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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 помещение. Площадь: общая 416,3 кв. м. 
Этаж 1. Адрес (местоположение): Россия, 
Калининградская область, Черняховский район, 
г. Черняховск, площадь Театральная, дом №2. 
Кадастровый (или условный) номер: 39:13:01 03 
13:0004:27:239:001:003335130:0001:20068
> Балансовая стоимость -  15 403 702 (Пятнадцать

Балансовая стоимость объекта

миллионов четыреста три тысячи семьсот два) руб. 
00 коп.;

оценки по состоянию > балансовая (остаточная) стоимость -
на 29.09.2017 г. 11 821 445 (Одиннадцать миллионов восемьсот 

двадцать одна тысяча четыреста сорок пять) руб. 
70 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)

17 031 000 (Семнадцать миллионов тридцать одна 
тысяча) руб.

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

16 404 000 (Шестнадцать миллионов четыреста четыре 
тысячи) руб.

Итоговая справедливая стоимость 
объекта оценки (без учета НДС)

16 718 000 (Шестнадцать миллионов семьсот 
восемнадцать тысяч) руб.

Ограничения и пределы 
применения полученной итоговой 
стоимости

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

1.2. Задание на оценку

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

Нежилое помещение. Площадь: общая 416,3 кв. м. 
Этаж 1. Адрес (местоположение): Россия, 
Калининградская область, Черняховский район, 
г. Черняховск, площадь Театральная, дом №2. 
Кадастровый (или условный) номер: 39:13:01 03 
13:0004:27:239:001:003335130:0001:20068

Права на объект оценки, 
учитываемые при определении 
стоимости объекта оценки

Права на объект оценки, учитываемые при 
определении стоимости объекта оценки закреплены за 
владельцами инвестиционных паев Закрытого Паевого 
Инвестиционного Фонда Недвижимости 
"Межотраслевая недвижимость". Номер и дата выдачи 
свидетельств о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество, входящее в состав объекта 
оценки, приведены в таблице 3.1. Имущество, 
составляющее паевой инвестиционный фонд, является
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общим имуществом владельцев 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
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1. Отчет достоверен исключительно в полном объеме, отдельные части отчета не могут 
являться самостоятельными документами.

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

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

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

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

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

7. Исполнитель не проводил юридической экспертизы полученных документов и исходил из 
собственного понимания их содержания и влияния такового на итоговую стоимость. 
Исполнитель не несет ответственность за точность описания (и сами факты 
существования) оцениваемых прав, но ссылается на документы, которые 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.
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14. Исполнитель гарантирует, что стаж осуществления оценочной деятельности оценщика, 
указанного в п. 14 Задания на оценку, составляет не менее трех лет.

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

16. Исполнитель гарантирует, что оценщик, указанный п. 14 Задания на оценку, не имеет 
вещные или обязательственные права в отношении Объекта оценки вне Договора об 
оценке.

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

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

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

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

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

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

23. 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
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информация о членстве 
ИСпол нителя 
в саморегулируемой 
организации оценщиков

Член Некоммерческого партнерства "Сообщество 
оценочных компаний "СМАО" (НП "СМАО") (место 
нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский просп., 
д. 74а). Свидетельство НП "СМАО" №1090, дата выдачи: 
23 октября 2007 г.

Сведения об обязательном 
страховании ответственности 
ИЬпол нителя

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 
ИЬпол нителя

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 
"СРОО "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. 
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

Сведения о получении 
Оценщиком профессиональных 
знаний

mailto:t.solomennikova@neoconsult.ru
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им. к.г. Разумовского по программе "Оценочная 
деятельность", 772400572414, per. №244 от 27.11.2013 г.

Стаж работы в оценочной 
деятельности 9 лет

Сведения о трудовом договоре 
между Исполнителем 
и Оценщжом

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

№|формация обо всех 
прюлекаемых к проведению 
оценки и подготовке отчета 
об оценке специалистах

Иные специалисты не привлекались

Заказчик

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

Место нахождения Заказч1«<а

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

Основание для оказания услуг 
Исполнителем

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"

1.4. Применяемые стандарты оценочной деятельности
Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, 
подходы к оценке и требования к проведению оценки 
(ФСО №1)" от 20.05.2015 г.
Федеральный стандарт оценки "Цель оценки 
и виды стоимости (ФСО №2)" от 20.05.2015 г.
Федеральный стандарт оценки 'Требования 
к отчету об оценке (ФСО №3)" от 20.05.2015 г.
Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости 
(ФСО №7)" от 25.09.2014 г.

Пр|*1еняемые стандарты Международные стандарты оценки ;
оценки^ Международные стандарты финансовой отчетности 

(МСФО)
Международным стандартом финансовой отчетности 
(IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости"
Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 
16 "Основные средства"

(IFRS) 16 "Аренда"
Стандарты и правила оценочной деятельности, 
утвержденные Ассоциацией "СРОО "ЭС"______

Оценщик,
руководитель проектов, 
практ1ка "Оценка" Т. А. Соломеннм<ова

Партнер,
практика "Оценка"

------------------------------------ ----
^юименяегые аандарты 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 — 57,7612 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 из Единого государственного реестра недвижимости об объекте 
недвижимости №99/2017/29994188 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 данных 
обременений.

7. По состоянию на дату оценки часть оцениваемых помещений сдана в аренду по 
краткосрочному договору аренды №МН-1-060715 от 06.07.2015 г. Условия договора аренды 
приведены в табл. 3.5. Отчета. По итогам анализа рынка2 недвижимости Исполнитель 
пришел к выводу, что арендные ставки по договору аренды не соответствует рыночным 
значениям, поэтому определение рыночной стоимости производилось без учета 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

■ Анализ рынка приведен в приложении 2 Отчета
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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.

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 определялась 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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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 помещение. Площадь: общая 416,3 кв. м. 
Этаж 1. Адрес (местоположение): Россия, Калининградская область, Черняховский район, 
г. Черняховск, площадь Театральная, дом №2. Кадастровый (или условный) номер: 
39:13:01 03 13:0004:27:239:001:003335130:0001:20068.

Общие сведения об оцениваемом помещении представлены в табл. 3.1.

Таблица 3.1. Общие сведения об оцениваемом помещении

Наименование Характ еристика
Вид объекта недвижимости Помещение свободного назначения

Местоположение объекта недвижимости Россия, Калининградская область, Черняховский район, 
г. Черняховск, площадь Театральная, дом №2

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 передаваемы1х прав на объект недвижимости Общая долевая собственность
Правоудостоверяющий документ Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2017/29994188 от 03.10.2017; 
свидетельство о государственной регистрации права 39-АА 
995218 от 30.11.2011

Кадастровый (условный) номер объекта недвижимости 39:13:01 03 13:0004:27:239:001:003335130:0001:20068
Кадастровый номер объекта недвижимости 39:13:010313:797
Площадь объекта недвижимости, кв. м 416,3
Балансовая стоимость объекта недвижимости, руб. (НДС 
не учитывается)

15 403 702,00

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

11 821 445,70

Существующие ограничения (обременения) права Доверительное управление

Источник: данные правоудостоверяющих документов

3.1. Местоположение объекта оценки
Краткая характеристика города, в котором расположен объект оценки.3

Калининградская область — самая западная и наименьшая по площади область (но не 
наименьший субъект федерации) Российской Федерации, входит в состав Северо-Западного 
федерального округа. Административный центр — Калининград. Расположена в Центральной 
Европе. Является полуэксклавом Российской Федерации, так как после распада СССР не имеет 
с основной территорией страны общей сухопутной границы.

Площадь — 15 125 кв. км (13,3 тыс. кв. км за вычетом площади Калининградского и Куршского 
заливов). Население — 963 128 чел. (по состоянию на 2014 г.). Плотность населения — 63,68 чел/кв. 
км. Удельный вес городского населения — 76,82 %.

Граничит с Европейским союзом — с Польшей на юге, с Литвой на севере и востоке. На западе 
Калининградская область омывается водами Балтийского моря.

Карта Калининградской области представлена на рис. 3.1.

3 Информация составлена с использованием свободной энциклопедии "Википедия" (ru.wikipedia.org) и интернет -источников: 
mosopen.ru, www.svao.mos.ru
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Рисунок 3.1. Границы Калининградской области
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Источник: http://maps. yandex.ru

Черняховск -  город в Калининградской области России, административный центр Черняховского 
района и Черняховского городского поселения.

Население составляет 37 948 чел., третий по численности город области после Калининграда 
(448 548 чел.) и Советска (41 630 чел.).

Черняховск — крупный железнодорожный узел (станция Черняховск). Через него проходит 
относящаяся к Калининградской железной дороге железнодорожная линия Калининград — 
Чернышевское. Две другие железнодорожные ветки связывают Черняховск с Советском (далее эта 
железная дорога идет в Литву) и Железнодорожным (далее — в Польшу). Через Черняховск 
проходит автомобильная дорога А229 Калининград — Минск. Также, в городе расположен речной 
порт на реке Преголя.

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 область, Черняховский район, 
г. Черняховск, площадь Театральная, дом №2

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 площади Театральная, 
в непосредственной близости расположены остановки 
наземного общественного транспорта (автобусы 
и маршрутные такси). Основной транспортной 
магистралью является у. Калининградская и ул. Ленина

12

http://maps
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Наименование Характеристика

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. Черняховску. Уровень шума -  
допустимый, экологическая обстановка -  благоприятная

Социальная инфраструктура
Район обеспечен всеми необходимы1ми объектами 
социальной инфраструктуры

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

Внешнее благоустройство

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

Источник: данные Заказчика и анализ А О "НЭО Центр "

Рисунок 3.2. Местоположение объекта оценки на карте г. Черняховска

Источник: http-.//maps.yandex.ru
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Рисунок 3.3. Местоположение объекта оценки на карте г. Черняховска (вид со 
спутника)

Источник: http-.//maps.yandex.ru 

Локальное местоположение

Объект оценки расположен в центре г. Черняховска, на первой линии домов пл. Театральной. 
Местоположение объекта оценки характеризуется средним автомобильным и пешеходным 
трафиком. Подъезд к оцениваемому объекту осуществляется с ул. Театральная.

Движение по пл. Театральная осуществляется в обе стороны (двухполосная дорога, по одной полосе 
в каждую сторону). К оцениваемому помещению ведут удобные подъездные пути, обеспечивающие 
круглогодичный проезд к объекту оценки. Инфраструктура района расположения объекта оценки 
развитая. В непосредственной близости от объекта оценки расположены административные, 
торговые и жилые здания, центральный рынок, Дом быта, Дом офицеров.

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:

У  копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2017/29994188от 03.10.2017 г.;

> копию свидетельства о государственной регистрации права 39-АА 995218 от 30.11.2011 г.;

У  копию договора аренды №МН-1-060715 от 06.07.2015 г. сроком до 20.06.2016 г.;

У  копию технического паспорта БТИ;

У  информационное письмо о балансовой стоимости;

У  информацию консультационного характера.
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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 часть оцениваемых помещений сдана в аренду по 
краткосрочному договору аренды №МН-1-060715 от 06.07.2015 г. Условия договора аренды 
приведены в табл. 3.5. Отчета. По итогам анализа рынка4 недвижимости Исполнитель пришел к 
выводу, что арендные ставки по договору аренды не соответствует рыночным значениям, поэтому 
определение рыночной стоимости производилось без учета наличия договора аренды.

Допущение 2. В соответствии с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об 
объекте недвижимости №99/2017/29994188 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 данных обременений.

Сведения о физических свойствах объекта оценки, износе, устареваниях

Объект оценки отнесен к рынку офисной недвижимости г. Черняховска.

Таблица 3.3. Состояние объекта оценки

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

' Анализ рынка приведен в приложении 2 Отчета
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Фотография 3.3. Внутренние помещения объекта

Источник: данные визуального осмотра

Таблица 3.4. Описание физических свойств объекта оценки

Наименование Ха ра кт еристика

Общая характеристика помещения

Объект недвижимости Нежилое помещение

Назначение объекта Нежилое помещение офисного назначения

Текущее использование Часть помещений не эксплуатируется, часть помещений 
используется под салон по продаже медицинского оборудования

Год постройки 1972 г.

Срок полезной службы, лет 855

Год проведения капитального ремонта Нет данных

Принадлежность к памятникам архитектуры Нет

Площадь, кв. м Нет данных

Класс конст руктивных систем КС-1

Этажность 5 этажей

Подземная часть Нет

Расположение входной группы Основной вход с фасада здания

Наличие витринного остекления Имеется

Конст руктивные ха ра ктеристики объ екта оценки

Наружные и внутренние капитальные стены Кирпичные, блочные

Фундамент Бетонный

Материал перекрытия Железобетонные

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 40%

Объ емно-планировочные решения объекта оценки

Площадь оцениваемых помещений, кв. м 416,3

Расположение помещений в здании 1 этаж

Наличие подвальных помещений Нет

Планировка этажа Кабинет но-коридорная

Внутренняя отделка Комфорт6

5 Исполнитель при определении сроков полезной службы оцениваемого объекта анализировал ряд информационных 
источников: Постановление №1 от 01.01.2002 г. ОКОФ (в ред. Постановления Правительства РФ №697 от 12.09.2008 г.), 
Постановление СМ СССР № 1072 от 22.10.1990 г. (ЕНАО), данные справочника Marshall & Swift (США), экспертное мнение 
АО "НЭО Центр". Определив в соответствии с данными источниками срок полезной службы объекта, Исполнитель 
использовал методику расчета среднеарифметического итогового показателя._____________________________________
’ Согласно произведенному осмотру, анализу объекта оценки и информации Заказчика.
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Наименование Характеристика

Внутреннее инженерное оборудование

Отопление +

Водоснабжение +

Канализация +

Электроосвещение +

Система пожарной сигнализации +

Телефон +

Телевидение +

Источник: данные, предоставленные Заказчиком: копии свидетельств 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 часть помещений объекта оценки сдана в краткосрочную аренду по 
договору в целях размещения салона по продаже медицинского оборудования. Реестр арендаторов 
представлен в табл. 3.5.

В ходе анализа договора аренды было выявлено следующее:

> ставка аренды на помещение составляет 2 853,39 руб./кв. м/год без учета НДС
и эксплуатационных и коммунальных расходов.

Согласно рекомендациям АРБ7:

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;

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

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

По итогам анализа рынка8 недвижимости Исполнитель пришел к выводу, что арендные ставки по 
договору аренды не соответствует рыночным значениям, поэтому определение рыночной стоимости 
производилось без учета наличия договора 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. Черняховска.

Ассоциации российских банков, http://www.ocenchik.ru/docs/1069.html
’ Анализ рынка приведен в приложении 2 Отчета

17

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


ЮНЭОиЕНТР Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-15 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

Таблица 3.5. Реестр арендаторов

№ п/п А рендатор № и дата договора Срок аренды Помещение Назначение Площадь, 
кв. м

Арендная плата (по 
договору)

Арендная 
ставка, 

руб./кв. м/год 
без НДС

П римечание

1 Индивидуальный 
предприниматель 
Корякин Александр 
Александрович

Договор аренды №МН-1- 
060715 от 06.07.2015 г.

Неопределенный
срок

Часть нежилого 
помещения, 
площадью 
89,1 кв. м. Этаж 
1

Салон по 
продаже 
медицинского 
оборудования

89,1 25 000 руб. за весь 
объект аренды в мес. с 
учетом НДС

2 853,399 Арендная ставка не 
включает 
коммунальные и 
эксплу атационные 
плат ежи (данные 
расходы 
оплачиваются 
арендатором 
дополнительно)

Источник: данные Заказчика

' 25 000*12/89,1 = 3 367,00 руб./кв. м/год с учетом НДС или 2 853,39 руб./кв. м/год без учета 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";

Нен ао  — 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, Vokoc, Vehao, Vэ — 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 Калининградская обл., 

Черняховский район, 
г. Черняховск, пл. Театральная, 

д. 2
Площадь, кв. м 416,30
Год постройки/реконструкции 1972
Хронологический возраст 45
Нормативный срок полезного использования по данным Marshal & Swift 60
Оставшийся срок полезного использования по данным Marshal & Swift 15
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"

55

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

38

Срок полезного использования, определенный экспертно, лет 95
Оставшийся срок полезного использования, определенный экспертно, лет 50
Сроки полезной служ бы основных средств, сред нее арифметическое, лет 85
Оставшийся срок полезного использования, среднее арифметическое, лет 40

Источник: информация Заказчика и анализ А О "НЭО Центр"

3.5. Описание процесса осмотра объекта оценки
Хорошее техническое состояние объекта оценки, оцениваемое имущество на дату оценки частично эксплуатируется и 
соответствует требованиям, предъявляемым к подобным объектам. К зданию, в котором расположено оцениваемое 
помещение, 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 г.

Представитель Заказчика О. А.Степанова

Представитель Исполнителя К. Н. Ачапин

Текущее использование объекта оценки
Часть помещений не эксплуатируется, часть помещений 
используется под салон по продаже медицинского 
оборудования

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. Черняховска, 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 со встроенными нежилыми помещениями; наиболее 
эффективным использованием оцениваемого помещений является его использование в качестве нежилых помещений 
свободного назначения

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

Анализ
Юридическая
правомочность

Под рассматриваемым земельным участком понимается земельный участок в границах, 
определенных кадастров^1ми 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. Г раницы 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.
Г радостроительный 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. Г радостроительные 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 Г енеральному плану г. Черняховска, территория участка отнесена к зоне 
объектов многоэтажной застройки. Расположение объекта оценки на Генеральном плане 
г. Черняховска приведено на рис. 4.1. С точки зрения юридической правомочности 
данный участок необходимо использовать для размещения жилых домов со 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 со 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 со встроенными нежилыми помещениями_______________

Источник: анализ А О "НЭО Центр "
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Рисунок 4.1. Расположение объекта оценки на Генеральном плане г. Черняховска

Объект оценки

Источник: http://www.ctiemyahovsk.su/'nclex.php?subcat=174#- 

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:

У  снос строения;

У  использование объекта в текущем состоянии;

У  реконструкция или обновление.

На основании осмотра объекта оценки и данных, предоставленных Заказчиком, было сделано 
заключение о хорошем состоянии здания, в котором расположено оцениваемое помещение. 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 Ш 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.

У  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).

У  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.

У  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%.

У  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.

У  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 -  Ш 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 -  Ш 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 -  Ш кв. 2017 года было заключено на столичном рынке. При этом доля Санкт- 
Петербурга увеличилась до 22%.

> Совокупно доля иностранных инвестиций по итогам Ш 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.
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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.

У  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.

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

У  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.

У  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 Ш 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.

У  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)10.

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 цен11.

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 выгоды12.

' IFRS 1, п. 3.
IFRS 1, "Освобождения от других МСФО" (IFRS), Приложение D, п. D6.

■ IAS 38, п. 8.
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Основные средства13 представляют собой материальные активы, которые:

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

> предполагается использовать в течение более чем 1 периода.

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

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

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

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

> суммы, уплачиваемые за информационные и консультационные услуги14.

Балансовая стоимость15 — сумма, в которой признается актив после вычета любой накопленной 
амортизации и накопленного убытка от обесценения.

Остаточная стоимость16 — 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:

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

> количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает получить 
от использования актива17.

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 года18.

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 факторами19.

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

' IAS 16 "Основные средства", п. 6.
14 Приказ Минфина РФ от 13.10.2003 г. N91n (ред. от 24.12.2010 г.) "Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств".____________________________________________________________

' IAS 16 "Основные средства", п. 6.
 ̂IAS 16 "Основные средства", п. 6.

' IAS 16 "Основные средства", п. 6
18 МСО 300, "Оценка для финансовой отчетности", п. G10, 11.

' IAS 1, п. 7.
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База оценки может относиться к одной из трех основных категорий.

> 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 сторон20

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 
принуждения21.

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:

У  земельные участки;

У  земельные участки и здания;

' Определения МСО (МСО 11).
Определения МСО (МСО 11).
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> машины и оборудование;

> водные суда;

> воздушные суда;

> автотранспортные средства;

> мебель и встраиваемые элементы инженерного оборудования;

> офисное оборудование22.

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 актив23.

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 активом24.

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:25

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

У  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;

- IAS 16 "Основные средства", п. 37.

' IAS 16 "Основные средства", п. 36.
Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 62

' Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 63
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> срок аренды составляет значительную часть срока экономического использования базового 
актива, даже если права собственности не передаются;

> 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 финансовой26:

> 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 активами27.

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда", п. 64

’ IAS 16 "Основные средства", п. 57.
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Срок полезного использования это:

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

> количество единиц продукции или аналогичных единиц, которые предприятие ожидает получить 
от использования актива28.

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

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

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

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

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

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

6.4. Методология определения справедливой стоимости 
основных средств
"Справедливая стоимость — это цена, которая могла бы быть получена при продаже актива или 
уплачена при обязательстве в упорядоченной сделке между участниками рынка на дату 
измерения"29

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)30.

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

' IAS 16 "Основные средства", п. 6.
' Фонд МСФО.
' IFRS 13, п. 2.
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образом выполнить обязательство не является уместным фактором при оценке справедливой
стоимости|31

Оценка справедливой стоимости осуществляется для конкретного актива или обязательства. 
Следовательно, при оценке справедливой стоимости предприятие должно учитывать характеристики 
актива или обязательства таким образом, как если бы участники рынка учитывали данные 
характеристики при определении цены актива или обязательства на дату оценки. Такие 
характеристики включают, например:

> состояние и местонахождение актива;

> ограничения на продажу или использование актива при наличии таковых32.

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 условиях33.

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 
обязательства34.

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 образом35.

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 обязательства36.

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);

IFRS 13, п. 3.
- IFRS 13, п. 11.
' IFRS 13, п. 15.

* IFRS 13, п. 16.
' IFRS 13, п. 27.

' IFRS 13, п. 32.
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> рыночный подход (например, используя котируемые цены на аналогичные обязательства или 
долевые инструменты, удерживаемые другими сторонами как активы).37

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 дохода 38

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

> затратный подход (метод);

> сравнительный подход;

> доходный подход.

