 
и зданий свободного назначения, реконструированные под офисы. Бизнес-центров как таковых 
в г. Калининграде нет, девелоперы предпочитают строить центры смешанного типа, к примеру
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БЦ "Акрополь", МФК "Европа-Центр", "Калининград-Плаза", "Мега-Центр", "CloverHouse", 
ТЦ "Панорама", "Рыбная биржа".

Основными общественно-деловыми улицами г. Калининграда традиционно считаются: Ленинский 
проспект, проспект Мира, ул. Черняховского, ул. Пролетарская, ул. Багратиона, Советский 
проспект. В городах Калининградской области наибольшее количество офисных зданий и 
помещений расположено в центральных частях города.

Поскольку не существует четко устоявшейся системы классификации офисных площадей, 
девелопер, как правило, сам устанавливает класс объекта по наличию или отсутствию 
определенных характеристик. Большая часть классификаций схожа между собой и различается 
наличием подклассов или же наименованием классов.

Предложение на рынке офисной недвижимости г. Калининграда сформировано тремя разными 
источниками: полноценный класс B, класс С+ (новые качественные офисные объекты, но 
расположенные в некотором удалении от центральной части города) и класс C Redevelopment — 
объекты довоенного или советского периода, реконструированные и модернизированные под 
формат современных офисных центров (ввиду специфики региона для г. Калининграда характерно 
наличие довоенных зданий в центре города, в непосредственной близости к центральной площади 
города, которые используются в качестве офисных центров).

Наибольшая доля приходится на помещения класса B — это несколько крупных офисных проектов, 
построенных с 2006 по 2016 г. Дальнейшее расширение сегмента маловероятно ввиду отсутствия 
подходящих площадок и достаточно высокой насыщенности рынка офисной недвижимости. Класс 
C Redevelopment исторически занимает значительную долю на рынке: на сегодня такие помещения 
составляют 44% всего предложения в центральной части города. Из-за своей специфики данный 
класс в номинальном объеме не растет. На класс C+ в настоящий момент приходится 10% всего 
рынка. Но именно этот сегмент, по оценкам аналитиков, будет расти в ближайшее время. Это 
небольшие офисные здания в центральной части города — точечная застройка вблизи ключевых 
транспортных магистралей.

В целом по рынку уровень вакантных помещений в офисных зданиях и помещений 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.

Рисунок 1. Расположение офисных площадей по районам

Источник: анализ АО "ИЗО Центр"

В ходе исследований были выявлены самые крупные бизнес-центры города, представленные 
в таблице ниже.
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Таблица 1. Крупнейшие бизнес-центры г. Калининграда

Наименование Класс Адрес Площадь, кв. м
БЦ "Балтийский" В+ г. Калининград, Московский просп.,

д. 40
24 000

БЦ "Морской" В+ г. Калининград, ул. Театральная, д. 35 17 000
Калининградский деловой центр С г. Калининград, пл. Победы, д. 4 9 500
БЦ "Рыбная биржа" А г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8 5 500

Источник: анализ АО "НЭО Центр"

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.

В последние годы строительство новых офисных зданий в г. Калининграде велось не очень 
активно. Этот фактор наряду с привлекательными арендными ставками поспособствовал тому, что 
хорошие площади в качественных центрах разобрали быстро. На сегодняшний день на рынке 
коммерческой недвижимости условия продиктованы продавцом, так как существует некоторый 
дефицит площадей в деловой части города.

Спрос

Предложения в сегменте офисной недвижимости на данный момент значительно превышают 
спрос. В первую очередь, причиной этому является общий спад экономики, а также тот факт, что 
изменились методы и техники ведения бизнеса. Многим современным компаниям большой офис 
сейчас, по сути, не нужен, особенно это касается сферы IT-технологий. В связи с этим рынок 
переполняется. В основном быстрее всего сдаются помещения площадью 20-30 кв. м, а те, что 
больше 50 кв. м, могут очень долго простаивать "неосвоенными".

Среди факторов, влияющих на стоимость аренды/продажи офиса, -  локация, наличие большой 
свободной парковки для сотрудников и клиентов, инфраструктуры, коммуникаций. Вполне 
объяснимо, что наиболее востребованы помещения в центре.

Продавцы обычно готовы к торгу. Реальная цена сделки в итоге может отличаться от заявленной 
на 30%.

Большую часть спроса формируют иностранные компании. Чаще всего это крупные 
представительства, которым необходимы целые этажи в аренду на длительный срок. В первую 
очередь, их интересует формат офиса open space (открытое пространство без разделительных 
стен). Однако найти такие помещения непросто, так как в период кризиса многие собственники 
распродавали свои офисные здания "по кабинетам".

Среди крупных офисных объектов значительное количество находится в центре города -  
"Балтийский бизнес-центр", "Европа", "Рыбная биржа". Помещения с удобным расположением 
в престижном районе пользуются наибольшим спросом.

Иностранные инвесторы чаще всего предпочитают офисы наивысшего класса (А), российские -  
класса В. При этом стоимость аренды при переходе из класса А в В особо не меняется. Введение 
в эксплуатацию помещений класса В+ значительно сгладит разницу между предпочтениями 
инвесторов.

Финансовые условия

В административном плане г. Калининград делится на три района: Ленинградский, Московский 
и Центральный. Наиболее обеспечены предложениями офисных площадей Ленинградский 
и Центральный районы.

В г. Калининграде наиболее дорогостоящие офисные площади расположены в Центральном 
районе.
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В III квартале 2017 г. заметной активности на рынке коммерческой недвижимости не наблюдалось. 
Предложения по продаже в г. Калининградской области имеют широкий разброс цен.

Согласно информационно-аналитическим порталам www.beboss.ru,www.avenu39.ru,www.irr.ru, 
www.domofond.ru и др. в г. Калининграде диапазон цен за кв. м помещений и зданий офисного 
назначения составляет 86-146 тыс. руб./кв. м с учетом НДС. Самые дорогие объекты расположены 
в Центральном районе. Ставки аренды, согласно проведенному анализу цен, составляют от 11,2 до 
17 тыс. руб./кв. м/год без НДС.

Офисная недвижимость Калининградской области в целом представлена разными ценовыми 
категориями. Самые дорогие объекты сосредоточены в городах с наибольшей численностью 
населения, с развитой инфраструктурой, расположены на первых этажах и на первой линии 
центральных улиц.

Согласно информационно-аналитическим порталам www.beboss.ru,www.avenu39.ru,www.irr.ru, 
www.domofond.ru цены предложений помещений офисного назначения, выставленных на продажу 
в Калининградской области, находятся в диапазоне 38-75 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 5,4 до 7,9 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.

Анализ рынка земельных участков Калининградской области по итогам III квартала 
2017 г.

Общая ситуация на рынке земельных участков

В Калининградской области еще не сформировался цивилизованный рынок недвижимости. 
В частности, вторичный рынок земли, по отзывам специалистов, носит спекулятивный характер, он 
непрозрачен и в значительной степени теневой.

Низкая доля сделок с земельными участками на вторичном рынке обусловлена тем, что в области 
отсутствуют площадки (биржи, специализированные фирмы) для совершения сделок на вторичном 
рынке. В основном организации и частные лица пользуются информацией, публикуемой в газетах, 
интернет-источниках, частично сделки купли-продажи осуществляются посредством агентств 
недвижимости, но и для них торговля землей — непрофильное обременение: подробной 
информацией о рынке они не владеют и ограничиваются оформлением сделок между отдельными 
участниками.

Площадь земельного фонда Калининградской области 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.
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Рисунок 2. Доли и пропорции в структуре земельного фонда Калининградской области, 
%

3%
I Земли сельскохозяйственного 
назначения

I Земли лесного фонда

I Земли водного фонда

I Земли поселений

I Земли промышленного 
назначения

I Земли особо охраняемых 
территорий

Источник: http://www. teleskop-journal.spb.ru

Рынок земли в Калининградской области частично является закрытым, так как большая часть 
земель в областном центре, а также в курортных районах уже продана, в результате чего земель 
под застройку почти не осталось. Кроме этого, в результате неопределенности статуса большей 
части земель области первичный земельный рынок расширить не удается. Взаимное сочетание 
этих двух факторов вызывает активный рост вторичного рынка земли, что особенно заметно 
в отдельных районах.

Среди наиболее активно растущих рынков земли в Калининградской области можно отметить 
Светлогорский, Зеленоградский и Гурьевский районы. У каждого из них есть свои преимущества. 
Гурьевский район увеличивается сравнительно недавно ввиду близости к областному центру. 
Светлогорский и Зеленоградский районы развиваются в первую очередь благодаря своей 
туристической привлекательности, малому количеству свободных участков земель поселений. 
После принятия решения о создании на территории Калининградской области игорной зоны 
"Янтарная" стоимость загородных участков в данном районе стала во многом зависеть от близости 
к будущему расположению этой зоны.

Большинство земельных участков находится в частной собственности. Это обусловлено 
состоявшейся массовой приватизацией колхозных земель, в результате которой появились 
крестьянские паи.

Интерес к приобретению земельных участков проявляли как физические, так и юридические лица 
из различных регионов России, в том числе и московские, а также иностранные инвесторы.

Спрос и предложение

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.

Дисбаланс спроса и предложения на земельном рынке региона в настоящее время достаточно 
велик. Желающие приобрести земельные участки засыпают заявками риелторские агентства, 
собственники же, в свою очередь, не спешат выставлять их на продажу, надеясь реализовать 
землю позже, но уже по более высокой цене. Земельный рынок имеет два пиковых момента в году
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— с конца февраля до середины лета и с конца августа до конца октября. Соответственно, 
количество участников рынка возрастает, спрос увеличивается, а предложения не хватает.

Большая часть участков коммерческого назначения предлагается в г. Калининграде и неподалеку 
от него. В основном на продажу предлагаются участки до 100 соток, как правило, это чаще всего 
участки под строительство коммерческих объектов, таких как административное, торговое здание, 
гостиница и т. п. Меньше предложений участков площадью от 100 до 500 соток промышленного 
назначения. Исполнитель в результате анализа рынка земельных участков пришел к выводу, что 
на рынке г. Калининграда существует прямая зависимость количества предложений продажи от 
общей площади: чем больше общая площадь объекта, тем меньше количество предложений.

Рисунок 3. Распределение количества предложения земельных участков 
в зависимости от площади объекта

Источник: www.avito.ru, анализ АО "НЭО Центр"

Финансовые условия

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 3-4,2 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 
составляют 173 000-300 000 руб./сот.

Основные выводы

> Рынок коммерческой недвижимости — один из чувствительных индикаторов деловой 
активности, которая существенно снизилась в регионе после введения Россией ответных 
санкций. Российские антисанкции повлияли на положение дел в импортозависимой 
Калининградской области сильнее, чем во многих других регионах страны.

> Благодаря росту бизнеса в регионе рынок офисной недвижимости также активно развивается. 
При этом в последние три-четыре года наблюдалось небольшое снижение цен в этом сегменте.

> Начало наступившего 2017 г. для рынка коммерческой недвижимости в Калининграде эксперты 
рынка характеризуют как время оптимизации ресурсов. Ситуация меняется в связи с тем, что 
предприниматели сокращают расходы. Некоторые местные предприятия малого и крупного 
бизнеса оптимизируют свои траты, в том числе за счет размещения офисов на меньших 
площадях, либо в более удаленных от центра города местах, объединяя несколько филиалов в 
один.
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> Коммерческая недвижимость Калининградской области представлена нежилыми встроенными 
помещениями и отдельно стоящими зданиями офисного и торгового назначения.

> В связи со строительством многоквартирных домов появляются новые улицы, особенно это 
выражено в г. Калининграде, в котором образуются целые микрорайоны новых застроек. В этой 
связи наиболее востребованными становятся объекты обслуживания населения, так 
называемой, "шаговой доступности", когда жителям того или иного района не нужно никуда 
выезжать, чтобы купить необходимый товар или получить желаемую услугу, и чтобы 
обеспечить данную потребность на первых/цокольных этажах многоквартирных домов 
размещается все больше магазинов и офисов.

> Пик сделок по переводу квартир, расположенных на первых/цокольных этажах 
многоквартирных домов из жилого фонда в нежилой пришелся на конец 1990-х -  начало 2000-х 
годов -  в период активного роста торговли, когда помещения на первых/цокольных этажах 
многоквартирных домов стали пользоваться большим спросом.

> Значительную часть офисных площадей составляют помещения бывших административных 
зданий и зданий 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".

> Основными общественно-деловыми улицами г. Калининграда традиционно считаются: 
Ленинский проспект, проспект Мира, ул. Черняховского, ул. Пролетарская, ул. Багратиона, 
Советский проспект. В городах Калининградской области наибольшее количество офисных 
зданий и помещений расположено в центральных частях города. В целом по рынку уровень 
вакантных помещений в офисных зданиях и помещений 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.

> В последние годы строительство новых офисных зданий в г. Калининграде велось не очень 
активно. Этот фактор наряду с привлекательными арендными ставками поспособствовал тому, 
что хорошие площади в качественных центрах разобрали быстро. На сегодняшний день на 
рынке коммерческой недвижимости условия продиктованы продавцом, так как существует 
некоторый дефицит площадей в деловой части города.

> Среди факторов, влияющих на стоимость аренды/продажи офиса, -  локация, наличие большой 
свободной парковки для сотрудников и клиентов, инфраструктуры, коммуникаций. Вполне 
объяснимо, что наиболее востребованы помещения в центре.

> Продавцы обычно готовы к торгу. Реальная цена сделки в итоге может отличаться от 
заявленной на 30%.

> Иностранные инвесторы чаще всего предпочитают офисы наивысшего класса (А), российские -  
класса В. При этом стоимость аренды при переходе из класса А в В особо не меняется. Введение 
в эксплуатацию помещений класса В+ значительно сгладит разницу между предпочтениями 
инвесторов.

> В административном плане г. Калининград делится на три района: Ленинградский, Московский 
и Центральный. Наиболее обеспечены предложениями офисных площадей Ленинградский 
и Центральный районы.

> В г. Калининграде наиболее дорогостоящие офисные площади расположены в Центральном 
районе.
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> В III квартале 2017 г. заметной активности на рынке коммерческой недвижимости не 
наблюдалось. Предложения по продаже в г. Калининградской области имеют широкий разброс 
цен.

> Согласно информационно-аналитическим порталам www.beboss.ru,www.avenu39.ru,www.irr.ru, 
www.domofond.ru и др. в г. Калининграде диапазон цен за кв. м помещений и зданий офисного 
назначения составляет 86-146 тыс. руб./кв. м с учетом НДС. Самые дорогие объекты 
расположены в Центральном районе. Ставки аренды, согласно проведенному анализу цен, 
составляют от 11,2 до 17 тыс. руб./кв. м/год без НДС.

> Офисная недвижимость Калининградской области в целом представлена разными ценовыми 
категориями. Самые дорогие объекты сосредоточены в городах с наибольшей численностью 
населения, с развитой инфраструктурой, расположены на первых этажах и на первой линии 
центральных улиц.

> Согласно информационно-аналитическим порталам www.beboss.ru,www.avenu39.ru,www.irr.ru, 
www.domofond.ru цены предложений помещений офисного назначения, выставленных на 
продажу в Калининградской области, находятся в диапазоне 38-75 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 5,4 до 7,9 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.

> В Калининградской области еще не сформировался цивилизованный рынок недвижимости. В 
частности, вторичный рынок земли, по отзывам специалистов, носит спекулятивный характер, 
он непрозрачен и в значительной степени теневой.

> Низкая доля сделок с земельными участками на вторичном рынке обусловлена тем, что в 
области отсутствуют площадки (биржи, специализированные фирмы) для совершения сделок на 
вторичном рынке. В основном организации и частные лица пользуются информацией, 
публикуемой в газетах, интернет-источниках, частично сделки купли-продажи осуществляются 
посредством агентств недвижимости, но и для них торговля землей — непрофильное 
обременение: подробной информацией о рынке они не владеют и ограничиваются 
оформлением сделок между отдельными участниками. Рынок земли в Калининградской области 
частично является закрытым, так как большая часть земель в областном центре, а также в 
курортных районах уже продана, в результате чего земель под застройку почти не осталось. 
Кроме этого, в результате неопределенности статуса большей части земель области первичный 
земельный рынок расширить не удается. Взаимное сочетание этих двух факторов вызывает 
активный рост вторичного рынка земли, что особенно заметно в отдельных районах.

> Среди наиболее активно растущих рынков земли в Калининградской области можно отметить 
Светлогорский, Зеленоградский и Гурьевский районы. У каждого из них есть свои 
преимущества. Гурьевский район увеличивается сравнительно недавно ввиду близости к 
областному центру. Светлогорский и Зеленоградский районы развиваются в первую очередь 
благодаря своей туристической привлекательности, малому количеству свободных участков 
земель поселений. После принятия решения о создании на территории Калининградской 
области игорной зоны "Янтарная" стоимость загородных участков в данном районе стала во 
многом зависеть от близости к будущему расположению этой зоны. 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.

> Дисбаланс спроса и предложения на земельном рынке региона в настоящее время достаточно 
велик. Желающие приобрести земельные участки засыпают заявками риелторские агентства, 
собственники же, в свою очередь, не спешат выставлять их на продажу, надеясь реализовать

___землю позже, но уже по более высокой цене. Земельный рынок имеет два пиковых момента в
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году — с конца февраля до середины лета и с конца августа до конца октября. Соответственно, 
количество участников рынка возрастает, спрос увеличивается, а предложения не хватает. 
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 3-4,2 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 
составляют 173 000-300 000 руб./сот.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОЦЕНКИ

Общие понятия, используемые в процессе оценки

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

Единый объект недвижимости (ЕОН) -  под единым объектом недвижимости понимается 
объект, который сформирован совокупностью земельного участка и улучшений, расположенных на 
участке.

Цена объекта оценки — денежная сумма, предлагаемая, запрашиваемая или уплаченная 
за объект оценки участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки64.

Стоимость объекта оценки — наиболее вероятная расчетная величина цены объекта оценки, 
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости65 * *. Совершение сделки 
с объектом оценки не является необходимым условием для установления его стоимости.

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

Итоговая стоимость объекта оценки -  стоимость объекта оценки, рассчитанная при 
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) 
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке66

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

Методом оценки является последовательность процедур, позволяющая на основе существенной 
для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного 
из подходов к оценке67

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, 
по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки68.

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

Допущение -  предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или 
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не требуют 
проверки оценщиком в процессе оценки69

Объект-аналог -  объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость70

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

64 Федеральный
65 Федеральный
66 Федеральный
67 Федеральный
68 Федеральный
69 Федеральный
70

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

Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (фСО №1), п. 10.
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Срок экспозиции объекта оценки рассчитывается с даты представления на открытый рынок 
(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.

Согласно методическим рекомендациям АРБ71 предполагается, что в срок экспозиции не 
включается время, необходимое для формального закрепления (оформление, регистрация) сделки 
купли-продажи, т. е. срок экспозиции — это типичное время с момента размещения публичного 
предложения о продаже объекта до принятия продавцом и покупателем решения о совершении 
сделки.

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

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

Улучшения земельного участка — здания, строения, сооружения, объекты инженерной 
инфраструктуры, расположенные в пределах земельного участка, а также результаты работ и иных 
воздействий (изменение рельефа, внесение удобрений и т.п.), изменяющих качественные 
характеристики земельного участка 72.

Физический износ — износ имущества, связанный со снижением его стоимости в результате 
утраты своих физических свойств (прочность, внешний вид и т. п.) путем естественного 
физического старения в процессе использования данного объекта имущества73.

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

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

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

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

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

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

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

Накопленный износ — общая потеря объектом оценки рыночной стоимости, обусловленная 
физическим износом, а также функциональным и внешним устареваниями74.

71 Рекомендовано к применению решением Комитета АРБ по оценочной деятельности (протокол от 25.11.2011 г.).
72 http://www.ocenchi к. ru/docs/423.htm
73 Ihttps://ru.wikipedia.org/
74 С. В. Грибовский "Оценка стоимости недвижимости". М.: "Маросейка", 2009. С. 309
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Издержки — выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием разных 
видов экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых 
ресурсов) в процессе производства и обращения продукции, товаров75.

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

Площадь общего пользования — площадь помещений, предназначенных для общего 
пользования всеми арендаторами здания.

Полезная (арендопригодная) площадь
исключительно для арендаторов.

— площадь помещений, предназначенная

Операционные расходы — это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода76.

Аренда — форма имущественного договора, при которой собственность передается во временное 
владение и пользование (или только во временное пользование) арендатору за арендную плату. 
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате использования арендованного 
имущества в соответствии с договором, являются его собственностью77.

Арендная плата — денежная оплата права пользования арендуемым имуществом. Величина 
арендной платы определяется договором об аренде78.

Типы арендной платы по условиям заключения договора аренды:

> Рыночная арендная плата — расчетная денежная сумма, за которую имущество было бы 
сдано в аренду на дату оценки в коммерческой сделке по аренде на надлежащих условиях 
между заинтересованным арендодателем и заинтересованным арендатором после надлежащего 
маркетинга, в которой каждая сторона действовала бы будучи хорошо осведомленной, 
расчетливо и без принуждения79.

> Договорная арендная плата — арендная плата, выплачиваемая в соответствии с условиями 
фактической аренды. Она может быть фиксированной на весь срок аренды или переменной. 
Частота пересмотров арендной платы и принципы ее пересчета будут фиксироваться в договоре 
аренды, и соответствующие условия должны быть уяснены оценщиком для определения общих 
выгод, получаемых арендодателем и обязательств арендатора80.

> Арендная плата от оборота, или арендная плата с участием, — любая форма соглашения 
об арендной плате, при которой арендодатель получает некую форму арендной платы, 
основанной на доходах арендатора. Примером арендной платы от оборота является арендная 
плата на основе процента.

Типы арендной платы по структуре арендной платы81:

> Валовая арендная плата, при которой все операционные расходы лежат на собственнике 
объекта.

> Чистая арендная плата, при которой все операционные расходы, за исключением расходов, 
связанных с налоговыми платежами, страховкой, управлением и внешним ремонтом объекта, 
лежат на арендаторе.

75 http://slovari.yandex.ru/dict/economic
76 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 124.
77 https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0
78 http://www.glossary.ru/
79 Определения МСО, МСО 2011. — М: Саморегулируемая общероссийская общественная организация "Российское общество 
оценщиков", 2013. -  188 с.
80 МСО 230, МСО 2011. — М: Саморегулируемая общероссийская общественная организация "Российское общество
оценщиков", 2013. -  188 с.
81Оценка доходной недвижимости, С. В. Грибовский. -  СПб.: "Питер", 2001, стр. 97.
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> Абсолютно чистая арендная плата, при которой арендатор платит за все, за исключением 
расходов, связанных с управлением объектом недвижимости.

Ставка арендной платы — объем выплат на период, указанный в договоре аренды82.

Потенциальный валовой доход (ПВД) — доход, который можно получить от сдачи в аренду 
недвижимости при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов83.

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

действительный валовой доход (ДВД) за минусом

Операционные расходы (ОР) — это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода84.

Коэффициент (ставка) капитализации (К) — любой делитель (обычно выражаемый 
в процентах), который используется для конверсии дохода в капитальную стоимость. Процентная 
ставка или доходность, по которой капитализируется годовой чистый доход от инвестиции для 
установления ее капитальной стоимости на заданную дату85 86.

Терминальная ставка капитализации (для остаточной стоимости (доходность при реверсии)) — 
ставка капитализации, используемая для преобразования дохода в показатель предполагаемой 
стоимости имущества к концу периода владения или в стоимость имущества при перепродаже86

Ставка дисконтирования — ставка отдачи, используемая для преобразования денежной суммы, 
подлежащей получению или выплате в будущем, в приведенную стоимость. Теоретически она 
должна отражать альтернативные издержки привлечения капитала, т. е. ставку отдачи, которую 
капитал может принести, если будет вложен в другие варианты использования с сопоставимым 
уровнем риска87.

Реверсия — остаточная стоимость актива после прекращения поступления доходов88.

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки89

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

Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать 
его фактическому использованию или предполагать иное использование, например ремонт 
(или реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства.

Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное 
использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели 
и продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик 
руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта 
оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода.

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило, по 
объемно-планировочным и конструктивным решениям:

1. Для объектов оценки, включающих в себя земельный участок и объекты капитального 
строительства, наиболее эффективное использование определяется с учетом имеющихся 
объектов капитального строительства. При этом такой анализ выполняется путем

82 http://www.glossary.ru/
83 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М: "Финансы и статистика", 2007, стр. 121.
84 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М: "Финансы и статистика", 2007, стр. 124.
85 http://www.interstoimost.ru/ocenka/glossary/c.html
86 http://www.interstoi most. ru/ocenka/glossary/t. html
87 http://www.interstoimost.ru/ocenka/glossary/c.html
88 http://www.ocenchik.ru/vocabulary/s?id=321
89 Раздел составлен на основании Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), раздел VI п. 12-21.
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проведения необходимых для этого вычислений либо без них, если представлены 
обоснования, не требующие расчетов.

2. Анализ наиболее эффективного использования частей объекта недвижимости, например 
встроенных жилых и нежилых помещений, проводится с учетом фактического 
использования других частей этого объекта. Наиболее эффективное использование 
объекта недвижимости, оцениваемого в отдельности, может отличаться от его наиболее 
эффективного использования в составе оцениваемого комплекса объектов недвижимости.

3. Анализ наиболее эффективного использования части реконструируемого или подлежащего 
реконструкции объекта недвижимости проводится с учетом наиболее эффективного 
использования всего реконструируемого объекта недвижимости.

4. Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости для сдачи в аренду 
выполняется с учетом условий использования этого объекта, устанавливаемых договором 
аренды или проектом такого договора.

5. Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального 
строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости 
в государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического 
использования оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный участок 
оценивается как незастроенный, предназначенный для использования в соответствии 
с видом его фактического использования.

При определении вариантов наиболее эффективного использования объекта 
выделяются четыре основных критерия анализа.

недвижимости

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

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

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

Максимальная продуктивность (эффективность) — кроме получения чистого дохода, 
наиболее эффективное использование подразумевает максимально возможное увеличение чистого 
дохода собственника от эксплуатации либо достижение максимальной стоимости самого объекта.

Анализ наиболее эффективного использования объекта недвижимости, как правило, проводится в 
два этапа:

I этап — анализ наиболее эффективного использования участка земли как условно свободного 
(незастроенного);

II этап — анализ наиболее эффективного использования этого же участка, но с существующими 
улучшениями.

93



ЮНЭОиЕНТР
Д. У.

Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-11 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

з а т р а т н ы й  п о д х о д

Затратный подход -  совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на 
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта 
оценки с учетом износа и устареваний90.

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо 
замещение объекта оценки91.

При применении затратного подхода необходимо учитывать следующие положения92:

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

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

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

> в общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием затратного 
подхода, рассчитывается в следующей последовательности:

• определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;

• расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального 
строительства;

• определение прибыли предпринимателя;

• определение износа и устареваний;

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

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

> для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием 
затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении 
его наиболее эффективного использования;

> расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на основании:

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

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

• сметных расчетов;

• информации о рыночных ценах на строительные материалы;

• других данных;

90 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 18.
91 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (фСО №l), п. 19.
92 ,Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 24.
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> затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма издержек, 
входящих в состав, строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с созданием 
этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав 
строительно-монтажных работ;

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

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

Таким образом, стоимость объекта оценки, являющегося недвижимым имуществом (здание, 
сооружение), в рамках затратного подхода определяется как сумма стоимости земельного участка, 
относящегося к зданию (сооружению), как свободного в предположении его наиболее 
эффективного использования и стоимости строительства идентичного (затраты на
воспроизводство) или аналогичного (затраты на замещение) здания (сооружения) с учетом 
совокупного износа на дату оценки.

В общем виде расчет стоимости здания (сооружения) в рамках затратного подхода производится 
по формуле:

Сзп — ЗЗ (ЗВ) + ПП - НИ + Сзем.уч.,
где:

СзП — стоимость объекта оценки, определенная в рамках затратного подхода;

ЗЗ (ЗВ) — затраты на замещение (воспроизводство);

ПП — прибыль предпринимателя (применяется, как правило, для объектов непроизводственного 
характера коммерческого назначения (магазин, офис, склад и т. п.)93 94);

НИ — накопленный износ;

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

Методы определения затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого имущества

В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на определении затрат 
на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего аналогичные полезные 
свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или объектом, имеющим 
сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами оценки, 
устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и (или) 
для специальных целей“94

К основным методам расчета затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого имущества 
относятся95:

> метод сравнительной единицы;

> модульный метод (метод рабивки по компонентам);

> метод единичных расценок;

93 Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации. М. А. Федотова, В. Ю. Рослов, О. Н. Щербакова,
А. И. Мышанов. — М.: "Финансы и статистика", 2008. С. 288, 289.
94 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 20.
95 С. В. Грибовский "Оценка стоимости недвижимости". — М.: "Маросейка", 2009. С. 299.
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> метод аналогов.

Метод сравнительной единицы — метод оценки затрат на строительство здания (сооружения) 
путем определения полной стоимости 1 кв. м (или другой единицы сравнения) базового 
сооружения, взятого в целом96.

Модульный метод (метод разбивки по компонентам) оценки затрат заключается в расчленении 
всего строительно-монтажных работ на крупные разделы (модули): земляные работы, 
фундаменты, стены, перекрытия, кровля, перегородки, окна, двери, отделочные работы и т. п.

Метод аналогов — метод расчета затрат, основанный на использовании информации о затратах 
на строительство в целом аналогичных зданий, строений или сооружений и корректировке этой 
информации на отличия объекта оценки от объекта-аналога по своим техническим 
характеристикам и на время строительства.

Метод единичных расценок заключается в разработке полной сметы на строительство 
оцениваемого объекта с применением единичных расценок или анализа и переработки оценщиком 
существующих смет на оцениваемое здание. Основой применения метода являются подробные 
сводки объемов строительно-монтажных работ. Различают следующие разновидности метода 
единичных расценок:

> ресурсный;

> базисно-индексный метод (метод долгосрочной индексации балансовой стоимости).

Ресурсный метод — это метод расчета затрат, основанный на определении объемов или массы 
основных элементов зданий и сооружений, расхода строительных материалов, на расчете 
стоимости материалов в текущих региональных рыночных ценах с последующим добавлением 
стоимости оплаты труда, эксплуатации машин и механизмов, прочих работ и затрат.

Базисно-индексный метод (метод долгосрочной индексации балансовой стоимости) — метод 
расчета затрат, в соответствии с которым показатели (удельные показатели), взятые в ценах 
базисного года, пересчитываются по коэффициентам (индексам) на дату оценки.