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

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

Также необходимо уточнить условия, которые должны быть приняты в отношении определения 
учетной единицы, т. е. должен ли актив оцениваться в отдельности или в сочетании с другими 
активами. Соответствующие стандарты бухгалтерского учета могут содержать положения, 
уточняющие допущения или предпосылки оценки, которые могут быть сделаны39.

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;

У  сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;

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

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

У  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 38

' IFRS 13, п. 38.
38 МР 8 "Затратный подход для финансовой отчетности (АЗЗ)", стр. 261.
39 МСО 300, "Оценка для финансовой отчетности".
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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.

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 подходов40.

Также в качестве итоговой величины стоимости может быть признан результат одного из подходов 41

6.6.1. Затратный подход

Затратный подход —
на определении затрат,

совокупность
необходимых

методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
для воспроизводства либо замещения объекта оценки

с зачетом износа и устареваний42

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 
объекта оценки43.

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 
целей44

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 последовательности45:

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

 ̂Там же, п. 20.

’ Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 24.
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> определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;

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

> определение прибыли предпринимателя;

> определение износа и устареваний;

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

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

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

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

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

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

> сметных расчетов;

> информации о рыночных ценах на строительные материалы;

> других данных;

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

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

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

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

У  метод сравнительной единицы;

У  модульный метод (метод разбивки по компонентам);

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

У  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),
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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 оценки46.

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 РФ47.

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

Сравнительный подход, реализуемый следующими методами:

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

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

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

Доходный подход, реализуемый следующими методами:

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

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

У  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 метод48 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-аналогами49. 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 предложений50.

’ Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 25.
47 "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)._______________
48 Гриненко С. В. Экономика недвижимости. Конспект лекций / С. В. Гриненко. — Таганрог: изд-во ТРТУ, 2004.__________
49 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 12.
50 Там же, п. 13.
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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.51

В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут использоваться 
следующие методы52:

> 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.:

У  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;

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

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

У  наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;

У  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.

 ̂Там же, п. 14.

■ Оценка недвижимости / Под ред. М. А. Федотовой. — М.: Финансы и статистика, 2008. С. 171-181.
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6.6.3. Доходный подход

Доходный подход — совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки53.

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые способен приносить объект оценки, а также 
связанные с объектом оценки расходы54.

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании 
денежных потоков и капитализации дохода 55

При применении доходного подхода Оценщик учитывает следующие положения56:

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

б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом прям ой 
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:

53 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 15.
54 Там же, п. 16._________________________________________________________________________________________
55Там же, п. 17.
56Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 23.
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> определение периода прогнозирования (под периодом прогнозирования понимается период 
в будущем, на который от даты оценки проводится прогнозирование значений факторов, 
влияющих на величину будущих доходов);

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

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

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

Методы, которые могут быть использованы в рамках доходного подхода для оценки недвижимого 
имущества, описаны в Приложении 3 к Отчету.

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

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

У  доходы и затраты должны определяться на одном базисе;

У  должны совпадать условия финансирования и условия рынка;

У  должно совпадать наиболее эффективное использование.

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

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

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

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

В качестве денежного потока, капитализируемого в стоимость, как правило, используется чистый 
операционный доход, который генерирует или способен генерировать объект оценки с учетом 
рисков неполучения данного дохода.
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6.7. Обоснование выбора подходов и методов оценки
Расчет справедливой стоимости оцениваемого объекта недвижимости на дату оценки производился сравнительным и 
доходным подходами с последующим согласованием полученных результатов. В рамках сравнительного подхода 
использовался метод прямого сравнительного анализа продаж, в рамках доходного подхода — метод прямой 
капитализации.

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

Также в соответствии с п. 8 ФСО №3 "Требования к отчету об оценке" в качестве итоговой величины 
стоимости может быть признан результат одного из подходов57.

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 — сравнигельного 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-аналогов58, что подтверждается ссылками на источники информации.

Доходный подход применяется, т. к. при проведении оценки Исполнителю доступна достоверная 
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые способен приносить объект 
оценки, а также связанные с объектом оценки расходы59, что подтверждается ссылками 
на источники информации.

Таблица 6.1. Обоснование используемых методов в рамках выбранных подходов

Метод Обоснование применения метода

Сравнительный подход

Метод прямого сравнительного 
анализа продаж

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

Д оход ный 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"

57Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, пп. К.
58 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 13.
59 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. Черняховска60, 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.

7.2.2. Этап 2. Определение единиц и элементов сравнения

В результате анализа рынка Исполнитель выбрал единицу сравнения для объекта недвижимости 
1 кв. м общей площади для помещения, т. к. это стандартная мера площади, принятая в РФ и на

' Информационные порталы Internet: www.irr.ru, www.avito.ru,www.rielt-f.ru,www.cian.ru и др.
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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 Элементы 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;

> распределение помещений по этажам (уровням);

> наличие (отсутствие) отдельного входа;

> 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.

1
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Таблица 7.2. Данные об объектах сравнения (аналогах) для расчета стоимости оцениваемого помещения в рамках сравнительного 
подхода

Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3

Тип объекта недвижимости
Нежилое помещение 
офисного назначения

Нежилое помещение 
свободного назначения

Нежилое помещение свободного 
назначения

Нежилое помещение 
свободного назначения

Краткое описание объекта 
недвижимости

Нежилое помещение 
офисного назначения, общей 
площадью 416,3 кв. м, 
расположенное на 1 этаже, 
имеет отдельный вход

Нежилое помещение 
свободного назначения. Общая 
площадь -  444,0 кв. м. 1 и 
цокольный этаж, отдельный 
вход. Все необходимые 
инженерные коммуникации, 
отдельный вход. Цена 
предложения составляет 18,0 
млн руб. с учетом НДС

Нежилое помещение свободного 
назначения. Общая площадь -  
149,0 кв. м. 1 этаж, отдельный 
вход. Все необходимые 
инженерные коммуникации, 
отдельный вход. Цена 
предложения составляет 7,45 
млн руб. с учетом НДС

Нежилое помещение 
свободного назначения. 
Общая площадь -  132,0 кв. м, 
цоколь. Отдельный вход. Все 
необходимые инженерные 
коммуникации. Цена 
предложения составляет 5,1 
млн руб. с учетом НДС

Фотография объекта недвижимости

Состав передаваемых прав на 
объект недвижимости

Общая долевая собственность 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

Калининградская обл. 
Черняховский район, 
г. Черняховск, 
пл. Театральная, д. 2

Калининградская обл., 
г. Черняховск, ул. Калинина

Калининградская обл., 
г. Черняховск, ул. Садовая, д. 17

Калининград ская обл., 
г. Черняховск, ул. Гагарина

Район расположения Центр Центр Центр Центр

Пешеходный трафик Средний трафик Средний трафик Средний трафик Средний трафик

Автомобильный трафик Средний трафик Средний трафик Средний трафик Средний трафик

Линия домов 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 416,30 444,00 149,0 132,00

9.1 подвал, кв. м 0,00 324,00 0,00 0,00

9.2 доля подвальных помещений, % 0,00% 72,97% 0,00% 0,00%

9.3 цоколь, кв. м 0,00 0,00 0,00 132,00

9.4 доля цокольных помещений, % 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

9.5 1 этаж, кв. м 416,30 120,00 149,00 0,00

9.6 доля помещений на 1 этаже, % 100,00% 27,03% 100,00% 0,00%

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

9.8 доля помещений выше 1 этажа, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

10
Наличие (отсутствие) отдельного 
входа Имеется Имеется Имеется Имеется

11 Транспортная доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая

12 Инфраструктура Развитая Развитая Развитая Развитая

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

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

15 Цена предложения объекта 
недвижимости с учетом НДС, руб. - 18 000 000 7 450 000 5 121 600

16
Цена предложения объекта 
недвижимости с учетом НДС, 
руб./кв. м

- 40 541 50 000 38 800

17
Цена предложения объекта 
недвижимости с учетом НДС, долл. 
США/кв. м общей площади

702 866 672

18 Источник информации Данные Заказчика и 
результаты осмотра Объекта

Агентство недвижимости 
"Avenu39",
http://avenu39.ru/prodazha-
nedvizhimosti/prodazha -
kommercheskaya-
nedvizhimost/53998/,
т. +7 (4012) 70-81-70, Ирина

Агентство недвижимости 
"Avenu39",
http://avenu39.ru/prodazha-
nedvizhimosti/prodazha -
kommercheskaya-
nedvizhimost/54014/,
т. +7 (4012) 70-81-70, Ирина

Агентство недвижимости 
"Avenu39",
http://avenu39.ru/prodazha-
nedvizhimosti/prodazha-
kommercheskaya-
nedvizhimost/92502/,
т. +7 (4012) 709-700, Ольга

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

Объекты на карте 

Q ) Аналог 1 О

@  Аналог 2 о 

Аналог 3 О 

@  Объект оценки О

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 меж ду 
оцениваемым объектом  и объектами-аналогами

№ п/п Элементы сравнения

состав передаваемых прав на объект недвижимости;

условия (финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;

условия продажи (предложения);

период между датами сделок (предложений) и оценки;

характеристики местоположения объекта недвижимости;

наличие (отсутствие) отдельного входа;

транспортная доступность;

инфраструктура;

наличие (отсутствие) коммуникаций

Источник: анализ и расчеты/ АО "НЭО Центр"

Указанные ранее элементы сравнения, по которым имеются различия между оцениваемым объектом 
и объектами-аналогами, а также отражение корректировок по выделенным элементам сравнения в 
соответствующей таблице при проведении расчетов приведены в табл. 7.4. Описание корректировок 
приведено в приложении 4 "Описание корректировок, используемых при проведении оценки".

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

№
п/п Элемент ы сравнения Название корректировки Комментарий

1

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

> общая площадь объекта 
недвижимости;

> распределение помещений по 
этажам (уровням);

> состояние/уровень отделки

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

> корректировка на общую площадь объекта 
недвижимости;

> корректировка на распределение 
помещений по этажам (уровням);

> корректировка на состояние/уровень 
отделки

Применение данных 
корректировок 
отражено в табл. 7.5

Источник: анализ и расчеты/ АО "НЭО Центр"

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

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 Нежилое помещение 
офисного назначения

Нежилое помещение 
свободного назначения

Нежилое помещение 
свободного назначения

Нежилое помещение 
свободного назначения

2
Цена предложения объекта недвижимости с 
учетом НДС, руб./кв. м 40 541 50 000 38 800

3

Состав передаваемых прав на объект 
недвижимости

Общая долевая 
собственность Право собственности Право собственности Право собственности

Корректировка на состав передаваемы:х прав 
на объект недвижимости (%) 0,0% 0,0% 0,0%

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

40 541 50 000 38 800

4

Условия финансирования состоявшейся или 
предполагаемой сделки

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

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

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

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (с учетом НДС), руб./кв. м 40 541 50 000 38 800

5

Условия продажи (предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные

Корректировка на условия продажи 
(предложения) (%) 0,0% 0,0% 0,0%

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

40 541 50 000 38 800

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

34 459 42 500 32 980

7

Период между датами сделок (предложений) и 
оценки Октябрь 2017 Октябрь 2017 Октябрь 2017 Октябрь 2017

Корректировка на период между датами 
сделок (предложений) и оценки (%) 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (с учетом НДС), руб./кв. м 34 459 42 500 32 980

8

Характеристики местоположения объекта 
недвижимости

Калининградская обл., 
Черняховский район, 
г. Черняховск, пл. 
Театральная, д. 2

Калининградская обл., 
г. Черняховск, ул. Калинина

Калининградская обл., 
г. Черняховск, ул. Садовая, 

д. 17

Калининградская обл., 
г. Черняховск, ул. Гагарина

Корректировка на характеристики 
местоположения объекта недвижимости (%) 0,0% 0,0% 0,0%
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№
п/п

Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3

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

34 459 42 500 32 980

Общая площадь объекта недвижимости, кв. м 416,30 444,00 149,00 132,00

9
Корректировка на размер площади, % 0,3% -4,7% -5,2%

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

34 567 40 496 31 251

Доля подвальных помещений, % 0,0% 73,0% 0,0% 0,0%

Доля цокольных помещений, % 0,0% 0,0% 0,0% 100,0%

Доля помещений на 1 этаже, % 100,0% 27,0% 100,0% 0,0%

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

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

26,8% 0,0% 22,0%

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

43 845 40 496 38 112

Наличие (отсутствие) отдельного входа Имеется Имеется Имеется Имеется

11
Корректировка на наличие (отсутствие) 
отдельного входа 0,0% 0,0% 0,0%

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

43 845 40 496 38 112

Транспортная доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая

12
Корректировка на транспортную доступность 
(%)

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

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (с учетом НДС), руб./кв. м 43 845 40 496 38 112

Инфраструктура Развитая Развитая Развитая Развитая

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

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

43 845 40 496 38 112

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

14
Корректировка на наличие (отсутствие) 
коммуникаций (%) 0,0% 0,0% 0,0%

Скорректированная стоимость объекта 
недвижимости (с учетом НДС), руб./кв. м 43 845 40 496 38 112

Состояние/уровень отделки Комфорт/требует ремонта Стандарт Стандарт Стандарт/требует ремонта
15 Корректировка на состояние/уровень отделки,

руб.
6 616 6 616 9 754
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№
п/п

Характеристики Объект оценки Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3

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

50 461 47 112 47 866

16 Сумма абсолютных величин корректировок 57,2% 36,1% 67,8%

17
Коэффициент соответствия объекту оценки 
(обратно пропорционален показателю 
совокупной корректировки)

1,75 2,77 1,48

18
Вес объекта-аналога с учетом коэффициента 
соответствия 29,14% 46,26% 24,60%

19
Средневзвешенная величина справедливой 
стоимости объекта недвижимости (с учетом 
НДС), руб./кв. м

48 273

Справедливая стоимость права собственности объекта недвижимости, определенная в рамках сравнительного подхода (с учетом НДС), руб./кв. м 48 273

Площадь объекта недвижимости, кв. м 416,30

Справедливая стоимость права собственности объекта оценки, определенная в рамках сравнительного подхода (с учетом НДС), руб. 20 096 078

Справедливая стоимость права собственности объекта оценки, определенная в рамках сравнительного подхода (без учета НДС), руб. 17 031 000

Источник:расчет АО "НЭОЦентр"
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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 рыночных данных.

Определение величины арендной платы на основании рыночных данных

На основании анализа сегмента рынка61, к которому принадлежит объект оценки, за октябрь 2017 г. 
были выявлены объекты недвижимости, сопоставимые с оцениваемым объектом.

Потенциальный арендный платеж за период от сдачи объектов аналогичной полезности 
рассчитывается с применением элементов сравнительного подхода.

За единицу сравнения принимается руб./кв. м в год как типичная единица измерения на рынке 
аренды недвижимости в г. Черняховске. Ставки по объектам-аналогам указаны без учета НДС 
и эксплуатационных расходов.

61 Порталы: www.best-realty.ru,www.arendator.ru,www.g2p.ru,www.dm-realty.ru,www.zdanie.info,www.paulsyard.ru, 
www.officecenter.ru,www.globus-n.ru и др.; информационно-аналитический портал Realto;
иллюстрированные каталоги "Недвижимость для бизнеса", ежемесячный информационно-аналитический бюллетень Rway, 
информационные издания "Из рук в руки", "Недвижимость и цены".
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Ценообразующие элементы сравнения аналогичны элементам, используемым в рамках 
сравнительного подхода.

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

> состав передаваемых прав на объект недвижимости;

> условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки;

> условия продажи (предложения);

> период между датами сделок (предложений) и оценки;

> распределение помещений по этажам (уровням);

> транспортная доступность;

> инфраструктура;

> наличие (отсутствие) коммуникаций.

Указанные ранее элементы сравнения, по которым имеются различия между оцениваемым объектом 
и объектами-аналогами, а также отражение корректировок по выделенным элементам сравнения в 
соответствующей таблице при проведении расчетов приведены в таблице ниже. Описание 
корректировок приведено в приложении 4 "Описание корректировок, используемых при проведении 
оценки".

Таблица 8.1. Элементы сравнения, по которым имеются различия меж ду оцениваемым 
объектом  и объектами-аналогами

Элементы сравнения
Различия между ценами 
предложения/спроса и сделок (торг)
Характеристики месторасположетя 
объекта недвижимости___________
Общая площадь объекта 
недвижимости_________
Состояние/уровень отделки

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

Комментарий

Корректировка на характеристики 
месторасположения объекта недвижимости
Корректировка на общую площадь объекта 
недвижимости_________________________
Корректировка на состояние/уровень отделки

Применение данных 
корректировок отражено в 
табл. 8.3

Источник: анализ и расчеты АО "НЭО Центр"

Рассчитанная средневзвешенная величина принимается равной рыночной ставке арендной платы 
для оцениваемых помещений, которая может быть округлена в допустимых пределах в каждом 
конкретном случае.

Характеристика объектов-аналогов в рамках доходного подхода приведена в табл. 8.2, 
расположение объекта оценки и объектов-аналогов на карте г. Черняховска — на рис. 8.1, расчет 
величины рыночной арендной ставки для оцениваемого помещения -  в табл. 8.3.
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Таблица 8.2. Данные об объектах сравнения (аналогах) для определения арендной ставки помещений объекта оценки в рамках 
доходного подхода

№
п/п

Характ еристики (элеме нты 
сравнения)

Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3

1 Тип объекта
Нежилое помещение офисного 
назначения

Нежилое помещение 
свободного назначения

Нежилое помещение свободного 
назначения

Нежилое помещение свободного 
назначения

2 Фотография объекта 
недвижимости

'i

-  ■ т 
□

3
Краткое описание объекта 
недвижимости

Нежилое помещение офисного 
назначения, общей площадью 
416,3 кв. м, расположенное на 
1 этаже, имеет отдельный вход

Нежилое помещение 
свободного назначения, 
общей площадью 90,0 кв. м, 1 
этаж

Нежилое помещение свободного 
назначения, общей площадью 
75,0 кв. м, 1 этаж

Нежилое помещение свободного 
назначения, общей площадью 
130,0 кв. м, 1 этаж

4
Состав передаваемых прав на 
объект недвижимости Аренда Аренда Аренда Аренда

5
Условия финансирования 
состоявшейся или предполагаемой 
сделки

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного сегмента 
рынка

Типичные для данного сегмента 
рынка

6 Условия продажи (предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные

7 Период между датами сделок 
(предложений) и оценки

Октябрь 2017 Октябрь 2017 Октябрь 2017 Октябрь 2017

8

Характеристики 
месторасположения объекта 
недвижимости

Калининградская обл., 
Черняховский район,
г. Черняховск, пл. Театральная,
д. 2

Калининградская обл. , 
Черняховский район, 
г. Черняховск, ул. Садовая

Калининградская обл., 
Черняховский район, 
г. Черняховск, ул. Ленина, 19А

Калининградская обл., 
Черняховский район,
г. Черняховск, ул. Калинина,
д. 24

Район расположения Центр Центр Центр Центр

Пешеходный трафик Средний трафик Средний трафик Высокий трафик Средний трафик

Автомобильный трафик Средний трафик Средний трафик Высокий трафик Средний трафик

Линия домов 1-я линия 1-я линия 2-я линия 1-я линия

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
Арендуемая площадь объекта 
недвижимости, кв. м 416,3 90,0 75,0 130,0

9.1 подвал, кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00
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№
п/п

Характ еристики (элеме нты 
сравнения)

Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №2 Аналог №3

9.2 доля подвальных помещений, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9.3 цоколь, кв. м 0,00 0,00 0,00 0,00

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

9.5 1 этаж, кв. м 416,30 90,00 75,00 130,00

9.6 доля помещений на 1 этаже, % 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

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

9.8 доля помещений выше 1 этажа, % 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

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 отделси Комфорт/требует ремонта Комфорт/требует ремонта Стандарт Стандарт

14

Ставка аренды объекта 
недвижимости с учетом НДС и без 
учета эксплуатационных расходов, 
руб./кв. м/год

- 9 333 8 000 6 462

15

Ставка аренды объекта 
недвижимости без учета НДС и 
эксплуатационных расходов, 
руб./кв. м/год

7 910 6 780 5 476

16

Ставка аренды объекта 
недвижимости без учета НДС и 
эксплуатационных расходов, долл. 
США/кв. м/год

137 117 95

17 Источник информации

Данные документов, 
предоставленные Заказчиком, а 
также данные визуального 
осмотра

Агентство недвижимости 
"Avenu39",
http://avenu39.ru/arenda-
nedvizhimosti/kommercheskaya-
nedvizhimost/72207/,
т. +7 (981) 470-81-70,
Светлана

Агентство недвижимости 
"Avenu39",
http://avenu39.ru/arenda-
nedvizhimosti/kommercheskaya-
nedvizhimost/48182/,
т. +7 (981) 470-81-70, Светлана

Агентство недвижимости 
"Avenu39",
http://avenu39.ru/arenda-
nedvizhimosti/kommercheskaya-
nedvizhimost/84189/,
т. +7 (981) 470-81-70, Светлана

Источник: результаты анализа рынка А О "НЭО Центр "
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Рисунок 8.1. Местоположение объекта оценки и объектов-аналогов на карте г. Черняховска

Источник: http://maps. yandex.ru/
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Таблица 8.3. Расчет величины рыночной арендной ставки для помещений объекта оценки в рамках доходного подхода

№
п/п

Характеристики (элементы сравнения) Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №3 Аналог №4

1 Тип объекта недвижимости Нежилое помещение 
офисного назначения

Нежилое помещение 
свободного назначения

Нежилое помещение 
свободного назначения

Нежилое помещение 
свободного назначения

2
Ставка аренды объекта недвижимости без 
учета НДС и эксплуатационных расходов, 
руб./кв. м/год

- 7 910 6 780 5 476

3

Состав передаваемых прав на объект 
недвижимости Аренда Аренда Аренда Аренда

Корректировка на состав передаваемы:х прав 
на объект недвижимости (%) - 0,00% 0,00% 0,00%

Скорректированная ставка аренды объекта 
недвижимости без учета Нд С, руб./кв. м/год - 7 910 6 780 5 476

4

Условия финансирования состоявшейся или 
предполагаемой сделки

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Типичные для данного 
сегмента рынка

Корректировка на условия финансирования 
состоявшейся или предполагаемой сделки (%)

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

Скорректированная ставка аренды объекта 
недвижимости без учета НДС, руб./кв. м/год

- 7 910 6 780 5 476

5

Условия продажи (предложения) Рыночные Рыночные Рыночные Рыночные

Корректировка на условия продажи 
(предложения) (%) - 0,00% 0,00% 0,00%

Скорректированная ставка аренды объекта 
недвижимости без учета НдС, руб./кв. м/год - 7 910 6 780 5 476

6

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

- -10,00% -10,00% -10,00%

Скорректированная ставка аренды объекта 
недвижимости без учета НДС, руб./кв. м/год

- 7 119 6 102 4 928

7

Период между датами сделок (предложений) и 
оценки

Октябрь 2017 Октябрь 2017 Октябрь 2017 Октябрь 2017

Корректировка на период между датами 
сделок (предложений) и оценки (%) - 0,00% 0,00% 0,00%

Скорректированная ставка аренды объекта 
недвижимости без учета НдС, руб./кв. м/год - 7 119 6 102 4 928

8
Характеристики месторасположения объекта 
недвижимости

Калининград ская обл., 
Черняховский район, 

г. Черняховск, 
пл. Театральная, д. 2

Калининград ская обл., 
Черняховский район, 

г. Черняховск, ул. Садовая

Калининград ская обл., 
Черняховский район, 

г. Черняховск, ул. .Ленина, 
19А

Калининград ская обл., 
Черняховский район, 

г. Черняховск, ул. Калинина, 
д. 24
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№
п/п

Характеристики (элементы сравнения) Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №3 Аналог №4

Корректировка на характеристики 
местоположения объекта недвижимости (%)

0,00% -4,02% 0,00%

Скорректированная ставка аренды объекта 
недвижимости без учета НДС, руб./кв. м/год 7 119 5 856 4 928

Арендуемая площадь объекта недвижимости, 
кв. м 416,3 90,0 75,0 130,0

9 Корректировка на общую площадь (%) - -6,87% -7,62% -5,31%

Скорректированная ставка аренды объекта 
недвижимости без учета НДС, руб./кв. м/год

- 6 630 5 410 4 667

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

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

Доля помещений на 1 этаже, % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

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

Коррект ировка на распределение помещений 
по этажам (уровням) (%)

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

Скорректированная ставка аренды объекта 
недвижимости без учета НДС, руб./кв. м/год 6 630 5 410 4 667

Транспортная доступность Хорошая Хорошая Хорошая Хорошая

11
Корректировка на наличие (отсутствие) 
парковки (%) 0,00% 0,00% 0,00%

Скорректированная ставка аренды объекта 
недвижимости без учета НДС, руб./кв. м/год

6 630 5 410 4 667

Инфраструктура Развитая Развитая Развитая Развитая

12
Корректировка на инфраструктуру (%) - 0,00% 0,00% 0,00%

Скорректированная ставка аренды объекта 
недвижимости без учета НДС, руб./кв. м/год - 6 630 5 410 4 667

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

13
Корректировка на наличие (отсутствие) 
коммуникаций (%)

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

Скорректированная ставка аренды объекта 
недвижимости без учета НДС, руб./кв. м/год

- 6 630 5 410 4 667

Состояние/уровень отделки Комфорт/требует ремонта Комфорт/требует ремонта Стандарт Стандарт

14
Корректировка на состояние/уровень отделки,
руб.

- 0 1 402 1 402

Скорректированная ставка аренды объекта 
недвижимости без учета Нд С, руб./кв. м/год - 6 630 6 811 6 068

15 Показатель совокупной корректировки - 16,87% 47,56% 45,34%
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№
п/п

Характеристики (элементы сравнения) Оцениваемый объект Аналог №1 Аналог №3 Аналог №4

Коэффициент соответствия объекту 
недвижимости (обратно пропорционален 
показателю совокупной корректировки)

- 5,93 2,10 2,21

Вес объекта-аналога с учетом коэффициента 
соответствия

- 57,91% 20,54% 21,55%

16

Средневзвешенная величина рыночной 
арендной ставки офисных помещений, без 
учета НДС и эксплуатационных расходов, 
руб./кв. м/год

6 546

Источник: расчеты и результаты анализа рынка А О "НЭО Центр "
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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.

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. На основании 
произведенного мониторинга рынка и консультаций с профессиональными участниками62 рынка 
было выявлено, что в среднем уровень недозагрузки для подобных объектов находится в диапазоне 
5-10%. С учетом характеристик объекта оценки и анализа рынка, Исполнитель принимает потери от 
недоиспользования площадей равными 5%. 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 дохода63. 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"64 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. 8.4. Расчет

62 АН "Черняховская Недвижимость", АН "Гарант", АН "Абсолют", АН "Юрист-Недвижимость"и др._______________
63 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Г рязнсвой, М. А. Федотовой, — М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 124.
64 Оценка для целей залога: теория, практика, рекомендации, М. А. Федотова, В. Ю. Рсслсва, О. Н. Щербакова,
А. И. Мышанов, — М.: "Финансы и статистика", 2008, стр. 310.
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первоначальной стоимости СМР -  в табл. 8.6. Расчет затрат на замещение объекта оценки — в табл. 
8.7.

Таблица 8.4. Расчет коэффициента увеличения стоимости короткоживущ их элементов 
за счет роста инфляции

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

Инфляция 4,5% 4,2% 4,1% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%
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 1 2,1989 1

Таблица 8.4. Расчет коэффициента увеличения стоимости короткоживущ их 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"

Согласно данным информационно-аналитического бюллетеня рынка недвижимости Rway №231, 
июнь 2014 (стр. 91) стоимость строительства офисных объектов Московской области составляет 
1 500-2 600 долл. США/кв. м без НДС. Стоимость строительства офисных объектов в 
Калининградской области рассчитывалась с применением регионального коэффициента. Расчет 
данного коэффициента представлен в таблице ниже.

Таблица 8.5. Коэффициенты, учитывающие разницу меж ду стоимостью  ремонтно- 
строительных (отделочных) работ в Калининградской области относительно 
Московской области

Наименование Показатель

Коэффициент учитывающий разницу между 
стоимостью ремонтно-строительных 

(отделочных) работ в Калиниградской 
области относительно Московской области

Региональный коэффициент стоимости основных 
ресурсов для Субъекта РФ (Калининградская 
область) от носительно Московской области для 
материалов (Сборник КО_ИНВЕСТ №99, стр. 157, 
Таблица 8.1)

0,859

0,836
Региональный коэффициент стоимости основных 
ресурсов для Субъекта РФ (Калининградская 
область) относительно г. Москвы для оплаты 
труда работников (Сборник КО_ИНВЕСТ №99, стр. 
157, Таблица 8.1)

0,813

Источник: расчеты АО "НЭО Центр"

Таблица 8.6. Расчет первоначальной стоимости СМР

Наименование
д олл. США/кв. м без НД С руб./кв.м без НД С

от до от до
Себестоимость строительства офисных объектов 
(Московская область)

1 500 2 600 51 959 90 062
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Наименование
д олл. США/кв. м без НД С руб./кв.м без НД С

от до от до
Региональный коэффициент 0,8360
Себестоимость строительства офисных объектов с 
учетом регионального показателя 
(Калининградская область)

1 254 2 174 43 437 75 291

Минимальная стоимость строительства офисных 
объектов с учетом регионального показателя 
(Калининградская область)

43 437

Площадь объекта оценки, кв. м 416,3

Первоначальная стоимость СМР (без учета НДС), ' 
руб.

18 082 974

Источник: расчеты А О "НЭО Центр"

Таблица 8.7. 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. 18 082 974
Удельный вес "короткоживущиУ 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. 2 712 446
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. 5 964 489

Фактор фонда возмещения 0,0219
Величина ежегодных отчислений в резерв (PMT/FVA) (без учета НДС), руб. ' 130 771

Источник:расчеты/ А О "НЭО Центр"

Определение суммы  расходов на агентские вознаграждения (комиссионные расходы)

Комиссионные расходы представляют собой расходы, осуществляемые собственником, 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.

В рамках Отчета уровень комиссионных расходов был принят Исполнителем как одномесячная 
арендная плата от сданных площадей и равен 8,33% от годовой арендной платы. В виду того, что в 
среднем договор аренды заключается на 4 года, Исполнитель принял решение данные расходы 
распределить по годам.

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. 8.8.

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.
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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 
погашения65.

Расчет премии за риск, соответствую щ ей 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  5/12 = 3,32%.

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%  + 3,32%  + 0,50%  = 12,29%.

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 = 0,1352%
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:

К = 12,29% + 0,1352%= 12,43%.

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

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

Таблица 8.8. Расчет стоимости объекта оценки в рамках доходного подхода

■ пш
Наименование показателя Значение

1 Общая площадь объекта недвижимости, кв. м 416,30
2 Уровень арендопригодности общей площади объекта недвижимости, % 100,00%
3 Полезная арендопригодная площадь помещений, кв. м 416,30
4 Величина средневзвешенной рыночной арендной ставки за 1 кв. м (без учета 

эксплуатационных расходов и НДС (18%)), руб./год
6 546

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

2 725 114

6 Уровень недозагрузки помещений и недосбор арендной платы:, % 5,00%
7 ДВД от объекта оценки, руб. в год без учета НДС (18%) 2 588 859
8 Балансовая (первоначальная) стоимость объекта оценки, руб. (НДС не учитывается): 16 404 000
9 Балансовая (остаточная) стоимость объекта оценки по состоянию на дату оценки, руб. (НДС 

не учитывается):
16 404 000

10 Среднегодовая остаточная балансовая стоимость объекта оценки, руб. (НДС не учитывается): 16 404 000
11 Эксплуатационные расходы без учета НДС (18%), руб. в год -
12 Налог на имущество (2,2% от среднегодовой остаточной балансовой стоимости), руб. год (360 888)
13 Расходы на страхование (0,03% от среднегодовой балансовой стоимости), руб. в год (4 921)
14 1 Арендная плата за землю, руб./год -
15 Резерв на капитальный ремонт без учета НДС (18%), руб./год (130 771)
16 1 Агентское вознаграждение, руб./год (53 935)
17 Операционные расходы, руб. в год без учета НДС (18%), в том числе: (550 515)
18 Чистый операционный доход от объекта оценки без учета НДС (18%), руб./год 2 038 344
19 Коэффициент капитализации, % 12,43%
20 Справедливая стоимость объекта оценки, определенная в рамках доходного подхода (без 

учета НДС), руб.
16 404 000

Источник: расчеты А О "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:

У  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: весов^1х 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 А О "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

3

Стоимость объекта оценки, определенная в 
рамках сравнительного подхода 
Стоимость объекта оценки, определенная в 
рамках доходного подхода 
Справедливая стоимость объектов оценки, без учета НДС (18%)

17 031 000

16 404 000

Удельный 
вес 

под хода

Справедливая 
стоимость, руб., 

без учета НДС

0,5 8 516 000

0,5 8 202 000

16 718 000

Источник: расчеты АО  "НЭО Центр"

1

2
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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 отнощению 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, соответствует профессиональным 
критериям Ассоциации "СРОО "Экспертный совет".

Оценщик,
руководитель проектов, 
практика "Оценка"

Партнер,
практика "Оценка"
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РАЗДЕЛ 11. СПИСОК ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ

Данные, предоставленные Заказчиком:

копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости 
№99/2017/29994188от 03.10.2017 г.;

копия свидетельства о государственной регистрации права 39-АА 995218 от 30.11.2011 г.; 

копия договора аренды №МН-1-060715 от 06.07.2015 г. сроком до 20.06.2016 г.; 

копия технического паспорта БТИ; 

информационное письмо о балансовой стоимости; 

информацию консультационного характера.

Нормативные акты::

У  Конституция РФ;

У  Гражданский кодекс Российской Федерации;

У  Налоговый кодекс Российской Федерации;

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

Стандарты оценки:

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

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

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

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

У  Международные стандарты оценки;

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

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

Научная литература:

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

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

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

У  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"

Исполнител ь:

АО "НЭО Центр"
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а’* АЛЬФА 
^;«3^0(ОВАНИЕ

У>,0>'ч Л.- . ■•> • .

//Г

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 № 08305/776/00019/6 (далее Договор страхования),
неотъемлемой частью которого он является, действует в соответствии о 
Договором страхования и "Правилами страхования профессиональной 
ответственности оценщиков" от 02.11.2015 , которые прилагаются и являются 
его неотъемлемой частью. Подписывая настоящий Полис, Страхователь 
подтверхщает, 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

О б ъ е к т  с тр ахован и я:  не противоречащ ие законодательству  те р р и то р и и  
страхования имущ ественные интересы  С трахователя , связанные с:

а) риском наступления о т в е т с т в е н н о с т и  за причинение вреда имущ ественным  
интересам  Вы годоприобретателей  в р е з у л ь та те  нарушения С тр ахова телем  
договора на проведение оценки при осущ ествлении Застрахованной деятельности ;

б) риском наступления о т в е т с т в е н н о с т и  за причинение вреда имущ ественным  
интересам  Вы годоприобретателей  в р е з у л ь та те  нарушения требования  
Федерального закона о т  29.07.1998 N  135-ФЗ «Об оценочной де я тел ьн о сти  в 
Российской Федерации», федеральных с та н д а р то в  оценки, иных нормативных  
правовых ак тов  Российской Федерации в области  оценочной деятельности , 
с та н д а р то в  и правил оценочной деятельности ;

в) риском возникновения непредвиденных судебных и иных расходов С тр ахова теля  
(Застрахованного лица), в связи с заявленными ему требованиями (исками, 
претензиями) о возмещении вреда, риск наступления о т в е т с т в е н н о с т и  за причинение 
которого  застрахован по договору страхования.

С тр а х о в о й  случай: - события, названные в п. 3.1.2.2 Правил страхования, 
предусмотренные п. 2.2 Договора страхования, с  наступлением  которы х возникает 
обязанность Страховщ ика произвести страховую  вы плату  Вы годоприобретателям , 
вред имущ ественны м интересам  которы х нанесен в р е з у л ь та те  Застрахованной  
д е я тел ьн о сти  С трахователя , и повлекшее обязанность Страховщ ика о сущ естви ть  
вы плату  страхового  возмещения.

- возникновение непредвиденных судебных и иных расходов С трахователя , 
связанных с заявленными ему требованиями (исками, претензиями) о возмещении 
вреда, риск наступления о т в е т с т в е н н о с т и  за причинение которого  застрахован по 
договору страхования, при условии что:
- та ки е  расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком;
- та ки е  расходы произведены с целью о тк л о н и ть  требования (иски, претензии) о 
возмещении вреда или снизить размер возмещения.)

J
Оценочная деятельность: д е я тел ьн о сть  сотрудников С трахователя , направленная 
на установление в отнош ении объектов  оценки рыночной, кадастровой или иной 
с то и м о сти .
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АЛЬФА 
С Ш Ю Ю В А Н И Е

t t l

П о  л и с  № 08305/776/00010/7

Настоящий Полис выдан Страховщиком - ОАО
"АльфаСтрахование" на основании Заявления Страхователя в 
лодтверждение условий Договора обязательного страхования 
ответственности оценщика при осуществлении оценочной 
деятельности №08305/776/00010/7(далее Договор страхования), 
неотъемлемой частью которого он является, действует в 
соответствии с Договором страхования и “Правилами страхования 
профессиональной ответственности оценщиков" от 02.11.2015г., 
которые прилагаются и являются его неотъемлемой частью. 
Подписывая настоящий Полис, Страхователь подтверждает, что 
получил эти Правила, ознакомлен с ними и обязуется выполнять.

Страхователь: оценщик Соломенникова Татьяна Алексеевна

Адрес регистрапии: Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 18а, кв, 21
Объект страхования: А) имущественные интересы, связанные с риском 

о тв е т с т в е н н о с ти  оценщика (Страхователя) по обязательствам , возникающим 
вследствие причинения ущерба заказчику, заключившему договор на проведение 
оценки, и (или) т р е т ь и м  лицам (Выгодоприобретателям).

Б) имущественные интересы  Страхователя, связанные с риском возникновения 
непредвиденных судебных и иных расходов Страхователя, в связи с заявленными ему 
требованиями (исками, претензиями) о возмещении вреда, риск наступления 
о тв е т с т в е н н о с ти  за причинение которого застрахован по договору страхования.

Страховой случай: с уче том  всех положений, определений и исключений, 
предусмотренных настоящ им Договором и Правилами страхования -  установленный  
вступившим в законную сипу решением арбитражного суда (признанный 
Страховщиком) ф а к т  причинения ущерба действиями (бездействием) оценщика в 
р е зу л ь та те  нарушения требований федеральных стан дар тов  оценки, с тан дар тов  и 
правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией 
оценщиков, членом которой являлся оценщик на мом ен т причинения ущерба.

Страховы м случаем такж е является возникновение непредвиденных судебных и 
иных расходов Страхователя, связанных с заявленными ему требованиями (исками, 
претензиями) о возмещении вреда, риск наступления о т в е т с т в е н н о с ти  за причинение 
которого  застрахован по договору страхования, при условии что:

- такие  расходы предварительно письменно согласованы со Страховщиком;
- такие  расходы произведены с целью отклон и ть  требования (иски, претензии) о 
возмещении вреда или снизить размер возмещения.
Оценочная деятельность: деятельность  С трахователя, направленная на 
установление в отношении объектов оценки рыночной, кадастровой или иной 
стоим ости .

Страховая сумма: 5 000 000,00 (Пять миллионов и 00/100) рублей

- по всем страховым случаям, наступившим в течение срока действия Договора 
страхования.

Лимит ответственности на одни страховой случай.' 5 000 000,00 (Пять миллионов и 
00/100) рублей

Фраииппа: не установлена

Территория страхового покрытия.' РФ
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ЮНЭОиЕНТР Ш 242, Россия, M oons, 
Новиносий бульвар, д. 31 
+7 (495) 739-39-77 
(лЬфлеооолпА ш 
w w w .neooonsu lt.n i

ДОВЕРЕННОСТЬ N982/17

Двадцать седьмое апреля две тысячи семнадцатого года 

город Москва

Мастоящей 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 физическими 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 сдачи-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: коммерчеосне 
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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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ ПО ИТОГАМ 
III КВАРТАЛА 2017 Г.
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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 аналогичному 
показателю предыдущего года на 12,3%. Индекс цен производителей на нефть к предыдущему 
месяцу составил 11,2%.
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> 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 России66

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.pdf7bd2b1ac2-619c- 
4ea4-8704-cf6f6abdod0b

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_Infog'apfics_Q3_2017_RUS.pdf?bd2b1ac2-619c-4ea4-8704-cf6f6abdcd0b
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Рисунок 2. Инвестиции по секторам в Ш  квартале 2017 г.
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Источник: http://www.jll.ru/ivssia/ru-ru/Research/Investment_Infograpfics_ Q3_2017_RUS.pdfPbd2b1ac2-619c- 
4ea4-8704-cf6f6abdod0b

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 -  Ш 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 Ш  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 
БЦ "Акрополь", МФК "Европа-Центр", "Калининград- Плаза", "Мега-Центр", "CloverHouse",
ТЦ "Панорама", "Рыбная биржа".
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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 площ адей 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 Ш 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 Ш  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,
%
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Источник: http://www. teeskop-joumalspb.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 — с конца февраля
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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 площ ади 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 
составляют 173 000-300 000 руб./сот.

Основные выводы

назначения в 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.
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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.

У  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.

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

У  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.

У  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 Ш 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.

У  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 
составляют 173 000-300 000 руб./сот.

области

95



ЮНЭОиЕНТР Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-15 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ОСНОВНЫЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ОЦЕНКИ

Заказчик:

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

Исполнител ь:

АО "НЭО Центр"

96



ЮНЭОиЕНТР Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-15 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

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 сделки67.

Стоимость объекта оценки — наиболее вероятная расчетная величина цены объекта оценки, 
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости68. 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 оценке69..

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 оценке770

Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по 
состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки71.

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 оценки72.

Объект-аналог -  объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, 
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость 73

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.

' Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 4.
’ Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 5.
' Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 6.
' Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 7. 
Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 8.

' Федеральный 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 АРБ74 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 75

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 имущества76.

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 устареваниями77.

74 Рекомендовано к применению решением Комитета АРБ по оценочной деятельности (протокол от 25.11.2011 г.).
75 http://www.ocenchik.ru/docs/423.htm________________________________________________________________
76 https://ru.wikipedia.org/
77С. В. Г рибовский "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, товаров78.

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

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

Полезная (арендопригодная) площ адь
исключительно для арендаторов.

— площадь помещений, предназначенная

Операционные расходы — это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода79.

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 собственностью80.

Арендная плата — денежная оплата права пользования арендуемым имуществом. Величина 
арендной платы определяется договором об аренде81.

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 принуждения82.

> 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 арендатора83.

> 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 платы84:

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

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

78 http://slovari.vandex.ru/dict/economic
79 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Г рязновой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 124.
80 https://ru.wikipedia.orq/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0_________________________
81 http://www.qlossary.ru/
82 Определения МСО, МСО 2011. ■ 
оценщиков", 2013. -  188 с._____

- М: Саморегулируемая общероссийская общественная организация "Российское общество

83 МСО 230, МСО 2011. — М: Саморегулируемая общероссийская общественная организация "Российское общество 
оценщиков", 2013. -  188 с.___________________________________________________________________________
‘ Оценка доходной недвижимости, С. В. Грибовский. -  СПб.: "Питер", 2001, стр. 97.
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> Абсолю тно 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 аренды85.