Метод сравнительной единицы

Метод сравнительной единицы основан на использовании стоимости строительства сравнительной 
единицы (1 кв. м, 1 куб. м, 1 пог. м и др.). Затраты на замещение объекта недвижимости 
определяются путем умножения стоимости единицы сравнения на количество единиц сравнения 
(площадь, объем, протяженность и др.). Общая формула расчета стоимости:

ЗЗ = Сср.ед. X V ,
где:

ЗЗ — затраты на замещение (воспроизводство), руб.;

Сср.ед. — стоимость сравнительной единицы (1 кв. м, 1 куб. м, 1 пог. м, 1 шт. и др.), руб./ср. ед.;

V — количество сравнительных единиц (1 кв. м, 1 куб. м, 1 пог. м, 1 шт. и др.).

Показатель количества сравнительной единицы (V) определялся на основе данных Заказчика 
о технических параметрах оцениваемой недвижимости.

Показатель стоимости сравнительной единицы здания или сооружения (Сср.ед.) определялся 
на основе данных об укрупненных показателях стоимости строительства, представленных 
в справочниках оценщика "Укрупненные показатели стоимости строительства" 
(ООО "КО-ИНВЕСТ").

Алгоритм расчета затрат на замещение/воспроизводство зданий по справочникам 
КО-ИНВЕСТ

http://www.ocenchik.ru/vocabulary/v?id=216
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1- й  этап. Анализ данных на полноту и качество

Получив от Заказчика данные с техническими параметрами зданий (или технических паспортов), 
Исполнитель провел анализ указанных данных на полноту и качество, необходимые для 
использования определенного справочника КО-ИНВЕСТ.

Для зданий Исполнитель запросил у Заказчика и использовал в расчетах следующие параметры:

> адрес местонахождения;

> данные свидетельства о регистрации права для недвижимого имущества;

> тип здания;

> литер по БТИ;

> высота здания;

> строительный объем;

> общая площадь;

> количество этажей;

> материал фундамента;

> материал перекрытия;

> материал стен;

> наличие и материал каркаса;

> дата постройки.

2- й  этап. Подбор объекта-аналога по справочнику

Подбор аналогов в соответствующем справочнике КО-ИНВЕСТ (используемый справочник 
отражается в расчетных таблицах в столбце "Источник информации") производился следующим 
образом:

> Проводится поиск отрасли, а также поиск объекта — представителя данной отрасли, наиболее 
близкого по функциональным параметрам к оцениваемому объекту.

> В случае отсутствия подходящего объекта — представителя данной отрасли используется 
информация о сопоставимых по конструктивным и функциональным параметрам объектах — 
представителях других отраслей или об объектах межотраслевого применения.

> В расчетных таблицах результаты указанного выше подбора отражаются в столбце "Справочная 
стоимость97 1 ед. измерения объекта без учета НДС на дату составления сборника для 
Московской обл., руб.".

> В расчетных таблицах в столбце "Код по справочнику" указывается код отобранного аналога 
(для справочников КО-ИНВЕСТ), в столбцах "Дата источника", "Сравнительная единица", 
"Количество сравнительных единиц аналога" отражаются соответствующие показатели.

3- й  этап. Внесение корректировок к справочной стоимости 1 ед. измерения

На следующем этапе к справочной стоимости 1 ед. измерения объекта в расчетных таблицах 
вносились корректировки (поправки), учитывающие неполное соответствие оцениваемого объекта 
объекту-аналогу по объемно-планировочным, конструктивным параметрам, качеству применяемых 
материалов, конструкций, типам инженерных систем, регионально-экономическим, природно
климатическим и местным условиям осуществления строительства. При этом введение поправок 
осуществлялось как в абсолютном выражении, так и в виде корректирующих коэффициентов, 
в результате чего корректировалась величина стоимости как в целом по зданию, так и в разрезе 
отдельных основных конструктивных элементов, видов работ и инженерных систем здания.

Используется терминология справочника КО-ИНВЕСТ®.
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4-й этап. Определение прибыли предпринимателя

Для получения обоснованной стоимости затрат на замещение (воспроизводство) необходимо 
определить величину прибыли предпринимателя.

Таким образом, расчет затрат на замещение (воспроизводство) зданий и сооружений методом 
сравнительной единицы с использованием справочников КО-ИНВЕСТ производится по формуле:

ЗЗ = Сб X Ki X К2 X Кз X К4  X К5 X Кб X (1+Ппр%) х V(S),
где:

ЗЗ — затраты на замещение (воспроизводство), руб.;

Сб — стоимость строительства за единицу измерения в базовых ценах на дату составления 
справочника;

К1 — регионально-климатический коэффициент;

К2 — корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности;

Кз — региональный коэффициент по классам конструктивных систем;

К4 — корректирующий коэффициент на различие в объеме или площади;

К5 — корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве с базовой даты 
справочника до даты оценки;

Кб — корректирующий коэффициент на различие в конструктивных элементах;

Ппр% — прибыль предпринимателя, %;

V — количество сравнительных единиц (1 куб. м, 1 кв. м и др.).

Описание корректировок (поправок), вносимых к справочной стоимости сравнительной 
единицы

Регионально-климатический коэффициент (К1) применялся для учета различий в затратах 
на строительство в рассматриваемом регионе от условий строительства в Московской области, 
обусловленных различиями климатических условий регионов. Данные о величине К1 приведены 
в разделе справочника КО-ИНВЕСТ "Корректирующие коэффициенты и справочные данные".

Корректирующий коэффициент на различие в сейсмичности (К2)

Применялся для учета различий в затратах на строительство в рассматриваемом регионе от 
условий строительства в Московской области, обусловленных различиями в сейсмической 
обстановке регионов. Данные о величине К2 приведены в разделе справочника КО-ИНВЕСТ 
"Корректирующие коэффициенты и справочные данные".

Региональный коэффициент по классам конструктивных систем (К3)

Применялся для устранения различий в условиях строительства для Московской области 
и рассматриваемого региона. Определяется по данным справочника оценщика "Межрегиональный 
информационно-аналитический бюллетень "Индексы цен в строительстве" КО-ИНВЕСТ.

Корректирующий коэффициент на различие в объеме или площади (К4)

Поправка на разницу в объеме или площади между оцениваемым зданием/сооружением 
и ближайшим параметром из справочника определяется с помощью коэффициентов, 
представленных в таблицах раздела "Рекомендации по использованию".

Корректирующий коэффициент на изменение цен в строительстве по сравнению 
с датой справочника кО-ИНВЕСТ® (К5)
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Является корректирующим коэффициентом на изменение цен в строительстве после базовой даты 
уровня цен справочников КО-ИНВЕСТ®. Данный коэффициент приводит уровень цен Московской 
области с даты выпуска справочника к фактическим ценам на дату оценки для Московской 
области. Данный коэффициент рассчитывается в зависимости от даты выпуска справочника.

Значение коэффициента определяется на основании межрегионального информационно
аналитического бюллетеня "Индексы цен в строительстве" (Москва, КО-ИНВЕСТ®, табл. 
"Изменение индексов цен на СМР по характерным КС для зданий и сооружений в региональном 
разрезе по РФ").

Корректирующий коэффициент на различие в конструктивных элементах (Кб)

Принимается в тех случаях, когда техническое решение конструктивного элемента оцениваемого 
объекта отличается от технического решения этого же элемента аналога, подобранного 
в справочниках КО-ИНВЕСТ®.

Стоимость оцениваемого конструктивного элемента рассчитывается по формуле:
Со=Са X Фо/Фа,

где:

Со — стоимость конструктивного элемента оцениваемого здания (сооружения);

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

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

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

Метод долгосрочной индексации балансовой стоимости

Данный метод (так называемое "индексирование", "индексный метод") применялся для зданий 
и сооружений, по которым было недостаточно информации для использования других методов 
(сравнительной единицы, модульного метода, метода разбивки по компонентам).

Сущность данного метода заключается в пересчете (индексировании) первоначальной стоимости 
оцениваемого имущества с применением определенного коэффициента (индекса) пересчета. 
Полученный результат принимается как затраты на воспроизводство оцениваемого имущества. 
Исходными данными для расчета затрат на воспроизводство методом долгосрочной индексации 
балансовой стоимости являются:

> первоначальная балансовая стоимость;

> дата последней переоценки (при условии ее проведения);

> дата оценки;

> дата ввода в эксплуатацию.98

Затраты на воспроизводство (ЗВ) в рамках метода рассчитываются по следующей формуле:

ЗВ = Сб X К,
где:

Сб -  первоначальная балансовая стоимость инвентарной позиции основных средств, руб.;

K -  коэффициент (индекс), учитывающий изменение стоимости с даты ввода (даты последней 
переоценки) оцениваемого объекта до даты оценки.

'8Для переоцененных инвентарных позиций за дату ввода в эксплуатацию принимается дата последней переоценки.
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Допущение. В процессе применения данного метода Исполнитель указывает на ряд допущений:

> индекс изменения цен имеет усредненное значение;

> не всегда надежна первоначальная балансовая стоимость объектов.

Показатель первоначальной балансовой стоимости Сб, дата ввода (последней переоценки) 
определяются по данным бухгалтерского учета Заказчика.

Значение коэффициента (индекса), учитывающего изменение стоимости с даты ввода (даты 
последней переоценки) до даты оценки, определяется по данным Межрегионального 
информационно-аналитического бюллетеня "Индексы цен в строительстве", издаваемого 
ежеквартально компанией КО-ИНВЕСТ®.

Методы определения прибыли предпринимателя

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

W Г ■
инвестированного в строительный проект.99

Величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации следующими 
методами99 100:

> метод аналогов;

> метод экспертного опроса;

> метод вмененных издержек.

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

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

Метод вмененных издержек — это метод оценки прибыли предпринимателя, основанный на 
оценке вмененных издержек, связанных с инвестициями в оцениваемый объект недвижимости. 
Вмененные издержки — это условно рассчитываемые издержки (например, проценты, которые 
можно было бы получить на данную денежную сумму, если бы она не была потрачена на 
приобретение товаров).

Метод вмененных издержек

Издержки — выраженные в денежной форме затраты, обусловленные расходованием разных 
видов экономических ресурсов (сырья, материалов, труда, основных средств, услуг, финансовых 
ресурсов) в процессе производства и обращения продукции, товаров101.

Исходя из принципов, которых должен придерживаться оценщик при составлении отчета, а именно 
принципа существенности и однозначности, Исполнитель считает необходимым представить 
в методике рассуждения в отношении понимания экономического смысла понятия "издержки на 
финансирование капитальных вложений" (Иф).

Издержки на финансирование (Иф), в частности строительства объектов недвижимости, отражают 
плату за использование заемных денежных средств. Большинство организаций в процессе 
хозяйственной деятельности привлекают заемные средства как один из источников 
финансирования своей деятельности. Привлеченные заемные средства безусловно являются 
платными, так как требуют затрат на их обслуживание. При этом финансовые затраты по 
привлеченным средствам необходимо отображать в финансовой отчетности.

99 Тарасевич Е. И. "Оценка недвижимости". — СПб.: "Издательство СПбГТУ", 1997. С. 151.
100 С. В. Грибовский "Оценка недвижимости". — М.: "Маросейка", 2009. С. 306
101 http://slovari.yandex.ru/dict/economic
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В зависимости от сложившейся практики издержки на финансирование капиталовложений 
оценивают как процент от суммы прямых и косвенных издержек. Тогда формула затрат на 
замещение объекта недвижимости примет вид:

ЗЗ = (И„ + Ик) X (1 + Иф%),
где:

Иф% — издержки на финансирование капиталовложений, выраженные в процентах от затрат на 
строительство;

ИП — прямые издержки на строительство;

ИК — косвенные издержки на строительство.

Вследствие достаточной продолжительности строительства оцениваемых объектов недвижимости 
при определении издержек на финансирование капиталовложений возникает необходимость учета 
периода привлечения заемных средств.

Таким образом, расчет величины затрат на замещение можно представить следующей формулой:

ЗЗ = (И„ + Ик) X (1 + Иф%)",
где:

n — период привлечения заемных средств.

На практике инвестирование строительства идет периодически в течение срока строительства, 
согласно технологической необходимости, и формула расчета издержек на финансирование 
капиталовложений примет вид:

Иф% = ^   ̂  ̂ ^  1

где:

i — порядковый номер периода осуществления инвестиции;

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

ni — продолжительность периода времени от осуществления инвестиции в момент i до окончания 
строительства;

R — значение годового показателя издержек на финансирование капитальных вложений 
в строительство объекта недвижимости.

Значение годового показателя издержек на финансирование капитальных вложений 
в строительство объекта недвижимости (R) рассчитывается по формуле:

R ~ RCC X Дсс + R3C X Д
где:

R — значение годового показателя издержек на финансирование капитальных вложений;

RCC — доходность собственных средств;

Д сс — доля собственных средств в общих затратах на строительство;

RaC — стоимость заемных средств (проценты по инвестиционным кредитам);

Дзс — доля заемных средств в общих затратах на строительство.

Определение доли собственных (Дсс) и доли заемных средств (Дзс) в общ их затратах на 
строительство

n

i=1

10
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Исходя из анализа рынка, при строительстве новых объектов, проведении реконструкции 
и модернизации на дату оценки доля собственных средств составляет 40%, заемных — 60%. Таким 
образом, в формуле расчета годового показателя издержек на финансирование капитальных 
вложений принимаются следующие значения указанных выше показателей:

Дсс = 0,4;

Дзс = °,6-

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

При определении стоимости заемного капитала Кзс необходимо учитывать, что в общем виде 
затраты по займам представляют собой затраты, понесенные компанией в связи с привлечением 
и обслуживанием заемных средств. С учетом конкретной ситуации они могут включать:

> процент по банковским овердрафтам и краткосрочным и долгосрочным ссудам;

> амортизацию скидок или премий, связанных со ссудами;

> амортизацию дополнительных затрат, понесенных в связи с организацией получения ссуды;

> платежи в отношении финансового лизинга;

> курсовые разницы, возникающие в результате займов в иностранной валюте, в той мере, 
в какой они считаются корректировкой затрат на выплату процентов.

Основной способ учета затрат по займам предполагает, что они должны признаваться текущими 
расходами в полном объеме в период, к которому они относятся. Например, если компания берет 
ссуду на приобретение материалов, то проценты по ней списываются на затраты вместе 
со стоимостью этих материалов. Данное требование реализуется независимо от механизма 
привлечения средств.

Альтернативный способ учета предполагает капитализацию процентов по займам в стоимости 
актива. Такое решение может быть принято, когда затраты непосредственно связаны 
с приобретением, созданием или производством активов, подготовка которых к запланированному 
использованию или продаже обязательно требует значительного времени. Такими активами 
являются производственные предприятия, объекты по производству энергии, материально
производственные запасы, требующие значительного времени на доведение их до состояния, 
в котором они могут быть проданы. Не относятся к данным активам материально
производственные ценности, производимые компанией в больших количествах на постоянной 
основе в течение непродолжительного цикла, а также объекты, готовые к использованию 
по прямому назначению или продаже при их приобретении.

Таким образом, оценщику необходимо понимать, капитализируются или нет проценты по займам 
на предприятии. Как правило, при получении кредита затраты капитализируются.

Стоимость заемных средств Кзс определяется исходя из средневзвешенной процентной ставки по 
кредитам в рублях, предоставляемым нефинансовым организациям под строительство объектов 
недвижимости на дату оценки.

Определение доходности на собственные средства (RCC)

Расчет доходности собственного капитала (RCC) производился методом кумулятивного построения, 
то есть суммированием безрисковой ставки дохода и премии за риск вложения средств в данный 
проект по формуле:

Rсс = БС + Р,
где:

БС — безрисковая ставка дохода,

Р — премия за риск строительства объекта.
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Безрисковая ставка дохода (БС)

Для потенциального инвестора безрисковая ставка представляет собой альтернативную ставку 
дохода, которая характеризуется отсутствием риска или его минимальным значением.

В качестве безрисковой ставки в расчетах принята средневзвешенная эффективная ставка дохода 
по облигациям федерального займа. Срок погашения выбирается исходя из условия, что он 
сопоставим со сроком строительства объектов недвижимости.

Премия за риск строительства объекта (Р)

Премия за данный вид риска, определяется экспертно. Данное допущение основано на том факте, 
что "Риск определяется субъективным мнением оценщика на основе анализа различных факторов 
риска инвестирования"102 103. "При наличии развитого рынка недвижимости в качестве основного 
метода определения поправок к базовой ставке используется метод экспертных оценок. Оценка 
риска должна приводить к определению соответствующей премии за риск. Такое определение 
проводится экспертно. В условиях развитого рынка, для которого характерна осведомленность 
экспертов о рынке недвижимости, метод кумулятивного построения дает достаточно хорошие 
результатыи 103

По данным различных оценочных изданий, диапазон премий (надбавок) за риски может 
составлять от 0 до 5 % 104.

В процессе реализации инвестиционного проекта могут возникать следующие виды рисков105:

> финансовые риски;

> маркетинговые риски;

> технологические риски;

> риски участников проекта;

> политические риски;

> юридические риски;

> экологические риски;

> строительные риски;

> специфические риски;

> обстоятельства непреодолимой силы или "форс-мажор".

Перечисленные виды рисков и таблица расчета премии (надбавки) за риск строительства объекта 
(Р) методом взвешенной оценки рисков приведены в таблице ниже.

Алгоритм расчета премии за риск строительства объекта:

> Оценивается каждый риск в баллах. Чем выше уровень влияния рассматриваемого фактора на 
стоимость, тем выше значение риска:

• низкое значение — 1%;

• значение ниже среднего — 2%;

• среднее значение — 3%;

• значение выше среднего — 4%;

102 Статья доцента, к. э. н. Синогейкиной Е. Г. "Общая характеристика процесса оценки бизнеса", стр. 35, 
http://www.euroexpert.ru/download/stand_07_11_2005_.pdf.
103 Учебник для ВУЗов "Оценка бизнеса", В. Есипов, Г. Маховикова, В. Терехова. — СПб.: "Питер", 2001, стр. 75.
104 Статья доцента, к. э. н. Синогейкиной Е. Г. "Общая характеристика процесса оценки бизнеса", стр. 35, 
http://www.euroexpert.ru/download/stand_07_11_2005_.pdf.
105 В. Баринов (www.inventech.ru/lib/business-plan/plan-0055).
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• высокое значение — 5%.

Определяется количество наблюдений как сумма рисков в количественном выражении 
по каждому столбцу "Вид и наименование риска строительных работ" (ni).

Определяется взвешенный итог по каждому столбцу "Вид и наименование риска строительных 
работ" как произведение суммы рисков на балльную оценку (ki=ni x балл).

Определяется сумма факторов как сумма всех взвешенных итогов (k=Iki).

Определяется средневзвешенное значение балла как частное от деления суммы факторов (к) 
на количество факторов (рисков). Затем полученное значение выражается в процентах, цена 
одного балла — 1%.

Таблица 2.Расчет премии за риск строительства объекта

№
п/п Вид и наименование риска строительных работ 2j5 E j9 3j5 E j9
Финансовые риски
1 Экономическая нестабильность в стране
2 Инфляция
3 Сложившаяся ситуация неплатежей в отрасли
4 Дефицит бюджетных средств
5 Невыход на проектную мощность
6 Работа не на полную мощность
7 Выпуск продукции низкого качества
8 Ошибки в проектировании
9 Недостатки технологии и неправильный 

выбор оборудования
10 Ошибочное определение мощности
11 Недостатки в управлении
12 Нехватка квалифицированной рабочей силы
13 Отсутствие опыта работы с импортным 

оборудованием у местного персонала
14 Срыв поставок сырья, стройматериалов, 

комплектующих
15 Срыв сроков строительных работ 

подрядчиками (субподрядчиками)
16 Повышение цен на сырье, энергию 

и комплектующие
17 Увеличение стоимости оборудования
18 Невыполнение обязательств кредиторами
19 Принудительное изменение валюты кредита
20 Сокращение лимита валюты
21 Приостановление (прекращение) 

использования кредита
22 Ужесточение (сокращение) сроков возврата 

кредита и выплаты процентов
23 Изменение торгово-политического режима и 

таможенной политики
24 Изменения в налоговой системе, валютном

регулировании, регулировании 
внешнеполитической деятельности РФ

25 Изменения в системах экспортного 
финансирования

26 Социально-экономическая нестабильность РФ
27 Опасность национализации и экспроприации
28 Изменение законодательства (например, 

закона об иностранных инвестициях)
29 Сложность с репатриацией прибыли
30 Геополитические риски
31 Социальные риски
32 Несовершенства законодательства
33 Неправильное оформление документов, 

контрактов, например фиксирующих права 
собственности, аренды и т. п.

34 Изменение законодательства в части 
требований к окружающей среде
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№
п/п Вид и наименование риска строительных работ 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

35 Аварии
36 Изменение отношения к проекту властей и 

общественности
Строительные риски категории "А"
37 Задержки в строительстве
38 Невыполнение обязательств поставщиком, 

дефекты в оборудовании, технологии
39 Срывы сроков строительства (монтажа) по 

вине подрядчика
Строительные риски категории "Б"
40 Снижение качества продукции
41 Некомпетентность менеджмента
42 Экспортно-импортные риски
43 Юридический форс-мажор
44 Физический ущерб
45 Транспортные риски
46 Риски снабжения
47 Несовместимость оборудования
48 Специфические риски проекта
49 Обстоятельства непреодолимой силы

1 Итоги: 1
Количество наблюдений ni
Взвешенный итог ki
Итого: K
Количество факторов 49
Премия за риск строительства объекта, % %

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

Методы оценки накопленного износа

К основным методам определения накопленного износа недвижимого имущества, описанным 
в оценочной литературе, относятся106:

> метод экономического возраста;

> метод рыночной экстракции;

> метод оценки накопленного износа по его составляющим (метод разбивки).

Два первых метода позволяют рассчитать накопленный износ в целом, а третий метод 
составляющим: физическому износу, функциональному и внешнему устареванию.

по трем

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

Действительный возраст — это возраст, соответствующий состоянию и полезности здания 
и исчисляемый как разность срока их экономической службы и оставшегося срока их 
экономической службы. В зависимости от особенностей эксплуатации объекта действительный 
возраст может отличаться от хронологического в большую или меньшую сторону. В частности, 
здание с возрастом в 5 лет может иметь эффективный возраст в 10 лет из-за плохого содержания 
здания,и наоборот.

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

Величина накопленного износа методом экономического возраста производится по формуле:

НИ = ДВ/СЭС X (СУ-УФИ),
где:

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

10

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


ЮНЭОиЕНТР Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-11 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

НИ — накопленный износ;

ДВ — действительный возраст, лет;

СЭС — срок экономической службы, лет;

СУ — стоимость улучшений;

УФИ — устранимый физический износ.

Метод рыночной экстракции — метод прямого измерения накопленного износа, основанный 
на изучении цен недавно проданных объектов недвижимости, при котором для оценки 
накопленного износа из цены продажи аналогичного объекта недвижимости сначала вычитается 
рыночная стоимость земельного участка, а затем — стоимость воспроизводства или замещения 
здания.

Метод разбивки — метод оценки совокупного (накопленного) износа путем последовательной 
оценки физического износа, функционального и внешнего устареваний.

Накопленный износ недвижимого имущества определяется по формуле:

НИ “ 1 Ифиз.) Ифунк.устар.)  ̂ Иэкон.устар.),
где:

НИ — накопленный износ;

Ифиз. — физический износ;

Ифунк.устар. — функциональное устаревание;

Иэкон.устар. — экономическое (внешнее) устаревание.

Методы определения физического износа недвижимого имущества

К составляющим физического износа объекта недвижимости относят107:

> устранимый физический износ (отложенный ремонт);

> неустранимый физический износ.

Методы определения физического износа108:

> метод экономического возраста;

> экспертно-нормативный метод.

Метод экономического возраста (метод срока жизни)

Данный метод применяется для зданий и сооружений, которые на протяжении своего жизненного 
цикла эксплуатировались с соблюдением всех норм и правил, с проведением текущих ремонтов.

Расчет физического износа методом экономического возраста производится по формуле:

Ифиз. = ХВ *СПС *100%,
где:

Ифиз. -  физический износ, %

ХВ -  хронологический возраст, лет.

СПС -  срок полезной службы, лет.

107 Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). 
"Оценка недвижимости", п. 4.4.3, http://smao.ru/ru/news/smao/article_3018.html
108 С. В. Грибовский "Оценка недвижимости". — М.: "Маросейка", 2009. С. 312, 313.
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Хронологический возраст определяется как разность между датой оценки и датой ввода 
в эксплуатацию объекта недвижимости (датой постройки).

Срок полезной службы (срок полезного использования) — период времени, в течение 
которого, как предполагается, актив будет доступен для использования, либо количество 
продукции (или аналогичных показателей), которое предприятие ожидает получить от 
использования актива109.

Под сроком службы производственных основных фондов следует понимать тот период времени, 
в течение которого они функционируют в производстве в соответствии со своим первоначальным 
назначением. Этот срок службы не совпадает с периодом возможного физического существования 
машин и оборудования, который практически безграничен. Не совпадает он и с периодом их 
технически возможного функционирования в качестве средств труда, т. к. путем систематической 
замены изношенных деталей и целых узлов новыми можно заставить машину работать сотни лет. 
Вопрос лишь в том, насколько целесообразно экономически бесконечно удлинять срок службы 
машин и других элементов основных фондов110.

При определении срока полезной службы объекта оценки Исполнитель проанализировал ряд 
информационных источников:

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

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

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

> экспертные мнения специалистов Заказчика;

> экспертные мнения Исполнителя.

В таблице ниже приведен срок полезной службы для некоторых объектов недвижимого имущества.

109 Международный стандарт финансовой отчетности (IAS) 16 "Основные средства" (ред. от 18.07.2012) (введен в действие
на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 25.11.2011 №160н)______________________________

110 Кантор Е. Л., Гинзбург А. И., Кантор В. Е.. Основные фонды промышленных предприятий. Учеб. пособие. — М., 2002. —
С. 61.
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Таблица 3. Значение срока полезной службы зданий

Н а им ено ва ние
подкласса

Д оп о л н и те л ь н о е
дел ен и е

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

№ 4 15, о т  08 .08 .2 003  № 4 7 6 , о т  18.11 .2006  № 6 9 7 , о т  

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

По П о ста н о в л ен и ю  
С М  С С С Р  № 1 0 7 2  о т  

22.10 .1990  г.,
(е н а о )

По да н н ы м  
справ оч ника  

M a rsha ll& Sw ift  
(СШ А)

Д о п о л н и тел ьн ы й  
и сточ н и к  и нф орм а ции  

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

С роки  полезной  
служ бы  о сн о вн ы х  

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

Здания КС-1 100 83 60 95 85
Здания КС-2 80 83 55 80 75
Здания КС-3 65 59 50 60 59
Здания КС-4 65 - 45 50 53
Здания КС-5 - - 40 50 45
Здания КС-6 - - 35 45 40
Здания КС-7 20 20 30 35 26
Здания КС-11 20 20 30 35 26
Здания мобильные Здания мобильные 15 15 15 15 15
Здания модульные
быстровозводимые,
сборно-разборные

Здания модульные 
быстровозводимые, 
сборно-разборные

20 20 35 30 26

Источник: анализ АО "НЭО Центр"
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При экспертно-нормативном методе по ряду признаков обветшания, выявленных в процессе 
натурного осмотра строительных конструкций объекта, им присваивается соответствующая 
величина износа. При оценке физического износа используются: "Методика определения 
аварийности строений", разработанная институтом МосжилНИИпроект в соответствии 
с постановлением Правительства Москвы от 23 августа 1997 г. №643 по договору с Управлением 
городского заказа, "Методика определения физического износа гражданский зданий", 
утвержденная Приказом МинКомХоза РСФСР от 27.10.1970 г. №404, ведомственные строительные 
нормы (ВСН 53-86р) "Правила оценки физического износа жилых зданий", утвержденные Приказом 
Государственного комитета по гражданскому строительству и архитектуре при Госстрое СССР от 
24.12. 1986 г. №446, ведомственные строительные нормы (ВСН 58-88р) "Положение об 
организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов 
коммунального и социально-культурного назначения", утвержденные приказом Государственного 
комитета по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23 ноября 1988 г. №312.

Величина физического износа определялся на основании шкалы экспертных оценок, 
представленной в таблице ниже.

Таблица 4. Шкала экспертных оценок физического состояния объектов недвижимости

Состояние
недвижимости Характеристика физического состояния Коэффициент

износа
Хорошее Повреждений и деформаций нет. Имеются отдельные, устраняемые 

при текущем ремонте, мелкие дефекты, не влияющие на 
эксплуатацию конструктивного элемента. Капитальный ремонт 
производится лишь на отдельных участках, имеющих относительно 
повышенный износ

0-20%

Удовлетворительное Конструктивные элементы в целом пригодны для эксплуатации, но 
требуют некоторого капитального ремонта, который наиболее 
целесообразен именно на данной стадии

21-40%

Неудовлетворительное Эксплуатация конструктивных элементов возможна лишь при условии 
значительного капитального ремонта

41-60%

Ветхое Состояние несущих конструктивных элементов аварийное, а не 
несущих весьма ветхое. Ограниченное выполнение конструктивными 
элементами своих функций возможно лишь по проведении охранных 
мероприятий или полной смены конструктивного элемента

61-80%

Негодное Конструктивные элементы - находятся в разрушенном состоянии. При 
износе 100% остатки конструктивного элемента полностью 
ликвидированы

81-100%

Источник: "Методика определения аварийности строений", разработанная институтом МосжилНИИпроект 
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 23 августа 1997г. №643 по договору 
с Управлением городского заказа

Методы определения функционального износа недвижимого имущества

К составляющим функционального износа (устаревания) объекта недвижимости относят111:

> устранимое функциональное устаревание;

> неустранимое функциональное устаревание.

Методы определения устранимого функционального устаревания112:

> метод суммирования затрат на устранение:

• недостатков, требующих добавления элементов;

• недостатков, требующих замены или модернизации элементов;

• сверхулучшений.

111 Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). 
"Оценка недвижимости", п. 4.4.3, http://smao.ru/ru/news/smao/artide_3018.html
112 Оценка недвижимости: учебник/под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. 
и статистика", 2008. — 560 с.: ил. С. 215.

■ 2-е изд., перераб. и доп. — М.: "Финансы
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Примечание. В учебнике по оценке недвижимости данный метод описан как последовательность 
и характеристика действий по определению величины показателя. Также метод (в различных 
вариантах наименования и описания) представлен в других оценочных изданиях113.

Методы определения неустранимого функционального устаревания114:

> капитализация потерь в арендной плате;

> капитализация избыточных эксплуатационных затрат, необходимых для содержания здания 
в надлежащем порядке.

Примечание. Также данные методы (в различных вариантах наименования и описания) 
представлены в других оценочных изданиях115.

Методы определения внешнего (экономического) износа недвижимого имущества

Основными методами определения величины внешнего (экономического) износа недвижимого 
имущества являются116:

> метод капитализации потерь в арендной плате;

> метод сравнительных продаж (парных продаж);

> метод срока экономической жизни.