Потенциальный валовой доход (ПВД) — доход, который можно получить от сдачи в аренду 
недвижимости при 100%-ном ее использовании без учета всех потерь и расходов86.

Чистый операционный доход (ЧОД) — действительный валовой доход (ДВД) за минусом 
операционных расходов (ОР).

Операционные расходы (ОР) — это расходы, необходимые для обеспечения нормального 
функционирования объекта недвижимости и воспроизводства действительного валового дохода87.

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 дату88

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 перепродаже89

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 риска90

Реверсия — остаточная стоимость актива после прекращения поступления доходов91.

Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки92

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

85 http://www.qlossary.ru/
86 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М: "Финансы и статистика", 2007, стр. 121.
87 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязновой, М. А. Федотовой. — М: "Финансы и статистика", 2007, стр. 124.
88 I' http://www.interstoimost.пJ/ocenka/qlossary/c.html
89 http://www.interstoimost.пJ/ocenka/qlossary/t.html

' http://www.interstoimost.пJ/ocenka/qlossary/c.html
http://www.ocenchik.ru/vocabulary/s?id=321

■ Раздел составлен на основании Федерального стандарта оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), раздел VI п. 12-21.
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объектов капитального строительства. При этом такой анализ выполняется путем 
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 недвижимости 
выделяются четыре основных критерия анализа.

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

Физическая возмож ность (осущ ествимость) — 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.

101



ЮНЭОиЕНТР Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-15 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. 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 устареваний93

Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная 
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение 
объекта оценки93 94.

При применении затратного подхода необходимо учитывать следующие положения95:

> 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;

93 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 18.
94 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 19.
95Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 24.
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• других данных;

> 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 + Сз ем.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.)96 97);

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|97

К основным методам расчета затрат на замещение (воспроизводство) недвижимого имущества 
относятся98:

 ̂ метод сравнительной единицы;

 ̂ модульный метод (метод рабивки по компонентам);

У  метод единичных расценок;

96 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.________________________________________________
97 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 20.
98 С. В. Г рибовский "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 целом99.

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.  ̂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 замещ ение/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;

У  тип здания;

> литер по БТИ;

> высота здания;

У  строительный объем;

У  общая площадь;

У  количество этажей;

У  материал фундамента;

У  материал перекрытия;

У  материал стен;

У  наличие и материал каркаса;

У  дата постройки.

2- й  этап. Подбор объекта-аналота по справочнику

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

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

У  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.

У  В расчетных таблицах результаты указанного выше подбора отражаются в столбце "Справочная 
стоимость100 1 ед. измерения объекта без учета НДС на дату составления сборника для 
Московской обл., руб.".

У  В расчетных таблицах в столбце "Код по справочнику" указывается код отобранного аналога (для 
справочников КО-ИНВЕ^), 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 K i X К2 X КЗ X К4 X К5 х Кб х (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 (Кз)

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 Ф о/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.101

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.

1Для 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, 
инвестированного в строительный проект102.

Величина прибыли предпринимателя определяется на основе рыночной информации следующими 
методами103:

У  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, товаров104.

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.

- Тарасевич Е. И. "Оценка недвижимости". — СПб.: "Издательство СПбГТУ", 1997. С. 151.
’ С. В. Г рибовский "Оценка недвижимости". —  М .: "Маросейка", 2009. С. 306

http://slovari.yanclex.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, + И<) X (1  +
где:

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

И1 — прямые издержки на строительство;

И< — 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, + И<) X (1 + Иф%)п,
где:

n — период привлечения заемных средств.

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

n
Иф%  = ^ [К |  X (1 + R)n] - 1

1=1
где:

i — порядковый номер периода осуществления инвестиции;

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 + Rsc X Дз
где:

R — значение годового показателя издержек на финансирование капитальных вложений;

Rcc — доходность собственных средств;

Дсс — доля собственных средств в общих затратах на строительство;

R3C — 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 общих затратах на 
строительство
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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:

Д сс = 0,4;

Д зс = 0,6.

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

При определении стоимости заемного капитала Рзс 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;

У  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 Рзс 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 (R cc)

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

Rcc — 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"105 "При наличии развитого рынка недвижимости в качестве основного
метода определения поправок к базовой ставке используется метод экспертных оценок. Оценка 
риска должна приводить к определению соответствующей премии за риск. Такое определение 
проводится экспертно. В условиях развитого рынка, для которого характерна осведомленность 
экспертов о рынке недвижимости, метод кумулятивного построения дает достаточно хорошие 
результаты"106

По данным различных оценочных изданий, диапазон премий (надбавок) за риски мож ет 
составлять от 0 до 5% 107.

В процессе реализации инвестиционного проекта могут возникать следующие виды рисков108:

У  финансовые риски;

У  маркетинговые риски;

У  технологические риски;

У  риски участников проекта;

У  политические риски;

У  юридические риски;

У  экологические риски;

У  строительные риски;

У  специфические риски;

У  обстоятельства непреодолимой силы или "форс-мажор".

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

Алгоритм расчета премии за риск строительства объекта:

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

• низкое значение — 1%;

• значение ниже среднего — 2%;

• среднее значение — 3%;

• значение выше среднего — 4%;

105 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.____________________________________________
106 Учебник для ВУЗов "Оценка бизнеса", В. Есипов, Г. Маховикова, В. Терехова. — СПб.: "Питер", 2001, стр. 75.
107 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.
108 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 ИДИ1ДЕ1Д 2,5 Н1Я 3,5 И!ДИ!ДЕД

Финансовые риски I
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 Г еополитические риски
31 Социальные риски
32 Несовершенства законодательства
33 Неправильное оформление документов, 

контрактов, например фиксирующих права 
собственности, аренды и т. п.
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Вид и наименование риска строигельн^1х 
работ 1,0 1,5 2,0 2,5 3,5 ,̂9 в щ

34 Изменение законодательства в части 
требований к окружающей среде

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 категор^ " 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 1 Обстоятельства непреодолимой силы

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

Источник: www. n  ventech.iu/lib/business-plan 

Методы оценки накопленного износа

К основным методам определения накопленного износа недвижимого имущества, описанным 
в оценочной литературе, относятся109:

У  метод экономического возраста;

У  метод рыночной экстракции;

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

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

по трем

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

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

Срок экономической служ бы  — 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. Г рибовский "Оценка недвижимости". —  М.: "Маросейка", 2009. С. 309
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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 (1 Ифиз.) ^(1 Ифунк.устар.)  ̂ (1 Иэкон.устар.)/
где:

НИ — накопленный износ;

Иф из. — физический износ;

Ифунк.устар. функциональное устаревание;

^ кон.устар. — экономическое (внешнее) устаревание.

Методы  определения физического износа недвижимого имущества

К составляющим физического износа объекта недвижимости относят110:

> устранимый физический износ (отложенный ремонт);

> неустранимый физический износ.

Методы определения физического износа111:

У  метод экономического возраста;

У  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 -  хронологически й возраст, лет.

СПС -  срок полезной службы, лет.

110 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___________________________________

С. В. Г рибовский "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 служ бы  (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 актива112.

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 фондов113.

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.

112 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)______________________________

113 Кантор Е. Л., Гинзбург А. И., Кантор В. Е.. Основные фонды промы1шленных предприятий. Учеб, пособие. — М., 2002. —
С. 61. ____
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Таблица 3. Значение срока полезной службы зданий

Наименование
подкласса

Допол нительное 
деление

По Постановлению №1 от 01.01.2002г. ОКОФ (в ред. 
Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 

№415, от 08.08.2003 №476, от 18.11.2006 №697, от 
12.09.2008 №6 76, от 24.02.2009 №165, от 10.12.2010 

№1011, от 06.07.2015 №6 74)

По Постановлению 
СМ СССР №1072 от 

22.10.1990 г.,
(ен ао )

По данным 
справочника 

Marshall&Swift 
(США)

Допол нительный 
источник информации 

/ Экспертное мнение 
Испол нителя

Сроки полезной 
службы основных 
сред ств, сред нее 

арифметическое, лет

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

Здания мобильные 15 15 15 15 15

Здания 
модульные 
быст ровозводим 
ые, сборно
разборные

Здания модульные 
быст ровозводимые, 
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- 
8 6р) "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 -8 8 р) "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 
нед вижимости Характеристика физического состояния

Коэфф^иент
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 относят114:

У  устранимое функциональное устаревание;

У  неустранимое функциональное устаревание.

Методы определения устранимого функционального устаревания115:

У  метод суммирования затрат на устранение:

• недостатков, требующих добавления элементов;

• недостатков, требующих замены или модернизации элементов;

• сверхулучшений.

114 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__________________________________
115 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 изданиях116.

Методы определения неустранимого функционального устаревания117:

> 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 изданиях118.

Методы  определения внешнего (экономического) износа недвижимого имущества

Основными методами определения величины внешнего (экономического) износа недвижимого 
имущества являются119:

> 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 изданиях120. 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:

116 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._____________________________________________
117 Метод описан: Оценка недвижимости: учебник/под ред. А. Г. Г рязновой, М. А. Федотовой. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
М.: "Финансы и статистика", 2008. — 560 с.: ил. С. 217.___________________________________________________________
118 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._______________________________________________________________________________________
119 Метод описан: Оценка недвижимости: учебник/под ред. А. Г. Г рязновой, М. А. Федотовой. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: "Финансы и статистика", 2008. — 560 с.: ил. С. 218.___________________________________________________________
120 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.
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?  метод капитализации дохода;

> метод остатка;

> метод предполагаемого использования.

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

Метод сравнения продаж

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

Метод предполагает следую щ ую  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;

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

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

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

Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:

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

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

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

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

> экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.

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

Метод выделения

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

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

 ̂ соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному использованию.

Метод предполагает следующую последовательность действий:

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

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

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

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

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

^  расчет стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений оцениваемого 
земельного участка;

^  расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из рыночной 
стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, 
стоимости замещения или стоимости воспроизводства улучшений земельного участка.

Метод распределения
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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:

У  расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;

У  определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной ренты;

У  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:

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

У  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;

У  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;

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

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

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

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

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

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

Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений также 
используются рыночные ставки арендной платы. В потенциальный доход включаются и другие 
доходы, получаемые за счет неотделимых 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 от уровня
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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 
использования земельного участка;

структуры доходов от наиболее эффективного

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

У  определение величины ставки дисконтирования, соответствующей уровню риска инвестирования 
капитала в оцениваемый земельный участок;

У  расчет стоимости земельного участка путем дисконтирования всех доходов и расходов, связанных 
с использованием земельного участка.

При этом под дисконтированием понимается процесс приведения всех будущих доходов и расходов 
к дате проведения оценки по определенной оценщиком ставке дисконтирования.

Для приведения всех будущих доходов и расходов к дате проведения оценки используются ставки 
дисконтирования, получаемые на основе анализа ставок отдачи на капитал аналогичных по уровню 
рисков инвестиций.

Источником доходов может быть сдача в аренду, хозяйственное использование земельного участка 
или единого объекта недвижимости либо продажа земельного участка или единого объекта 
недвижимости в наиболее вероятные сроки по рыночной стоимости.

Расчет доходов в варианте сдачи недвижимости в аренду должен предусматривать учет дохода 
от продажи единого объекта недвижимости в конце прогнозного периода.

В условиях неразвитого (пассивного) рынка земельных участков в практике российской оценки
применяется так называемый нормативный метод 121 определения стоимости земли.

"Экономика недвижимости. Конспект лекций" — С. В. Г риненко. — 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-аналогами122. Объектом- 
аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект, сходный с объектом оценки по 
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим 
его стоимость123 124.

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 предложений124

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.125

При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик необходимо учитывать
следующие положения126:

> 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.

У  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.

У  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;

122 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 12.
123 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 10.
124 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 13.
125 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 14.
126Федеральный стандарт оценки "Оценка недвижимости" (ФСО №7), п. 22.
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У  для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были совершены 
сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно используются следующие 
элементы сравнения:

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

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

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

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

• вид использования и (или) зонирование;

• местоположение объекта;

• физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние 
объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади 
его застройки, иные характеристики;

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

• наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;

• другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;

> помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения других 
расчетных показателей, например арендных ставок, износа и устареваний, ставок капитализации 
и дисконтирования.

В рамках сравнительного подхода для оценки недвижимого имущества могут использоваться 
следующие методы127:

> 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 цену128.

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

Оценка недвижимости/Под ред. М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2008. С. 171-181._____________
* Оценка 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 для оценки недвижимого имущества используется в 
том случае, когда на рынке имеется достаточное количество публичной информации о ценах сделок 
(предложений) по аналогичным объектам.

Метод прямого сравнительного анализа продаж включает несколько этапов:

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

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

> выделение необходимых элементов сравнения (ценообразующие факторы);

> формирование репрезентативной (представительной) выборки объектов-аналогов;

> анализ различия в уровнях элементов сравнения (ценообразующих факторов);

> расчет стоимости значения единицы сравнения для объекта оценки;

> определение значения стоимости (или иной расчетной величины) исходя из полученного 
значения стоимости единицы сравнения и соответствующего ей показателя (площади, объема 
и т. п.) для объекта оценки.

Единицы сравнения определяются из числа типичных для рынка объекта оценки удельных 
показателей (например, цена за единицу площади или объема, отношение единицы дохода к цене и 
т. п.).

Выбор единиц сравнения обосновывается. На различных сегментах рынка недвижимости 
используются различные единицы сравнения.

Единицы сравнения земельных участков: цена за 1 га; цена за 1 сотку (100 кв. м); цена за 1 кв. м.

Единицы сравнения застроенных участков: цена за 1 кв. м общей площади; цена за 1 фронтальный 
метр; цена за 1 кв. м чистой площади, подлежащей сдаче в аренду; цена за 1 кв. м.

Выделяются необходимые элементы  сравнения.

Элементы сравнения — характеристики объектов недвижимости и сделок, которые оказывают 
существенное влияние на изменение цен по выборке объектов-аналогов129.

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 каж дому элементу в зависимости от соотнош ения 
характеристик объекта оценки и объекта-аналога по данному элементу.

Классификация и суть корректировок (поправок)

129 Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО). 
"Оценка недвижимости", п. 4.4.1, http://smao.ru/ru/news/smao/article_3018.html
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Классификация вводимых поправок основана на учете разных способов расчета и внесения 
корректировок на различия, имеющиеся между оцениваемым объектом и сопоставимым аналогом.

Корректировки (поправки) делятся:

> на процентные (коэффициентные) поправки;

> стоимостные (денежные) поправки.

Процентные (коэффициентные) поправки вносятся путем умножения цены продажи объекта -аналога 
или его единицы сравнения на коэффициент (поправку), отражающий степень различий 
в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый объект лучше 
сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится повышающий коэффициент, если хуже — 
понижающий коэффициент. К процентным поправкам можно отнести, например, поправки 
на местоположение, износ, время продажи.

Приведенная стоимость объекта-аналога 
по формуле:

с учетом процентной поправки рассчитывается

Сед. ср. — Сед. ср. до  ̂ (1 + П%),
где:

Сед. ср. — стоимость объекта-аналога;

Сед. ср.до — стоимость объекта-аналога до учета поправки;

П% — величина процентной поправки.

Стоимостные (денежные) поправки, вносимые к единице сравнения, изменяют цену проданного 
объекта-аналога на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках 
объекта-аналога и оцениваемого объекта. Поправка вносится положительная, если оцениваемый 
объект лучше сопоставимого аналога, если хуже, применяется отрицательная поправка. К денежным 
поправкам, вносимым к единице сравнения, можно отнести поправки на качественные 
характеристики, а также поправки, рассчитанные статистическими методами. Приведенная 
стоимость аналога с учетом стоимостной (денежной) поправки рассчитывается по формуле:

Сед. ср. — Сед. ср. до + Пст.,
где:

Сед. ср. — стоимость объекта-аналога;

Сед. ср. до — стоимость объекта-аналога до учета поправки;

Пст. — величина стоимостной (денежной) поправки.

Расчет и внесение поправок

Для расчета и внесения поправок, как правило, можно выделить следующие методы:

 ̂ методы, основанные на анализе парных продаж;

 ̂ экспертные методы расчета и внесения поправок;

> статистические методы.

Под парной продажей подразумевается продажа двух объектов, в идеале являющихся точной копией 
друг друга, за исключением одного параметра (например, местоположения), наличием которого и 
объясняется разница в цене этих объектов.

Основу экспертных методов расчета и внесения поправок, обычно процентных, составляет 
субъективное мнение эксперта-оценщика о том, насколько оцениваемый объект хуже или лучше 
сопоставимого аналога.
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Экспертными методами расчета и внесения поправок обычно пользуются, когда невозможно 
рассчитать достаточно точные денежные поправки, но есть рыночная информация о процентных 
различиях.

Статистические методы расчета поправок сводятся к применению метода корреляционно - 
регрессионного анализа, который заключается в допустимой формализации зависимости между 
изменениями цен объектов недвижимости и изменениями каких-либо его характеристик.

На заключительном этапе сравнительного подхода оценщик согласовывает результаты 
корректирования значений единицы сравнения по выбранным объектам-аналогам. Оценщик 
обосновывает схемы согласования.

Метод валового рентного мультипликатора

Валовой рентный мультипликатор (ВРМ) — это отношение продажной цены или к потенциальному 
валовому доходу (ПВД), или к действительному валовому доходу (ДВД).

Для применения метода ВРМ необходимо:

> 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 оценки, основанных 
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки130.

Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация, 
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также 
связанные с объектом оценки расходы131.

В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании
денежных потоков и капитализации дохода 132

При применении доходного подхода для оценки недвижимого имущества необходимо учитывать
следующие положения133:

> 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.

130 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 15.
131 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 16.
132 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки" (ФСО №1), п. 17.
133 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, если134:

> 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 расходов135. Расчет 
производится по формуле:

ПВД = S X C i I
где:

S — арендуемая площадь объекта оценки, кв. м;

C i кв. м — ставка арендной платы за кв. м.

Величина действительного валового дохода (ДВД) определяется путем внесения к значению ПВД 
поправки на загрузку помещений и недосбор арендной платы.

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

ДВД — действительный валовой доход;

ПВД — потенциальный валовой доход;

Па — потери при сборе арендной платы;

Пнд — потери от недоиспользования площадей;

134 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязнсвой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007. С. 121.
135 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Грязнсвсй, 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 потерь 136.

> 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 дохода137.

Операционные расходы делятся138:

У  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);

У  страховые взносы (платежи по страхованию имущества);

У  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:

У  расходы на управление;

У  расходы на заключение договоров аренды;

У  заработная плата (в том числе налоги) обслуживающего персонала;

У  коммунальные расходы;

У  расходы на уборку;

У  расходы на эксплуатацию и ремонт;

У  на содержание территории и автостоянки;

У  расходы по обеспечению безопасности и т. д.

136 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Г рязновой, М. А. Федотовой. — М. "Финансы и статистика", 2007, стр. 123.
137 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Г рязновой, М. А. Федотовой. — М. "Финансы и статистика", 2007, стр. 124.
138 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Г рязновой, М. А. Федотовой. — М. "Финансы и статистика", 2007, стр. 125.
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На рынке аренды коммерческой недвижимости используется понятие, аналогичное понятию 
"операционные условно-переменные расходы", именуемое "эксплуатационные расходы"139. Данный 
показатель в денежном выражении может быть, как включен в ставку арендной платы, так и 
оплачиваться отдельно.

Величина налога на имущество

В соответствии с главой 30 Налогового Кодекса РФ "Налог на имущество организаций" объектом 
налогообложения по налогу на имущество, начиная с 01.04.2004 г., признается движимое и 
недвижимое имущество, учитываемое на балансе в качестве объектов основных средств, 
в соответствии с установленным порядком ведения бухгалтерского учета. Налоговая база 
определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом налогообложения.

Согласно Закону г. Москвы от 26 ноября 2014 г. №56 "О внесении изменений в Закон города Москвы 
от 5 ноября 2003 года №64 "О налоге на имущество организаций" и статью 1 Закона города Москвы 
от 7 мая 2014 года №25 "О внесении изменений в статьи 1.1 и 2 Закона города Москвы от 5 ноября 
2003 года №64 "О налоге на имущество организаций", налоговая база как кадастровая стоимость 
объектов недвижимого имущества определяется в отношении:

> административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) 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 
Московскойобласти

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.

139 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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Плата за землю -  общее название для всех видов обязательных платежей, уплачиваемых в связи 
с правом частной собственности и иных вещных прав на землю.

Выделяют следующие основные формы платы за использование земельными участками:

> земельный налог (до введения в действие налога на недвижимость);

> арендная плата.

Земельный налог уплачивается собственниками земли, землевладельцами и 
землепользователями, кроме арендаторов. Последние вносят арендную плату.

Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах (гл. 31 НК РФ).

Земельный налог устанавливается и вводится в действие НК РФ и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на территориях этих 
муниципальных образований.

Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, признаваемых 
объектом налогообложения.

Налогоплательщ иками признаются (ст. 388 НК РФ):

У  организации и физические лица, обладающие земельными участками, признаваемыми объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 389 Кодекса, на праве собственности, праве 
постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения, если 
иное не установлено настоящим пунктом.

В отношении земельных участков, входящих в имущество, составляющее паевой инвестиционный 
фонд, налогоплательщиками признаются управляющие компании. При этом налог уплачивается за 
счет имущества, составляющего этот паевой инвестиционный фонд.

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

^  находящихся на праве безвозмездного срочного пользования;

> переданных по договору аренды.

Налоговые ставки устанавливаются нормативными правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы и Санкт- 
Петербурга) и не могут превышать:

> 0,3% от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:

• отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон 
сельскохозяйственного использования в поселениях и используемых для 
сельскохозяйственного производства;

• занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно - 
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся 
на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных для жилищного строительства;

• предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или 
животноводства;

^  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 стоимости141. 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 RWA Y№238, январь 2015г., 
стр. 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

Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RWAY №238, январь 2015 г., стр. 103.
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изношены, пришли в неудовлетворительное состояние и нуждаются в усилении или замене. Ремонт 
таких конструкций проводится в первую очередь.

Расчет резерва по капитальному ремонту может быть рассчитан следующими способами:

> расчет резерва на замещение в % от восстановительной стоимости объекта;

> расчет резерва на замещение в зависимости от долговечности зданий;

> расчет резерва на замещение с учетом периодической замены быстроизнашивающихся 
улучшений.

Расчет резерва на 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 оборудования142.

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 стоимости"143.

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

Таблица 7. Нормативы на восстановление строительных конструкций зданий 
в зависимости от долговечности

Долговечность 
в годах

Норматив ежегодных 
отчислений в % от сметной 
стоимост и конструкции

Долговечность 
в годах

Норматив ежегодных 
отчислений в % от сметной 
стоимост и конструкции

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%

■ http://inf-remont.ru/buildrules/rul114/
' http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normBtiv/data_normBtiv/5/5390/#i831042
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Долговечность 
в годах

Норматив ежегодных 
отчислений в % от сметной 
стоимости конструкции

Долговечность 
в годах

Норматив ежегодных 
отчислений в % от сметной 
стоимост и конструкции

42 2,40% 100 1,00%
44 2,30% 125 0,80%
46 2,20% 150 0,67%

Источник: http://ohranatruda.ru/ot_bbHo/normativ/data_normativ/5/5390/#831042

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 с учетом периодической замены  быстроизнаш ивающ 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 средства144.

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 проводиться145 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:

SFF=
(1+ i)n - 1

где:

i — ставка дисконтирования;

n — период дисконтирования (соответствует периодичности проведения капитального ремонта). 

Сумма ежегодных отчислений в резервный фонд (РФ) определяется по формуле:

РФ = SFFx FV(Зс)xД кэxД кв,
где:

144 Оценка недвижимости под ред. А. Г. Г рязнсвой, М. А. Федотовой. — М.: "Финансы и статистика", 2007, стр. 125.
145 Приложение 2 к ВСН 58-88 (р).
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FV(3c) — стоимость короткоживущих элементов на прогнозную дату проведения капитального 
ремонта;

Дкэ — доля короткоживущих элементов;

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

FV (Зс) =PV (Зс)хКув,
где:

PV(3c) — стоимость строительства аналогичного объекта;

Кув — коэффициент увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста инфляции.

Расчет значения Кув основывался на прогнозе инфляции, при составлении которого были 
проанализированы данные информационного агентства "Росбизнесконсалтинг", агентства 
"Bloomberg" и "Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 
г.", разработанной Министерством экономического развития и торговли РФ. Расчет коэффициента 
увеличения стоимости короткоживущих элементов за счет роста инфляции приведен таблице.

Расходы на управление объектом

В рамках текущих затрат, связанных с эксплуатацией объекта, принято выделять расходы, связанные 
вознаграждением управляющей компании.

Услуги управляющей компании включают в себя:

> анализ эффективности деятельности объекта;

> определение приоритетных направлений деятельности, стратегии развития;

> мероприятия по работе с персоналом;

> маркетинговые мероприятия, направленные на увеличение уровня загрузки/заполняемости 
и доходности объекта.

Размер вознаграждения управляющей компании определяется перечнем и содержанием услуг.

Согласно данным профессиональных участников рынка146, 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 управляю щ ей компании объектов коммерческой 
недвижимости

Характеристики Значение, % от выручки

Наиболее характерное значение 1-3%

Для небольших объектов 5-10%

146 "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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Характеристики Значение, % от выручки

Для объектов площадью свыше 100 тыс. кв. м 0,5-1%

Источник: Информационно-аналитический бюллетень рынка недвижимости RWA Y№234, сентябрь 2014 г., 
стр. 123

Определение расходов на брокеридж (агентское вознаграждение)

Комиссионные расходы представляют собой расходы, которые несет собственник, оплачивая услуги 
риелторов по организации ими реализации и сдачи в аренду построенных площадей. Комиссионные 
расходы по сдаче торговых площадей комплекса в аренду определены на основе среднерыночного 
уровня комиссионных расходов, который составляет от 7 до 9% от годовой арендной платы, 
взимаемой с арендаторов.

Уровень комиссионных расходов был принят Исполнителем как одномесячная арендная плата 
от сданных площадей и равен 8,33% от годовой арендной платы.

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

действительный валовой доход (ДВД) за минусом

Расчет производится по формуле:

где:
ЧОД = ДВД - ОР,

ДВД — действительный валовой доход при эксплуатации объекта;

ОР — операционные расходы.

Для определения ставки капитализации/дисконтирования, как правило, применяются следующие 
методы:

)  метод мониторинга рыночных данных (экстракции);

)  метод сравнения альтернативных инвестиций;

)  метод кумулятивного построения.

Метод определения ставки капитализации (дисконтирования) должен быть согласован с видом 
используемого денежного потока.

Определение ставки капитализации методом рыночной экстракции

Величина коэффициента капитализации К определяется по следующей формуле:

К =  (ДВД-ОР)/Ц,
где:

ДВД — действительный валовой доход при эксплуатации объекта;

ОР — операционные расходы;

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

Определение ставки капитализации методом кумулятивного построения

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

Расчет коэффициента капитализации К предполагает определение ставки дохода (On) и нормы 
возврата капитала (Of).

К =  On + Of
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:
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On = БС + Р + Л + М,
где:

БС — безрисковая ставка дохода;

Р — премия за риск, соответствующая риску вложения в данный актив (премия за риск 
инвестирования);

Л — премия за низкую ликвидность объекта;

М — премия за инвестиционный менеджмент.

Определение безрисковой ставки

Для потенциального инвестора безрисковая ставка представляет собой альтернативную ставку 
дохода, которая характеризуется отсутствием риска или его минимальным значением. В качестве 
безрисковой ставки, как правило, используется норма доходности по правительственным 
облигациям.

Безрисковая ставка компенсирует стоимость денег во времени при практически нулевом уровне 
риска. Обычно под безрисковой ставкой понимают норму сложного процента, которую в виде 
прибыли можно получить при вложении денег в абсолютно надежные финансовые активы. К таким 
вложениям относятся инвестиции в государственные долговые обязательства.

В рамках одной страны трудно найти какой-либо иной инвестиционный объект, дающий больше 
гарантий получения фиксированного дохода, по сравнению с правительственными облигациями. 
Таким образом, безрисковое вложение приносит, как правило, какой-то минимальный уровень 
дохода, достаточный для покрытия уровня инфляции в стране и риска, связанного с вложением в 
данную страну.

В качестве безрисковой ставки Исполнителем принята среднесрочная ставка государственных 
ценных бумаг (облигаций федерального займа):

> Вид облигаций: ГКО-ОФЗ.

> Срок -  среднесрочная, % годовых.

> Источник информации: http://www.cbr.ru/hd_base/gkoofz_mrprint.asp.

Определение премии за риск инвестирования

Все инвестиции, за исключением инвестиций в государственные ценные бумаги, имеют более 
высокую степень риска, зависящую от особенностей оцениваемого вида недвижимости. Чем больше 
риск, тем выше должна быть величина процентной ставки, чтобы инвестор мог взять на себя риск 
по какому-либо инвестиционному проекту.

Премия за риск вложений определена методом взвешенной оценки рисков. Данный метод разделяет 
риски на систематические и несистематические, а также на статичные и динамические.

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:

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

• низкое значение — до 2%;
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• значение ниже среднего — до 4%;

• среднее значение — до 6%;

• значение выше среднего — до 8%;

• высокое значение — свыше 8%.

> Определяется количество наблюдений как сумма рисков в количественном выражении 
по каждому столбцу "Категории риска" (ni).

> Определяется взвешенный итог по каждому столбцу "Категория риска" как произведение суммы 
рисков на балльную оценку (ki=ni x балл).

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

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

Таблица 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 Ухуд шение 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_vlozhenija_investi-ovanija/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 исходя из среднерыночного срока экспозиции 
по следующей формуле:
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Л = безрисковая ставка х  срок экспозиции (месяцев)/12

Определение премии за инвестиционный менедж мент

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 менедж мент

Премия за риск вложения в 
оцениваемый объект П ремия за степень ликвидности Премия за инвестиционный менеджмент
Низкое значение (1%)

Риски застрахованы в страховых 
компаниях высокого уровня 
надежности с позитивными 
перспективами (класс А++, класс 
ААА, соответствующий рейт ингу, 
составленному рейтинговым 
агентством «Эксперт -Ра»)

Объект относится к коммерческой 
собст венност и, пользу ющейся 
уст ойчиво 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, 
ст рахование и управление рисками, обеспечение 
безопасности

Значение ниже среднего (2%)

Риски застрахованы в страховых 
компаниях высокого уровня 
надежности (класс А, А+, 
соответствующий рейтингу, 
составленному рейтинговым 
агентством «Эксперт -Ра»)

Объект относится к коммерческой 
собственности, пользующейся 
спросом, продажа которой не требует 
длительного времени и 
дополнительных затрат на маркетинг

Объект предназначен для а̂чи в аренду. Управление 
объектом осуществляется собственником с 
привлечением консультантов, обладающих 
профессиональными знаниями в области управления. 
Однако выбор эксплуатирующих организаций, 
заключение с ними договоров на содержание, 
обслуживание и предоставление коммунальных услуг, 
коммерческое использование объекта (привлечение 
арендаторов, контроль выполнения условий 
заключенных контрактов и т. п.), организация процессов 
развития объекта является проблемой собственника

Среднее значение (3%)

Риски застрахованы в страховых 
компаниях приемлемого уровня 
надежности(класс В, В+, В++, 
соответствующий рейтингу, 
составленному рейтинговым 
агентством («Э ксперт - Ра»)

Объект относится к 
неспециализированной недвижимости, 
т . е. предназначенной для 
длительного использования в том 
виде, как она задействована на 
момент оценки

Объект предназначен для а̂чи в аренду. Управление 
собст венник 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
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Премия за риск вложения в 
оцениваемый объект П ремия за степень л иквидности Премия за инвестиционный менеджмент
Значение вы ше среднего (4%)

Заст рахована част ь рисков О бъект от носит ся к недвиж имост и с 
ограниченным рынком, которая из-за 
особых условий рынка, своих 
специфических характеристик или в 
силу других обстоятельств на данный 
момент привлекает относительно 
небольшое число потенциальных 
покупат елей. Отличительной чертой 
т акого объект а являет ся не 
невозможность ее продажи на 
открытом рынке, а более длительный 
период экспозиции по сравнению с 
объектами, пользующимися наиболее 
высоким спросом_____________

Собственник с̂ ает в аренду не используемые им самим 
площади. При этом собст венник самостоятельно 
определяет условия аренды и ставки арендной платы. 
Для таких объектов характерны плохо поставленная 
работа с клиентами, растянутая во времени процедура 
заключения договора аренды, невнимательное 
отношение к арендаторам, которые рассматриваются как 
временное явление

Источник: http://edu.dvgups.iiJ/METDOC/lTS/EKON_S/EKON_NEDV/METOD/UP/frame/4.htm 

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

При расчете ставки капитализации с корректировкой на изменение стоимости актива, выделяют три 
основных метода определения нормы возврата: метод Инвуда, метод Хоскольда, метод Ринга.

Метод Инвуда

Аннуитетный метод возврата инвестиций. В условиях постоянного и стабильного во времени 
денежного потока фонд возмещения формируется по ставке процента, равной норме прибыли 
(i = On), т. е.:

Of = С.,
(l + On )n-1

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

Метод Хоскольда

Аннуитетный метод возврата инвестиций. Ставка дохода, приносимого объектом, высока, и ее трудно 
достичь в случае реинвестирования. Чтобы обезопасить возврат средств, вложенных в объект 
недвижимости, инвестор формирует фонд возмещения по минимальной (безрисковой) ставке.

Of =
БС

(1 + БС)" - 1
где:

БС — безрисковая ставка (ставка безрискового финансирования) — норма дохода по безрисковым 
вложениям.

Применяется в случаях, когда, по мнению Исполнителя, получение постоянных доходов связано 
с повышенным риском уменьшения или прекращения прогнозируемого денежного потока.

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.

Of =
1

где:

n
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n —  время амортизации объекта (остаточный срок экономической жизни) в годах.

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

Поскольку рынок недвижимости вступил в стадию стабилизации, в данной работе в качестве метода 
расчета нормы возврата использовано формирование фонда возмещения по ставке дисконта 

методом Инвуда.

Определение рыночной стоимости недвижимости методом дисконтированных денежных потоков 
выполняется в следующей последовательности:

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

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

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

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

Метод дисконтирования денеж ны 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, если147:

У  предполагается, что будущие денежные потоки будут существенно отличаться от текущих;

У  имеются данные, позволяющие обосновать размер будущих потоков денежных средств 
от недвижимости;

У  потоки доходов и расходов носят сезонный характер;

У  оцениваемая недвижимость -  крупный многофункциональный коммерческий объект;

У  объект недвижимости строится или только что построен и вводится (или введен в действие).

' http://www.e-reading.by/chapter.php/99479/28/Shevchuk_-_Pokupka_doma_i_uchastka.html
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При расчете рыночной стоимости объекта данным методом применялся следующий алгоритм 
расчета.

1. Определение длительности прогнозного периода, а также выбор вида денежного потока, 
который будет использоваться в качестве базы для оценки.

2. Определение величины потенциального валового дохода в прогнозном периоде.

3. Определение величины действительного валового дохода в прогнозном периоде.

4. Определение величины операционных расходов в прогнозном периоде.

5. Определение величины чистого операционного дохода в прогнозном периоде.

6. Расчет ставки дисконтирования.

7. Расчет текущей стоимости будущих денежных потоков в прогнозном и постпрогнозном 
периодах.

8. Определение рыночной стоимости объекта в рамках доходного подхода.

Методика расчета величину чистого операционного дохода аналогична описанной в разделе 1.9.1 
(метод прямой капитализации дохода).

Расчет текущ ей стоимости будущих денеж ны 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 K + ZK,
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
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капитализированного денежного потока терминального периода (то есть текущей стоимости 
бесконечного аннуитета).

Текущая стоимость в постпрогнозном периоде определялась по следующей формуле:

г л

TV= 1 х 
(On -  g)

1 (1+g)
n

(1 + On)-  0,5 (1 + On)n -  0,5

1

(1 + )n

где:

TV — текущая стоимость объекта в постпрогнозный период;

CFn+1 — денежный поток в первый год постпрогнозного периода;

On — ставка дисконтирования;

g — ожидаемые темпы прироста денежного потока в терминальном периоде; 

n — период прогнозирования.

Расчет терминальной стоимости методом прямой капитализации

Расчет терминальной стоимости объекта может быть определен методом прямой капитализации.

Стоимость реверсии в конце прогнозного периода с использованием данного метода выполняется 
путем деления чистого операционного дохода в постпрогнозном периоде на ставку капитализации, 
прогнозируемую для постпрогнозного периода.

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, если148:

> 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

* Оценка недвижимости под ред. А. Г. Г рязновой, М. А. Федотовой, — М.; "Финансы и статистика", 2007, стр. 121.

X
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модели возврата капитала, а также ожидаемых изменении дохода и стоимости недвижимости 
в будущем.

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

Для определения ставки дисконтирования используются те же методы, что и при расчете ставки 
капитализации описанные выше.
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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 подходов149

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 подходов149 150.

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 иное151.

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть выражена в рублях Российской 
Федерации152.

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:

У  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.

149 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, подпункт И.______________________
150 Федеральный стандарт оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)", п. 8, подпункт К.______________________
151 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", п. 26.
152 Федеральный стандарт оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)", п. 2^
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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 групп153:

> 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;

7. соответствие использованных расчетных методов объему доступной рыночной информации;

' http://smao. ru/files/magazine/2008/01/1_63-66.pdf
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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;

У  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);

У  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;

У  способность параметров используемых методов учитывать конъюнктурные колебания;

У  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;

У  5 — существенное превосходство;

У  7 — значительное превосходство;

У 9 — очень сильное превосходство;

У  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 А1_Ап  — множество из n элементов, тогда W1.\Wn 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.nj

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.appraSer.ru

Определение итогового значения весов каж дой альтернативы

Приоритеты синтезируются, начиная со второго уровня вниз. Локальные приоритеты 
перемножаются на приоритет соответствующего критерия на вышестоящем уровне и суммируются 
по каждому элементу в соответствии с критериями, на которые воздействует элемент.

Итоговое согласование результатов

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

Таблица 11. Определение итогового значения весов каж дой альтернативы

Параметр
Вес
критерия
А1

Вес Вес 
критерия критерия 
А2 Ап

Итоговое значение веса для 
каждой альтернатам

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.2.1xВес(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 (а п)

Сумма 1

Источник: http://www.appraSer.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"154 155 и приведенной на рис. ниже.

Рисунок 5. Модифицированная 3D-матрица интервалов (диапазонов) стоимости,

Источник: http://srosovet.ru/press/news/pirakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoinosti- 
poiuchennoj-raziichnymi-podhodami-iii-metodam//

Характеристика развитости рынка:

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

У  средняя -  региональные центры;

У  высокая -  города-миллионники, крупные городские агломерации.

Характеристика оборачиваемости объектов:

У  низкая -  крупные объекты коммерческой недвижимости, объекты с уникальными 
характеристиками;

У  средняя -  коммерческая недвижимость среднего масштаба;

У  высокая -  стандартные квартиры и коммерческие объекты малого масштаба.

Качество модели является интегральным показателем, зависящим от следую щ их 
основных аспектов:

154 http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie-rekomendacii-po-ustanovleniyu-diapazonov-stoimosti-poluchennoj-razlichnymi-
podhodami-ili-metodami/____________________________________________________________________________________
155 Матрица составлена на основе анализа значительного массива отчетов об оценке недвижимости, выполненньк 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 
мультипликативное влияние и пр.).

расчета в расчетной модели (аддитивное,

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 Сред няя Высокая

Низкая +/-30% +/-20% +/-15%

Средняя +/-25% +/-15% +/-10%

Высокая +/-20% +/-10% +/-5%

Источник: анализ А О "НЭО Центр", http://srosovet.ru/press/news/prakticheskie -rekomendacii-po-ustanovieniyu- 
dBpazonov-stofnosti-poiuchennoj-raziichnymi-podhodami-iii-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 парамет ров 
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 парамет ров 
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 А О "НЭО Центр", http://srosovet.ru/press/news/prakticheske -rekomendacii-po-ustanovienyu- 
depazonov-stomiosti-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^%),
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где:
C min(max) -  минимальная (максимальная) величина стоимости (нижняя или верхняя граница 
диапазона), руб.;

С -  итоговая рыночная стоимость, руб.; 

d% -  диапазон стоимости, %.

Итоговый алгоритм определения границ диапазонов стоимости:

> Шаг 1. Определение диапазона стоимости, зависящего от развитости рынка и оборачиваемости 
объекта оценки.

> Шаг 2. Определение показателя качества модели.

> Шаг 3. Определение диапазона стоимости.

> Шаг 4. Определение границ диапазона стоимости.

> Шаг 5. Анализ и установление причин расхождения (при необходимости).
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОПИСАНИЕ КОРРЕКТИРОВОК, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ОЦЕНКИ

Заказчик:

ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

Исполнител ь:
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Описание корректировок, используемых 
оценки в рамках сравнительного подхода

при расчете рыночной стоимости объекта

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  возмож ного торга (уторговывание)

№ Значение корректировки на торг, %о
п/п минимал ьное максимал ьное среднее
1 -10,0% -15,0% -12,5% АН "ООО "Клипер Недвижимост ь", 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
Среднее значение, % -15,0%

Источник: анализ и расчеты А О "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).
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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 
качестве веса критерия принималась совокупная оценка уровня значимости по результатам 
оцифровки экспертных мнений специалистов в области коммерческой недвижимости.