Примечание. Также указанные методы (в различных вариантах наименования и описания) 
представлены в других оценочных изданиях117. При этом в данных изданиях метод срока 
экономической жизни не приводится.

Методы определения стоимости земельного участка

При наличии развитого (активного) рынка земельных участков применяются подходы и методы 
оценки земельных участков, закрепленные в документах Минимущества РФ, а именно:

> "Методические рекомендации по определению рыночной стоимости земельных участков" (в ред. 
распоряжения Минимущества РФ от 31.07.2002 г. №2314-р);

> "Методические рекомендации по определению рыночной стоимости права аренды земельных 
участков" (утверждены распоряжением Минимущества РФ от 10.04.2003 г. №1102-р).

Сравнительный подход, реализуемый следующими методами:

> метод сравнения продаж;

> метод выделения;

> метод распределения.

Доходный подход, реализуемый следующими методами:

> метод капитализации дохода;

113 Например, в следующих изданиях: "Ценообразование в строительстве": Александров В. Г. — СПб.: "Питер". 2001. — 352 
с.: ил. (Серия "Ключевые вопросы"). С. 87-91. Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия "Оценочная 
деятельность". Учебное и практическое пособие. — М.: "Дело", 1998. — 384 с. — стр. 287. Методы оценки и технической 
экспертизы недвижимости: Симонова Н. Е., Шеина С. Г. Учебное пособие — М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: издательский 
центр "МарТ", 2006. — 448 с. (Серия "Экономика и управления"). С. 10.
114 Метод описан: Оценка недвижимости: учебник/под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: "Финансы и статистика", 2008. — 560 с.: ил. С. 217.
115 Например, в следующих изданиях: Ценообразование в строительстве: Александров В. Г. — СПб: "Питер". 2001. — 352 с.: 
ил. (Серия "Ключевые вопросы"). С. 91; Методы оценки и технической экспертизы недвижимости: Симонова Н. Е.,
Шеина С. Г. Учебное пособие — М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 2006. — 448 с. (Серия "Экономика 
и управления"). С. 11.
116 Метод описан: Оценка недвижимости: учебник/под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: "Финансы и статистика", 2008. — 560 с.: ил. С. 218.
117 Например, в следующих изданиях: Ценообразование в строительстве: Александров В. Г. — СПб: "Питер". 2001. — 352 с.: 
ил. (Серия "Ключевые вопросы"). С. 96; Оценка рыночной стоимости недвижимости. Серия "Оценочная деятельность". 
Учебное и практическое пособие. — М.: Дело, 1998. — 384 с. С. 294; Методы оценки и технической экспертизы 
недвижимости: Симонова Н. Е., Шеина С. Г. Учебное пособие — М.: ИКЦ "МарТ"; Ростов н/Д: Издательский центр "МарТ", 
2006. — 448 с. (Серия "Экономика и управления"). С. 12.

110



ЮНЭОиЕНТР Отчет №ОА - АХ-0288/14/6-11 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

> метод остатка;

> метод предполагаемого использования.

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

Метод сравнения продаж

Метод применяется для оценки земельных участков, занятых зданиями, строениями и (или) 
сооружениями (далее — застроенных земельных участков), так и земельных участков, не занятых 
зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее — незастроенных земельных участков). 
Условие применения метода — наличие информации о ценах сделок с земельными участками, 
являющимися аналогами оцениваемого. При отсутствии информации о ценах сделок с земельными 
участками допускается использование цен предложения (спроса).

Метод предполагает следующую последовательность действий:

>

>

>

>

>

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

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

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

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

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

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

Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:

> местоположение и окружение;

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

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

> транспортная доступность;

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

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

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

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

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

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

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка устанавливаются
в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого аналога с объектом оценки.

111



ЮНЭОиЕНТР Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-11 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет совершена исходя из сложившихся 
на рынке характеристик сделок с земельными участками.

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

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:

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

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

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

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

> экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.

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

Метод выделения

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

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

> соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

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

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

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

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

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

расчет стоимости замещения 
земельного участка;

или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого

> расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный 
участок, стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка.

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

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

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

> соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

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

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

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

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

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

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

Метод капитализации земельной ренты

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

Метод предполагает следующую последовательность действий:

> расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;

> определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты;

> расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.

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

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

Основными способами определения коэффициента капитализации являются:

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

> увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск, связанный 
с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок.
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При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при наименее 
рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по депозитам банков высшей 
категории надежности или ставка доходности к погашению по государственным ценным бумагам).

Метод остатка

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

Метод предполагает следующую последовательность действий:

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

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

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

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

> расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной ренты.

Метод допускает также следующую последовательность действий:

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

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

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

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

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

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

потерь

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

Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений также 
используются рыночные ставки арендной платы. В потенциальный доход включаются и другие 
доходы, получаемые за счет неотделимых улучшений недвижимости, но не включенные 
в арендную плату.

Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в аренду 
единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются на постоянные 
(не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости), переменные (зависящие
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от уровня заполняемости единого объекта недвижимости) и расходы на замещение элементов 
улучшений со сроком использования меньше, чем срок использования улучшений в целом 
(далее — элементов с коротким сроком использования). В состав операционных расходов 
не входят амортизационные отчисления по недвижимости и расходы по обслуживанию долговых 
обязательств по недвижимости.

Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком использования 
производится путем деления суммы затрат на создание данных элементов улучшений на срок их 
использования. В процессе выполнения данных расчетов целесообразно учитывать возможность 
процентного наращивания денежных средств для замены элементов с коротким сроком 
использования.

Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов независимо от того, кто 
управляет объектом недвижимости — собственник или управляющий.

При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка следует учитывать 
наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее вероятное изменение 
стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости улучшений — учитывать возврат 
капитала, инвестированного в улучшения).

Метод предполагаемого использования

Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.

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

Метод предполагает следующую последовательность действий:

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

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

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

определение величины ставки дисконтирования, соответствующей 
инвестирования капитала в оцениваемый земельный участок;

уровню риска

> расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, 
связанных с использованием земельного участка.

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих доходов и расходов 
к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования.

Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки используются ставки 
дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на капитал аналогичных 
по уровню рисков инвестиций.

Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование земельного участка 
или единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка или единого объекта 
недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости.

Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать учет дохода 
от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода.
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В условиях неразвитого (пассивного) рынка земельных участков в практике российской оценки
118применяется так называемый нормативный метод118 определения стоимости земли.

’ "Экономика недвижимости. Конспект лекций" — С. В. Гриненко. — Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2004.
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с р а в н и т е л ь н ы й  п о д х о д

Сравнительный подход — совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости 
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами119. Объектом- 
аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный с объектом оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость120.

Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная для
анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться

121как цены совершенных сделок, так и цены предложений121.

В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на прямом 
сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные на анализе 
статистических данных и информации о рынке объекта оценки.122

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик необходимо учитывать 
следующие положения123:

> сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать 
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или) 
предложений;

> в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся 
к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим 
факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование 
по каждому из указанных факторов должно быть единообразным;

> при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных 
об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в расчетах 
лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете 
об оценке;

> для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся 
на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), 
в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема;

> в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости 
могут использоваться качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, 
метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод 
регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а также 
их сочетания.

> При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения 
взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами- 
аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих 
взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки 
метода.

> При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки 
по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим 
факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным 
различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом 
корректировка по каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого 
элемента в стоимость объекта.

> При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка 
оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого 
объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости;

119 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 12.
120 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (фСО №1), п. 10.
121 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 13.
122 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 14.
123 ,' Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 22.
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> для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были 
совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно 
используются следующие элементы сравнения:

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

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

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

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

• вид использования и (или) зонирование;

• местоположение объекта;

• физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 
объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади 
его застройки, иные характеристики;

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

• наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;

• другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;

> помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других 
расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок 
капитализации и дисконтирования.

В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут использоваться
124следующие методы124:

> метод прямого сравнительного анализа продаж;

> метод валового рентного мультипликатора;

> метод общего коэффициента капитализации.

Метод прямого сравнительного анализа продаж предполагает последовательное внесение в 
цены отобранных аналогичных объектов недвижимости корректировок, обусловленных различиями 
в экономических и физических параметрах, влияющих на цену125.

Метод валового рентного мультипликатора основывается на том, что величина дохода, 
приносимого недвижимостью, является ценообразующим фактором, и анализ соотношения цены 
и дохода по аналогичным объектам дает основание для использования усредненных результатов 
этого анализа при оценке конкретного объекта недвижимости.

Метод общего коэффициента капитализации. Общая ставка капитализации применяется к 
чистому операционному доходу объекта недвижимости. Ставка определяется на основании анализа 
отношений чистых операционных доходов аналогов к их ценам.

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

Метод прямого сравнительного анализа продаж

Метод прямого сравнительного анализа продаж для оценки недвижимого имущества используется 
в том случае, когда на рынке имеется достаточное количество публичной информации о ценах 
сделок (предложений) по аналогичным объектам.

124 Оценка недвижимости/Под ред. М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2008. С. 171-181.
125 О ценка стоимости недвижимости: учебное пособие/Е. Н. Иванова. — 3-е изд., стер. — М.: "КРОНУС", 2009. С. 212.
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Метод прямого сравнительного анализа продаж включает несколько этапов:

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

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

> выделение необходимых элементов сравнения (ценообразующие факторы);

> формирование репрезентативной (представительной) выборки объектов-аналогов;

> анализ различия в уровнях элементов сравнения (ценообразующих факторов);

> расчет стоимости значения единицы сравнения для объекта оценки;

> определение значения стоимости (или иной расчетной величины) исходя из полученного 
значения стоимости единицы сравнения и соответствующего ей показателя (площади, объема 
и т. п.) для объекта оценки.

Единицы сравнения определяются из числа типичных для рынка объекта оценки удельных 
показателей (например, цена за единицу площади или объема, отношение единицы дохода к цене 
и т. п.).

Выбор единиц сравнения обосновывается. На различных сегментах рынка недвижимости 
используются различные единицы сравнения.

Единицы сравнения земельных участков: цена за 1 га; цена за 1 сотку (100 кв. м); цена за 1 кв. м.

Единицы сравнения застроенных участков: цена за 1 кв. м общей площади; цена за 1 фронтальный 
метр; цена за 1 кв. м чистой площади, подлежащей сдаче в аренду; цена за 1 кв. м.

Выделяются необходимые элементы сравнения.

Элементы сравнения — характеристики объектов недвижимости и сделок, которые оказывают 
существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов126.

Среди элементов сравнения, как правило, анализируются следующие элементы сравнения:

> состав передаваемых прав на объект;

> условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;

> условия продажи (предложения);

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

> период между датами сделок (предложений) и оценки;

> характеристики месторасположения объекта;

> физические характеристики объекта;

> экономические характеристики использования объекта;

> компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью.

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

Классификация и суть корректировок (поправок)

Классификация вводимых поправок основана на учете разных способов расчета и внесения 
корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым аналогом.

Корректировки (поправки) делятся:

126 Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). 
"Оценка недвижимости", п. 4.4.1, http://smao.ru/ru/news/smao/artide_3018.html
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> на процентные (коэффициентные) поправки;

> стоимостные (денежные) поправки.

Процентные (коэффициентные) поправки вносятся путем умножения цены продажи объекта- 
аналога или его единицы сравнения на коэффициент (поправку), отражающий степень различий 
в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше 
сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже — 
понижающий коэффициент. К процентным поправкам можно отнести, например, поправки 
на местоположение, износ, время продажи.

Приведенная стоимость объекта-аналога с учетом процентной поправки рассчитывается 
по формуле:

где: 

Сед. ср.

Сед. ср.до

П%

Сед. ср. “ Сед. ср. до  ̂ + П%),

стоимость объекта-аналога; 

стоимость объекта-аналога до учета поправки; 

величина процентной поправки.

Стоимостные (денежные) поправки, вносимые к единице сравнения, изменяют цену проданного 
объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках 
объекта-аналога и оцениваемого объекта. Поправка вносится положительная, если оцениваемый 
объект лучше сопоставимого аналога, если хуже, применяется отрицательная поправка. 
К денежным поправкам, вносимым к единице сравнения, можно отнести поправки на качественные 
характеристики, а также поправки, рассчитанные статистическими методами. Приведенная 
стоимость аналога с учетом стоимостной (денежной) поправки рассчитывается по формуле:

Сед. ср. “ Сед. ср. до + Пс
где:

Сед. ср. стоимость объекта-аналога;

Сед. ср. до — стоимость объекта-аналога до учета поправки;

Пст. — величина стоимостной (денежной) поправки.

Расчет и внесение поправок

Для расчета и внесения поправок, как правило, можно выделить следующие методы:

> методы, основанные на анализе парных продаж;

> экспертные методы расчета и внесения поправок;

> статистические методы.

Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся точной 
копией друг друга, за исключением одного параметра (например, местоположения), наличием 
которого и объясняется разница в цене этих объектов.

Основу экспертных методов расчета и внесения поправок, обычно процентных, составляет 
субъективное мнение эксперта-оценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше 
сопоставимого аналога.

Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, когда невозможно 
рассчитать достаточно точные денежные поправки, но есть рыночная информация о процентных 
различиях.

Статистические методы расчета поправок сводятся к применению метода корреляционно
регрессионного анализа, который заключается в допустимой формализации зависимости между 
изменениями цен объектов недвижимости и изменениями каких-либо его характеристик.
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На заключительном этапе сравнительного подхода оценщик согласовывает результаты
корректирования значений единицы сравнения по выбранным объектам-аналогам. Оценщик
обосновывает схемы согласования.

Метод валового рентного мультипликатора

Валовой рентный мультипликатор (ВРМ) — это отношение продажной цены или к потенциальному
валовому доходу (ПВД), или к действительному валовому доходу (ДВД).

Для применения метода ВРМ необходимо:

> оценить рыночный валовой (действительный) доход, генерируемый объектом;

> определить отношение валового (действительного) дохода к цене продажи по сопоставимым 
продажам аналогов;

> умножить валовой (действительный) доход от оцениваемого объекта на усредненное 
(средневзвешенное) значение ВРМ по аналогам.

Метод общего коэффициента капитализации

Метод общего коэффициента капитализации включает в себя несколько этапов:

> рассчитывается чистый операционный доход оцениваемого объекта недвижимости;

> на основе анализа рынка формируется репрезентативная выборка аналогов оцениваемого 
объекта, по которым имеется достаточная информация о цене продажи и величине чистого 
операционного дохода;

> вносятся необходимые корректировки, учитывающие сопоставимость аналогов с оцениваемым 
объектом;

> по каждому объекту рассчитывается ставка капитализации;

> определяется итоговое значение общего коэффициента капитализации как средняя или 
средневзвешенная величина расчетных значений ставок по всем аналогам;

> определяется рыночная стоимость объекта как отношение чистого операционного дохода 
оцениваемого объекта к итоговому значению общей ставки капитализации.
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Доходный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта 
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки127.

оценки, основанных

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, 
а также связанные с объектом оценки расходы128.

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода129.

При применении доходного подхода для оценки недвижимого имущества необходимо учитывать 
следующие положения130:

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

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

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

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

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

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

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

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

Данный подход для недвижимого и движимого имущества реализуется следующими методами:

> метод прямой капитализации дохода;

> метод дисконтированных денежных потоков;

> методы, использующие другие формализованные модели.

127 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 15.
128 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 16.
129 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 17.
130 Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 23.
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Метод прямой капитализации дохода

Метод прямой капитализации доходов предназначен для оценки действующих объектов, 
текущее использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Оценка 
стоимости недвижимого имущества с использованием данного метода выполняется путем деления 
типичного годового дохода на ставку капитализации.

где:

С — стоимость, определенная методом прямой капитализации дохода;

ЧОД — чистый операционный доход;

К — коэффициент капитализации.

Метод капитализации доходов используется, если131:

> потоки доходов стабильны длительный период времени, представляют собой значительную 
положительную величину;

> потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами.

Алгоритм расчета методом капитализации:

> определение величины потенциального валового дохода;

> определение величины действительного валового дохода;

> определение величины операционных расходов;

> определение величины чистого операционного дохода;

> определение коэффициента капитализации;

> определение рыночной стоимости объекта оценки в рамках метода капитализации.

Потенциальный валовой доход (ПВД) — доход, который можно получить от сдачи в аренду 
недвижимости при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов132. Расчет 
производится по формуле:

ПВД = S X С1 ,
где:

S — арендуемая площадь объекта оценки, кв. м;

С1 кв. и — ставка арендной платы за кв. м.

Величина действительного валового дохода (ДВД) определяется путем внесения к значению ПВД 
поправки на загрузку помещений и недосбор арендной платы.

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

ДВД — действительный валовой доход; 

ПВД — потенциальный валовой доход;

П потери при сборе арендной платы;

Пнд — потери от недоиспользования площадей;

Дпр — прочие доходы.

131 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007. С. 121.
132 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007. С. 121.
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Потери арендной платы от вакансий и недосбора платежей — это среднегодовая величина потерь 
дохода, например, вследствие смены арендаторов, нарушения графика арендных платежей, 
неполной занятости площадей и т. п.

Существуют следующие способы определения показателя потерь133:

> потери могут рассчитываться по ставке, определяемой для типичного уровня управления на 
данном сегменте рынка, то есть за основу берется рыночный показатель;

> на основе ретроспективных и текущих данных по оцениваемому объекту, то есть анализируются 
арендные договоры по срокам действия, частота их перезаключения, величина периодов между 
окончанием действия одного договора и заключения другого и т. п.

При эффективном менеджменте, большой площади объекта оценки и текущем состоянии рынка 
коммерческой недвижимости остается вероятность того, что часть площадей не будет сдана 
в аренду или не будет собрана арендная плата с арендуемых площадей.

На основании мониторинга рынка типичным условием при заключении договоров аренды является 
внесение арендной платы авансовыми платежами и страхового взноса, поэтому при сборе 
арендной платы Исполнитель принимает потери равными 0%.

Операционные расходы — это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода134.

Операционные расходы делятся135:

> на условно-постоянные;

> условно-переменные, или эксплуатационные;

> расходы на замещение.

К условно-постоянным относятся расходы, размер которых не зависит от степени 
эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставленных услуг, а именно:

> налог на имущество;

> платежи за земельный участок (земельный налог или арендная плата);

> страховые взносы (платежи по страхованию имущества);

> заработная плата (в том числе налоги) обслуживающего персонала (если она фиксирована вне 
зависимости от загрузки).

К условно-переменным относятся расходы, размер которых зависит от степени 
эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг, а именно:

> расходы на управление;

> расходы на заключение договоров аренды;

> заработная плата (в том числе налоги) обслуживающего персонала;

> коммунальные расходы;

> расходы на уборку;

> расходы на эксплуатацию и ремонт;

> на содержание территории и автостоянки;

> расходы по обеспечению безопасности и т. д.

На рынке аренды коммерческой недвижимости используется понятие, аналогичное понятию 
"операционные условно-переменные расходы", именуемое "эксплуатационные расходы"136. Данный

133 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.
134 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.
135’ Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М.

"Финансы и статистика", 2007, стр. 123. 
"Финансы и статистика", 2007, стр. 124. 
"Финансы и статистика", 2007, стр. 125.

136 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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показатель в денежном выражении может быть, как включен в ставку арендной платы, так и 
оплачиваться отдельно.

Величина налога на имущество

В соответствии с главой 30 Налогового Кодекса РФ "Налог на имущество организаций" объектом 
налогообложения по налогу на имущество, начиная с 01.04.2004 г., признается движимое и 
недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, 
в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. Налоговая база 
определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.

Согласно Закону г. Москвы от 26 ноября 2014 г. №56 "О внесении изменений в Закон города 
Москвы от 5 ноября 2003 года №64 "О налоге на имущество организаций" и статью 1 Закона 
города Москвы от 7 мая 2014 года №25 "О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 Закона города 
Москвы от 5 ноября 2003 года №64 "О налоге на имущество организаций", налоговая база как 
кадастровая стоимость объектов недвижимого имущества определяется в отношении:

> административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) общей площадью свыше 
3 000 кв. метров и помещений в них (кроме помещений, находящихся в оперативном 
управлении органов государственной власти, автономных, бюджетных и казенных учреждений), 
если соответствующие здания (строения, сооружения), за исключением многоквартирных 
домов, расположены на земельных участках, один из видов разрешенного использования 
которых предусматривает размещение офисных зданий делового, административного и 
коммерческого назначения, торговых объектов, объектов общественного питания и (или) 
бытового обслуживания.

Ставки налога на имущества для Москвы и Московской области представлены в таблице ниже. 

Таблица 5. Ставки налога на имущество

Год Ставка налога на имущество для г. Москвы Ставка налога на имущество для 
Московской области

2014 0,90% 1,00%

2015 1,20% 1,50%

2016 1,50% 2,00%

2017 1,80% 2,00%

2018 2,00% 2,00%

2019 2,00% 2,00%

Источник: Закон г. Москвы №63 от 20 ноября 2013 г., Закон Московской области №  137/2013-ОЗ от 15 ноября 
2013 г.

Для остальных объектов недвижимого имущества величина налога на имущество принимается 
Исполнителем в размере 2,2% от среднегодовой остаточной балансовой стоимости объекта оценки 
на следующий год после даты оценки. Величина амортизационных отчислений принята на уровне 
3,33% (срок амортизации объекта составляет 30 лет) по сложившейся практике для объектов 
аналогичного класса.

В качестве остаточной балансовой стоимости на дату оценки принята стоимость, полученная 
в рамках доходного подхода. Это обусловлено тем, что использование данных бухгалтерии 
об остаточной балансовой стоимости, а также инвентаризационной стоимости в российской 
действительности зачастую неприемлемо, так как она может отличаться от рыночной в несколько 
раз.

По мнению Исполнителя, необходимым условием получения достоверного результата является 
использование метода последовательных приближений, позволяющего определить итерационным 
путем справедливую базу для налогообложения, которая соответствует рыночной стоимости 
объекта оценки, определенной в рамках доходного подхода, за вычетом стоимости земельного 
участка.
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Плата за земельный участок1137

Плата за землю -  общее название для всех видов обязательных платежей, уплачиваемых в связи 
с правом частной собственности и иных вещных прав на землю.

Выделяют следующие основные формы платы за использование земельными участками:

> земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость);

> арендная плата.

Земельный налог уплачивается собственниками земли, землевладельцами и 
землепользователями, кроме арендаторов. Последние вносят арендную плату.

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (гл. 31 НК РФ).

Земельный налог устанавливается и вводится в действие НК РФ и нормативными правовыми 
актами представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате 
на территориях этих муниципальных образований.

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения.

Налогоплательщиками признаются (ст. 388 НК РФ):

> организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 Кодекса, на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если 
иное не установлено настоящим пунктом.

В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой инвестиционный 
фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании. При этом налог уплачивается за 
счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.

Не признаются налогоплательщиками организации и физические лица в отношении 
земельных участков:

> находящихся на праве безвозмездного срочного пользования;

> переданных по договору аренды.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных 
органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга) и не могут превышать:

> 0,3% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:

• отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

• занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного 
строительства;

• предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства;

> 1,5% от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.

Арендная плата

http://jurkom74.ru/materialy-dlia-ucheby/poniatie-i-vidy-platy-za-zemliu, https://ru.wikipedia.org
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Согласно ст. 65 ЗК РФ за земли, переданные в аренду, взимается арендная плата.

Порядок определения размера арендной платы, порядок, условия и сроки внесения арендной 
платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации или муниципальной собственности, устанавливаются соответственно:

> Правительством Российской Федерации,

> органами государственной власти субъектов Российской Федерации,

> органами местного самоуправления.

Размер арендной платы является существенным условием договора аренды земельного участка.

Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные участки, находящиеся в частной 
собственности, устанавливаются договорами аренды земельных участков.

Расходы на страхование — это стоимость по договору страхования. Как правило, стоимость 
по договору страхования принимается из расчета остаточной балансовой стоимости объекта или 
стоимости замещения с учетом износа. Четких критериев по величине страховых отчислений 
законодательством РФ не установлено. Возмещение убытков происходит исходя из стоимости 
и застрахованных рисков, указанных в договоре страхования. Норма ежегодных страховых 
отчислений, в соответствии с типовым договором страхования таких компаний, как 
ОАО "СК ГАЙДЕ", открытое страховое акционерное общество (ОСАО) "Ингосстрах", группа 
"АльфаСтрахование", РЕСО "Гарантия", ГСК "Югория", ЗАО "ГУТА-Страхование" и др., находится 
в диапазоне 0,03-1,75% от страховой стоимости138. В данном случае под стоимостью страхования 
понимается балансовая стоимость.

Таблица б.Базовые тарифы по страхованию имущества юридических лиц (здания, 
сооружения)

Компания Тариф, в % от страховой суммы

ОАО "СК ГАЙДЕ" 0,05-0,35

ОАО "АльфаСтрахование" 0,07-0,32

ГСК "Югория" 0,09-1,75

ЗАО "ГУТА-Страхование"

производственные здания 0,05-0,30

офисные здания 0,03-0,20

торговые здания 0,04-0,25

Источник: Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RWAY №238, январь 2015 г., 
сгр. 103.

Затраты на замещение (резерв на капитальный ремонт)

Капитальным ремонтом зданий является такой ремонт, при котором производится усиление или 
смена изношенных конструкций, оборудования, замена их более прочными, долговечными 
и экономичными, улучшающими их эксплуатационные качества, за исключением полной замены 
основных конструкций, к которым относятся все виды стен, каркасы, каменные и бетонные 
фундаменты и т. п. При капитальном ремонте снижается износ зданий и сооружений. Он может 
быть выборочным (ремонт отдельных конструкций) или комплексным.

Резерв по капитальному ремонту представляет собой сумму денежных средств, которые вменяются 
собственнику в качестве периодически откладываемых из текущих доходов от эксплуатации здания 
для образования фонда финансирования расходов по капитальному ремонту данного здания.

Комплексный капитальный ремонт, охватывающий здание в целом, является основным видом 
данного ремонта. Он включает обычно замену изношенных частей, перепланировку, повышение 
благоустройства. Выборочный капитальный ремонт производится в зданиях, которые в целом 
находятся в удовлетворительном состоянии, однако некоторые их конструкции и оборудование 
изношены, пришли в неудовлетворительное состояние и нуждаются в усилении или замене. 
Ремонт таких конструкций проводится в первую очередь.

Информационно-аналигический бюллетень рынка недвижимости RWAY №238, январь 2015 г., стр. 103.138
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Расчет резерва по капитальному ремонту может быть рассчитан следующими способами:

> расчет резерва на замещение в % от восстановительной стоимости объекта;

> расчет резерва на замещение в зависимости от долговечности зданий;

> расчет резерва на замещение с учетом периодической замены быстроизнашивающихся 
улучшений.

Расчет резерва на замещение в % от восстановительной стоимости объекта

При данном способе расчета резерва на капитальный ремонт усредненная периодичность 
капитального ремонта определяется системой ППР (планово-предупредительных ремонтов), 
а укрупненные ежегодные расходы на него составляют в среднем около 2% восстановительной 
стоимости зданий. За счет средств, предназначенных для капитального ремонта, оплачиваются 
проектные работы, СМР, а также работы по замене изношенного оборудования139 140.

В качестве первоначальной стоимости СМР может быть принята величина затрат на замещение 
(воспроизводство) объекта оценки по состоянию на дату оценки, рассчитанная в рамках 
затратного подхода (методика расчета затрат на замещение (воспроизводство) приведена 
в разделе 1.4 настоящего Приложения).

Расчет резерва на замещение в зависимости от долговечности зданий

Усредненная периодичность капитального ремонта определена системой ППР (планово
предупредительных ремонтов), а норматив ежегодных отчислений в % от сметной стоимости 
конструкции определялся на основании МРР 3.2.23-97 "Методические рекомендации по 
экономическому обоснованию применения конструктивных элементов и технологий, 
обеспечивающих повышение эффективности инвестиций за счет снижения эксплуатационных 
затрат, повышения долговечности зданий и сооружений, сокращения продолжительности 
строительства и других эффективных решений при повышении единовременных затрат при 
проектировании и строительстве и одновременном росте сметной стоимостии 140

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

Таблица 7. Нормативы на восстановление строительных конструкций зданий 
в зависимости от долговечности

Д о л го в е ч н о сть  в го д ах

Н о рм ати в  е ж е го д н ы х  о тч и сл е н и й  в 

%  о т  см етно й  сто и м о сти  
конструкц ии

Д о л го в е ч н о сть  
в го д ах

Н о р м ати в  еж его д н ы х  

о тч и сл ен и й  в %  о т  см етно й  
сто и м о сти  конструкц ии

2 50,00% 48 2,10%
4 25,00% 50 2,00%
6 16,70% 52 1,90%
8 12,50% 54 1,80%
10 10,00% 56 1,79%
12 8,30% 58 1,72%
14 7,10% 60 1,65%
16 6,20% 62 1,61%
18 5,60% 64 1,56%
20 5,00% 66 1,52%
22 4,50% 68 1,47%
24 4,20% 70 1,43%
26 3,80% 72 1,40%
28 3,60% 74 1,35%
30 3,30% 76 1,30%
32 3,10% 78 1,28%
34 2,90% 80 1,25%
36 2,70% 85 1,10%
38 2,60% 90 1,11%
40 2,50% 95 1,05%
42 2,40% 100 1,00%
44 2,30% 125 0,80%
46 2,20% 150 0,67% 1

Источник: http://ohranatruda.ru/ot_bibHo/normativ/data_normativ/5/5390/#i831042

139 http://inf-remont.ru/buildrules/rul114/
140 http://ohranatruda.ru/ot biblio/normativ/data normativ/5/5390/#i831042
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В качестве первоначальной стоимости СМР может быть принята величина затрат на замещение 
(воспроизводство) объекта оценки по состоянию на дату оценки, рассчитанная в рамках 
затратного подхода (методика расчета затрат на замещение (воспроизводство) приведена 
в разделе 1.4 настоящего Приложения).

Расчет резерва на замещ ение с учетом периодической замены быстроизнашивающ ихся 
улучшений

К расходам на замещение относятся расходы на периодическую замену быстроизнашивающихся 
улучшений (кровля, покрытие пола, сантехническое оборудование, электроарматура). 
Предполагается, что денежные средства резервируются на счете. Резерв на замещение 
рассчитывается с учетом стоимости быстроизнашивающихся активов, продолжительности срока их 
полезной службы, а также процентов, начисляемых на аккумулируемые на счете средства141.

Резерв по капитальному ремонту представляет собой сумму денежных средств, которые вменяются 
собственнику в качестве периодически откладываемых из текущих доходов от эксплуатации здания 
для образования фонда финансирования расходов по капитальному ремонту данного здания. 
Согласно характеристикам объекта оценки капитальный ремонт будет проводиться142 один раз 
в 20 лет. Расчет величины резерва по капитальному ремонту учитывает стоимость денег 
во времени.