Таблица 15. Данные экспертов

Эксперты недвижимости Агентство недвижимости Контактные данные Доля местоположения 
в стоимости, %0

Эксперт №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

Присваиваемый балл Характеристика присваиваемых баллов
5,00 Очень высокий
4,00 Высокий
3,00 С редний
2,00 Н изкий
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 Наименование Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Сумма

баллов
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 О кружение 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5,00 0,14

1 Итого 36,00 1,00 1

Источник: анализ АО  "НЭО Центр"

Второй уровень свойств — подсвойство "Местоположение":

Таблица 18. Таблица присвоения весов на втором уровне свойств

№
п/п

Т ранспортная 
доступность Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Сумма

баллов
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 Доступность Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Сумма
баллов

П рисвоенный 
вес

2.2. Пешеходный 
т рафик

4,00 3,00 3,00 3,00 3,00 16,00 0,32
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№ п/п Доступность Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Сумма
баллов

П рисвоенный 
вес

Автомобильный 
т рафик

5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 25,00 0,50

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 А О "НЭО Центр "

Третий уровень свойств — подсвойство "Окружение":

Таблица 20. Таблица присвоения весов на третьем уровне свойств

№
п/п Окружение Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 Сумма

баллов
П рисвоенны й 

вес
3.1 Характер 

заст ройки 
окружения

3,00 4,00 3,00 4,00 4,00 18,00 1,00

Итого ' 18,00 1,00

Источник: анализ А О "НЭО Центр "

Построение шкалы для измерения простых свойств. Каждая шкала образуется промежуточными 
(интерполяционными) значениями между эталонным (qar) (максимальным) и браковочным (qбр) 
(минимальным) значениями. В данном случае шкалы для эталонных значений различны и 
составляют qar =2 — 5, Рбр=1, a qoo и qaн — 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- ( qij ■ Ябр)/(Яэт -q6p),
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*Kij,
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

Элемент Аналог 1 Аналог 2 Аналог 3 Объект оценки
Ко 0,57 0,78 0,65
Среднее значение доли местоположения в 
стоимости, %

30,00% 0,78
Соотношение Ко объекта оценки и Ко 
аналога 38% 0% 20% -
Корректировка на местоположение, % 11,44% 0,00% 6,07% -

Источник: расчеты АО  "НЭО Центр"
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Таблица 22. Расчет интегрального показателя качества по оцениваемому объекту

1-й уровень 
свойств

Значение
показателя Вес 2-й уровень свойств Вес qoo ябр яэт Ki Ki*G Комментарии

Местоположение 0,33
G2*K2 =

0,33 Район расположения 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00
1 - до 30 км;
2 - от 31 до 50 км;
3 - от 51 до 70 км;
4 - от 71 до 100 км

Доступность 0,53
K1 =

0,59 Пешеходный трафик 0,32 2,00 1,00 3,00 0,50 0,16
3 - Высокий т рафик; 
2 - С редний т рафик; 
1 - Низкий трафик

Автомобильный трафик 0,50 2,00 1,00 3,00 0,50 0,25
3 - Высокий т рафик; 
2 - С редний т рафик; 
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

О кружение 0,14
K3 =

1,00 Характер заст ройки 
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= 0,78 ■ 1-----------  1

Источник: расчеты АО  "НЭО Центр"

Таблица 23. Расчет интегрального показателя качества по объекту-аналогу №1

1-й уровень 
свойств

1
Значение

показателя Вес 2-й уровень свойств Вес qoo ябр яэт Ki Ki*G Комментарии

Местоположение 0,33
G2*K2 =

0,33 Район расположения 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00
1 - до 30 км;
2 - от 31 до 50 км;
3 - от 51 до 70 км;
4 - от 71 до 100 км

Доступность 0,53
K1 =

0,18 Пешеходный трафик 0,32 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00
3 - Высокий т рафик; 
2 - С редний т рафик; 
1 - Низкий трафик

Автомобильный трафик 0,50 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00
3 - Высокий т рафик; 
2 - С редний т рафик; 
1 - Низкий трафик

G2*K2 = 0,10 Линия домов 0,18 2,00 1,00 2,00 1,00 0,18 2 - 1-я линия; 
1 - 2-я линия

О кружение 0,14
K3 =

1,00 0,00 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
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1-й уровень 
свойств

Значение
показателя Вес 2-й уровень свойств Вес qoo qбр qэт Ki Ki*G Комментарии

1 G3*K3= 1 0,14 1
Итого G*K= 0,57 "

Источник: расчеты АО  "НЭО Центр"

Таблица 24. Расчет интегрального показателя качества по объекту-аналогу №2

1-й уровень 
свойств

Значение
показателя Вес 2-й уровень свойств Вес qoo qбр qэт Ki Ki*G Комментарии

Местоположение 0,33
G2*K2 =

0,33 Район расположения 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00
1 - до 30 км;
2 - от 31 до 50 км;
3 - от 51 до 70 км;
4 - от 71 до 100 км

Доступность 0,53
K1 =

0,59 Пешеходный трафик 0,32 2,00 1,00 3,00 0,50 0,16
3 - Высокий т рафик; 
2 - С редний т рафик; 
1 - Низкий трафик

Автомобильный трафик 0,50 2,00 1,00 3,00 0,50 0,25
3 - Высокий т рафик; 
2 - С редний т рафик; 
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

О кружение 0,14
K3 =

1,00 Характер заст ройки 
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= 1 0,78 1

Источник:расчеты/АО "НЭОЦентр"

Таблица 25. Расчет интегрального показателя качества по объекту-аналогу №3

1-й уровень 
свойств

Значение
показателя Вес 2-й уровень свойств Вес qoo qбр qэт Ki Ki*G Комментарии

Местоположение 0,33
G2*K2 =

0,33 Район расположения 1,00 4,00 1,00 4,00 1,00 1,00
1 - до 30 км;
2 - от 31 до 50 км;
3 - от 51 до 70 км;
4 - от 71 до 100 км

Доступность 0,53
K1 =

0,34 Пешеходный трафик 0,32 2,00 1,00 3,00 0,50 0,16
3 - Высокий т рафик; 
2 - С редний т рафик; 
1 - Низкий трафик

Автомобильный трафик 0,50 1,00 1,00 3,00 0,00 0,00
3 - Высокий т рафик; 
2 - С редний т рафик; 
1 - Низкий трафик
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1-й уровень 
свойств

Значение
показателя Вес 2-й уровень свойств Вес qoo q6p qэт Ki Ki*G Комментарии

G2*K2 = 0,18 Линия домов 0,18 2,00 1,00 2,00 1,00 0,18 2 - 1-я линия; 
1 - 2-я линия

О кружение 0,14
K3 =

1,00 Характер заст ройки 
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= 0,65

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 26. Величина корректировки на площ адь офисных помещений (для базового 
помещения до 100 кв. м)

№
п/п Диапазон площади

Значение 
корректировки 

относител ьно 100 кв. м
Источник информации

1 до 100 кв. м 0 -
2 от 100 до 500 кв. м -7,75% https://ocenschiki-i-eksperty. ru/indicato rs-2/37-korrektirov ka-na-obshuy u- 

ploshad-dlya-ofisnoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov -ploshadyu-do- 
100-kv -m-k-cenam-obektov -ploshady u-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/indicato rs-2/38-korrektirov ka-na-obshuy u- 
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/indicato rs-2/39-korrektirov ka-na-obshuy u- 
ploshad-dlya-ofisnoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov -ploshadyu-do- 
100-kv -m-k-cenam-obektov -ploshady u-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/indicato rs-2/40-korrektirov ka-na-obshuy u- 
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/indicato rs-2/41-korrektirov ka-na-obshuy u- 
ploshad-dlya-ofisnoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov -ploshadyu-do- 
100-kv -m-k-cenam-obektov -ploshady u-bolee-20-000-kv -m-v -procentah-ot- 
cen#s=1

Источник: анализ и расчеты АО "НЭО Центр"

Таблица 27. Расчетная таблица диапазонов площ ади для построения графика 
эмпирической зависимости офисных помещений

Показатель Значения
Площадь, кв. м 50 300 1 500 3 750 12 500 20 000
Значение коэффициента 
относительно 50 кв. м

1 0,9225 0,8719 0,8167 0,7561 0,7328

Источник: анализ и расчеты А О "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 площ ади объекта для 
офисных помещений

Источник: расчет А О "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  In(Scu) + 1,1791)/ (-0,044 x  1п(Бан) + 1,1791) -  1] * 100%,

где:

Кпл -  корректировка на размер общей площади, %;

ln(Scu) -  натуральный логарифм числа, равного общей площади объекта оценки;

In(Sан) -  натуральный логарифм числа, равного общей площади объекта-аналога.

Таким образом, в стоимости объектов-аналогов были внесены корректировки на общую площадь 
объекта недвижимости.

Таблица 28. Расчет корректировки на площ адь для офисных помещений

Наименование параметра Единица Объект оценки Объекты-аналоги
измерения № 1 № 2 № 3

Площадь общая кв. м 416,30 444,00 149,00 132,00
y=f(x) - 0,9137 0,9109 0,9589 0,9643
Коррект ировка % - 1' 0,3% -4,7% 1 -5,2%

Источник: анализ и расчеты А О "НЭО Центр "

Корректировка на распределение помещений по этажам (уровням)

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

Кэтаж = [(Д1 -йэтажОО + ДцокОО Х ЫЦок + ДподвОО Х ЫПодв + Двыше 1-гоОО Х ЫВыше 1 -го) / (Д 1-йэ1ажАН + 
ДцокАН Х N| ок + ДподвАН Х ̂ 1одв + Двыше 1-го Х ̂ ыше 1 -го ) - 1] Х 100%,

где:

Кэтаж — корректировки на распределение помещений по этажам (уровням);

Д 1-йэтажОО, Д 1-йэтажАН — доля помещений первого этажа объекта оценки и объекта -аналога 
соответственно;

ДцокОО, ДцокАН доля помещений цокольного этажа объекта оценки и объекта-аналога 
соответственно;

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

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

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

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

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

Величина коэффициента, учитывающего разницу в стоимости помещений первого этажа 
и помещений, расположенных в подвале, цоколе и выше первого этажа, определялась на основании 
Справочника оценщика недвижимости-2016. Том II. "Офисно-торговая недвижимость и сходные 
типы объектов". Нижний Новгород, 2016 г. Лейфер Л. А. Расчет данного показателя приведен в 
таблицах ниже.

Таблица 29. Коэффициенты, учитывающие разницу в стоимости помещений первого 
этаж а и помещений, расположенных в цоколе, подвале и выше первого этаж а

Наименование Среднее Доверительный
интервал

Расширенный
интервал

Отношение удельной цены объекта в подвале, к удельной цене такого же 
объекта на 1 этаже 0,71 0,70 0,73 0,63 0,79

Отношение удельной цены объекта в цоколе, к удельной цене такого же объекта 
на 1 этаже 0,82 0,81 0,83 0,75 0,89

Отношение удельной цены объекта на 2 этаже и выше, к цене такого же объекта 
на 1 этаже 0,87 0,85 0,87 0,81 0,93

Источник: Справочник оценщика недвижимосги-2016. Том II. "Офисно-торговая недвижимость и сходные 
типы объекгов". Нижний Новгород, 2016 г  Лейфер Л. А

Корректировка на сосгояние/уровень отделки

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

Для расчета данной корректировки Исполнитель использовал данные рынка услуг компаний, 
осуществляющих ремонтно-строительные (отделочные) работы156 в г. Москве. Анализируя рыночную 
информацию, Исполнитель принял следующую градацию вида и состояния уровня отделки:

156 Компания "Квазар": www.pro-remont.ru; ООО "Интернационал Трейд Инвест Европа": www.remoz.ru; Ателье "Дизайна 
^ laрхигекгуры: www.rem4you.ru.
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> без отделки/требует капитального ремонта;

> стандарт;

> комфорт.

Далее на основании полученных результатов Исполнитель рассчитал значение абсолютной 
корректировки на состояние и уровень отделки по формуле:

Ксост — Сотд.об С|<
где:

Ксост — корректировка на состояние и уровень отделки объекта-аналога;

Сотд.об — величина затрат для состояния и уровня отделки оцениваемого недвижимого имущества;

Сiотд.ан величина затрат для состояния и уровня отделки i-го объекта-аналога.

Таблица 30. Исходные рыночные данные для расчета корректировки на состояние 
отделки помещений

Стоимость РСР, руб. за 1 кв. м площади по полу

№
п/п

Т ип
состояния 
внутренней 
отдел ки

Источник информации
Стоимость 

работ, руб. за 
1 кв. м 

площади по 
полу

Стоимость 
соответствующи 

х материалов, 
руб. за 1 кв. м 

площади по 
полу

Всего, руб. 
за 1 кв. м 

площади по 
полу

значение, 
руб. без НДС 

за 1 кв. м 
площади по 

полу

И нт ернет-ст раница 
http://www.pro- 
remont.ru/works/repair_fla 
t/count.php

85 175 260

1 Стандарт Интернет-страница 
http://remoz. ru/ca lc2. htm l 
?select1=2&textfield = 100 
&select2=1&select3=4

159 108 267 191

Интернет-страница
http://www.rem-dom.ru

- - 350

Стандарт, 
т ребует 
ремонта

Интернет-страница
http://www.pro-
remont.ru/works/repair_fla
t/count.php

66 136 202

2 Интернет-страница 
http://remoz. ru/ca lc2. htm l 
?select1=2&textfield = 100 
&se lect2=1&se lect3=4

123 84 207 148

И нт ернет-ст раница 
http://www.rem-dom.ru

271

Интернет-страница
http://www.pro-
remont.ru/works/repair_fla
t/count.php

125 225 350

3 Комфорт Интернет-страница 
http://remoz. ru/ca lc2. htm l 
?select1=2&textfield = 100 
&se lect2=1&se lect3=4

244 228 473 321

И нт ернет-ст раница 
http://www.rem-dom.ru

- - 650

Комфорт, 
т ребу ет 
ремонта

Интернет-страница
http://www.pro-
remont.ru/works/repair_fla
t/count.php

109 197 306

4 Интернет-страница 
http://remoz. ru/ca lc2. htm l 
?select1=2&textfield=100 
&select2=1&select3=4

214 200 413 280

И нт ернет-ст раница 
http://www.rem-dom.ru

569

5 Люкс
Интернет-страница
http://www.pro-
remont.ru/works/repair_fla
t/count.php

165 275 440
419

165
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http://www.rem-dom.ru
http://www.pro-
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№
п/п

Т ип
состояния
внутренней
отделки

Источник информации

Стоимость РСР, руб. за 1 кв. м площади по полу
Среднее 

значение, 
руб. без НДС 

за 1 кв.м 
площади по 

полу

Стоимость 
работ, руб. за 

1 кв. м 
площади по 

полу

Стоимость 
соответствующи 

х материалов, 
руб. за 1 кв. м 

площади по 
полу

Всего, руб. 
за 1 кв. м 

площади по 
полу

Интернет-ст раница 
http://remoz. ru/ca lc2. htm l 
?select1=2&textfield = 100 
&select2=1&select3=4

318 264 582

Интернет-ст раница 
http://www.rem-dom.ru

- - 900

6 Люкс, требует 
ремонта

Интернет-ст раница 
http://www.pro- 
remont.ru/w orks/re pa i r_fla 
t/count.php

149 248 396

377Интернет-ст раница 
http://remoz. ru/ca lc2. htm l 
?select1=2&textfield = 100 
&select2=1&select3=4

286 238 524

Интернет-ст раница 
http://www.rem-dom.ru

810

Источник: расчеты АО "НЭО Центр"

Таким образом, данные о стоимости 1 кв. м различного типа отделки были скорректированы на 
текущее состояние.

Значения корректировки на состояние/уровень отделки помещений за 1 кв. м площади по полу 
представлены ниже.

Таблица 31. Значения корректировки на состояние отделки помещений, руб./кв. м 
площ ади по полу, без учета НДС

Аналог/
Аналога

Без отдел ки/ 
Т ребует 

капитального 
ремонта

Стандарт/
требует
ремонта

Стандарт
Комфорт/

требует
ремонта

Комфорт
Люкс/

требует
ремонта

Люкс

Без
от делки/Требует
капитального
ремонта

0 -9 289 -11 949 -17 556 -20 093 -23 612 -26 231

Стандарт/ 
требует ремонта

9 289 0 -2 660 -8 266 -10 803 -14 323 -16 942

Стандарт 11 949 2 660 0 -5 606 -8 144 -11 663 -14 282
Комфорт/требует
ремонта

17 556 8 266 5 606 0 -2 537 -6 057 -8 676

Комфорт 20 093 10 803 8 144 2 537 0 -3 519 -6 138
Люкс/т ребу ет 
ремонта

23 612 14 323 11 663 6 057 3 519 0 -2 619

Люкс 26 231 16 942 14 282 8 676 6 138 2 619 0

Источник:расчеты/АО "НЭОЦентр"

Описание корректировок, используемых при расчете рыночной стоимости объекта 
оценки в рамках доходного 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).

166

http://remoz
http://www.rem-dom.ru
http://www.pro-remont.ru/w
http://www.pro-remont.ru/w
http://remoz
http://www.rem-dom.ru


ЮНЭОиЕНТР Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-15 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

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 -10% для объекта оценки.

Таблица 32. Расчет корректировки на результаты  возмож ного торга (уторговывание)

№ Значение корректировки на торг, %о
Источник информациип/п минимал ьное максимал ьное среднее

1 -5,0% -10,0% -7,5% АН "ООО "Клипер Недвижимост ь", т. +7 (9062) 38-50-12, 
Марина

2 -10,0% -15,0% -12,5% АН "Лидеры Недвижимости", т. +7 (4012) 65-84-99, Святослав
3 -5,0% -15,0% -10,0% АН "Департамент недвижимости", т. +7 (4012) 99-99-66, Игорь
4 -5,0% -15,0% -10,0% АН "Invent realty", т. +7 (4012) 77-70-05, Екатерина
Среднее значение, % -10,0%

Источник: анализ и расчеты А О "НЭО Центр "

Расчет корректировки на местоположение для оцениваемого объекта в рамках доходного подхода 
проводился аналогично методологии, описанной выше, в рамках сравнительного подхода. В таблице 
ниже приведен расчет корректировки на местоположение для оцениваемого объекта в рамках 
доходного подхода.

Таблица 33. Расчет корректировки на местоположение

Элемент А налог 1 А налог 2 А налог 3 Объект оценки
Ко 0,78 0,69 0,78
Среднее значение доли
мест оположения в ст оимост и, %

30,00% 0,78

Соотношение Ко Объекта оценки 
и Ко аналога

0% 14% 0% -

Корректировка на 
местоположение, %

0,00% 4,14% 0,00% -

Источник:расчеты/А О "НЭО Центр"

Расчет корректировки на распределение помещений по этажам (уровням) в рамках доходного 
подхода проводился аналогично методологии, описанной выше, в рамках сравнительного подхода. 
В таблице ниже приведен расчет корректировки на распределение помещений по этажам (уровням) 
для оцениваемого объекта в рамках доходного подхода.

Таблица 34. Расчет корректировки на распределение помещений по этаж ам  (уровням)

Наименование Среднее Доверител ьный интервал Расширенны й интервал
Отношение удельной цены объекта в подвале, к 
удельной цене такого же объекта на 1 этаже

0,72 0,70 0,73 0,63 0,79

Отношение удельной цены объекта в цоколе, к 
удельной цене такого же объекта на 1 этаже

0,82 0,81 0,83 0,75 0,89

Отношение удельной цены объекта на 2 этаже 
и выше, к цене такого же объекта на 1 этаже

0,86 0,85 0,87 0,81 0,93

Источник: Справочник оценщика недвижимости. Том 2. Осрисно -торговая недвижимость и сходные типы 
объектов. Нижний Новгород, 2016г  Лейрер Л.А., стр. 163

Расчет корректировки на состояние/уровень отделки производился аналогично 
применяемой в рамках сравнительного подхода, и описан Исполнителем выше.

корректировке,

При вводе корректировки на состояние/уровень отделки помещений учитывается тот факт, что 
ремонт помещений проводится один раз в 4 года, при корректировке годовой ставки аренды на 
состояние (уровень) отделки необходимо затраты на ремонт распределить по годам.
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Ф О Н Д Ы  Н Е Д В И Ж И М О С ТИ  

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: 416,3 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 нсж̂ 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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СлелезЕ! DV ошбсенаа ш х ш е Е К ! i  <1зрЕХ.'Евш з1>' валу
■атгтг.-мпг>ми111ч*ниц| i и^иып ы-!нр1>длвт1У=|Гй д е ЛШШОГО ф 0И_ I  
■лтг-п.->г TTfiMUTTuarmf шекваЛ] JOUa СОЕНйЗЬИГЗ ягттпгтдх̂ ттнт 
Еш эаЕаэ[>п} jraa юмнЕртесвого Еашгьхэаава:

■ ИРУУ|аЛТГУ1Ч1ДЬ-|'

ГЛ|Гу MJM 'Ibî TrWBJh*; ТН'̂ 1ГГТ>р ■f-гисЕгт
СОГ̂ ОБ Р?ТП№ТГАЭДЯТ№ гдгтж ттг^ □[}ЛПЭС£ t̂ HH IH^IH фпмч |ЦЦ

М П

О недщ на
наив

Л в п  №___R u ra  _L |Всета -тггтп-рят^т? J_ -___ |BceiD p iU -iD B :___ |ВСЕГО .ТЕСТОВ ИЫ-гшгттг-___

»J.10.3(H7 \ !  9 M 0 1 7 ,'2 » » lliS

KazBcip ОНЫЕ Ео н вр:

О тэ т  и с ж э  о б {]б ье ^ н едвея нм кж с"иртрртгг а6  oSbBzie Евлннхвэаосш еявлт с ш т̂  "дЕгъа.заыв. раЕвв учгьЕЕЬд'

Особые {пхетЕз: •ртгтаи отг^ тсзуи т

Пктучате. J  нш исзв: EOE^peELDBmJEM^ ЮрьеНЕЕ

Г0С>ЖрС1ВЕЕНЫВ р в гж тр ^ р Ф Г Ж Е гта

ихтЕбендЕзабзоваЕШ л ж з о с ш □[}ЛПЭС£ чкн ичя^г ф̂ ЗОСЗЫ

М П

Rii£.t]
ВьПЗОЕа S1 -ППГЛ-П т г ^ 1?ргттиппгР|-п рВЕОрг ЕВЗВХШОСШ Об DvbEEJE тгитш^цмгм-пг 

Cbuebhh  о зярепэгтрщ вяннш  праваа

О недщ на
,1М4Ашнаипмкш

Л в п № ___Rn.Ta_2_ |ТУитп - т - т п - рят^т? _?_•___ |BceiD p iU T D B :___  |ВсВГО .тестов д н -т г т т г ___

»J.10.3(H7 \ !  9 9 .'2 0 1 7 ,'2 »»lliS

EtazBcip [иыв Ео 11 вр:

1. Прп^пКп?т?-я-п; (сраЗООбЖЕЖШ): 1.1. "У и ттр я гтр я я  ■ Угтрячгпд-гтят ТГиы н нч" ИНН: 7701711439
п Т^ п  Еоявр Е шта лсузЕрствзнаЕрЕгжтраднЕ срола 2.1. Д а ш л ! себпввзнвпь. № 39-39-OSf34i'30ll-34i ВТ 3111.3011, лила в сргле U1

3. ОтрглЕчвзЕеЕрозв обремеЕвнвЕ обьедИ-ЕелЕнхнаос™: ЕВ и р е гистр^ш но

Гасуларсгвенню рвсвстратзр ■f- г и с Е г т

СОГ̂ ОБ EZESEEasaHSe ДОЛЖЕОСТ □[}ЛПЭС£ ИНН IH^IH фпмн IHU

М П
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О н е д р н а
,ы^4Аш наиж 1м к ш