Расчет расходов на создание резерва по капитальному ремонту производится исходя из следующих 
предпосылок:

> затраты на капитальный ремонт составляют около 50% (удельный вес короткоживущих 
элементов) от инвестиционного бюджета строительства объекта (Дкэ);

> доля короткоживущих элементов, подлежащих восстановлению при капитальном ремонте 
здания, составляет около 30% (Дкв);

> периодичность проведения капитальных ремонтов здания;

> увеличение стоимости короткоживущих элементов предусматривается на уровне инфляции 
рубля;

> накопление происходит по безрисковой ставке, принятой в рамках отчета равной эффективной 
доходности к погашению по государственным облигациям.

Для расчета суммы ежегодных платежей в резервный фонд применяется формула фактора фонда 
возмещения (SFF), показывающая величину равновеликих платежей, которые бы аккумулировали 
на счете к концу срока аннуитета одну денежную единицу:

i
SFF =

(1 + i)" -  1
где:

i — ставка дисконтирования;

n — период дисконтирования (соответствует периодичности проведения капитального ремонта). 

Сумма ежегодных отчислений в резервный фонд (РФ) определяется по формуле:

РФ  = 9РРхРУ(Зс)хД кэхД кв,
где:

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

Дкэ — доля короткоживущих элементов;

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

141 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. ■
142 Приложение 2 к ВСН 58-88 (р).

■ М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 125.
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где:

PV(3c) — стоимость строительства аналогичного объекта;

Кув — коэффициент увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста инфляции.

Расчет значения Кув основывался на прогнозе инфляции, при составлении которого были 
проанализированы данные информационного агентства "Росбизнесконсалтинг", агентства 
"Bloomberg" и "Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 
2020 г.", разработанной Министерством экономического развития и торговли РФ. Расчет 
коэффициента увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста инфляции 
приведен таблице.

Расходы на управление объектом

В рамках текущих затрат, связанных с эксплуатацией объекта, принято выделять расходы, 
связанные вознаграждением управляющей компании.

Услуги управляющей компании включают в себя:

> анализ эффективности деятельности объекта;

> определение приоритетных направлений деятельности, стратегии развития;

> мероприятия по работе с персоналом;

> маркетинговые мероприятия, направленные на увеличение уровня загрузки/заполняемости 
и доходности объекта.

Размер вознаграждения управляющей компании определяется перечнем и содержанием услуг.

Согласно данным профессиональных участников рынка143, специализирующихся на рынке 
коммерческой недвижимости Московского региона и предоставляющих услуги по комплексному 
управлению зданиями, эксплуатации и сопровождению проектов, стандартная схема при 
исчислении оплаты за услуги управляющей компании в среднем составляет 0,5-10% 
от действительного валового дохода, при управлении торговым центром эта планка выше -  25
30%.

Существует несколько методик подсчета вознаграждения, например:

> на гарантированном доходе собственника;

> на проценте от выручки.

Типичный размер вознаграждения управляющей компании в % от выручки приведен в таблице 
ниже.

Таблица 8. Размер вознаграждения управляющ ей компании объектов коммерческой 
недвижимости

Характеристики Значение, % от выручки

Наиболее характерное значение 1-3%

Для небольших объектов 5-10%

Для объектов площадью свыше 100 тыс. кв. м 0,5-1%

Источник: Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RWAY №234, сентябрь 2014 г., 
стр. 123

Определение расходов на брокеридж  (агентское вознаграждение)

143 "ДОТ Менеджмент", "Цеппелин" (Zeppelin), "МАТОРИН", New Life Group, "Мой Дом", Clearlink, "Сервисные технологии", 
ОАО "УК "Манежная площадь", "Фрагра" (Fragra), Colliers International FM, "Стандарт-сервис", Sawatzky Property Management, 
"РосинвестОтель", "Фэсилити Сервисиз Рус" -  представительство ISS,"ХСГ Цандер РУС" (M+W Zander), Placon property 
management, BlackStone Keeping Company, Forum Property Management, IFK Hotel Management, "MPM Group-управление 
недвижимостью".
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Комиссионные расходы представляют собой расходы, которые несет собственник, оплачивая 
услуги риелторов по организации ими реализации и сдачи в аренду построенных площадей. 
Комиссионные расходы по сдаче торговых площадей комплекса в аренду определены на основе 
среднерыночного уровня комиссионных расходов, который составляет от 7 до 9% от годовой 
арендной платы, взимаемой с арендаторов.

Уровень комиссионных расходов был принят Исполнителем как одномесячная арендная плата 
от сданных площадей и равен 8,33% от годовой арендной платы.

Чистый операционный доход (ЧОД) — действительный валовой доход (ДВД) за минусом 
операционных расходов (ОР).

Расчет производится по формуле:

где:
ЧОД = ДВД - ОР,

ДВД — действительный валовой доход при эксплуатации объекта;

ОР — операционные расходы.

Для определения ставки капитализации/дисконтирования, как правило, применяются следующие 
методы:

> метод мониторинга рыночных данных (экстракции);

> метод сравнения альтернативных инвестиций;

> метод кумулятивного построения.

Метод определения ставки капитализации (дисконтирования) должен быть согласован с видом 
используемого денежного потока.

Определение ставки капитализации методом рыночной экстракции

Величина коэффициента капитализации К определяется по следующей формуле:

К = (ДВД-ОР)/Ц ,
где:

ДВД — действительный валовой доход при эксплуатации объекта;

ОР — операционные расходы;

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

Определение ставки капитализации методом кумулятивного построения

Метод кумулятивного построения предусматривает расчет ставки капитализации с использованием 
безрисковой ставки в качестве базовой, к которой прибавляются рисковые надбавки.

Расчет коэффициента капитализации К предполагает определение ставки дохода (On) и нормы 
возврата капитала (Of).

К = On + O f
Определение ставки дохода

Ставка дохода On отражает требуемую норму прибыли на капиталовложения со сравнимым 
риском. Ставка On (или ставка дохода на инвестиционный капитал), рассчитывается по следующей 
формуле:

On = БС + Р + Л + М,
где:

БС — безрисковая ставка дохода;
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Р — премия за риск, соответствующая риску вложения в данный актив (премия за риск 
инвестирования);

Л — премия за низкую ликвидность объекта;

М — премия за инвестиционный менеджмент.

Определение безрисковой ставки

Для потенциального инвестора безрисковая ставка представляет собой альтернативную ставку 
дохода, которая характеризуется отсутствием риска или его минимальным значением. В качестве 
безрисковой ставки, как правило, используется норма доходности по правительственным 
облигациям.

Безрисковая ставка компенсирует стоимость денег во времени при практически нулевом уровне 
риска. Обычно под безрисковой ставкой понимают норму сложного процента, которую в виде 
прибыли можно получить при вложении денег в абсолютно надежные финансовые активы. К таким 
вложениям относятся инвестиции в государственные долговые обязательства.

В
рамках одной страны трудно найти какой-либо иной инвестиционный объект, дающий больше 

гарантий получения фиксированного дохода, по сравнению с правительственными облигациями. 
Таким образом, безрисковое вложение приносит, как правило, какой-то минимальный уровень 
дохода, достаточный для покрытия уровня инфляции в стране и риска, связанного с вложением в 
данную страну.

В качестве безрисковой ставки Исполнителем принята среднесрочная ставка государственных 
ценных бумаг (облигаций федерального займа):

> Вид облигаций: ГКО-ОФЗ.

> Срок -  среднесрочная, % годовых.

> Источник информации: http://www.cbr.ru/hd_base/gkoofz_mrprint.asp.

Определение премии за риск инвестирования

Все инвестиции, за исключением инвестиций в государственные ценные бумаги, имеют более 
высокую степень риска, зависящую от особенностей оцениваемого вида недвижимости. Чем 
больше риск, тем выше должна быть величина процентной ставки, чтобы инвестор мог взять на 
себя риск по какому-либо инвестиционному проекту.

Премия за риск вложений определена методом взвешенной оценки рисков. Данный метод 
разделяет риски на систематические и несистематические, а также на статичные и динамические.

Систематические риски — это риски, затрагивающие всех участников инвестиционного рынка и не 
связанные с конкретным объектом.

Несистематические риски — это риски, присущие конкретному оцениваемому объекту 
недвижимости и независимые от рисков, распространяющиеся на другие объекты.

Статичный риск — это риск, который можно рассчитать и переложить на страховые компании.

Динамический риск — это риск потери предпринимательского шанса и экономической 
конкуренции.

Алгоритм расчета премии за риск инвестирования:

> Оценивается каждый риск в баллах. Чем выше уровень влияния рассматриваемого фактора на 
стоимость, тем выше значение риска.

• низкое значение — до 2%;

• значение ниже среднего — до 4%;

• среднее значение — до 6%;
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>

>

• значение выше среднего — до 8%;

• высокое значение — свыше 8%.

Определяется количество наблюдений как сумма рисков в количественном выражении 
по каждому столбцу "Категории риска" (ni).

Определяется взвешенный итог по каждому столбцу "Категория риска" как произведение суммы 
рисков на балльную оценку (ki=ni x балл).

Определяется сумма факторов как сумма всех взвешенных итогов (k=Iki).

Определяется средневзвешенное значение балла как частное от деления суммы факторов (к) 
на количество факторов (рисков). Затем полученное значение выражается в процентах, цена 
одного балла — 1%.

Таблица 9. Расчет премии за риск инвестирования в объект

№
п/п Вид и наименование риска Категория риска 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Систематический риск
1 Ухудшение общей 

экономической ситуации
динамичный

2 Тенденции развития 
экономики в регионе

динамичный

3 Изменение федерального или 
местного законодательства

динамичный

Несистематический риск
4 Природные и чрезвычайные 

антропогенные ситуации
статичный

5 Ускоренный износ здания статичный
6 Неполучение арендных 

платежей
динамичный

7 Неэффективный менеджмент динамичный
8 Сложности обеспечения 

инженерной инфраструктурой
динамичный

9 Ухудшение транспортной 
доступности объекта

динамичный

10 Неправильное оформление 
договоров аренды

динамичный

Количество наблюдений ni
Взвешенный итог ki
Сумма факторов к
Количество факторов 10
Средневзвешенное значение 
балла

к/10

Величина поправки за риск (1 
балл = 1%)

Источник: http://dom-khv. ucoz.ru/index/premija_za_risk_ viozhenija_investirovanija/0-359 

Определение премии за низкую  ликвидность

Инвесторы, вкладывающие свой капитал в объект недвижимости, больше озабочены отсутствием 
ликвидности, чем инвесторы, вкладывающие свой капитал в ценные бумаги. Для заключения 
надежной сделки по продаже объекта недвижимости может понадобиться более длительное время 
(несколько месяцев). Продавец, который хочет продать недвижимость в течение определенного 
времени, обычно вынужден соглашаться на более низкую цену или на менее выгодные условия.

Фактор ликвидности имеет большое значение при продаже недвижимости с ограниченным сроком 
экспозиции. Имея возможность продавать недвижимость по рыночной цене, которая определяется 
при нормальном сроке экспозиции (после адекватного маркетинга), собственник получит деньги 
в течение этого нормального срока продажи. Кроме того, у владельца имеется возможность делать 
скидку с рыночной цены продажи для того, чтобы осуществить продажу в более короткий срок.

Премия за низкую ликвидность рассчитывается 
по следующей формуле:

исходя из среднерыночного срока экспозиции

Л = безрисковая ставка х  срок экспозиции (месяцев)/12
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Определение премии за инвестиционный менеджмент

Риск управления недвижимостью отражает потенциальную возможность неэффективного 
управления собственностью, что может привести к снижению ее стоимости. Чем 
специализированее собственность, тем выше риск управления.

Премия за инвестиционный менеджмент определяется рискованностью и сложностью конкретного 
инвестиционного решения. Величина данной премии в подавляющем большинстве случаев 
рассчитывается экспертно или на основании ранжирования риска по пятибалльной шкале:

> низкое значение — 1%;

> значение ниже среднего — 2%;

> среднее значение — 3%;

> значение выше среднего — 4%;

> высокое значение — 5%.

Величина премии определяется сложностью управления объектом, наличием кадровых резервов 
профессиональных управленцев и реальной возможностью влияния инвестиционного менеджера 
на доходность объекта. При определении размера премии необходимо учитывать, что 
инвестиционный менеджер отвечает за своевременное перепрофилирование объекта, выбранный 
способ финансирования сделки в момент приобретения недвижимости, изменение условий 
финансирования в целях обеспечения нормальной доходности собственного капитала, а также за 
принятие решения о продаже недвижимости (чем более рискованны и сложны инвестиции, тем 
более компетентного управления они требуют).

В таблице ниже приведена шкала премий за риск инвестирования в недвижимость.

Таблица 10. Шкала премий за инветиционный менеджмент

П рем и я за риск  вл ож ения  в 

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

Н изкое  зн ач ен и е  (1% )

Риски застрахованы в страховых 
компаниях высокого уровня 
надежности с позитивными 
перспективами (класс А++, класс 
ААА, соответствующий рейтингу, 
составленному рейтинговым 
агентством «Эксперт-Ра»)

Объект относится к коммерческой 
собственности, пользующейся 
устойчиво высоким спросом, имеющей 
незначительный срок экспозиции. 
Например, стандартное жилье, 
небольшие офисные помещения, 
имеющие стандартный набор рыночных 
характеристик

Управление объектом осуществляет управляющая 
компания, которой делегируются функции оперативного 
управления объектом, а именно: разработка стратегии и 
программы управления объектом, контроль за его 
содержанием, выбор эксплуатирующих организаций, 
заключение с ними договоров, привлечение арендаторов, 
сопровождение договоров аренды, страхование и 
управление рисками, обеспечение безопасности

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

Риски застрахованы в страховых 
компаниях высокого уровня 
надежности (класс А, А+, 
соответствующий рейтингу, 
составленному рейтинговым 
агентством «Эксперт-Ра»)

Объект относится к коммерческой 
собственности, пользующейся спросом, 
продажа которой не требует 
длительного времени и 
дополнительных затрат на маркетинг

Объект предназначен для сдачи в аренду. Управление 
объектом осуществляется собственником с привлечением 
консультантов, обладающих профессиональными 
знаниями в области управления. Однако выбор 
эксплуатирующих организаций, заключение с ними 
договоров на содержание, обслуживание и 
предоставление коммунальных услуг, коммерческое 
использование объекта (привлечение арендаторов, 
контроль выполнения условий заключенных контрактов и 
т. п.), организация процессов развития объекта является 
проблемой собственника

С р ед н ее  зн ач ен и е  (3% )

Риски застрахованы в страховых 
компаниях приемлемого уровня 
надежности(класс В, В+, В++, 
соответствующий рейтингу, 
составленному рейтинговым 
агентством («Эксперт- Ра»)

Объект относится к
неспециализированной недвижимости, 
т. е. предназначенной для длительного 
использования в том виде, как она 
задействована на момент оценки

Объект предназначен для сдачи в аренду. Управление 
собственник осуществляет самостоятельно. Для данного 
объекта характерны: ограниченный набор управленческих 
решений, отсутствие четких критериев для принятия 
решений, длительность и сложность процедуры принятия 
решений, перегруженность собственника объектами, 
находящимися в сфере прямого управления, отсутствие 
системы делегирования функций управления от 
собственника к специализированным управляющим 
организациям, отсутствие единых апробированных 
стандартов и методик управления недвижимостью, 
нехватка квалифицированного

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

Застрахована часть рисков Объект относится к недвижимости с 
ограниченным рынком, которая из-за 
особых условий рынка, своих

Собственник сдает в аренду не используемые им самим 
площади. При этом собственник самостоятельно 
определяет условия аренды и ставки арендной платы. Для
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П рем и я за риск  вл ож ения  в 
о цениваем ы й  о б ъ е к т

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

специфических характеристик или в 
силу других обстоятельств на данный 
момент привлекает относительно 
небольшое число потенциальных 
покупателей. Отличительной чертой 
такого объекта является не 
невозможность ее продажи на 
открытом рынке, а более длительный 
период экспозиции по сравнению с 
объектами, пользующимися наиболее 
высоким спросом

таких объектов характерны плохо поставленная работа с 
клиентами, растянутая во времени процедура заключения 
договора аренды, невнимательное отношение к 
арендаторам, которые рассматриваются как временное 
явление

Источник: http://edu.dvgups.rU/METDOC/lTS/EKON_S/EKON_NEDV/MErOD/UP/frame/4.htm 

Определение нормы возврата

Определение нормы возврата (Of), а следовательно и ставки капитализации (К), зависит 
от условий формирования фонда возмещения потери стоимости.

При расчете ставки капитализации с корректировкой на изменение стоимости актива, выделяют 
три основных метода определения нормы возврата: метод Инвуда, метод Хоскольда, метод Ринга.

Метод Инвуда

Аннуитетный метод возврата инвестиций. В условиях постоянного и стабильного во времени 
денежного потока фонд возмещения формируется по ставке процента, равной норме прибыли 
(i = On), т. е.:

O. =
f ( l  + O „ ) " - 1

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

Метод Хоскольда

Аннуитетный метод возврата инвестиций. Ставка дохода, приносимого объектом, высока, и ее 
трудно достичь в случае реинвестирования. Чтобы обезопасить возврат средств, вложенных 
в объект недвижимости, инвестор формирует фонд возмещения по минимальной (безрисковой) 
ставке.

Б С

(1 + Б С  )" - 1

где:

БС — безрисковая ставка (ставка безрискового финансирования) — норма дохода по безрисковым 
вложениям.

Применяется в случаях, когда, по мнению Исполнителя, получение постоянных доходов связано 
с повышенным риском уменьшения или прекращения прогнозируемого денежного потока.

Метод Ринга

Линейный метод возврата капитала (инвестиций). Этот метод предполагает возврат капитала 
равными частями в течение срока владения активом. Норма возврата в этом случае представляет 
собой ежегодную долю первоначального капитала, отчисляемую в беспроцентный фонд 
возмещения. Эта доля при 100%-ном возмещении капитала равна 1/n.

1
O f = -

n ,

где:

n — время амортизации объекта (остаточный срок экономической жизни) в годах.

O

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

Поскольку рынок недвижимости вступил в стадию стабилизации, в данной работе в качестве 
метода расчета нормы возврата использовано формирование фонда возмещения по ставке 
дисконта методом Инвуда.

Определение рыночной стоимости недвижимости методом дисконтированных денежных потоков 
выполняется в следующей последовательности:

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

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

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

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

Метод дисконтирования денежны х потоков

Метод дисконтирования денежных потоков пересчитывает будущие прогнозируемые доходы 
от недвижимости в приведенную к дате оценки стоимость по рыночной ставке дисконтирования, 
соответствующей риску инвестиций в недвижимость. Расчет стоимости объекта недвижимости 
методом ДДП производится по формуле:

где:

С — стоимость, определенная методом дисконтирования денежных потоков;

CF — денежный поток периода n; 

n — период;

i — ставка дисконтирования денежного потока периода n;

TV — текущая стоимость постпрогнозного периода.

Метод дисконтирования денежных потоков используется, если144:

> предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих;

> имеются данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков денежных средств 
от недвижимости;

> потоки доходов и расходов носят сезонный характер;

> оцениваемая недвижимость -  крупный многофункциональный коммерческий объект;

> объект недвижимости строится или только что построен и вводится (или введен в действие).

При расчете рыночной стоимости объекта данным методом применялся следующий алгоритм 
расчета.

‘ http://www.e-reading.by/chapter.php/99479/28/Shevchuk_-_Pokupka_doma_i_uchastka.html
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1. Определение длительности прогнозного периода, а также выбор вида денежного потока, 
который будет использоваться в качестве базы для оценки.

2. Определение величины потенциального валового дохода в прогнозном периоде.

3. Определение величины действительного валового дохода в прогнозном периоде.

4. Определение величины операционных расходов в прогнозном периоде.

5. Определение величины чистого операционного дохода в прогнозном периоде.

6. Расчет ставки дисконтирования.

7. Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков в прогнозном и постпрогнозном 
периодах.

8. Определение рыночной стоимости объекта в рамках доходного подхода.

Методика расчета величину чистого операционного дохода аналогична описанной в разделе 1.9.1 
(метод прямой капитализации дохода).

Расчет текущей стоимости будущих денежны х потоков в прогнозном и постпрогнозном 
периодах

Прогнозный период

В рамках метода дисконтирования денежного потока стоимость объекта оценки определяется 
путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных с использованием объекта 
коммерческой недвижимости.

При дисконтировании денежного потока расчет фактора текущей стоимости осуществляется по 
формуле:

F=
1

(1+R) " ,

где:

F — фактор текущей стоимости;

R  — ставка дисконта; 

n — период дисконтирования.

Осуществляя дисконтирование спрогнозированного потока, следует учитывать тот факт, что 
инвестор получает доходы и осуществляет расходы равномерно в течение периода (квартала), 
поэтому дисконтирование потоков должно быть произведено для состояния середины периода. 
Расчет периода дисконтирования осуществлялся следующим образом:

n = 0,5 X Ki + ZKi,
где:

Ki — длительность одного периода прогнозирования (в годовом исчислении);

t — период прогнозирования, для которого рассчитывается фактор текущей стоимости.

Далее определенные таким образом факторы текущей стоимости умножаются на величину 
денежного потока в прогнозном периоде за соответствующий период.

Постпрогнозный период

Расчет терминальной стоимости по модели Гордона

Расчет текущей стоимости реверсии объекта был произведен по модели Гордона. Суть модели 
заключается в том, что стоимость объекта на конец прогнозного периода будет равна величине 
капитализированного денежного потока терминального периода (то есть текущей стоимости 
бесконечного аннуитета).

137



Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-11 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
ЮНЭОПЕНТР

Текущая стоимость в постпрогнозном периоде определялась по следующей формуле:

CF
TV n + 1 f

(O  -  g ) 
n

х 1
(1 + g)'

I (1  + o  )
^ n

0 ,5
(1  + O )  

n
n -  0 ,5

(1  ^  О n ) '

где:

TV — текущая стоимость объекта в постпрогнозный период;

CF„+i — денежный поток в первый год постпрогнозного периода;

On — ставка дисконтирования;

g — ожидаемые темпы прироста денежного потока в терминальном периоде;

„  — период прогнозирования.

Расчет терминальной стоимости методом прямой капитализации

Расчет терминальной стоимости объекта может быть определен методом прямой капитализации.

Стоимость реверсии в конце прогнозного периода с использованием данного метода выполняется 
путем деления чистого операционного дохода в постпрогнозном периоде на ставку капитализации, 
прогнозируемую для постпрогнозного периода.

где:

С — стоимость реверсии, определенная методом прямой капитализации дохода;

ЧОД — чистый операционный доход в постпрогнозном периоде;

К — коэффициент капитализации в постпрогнозном периоде.

Метод капитализации доходов используется, если145:

> потоки доходов стабильны длительный период времени, представляют собой значительную 
положительную величину;

> потоки доходов возрастают устойчивыми, умеренными темпами.

Для определения ставки дисконтирования, отражающей доходность вложений в сопоставимые 
с объектом оценки по уровню риска объекты инвестирования, используются те же методы, что 
и при расчете ставки капитализации описанные выше..

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

Методы, использующие другие формализованные модели

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

’ Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой, — М.; "Финансы и статистика", 2007, стр. 121.

1 1
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В качестве денежного потока, капитализируемого в стоимость, как правило, используется чистый 
операционный доход, который генерирует или способен генерировать объект оценки с учетом 
рисков неполучения данного дохода.

Для определения ставки дисконтирования используются те же методы, что и при расчете ставки 
капитализации описанные выше.
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СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В соответствии с п. 8 ФСО №3 в отчете об оценке должно содержаться "описание процедуры 
согласования результатов оценки и выводы, полученные на основании проведенных расчетов 
по различным подходам, а также при использовании разных методов в рамках применения 
каждого подхода, с целью определения итоговой величины стоимости, либо признание в качестве 
итоговой величины стоимости результата одного из подходов146

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 подходов146 147 148.

Согласно п. 25 ФСО №1: "В случае использования нескольких подходов к оценке, а также 
использования в рамках какого-либо из подходов к оценке нескольких методов оценки 
выполняется предварительное согласование их результатов с целью получения промежуточного 
результата оценки объекта оценки данным подходом. При согласовании существенно 
отличающихся промежуточных результатов оценки, полученных различными подходами 
или методами, в отчете необходимо отразить проведенный анализ и установленную причину 
расхождений. Существенным признается такое отличие, при котором результат, полученный при 
применении одного подхода (метода), находится вне границ указанного оценщиком диапазона 
стоимости, полученной при применении другого подхода (методов) (при наличии)".

После проведения процедуры согласования оценщик помимо указания в отчете об оценке итоговой 
величины стоимости объекта оценки имеет право приводить свое суждение о возможных границах 
интервала, в котором, по его мнению, может находиться эта стоимость, если в задании на оценку 
не указано иное148

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях Российской 
Федерации149.

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

Краткая характеристика сравнительного подхода

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

> это единственный подход, базирующийся на рыночных ценах недвижимости;

> данный подход отражает текущую реальную практику сделок на рынке недвижимости.

Краткая характеристика доходного подхода

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

146 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, подпункт И.
147 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ф СО № 3)", п. 8, подпункт К.
148 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", п. 26.
149 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", п. 27.
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Краткая характеристика затратного подхода

Затратный подход к оценке имущества применяется преимущественно в случаях, когда не имеется 
достаточной информации о сделках купли-продажи аналогичных объектов, в связи с чем трудно 
получить информацию об их стоимости на вторичном рынке. Затратный подход отражает текущий 
уровень цен восстановления аналогичного оборудования, недвижимости и других активов, 
входящих в состав объекта оценки, и их накопленный износ. Преимущество данного подхода 
состоит в достаточной точности и достоверности информации о реальных активах. Это устраняет 
определенную абстрактность, присущую доходному и сравнительному подходам. В современных 
российских условиях затратный подход имеет наиболее полную и достоверную информационную 
базу для расчетов, а также традиционные для российской экономики затратные методы 
определения стоимости имущества. Основным недостатком данного метода является то, что 
в рамках затратного подхода не учитывается способность имущества приносить доход. Этот метод 
также не учитывает в полной мере рыночную конъюнктуру региона.

При использовании более одного подхода к оценке согласование результатов оценки производится 
с помощью одного из способов согласования.

При использовании одного подхода (при условии мотивированного отказа от других двух 
подходов) полученному результату присваивается вес 100%.

Анализируя используемые и опубликованные в научных статьях способы согласования результатов 
расчетов, можно сделать заключение, что они относятся к одной из следующих групп150:

> прямое экспертное назначение весов;

> определение нескольких критериев назначения весов, по которым математически выводятся 
веса для согласования результатов расчета;

> дополнительное экспертное определение компетентности экспертов (назначение весов группой 
экспертов);

> применение метода агрегированной иерархии (МАИ) Т. Саати.

Прямое экспертное назначение весов

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

Определение нескольких критериев назначения весов

Впервые методика опубликована в 2002 году А. Шаскольским.

Автором предложены четыре критерия, по которым оценщиком оцениваются результаты, 
полученные по каждому подходу:

1. Достоверность и достаточность информации;

2. Способность подхода учитывать структуру ценообразующих факторов, специфичных для 
объекта;

3. Способность подхода отразить мотивацию, действительные намерения типичного 
участника сделки;

4. Соответствие подхода виду рассчитываемой стоимости.

Исполнителем было принято решение дополнить перечень следующими критериями:

5. достоверность и достаточность информации, используемой в расчетах;

6. достоверность и достаточность информации об объектах-аналогах, используемых 
в расчетах;

' http://smao.ru/files/magazine/2008/01/1_63-66.pdf
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7. соответствие использованных расчетных методов объему доступной 
информации;

рыночной

8. соответствие типу объекта и характеру его использования;

9. соответствие цели и назначению оценки, а также используемому стандарту (базе) 
стоимости;

10. способность учитывать действительные намерения покупателя;

11. способность учитывать конъюнктуру рынка;

12. соответствие полученного подходом результата данным анализа рынка;

13. способность учитывать текущее техническое состояние.

Расчет "весов" использованных методов проводится в несколько этапов:

> строится матрица факторов, в которой каждому подходу присваиваются баллы (соответствует -  
1, не соответствует -  0);

> определяется сумма баллов каждого подхода;

> по отношению суммы баллов подхода к этой сумме определяется расчетный вес подхода;

> расчетные веса округляются так, чтобы сумма равнялась 100%;

> далее проводится согласование результатов расчета.

Назначение весов группой экспертов

Методика определения значений весовых коэффициентов с учетом компетентности привлекаемых 
экспертов.

Целью данной разработанной методики является повышение объективности и степени доверия 
к результатам методики, которая учитывает уровень компетентности экспертов, определенный на 
основе их самооценки и оценки степени их знакомства с областью знаний, к которой относится 
оценка, соответствующими руководителями.

Сущностью методики является анкетирование, а затем и обработка результатов, которая 
проводится с учетом показателей компетентности и весомости привлекаемых экспертов.

Для этого разработаны специальные анкеты:

> по 10-балльной шкале, соответствующей (семи) показателям, расставляются баллы для каждого 
подхода;

> каждый эксперт оценивает показатель степени личной уверенности в том, что значения, 
определенные по 10-бальной шкале, соответствуют действительности;

> осуществляется самооценка степени влияния различных источников аргументации на ответ 
эксперта.

Согласование результатов оценки методом анализа иерархий (МАИ)

МАИ представляет собой метод согласования результатов, полученных с использованием 
различных методов оценки, основанный на декомпозиции проблемы согласования результатов и ее 
представления в виде иерархии. Для целей согласования результатов используются трехуровневые 
иерархии.
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Рисунок 4. Структурирование проблемы согласования результатов в виде иерархии

Источник: http://www.appraiser.ru 

На рисунке представлено:

> верхний уровень — цель (например, определение рыночной стоимости);

> промежуточный уровень — критерии согласования;

> нижний уровень — набор альтернатив (например, результаты, полученные различными 
методами оценки).

Например, для оценки результатов, полученных различными методами оценки рыночной 
стоимости, возможно применение следующих критериев:

> возможность отразить действительные намерения потенциального инвестора и продавца;

> тип, качество, обширность, данных, на основе которых проводится анализ;

> способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания;

> способность учитывать специфические особенности объекта, влияющие на его стоимость 
(местонахождение, размер, потенциальная доходность).

Для расчета веса каждого из подходов в итоговой рыночной стоимости необходимо построить 
матрицу сравнения и рассчитать значения весов критериев, по которым сравнивались подходы.

Затем попарно сравниваются критерии по отношению к их воздействию на общую для них цель. 
Система парных сравнений приводит к результату, который может быть представлен в виде 
обратно симметричной матрицы.

Элементом матрицы а (1, j) является интенсивность проявления элемента иерархии 1 относительно 
элемента иерархии j, оцениваемая по шкале интенсивности от 1 до 9, где балльные оценки имеют 
следующий смысл:

> 1 — равная важность;

> 3 — умеренное превосходство одного над другим;

> 5 — существенное превосходство;

> 7 — значительное превосходство;

> 9 — очень сильное превосходство;

> 2, 4, 6, 8 — промежуточные значения.

Если при сравнении одного фактора 1 с другим j получено а (j, 1) = Ь, то при сравнении второго 
фактора с первым получается: а (j, 1) = 1/Ь.

Пусть Л1_Дп — множество из n элементов, тогда W1.\Wп соотносятся следующим образом:

А1 А2 Ап

А1 1 W1/W2 W1/Wn
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А2 W2/W1 1 W2/Wn

Ап Wn/W1 Wn/W2 1

Источник: http://www.appraiser.ru

Оценка весов критериев и оценка весов альтернатив по каждому критерию согласования 
происходит по схеме:

А1 А2 Ап

А1 1 W1/W2 W1/Wn X1=(1x(W1/W2) x^x (W1/Wn))1/n ВЕС(А1)=Х1/Сумма

А2 W2/W1 1 W2/Wn

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

Сумма Z = 1

Источник: http://www.appraiser.ru

Определение итогового значения весов каждой альтернативы

Приоритеты синтезируются, начиная со второго уровня вниз. Локальные приоритеты 
перемножаются на приоритет соответствующего критерия на вышестоящем уровне и суммируются 
по каждому элементу в соответствии с критериями, на которые воздействует элемент.

Итоговое согласование результатов

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

Таблица 11. Определение итогового значения весов каждой альтернативы

Параметр
Вес
критерия
А1

Вес
критерия
А2

Вес
критерия
Ап

Итоговое значение веса для 
каждой альтернативы

Вес альтернативы 1 Альт. 1.1 Альт. 1.2
Альт. 1 
.n

Вес(Альт1)=Альт.1.1xВес(А1)+_+Альт.
1.nx Вес (Ап)

Вес альтернативы 2 Альт.2.2 Альт.2.п
Вес(Альт2)=Альт.2.1x Вес(А1)+_+Альт.

2.nx Вес (Ап)

Вес альтернативы к Альт. к.1 Альт.к.2 Альт.к.п
Вес(Альт. к:)=Альт. k.1xВес(А1)+_ 

+Альт.k.nx Вес (Ап)

Сумма 1

Источник: http://www.appraiser.ru

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

Результаты расчета весовых коэффициентов для определения рыночной стоимости оцениваемых 
объектов приведены в таблице "Расчет весовых коэффициентов для определения рыночной 
стоимости объекта оценки" данного отчета.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНТЕРВАЛА ИТОГОВОЙ РЫНОЧНОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА

Согласно п. 30 ФСО №7 после проведения процедуры согласования Исполнитель, помимо указания 
в отчете об оценке итогового результата оценки стоимости недвижимости, приводит свое 
суждение о возможных границах интервала, в котором может находиться эта стоимость.

Интервал, в котором может находиться итоговая величина стоимости объекта оценки может быть 
определен с использованием модифицированной 3D-матрицы интервалов (диапазонов) стоимости, 
опубликованной на сайте НП "СРОО "Экспертный совет"151 152 и приведенной на рис. ниже.

Рисунок 5. Модифицированная 3D-матрица интервалов (диапазонов) стоимости, % 152

Источник: http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti- 
poiuchennoj-raziichnymi-podhodami-iii-metodami/

Характеристика развитости рынка:

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

> средняя -  региональные центры;

> высокая -  города-миллионники, крупные городские агломерации.

Характеристика оборачиваемости объектов:

> низкая -  крупные объекты коммерческой недвижимости, объекты с уникальными 
характеристиками;

> средняя -  коммерческая недвижимость среднего масштаба;

> высокая -  стандартные квартиры и коммерческие объекты малого масштаба.

Качество модели является интегральным показателем, зависящ им от следующ их 
основных аспектов:

151 http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlichnymi- 
podhodami-iii-metodami/
152 Матрица составлена на основе анализа значительного массива отчетов об оценке недвижимости, выполненных в 2002 - 
2015 гг.
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> качества исходной информации по параметрам расчета -  информация может быть фактической 
(например, площадь объекта по данным документов технического учета), оценочной (например, 
среднее значение операционных расходов по аналитическим данным для объектов подобного 
класса)и прогнозной;

> количества параметров в расчетной модели;

> характера взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели (аддитивное, 
мультипликативное влияние и пр.).

Величина данного показателя определяется Исполнителем экспертно на основе анализа указанных 
качественных показателей. Проведенный анализ показывает, что в большинстве случаев значение 
показателя "качество модели" лежит в диапазоне 0,8 -  1,2.

Таблица 12. Диапазон стоимости по критерию  1 и 2 (развитость рынка, 
оборачиваемость объектов -  d 1,2), %

Оборачиваемость
объекта Низкая Средняя Высокая

Низкая +/-30% +/-20% +/-15%

Средняя +/-25% +/-15% +/-10%

Высокая +/-20% +/-10% +/-5%

Источник: анализ АО "НЭО Центр", http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu- 
diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlichnymi-podhodami-ili-metodami/

Таблица 13. Показатель качества модели (k), ед.

Качество модели Значение Характеристика

Высокое качество 0,80 Качество исходной информации - фактические и оценочные показатели; 
Количество параметров 
в расчетных моделей - малое;
Характер взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели - 
специфика не выявлена (при использовании в оценке сравнительного 
и/или затратного подходов)

Среднее качество 1,00 Качество исходной информации - фактические, оценочные и прогнозные 
показатели;
Количество параметров 
в расчетных моделей - среднее;
Характер взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели - 
мультипликативный эффект при использовании доходного подхода к 
оценке и специфика не выявлена при использовании сравнительного 
и/или затратного подходов (при оценке объектов в рамках двух (СП и 
ДП) и трех (СП, ДП и ЗП) подходов

Низкое качество 1,20 Качество исходной информации - прогнозные показатели;
Количество параметров 
в расчетных моделей - большое;
Характер взаимного влияния параметров расчета в расчетной модели - 
явно выражен мультипликативный эффект (при использовании в оценке 
только доходного подхода (например, при оценки ТЦ, ТРЦ, гостиниц, 
МФК, ЖК и пр.))

Источник: анализ АО "НЭО Центр", http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu- 
diapazonov-stoimosti-poiuchennoj-raziichnymi-podhodami-iii-metodami/

Итоговый диапазон определяется по следующим формулам:

d% = d 1,2 * k, 
где:
d% -  диапазон стоимости, %;

d 1,2 -  диапазон стоимости по критерию 1 и 2 (развитость рынка, оборачиваемость объектов), % 
(табл. 1.9);

к -  показатель качества модели, ед. (экспертно, лежит в диапазоне 0,8-1,2).

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

С -  итоговая рыночная стоимость, руб.; 

d% -  диапазон стоимости, %.

Итоговый алгоритм определения границ диапазонов стоимости:

> Шаг 1. Определение диапазона стоимости, зависящего от развитости рынка и оборачиваемости 
объекта оценки.

> Шаг 2. Определение показателя качества модели.

> Шаг 3. Определение диапазона стоимости.

> Шаг 4. Определение границ диапазона стоимости.

> Шаг 5. Анализ и установление причин расхождения (при необходимости).
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П Р И Л О Ж Е Н И Е  4

ОПИСАНИЕ КОРРЕКТИРОВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ

Заказчик:

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

Исполнитель:

АО "НЭО Центр"
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Описание корректировок, используемых при расчете рыночной стоимости объекта 
оценки в рамках сравнительного подхода

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

Рынок коммерческой недвижимости имеет ряд специфичных особенностей, одной из которых 
является возможность переговоров покупателя и продавца на предмет снижения цены 
предложения, причем данные переговоры достаточно часто приводят к положительному 
результату для покупателя.

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

Таким образом, в рамках данного Отчета корректировка на различия между ценами 
предложения/спроса и сделок (торг) принимается равной среднему значению корректировки на 
торг и составляет -15% для объекта оценки.

Таблица 14. Расчет корректировки на результаты возможного торга (уторговывание)

№ З начение  к орректи ро вки  на то р г , %

п/п
м и ним а льно е м акси м ально е среднее

1 -10,0% -15,0% -12,5% АН "ООО "Клипер Недвижимость", т. +7 (9062) 38-50-12, Марина
2 -15,0% -25,0% -20,0% АН "Лидеры Недвижимости", т. +7 (4012) 65-84-99, Святослав
3 -10,0% -20,0% -15,0% АН "Департамент недвижимости", т. +7 (4012) 99-99-66, Игорь
4 -5,0% -20,0% -12,5% АН "Invent realty", т. +7 (4012) 77-70-05, Екатерина

1 Среднее значение, % -15,0%

Источник: анализ и расчеты АО "НЭО Центр"

Корректировка на местоположение

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

В настоящее время в связи с развитием конкурентного рынка недвижимости все более 
применимым становится метод статистического анализа, относящийся к группе методов 
количественного анализа. При наличии достаточного объема достоверной рыночной информации 
по сделкам или предложениям аналогичных объектов недвижимости данный метод позволяет 
получить очень качественный и достоверный результат стоимости, объективно отображающий всю 
сложившуюся ситуацию на рассматриваемом сегменте рынка. Также из группы методов 
количественного анализа широкое применение имеет метод парных продаж. Данный метод 
используется при ограниченном количестве аналогов.

Из группы методов качественного анализа наиболее применимым является метод построения 
квалиметрической модели, в котором комбинируются объективные характеристики объекта 
и экспертные оценки. Данный метод используется в случае затруднительного подбора объектов- 
аналогов, необходимых для реализации указанных ранее методов.

Для расчета рыночной стоимости объекта недвижимости была разработана квалиметрическая 
модель.

Первый этап — построение дерева свойств. На данном этапе определяются основные 
ценообразующие характеристики местоположения. Отличительной чертой квалиметрического 
подхода является то, что свойства располагаются в виде иерархической структуры, при этом 
в нижней части оказываются так называемые простые свойства. Для облегчения восприятия 
рассматривается несколько уровней свойств (в данном случае два: 1-й уровень — разбиение 
конкретного общего свойства на более простые, 2-й уровень — простые свойства).

Исполнителем были подобраны аналоги в г. Калининграде. По мнению риелторов, в рамках данной 
выборки доля местоположения в стоимости объекта в среднем составит от 20-40%. При этом в
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качестве веса критерия принималась совокупная оценка уровня значимости по результатам 
оцифровки экспертных мнений специалистов в области коммерческой недвижимости.

Таблица 15. Данные экспертов

Э ксп ер ты  н едв иж им о сти А ге н тств о  недв иж им о сти К о н та к тн ы е  д а н н ы е
Д оля  м есто п оло ж ен и я  

в сто и м о сти , %

Эксперт №1 1 АН "ООО "Клипер Недвижимость" | тел.: +7 (9062) 38-50-12 20-40
Эксперт №2 АН "Лидеры Недвижимости" тел.: +7 (4012) 65-84-99 20-40
Эксперт №3 АН "Департамент недвижимости" тел.: +7 (4012) 99-99-66 20-40
Эксперт №4 АН "Invent realty" тел.: +7 (4012) 77-70-05 20-40
Эксперт №5 АН "Зеленый город" тел.: +7 (4012) 76-77-91 20-40
Среднее значение 30,0%

Источник: анализ АО "НЭО Центр"

Этап определения удельных весов. Определение удельных весов (значимости) для каждого 
свойства на соответствующем уровне осуществляется, как правило, методом экспертных опросов 
или при помощи статистической обработки рыночных данных, если в распоряжении Исполнителя 
имеется достаточное количество достоверных данных о стоимости и свойствах объектов 
сравнения.

По результатам экспертных опросов агентов недвижимости было произведено межуровневое 
и поуровневое распределение весов иерархической системы по пятибалльной шкале уровня 
значимости (табл. ниже).

Таблица 16. Пятибалльная шкала уровня значимости

П рисв аив аем ы й  балл Х а р а к тери сти ка  п р и св аи в аем ы х  б ал л о в

5,00 Очень высокий
4,00 Высокий
3,00 Средний
2,00 Низкий
1,00 Очень низкий

Источник: анализ АО "НЭО Центр"

Результаты распределения весов представлены в таблицах далее.

Первый уровень свойств:

Таблица 17. Таблица присвоения весов на первом уровне свойств

№
п/п

Н а им ено ва ние Э ксп е р т  1 Э ксп е р т  2 Э ксп е р т  3 Э ксп е р т  4 Э ксп е р т  5
Сум м а

б ал л о в
П рисвоенны й

вес

1 Местоположение 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 12,00 0,33
2 Доступность 3,00 5,00 3,00 3,00 5,00 19,00 0,53
3 Окружение 1,00 1,00 1,00 1 1,00 1,00 5,00 1 0,14

Итого 36,00 1,00

Источник: анализ АО "НЭО Центр"

Второй уровень свойств — подсвойство "Местоположение":

Таблица 18. Таблица присвоения весов на втором уровне свойств

№
п/п

Т р ан сп о р тн ая
д о с ^ п н о с т ь

Э ксп ер т 1 Э ксп е р т  2 Э ксп е р т  3 Э ксп е р т  4 Э ксп е р т  5
Сум м а

б ал л о в
П рисвоенны й

вес

1.2 Район
расположения 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 12,00 1,00

1 Итого 12,00 1,00 1

Источник: анализ АО "НЭО Центр"

Второй уровень свойств — подсвойство "Транспортная доступность": 

Таблица 19. Таблица присвоения весов на втором уровне свойств

№  п/п Д оступ н о сть Э ксп ер т 1 Э ксп е р т  2 Э ксп е р т  3 Э ксп е р т  4 Э ксп е р т  5
Сум м а

б ал л о в
П рисвоенны й

вес

2.2.  ̂Пешеходный трафик 4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 16,00 0,32
Автомобильный
трафик

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 0,50
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№  п/п Д оступ н о сть Э ксп е р т  1 Э ксп е р т  2 Э ксп е р т  3 Э ксп е р т  4 Э ксп е р т  5
Сум м а

б ал л о в
П рисвоенны й

вес

2.3. Линия домов 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 9,00 0,18
1 Итого 50,00 1,00

Источник: анализ АО "НЭО Центр"

Третий уровень свойств — подсвойство "Окружение":

Таблица 20. Таблица присвоения весов на третьем уровне свойств

№
п/п

О круж ение Э ксп е р т  1 Э ксп е р т  2 Э ксп е р т  3 Э ксп е р т  4 Э ксп е р т  5
Сум м а

б ал л о в
П рисвоенны й

вес

3.1 Характер
застройки
окружения

3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 18,00 1,00

Итого 18,00 1,00

Источник: анализ АО "НЭО Центр"

Построение шкалы для измерения простых свойств. Каждая шкала образуется промежуточными 
(интерполяционными) значениями между эталонным (qэт) (максимальным) и браковочным (qбр) 
(минимальным) значениями. В данном случае шкалы для эталонных значений различны и 
составляют qэт =2 — 5, рбр=1, a Роо и qaH — абсолютные экспертные оценки данного свойства 
оцениваемых объектов и объекта-аналога, соответственно — находятся в диапазоне между этими 
значениями. Далее вычисляются относительные показатели для каждого простого свойства по 
следующей формуле:

Kij~(4ij " Чбр)/(Чэт "Чбр),
где:

Kij — относительный показатель качества; 

i = l,^ , n — количество простых свойств;

j = 1,...,к — количество сравниваемых объектов (в данном случае рассматриваемый объект 
и объекты-аналоги).

Значение всех относительных показателей находится в диапазоне от 0 до 1, что позволяет 
сравнивать между собой свойства, имеющие разные натуральные измерители. Расчет 
интегрального показателя качества оцениваемого объекта и объектов-аналогов ("свертка" 
показателей) производится по формуле:

Kj = ZGi*K|j,
где:

Gj — вес свойства на данном уровне.

Интегральный показатель качества для свойств более высокого уровня рассчитывается как сумма 
соответствующих показателей для свойств предыдущего уровня. В таблице 9 приведен расчет 
интегрального показателя качества по оцениваемому объекту, в таблицах 10-12 — расчет 
интегрального показателя качества по объектам-аналогам для земельного участка в рамках 
сравнительного подхода. В таблице ниже приведен расчет корректировки на местоположение для 
объекта оценки.

Таблица 21. Расчет корректировки на местоположение

Э л ем ен т А н а л о г 1 А н а л о г 2 А н а л о г 3 О б ъ е к т  оценки

Ко 0,67 0,80 0,56
Среднее значение доли местоположения в 
стоимости, %

30,00% 0,56

Соотношение Ко объекта оценки и Ко 
аналога -17% -30% 0% -

Корректировка на местоположение, % -4,96% -9,06% 0,00% -

Источник: расчеты АО "НЭО Центр"
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Таблица 22. Расчет интегрального показателя качества по оцениваемому объекту и объекту-аналогу №3

1-й у р ов ен ь  
сво й ств

З нач ение
п о казателя

Вес
2-й у р ов ен ь  
сво й ств

Вес qoo ябр я эт Ki K i*G К ом м ента ри и

Местоположение 0,33
G2*K2= 0,11 Район

расположения
1,00 2,00 1,00 4,00 0,33 0,33 1 - Центр;

2 - Приближенный к 
центру;
3 - Окраина;
4 - За городом

Дос^пность 0,53
K1= 0,59 Пешеходный

трафик
0,32 2,00 1,00 3,00 0,50 0,16 3 - Высокий трафик; 

2 - Средний трафик; 
1 - Низкий трафик

Автомобильный
трафик

0,50 2,00 1,00 3,00 0,50 0,25 3 - Высокий трафик; 
2 - Средний трафик; 
1 - Низкий трафик

G2*K2= 0,31 Линия домов 0,18 2,00 1,00 2,00 1,00 0,18 2 - 1-я линия; 
1 - 2-я линия

Окружение 0,14
K3= 1,00 Характер

застройки
окружения

1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,14 3- район смешанной 
застройки (офисы, 
торговля и жилье);
2- спальный район (жилье 
и офисы);
1- промышленная зона

G3*K3= 0,14
Итого G*K= 0,56

Источник: расчеты АО "НЭО Центр"

Таблица 23. Расчет интегрального показателя качества по объекту-аналогу №1

1-й у р ов ен ь  
сво й ств

З нач ение
п о казателя

Вес
2-й у р ов ен ь  
сво й ств

Вес qoo ябр я эт Ki K i*G К ом м ента ри и

Местоположение 0,33
G2*K2= 0,22 Район

расположения
1,00 3,00 1,00 4,00 0,67 0,67 1 - Центр;

2 - Приближенный к 
центру;
3 - Окраина;
4 - За городом

Дос^пность 0,53
K1= 0,59 Пешеходный

трафик
0,32 2,00 1,00 3,00 0,50 0,16 3 - Высокий трафик; 

2 - Средний трафик; 
1 - Низкий трафик

Автомобильный
трафик

0,50 2,00 1,00 3,00 0,50 0,25 3 - Высокий трафик; 
2 - Средний трафик; 
1 - Низкий трафик

G2*K2= 0,31 Линия домов 0,18 2,00 1,00 2,00 1,00 0,18 2 - 1-я линия; 
1 - 2-я линия

Окружение 0,14
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1-й у р ов ен ь  
сво й ств

З нач ение
п о казателя

Вес
2-й у р ов ен ь  
сво й ств

Вес qoo ябр Яэт Ki K i*G К ом м ента ри и

K3= 1,00 Характер 1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,14 3- район смешанной
застройки застройки (офисы,
окружения торговля и жилье);

2- спальный район (жилье 
и офисы);
1- промышленная зона

G3*K3= 0,14
Итого G*K= 1 0,67

Источник: расчеты АО "НЭО Центр"

Таблица 24. Расчет интегрального показателя качества по объекту-аналогу №2

1-й у р ов ен ь  
сво й ств

З нач ение
п о казателя

Вес
2-й у р ов ен ь  
сво й ств

Вес qoo ябр я эт Ki K i*G К ом м ента ри и

Местоположение 0,33
G2*K2= 0,22 Район

расположения
1,00 3,00 1,00 4,00 0,67 0,67 1 - Центр;

2 - Приближенный к 
центру;
3 - Окраина;
4 - За городом

Дос^пность 0,53
K1= 0,84 Пешеходный

трафик
0,32 2,00 1,00 3,00 0,50 0,16 3 - Высокий трафик; 

2 - Средний трафик; 
1 - Низкий трафик

Автомобильный
трафик

0,50 3,00 1,00 3,00 1,00 0,50 3 - Высокий трафик; 
2 - Средний трафик; 
1 - Низкий трафик

G2*K2= 0,44 Линия домов 0,18 2,00 1,00 2,00 1,00 0,18 2 - 1-я линия; 
1 - 2-я линия

Окружение 0,14
K3= 1,00 Характер

застройки
окружения

1,00 3,00 1,00 3,00 1,00 0,14 3- район смешанной 
застройки (офисы, 
торговля и жилье);
2- спальный район (жилье 
и офисы);
1- промышленная зона

G3*K3= 0,14
Итого G*K= 0,80

Источник: расчеты АО "НЭО Центр"
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Корректировка на общую площадь

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

Корректировка на общую площадь здания была рассчитана на основании данных представленных 
на портале "Оценщики и эксперты".

Величина корректировки на площадь представлена в таблицах ниже. Далее на основании 
определенных диапазонов площади был построен график эмпирической зависимости.

Таблица 25. Величина корректировки на площадь оф исных помещений (для базового 
помещения до 100 кв. м)

№
п/п

Д и ап а зон  пло щ а ди
З начение  

корректиро вки  
о тн о си те л ьн о  100 кв. м

И сто ч н и к  инф орм ации

1 до 100 кв. м 0 -
2 от 100 до 500 кв. м -7,75% https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/37-korrektirovka-na-obshuyu-

ploshad-dlya-ofisnoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-ploshadyu-do-100-
kv-m-k-cenam-obektov-oloshadyu-ot-100-do-500-kv-m-v-procentah-ot-cen#s=1

3 от 500 до 2500 кв. м -12,81% https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/38-korrektirovka-na-obshuyu-
ploshad-dlya-ofisnoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-ploshadyu-do-100-
kv-m-k-cenam-obektov-ploshadyu-ot-500-do-2-500-kv-m-v-procentah-ot-
cen#s=1

4 от 2 500 до 5 000 кв. м -18,33% https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/39-korrektirovka-na-obshuyu-
ploshad-dlya-ofisnoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-ploshadyu-do-100-
kv-m-k-cenam-obektov-ploshadyu-ot-2-500-do-5-000-kv-m-v-procentah-ot-
cen#s=1

5 от 5 000 до 20 000 кв. м -24,39% https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/40-korrektirovka-na-obshuyu-
ploshad-dlya-ofisnoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-ploshadyu-do-100-
kv-m-k-cenam-obektov-ploshadyu-ot-5-000-do-20-000-kv-m-v-procentah-ot-
cen#s=1

6 более 20 000 кв. м -26,72% https://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/41-korrektirovka-na-obshuyu-
ploshad-dlya-ofisnoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-ploshadyu-do-100-
kv-m-k-cenam-obektov-ploshadyu-bolee-20-000-kv-m-v-procentah-ot-cen#s=1

Источник: анализ и расчеты АО "НЭО Центр"

Таблица 26. Расчетная таблица диапазонов площади для построения графика 
эмпирической зависимости оф исных помещений

П о ка за те л ь Значения

Площадь, кв. м 50 300 1 500 1  3 750 I I  12 500 1 20 000
Значение коэффициента 
относительно 50 кв. м

1 0,9225 0,8719 0,8167 0,7561 0,7328

Источник: анализ и расчеты АО "НЭО Центр"

Далее производился регрессионный анализ рассчитанных коэффициентов снижения стоимости по 
четырем моделям: линейной, экспоненциальной, логарифмической и степенной. В качестве 
итогового результата принимался показатель, полученный по модели с максимальным R2. 
Наибольшее значение величины достоверности аппроксимации (R2) имеет логарифмическая 
модель.
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Рисунок 6. Зависимость стоимости 1 кв. м недвижимости от площади объекта для 
офисных помещений

Источник: расчет АО "НЭО Центр"

Как видно из графика выше по тексту можно получить функциональную зависимость стоимости от 
площади объекта. В рассматриваемом случае зависимость для объектов офисного назначения 
может быть описана следующей функцией:

Y  = -0,044 x  ln(X) + 1,1791

где:

Y  -  удельная стоимость объекта недвижимого имущества, руб./кв. м;

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

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

Кпл = [(-0,044 x  1п(9оц) + 1,1791)/ (-0,044 x 1п(9ан) + 1,1791) -  1] * 100%,

где:

Кпл — корректировка на размер общей площади, %;

1п(9оц) — натуральный логарифм числа, равного общей площади объекта оценки;

ln(Sан) — натуральный логарифм числа, равного общей площади объекта-аналога.

Таким образом, в стоимости объектов-аналогов были внесены корректировки на общую площадь 
объекта недвижимости.

Таблица 27. Расчет корректировки на площадь для оф исных помещений

Источник: анализ и расчеты АО "НЭО Центр"
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Ф ОНДЫ  НЕДВИЖ ИМ ОСТИ 
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ»
10902S, Москва, Хохловский пф.,
д. I б, стр. I,
тел. +7 (495) 775-90-46
E-mail; uk@veles-iru5t.ru. web:
www.vcles-trust.nl
ЙННЛСПП 7703603950/770901001

Иск. Д2МН-1-031017И 
От «03» октября 2017 г.

С П Р А В К А
О балансоьоЛ стоимости кмушес1ва переданного к  аренду. 

Дана по месту требования

Наименование объе1С1н основных средств Балансовая
стоклюсть

Норма
ежемесячной
амортизации

(руб.)

Остато^тая 
стоимость 

имущества на: 
29.09.2017

Нежилое помещение. Плошддь: 4 16,3 кв. м. Этаж 1. Адрес объекта; Россия, Калининградская 
сбласгь, Черняховский район, г. Черняховск, площадь Театральная, дом Ж2. Кадастровый (или 
условный) номер: 39:13:0]0313;797

15 403 702.00 51 175,09 11 821 445,70

Нежилое помещение IV. Площадь: ебшая 251,7 кв. м. Этаж: Подвал Ns 1,этажЛя 1. Адрес 
(местопможение): Россия, Калининградская область, г. Советск, ул. Искры, лом Х® 1. 
КадвароБый (или условный) номер: 39:16;0]051б;176

8 429 159.00 23 349,47 6 794696,10

Гаражный бокс. Площадь: об1цая 24,6 хв.м. Ииыентарный номер:
27:420:001 ;010740590:0004;00000. Лктср: Г. Этажность: 1. Подземная этажность; 0. Адрес 
(местоположение) объема; Россия, Калининградская обл., г. Светлогорск, пр. Калининградский, 
дом Хй77 а. Кадастровый (или условный) номер: 39:17:010019:262

76 120.00 315,85 54 010,50

Дополнительный офис АКБ «Инвестбанк» (ОАО). Литер: А. Этажность: 3. Подземная этажность; 
1. Площадь: общая 34В, 1 кв.м. Адрес (местоположенме); Россия, Калининградская обп., г. 
Балтийск, лрослвкт Ленина, дом Xs 23 а. Кадастровый (или условный) номер; 39:14:010607:30

17 06S 057,00 47 279,94 13 805 741,14

Помещение, наэначемне: нежилое, общая ллощадь: 157,9 ка. м., этаж 1, номера на поэтажном 
плане: 1-20. адрес объекта; Воронежская область, Таловский район, п. Таловая, ул. Советская, 
дом 138, помещение Хс I . Кадастровый (нли условный) номер: 36:29:0105001:123

1 857 902,00 5 146,54 1 502 790,74

гараж, назначение: жилое, 1-этажный, (лодземных этажей - *), общая площадь: 3 8,6 кв. м., инв. 
номер: 3847, Л1гг. А. Адрес объекта: Воронежская область, Таловский район, п. Таловая, ул. 
Советская, дом 173. Кадастровый (или условный) номер: 36:29:0101008:253

166 382,00 460,89 134 580,59

Нежилое помешекие, площадь: 85,1 кв. м.,Этаж 1, Адрес объекта; Воронежская область, г. 
Острогожск, ул. Коммунаров, д. 1. Кадастровый (или условный) номер; 36:19:0102041:152

437 436,00 1211,73 353 326,63

Неясилое помещенне-гараж, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь: 33,2 ке. м-, инэ. Ха 
7719, лит, Е. адрес объекта: Воронежская область, г. Лиски, Проспект Ленина, 46. Кадастровый 
(или условный) номер: 36:14:0017603:207

205 969,00 570,55 166 601,05

Нежилое помещеиие-ссноБная часть, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 883,3 кв. 
и., IIHD. Xs 7719, лит. А. адрес объекта; Воронежская область, г. Лиски, Проспект Ленина, 46. 
Кадастровый (или условный) номер: 36:14:0017603:367

8 762 172,00 24 271,94 7 087 408,14

Отдельно стоящее здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь: 216,95 кв. м., инв. X® 
27652, лит. А. адрес объекта; Воронежская область, Новоусманскнй район, с. Новая Усмвнь, ул. 
Ленина. 276. Кадастровый (или условный) номер; 36; 1бЮ 101030:559

1 870 570,00 5 J81.63 I 513 037,53

Отдельно стоящее здание, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь: 84,6 кв. м., инв. 
номер: 899/2, лит. Г, Г1, Г2, адрес объекта: Воронежская область, г. Нововоронеж, Парковый 
пр1зезд, дом 8. Кадастровый (или условный) номер: 36:33:0002401:519

507 369,00 1 405,45 410 392,95

Отдельно стоящее здание, назначение: нежилое, 2-этзжный, (подземных этажей -  1), обшая 
площадь 1 443,1 кв. м., инв. Xs: 899, литер А, ГЗ. адрес объекта: Воронежская область, г. 
Нововоронеж, Парковый проезд, дом Б. Кадастровый (или условный) номер: 36:33:0002401:326

13 212 586.00 36 599,96 10 687 133,76

Нежилое помещение, площадь; обшая 206,5 кв. м., номера на поэтажном плане:
1,2,2а,3,4,5,б,7,8,9,10,11,12,13,14,14а, 15,16,17,18,1 Ва, 19,20,21,22. Этаж: 1, Литер: I из лит.А. Адрес 
(местополсткение): Россия, Калнниаградская обл., г. Калининград, проспект Мира, д. 72-72а. 
Кадасгоовым (или условный) номер: 39:15:121543:287

3 51J 340.00 б 956,62 2 031 333,22

Нежилое встраенко-пристроенное помещение (литер VI аз литера А, А2). Площадь; общая 39,6 
кв.м. Этаж: 1. Адрес (местоположение): Россия, Калининградская обл., г. Калининград, ул. 
Ульяны Громовой, дом Xs 40-50, Кадестровый (или условный) номер; 39:15:150851:226