Л н п № ____ R n . T a _ L  |ТУитп - т - т п - р т - ^ т ?  J j _____ [Всего  p iU - i D B :____ |ВСЕГ0 .ТЕСТОВ ЕЫЗВСЕВ:____

\ !  № ' 2 0 n , ' 2 » » l l i S

K a iQ cip  D E u i ш ) н  в р :

1. Цравао6:Е$ТЕЛь ф^аваоб1Е;ц:Елв): 1.2 тяртГ'Гн с щ)авм6ладагб1Е отсутв)ЕУТ
п Ttir-i Еоявр в лтагаспшрсшбяааЕрегЕстргтщЕграза: 12 ЕЁ lapETBCTp^DSiEO

01рл№ттч|а(тае сра^нобременигар обмлг в^чннкнчосш:
щц |цц*|рн'№ТЬВ№ уттряапмтиа Rpf т, 0€ЬЕЕТ
•дтаттзгу~гяргтайтштун'р̂ 'тг1г̂ ягтга поз.зон
шшср л1С]|̂ нрс13ваБ[ж рвгжтргтща: 3^3&-М'М1'3011-345

СрОЕ, Е1 Ы11и\ IMF уСДЭРШЕЯД ОГраЗЕЧеНВЕ ЕОбрВЕВЕЁЕНВ обьеш
нргтнидди 1>ПВГ ID ЕСТЕченна q:oEa леяпЕЕЯ JoroBop  ̂лввряиаьЕа л  угрлегеивя ̂ оезон

3.
52.1. SD№.Biba^? дВтсрогоустааонлЕО аграличеЕЕв прав е о€рвя€ввэве 

ОбМГП Бьттлтигмасз:
"ЗЕЛЕГ TEftJCT', Ш Н  7706ЖБКО

rtr̂ ryĤ TTW ТТ1Гу,1|,Л]'|ГТШЧтаЯ'[Ш1Ч| IJî llHtr

сл-я-пияда г* Twpu -те. ттрпт н ’УУ гп JOIdBOpy □OBEpSIE.'baDTO 
у1 ]̂авлеЕИЕпаЕныя нЕввстапЕслэыа i^oEE»icrX.DlJ20l4r;
Правила дкверЕгельнич v^siHUEEHi ^алрьпш! Павльш T-TH!WT*i'HihtmtfM' 
Эталон Чи -Р-ягтп#ГЗГТ1Г "Уид-птрпг"И1̂  тпп=.н пгть* , зарЕГЕОрЕрОВаЕО
30.06.2СИ1Г. fenipjt?n,Trflчг г-^ дКпд-ттг* птппчгпнт рЫЕЕЯ.реВСТр .̂ !2144- 
?417еШегЗЬ[>5.3011г. '

5. ^аХЕ’ЯЕЭЫО о С>'^ЭОМ глраттр трЕбМгЯМ THHTTWP IK.T.yjJ. шукл

(S. СЬьаШКС ВатраЗЙННЕ в СТОШбЗШ црргя! 1]!и]|ГУН^чгчгътгря^ ЗННЫВ [n^yiCIByKiT

7. С"иРТРГРТ с ТД"НЦР-Н рбЛ1ЕНЕ£ D€ нтьишы DgbE^ НОНИШОСШ 
mcyjntpc TCJ^FTJjg чеу кн\\и\  ̂тигиг.дутггг ЗННЫВ [n^yiCIByKiT

1 С-ДРТРРТГГ А Н6563Я<1ЯЕ[>ПИГ01:}31рС1ВЁЯН0Н рИВЛрЗЗЕН бВТ ШЧЭОТО УЧ^Ш! 
TTpjlMlWiTnWPITT 1ГТТГ РТП ЗЛШННИЩ 'ПрР*уТ7НН TJT3*

S.
JlpLkinpHUdAUUU Н ̂ идааы с нипну. ГиЁ?уГ11иша.. из ие- piMiĤ lfeKHUX -н-д. м-оиН о 
f^b^yuini Trtjyyĵ nbMirtH р̂гЦ|-.1р*1|ци цршГпериэдр, ГфЁЦ1*1̂ 1Ы1 ирШ.1,С|Гр11ШРЬЫ1 
Jf̂ kM H31.h0pidt№Cril i!i6Uia* HCJufKiUHTB.. 1 iiraOuitiOOl OfiketTl Я6̂»й*111н1йЗН.

ЗННЫВ [ГЛу1С1Ву»Т

1D. <.̂ Ё.ЛШШ|М}|Э|:уШЬЁГЬ1ЁЮШГ1М̂^ЩКа1ЁННйП.р̂ иЁГр*1£|ШСЛ̂ Ш, ирш, йГрЛКШЧЫШ1ф*̂ 0ЁП 
itKiflS[0#UO№ 1 шми ймлиш TpCTlCfO ШД. ОрГШ THHTTWP [>ту7С1ВуК|Т

Гпг^-ррг'гарнтгатг реГЖ Траш р Ф Г Ж Е г т а

полБРеЕ П Е авзован Е В  л г ^ о с ш □[}ЛПЗС£ ш -н иия~^г ф J м н тгт

М П

ВьПЗОЕа —ппгл-п т г ^  грргтипгтгп'П  pB eCip i не В Е Х И К О С Ш  Об 0€ЬЁЕТе НЫ аИХНКОПЯ 

C b ijv a a a  о ч э с ш  ( w m )  с

О ы нщ ш х

Л н и  № ___R ii. ia  .£ . |Всета -т-тп -рят^т?  ^ ___ |BcciD p iU TD B :___ |ВСЕГО .ТЕСТОВ ян-тгттг-___

(» .и .З (Ц - \ !  № '2 0 n ,'2 » » lliS

EtaiQcipoEUE Еонвр:

УченыЕ Еоявр чапз ТТттзруп, i£- fV T rfj-тпгр местосалмЕнначасш С охрЫ Ш е Оф^ЕИЧЕЕН! Б ЕСЛвлыоваЕЕЕ 3*3 отраЕЕЧвэЕ! срала за
[? бьезгЕЕЛлнЕям ОС Ш И В Обреза езезЕ! сбьЕ тЕ ^ьнянмостЕ

•рртГ'ГР атсутпвуЕУТ звсъ лпзе1;е KtyiciByKiT "ibtfcij! tf ltirTM41& утряятрртпа

ГоС^'ХрСТВЕИНЬШ рЕГЖ Траш р Ф Г Ж Е г т а

m iiFfiia ттятанаипиянтгр Л Г ^ О С Ш □[}ЛПВС£ ш -н иия~^г ф J м н тгт

М П
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Договор аренды

Г. Мосгай  ̂ l.lJua-V-5 20ES

О^щоитво ? 01-рйь1НченноП отг&тетвенн41ггыо « В Е Л ГС  Т РА С Т »  Д .У . Закрытым Ллеьым 
Инвеетнцнинным ФстдОм ]|&д1ын}|:ииШ!'111 «М^ииггр^слЕная ||ЕЛЛ[1ЖНЧСНТ> ;̂ Hutid>'tiJdOe и дальЛЁЙшбм 
АренлолАТСЛЬ, В лише Генерального директора ^Еернн?! Еи тери нн Внкторивны, деЙСТ&^ЩсЛ на Ьснованнн Устава 
в Пр!1аш[ диБгр]1гельнй1'й уирацлеьис! Закрытым Парами ИРСВРетицновным ФОНЛОМ Eleil l̂CfcUMOCI'H 
«Межотраслсван недвижимость», зврегнетриров^^нным: Фе^1сралккН0Й службой по фн|{41нс:овЕ|]н рынкакт 30.06.2С^И 
гола в реестре -за № 31 W -94]7ftl ЯК, с оано^ ст<фоми, и

НнДНБНДуиЛЬНЬСЙ liptfllipilHE[hlA'irJlb KupHKHH .Алекса клр Ллвксандривнч, Hh[eK>4MblR U AiUlfaHtHLUCM
Арендвтор, е jpyroR стороии.

^ОБМштнй HMtHyeubiif в д^ыийшбм Стйрины, а пи см дельности Сторон а, 'Зйкл[Очнл>1 Дй 1'йвйр Аренды Xs
\ - кмелутеми!  ̂ в ямьнейшен Договор или пастояшиН Договор, а нижеслелук>шсн:

Ci^ ibH  ]. Прелн41 ДотЧЕнйра
L ] . АрендидЛт^ль iipifдоставляет Арендатору в Аренду (во вроменнйб вОйме^дное Владение н пОльтованне) та 

плату недвижимое нмушсствр (далее гто тсхет^ -  Объект аренды), а. Арендатор о^л^устся прннлтг Объек! 
аренды, СБОСБремоннО ei нцдлежц1ц>1м иирйглОм внСнИнть аренднук> Euiary и аы[и>лнать нЗруЕме о6л1 ;]тт:!льстби. 
гтрсдусчютренныс Договоре™.

Хар^кгернегика 0&ь«к|:а аренды; «{аеть нежилого помешеинл ппошальи? 8 ,̂1 (Воеемьяееят десять 
ки.м., каходи][|.егосн на первом ?таже в Эданнн гто а.пресу: КалкнннградсЕгая облоегь, Черняковеннн ркПон, г. 
ЧерЕЕкчоБек, плошальТеагральмая, д. 2.

Расположение Объекта аренды отмечеко в 11рнли№еннЕЕ № 1 к Договору.
Сторокы ПРИБЕГАЮТ i c t  мриьеле1ЕЕЕме ь насголшем Договоре харакгернстнкн лоетаточнымн для

однотнвчкото определения Етредмета нветолшего Договора.
1.2. О^ ект apeiuoii прнм;1япежнт иа праве o^oieft допевай еобсгвемгюстн вдалельиям пивестниианных паев 

Затгрытото Паевого Инвеотштн1знного Фонда Недвижниостн 4<̂ ĉж отрос девал недвнжнмоглъ)^. что подтверждается 
ськлетельствокг О государственной ретеграинн пр:1вд(Прпдоже11не ХЪ б к Договору).

Дсшеритсльное управление Закрыты r.i Лаевым Инвсстиилонным Фондом Ê ejJBrt̂ iHMUiJTH ^сМевготрастЕевая 
нелвнжнммть» осушестьпяет О бш аетю с ограничегемой атветсттез1н™м1.ю «ВЕЛЕС ТРАСТА  на осзчоваЕгни Правил 
дйвернтепьнОгО у1]раБ.пення Закрытым Паевым Ннве^нпнОнным ФомДОм НедлнжнмОСгн «MeBCnpaCiEeana 
нслвнжимостш, я^регнстрнрпвзнны» слуткбой ло фиизисовии рыргзм Зй.06.2[)И года ^

2164-94176] 83 с внессиными изменениями а дополнениямя.
1.1. Объект арен.гы перелается Лрсчлвгтор)' для чспольтоваЕЕЕ1н в це.тях рагягошения евлоЕга по про.пдже

медниньсСкОзО обйрулйБання.
1.4. Аренлалатсль гарантирует, что Объект аренды на момент полпгЕсания настоящего Договора в споре н 

[ЕРЛ ^peejOM не ссстйнт. не яа.пястся ЕЕрелм0 10 м згоюгд, не обременен правами третьих лнн. за исключением 
ЛОБсритепьного управления я польту ОбнеестБа с □граннченной отвотствснностьео « В ё Л Ё С  '['PACT»f.

1.. !. Арендатор |[0ятаерж>1аст. что на гаоменг заключения настоящего Договора не явллется влллеоыдем 
ннвесткцнцтнных паев Закрытого Пвсбого Инвсотешпонного Фонда Не^юнжнмоста «Межотраслевая исдвнжнр.{асть», 
yjEpflBJEetme KOiopoiiM осуществляет Общесгво с ои р^лзнчснной аи^етсгьсииоспю «ВЕЛЕС ТГАСТ»ч н г^рЯЕПнрует, 
что до полного ЗЕСполнення настоящего Дся'цвора не булгг [|рк1;}бр4^ать инБесгниНОкНЫО НДн вышеназванного 
паевого инвестишюнного фонда.

1.6. Перезщча Арендатором Объекта аренды пОлноотън!» кли часличнО в С>6 аренау Н/ИЛН передача 
Аренлдтором ИОНХ прав и обязанностей по Договору третьим ЛИ11ам роангикнв только с предБирнттльного 
ПЕЮьмеинйго сог.паеня Лрезздодателя.

Статья 1. riapsEiTOK передлчЕЕ ее возврата ОбьсЕста арсЕЕДы
2.1. Субъект арамлы передается r аренду ЛрсЕ|датору м Бтараи|ается Арендодателю по вкончанин срока, 

укатанного в пунЕсто I.L . настоящего Договора, но акту приема-передачи (долее -  А к т  [EpneMA-EEepejiaHH). Акты 
прнБМа-передачи ПОСЛО ИХ поллисання ярлпются меотьемпемыми частями настояiHcro/[огпаора.

Лрекдйд^ль о6язу&|ч;л свЁредать Арендатору Объекгг аренды одийсременно с подписаккем нас-тояклдго 
Договора.

А к т лриема'лередачн, по которому передаетсл Объекг дреиды Аренидтору, составлястгя в момент 
фвЕлнческой Екредачи ОбъеЕгта ареЕщь] (ПрнложсЕЕне .!N* 2 к Договору).

2.2. А кт приема-передачи^ по которому Объеьст аренды виврашзвтся Арепдодателн!, □□стодлястсд 
Арендатором заблаговременко до дня прекращения срока, укоданкого в нукБгге 3.1. Договора и ЕЕрн СОблюдЁинн 
условий настоящего Договора полпнсывастея CTOpoilfiMH В лату окончания срока, указанного б пункте 1.1. 
настоя ще1'0 ДоЕ'Счюра.

В случае лосро'Еного расторжения/прсЕсрашемня настоящего ДогоЕчора  ̂ А егт приема-псрсдачи, по котерому 
Объевст аренды аОЗВр̂ ШЕДСТСЯ Ареьыодятелю. СйСгаа.плстч:л Аренд^гОрОм в Сроки, уСТ13н0шЕекиые СторОкСДМН а 
дополинтельиом сог.ташеннн лнбйд СОглащенни о расторжемИЕЕ настоящего Договора, н поллнемв^тея в последний 
день Срока действия настояЕкего Догемра (пуиьгг 3 .!. настоящего Договора)
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■ по fOCTiitncHiDO н гтерсдзче Арецдодата!» Ajrra л?[|(яча-[йр?ЛЗЧй, ПО которому (JSbBBfT арйнди
Лр*мл(1ге1лпи̂  лежит 1на Ареялдторе.

пбвак персрзть О&ъект sipeHpbi Арсвдолзтеп» в иСттравИСМ состоя
.■F" ^wr. Ь А U г  Л — П IJ  ̂  ■■■ТП 1|*П|~|ВВ.|_|иЛ шЛ ■■■■■■.»■■ —  Т- .  J  Ь BiT. ■ J  г .  Л Б  в  и  IaCEO&tn* ЛРнны й ОТ какого-либо оборудован ил н hHBBHTjpji,

НИИ с унетоии нармальнОга
освит>ил̂ л>-=1г-*.ч ------ ...................  смОШ-ираедннвГ<^ удтлноалонного нлн

__- J, ,д шВп>ея sia Объекте аренды ДЛЯ UiSliii его оа^решеиного исподкаовання н/няи ИНЫХ вещей Apeil.MTtJpa Н/НЯП
жги ApSHflopaiejibi праве раосматрнвагь остаЕленчое Арендатором Ешушесгаи хя К у'ъплипенно пстаЕдекнае 
лйннос н распоряжаться нм по Своему усмотрен ИЮ.

.■: -^ .З ; По OKOH'iiiHltrt срока, ужазанното Е пучзггв 1.1. нясточ (uei О Дoтc*0^llЯ, а тахлте при грекращенн! I настоящего 
'̂■^fiiTOBopa по ДРУ^^'М аснпЕаннлм, Стороны Оиенидают С0СТ0ЯМ1Ее Ойчектв аренды о учетом норм алшого ИЗ носа н, Е 
’̂ тучас ухуД1ийН1И систмния Объекта арендь; ро вине Арен,'|дтпрв в размере Солъшем, чем НЕЗрнпъчый hJMOC, 

сумму убъгтков Аренродапела, кот орая скляльшетсл иараскодое Арендодателя п о п р 1гведени1С Ооъсктд 
■>гы№Г я ||ад]:еиа|цее состояние н упуиЕвнноП вытоды от непоиЕучення Арендной пдатн ?в перчод дроведенЯя 

Е  ' pwoNTa Обьехта аренды (ддлее -  «Сумма убытковя}. Данная сумма (|;нке(|руЕтся в двустороннем соглашендч ^ГElEяy 
f '-^с' дпандатором и Арендодателем.

-■‘■■■Ш В случае отказа АрсЕтддтира От модтшсанил такого С огядшещсп, ЛрсЕтдодатель npHBJWisaer иезадисЕшгоро 
’'^вперта гщя опенки убыткЕВ Арендодателя. РезульгатЕЛ ЗхСпертЕТЗЪ! льпяептся онончатвОДНЫм и, раси дц  ПО 
□[>(»■(ДИ>И1”  такой дкелержаы ложатсп на Арендатора ЕЕ алучас, еетш СОСтйлИНе Объекта артлЕды удултЕМЕЛпсЕ) л 

■Й:''; lEBjMcpe болъшсм, чем неермлееьетедй износ, по ыЕне Арендят-ора. В олусас соли ухуддтечне ОбЕтекта аренды 
irpH ipqren m jlO  по прИзгЕгаан, не ЗКезеейЯ ШИ М ОТ Арендатора, расходы еш прпведеняю жспертнты ЧСЕЕСТ О О О  «Н Е Л В С  

^ > Ш 1 Т А С Т х ,
■“  “  ■■ ■■ ■ АреЕЕдОДатсль НЕЛсГивлае|- Арендатору счет Juta СЕПлаты Суммы убьЕТкОВ.

СТУ1 Г1Л  J. ДеЙСТЮНС Дпгйвора. С рок apcisHiM
3.1. НаЕпСгаЩИЙ Договор ззЕСЛЕОчен нет орОк до 20 иТОНЯ 2016 года вкл kti UTeabEio и ветутЕает it оитеУ С даты вЕХЗ 

^^^ -̂пб^исагЕЕЕя уЕюлнеыоченнымп нредоуавитеяямн (Угор™.
.. ' Срок лренды опредвпен СтдрпназЕН как лСрлОд apeedeJEll СО ДНЯ перщщчЕ! Объекта арЕтнды Арендатор^г Eia

№ . '':KHonaEuiB[ Акта приенй-иередпчи до обКЕНчання ЕзроЕна деяЙствеел настоящего Договора,
в  случае досрпггЕгпга рветорженЕЕЯ настоящего Догомра в соогЕстетаин t  уСЯОйНЯиН ЕЕасюлшего Договора, 

T.'V/CpoTT.ipeJiJai оканчивается в день рясгоржечня нястщЕ1ЕЕего ДоЕ Овора.
■ .л^'''3.2. Арендпддгсла вираае в одностороннем внесудебном пгЕрЕЫЕя Екгкаттгься E3I ислолнених настопшего 

I Доголора в СЛеДуЕОЕЛТНХ с л ^ а я х ;
' .  1.11. fliviiwuihi Apeiidamapo.v дредЗлой еееУйДгЫ в ущтклиЕЕЗлеияыт недгщедеее( гелг Д'огчаеорозг piniHifpETBi щщ цнш

.̂ '^ Л С А ’гныт eywifcjnд  Е?ртнчЕпгТйИгг( мхея с  Ар^кдатпра на даетлящоЕ(у Д еиоеМДу, 6 течеиж 5 {Пишу}  рибдчЕИ diieU Екзтле 
й' ЛЕЩйт. итЯ ̂ ^ЧЕ^оЛтмгеяъ iiepsdos Аренда/уп^ру /uscbMUPAOe ye f̂lo.''lfleii}№ О laoKnii нтеуЕЕЛпчге;

■1.2.2. счст^мптпчтако гетееднл ^ дднейщещ/еп.н срок<т ачЕгеСйгЕзв ЛВбоЙ ЕЕД уде-Еией apsuAiiryii лтотлы я
уутаноелемных еедселемее̂ ше Ло^пяпрыЕ рпдЕгерЕИ етТее нЕгылудгхг, ВЕЗЙ.тедЕесгдЕ1[г ушенле пи nacmixii^ei^ Д сгов<^ , прЕг

■ ОЕЕгЛтг Ч1Я ратегЕ насп^оитегб ДшовС^а С1тн&11ДЕПНчеекш1 c'ainuisnum пиррШПМ fpflffOE! miP>Hhs 1 риза hleeee

6 jfji'iavi'jw кач^»б^гртго года:
: ■ , ^r2J. UCtWibamanUif Объекта аренды;

j. fjpf?f:eii£?iNK р£.1юктно-стрйш?тяьных ияи иных srym^meettfiwj fta ОбЬёКШ ctir^.4ifHh\x
■ .■■a/inu ttifOHtdiMfXiMiC yjfy4iÛ HiiH Oft}>eyy?iii apet/Аы без иредварг»пеЛ^*лоео ttuCbJit^Hna ô согласоеааая лга̂ цт̂ т paCor/? с  

■Арс»ОддателеМг а также праееденнк работ, ме coom^fHCmi^KHifKC }нрк6ова}иЛн, уаяаНО€Лт1*ЫЛГ S ^рае (̂я<гх
-• f'flp/i/TOJice п на цУЬ J /f JJo^OWpyJ,

^ Mef2n.'jŷ f€N2iJi лродуну-штр^амых ^стлдате.-ми:ши.11 pcfjpifNf&dt/it î^ îKO^/^H^>
^otydopmjn^/hoti и лелгу  лщ irpoeei)€/irfe fp^pi^KtOOijpoefJK к леркобрр)^маннн Об'ы:кта 

.■ .-ifperipLtf с ycrtfiiHomieHHbfe л. 3.^.5. Д о 1ктйра,
■J.J.?. 06^iK{ita opefidbi wacmit Объекта аренды;

' 3.2.S, ftepeOnwii Объек-тп аренды s  cy6cfpm\dy tî WiU fjepedumit ceoax ?jpae it ибнзан*нУСШ^\ tioMwoet^py третьи.^
fl i\apytifeNiii fi)̂ r.4‘wrt t,6, тктонщеео Д*}г£тара передача проза apiffdb\ 3 а yt^fnaoHuit каштю.^ tiON шюго

’ [:^^=| (̂^Л(?ЛЕЫ ?riMfiw по Hacmaxiij&tiyJIoaOiSOpy:
on\y.asa 9 еыдаче ача fltntifiJtiU \о!ц dfiyema разрешения, необкодимодо

^X- '̂^i{^0}NKt3Kiei дгятёЛЬяОстн АреадйтОрО,
. ^.^.10, сйэ^>л1?1̂ Л|1д  ц отношении Арендатора нрт^урЫ а4 СОСтОй*̂ ^̂ :̂ ьяос№ш (6ат:рот}н:тв1д',
^3.2,/Л u:ntyKXOH3MitH Лрендот^^О <3W np\ii-^KH объект а ореады }ю Акшу fipHtAtCH^p^davn;

_ а д - 1 7 . /  2, прасрочяи Лр^ндатдро-'** аскалаеной о€язоте.чы;г}Шд {лнбо Heaf?d.4i?xfx?iife3 аспонн^^анё обя"^ОНК.чъстаа}, 
y^P^^^’ifOfrtpeaao^O пунктом S.S.13. ааатЯИ\УгоЛодтзоро, ooJ êe '/емаа 15 (maiaidtijnMb) К&кнднряьа даен.