2 069 995,00 5 734,06 1 674 344,86

Административное здание. Площадь: общая 2299,4 кв.м. Инвентарный номер: 4464. Литер: А. 
Этажность: 5. Подземная этажность: подвал. Адрес (иестололоженне) объекта: Россия, 
Калининградская обл., г. Калининград, Ленинский проспект, дом. Хэ28. Кадастровый (или 
условный) номер: 39:15:132320:7

195 093 094,91 540 424,09 158 884 680,83

Гараж, назначение: нежипое, 1-этажный, обшая площадь: 36,3 кв. м., нив. номер: 9509, лит. Г1, 
адрес объекта: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Третьяковская, 12. позиция X» L 
Кадастровый (нли условный) номер: 36:04:0102022:330

149 602,00 414.41 121 007,71

1/3 доля в праве обшей долевой собственности на нсж^шое отдельно стоящее здание, назначение: 
нежилое, 3-этажный, подземных этажей -  1), обшая плонщдь 1 156,7 кв. м., инв. Xs: 8674, лит. 
Л.,п/А. адрес объекта: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Юбилейная, д. 65-а 
Кадастровый (или условный) номер; 36:04:0102023:343

3 748 850,00 10 384,63 3 032 310,53

Помещение, расположенное в жилом строении литер А, номера на поэтажном плане: цокольный 
этаж -  помещения XsX® 1-85. Площадь: общая 1 097кд.м., назначение: нежилое. Адрес 
(местоположение) объекта: Российская федерация, Свердловская област^^|у?5тщй&щг, уд. 
Щербакова. д 47. Кадастровый (или условный) номер: 6 6 :4 1 :0 5 0 2 0 9 6 :^ ^ ^ '" " ^ -^ ^ ^

52 160 896,00 144 490,02 42 191 084,62

С уважен HeMj
Заместитель Генерального директора
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1ро1Ыяоо11гмул1рйа1е«»йарегиб1р*унн ирш.Гпере1йэдр, гфЁкр*:̂ >̂ы1 ирш.1,С|Гр11ШРЬЫ1 
JlflM H31.hOpldt№Cril l!l£Uia* ЖШ'ЯЯиНТВ.. 11>1%кШСа-irflhefeTL

!внныб отсутезуит

ID. <.̂ Ё̂ Ш|М}|Э|:у[П̂ ЁГЬ.1ЁШУ.Г1М̂ ЩКа1ЁННйЕрыиЁГр*1£|Ш€Л̂ Ш, ирш, йГрЛКШЧЫШ1ф*̂  
ОЁПаК1!|б1С41раМГй .ЧЬЛШбйГИЁНЛ rpe-rUKi зирц-̂ ргш!. !внныб отсутезуит

ГосузреЗЕННЬШ рЕГЖТралр ФГЖЕГИЗ

ПОЛЕОб ттлтаинйилктш ЛГЗЭОСШ золпза чин ичя^т фJ ч н тгт

М П
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г. Москьа

Допивй|> ареил1.[ № jW - i  -
nZ?» 2016

Общп;т1М> С orpisiiiHCHHoii (yi ueî TBtmLocibHi кВЕЛЕС ТРАСТ» Д-V. Зпкрьгьыи Пасом м 
tlHB«CThlUII»>iHUAT Фоидич Недвмжниасти «МеЖ0Т|ШС;1емя Е1СДВ11!К11М0С1ЬЛ, нмгнусмпе в дальнсйшеи 
ЛрендйдЯТСЛЬ, п ЛЕЕце fenepajjLI10ГО директора 4e p iii[ i Е|£йтеркН1>] ВнвтороЕны, двйству10шей ня осчряаЕЕИн 
Устав? н Правил ловврнтатъиопо уирав-челня Закрытым Паевым Инвесчиииокным Фовдом Е1елвн*иммти 
«Межсгтраслсва* нвдвижамость'л, оарргиЕтрнрованныУ Федеральной службой по фпиямсояым рынкам зи.Ой̂ ЗЕУП 
годя л реестре зя № 216Л-9417б!ЙЗ, с одной стороЕил, н

КОМ-ЧЕРЧЕСКИЙ БАНК «;ЭНЕРГОТРАНСБАНКч аЕСтЮИернле пБщсствЛ, именуемый в 
дальнейшем Арснда-ЕОр, в янце Председателя Правления Соловьева С-П., лейетвут1Дего нн ociioaahihH Устеня,
С цругой trop&libu

совмеошО име!1>еные в дальнейшем Сюронм. а ею отдельЕсОСТН Сторона, явключили Договор аренды № 
М И  '  i  . шлйнуемый Ь лальнгйшсм ДtnЧ в̂op W1H nicTnHuuift ДОГОООр, О цнжсслвдуюшй>1:

Статкя 1 . Прс-дмеч'Д|11П:>Еьорз
1-1. Арендодатель прелое.гавЕЕяег Арендатору в лреЕсду (во временное яоныездное вляданне н пЕмьдованне) 

ра Плату Ha.TBH№'HAieie иыуЛЕесгво (далее ЕГО текгЕ'У — Обьект арснль|), Д Арендатор обяауетел Примять Обьсьт 
аренды, своевременно и надлежащим образом аноскть арендиуЕО плату ч выпплаять другие обязательстда, 
Етредусмотренные Договором.

Харакпернстнхи ОбьезЕта аренды: Нежилсе встроснко-лркстроеннос ромолюнне (литер V! из литера А., 
е2̂ . Плоша.дь; общая 5^,6 кв.ы. Этаж; I; Ллрес: Косоия, Юялннннгралокал область, г. Калининград, ул. Ульяеш 
Громовой, дом 40-S0; калаетрояый (нлее усдоаный) номер: 3^-3^-&1/Э06/2СДв-837,

Сима расголоженЕЕЯ Объекта ярен-ды указана я ПриЛОН№>11Е11 .Tfi 1 JC До1 оврру.
Стттроны признают вео лрннсдвв1нне в настоящем ДоЕОворе харалтеристикЕ1 достяточниын для 

0Д11о1Е1ачН0Г0 ОПрсделепнЕ ЕЕредмстя маетоялЕсго Договора.
1 .3. ОЁъвкг аренды лринадлеткпт на арапе обшей долевой собствеилоети ела дельцам иивестишончня гаев 

Зазфытого Пя»пого ИнЕсотацнОИНОГО Фонда НсдЕнжиноатм чМежотраЕшевал нелвнжимостыт, что подтаерждпетсл 
СЕНДЕмел ы.-Е вОЫ о госулярствеЕЕнай реЕ иСтраинн права (ПрЕЕЛОЕйеинс ЛЬ б К Договору^.

ДоБсритщЕвиОе управление Закрытым Пмдым ИенвсстищеоннЫМ Фондом НсдЕнжимоегн (ЕМежотраоЕ1емЕ1 
нвдаикиыостъ» осуществляет ОСнЕестве с огрдннченЕсой ответетяеЕннастьт я ВЕЛЕС ТРАСТ» Eia (кмоваини 
Правил доверительного упраяленкк Закрытым Паевым ЬТивестиинОЕГЕП.гм Фондом НслзиЕкнмОСТИ 
«Межотраслевая нсдаижнмостьй, мрегнстт1нроЕвннь:\ Федеральной Еутужбой по фннаЕковым рынкам 30.D6.20ll 
года в реестре за Np 3164-9417б!вЗ с внесет ii.imh измеЕ1енняия и дополнешЕянн.

L.3. Объеьт ярендьЕ перелается АрвЕсддтору дид исяользоавнюЕ в цели л разметания офиса банка-
I А. Аренлодлтель гарантирует, что Объект арвЕг,таЕ на момент подписания настоящего ДоговЕЕра в споре н 

под арестом не рретеигг, не является предметом залога, не о&рвмвнвн EipaaawH третьЕЕх лил, за исялючсннсн 
довсрительЕнОЕ-о управления л пользу Обшсства с ограниченной ответственностыо ееВЕЛЕСТРЛСТ».

1.5, Арендатор подтверждает, что на кЕЕиент аа.хлючеинн нэстокщвео Договора нс лвляетсл ъяадельпеч 
инесстицноЕ1ЕЕы;< паев Зекры-тего Пиоеного Инен?стн1еноннйго Фондя Нсдазикнмости дМелЕотроелевая 
нкшвижнмилюЕ, уЕтравЕЕение мторым осуЕцсствллег Обшество о ограниченЕЕОй отвстетяснностыо «ВЕЛЕС 
ТРАСМ », II гарантирует, ЧТО ДО ееслного исполнелия EiacTOflEiqei-D Доювора не будет пркпбрвтать инвестиционные 
иди выше1ИЗЕамнопо пиевЕИ'О илвестиционнопофенсда.

1 . Й. Передача Арендатором Объекта аренды полнпотыл или частично в субаренду и/илн передача 
Арендатором СВОНК прап н обязанностей по Договпру третьим липам влзилжпа только с предзарнтельного 
письме ннлгЕЕ согласия Лрс! I долатсля.

Статья 3- ПорЕщок передачи и влзвратд 06i,eitTa аренды
2. L. Объект арвнлы передается в аренду Арендатору и возвращде1СЯ лренаоддтелЕО по окончаинк 

срока, уЕгаззЕЕНОЕО в пункте 3-1. нагтоирсго Допокпра, ене акту Прнема-гередачн (далее -  AlCT Е|р|1сма-Е1вредйЧИ>. 
AifTU приема-передачв! Евоеле нк полпнеанвЕя да.-Еыстея Есвогъсмлемыми частями настоя щепо Доюйора.

Арвнлодателъ обязуется передать Лренллтору Объект аренды а твченЕве S (Пяти) рабочих диев! с латьв 
отиты АренлэтЕЕрам ОйеспечнтедьнЕтта депазвлеа о соотвстствин t  пуивтюм 5. i. Договора.

Лесе- Прием а-передачи, по  которому (юредиется Объект яреЕгды Арендатору, составляется В момент 
фиктической передач и Обьекта арендьг (по <|ырме Приложении ЛЬ I  к Договору).

В период с даты ПОЛПНСВК1ЕЯ Стлроиамн Лита Егрнвма-перелачи н до нЕгтечения 2 (Двум) каЕйндармых 
мкяцев со ли» подписан ИЯ Сторонами Акта приема-нередкий ApeiEjaiop вправе проводить необходимые 
нвропрнптия по ЕЕОДГОТОЯХе ОбьсЕгга древтды В целях сгет дальЕЕейвдего нсполъзоияннк.

и .  Акт приена-передачн, по которому Объект арендьЕ влзвраЕцавпш Ареняолвтслю, сг>ставлястсх 
Аренддтпраы зайвваЕОВременно ЛЮ летя npeiipaimeriИЯ срока, уьаааЕЕНО|-0 В пункте 5-1- Догляора и при «|бд|оденнН 
условий настояшопо ДоповЕзра подписывается СторонаыВ! я дату окончаЕвия срока, указанного в пуЕскт* 3.1- 
насттщете Длглворз.

В случае досрочЕюго расгоржеЕ1ня/Е1рекрдадсния настояшегоДогоаЕкра, Акт Е1риема-ле|)сдачн, ач виуторому 
Обьскгв- аренды еетвращаетсл АрСЕВдодатслво, Свзставляетеп Арендатором ее Сроки, устаноЕлеинвие Сторонамк 1
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к
к
iSj

до(шрнитгльМ№ спглашенин jiitSa й мгмшенни о pacTopiBeHFfH настолшега Дргашра, л пидпи^ыймтся и 
дель орокд йс̂ )>?тдия |[Д1стт>л щепи Дштишри ([lyешт 1.1. i lat гин Договора).

_ OfiinaEiHOtifi. ПО составлению и лерелдив Аренлюпдгслю Акта прнсмд-псреддчн, [Ю которому Обьект 
арсЕЩН Е5ПГДрйШяргоя ЛрецдйдателЕО, jioiHT Eia ApeiwanOpt.

Лрснддгор обязан ЕКрвлдть ОбъсЕгт apcEiw АрсндодятелЕО в иопривЕЮга COCOOBHHH С учетом НОрМЕШЦЩГО
ЕПЕюеп, осво Е̂ИЕсдениый ОТ какого-либо оборудования н инвснгдря, «иоьтгирпвлннаго, устдЕЕоалолного или 
иахолпщегосч на O&MKTC дрендьЕ для це-lh еп> ра1 рСшеннога ИСВК>Л1,аопа МНЯ и/илн чния нснгсН АрсЕсдатпра Н/Е1Л1! 
трегЕ>лк лиц. Лреялолагель вправе рвссматрнЕитд рставленнае ЛренддторЕш нмушсоЕДО как умышленно 
оггавлЕЕЕМое 1ЕПН брошен НЕК н рЕгслйряжтгься нм ПЕ> CBOceiy усиотроншо.

2.J- По окончании срока, унзЕЗВЕЕНЕн а в нуЕЛЕде 3.1. EEBCTOflipiera Договора, а гаька При Прекря U1CH нн 
нветЕгашего Договора ш  другим основаниям, Стороны ОЕценнвают емюгоянис tJftbcirra аренци о уч«Е1м 
лООМДДЫеОГО нэнреа н, в (шучде улудшеЕЕИя состоя нем ОЕъсипга аренды ПО вияе Лре1щатора в размере ^ОЯыееегм, чсги 
1ЕормаяЕ,ныВ ШНЕК, опрелеляют Е:умму у6ыте(сее1 АрвЕиядиагелк, ноторвя свлалыпветЕ:я Н1 раслрдЕзд Арендодателя по 
принЕДСЕЕНЮ О^Ен:н1а арЕЕСды в надлежащее совтиянис л уЕЕуЕценнОй гЛЕГОДЫ ОТ не1ЮЛу'1СННЯ Арендной ешвты за 
период пронсденнд регаонта Объеигта яренщы (.■ идее -  ЕхСумма уов1тз;ов»). Дрннал сумма (|инюсируьтся в 
двусторЕЖНам еоглашЕЕЕНн Екежду АрендЕЕТорсЕМ а АрСндодазеЛСк.

и случай отказа ЛреЕдаторв от подпнсеения гвесого СГогланЕВЕЕия, Ареннйддтепь лрнвлехает н«авн:ЕЕМого 
зксЕмртд для пценЕЕВ! уоыткол Лрецдодаты1я, Результаты зкснсртнзы янлепотся окон‘1ателЕ,нЕ,1ми, ра&оды по 
провЕдонЕоо TBEioti snencTTHjEj лЕтжагтЕ:* JIB ЛрЕЕсддтпра в случае, если состояние Объекта арен.тъ1 уяудшилось в 
разъЕсрв болыЕзеЕм, чем нормалыЕЫЙ износ, по вине Лрендвтора. В случЕк везля уяудшение Обьекте арен дел 
прик-зошло по причнЕЕвм. sue аавЕисдшЕЕЕн от АренлйторЕа, расуодъ! по проведению экспертизы нвсст ОСЮ «ВЕЛЕС 
1ТАСГн.

Арсндпдр.тель высталляет Аренддгору счет ДЛЯ оплаты Сумъгы убыткОЕН-
ApeiIдодатель вправе сямосте>лтч11,ж? оЕтлагтЕЕтъ указанные ЕЕ Iiaer0!iтем пункте ДогоЕЕрра рзябпты ао 

ЕЕрнвеленнЕЕз ОйплЕЕта ареЕсды S aijLiifekimee СОСТОЯ Е[ие за счет средств 0 &р:нсчи-п:ле.нопо депйзнЕ'Д, перзданьюго 
Арендатором й порядке. Предусмотронноч РУШЕТОКЕ 5.1. настоящегп Договора.

Статья 3, Действие ДЕЭГЕЗЛора, Срок аренды
3.1. НяетоящиН Догавор аава1и31чем ИД срок ДО 20 алгуста 2021 гола ввлкугнтсдьЕЕа (далее - Дaolj'ocpoчкыll 

доЕтнюр арегЕды).
ОроЕс врыЕДЕч оиред'Влеи Сторонами nai: период времеЕтн м  дня перЕ̂ тачн Овьекта аревады Арендатору на 

ociioeaiJMK Акта приема-пчзслачи до оеоончдння сроЕса действия нвствяалЕЗТО Догодора.
CmpoHhi орнЕЕЕлн к ЕЛ3131а1леЕЕИИЕ, что с даты поднпсання наетояшето Дотовррв обеими СюровЕамн н до латы 

ето ТОСударЗТДеНЕЮЙ релктраиИЕЕ ЕГ.|естС1Я111НЙ ДеЭГРЗСР аднЕгарсменно Егчвттаетоя заключе 1111Ы М как КраткоертныН 
якноЕор вреЕЕлы ей срок ЗбО (Триста 1:1ест1.лесЕтг) дней. В случае если в течение ЗбО (Трексстг шестиде-сяти) дне й о 
момента ПОЛПЕЕСйННЯ настоящего ДЕЗгевора пбеинн СтореЕЕгами иС будет нронэиЕзденв его государе тенкан 
регметрадия, ивЕпокаЕий Договор как Краткосрочный логалсЕЕр аренды автЕнчап-нчеокя 11ролонгЕ1руется (Е?читеется 
заключен!! 1,1 м вновь бев и1ес1б?Ео,тамрс.ти пурЕЕЕЕсания доиЕМНительЕЮГо согла1иенЕЕя дее6е1 твеоств нового дотовора) на 
зек же yejnoRiEBK на т01- я* Срок -  ЗбО (Триста иветьдеЕсят) дней. Аятакап-нчеоказЕ 11рСЕЛОйгащя настоящего Дополора 
как Краткосрочного лопомра арсЕщы ей зек же усЛ'ивияк еел тот же срок Ецгаможна не бплее чем до 20 августе 2021
пода ВЗеПНУI ftTBOUJEO.

В случае лоср(ТЕЕ1пго раЕлоржения idairieiH ЕдеЕО Договора в cootbbictbhh в условвеямее ЕЕастояшйго ДогоЕора, 
Срок арсЕсды окаЕГЧиааетсл вдень раетержонна нявлтапцего Дпговрра.

НастолЕШЕЙ ДогЕшор аак Д(М1тосрочиыН догоЕюр аре илы встуЕЕлет я силу с момента его госулярстеенной 
регистраздЕЕи upiDHCiM, соушеспЕдяющим госуларстпенЕгува рвгнстраЕ*Е1я1 прав на EDS движимое кмуигеет1Ч1 н ещйлок t  
ним, а как ХраткЕзерочный леговвр арвЕЕдв,! -  си деен его лодпЕЕсанЕи Сторонами.

Арендатор своеемет ciuaivCH осушестнляст неЕзбкодиные дейснЕИЯ ддд осуЕдествЁ1С13ня гоеулдрствЕенЕЕОй 
репктразшн Догомра. ГЕюуддр1Г1 венная иоЕДЛииа за государственную регнетрЕЩЕоо Дотовора оплачивается 
ЛрендатЕзрпм. АреЕЕдатор, ла осиоланни выданной АрсЕЕдо,тзтелвм дЕЗЕереявЕОСпЕ, своими силами и зн свой счет 
получает Кадастровый паспорт да Объект аренды, неибкоАммый Для осу шесТЕЕЛения дсйстаиН по государСтдеIIlEOfl 
регистра! 01Н HBErTOBEEjejO Договора.

3.2. ЛреЕщодатель вправе в одЕЕсюторЕНЕЕзем внисудеСЕвон порядке отказаться етг непояненил насзголшего 
Догонорв в следующЕЕд о.чуяаяк:

J .2 J .  rmyiviaifitu ApSf‘di:»iOpoM аренбпап плиты ее укМееНгеЛМейельех носллзяариЕ TifÊ ĉiGÊCMi ptraiepi/x imi иИЧЛ 
ĉ ;fldoJlид npii'imnaiPupaefi f  A ptH ^m pa Jio настояп^агу Дог-’jiutpy, e   ̂ (Пяти) р131б13ч1нд- iJjEerd

FTiiEMff niOiO, KtEK /1у1ан1̂ (й?АЛЕеть nepsia.'i Аренди/лиру птимапЛОИ ys^dPl f̂ieHtts о iKoncii iieyyuanis:
cnameMamu êvKitSO napputitHiH Ари\датараи сракое влесемля ЯЮбоИ К? «ETcmejd oynadEdrdiirj платы (f 

уСлЕЯнМЕДМиых dii3CWiflU!ii(jd4f Дагоаоршл ралмгрИя ЧЛи ЧЯыИ еу1ЧМ, паЛя^мцсира уплате по 1Шалоя>ц -̂иу Доеааару, 
при влпйЕГ d?,T4 редел нйНИОЯЩао Д(ХИ)В(!ра систеаатичесюа! c4NdBd№dHef ларуи^кпа сргжав тшаты 2 (Дел) 
iiml более е ыц^чпре «п^еыбарпоео лада:

3.2. J. HBiieueaoeo aenoitbtoeainai Объекта егренды;
Х2.4, проеедеечя ремоншча-стротпельклх н/1и ичШ (уи(ееч!аеичь1х раболг dfo 06t-tK4tt аренды, отРелгаилл 

ti/чяч чесппделимых' улучюечиИ Обьечтр ареъды  без првдварительлаЛО H1tHŷ 4e4HOSO ерлласав^лтя талга работ С 
ЛречдодР>пе/1еы, а тшалх проввОлчне pii6am, Че аюлюетотеучщки dfffM̂oaerwdUdJi, уйт0Ч1ОвяекЧ1л,Ч ff Ярпаголгт 
(jf/pdd̂ iijK̂ dEHe Л* J d," ДолепЮру);
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Ш

Л
S -2i- y)fiid}'t;Mon!penHKX 'ieiicnisyitjiiiW 3(l̂ ■0l̂ (Î ^̂ r̂ц̂ |яt,elп̂ {oл̂  paipemeHitu/corjuicmiiiniif

op^uH’je  zocydapcnKieHHofi вллсши Wtr f̂WdSdewEW переппаачровоя n t>epto6opyditeimaSi Объекта
ff cpoKJi, ymirainj^naanbie n. 6 .iJ . Договоре:

J_?. tf. yxythaetfiiK ОбьЕкта аренды ii/unti нации Объекта аренды;
■■; Х -̂7, передачи Объвтка аренды а субаренду н/шни нереРани рвоих нрор й o6/lta»HOcme!i по Договору
?  тревЧ'™ JUMfjeHj в нарупивние пункта t.i. настоящего Догоняй, ягррданч права аренды е вавог, в уставный 
' 1;апииал нян нного й^омвненчн права по настоящему ДоРОРрру;

'л iJ .S , Арендатор отказы№1Ктсй Ши укионяется от прнваки 0(гьвкта аренды W Акту ариетО-П^вдачн
notie того, кин. АренМдФдяь аооба1ш Арендатору о  еонювноеящ передать О^окт аренды, на S (пятъ) н бояее 

'  кшсндарнык днвн;
Г нарутент Apei^amopPM срока внвавння смилрлы (domatitiii) ОбеспечнтемнюсО двпв/зата в

сотнветстаии f  /rjJifJElVHrMrEf J. /., 5.1. Догоеора, на S (пять) и бсшее каяендарных дней;
S,2!0. аттыва шн отказа в etudaiie йан еозобпоаяенни Huiieiaiiu шн другою раоретгнпя, необходимого дня 

■ff всущестеяв11нядеЯтшъноат1 Аргнйаторп;
З.2.П. воо6уждвн>а< в атнонпрзии АрендОтОрапрог{вдуры нвоостоятеяе1мннпи (банкротстбо);
3.1. ГГрн ojjKHEitjjjOhiiern Аревдоляггелч ОТ исполнения Договора но оснонанилм. прсдусяотреннлт

: пупЕктом 3 -2 . настоящего Дотояора, латоП pasTopieemiH Доювора будет являться Евта, паетупаюшая по исречеиии
■ !0 халенларннх дней со дня наЛролпЕННЯ Лрсрглодятслс  ̂закипим ПНСЬМОла Арбьщатору уведдяшекия о5

'.■ сглазе от исполнения Договора, либо о даты передач Н улелоылення под росгнсь прсдстаяитеЛ10 Лремдятора.
L 3.4. По нотеченмн 24 (Даадцдти чЕпгырех) чалсндарник месЯ1МВ с даты заключения настоящего Договора,

каждая 4 3 Сторон нпрале отказаткся в одностороннем [сорядке от неполнонил наотояшего Доичиора по саоей 
~ иниднатпае. Вез обоснования причин тннопо отказа, в лк)5ое время, ыалрньид соптнЕпт.тяующев пнсьивнное 

г уведомлен не другой Стороне не позднее, чем за 2 (Два) зйзйндарных месяца до предполагаомой паты раеторшення 
настоящего Договора.

' . 3.5. В слукис рлстцржвння настоящего Договора В порядке Н по ОСНОВДНИ31Н, предусмелренном пунзаамн
■ 3.2-3.4 кастсящото Договора, обдзательст'ва очН'1ннззса |[рекршл(снными с даты расторченнч настоящего Договора. 

.1, Данное условие не распрЕЗСтрлнлетсл ни облзатсльетвэ о лчанморасчетах, по лоэьрату Лре!1датором Лрендпдвгелю 
; Объекта аренды н иные об^тагблества, которые ьытекают из масгиящего Дигозорз к которые будут др(лусмопрснЪ1 

; уведомлелнем об отказе от ззснолнения нистоящега Договора. Тлдие облвлтельстла считаются предрашениыгчн с 
Г' мпиенгл НК наАлежащего исполнения соответстбующеЙ СторОяОй.
; З.б. В случае растчрженнч ндотолщого Догпзора в ппрядко ц по основаниям, предусмотренным гунктани

3.2 - 3.4 нлатояо|Епо Дотолора;
-ApemaTOpHeHnpaBeTpeSoBaTbOT Арендрдагтедя заключения логодора аренды на НОВЫЙ Срок;
- Арендатор не вправе требслатъ от ЛрЕндодатезгл нпемеодзння стонмоотп Пол^отовителкнык работ, 

прсигэвеленпмч в лоркдие, предусмотренном настоионм Договором, а также всех инкгл aiipar ЛреЕцдтпра,
, едлтаннык о арендой помещений.
. ■ 3.7. Если Арсндатр л клрушенис сзоик обязательств В дату окончания срозса аренды (пункт 3. L. маотоящего
. Дозонорд) НС представляет aicT [фнема-передачн, го которому Объект арсЕщы вознрашеотся Арендолателю (|фикт 
. 2-3.. иастояшего Договора) и продолжает ппльсолатъся Объектом аренды после неточекил срока наотоящегп 
. Дозовора, наоттщнй Договор считается BOJoGiioiueiiKUM на нвопрсделсЕ11[ый срок. Пря злом с даты 
;■ еозоЯковлчееня пастоящето Договора ни неопределенный ерок, Арегглолзтодк вправе увеличить а два раза размер 

Бвмвой часги ирендЕгой платы, уЕгвэаниЕай в пуккте 4.2.1. настоялцего Д(з годора, EtairpaoHo eehciimciifioc увелонленко 
Арендатору. ТТолписання допелнитольнопр соглвеоснеог об увеличении Бадовой части арендной платы а 
усталовяснком в настоящем пуЕгнтс рЕгэмсрс ЕТС требуется, а начисление ареилЕпэй платы в усодиченЕЮгн размере 

. ЕГВЧННПСТСЯ в nopsyiKO и сроки, указанные а уведомлснееи Арендодателя.

.. З.А. В случав ест и АрвЕгдотвр в еортктетвии СО ст. C2I ГК РФ, прн условии ггадлежащего пспоянення 
о6л:щннос1сй по настоя и гем у Договору, реШЕтТ ИСПйЛьЗОвЕгть преимущественное право на ззключснеес Договора на 
НОВЫЙ Срок на тел же услолнлх, он обязан направить в алрчс Арендодателя уведомшенме в письменном виде в срок 
Не погзлнее, чем ЗЯ 60 ЛЗКЙ ДО дня окончания СрОиа дейсталя Есае-толшего Договора.

Стагтья 4, ЛреЕгдная етлвтн, пнще )тят'е;Е{1| н пор!1ДОК расчетов
4.1. АрвЕсдная: плати внзпочнст в себт плату м  пояъмванне Объектом аревды, расходы по содержанЕио н 

экеппуитвЕгин общег.0 нмушоства многокварпзрною дома, за исвипоченнем лывооа оттщдон/гяусорз от лентельноеги 
Арендатора на ОСт,екге арвЕсды, сто1гмовть коммуналъинк услуг (отопление, во.доснабжемие, водрогнедени*. 
Шсктроснабжение), стоимость услуг по уборнт Н содержанию !1 рндом01!5 Й террЕГТОрИН многоквартирного ЛОМЯ в 
отношенин Объекта аренды и сблгего нмушестяа многоквартирного дома и состонз- нз;

' Базовой части ареггЕгион плиты;
- Переменной часта арендной платы. '
4(2, SaiOOBH часть арендной платы

4,2.Г. Размер Базовой части арендной платы по настоящему Доювору соотзвзЕлет:
* ИЯЯННЯЯ с даты модцнсанил Сторонами Акта прнеыв-псредачи Объекта арснзгы н до истечения 

двух мескцев с уЕвэанЕгой даты - 30 000 (Т р и д и т  TiKS4) рублей за весь Обзитд- аренцЕл ее меслц, и тога чнг̂ пе НДС

* Начиная с третьего несягда сроки арвкды - бОббО (Шестготрсаг тысяч) рублей за весъ Объект 
аренды в МССЯ11, в том числе НДС

‘  Начинял со второго года срока аренды 66 000 (Шеотъдеслт озеСТв тыолч) рублей зз весв Объект
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apeirflbf н MStjau, в- том чн1слс НДС i S%'
* Нйчкиая с третьего года срока аренды -  73 000 (Семшесдт дне ш ы чл  шеогьсот тысячи) ру^1лчй 

33 весь ООьект аренды в месяц, Е том чдспе НДС 18%;
* HiiHHiraa с '[етмртого года cpojta аренды -  WS0 (Сент^лвсят деытд тысяч восемьсот шестидЕслт) 

руйгеЕ аа вссъ ОбъектареЕщы ь месяц, в том числе НДС 18 ^
* Начинам с пятого гещд срокя арендъЕ -  87 846 (ВосенЁщеотт семь тысяч воссньсот сорри шесть} 

рубясй та aecL Ойцеят ярЕнды в меся те, е том числе НДС 18%.
4.2,2. Епзрваи часть арендной ш иты  енпсится не л т д н е е  5 (П л того ) числа ош 1ачнваЕмого нсеянз 

аренды, если И1» е  не устзнпялснп настоящим Договором, 6 «  кы с тщ е н н я  счета Аредлолатслечч.
[Еервнй лпвтскк в счет внесения Еааовой части арендной л латы, лоллежадиИ уплате в соотнетстяии о 

пунктом 4,2.1. Договора, проиищдится Арендатором не ооэлнсе J {ТЗитй) билизВСИКл дней □□ дня подпнеанил 
СТорогчачи Лита приема-персляни (^ъекта аренды.

Рплмср последнего глатеиа в счет Еатоной части арендной платы р*сочнтываегчэ( по |]]и1ггл1Чеекону 
коппчестьу кале[|ддрныя дней ареншл с первого числа лослеянего ыесягта аренды до лдты подпггеання Акта 
нрксыя-передачн, по которому Арендатор гюзарагиаст АрЕндодЕгтелю Объект арЕЬ'лы включительно (луняг 2.2 
Договора).

4.2Д. Базовая часть арсняЕгоЛ лпаты, уллвчнвается дд дня фактического новврата Арендатором Объекта
врепры Арендодателю по Акту прнет-нереддчн. Обаоаннсстъ уплачивать арендную гшагу сояраняегея и в случав, 
иди Ен|1ормлсннс Акта прнсма-псредкчн, ПО которому Объект аренды воз вращается Арсн,латором Арендодателю, 
происколнт после истечения срока аренды, с учетом гншоддзния пункта 3,7. Договора.

Базовая часть арендной ПЛИТЫ за неполный месяц аренды расечитыЕвстся исходч ИИ суммы еле.чесячнОЙ 
Еазодой части арентизой платы в текущем месяце лренюрциомальЕЮ коианчестцу кнпендарнык дней в НЕПОЛНОМ 
месяце вреэтды.

По окоЕгчаЕшн срока денствпя (досрочнпм раеторненни) Договора соотвеюздующця чпеть арендной платы, 
ранее ннЕгЛннпй Арсндато1)ом ПО настоящему ДоЕОвору, япторая не была зачтена э счет уплаты плаюжей, 
прелусмотренник Догмором, н п о Е р а щ а е т с я  Аренлятору после освобожденяя Арендатором, пЕрсддчн 
Лрсндвддтслн1 Объекта а])свлы И годписаЕШл СтСфОнамн азоа сверки взвиморвечетов в течение 10 (Десяти) 
баикодскнк дней. ПрЯ НШеичнн задопжеЕгности по арендной плате и иным ПредуСмОрреНйЬ1н Договорпн платежам 
Арендатор нс пездЕгее 5 (Пяти) банковских дней СО ДЛЯ Подгпкания акта прнема-передачп, по которому Объект 
аренды воэвраижтся Арендатором Лрендидотелю, лплженапз1втнты1мею11|уюск7НЛ1йлже11Мйсть.

У. J. Переменная че̂ ть «ренбнеЛ нянти
Переменная часть аремлной етлдты расснзттыввггсл следуншЕнм ебрвялм:

- при маллчни нв ОбъЕктс аренды c' ictkheoh потрсбленил конкретных видов КОниуналыиыя услуг (для 
кпьгмунальнык услуг, учет попребленил которых пронмодится на Оснюнаннн приборов учета (счетчихов). 
Переменная часть арелднюЛ luranii огредЕлястся нн еснсвв|[ни нх лоъдзаЕЕНЙ н дейстаующнх тарифов, 
усганпнленяых цеотЕстетпуюггшмч орпалЕгзаинлыИ ' поставщиками услуг;

' а отнош екин коммунаяюэых услуг, счстчпки потрсблсЕЕчч которых на Объсвсте аренды не установлены, а 
также в отношении .ачсплудтаи ЛОННЫХ ра:СХОДОВ (услуги Пй у правлен пнх ЗЕСппуатазигн н тех н ичссхому 
обслуживанию обш вги нмущестнв м нсгсквартнрного лома, В TCW чнеяе акеппуатаднп и тсзшлчесэсому 
оСслужнЕЕиищ ниженврнъЕХ систем и оборудомния общедпиовпгп иа.а>1ачсннл. хяпнтальЕюну ремоЕгту 
ынотсииртярмопо жшюго дом а), Перскгекная чветъ арендной ПЛАТЫ рассчитывается ПрОгЮрцпонально ппшцвдн 
Объекта аренды я плчшаян помещений, иа которые выставлены счЕта ор1яннзяннй, прелоетавллюшнх 
еоогтветстЕующие услуги .

При расчете размера ПерамезЕной чдотн вреэтлпой плоты учнтъЕвяютеи показания счетчнков/тарнфы и 
(четд, ВЫСТДПТСННЫЕ □ргаЕ:и2В[Егами-[К1СТ11ЕЕШ1КаКЬИ соответстдующнх у с л у г ,  п р и  о т с у т с т в и и  с че тчн ъ Т |Е  (лмСС -  

Скстп поставщиков уеду г), за календарный месяц, оредшЕствующнй сплвчинасмгшу, R сляаистем, что показания 
ечетчИкой'Ч-арнфы н Счета паствБщпкон услуг за период, прспшествуюшмй подписанию Сторонами Акта прнема- 
Нйредачи ОбъЕкта арен дм Арендатору, не учитыпаются но н а с т о я щ е м у  Договору, тп м  сставшиссн календарные 
дни месяца, н №тиром Сторонам el бъоз п о д с н е в н  Акт срисма-псрсдач й Сбъслта аренды Арендатору, Перемв![ная 
часть арендной платы не начйсляетел. При расторжеини/прекрашении срока дейетвю! Доганорв Арсилатор 

■ осущасталвет уплату Переменной части арендной платы в слсдующЕн пора лес: за последний месяц аренды на 
ошоиииян оокиаьшй снетников/тарифон и Счетов поставтинкод услуг за предшествуюии:й кале!1дарный месяц и 
по похазанилм счеттинновАарнфов и Счетон поетевщнков услуг за ф в к т н ч с с к н  потрсб-нс:1Е :ы Е  у с л у г а  в текущем 
(последнем) меелце.

При ОФсутетвнн на момент ПйДПЕили|]1в акга пр нем а-пгредачи ц возврате 06iiCKra аренды покалдний 
ечелзикосАарифоЕ н (пли) Счетов лоетавшЕпгов услуг и  потребленные услуги в текушези (пес-зеднем) меолцЕ 
арен,ты (е предшествующем холендарнох! мееяце). Аренлолатедь прн расчете Переменной 'EiiCTH арендной платы в 
смт'ветствин о вы шву казан нъ1м порядком, учитывает пмлед1!не [тмеющцеел данные счетчиков/тнрнфов и (или) 
Счета поставщиков услуг. Прн атом etjiH шьтлвдннй месяц ареазды еосгавляст полный каде|гдармый месяц, то 
потребленные усяутн за текуцл|й (последний) месяц учитывиогсв за полный календарный МЕСЯЦ, если последний 
лЕЕвц аренды состакяяет нпполный калвкларниЕй мБсяи - пропорционально яоличестну календарных дней в 
неполном мЕслпв арсЕшы.

4.5,2. Перененкал часта аремлпой ПЛАТЫ за тсхушнй месяц упяачиьаенщ Арендатором ежсхееслчно посгс 
получения Арендодателем расчетных документов за прЕ,т;[|еству10Н1пй месяц по оказанным yemynsM от 
ор-ТЕННЗаций - [Шегавщиков соцтветствуюшнх услуг, HS ОСНОВатши счета, ЕзЫСтРвыеинпгп Ареидодатвлен. Оплата 
производнэся не позднее 5 (Пяти) баЕшовскнх дней о деты получения счета, внетявлелиого Лре1гдонателсн. Счет
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-=■^^'«ывc4eтвflэмeшeнияpaг5ioяoi^^ApcмahтOбъsз(TБspenдм,в^^(l(™^тtтднкcE,yl^к™м2JДoJЧ)LOpEl
- суммы ого ущерба, «р ичинениогто Лрекдатором Объекту арелды СХ'УИИЩ), '
C « ™ c 4WTft.jbnbjfi депозит и̂лн его cooTMrcrayjotuBa часть, котарая ие 5 удет мь,еиа ь счгт уплиты 

 ̂ аревдпоя пла™, ч/идк в счег вознещснна илмх рюлпдаа н лла-л:я*Н гв Договору) вдзиращгк™ Аре]ша™у по 
о.оптанин срока яеПСтвна Догомра в цвченне \й СДеедта) раЗвчч  ̂HhrtH толе осущаствлокид государотвТк,ВЙ 
региеррягшн прелращечня настоя оипо Доюаора аренды, снятия обрелктнення с СИуъсуга а вещ , н получения 
Арендолятелем экимпддра соотмтствуд^гцего жжунентл об этой, при уолоаии поялисанкя Сторонами акта
С&̂ рки [nUILMWblX JjaC4eTOB. ^

-   ̂ 5J- 13 случае гсон Лренлойатель S течгннс срока ДСЙСТВНД Договора лрОизаоднт улержанше ив суммы
■ Обсспечинчяыюго лелозита, Аренлаггор обязан в течение S (гтяти) банковсаня дней с момента предьяняення 

О11̂ :ьменното требования вигшатлть Арендоддтелч> сумму, необаоднмую дм восстяновлен1о1 сум.мы 
ОЁвслечлгелыюго дспиита до размера, который был до Егроас̂ авния Арен до даче леи соотнет:тлующего удержа ння.

х4. В случае, Jooi-лэ лосрочни гтреверпшекне Договора произошло по зинс Ареидатпрв (в tow чи]слг прт1 
patTOp̂ SFiHH ДогоБорз Ареадпдтпсле.ч ми осмовг^ниям, лрсдусмотрй^ным nyiTFCiQba. 2 Х  Договора) îли иннина глвс 
Лрендаторо при нарушЕЕЕни eiMsa, уствнодленЕЮго в пункте г А Договора, воя сумма Обеспечительного доппэита 
остается л сооственпоетп АрсЕ-долатеви в качестве штрафа.

Стятьч б, СьбнЗанностн Н Праня Сторон6-1 - Арощшлатоль обвза и:
б.!. 1. ПредоетавнтЕ. Арегиа1ируО&ъ01сгареад|.1зленьнодЕ1исанияАк-глпр1гема-лередачи
6.\2. Не созлзйяггь Арендатору ПреЕЕЯтствнй во владей ИН Объектам ареддьг и его ИОГЕОлыовам И И В 

прелучмотренных настоящим Договором целях,
й .о . Добросоаеетмо учвгттдоаать в састааяе инн Н подтювнии Актов приема-ОЕредячч, 

преяусмотрениык Егунхтамн 2.1., 22- наетодизеЕт? Договора.
б-! .А Снушествлятн по мере невбкодимоетн кягиталяныИ ремонт Обьевпа аренды. При ЕЕообхолнмостн

проведен ИЯ каП1т1Т1л ьного рем опта уЕСЛОМЛЯП. об атом Арелдотора заблаговрЕмвн но,
. 6. L5. Предоставить Арендатору нотариальные КРонн слеыуЮЕЦях дохумеитов:
. - Правила Довернтелвд(Ц-о унраялсиия ЗПИФ КедвизИЯнЕютн «Межаграслсвая медВЕОснмостьв со гммн
: НИМЁПбЕСВЯЫН;
. » Свидетельство о loeyiapcTEeHHoft регистраинЕЕ шридичесдопо ЛИЕВ от L4,(>S:20DC г. ;

• Свндотельстзо о вЕюссиия звписч в Единый государсзненнмй реестр юридЕОЕесккх лиоот 15.08,2012 Г-;
■■■ • Свидо-лельетзо О постанови* ма учет Рокнйсеой организации в налогозом органе по месту е*е

Есахцждення; '
я РешеЕгие J* ] £тт04.0в.2(Юбг,;

. • Пр(МРнплетЭ0,&9.2(>15г.;
;■ • Протп1«зе1 от07.03.2б13, г.;
■ » Протокол OJ-24,05.2013 г . ;

• Праюкоп ЦТ 20.05.201S г-
■V'; в VtTHE бЮО чВЕЛЕС ТРАСТ».

^'2. Арендодатель иисЕЛ" право;
0.2.1. СЗпушсетвллть в рабочее вревзя проверку характера н условий иелопьзовамия Арендатором 

Объекта дренлы, БесЕЕрепятствеиЕМ в прнсутствнн Арендатора находиться нв О&ьекте ареЕ1ды с иыькз 
огодоренной 1 настоя 1ДОМ пункте, а также для еоущЕСТВЛенил мор. предусмотренных пунктом 6,2,4 Договора. '

6,2,2. ПрилимЕ1ть оЕкпз^ствуюЕцие меры ЕЕВ вбеслечонкЕО ЕЕддлежащей зкепдутиин, технического 
□lгcлy5кнE[lHH ,̂ ремонта Пбьекта аренды, в том ЧНСЕЛС еистегч, сетей Н кеммуннкЕщий.

6-2,3, ПрЕшимать соотЕстстдуюЕцие албквагиыг меры по обсопочепшо сохранности ИЕнузцеетяа 
Аренлодателд в случае возни кеговся ил угрозы поврежденнд и Силк> унит™ве;тня Имущества Лречдоднтсля

6,2,4. ЗвЕтретить доступ Арендатора на территмЕоо Qeiesra аренды, прекрачитз подачу мехтрознертн 
№или иных коммунальЕ1ых услуг НЕ1 Обз^те аренды в ЕУЕучае задержех любых платаляй но 1Еао1олшсму Договору 
со стороны Арендатора до полного кнеоснЕгя ке к  доуЕлоск и штрафЕи за просрочку, оговоренных настояшим 
дстовором, а так AS всех иных прнмЕНЕныьгх сумы, прпчита1ощнкоя с АрепдаторЕ! по нмгахщему Дотовору, а также 
о^идестеллть лЕобые иные праза. предоЕ;гавленные Арендомтеяю его 1Еастолшеи> Договору еглн в ооотяетствии с 
дейетлуногпнм законодателвсавон. Во HsSexiEiEEBc coMiieimi5, такое нрЕюотаноыеннв прсдостаьгЕенЕ1л уедут 

рендолаз-еля по оодержаннЕО Обьекга apcHJlLI Н Откад аолустнтЕ. Аремлатора на Объект вреЕЕДы ие ЯЕКЕяется 
чарушенЕгем паотоя1ив[ю ДоЕ-овора, а является мерой оперативного всадействия. Обязательство Арендодателя 
лред^втнтЕЕ Арендатор услуЕН ЕЮ солеряаЕзиЕо З-лякня и 0&к:кза аренды з соотеетотанн со статьей 32S 

ражданского Кодекса Poccei Некой ФедорацЕШ обуслОЕЕдено нс ПО,1ПенЕ1ем Арендатром смоЙ обязанностт' по 
^ а ^ р с в д н ч й  шаты н/нлм иных пЛатвией по Договору в еес подложит нсгодгнемиЕО до тех пор. пока 
^ Ж т с т ь у 1йШне гткЕттажн Не будут ваддеапащнн образогн угла'ГОНЫ. Право АрендодатЕля поскратнгь лолностьк? 
или ^ с и ч т  прсдосзнвленис услуг по еодсржапи.яУ Здания и Объекта врвцды н отхв.затвс1 ДОнуотнть Апенштора 
а^ьева ареидьЕ в соответегдЕш с лзне(ым лулкточ не огрвкнчнвмт право Арендодазелл раоторшуть настаяшдй

Договор,
fi-J,
6-3,1

Договора.

-Арвнлдгор обязан:
ИорошаовЕтть Объек!- арендЕя а соотвеЕствнн с целями, опрсдопемныгчи пун1щ>м 1.3 наетоящего
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предусмотр«Л1(»>1 cgKHIfltJitUHH а  протквииож^рлы.ил

так и теагдслимых 
технических параметров.

у й.3.2. Своевремекко И ft гшлипм обЪбме ос;щкствллтъ упн*ту 4фСЕ1Д11оИ платъс а лиык Лредуснотрчлных
g  ДиГЛНГИОМ ПЛДтеимН Е поря две, устниоэлсн лом Договлрйм,

.- 6 J J .  Солерикатъ o & ie tl ирендц в пор1 дк«.
;;й. iKjpimMH, в тсхш1ч4св[| морв!альл(?м дротшнии.

V 6,3,4. J 1нс1.целло сЕглассиать с АренддЕапалвм осуществленлв как отяепнмы*
^т£Пгелпй apcHPftI, с укщаинын вн^ pifior, срока Лх и т е х к . , . . ._
Нсотделимв!* у.1учп,сл«л бевЕгииемно персводат в ccecri4«HKn. Аревдодателл после прекрвщрлкл настоящего 
Доронпри. Станмость [Ьотдслимыд yjcyHmeHHR, проидведаимых Арелдатиром в течение ерпк* дейстики Дотооора 

g . ■ не иолпежнт номленсацин Арепдодзтелем нп при калив oSctottmicteex-
[Г])оп*дения улучшений 05гекта арендч бет согласовлиия с Арендодателем лемонтиромт!. их н 

® состтнне, соответствующее первоиачвдьнону, до истечелня Срока арелдн своими
СдллнН И та Слой счет. I

'щЫ Р  Арендатора ДОЛЧНИ лыпслрвпдсл в сгютведетннн с требованиям л норм и мригил, дейетвумщих на
° ПравиламН (Прилсжсипе л> J  к Дрповору! Арсриагог. иёсет ответетминкл. да любой

ИРИЧИНЕННЫН ObbCKiy Я[>елдь1 bизEiaчeк̂ rL[Mt{ нм п)г̂ лp̂ д̂чhкEM̂ [.
Выполнение .Арсядятг>ром на 0 &ъед1е арсиди работ по Переустройству щ'лли Перепиан1Ерйваг би 

_ получения (ирсдмрмтепьногп письменного eornaeita Арвнлодателя нс допускается. В любом елучао согласлв 
;  Арендоддтм* на ватголнемне Арендатором да счет собствен нмх средств работ № Перспларшрощее н/илн 
Щ . Переустройству Помещения не Является основанием для вимещенил Арендодателем Арендатору стоимости 

. гроизввлен 11ЫИ АрСЕрлдтором 0ТДСЛ1РМ нк и |[еитдсли.чия улуч шениА.
.. iiflJlt проведемня работ Арендатор облип:
5, ■ . * ( К причинять Арендодателю, Здаишо или прнлетамщейнелшижниссгнвреда, неудойст* (ин помех;
 ̂ , • по требованию Арендедател И I федоставить Лревдодателю Право доступа ка территорию 06ьевпавреЕ1ДВЕ в

к прЕкутСтЕни своих представителей С далмо проперкн проведейнд работ, продедвнил ИСПЫТВЕЕИЙ инженерных сетей
"■■ . ноборулования, нахшяшжся в гранншкОбъсхтв арендьЕ;

» uorjHrcTEJTb лрендрдагтелго ущерб, при<гир|елиый OSwifTy ареЕЕдь! работами АрсЕЕлатора;
I '  ■ моерщенЕО! рдбог прсдатавк!!. Арвндолателю Егслолннтедьнуго докуменпщию в отиошеннн

 ̂ випрлнелиых да территории Ойда™  аренды работ, в том числе персчегщ Н яарантсрнстики устдноелениого
• ОиОрудовалня̂  на ■oywiCKK-oH HocHTfeBc и. на злбрстроимом. ноеителе.

^ ■ 6,3,S, < ^ а е  проведи 1НЯ нврепланнроЕох и переоборудавания объехтд аренды, проиаводстоо кторых
- требует пслу'ЕешЕн разрешен ия/соглдаованил ума1номоче!1Ных посударственньсх оргаиоя, получить 
I  .. саатввтствующсе раярвгаекне/согласованне до ещты проведения тахик работ-.
I  Арендатор обм1уется уламНЕЕтъ перепланировку и/илн иерес|5орудова1[ие U6i.CKTa аренды путем
I  иформленнл лерепланвфовкн и  свой счет в геченЕЮ шести месяцев с даты подпЕГсалня Д&Е-лзора. При Яом 

. ■ Арекллтор обязуется передать АреидоддтеяЕО лее необходимые дояунентм, подтверждаюшне ПрО-аедснЕ|е 
перепланнроЕкн лЛепи переоборудованЕня ОбьеЕсто аренды д течение 10 (Десжти) ра6а=ЕЕЕх яяей со дня ЕюдученЕтя 

;; у хазаНЕШ X доау.мснтов.
^ Вес ремоигно -  строительные ряботы в даучас проведения перепианнроноя ЕЕ псрсоборудавдннч Обьентд
I аренды лслжны ПРОВОДИТБСЯ АреЩЕатлдам с Eipлвлече! 1ЦСМ пройсглыХ органнзйлий, полрпдч и Мев, которые 
§. ядлянутся ЧЯ01Ш1И СРО. При зтон Арендатор передает Арендодателю втгачелне 3 {Трех) райочЕнхднеА со дня 
^ aaEanooeni™ СЕЕСЕ-ВВТПЬУЕОШСГО договора t  праехтной opi-дннзчиней, ПОДРЯДЧЕЕХЧИ, заверенЕЕыс АоеЕглл-ороч колин
® . ТДЕНХ ^ЕМЕфод инхЕта1рналыЕозавсрвнн1,Ееин1ииучрелительщ.[хдокуме11ТОилау1а5аниыеор:а^Е1СЕаЕЕни.
I  0,3.6. ^овестить немледилтвяьло Аренявддтелл об угрозе повреждения или уничтожения имущества
г  ^ендрдятеля, аб аварии {систем, сетей, коммуннчяиий и тщ.) еелн угрозе ес ВОЭНККНОЕЕСЛНЯ, Е1роизС1шедшгй в 
: ; глъекте аренды НИН па прЕмеГАЮщей территорий ЕЛЕ ВЕЕНС АреЕЕДЗтора или в СПЯ1 И с осудитшиилсм вревиы, и
S.. прЕшять ЕзезамедяЕЕТЕщьные, ЛЕЮтупные н ра-ЕуннвЕ? меры по сбервнению имущевтва Ареидодателл, уетра|[ениЕу 

■■ 1яарин, ее угрозы Или ее последстаий.
j  6,3.7. Нести риск мучайрнЕй гнбеяЕ! или случайпоЕ-D повраждеийя имущества ЛреЕЕдодатсяя а -течение
ё всегх Срока аренды,

I 6,3.8. УсграИАТЬ поврежден Енл Етущестаа Лреидодатедя и цизмеЕЕсать ущерб, лрЕнчинениый
I  Арендодателю в точонне срока аре1УЦ,Г, я паяном обьСме н в сргласоваЕЕньЕВ с Арвнлядйтелен сроки.

Й.Э.9. ВозврвтЕЕТь АреЕЕДОдатслю CE6lrfiirr аренды в СООТВетсттЕНч С порядком, установленным Ствтьсй 1 
I  настоящего Договора,
I  6.3.ю, в ЕЛГучас просрочки возпратя Об1/ 1нгЕД аренды ЛОСЕ» иствченнд cposrj арендсЕ, а При дперочном
I  расторшекии/прск-рашении Допунори -  после согдасоъа1!Е1т-С1 С^ороргамн српка иирата Объентл греиды
I  1̂ПлачЕ1лат1 АрвЕЕдода-пуЕю все гмгтежн, гредуем отренные имтоящлм Договором, е.ю дату ЕЬа|гтического возврат^
 ̂, иоыЕкта аренда!, о учетом полеежсний п.3,7. наотпявдвго Договора,

I  6-3.II, в олунве npocpo'iKH уплаты арендной платы ИЛИ Иных Ешатеккей, мредуслЕотренных настолщим
I  ^ПЕЯОРОМ, уплатить Арендодателю iseyctofixy в размере Од Ч4> от суммы долга за каждыЕЗ дсеев просрочки, в в 
; . ^ j^ae  просрочки бешес чем на 7 {семь) рабочЕЕХ дней, - дополнительно к указанной ЕЕсустоИвое, штрЕяЬ в раэмеве
J . 13 U0D [Пятндд||дтн тысяч) рублей. г т  н н
■) - Уплата неустойки, о том числе штрафа, осущеоталястЕЯ в случае прсльдВЕЕСнЕЕЯ Арендодателем
, . соответотвуюшйй письменной npeiEHjEm Арендд-mpy, в порядке и на условиях, опрвделенинх yaajaimoft

 ̂ 6,3,13. в сЕЕучае; сели ус-гранснвЕс поыкжденЕЕй кмущестна Арендодателя, вознЕЕкике а теченЕщ срока
■ . рейды, пр01и;ходит после ИЛеченнп срока аренды, уЕИаггитъ Араншлвтолш неустойку □ размере 5000 {Г1тги

т-
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® rbitS4) Е>увл>?А в HIj. Ле>*1К1Йка уплачилагтсв м пер|гол ео SM*, tJiejiyiouicno за днем истечечкя срока аренды, ио 
к  ■ день, к(нда утфИЕгекис повреждений имушестм Ареддоддтгиоя 1тр11Н11т.э Арещрлателеги по соотвийтвующсму 
^  ект>'- Угтлатв неустойки осуисестлляегсл в случае прслт,янлеии* Арендодателем спопвстствукттей письменной 

претенанк Арендатору, в порядке и EIK уолоЕклк, опредалеьыыл укшнной претензией, 
щ ■ 6.3,0. Зи свой с’Ест обесгечнвать вее НМблоднмпе nGcnyMiHiaaElMe II текущий ремонт ОЙъсвгга аренлн:
щ отделка, любые яополии'тельЕ1ыс раВоты, любое оенэшение OBteifra арвЕтды, в также подлрржнвэп’ь Объект аренды 

в Етадвежешем сооюкннн в течснЕЕс всего срока аренды,
■ &.3.14. ОйссЕвчнть охрану ОСъпт! врендлЕ н счмоетсительно нести 0зиетгтЕвнно1гть за сохраиЕюсть всего

имущества II денежных средств, каюдпшнхсе на терраторнн Объекта аренды, а такж  Fieffril риск случайной 
гибели или случайного иопреждекил имущеши, Eia территория Объекта дремды.

6.3,15, Содержать О ^ект аренды в порядке, предусмотренитз снЕЕнтарнымн и претивопозкарнымн норминн,
. . “ в ТеККЕЕЧеСКИ нормальном СООТОЛНИИ,

с:бссЕзечииатъ содержание и уборку территорнч, непосредственно ЕЕрнныкающей к границам Обтекта 
. иревды (далее -  Прилегающая территорий), в нргдсЕЕак и порядке, устанавливаемых МУНЛЦ11ПЫТВНЫК1И 

нормктиввЕлыи 1фамвими ак1Дчи. Лктбос коммерческое использование земельного участка, м.|1имаемого 
Объектом аренды, АрсЕтддтору запрещено.

. По окончании Срока аренды Езбсспвчить осущестдление финальзюй уборки Объекта аренды и
■ : Прнлегазошей терр1тюри11 и прннедскне Объекта арвЕЕДы в состолние, пригодное для дальнейшей дкегиуачадни в 

смтпявнм, в котором 06veifT арСЕЕДы был лерсдан Аревлатору, с учетом неотделимые улучшений,
. проЕЕЗьеденных д течений срока аренды ее письЕкенио етн'ласоваиньЕх АреЕадоддтелем. с учетом нормяльиого 

износа, и ЗЕ1 иокллзчсмием отделим(чк улучшений.
Ответствекноеть и  лйдлежйшунз телничеезуЕО оксплуатани» Н 1ТО:ЕтарнуЕО иезоЕЕЛоноЕль Объекгк аренлы {сто 

инженерного Езборудоавнил) Лрандатор несет с момента лодлевсдния Акта гтрнсма-пврелачн Объекта аремлы, если 
ИНОС НС будет уствЕювлеио согляшенвем CjopOH.

. Лре1!Д4Т0р ОбДДДк:
■■ . * НЛЗЕ13ЧЕ1ТЪ Приказом л и 110, прошедшее совтветствующсс обучение, OTSfltiijeHMOe за 1ЕротвопожарЕ1ус

йостознне Объекта дре:чды и лрлведснис уЕикуаинн людей;
* гтроволить обучение еиоего персонала Правилам псЕжар.чой бемлкоЕшс-ги и дсйелпиекм в елу'1чс 
чрмдычапной йитуйтщн зл свой счет согласно у™июш1*нны.ч трсбовакням соответстауЕоших инстанций;
• лсЕЕзстить Объект аренды вЕеобходЕтмымЕЕ средствами помЕарогушеиия, нмвющигки свотгЕетствузошнс 
сертификаты;

• эеблатоврсменйС' согдасовыватъ с лЕкжврвой охряной все ложароомасЕИяе, реыо1пнс1-стрс1итсльЕЕые и егнъю 
ра&зтк!, влмяЕсццнй Н41 пожарЕ1уЕо безопмЕЮЕЕти Объекта ареЕ*ды.

6.J.1 б. В случае проводенйл нрсьйрок со стЕтрЕтны лвдзорных н коитролирующик оргииов:
'  пяаковнх и в негланСЕЕ1Ь]х прагерЕТЕ; надчорннмн и ко]ттролируЕйщинн органвЕии порядка еолержанна н 
1Еспрввнпстп ннжснорнмл систем Объектов еейдвлясимоетги, лере данных в а|>енду гто ДогОЕЕОру (эле1!Трс1СЕ1аСження, 
во.доснабжемия и 1!0 Д0 0 ТВ*денил,тег1лла 1абжсниЕ1, есиТЕШЯГЕЕГИ и КОНДИЦИОиирОЕйния, противопожарных СЕВстен);
■ соЙЕЕюдвнил правил солержакнЕ! Объекта аренды, н придонолой территории, перЕуриного и аренду по Догсдору;
.* гобдЕОления правил содержакик обшвдомввьЕх поысегесвцЦ, отлослЕинкся к Объекту арендЕд пи ДйгоЕЕлру. 
Арендатор обязан:
ПрЕЕ Етпановой проверке
I). При ПОДученнн нарлчкым, дле.Еттрониой НВ?Ч70Й ИЛИ ПОЧТТедым Сггиранлонием уледлылення о npoEiyicnHH 
нриверхц «I сторонъЕ Е1адзсЕр1!ых органов -  ь српк ВЕС позднее (1ДЕЕ0Г0 рабочего яегя после получения уведон.твния 
уЕзе£0м1ггь .Аре:чдоддтвля р прслстотшсй проверке. УведоЕюсинъ о провврЕж напрвЕллется в с кл н ЕтрованЕюй копии 
По алектроЕЕИой почте по адресу secEOtamiaieeles-Pust.nE.
3). ПЕЕсьмениу вжелиорЕК! ииформировать О ходе ироведелия проверки и вовнихших в процессе провер еги 

■ ВОирвЕсах. Инфоришия направляется ееО адресу seeTietarvEffiveleB-lrost.rij.
3) , В Случае ееозникнеииешя оботрятслъств, которые м о :^  шиьтечь лривлсчеллс к отвстствсикости Арендатора или 
Ареадолателк, АреЕГДатор иеамеддлтсльно ие1сьмсиил инг^прмирует об ЗТОМ факте Арендодателя элеЕприннЕ.;н 
СообЩйнвзЕЖ! ЕЮ  ддрееу лгюгеезгуЕЙУе1сЯПЕ31 ,гу и телефонограмЕиой на ншиер +7-495-775-90-46 ,
4) . По оюичанин проверни Ареидаюр нй плдтпсе лдилго рабочего лня после получения обязано передать ООЙ 
«ВЕЛЕС ЧРАСТ» Е1рнгип1л или КОПНЮ (ПО jneiiTpokHOM ieOhic seeEe3aTY@Vii!es-tm3f.ru  ̂локунеита, соетавлеиного 
надзорным органом пан лродеденнц ЕврОверки. Подписание локумеитод, пылай Е1ЫК вЫДЮрнымЕЗ органам н по 
рвуультазагя мроверкн в адрес АрсилодЕтел*, огуществляетсд ГелеральнЕдм дирсЕпором Арендодягтелл или 
работником Ар; илолателд, уполЕ101Е*очеЕШым на Ешдписаннйеоопетствуюшей довереш1остио.
При вЬЕйллановой прпверкв
I). Арендатор незамеллЕттельио по вЕрнбытЕш поверяющих нли при поступдемнн сделсЕ1ий о прибытии 
проЕ1еря1С11иих на ОбъезЕ-арвЕзды обязав! увзедомить Ареидодатеяя по телефоиу +Т-495“Т75-9й^й о лроЕвзвЕздЕл-вс 
проверки с укаэвиием проверяющего органа, обьелпй и целн проверки, ФИО, должности пролерл юшего и его 
контактных ушнных.

. 2), Нсзанедлитедько выедать из злектр0Е1ИуЕЕ> почту зесЕй1а1г,ЕЕЙуе1.«в-1пЕъ1. т  копии грелпнелиия о продедемнн 
Проверки, ггзужебны к уДПСТЕ1ВйрЕЕ[Е1 йпроЕ;срл:'Ш11НХДни,

, . 3), Выподкнть лействил, указанные д пуивоах 2-4, втредутмогреннык в разделе об обяэанЕюсттх Арендатора при 
; Проведении ияановий ПроверкЕТ
■■ 6.3.17, & случае выявлеинд бедучйтиолз потрсблеввия элентроезнергни по пркчнЕВ нвиопраыюстн прибора

учета зпвхтрЕЗнерЕзки н Уеин лолоедабжения Аремцадвтель вираве немедленно прекратить толячу электроэнергни.

)

171



ЮНЭОиЕНТР
Д. У.

Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-11 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

/Л" '*4;;
падосл^ежсння аа Объсит apeiun, в Арснлатор ийпян уплатить штраф в раа.черг 20 ш  СДвадиати тысяч) суСлсП 
При J-I-OW ьоаоВнрвлекне испмьэоваиия ОБь?кта apswMu Арендатор™ твдлиожло толь™ лосд* у1гтранелпя 
AiijMSTOB̂ HCttcnpasMOCTcl̂  дан4»го прийпрч уч«то и эачи^ляшя еуыны штрафа ли рисч̂ т̂ный счёт Арен долетела.
. 6.3,16. В печелне 10 СДеечти) рабочих шея с даты пслллсашьа нвстоищего Догосара эаглючить со

■ 1 1кпиалиат|ройянРГОВ организацией и иадлежащьсн оВразом исполнять доюдир на вывм Сытовьгк н 
прялтволетаеннкх отходов, образующиеся o-j- дсятедъности на ивъекте аренды. Прмостааить Арон до дятел ю 
алворенную АрЕ!!лэторо« Шпию такого догаьора в течение 5 СПятн} ладенрарньса дней со ДИМ С[ 0  заитичения.
■ в случае, еслн Аренддтор CyjBfT выбрасывать йен складировать бытовые или проилволстве1Л!Ые отходь!, 

oBpMjTOLLtiscfl От деятсл1.ц(югл Ни Объекте аренды, или строительный мусор в нсрпеив.нныя дня ттлго нестад, 
. нЛ1ЛН Вез зиключенит ДОЮнори со сгеиигисилнролвнмой Органнэв1гиеЙ, Н В Связи с этнм X Аре«долагедк> НЯН ООО 

,: л0£ЛЕСТРАСТ» будут предъявлены претензии ЯЛИ налоленм ипрафы, Арснлодйтельили ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» 
мотаетстеенни, незниедлительнп прсдъявляеттдкис скбряшеиии, претензии и штрафы Арендятору, хотлрый обязан 

 ̂ оташть, ис позднее 1  (Трех) рдбочиу дней е момента нх прегмидзення тнхис штрафы в планом ойзлме и 
■ ■ Трлсративио принл-п. меры Д)ш ислраапення длзншших Еирушений, i  также приЕцть меры для нсдопушения 

] подобных инлнделтчзв нлпслсдствнн.
-z- '-  ̂це.тях лодтгаержделня надлезвашего не[|и.янЕиил обязазщ]ьстн по вы леукззан1ному догоиору Ея<смес.1Тчно ле
псзднсс лосделнего числя каждого календарного неслцд, сдедуюлзрго за оллачЕниым предостазшять

■ Арсилолдтедю вошеи штдтсжееих поручений с огметкей банка об ислрлиснии по оплате такого договори, и иереже.
. . |[СЫ один раз а дгссть меся-ЦЕ» -  акты сверКН взаны Hint расЧ1етта по такому договору.
. . .. В случае ргарушезтчя ером заключения догеворн, указанЕюго в ибзвЕлс первом настолЕлдло пуиЕпа Арендатор 

по требонаниЕо Арендодателя обязуется упдЕгтЕттъ штраф а размере 3000 (Трек тысАЧ) рублей за каждый день 
f  ЛрОСрО’ЕКН. "

6-4- Ар£:ядатпр имеет Ир41В£1Г
С -  _ ’̂ ™Н!1ВЛНВКТЬ автономные снегемы онглвдизяцнл, ь т.ч. сиггемы (жранно-трсвожной и иояярной
;?̂ Й1Г1ЙП1ШЦШ1 и MKhfe сист*>1 йСсспр|сния беэй1шснпстн ка Объеьгг* аренды-

' За1Еянн1вть прям1,[е доглворы с |юсЕавиднивнн тслеломмуникацнонных уч̂ луг в целях обеспечения 
- ■: Обвекто арендЕ̂  такими услугами;

Осузцестнллть иные ЕЕреви, г1ре,туч:мст1реЕ(Ешс лсйстдующила зяконолакльсгве1м Рпеенйтжой
<̂ eдepolJLLl1 н Н Е Ш Т Л Я 1Е Е И М  Договором.

Опять» Т. Камеивнце И ЛОПОл веиие Договора
7-!- R случае |;ел6 ходн|х(ктм, олродмениоП Сторонами сопмветло, д Том члЕтпс ПС предложению ллнлй во 

Сторон, в настоящий Договор дноелтол соотвегстЕушЕцив нэменеиия н дезлппнения. Изненсешя и лополнйния к 
НЛСтлящему Договору оонсрщаются В ннсьменной форме и  вступают I  СШЕу кик к Краткосрочному ,югслору 
арсЕшы с дать; ипдпнеання улшншмичснныин прсдствннтсляин Сторон, д как к Долгосрочному логевору аренды - 
с лазы госудяретяйнмой регнетраиии органом, осушествляЕощиы государсзнекную регистрацнЕп пряв на 
недвижимое лмущеетво И сдолок О EiHM, ссюгветсзнующсто леполнЕЕЗёЕЕЬЕЮЕХ! соглашения л Догенлору,

7.2, Стороны обдзагЕн пнсиюнни унсдокддть друг яруга о рсЕ}р?ан1чаинн, об изиененнк епояк 
нлнчеиоданлй, руковоянтелей, Еорилнческих алрссЕгв, иомеров телефоЕши, тепефикоов, бднковекл>: реквнзнтоЕ! 
иеэамЕдлительио, но не лЕвднее 1 {Трех} килендярнык дней с чемсита такоЕо измсненнл. Сторона по няЕзголгпе1ну 
Договору СчЕттаетел получнвшеЙ слотлетотчуЕОшее унедомленне (письмо, ло'Етояое отираяЛЕЕше ЕЕ ТЛ.) при услоыЕН 
пЕ>«у]иенил укдзаииою еюч гоеого оггправ.зення з почтовое отделентЕ лдрсеята по адресу, указанному в иапояшем 
Договоре, Сторона не несет отмтозненЕгоотн зя последетвнл, вызванные зен, что другат Сюрона нс изеесталя 
еноеврегиенно данную Сторону об yHisailllLW ЕвзмеЕЕСннчк, при услоенн добросовестного етсполнония условий 
Договора.

7.3. Dee приложения И ниц-тояшему Договору являются его HeoTi.oMJEOMuii часткк?.

Ста1ъл В, Прочие услойнн
5.1. Б случае, если и связи с иелосрсштеенной деятеяьностъЕс Арендатора властные органы и мро̂ нЕе 

третъи лила, нметцше нео^ходихЕые подчомочия, будут Етре,дъявлять претензии, налагать штрафы й тоЕврювтг 
EiHbie деНс.вкя, вызванные действиями h/euih Eiapymeилями Арендатора, и при о-юы адресовать нх АреЕщоялтелю 
или ООО «ВЕЛЕС ТФЛеТ», ЛрвЕЩйдатель нлн ООО дВЕЛЕС TPACJ’» соотеегтовеннд, незамедлительно 
предъявляет тдкне обращения, претензин и штряфы Аренддтору, который обязан лплатттть, tic позднее 3 (Трвх) 
рабочих дней с момента их предъявления такие треф ы  в подлом объеме и операгнзнЕ) принять меры ллл 
испрашгення bojhhmuhx Есарушеиий, а также принять моры для нслепул1е1Шл нодЕзбнЕвх, ннииденюи иГЕОСледстънн.

1.2. 1’азрс1иение СЕшрин еео вдстокщемуДигонЕ?ру осуществлягтел в Арбитражном суде города Москвы,
5.3. Все уведомленил, издапЕепнл и требованнЕя, копорме могут или дьлжны напраияягьс* Сюронами еео 

кастояшему дрповору, должны быть сделаны в письменной форме и направляться по адресам Сторон, указанным в 
Настоящем Допзяорс, лЕ1бо вручатьсл нарочно уполномоченным прсдсгаыттетЕям Сторон, Уведомления, иниешвЕтя 
и требования считаются 1ЕрученЕ1ымн Стороне, янллюЕцеЙСЛ адресатом:

; . - при ВруЧеЕЕНЕТ ВВрОЧНЫМ -  Я МЛНеЕТТ ЕЕруЧеННЯ ПреДСТЧННТСЛЮ Стороны с Ещочветствузошей ОТМеЕ ЕЮЙ об
зтом,

■ - при нанравлсЕГЕЕн почтой -  в номпЕт поетуплення почтовеге отпраЕшенЕтя в почтовое отделение адресата по
. адресу, указлнноЕчу в насюящеы Договоре (с подзвержденнем указанного ЕЗтхтуса на сайте wt^.irass ianpost.ru).

: При Е1ЯПраЕыенЕЕИ длкумактов по Олектронной почте, когдв такой епоеоб передачи докумЕЕЗтоЕ гтрелут могрен
^аозветствующим ЕЕ условиями нЕюттЕд Еляго ДотоЕЕОрл, нвлраалаетйя склннронанЕтач копня донумсйЕД, документ
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к ДйГоиору И|>н(иы ЛЬ
,  Прнложечне № 3 

_ tri- аЛЗ » l&lfi г.

П Р А В И Л А
по привсяеншо отды окцьк  райот,

рсконстр}^1Г[Ш||, кяГ[1гт^ы10Ь|у ригиопту и ntpacrjia Ешро п ко 01;ъ«кта tipoiLlbr 
(далЕО - «ра1кпъ1к)

Датсыо правила авлшоточ обяаагтЕл^нннИ дпа нд|[оямения ApsiLiaTOpOM ирн выполнении раВ(я на О&Лйлте 
лрекди.

I. Порядок пррдретаелеиня праектноП дгккувтедта1 1т 1 на pacenoTpeime Арвкаорэтелт
1.1, Предоставление Арендятором прссатной доку*(ентации на рассчотрение ApeHAOjMiejijtj ДШ1ЖНО 
предшеетеовать началу любого ап да работ. Сроки спгласовяиня Аренлядателем лрсыпной докумснтнцпп указа1̂ ы 
в n.j, наптоищгл правил.
1 .2 . то*1 чнеле спецлфинацнк на мвгтсркалы, оСврудованле ы иные документа!, упоанкые в 
!йстояшсм Соглашении), должна отоечзть слсдуюшим трёбввадням;
1.2,1- Нолоккена нв русском дзд1ке.
[.2.2. Предощ^влятьед с сйпрявогштельиын письмом.
1.2 .1 . ТТровдт ндд ддкументлция должна бытт. вынопчсня в двух звленпляош на бумажном носителе.

2- Состав iipocTiTiioft локушектднпм
2.1. Тскнолвгическая частж

. - сотав н план рвеатдновки технодопшеотЯЗГо обррудрваиил;
- спсци(|!игацни на оборудованне (с угаиннымн 1нрамстрани аиерюпотроблоиил и массой);
2 .2 . А|жите1«урно-е¥роктельная двкумелтация:
'  рпбочпй вря[1Т1ектур1Ю~Стррнтсяьные чертежи (с планом ситуацнн и уколннск! 0«И);
2.3. Ра6о'1вя дакуменпегия по всиволимым или иодерннэнруемым нтлценерлым сетям в части выпгшнлемик 
Арендатором иди ого подрядчикам работВсе инженерные коммулчкаинн, Ефокладываемые скрытым способом, н 
проемы в перекрыт идд должны Сднъ укаданж н раамещены Taif. чтобы не допускать ИЧ иересечення е Апенситамн 
как зщанид, тдк и смежныд помещений Объеипти аренлы-

3- Порплок еог.авсоняння
3.1. в трзсиие 5 ( птн) ра з̂чи:( дней пз днл np?uotitiajicHHff Аре»шатороы укка^гной пр«кт1юН донум^ниации,
лррн^датель иа^Ерашает Ар&нл1 вгтпру | (одну) копию предстаЕленнык мат-йрнапов g п(»1егкйй «Одобрено» 
кОдеЛрено с заьгеча1сс1ями» клн KOrLuiOEieHci». '
3-2. Факт одобренил проектной дскумертгАцнй Арендатора не явллЕтеи прнананиом ес стороны Арекдотатчяя того 
0 бствдтельет1н, ЧТО выггтсуказаккые двкумедты отвечают требованиям, устаноаяеннг^м иконорагсльетвом н 
егтястетоеннооть та соблю.иение котормч несет Арснасдатеяь. Еолес того, факт одпбрснкд прг;ектноН докумемгации 
nt> ЛПМСЕЦСК̂ Ю Арендатррг] не означает признания Аренлолателси или его архиттекторпм своей мгенщ^альной 
отдстстмнноЕтттн Н  точность, соптлстствне и пвлгсэту укиагшопо проекта, ога отнвтстюнлостъ полностью яежкт нв 
АрсндагйрЗч

3.3. После согласования проектной документации с ЛренДОДДтеяем Арендатор илпрлвпяет ее в посудэрствекиые н 
муниц1!цщ|ьные opi-jKtj нластн в уотанонленном даконом порядке. Любые ивменення, вносимые к докумектвцию 
по преДлисаллю есответстнуюигия инстанций, Ефедоставлкютсл Лреггдоддтелю НА Соглвсоая нне к 
СОГТЮСОВЫВЕНЛСИ в соответЕТГЕНН С г.З.Прпложенил.

4. Требондннн, ||редъивя19.ет1 Ь]е д Отдел Есе Помещения
4, [. Арс1!даЕС1р всЕягт отаетственвоЕтп. ал проиерку гянугветствнл лопу'1снЕ«ык от- Лргндолвтсля стронтельныя или 
HKWX чертежей реальлым уеллпиям до мставленил своей проентЕ1ой локумеигации.
4.2. Пры прошвадсттЕс отделочных работ pAjpeELBKE) wmoflbSCiftaHitB -т.чЕ.ко несгораемых MOTejMtajiOB, ЗЛ 
нсключеннем тея случаев, КОГДА донуекастсЕг примоненЕге утвержденных государственными оргвмдмн 
специа11Ы1ЫМ tEupojBEH сб[Мботаннык ОГЕЮСТОЙКНК материалов.
4.3. Пвмнмо пыполиення HEjpMKTHBjjbix Ерятояаннй, прм провсдснин ОЕронтсл1.Еп.ге работ АрегЕдатвр доляген 
испол1кюва1-ь ыЕгтерналы, товары, ыстюды рабЕпы н защитные средства, лред.ста.вяяшщие наичелвший нред для 
морйввя н безопасности елодсй-
НЕуюпустцмо непользование матер1!а.1ов Емн товаров, которые клвсоифицирунз'пзи как оласные; асбест или 
аеоестжщк{?5еа!Щ1е материалы, фиберз-.тве, формальдег-ид ioih другие опасные для -здоровья материалы. Если 
Ипдрядчнк АреЕЕдатчрл нс уеерсц в классяфнквции конкретного материала, то он обязан ОтказЕгтьел от 
ееспользопднкя такит материала.

5kO&J]|l1< I'JJVOUbEliriE] к Blf[&C£№liU
5.1. Все лроенты вывееок, аюлЕзчая uAe-mooe решенЕИ, материалы н дизайн, требуют письмеино1ю утвесжления 
Арендодателем.
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•Ал-

■Щ

■ tCv.-

'̂ .-liî COPC, №ЛЖЕ{Ь1 скрыты. ■ ■ ■■ ----

■“  — «• — ™  п » ™ » . ™

' Трсбошнипя к  ПрОБ^ЛСИИЛ ПТЛЬсичНЫЧ рабО]'
,:̂ .15;1- Лрендаир >н=с=т отаегстпенмоаъ сгорел Лрсцдялзтмсм за лейстаиа <6ездойстеи)15 работки ми Апсилаторо, 

.,j l̂oppMHHr»o 2 &ПС1,ЧВДКНИР1Г, а также плстсешими матррирроа и рЕо[>удовання, Негьсгс̂ тьих лсссс, Имешгцих 
лоетул в Помещение: сг (нлн) аыполгяющит paSoTii для Лренлзтрра,  ̂ , щ х
е. 1  До «ачагга проирродггтва работ а Иоыешении Лре1щатор рмны) еыпол1иггь игчдуинатс треболанля-
6,3-1. Нвэпа'ктгь однопо ИЛК двух упвлиомоггеегмык ЛНЦ из 1|ийла своих гготзулииков ответсгвеницк -sa
лротООЛОТИ бтямсттных рабс?т (лдл« ичординагтор раЙот). П0ПИВМ0'1ИЯ КРорданатора работ УДСГТОЕЕРЯВТГЛ!

Ареилвгоря с указ?илем круглосуточного контактного негт̂ ера T<oi«foKa кпорднна!^ра и 
■ДОМРЕН^ОТКЮ, ВЕГдакной АрЕклатореш. Догкрвкноси. нсо&колнхга координатору работ на „олуС ие 

xoppaCHOluccHCHH, очетд и предбта»квнвс Интересов Аренлаюра в отисшсн1их с Л , ^ н д ^ г ^  c E « a Z x  с
РПератгсвнычреЛ1Е>1нсмт4кущихволрОсоЕ,во:никаюсш1ХВ ходе ртлеЛОЧных рлбсл вЛотгешент! ’

Аремдрдатодю ло нвнала отделочных раСот. 
ечязанмнд С вовномочияган координатора работ, Арекдодателъ данжен навошвтъел

"  лр^тстлинть график нроизяодства работ, в котором должны бвгтр укш нкг елеаунндне 

-датамачалз работ;
.даты полключенкч К ИНжЕнврныш Сйтяы (элек-тросат^м, сетям волоС!iлбжаиих mt.ci.V 
■ л^та даввршеч1!я работ по оборудованию изнугренме!? отдел ке; ’

01^гш^ 1 ^ н Т™ ™ '^ ^ а% п тГ  кои-,рол,,родать нронэводство Отделочных Рабш ни Ofjbeirre apecuEi,
оценивать hi соотаептгвиа требона1склм ндеточшях Правил, а также осгамавлилать люСые работы нвду1лиеся с 
н^шоиие« гребоввнш! Прав»,, солн работы, которые, по м,,оии» Ареидодатем, Х й
гютекриальную опаеност* для Здания или жиани и Здоровью люде! 1

^ т о к ? т ю б ™ ^ Г т ' '^ ^ '  беспресжтозвеиный дретул ускхпномоченным еогрурнккам Арендоу^тедя д д»бое 
время суток Е любую чает,, поыесцсннл Лрендвтрра,

д " '' '*  " *  =|рип‘=та1Юн-яен.сл .  соответртвни О п, 6,3. иастояших Правил, рворедсаетол 
П н ? о п .™  У т̂ра«=кил Лрендлторогк соответствующих нарушений и предсгиеаннй АренлГдателя При ттом 
Арендодатель не несет бснстственнаоти за убытюг, свямииые с ПРНОСПШОБКОЙ рабегт

<щу.ае возникновеиня чрсзд*счайных обс™ ™ ,^тв Свьщшчал, среди прочего, пожар, татомленис, сбои в

£ Д д а ™ Г 1 бо?^нкТ'т совершение гфотииоавкомивщ Д^!^енЙ)
служб имеют орано неаамвдлительното бесррегтятотЕониого 

чаког-олибо предварнтслыюг о уведомлегта Apeiua'mpa с 
(^ ы о  предотлращення иди лнквндачнн тал:и чрезвычайных еитуацнй млн нк поелрдетвий

№ЛЖНЫ нЕвамеляительно информировать Арендшшеля о ставших нм 
кзрестиымн слолуюрднх сведениях: ы вшил нм

июлей' ' Обстоятельствах, которые ялекут или .метут повлечь ра собой угрозу низии

-тсхиичеокн! непогзгщкЕх;
- любьгх полреждЕниях илн рвзрушеинях Обг̂ екта.

?сч ,.,^ ™ п ''я ^ П 'п Т '" ‘̂  Лренядтороы и Аренлодателегк <запросы, соглвсованн^ рвред,енне н rip.J
осуцествляютсч в пнськгскиой фирме, еелн Иное НС согяп)СонвЕ|но с Арендодателем.

т. Доступ на О^ьигт но Время отделочггых работ

^■боТн’Г ^ т 1 “ пС ни л ''"^ “ " ^ ' ^ тсррзтгории н ванреаить допуск нв Объект ареной: лнц, нарушающих 
требования данных Правил, а тонже тех, которые, по ыненшо Арснлялате.1я, могут у:рожать бемннмости 
^ ^ E o fl репутвиин илн интересам Лреггдоллтеля илн нанести материальный ущерб Зщнню. Объекту вренды, лнйо
1^tl ЬН̂*1 ЛнгхзМI ^
7J. Работг1ихам Арендатора, 
Помещеннн Арендатора.

Подрядчиков, Субподрядчиков и постлвщинов не раарешвется ирожнвдть в

S, Обеспечение нрсменмыаш тикимерными крхтмут1Ка1Н1ЯМ1Г
£-К Точки падки,очонн* к сетям мектросЕгабжамИЯ, яодоснабжеиня н каиализащт указываюгея Аренлйддтелем 
a-j- ЛреЕ1датор за свой счет осуществляет устройЕлве, эдектрйппрщщкн и трубопровадов от прсле,ста1иЕлемЕлх точек 
подхлюченил до рабочего места Полрялиика. Арендатор аа СВОЙ ечет заяже оршннзует лсставку н установку 
ярсменйых ЕТЛН епеииалБных снетеи осес1лонил, надбюлкмых доя Егроиуводетва строительпых работ 
а з .  Аренштор, егЕ) Падрядчнк, Субподрядчик к Третьи лнпа, выЕЮлияющие работы для Ареидтторл, обязаны 
сбрашатъел с прыюе.п1нленчы>1и всЕ1пыо|-зтельныгнн средствами, коммуиЕЕкаЕтнлми н сооруленилыи бережно, поте 
Е1елЕтльуовалчя тпатеядио накрывать храмы забора ыоды
5.4. Арендатор несет ответствеиЕЕость за !Ередстврачгение повреждения водой сушеогаующей отлепкм н птоутЕлгаие 
ггрсутетек в дру,™ помещения. ^
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■

rS-5- OTBCTCTtejsHocTb М  ущ^Й, причиненный Арснлатороы н/или его Пцдрялчнком. Су6 па1Г.*лч1Иго« н треллмн 
-лкгинн, выл(?пн*г10щиын работы дл? лреилдтора, мледстЕнс мек1йл([|))пцирс1*а]11»ги полъмваиия 
 ̂&слимогш*льН1 Ши средствами, комД1уника[1Имлаи н смрумеинямн. Н«ет Арендатор,

■ 5. Огряждаиие даны етроЕггепьст'вя
 ̂ искру г О&деоЕ при пронтсдатвс раСт- □ должна постоянно содержаться □ ЧНСТОТ* н быть

- еюВолноЙ от JElKHK-nwJJo йтрснтсдкчЬ1Х иатернмов, оборудонячия Н Мусора. Прн НСоЕходнмости Лрекдодатеяь 
самостоятельно Обеспеянт подлержайнс ннстоты на лой территорий за енот Арещвтора.
9.2. Вмдные диерн в местах лроядаддства райст допжнь; о тсчснис всего времени работы оегаватыйг -закрытынн с 
^СТОМ соблюдения лротивопсшарн1.|у норм, а прн отсутотвин люяей на Объекте -  *а[Мртынн на замок.
,̂1, Арвяяодщгмль EIC несет ответетвенноетн за окрвну Помяшежия Арен.тятора и еокраниоеп., нахидцдсгоея в jssm 

оборудован имйматарлалйвАрсчлзторв, егоиодрялчнка1[Суйлодрядчнкд. '

^  tZ- уборки II выпоз мусора

^  12.], АреЕ1датор оСлдан псетолннй следить, чтобы на Объекте не снаппнвался мусор и отходы, образуемые я 
Ш '  велелтлнсния отле.||йчных работ . УбЕтркд л ъывм мусора лолжнн проЕдзЕолитвсл ежеанвяо.

J2.2. Е ыное cTpomiejTbHonj мусора оеущестнлле'тсх стогами н ва сче-j- Арендатора.

_ и . lUepi.i пожарной безопаемостЕЕ
■S# ! j , l ,  РексонЕ- арендуемых поме1псинй деи1жсн ачполЕйться с соблюденнсн правил пожарной безогЕЗенЕютн Н

<ООТвегствукиин?< сгтромтйдьАых HOpjd н гтраЕнл.
1 5 .2 . На лрйийдснис вен видов пгнеанк ра-бОгГ на арвмергмих мгетак, и Hf4 et[iio:

- Электро- и [йзоенарка;
- бензо- h iMpncHKopena;
- JlBiUbHblG peSO'JbJj
- огшгвой разогрев битума w др.

ПодрЧДМИк обязан оформить НЕфЕЛ-ЛОПуСК.
I3J. Арсщ&тор оСмзгш nSKrTeHHTt ПЁрпЕ1ЧР|ынн Ср№гЕвмн пожз-ро г̂ушеиня м^ста Примденил ОГНЙВЫХ работ 
13,1, с  иелыо исдлючсмия попялання рлскаленных частнгЕ ысгалла в смежные помс1дения, спседннс зтажи н т.п. 
псе смотровые, технологичсскгЕе, яентЕия|дноиные, нентяжнце п другие проемы, лнжи и отаерстчч в перекрытиях, 
стенах и перегородках ЯомещениА, где ЕЕровооится ОпМФъее работы, должны бъгть закрыты нсгорюянми 
Mai'£pE[zuiE4ii.
33.5. Е случае проеаден1«  огневых ррбот hli Объекте арйлдьс. Арендатор дси[?кел об^руловать ^унЕюе Пом^шеннс 
с?о.1йет(?лтельйой мвканЕпеской в^нпияиней помещснля.
13.6. ГГроледенле огневых работ на злеыс1ттах зданнп, выноЕшенных на де1 днх металлкческнх конст|)ук11ий с 
горючими I) трудногорючими у теплите лякЕк, не раэреиглетох.
I3-7. при проведенйн огневых робот за лрещетсх:

- приотуплаъ и работе прн ненспроЕЕной аппарлтурс;
- прензиодить огпедыв работы ИЯ CBCHoeoEpaiденных конетрукииях н изделиях;
- ЖПОЛХМвтгь одежду и рукаенцы со Следами масел, ЖНрОв, бензина, хезоеннл н другик iOeho'--hx

ЛЕИЛкостей; ■
- хранить в снлрочных кабинах ЕУдежду. ЛВЖ, ГЖ н друпте горючие материалы;
- до.^схать к самостогтелыЕой работе учеллкол, а также рабогиикоа, не имеющих квалнфнкашийЕЕЕюго 

удоотОЕврснил н талона по тиигишсе пожарной безопасности;
- донусхлтк соприlEUCHOEBEiHC элсКТркческнк проводов с баллонами со сжатыми, сжнжеииыын н 

растворенными газами;
'  ПрОМаодить работы еел агЕпарагтах к КОММуннквцнях, запс-лиеиных гпрЕочичи И токсичными ведкствамн 

а тайге накоЕишихел под зпвктртогесшм напряжением. ' '
IJ-S. ГГрн проледеннн работ Арендатор долч(ен соблюдать условия безопасной авчЕЕуиНИЛ деодвй щ  других частей 
адшия и лг:мсшеннЛ.
U.9. Производство работ одновременно С другиын строптельио-монтажяыми работами, с вязан ними с 
прнменвнисн открытого огеог (сварка и др.) ив дппуохается.
13.10. Прн прЕниводетве работ Арендатором должны нрттнматься мещл по предотьрвщекню раопространенил 
пожара через проемы е стеках н псрскрытивх (герметизация стыков внутренних и лиружных стон и 
междузтажных перекроитий, ушюптиннс а местах прохода инженерны к коммуникаций собес печением требуем ык
ПрОДВЛОЛ ОГНеСТОЙКОЕТТЕЕ).

13,1 L. Подача окрясочиык материалов В арендуемые Помещения должна нроЕтзаолитыл а гсгтовеум виде. 
СоЕгтннлсдне или разбавленне лаков горючим и жилкОстямн должно ПрОиЗлодитъся на открытых ЕТяондадках,
13.12. Пролитые на псел лакокрвсочнне материалы н раетворитопн еледущ немедленно убрать при помощи опилок, 
ВОДЬЕ н др, Мытье ПОЛОЕ, ствн И Екбсфудодан ИЯ горю ЛЕЕМ и роетнорнтслями не допускается,
13.13. По окончании раЙЕгчей смены не разрелиетЕи сг«та1Ш1ять неиспользованные юрщчгЕе ее трудногорючие 
Отходы утетнгтеля, ветЕндн, другие горючЕк н трулногорЕЕ)чнс материалы.

J ! f a i i | i i ' n i II ммущ̂ ТЬй
, 11-1. Арендатор несет ответсггЕкюнЕють за соблюдсине норм техйнесй безо1ЕаонЕ;оти- Арендвггор ц сю Подрлдчик
; рдарабдтываЕщг програ.чму нсропрнятЕ1Й пео телника 6sW Mti юстн, сълзакную е произЕЕодотвоы работ. Персонал
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Аналог № 1 

Г

http://avenu39.ru/prodazha-nedvizhimosti/prodazha-kommercheskaya-nedvizhimost/65920/ 

Аналог № 2

https://www.beboss.ru/kn/kigd/2090846
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