Лрн однмгтороммсм отказе Аренд^дзтьш  Ot tKClOJlM^HIEft Д 5ГОВС)ра па основннилч, прслуслсотразним 
. У̂1.*>том 3.2. мастолш.его Договора, лт^ой расторжадия Догорора ^удет лвлятычЧ дятн1 , масг^пающвг по Htift4eitmi IQ 

иапеидйрнык JlIKrt СП лил напраЕЛК1ил ЛрендОрйТелек алкпзным пггс1тмсв.1 Арендач-ору ув^-до«1л^н!1я ой 
От ИСлоличты ДогивОра, .чнбо с даты перслпчн уведомяется под poti[iiob мредСШиНТвЛЮ АрендитОра.

Ар(Е|ДЕп:с1р ппрарс п OjVcociopnHHC^c впРсудоСнОМ TlOpfllilhe отказаться от нспплнРНИк Договора гш своей 
^^jjHM pitiTbBc, (зся обосиоьал1и  прлчин тако1"о отказа, в любое вреик, мамраекк соответствующее пнсььгсниос 

^ -̂^^вДОмлспис: Арекщодатсли НС поздЕкСе, чем М 45 (Сорок пять") календарнык дней ДО пркдл слагаемой ДДТЫ 
кдетодивго Договорк.

Г]рн ОДНССТПрДННСА1 ОТКД^ ApeHiOTKip? ОТ РГСПОЛНеНИЛ HiMnOKmefO Договора пятой растприсеикя 
Договора будет я в я т с я  лата, нлступатлчал по ЦСГСЧСННМ 45 ^Сорпк гтчтл) календарных дней ^0 Леся 
А рендодателем уеедОмлених Арендатора сс От-клое ОТ н^пояе^ мия НКГОйЩего Догонпря. Такое
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ЮНЭОиЕНТР Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-15 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"

f e  должно быть к 1шр4вл«но I нарочным н лр^гно псд роспись упо0цомачй1!ному прюставятслю
Л^н лолвтсня ■ От'СЧет устанодлвЕсносо срока качинастсп со дня, слсдуеощ|е10  5а дн*ы получеЕ1ич А рсцлоддтел*ы 

■ "сь^яиного уледомлсЕиш.
' J . i -  АрснДрЛЭТелЕ. япрым; отказаться Д олноетороннем поршлке ОТ испопнсяиЯ настоя шаго До1 OEopi iiO своан 

"^иаш тнбс, сбоеноеания причин тпезС1№ отказа, ь я «)б м  аремя, ивправЕш соотв*тстЕ\10 шее письменное 
^■'■^доилСЕЕИС Арендатору не Eitrj.'Eiiee. тем за 45 (Сорок пять) календарных дней ДО п рсдпопнгаймОЙ ДЛТЫ 

"■ ■ paetep^eU'iT Егаетодшего’догоаора.
3 7 ВслуЧЛЛ pairrupMHHH HatiMlUCTP/Е.оговс]ра б лорядке [[ по тснОвЯНИДМ, преду^-мотреwhom пЗf̂ зк̂ l̂̂ JH s .i -  

^^"^3 й Eiatntsfliyjfirci Дагонораь счнтэюФСя преираантными с лупы райторпкнЕся гастояш ет ДогоБора.
'"̂ ■ JIiiiiEos условие не расгтрострднлегся на обялдгельотна о ЕЛннорпсчетлд. ПО воинрдту Аремлдтором Арендодателю 
^ Ж ъ е ь та  аренды Н НЕЕЫе 0^Я5атЕлкстЕа, которые аытскашт Ц5 Eia:TEMiy[tro ДОЕОЛОра ЕЕ котирыс будут Етрсдугмотрены 

^Й'сседимкенпси об откате СЕТ ПОШЕЛEiemia наетоящегп ДогОьОра. Такие облЕательстна считаютсл прекращенными С 
МомСЕ1та FCI иадленсашего непоЛЕТсаня С00ПГВ*ТСТвуЮ131аН Стороной.

5 S Е случае растерження iiaciMUlEro Даговора е порядке И ЯО оснаввнЕЕЛм, предуемотренЕтым пунктами i ,2  -

3-6 изстсипнегоДогйвсра; _
-  ЛрсЕтдЗТОр НЕ EiEpaje Требматк от АрЕнд0д91«1М аакЛЕОченЕтл догозора аренды Eia НЕТВЫН CpOKL
- лренддтор не впралс требовал. ОТ Аренлодятеля Е(Вгее1Леннш К1 кея -л н 6 ее затрат Ареидатсра, енязанныл С 

^'^рем доН пЕкнеЕИСНЕсИ.
- Ж ^ Т ' .  3.9, Бели Арешютпр в карушенне своих аблаалельстЕ и дату окончянля ерика аренды (пункт 5.1. ЕЕайтйяЕцето
^ ^ Д о г п в о р а } не представляет ант нрнсма-передачн, но которскму Оокоят upcipuii ймвраииется АреЕсдОдатеню (пунут 

'^ 2 .  гнасточтесо Дотовора) и продояжлет польЕоваться Ооъе1сгсм а[>!нпкг гтвсле ЕЕСлечелня срока настоящето 
ч Договора, настояшпй Д и овср СчИ-таетея везойнвЕленнЫМ на неопределенный срок. При атсн с двтье возсбнсвления 

насТЕИщСГО ДопОвЕТра Ш  неопределенный срок. Аренлолдтель нпрам увспичЕгть в два разя piOMcp Ёасояин часччс 
ярекдпей Euiaru, указанныП ь пунигтс 4.2.1. вастояща-о Договора, нанраннв мнсьменнсс уведомление Арендатору. 
Полписдиня дополЕтитептого соглятденим об увеннченшЕ арендной платы л  установленном в насгстлЕКЕ Етункте 
ркмерс не трсбуетсЕТ, а начисление арендном miaibl в увсл([ЧСЕ1ЕЕВМ рьимере иачннлятсл в порядке Е1 сроки, 
VKEEailUfcie Е уведомлении Арендодателя.

„li.. - 3.10. в случае если Лрендатпр в соответствии со ст. 62 L ГК  РФ, при условеие надЕЕетпащего исподеесння

^сблзяпностей ЯО иаотпятЕЕему ДгЕгОвОру, pel ИНГ испопьДвватЬ пре!1Иу1ПестЕвнние ЕЕранО lia заключеннЕ договора ИЯ 
■ новые!  срок на ТЕК же условияк, он вбеян  наЕЕравить в адрЕС АрЕндОДатчяя уведомление в niieE,n0Hl10M виде в орок- 

не позднее, чем ев 30 дней до дня еекОмчйМНЯ срока лействия нВСТОЯШепо ДогЕтворд

С татья 4, АренлнЛЯ втдята, ....... с поатежн Н порядок рисчетОи
4.], Арендная ЕГЛатв вшночаст в к б я  плату за пользоЕИЕЕие ОбъекгОМ арЕлтды, рясходы но содержажоо н 

зкеплуатацнЕЕ общего нмутЕства н н 01'оквортирЕгою донн, за япаюченлем вьгЕЕЕза Еяходоа^мусора пт дс1телЕ.ностн 
■ ■ Арендатора на Объекте ареЕЕДы, стЕзнмаеть колЕЬЕупальныX услуг (отопление, вачоснабвоенне, водоотевдениЕ, 

эпектрйСнйбжепие), стоиыостъ услуг ПО уборчс н содержанню Прпдомовоч терр1тторнП многоквартирЕЕВгй дома в 
отношеннн tJoBciTTa аренды и общего Егмущвства многсквартпрнагп допей и ссетятт из:

-  Блзоесй части арвндыоЕЗ млВТЫЕ
- Переменной частя арертднЕтн платы.
4,2. Бвюлаа чаапв apeaiiiioii платы

. 4.2. L. Размер Евеовой тастя нреЕтднОП ллаты по настал щему Дш овлру ееитлвляет 25 066 (Де-вллвть пять
тасяч) рублей 0D копеек за весь OfjbCIfr арсн.'ты в несли, в ТОМ чкедс Н Д С  ! 8%.

4:2:2. Еазоваа часть ярендван Ешаты ьносится нс гкнднее 5 (Пятого) числа оплачиваемого чссдетв аренды, 
если иное Егс уствЕЕоелезю няеттолшлм Доггтароы.

Первый платеж в счет вяЕеенкя Базовой части арсЕЕДний платы, печЕлежащей yEUiare в спответтттвиЕ1 С 
Пуынтом 4.2. Договора. пронзЕОдЕтТСВ Арс11.|[атором ей ЕЕОЗДГГвС 5 (ГЕягее)  бйикове.ких дней to  дегЛ ПОЛПИСйнеет 
С твро||И1ч1[ Лк-|Д приема-передачи Объекгя аренды.

РвЕыер ПОСЛСЛЕЕЕГО ЕШЕТтекга В счст EaBUBoEi части арендной платы рМ0ЧИТ1.1Еается iiO фактическому 
НОЛЕЕЧЕСтву календарных ЯНс Ее аренды с первого числа последнеЕ О ыесаПА арвилы до дать: ПОЛПЕЕсаипл Акта прпема- 

. оерслачн, но KOTBpoMV ЛреН/цат ор В05ара1Ещет Арендодател Ю Объект аренды включчтел ьна (пун кТ 2.2 Догпвора).
.. . ... 4.2,3. БзЕСДал чаЕтть ярен.чнОЙ ттЛЯТь!, уплачцЕЗЕТтея до рця фактического возврата АрепдетирОм Объекта
'л^.арЕнлы Л реЕщодателЕО по Лкпу мриема-перЕдачи. ОояЗГШМОСТЬ утъзачЕЕвать арендяуэо плату сОхраЕЕЯется и в стЕучае, 
V ' если о|)мрмлеине Акта присма-перЕдачи, по которому ОбъЕвп: аренды коэарал|дется ЛреЕ1датсро.ч ЛреЕ1ДЕЕДдтелю, 
А̂. лпроЕЕСдодЕтт ПОСЛЕ нстЕЧЕНЕЕЛ СрОкЭ арс(1л].1, О учвтОм ]]ОЛОЖеяпл. пунктя 3.9. Догсьорй
^  Едтоваа часть арендной вгляты за ейлолеш й  месяц аренды рассчитывается нскодя из сумъЕы ежемвся!|не1п 
i; Ваювой части арсЕЕДкои плЕтты л текущем месяце ЕЕрОПОрпНЕИталъно копячеетву кзленддрнык дней л неполном 

Месяце нрензы.
. . Г1о ОКОЕЕЧЯЯНИ срока дейсглил (досрочном раегоржеини) ДогоЕоря соотвегстеующая часть креЕглппй платы, 
PAEtee внесенной Арендатором по насв-оящему Договору, кепорая не была зачтена ъ счет угшЕгп/ платслЕвщ 

. ЛрсДусмотрЕНЕЕЫя Договором, вОЗдраиЕЗОтся АреЕЕдатОру лося* освобождени* АревгдатороМ: передачи Арскдода-.е.1М 
^_Ооьекта арпнды И подгтиояння Сторонами OKia сдеркн азаниоржчеткм в течение 10 (Десяти) банкивскях .дней. При 
^ BajiEEEHiE задилженностИ ПО араидивй плате ее иным  предусмотренным Договором пдатвжзы Лренватор не ГеОЗДВСЕ 5 
^. Ш лти) банЕнтвекнх ДНЕЙ со дня нодписания лита приема-персддчи, но котгЕрому Объект аренды ьЕВЕращаегсл 

Ароидатором ЛрВНДОЯДГСЯЮ, ДОЛЖЕН ВПЛаТЕТТЬ ннеющуюся ЯВДрШКеННОСТЬ.
4. л  flcpeMUmtWt чаешь apeni)IH>ii илж а!
4.3,1. ПвреивЕтая часть аренднОЕЙ juiAibi рассвптЫвавтся СЛЕЦЕуюЕднн вбраЗом:
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i , ,  -  при кал1гтч Hi Offbrnre аренды ечйтчикОв питрс^печяя кМ1К])етны): 1ИЛЮ8 KPMMj™j:bHtJS успуг (для
i услуг, yntr 110Ч'реЙле|IИЛ которнч П|И1Н1 ийЯ1ггсл ги acFCDBaiiicir npimopoi учета (счстчииОв),
=. [1ерекггииа* тасть арснднш! платы йпредсллеггся н'А зсновании и^ по1жаииИ и ийствуняцнх тарифов, 
;^^гли 0вленянх соответствутщнми ор| акиаацилы1! -  лостяв щи i(a м и усяутт
....... -  В отношснпт кимыуиал ьныД услуг, СЧетчики потребления КОФОРЫХ на О&ъегтг аренды ей установлены, а

так'ЧЕС в 0ТЯ01Ле!1И]( экепруатачпонных раслЕтдов (услуги ПО управаеИЕПО, эксплуатации и ттанюЕвскому 
(йслулнЕянню nSuTcnj иыущесЕда ашвгокЕартлриого дома, в тиы числе аксллуатании и ткитичеекому 
ЪбслуяЕнааньио КИЖСЕЕСрНЫК систем н лбсрудсвания c6 ei [с демюлеге нздначенЕЕЛ. кВЕИгтапьЛО.му рСМСЕГГу 

рынегмаартЕгрнигл жилого дома), Перемелиая часть яреилиой Ешаты рассчитывается пропоршЕОнально плоииаш! 
Объекта ареЕШЫ к ПЛОНЕали псысецсниёс, eib котЕтрые выставлены счета СргаНЕВаииА, ЕтредоЕттлвиягащпх 

■'соОтветствутоЕцнеуЕлутк.
при расчете размера Псрсменнлй части арендной платы у читываэотся потаааиил счстчиков.'тарифы ее е;ч № 1, 

дьЕставдеЕЕные DprjHiuanHBEjH-iioejfliEmHiiaMH свдт-встствуюилЕК услуг, при отсутеЕвии «четчнК'ОВ (далее -  Счета 
ejccTH3te(eikO ej услуг), 5В иатенлэрньгй е и вел ц ,  предшеСтвутСЕШЕЕЙ Оллачнваемоыу. В святее  С тем, чттз ЕЮнязання 

^счет’ [Е1Кое(тариЕ]ьЕ н Счета лЕХтаЕЕщнков услуг за периоо, ирс,а)шествуъди(ий заиЕЮчемию иастояшего Догоеорл, ие 
^ р у ч Е 1ТЕЛваютм по настодЕчекЕу Д ел-еиору, т о  и первый месяц ареилы Псрсмснквн ч в е л т , арОйДИОЙ ЕЕ лапы не 

|ач:1сд!!ется. При расторшеини/прскра шсн ин срл#а лейе-твЕЕя Дсгрвора .|\реидатор осушествпдст уплату ПврсыснЕ(Е1й 
часТЕГ ареиямей пяаты в следуЕОщеЕН лорялке; М  последний рлссяее аренды на ОСнОваншЕ ЕМЕПаний 
сч*тчнкЕ51|''тар11фав и Счетов лоставшлнов услуг за лредЕлествующиЙ KajaeuaapFaift месдЕт и по длхазанпяы 

"счетчЕЕкОл/тяриЕ^ав »  Счетов плставЕЛНЕЕЕйв уЧЛуЕ- за фдипчески ПЕлребденные услугтЕ в текущем (последнем) месяце.
При ЕЕтСутОтвЕЕИ ИЗ МОМСИТ ПОДПНсанид акта гтркСм а-передаЧ11 о ЬЕНВрате Объекта арснлът HEnranaEfnii 

СН|СТЧВВК01и'ТЯрИЕ[>°'’ “ (нлн ) Счетов ПОСТаВЕШЕКОе услуг за ПОТребЛеНтЕС уСЯуГТЕ в ТСЕЕуЩСМ (П0СЯеД|«1Е) месяде 
ipeiiiiir (в предшеавующСЕЕЕ календарном мкяис), Арендлдате.'Еь lEpn pactere Переменной 'гастн apcEfauEcii платы в
СТНТТВеТСТВИИ о ВЕЦШСуКаЗаНИЫЕи псрядвйм, уЧВГТЪ1Е)аСТ Л«ЛСДН|[С ТГ-ЧСЕОИДЕеСЯ ЛДНЕТЫе СЧеТЧЕП£Ои/тарВЕЕ|)0В И ( еЕЛЕе)
Счете пЕктавЕцнзЕОв уЧЕлут'. При згом если поспелний месяц аренды составляет патиый К1 лсилзрю,ггг мекяц, tej 
пелрейЕвЕЕНЬСС услуги за текущий (послсднеей) енК еец учитываются Л  гол НИ й всатендврныГЕ неялц, если ПОСледЕМЕЙ 
|у(есяц аренды составляет нспояныП ввдснлзрный ыйсяет - пропорционально кЕЛЕПСЕттву вЕЕтлеядарнЕлх дней в 
неполном месяце аренды.

4.3.1. ПеремелЕШЕ часть лренлной платы эее текуишЯ лейсяц уплачвЕвастея Аренлзторлы енл5месячно после 
получения АрендЕтадтелеЕП раСчйтЕЕЪЕН дОкумеиТЕ» ЗЛ прслшествующ|ЕН неесяц не? ОказвКЕЕЬЕЪг уСЛуЕ ЗЕЛ ОТ оргСЕЕНЗащЕЙ 
= тюставЕЦНЕСОв ССК>Т13еТСТ*>Т(5Ш11К услуг, FEi осилваиЕГЕЕ ОчеЕ Д, выставденного Аренаолдтопсн. Оплата пршгзводитОя 
ESC позанес у (И ятте)  банкласвавх дней С даты ПОПучс«Е1Я счета, вметавлеаното АреЕГДОЕДвТСЯвм. Счет иа оплату 
Перемени0е1 части арендной плати направляется АреЕЕдатРрупОВЛектрОЕНЛОЙ почте по адресу sanchczzikD@mail.TU С 
ооспслуюгшм iupsiCETTaBKCHiECEH Е^ригнкЛла такого счета в тсчснеес [0 (Десятк) 6еЕеекОезСкяХ дней. ЛреЕШатср 
принЕЕЕмЗЕЯ' на С 4 ^  облзЛЕШОСТЪ са MOCTOSICЛЬЕЕЕ! пслу'Еатъ утлзанныъ ррНГПЕГалы Сеевтов у Аренлодателя ла адресу: г. 
Москва, ХрчюаскЕгй персуловс, д. [£ Стр. I, В СВЯЗИ С чем лблзустся назЕЕачвт, СиОеЕХ уЕ1йЛНС1мОЧе11НЫК 
npcflEETiEETEfijEfiji, нытравдв Арсиаоаатсл ю сЕктветстукщ Е* гвисьмеявЕое уведомление с прЕгложенпеы сригнвЕнла 
(ЕлкзавсрскноН нсгееее)  ДЕмеренноСтЕЕ нЛ ЕЕреаСгВВВЕТелей, ДЛЯ ПЕ>лучснЕ1я (вгерсдачЕЕ ЛсЕлдатору) ДОкумеЕЕ Е-ОВ (в том 
ЧЕГСЛе счеТЕЖ, аЕстол), ВЕаправЕляемвЕХ .АреидОдртСлеЕЕЕ. Н подписания актов прн-ОЕа-псрсдзчЕЕ увсазаннЕлх дйкумен10Е5. 
Срок оплаты счета рассчЕЕЗЫЕЕаетСя С даты нппраьпснНЕГ его Арсндодйтёлщм ЛО ЗЛеЕГЕрОЕЕНОЙ почте с отчетом Q 
дЕкппвке адресату,

4.3.3. Состав вЕиммунальных услуг н энсяяуат(шнЕ?н ных раехцдов, вхездящеек В ПеренеЕЦЕую ЧАСТЬ арсЕЕЛной 
платв^, устаЕЮВДСИ ГУтрлвЕа.ми л П  рвЕЛЕНЖЕЕШЕ ее Л е 4 к Д а  овору. ОлловреиеиНЕЗ е псе,дтл1свнеесее1 нащ-оящегц ДогЕЗнОра 
СторЕанвЕлн пЕщписывЕЕстся акт 110 разграиЕпсини желлуатационном ответственности ме*лу Арендопятелсы и 
Арсилдтором (ПриЛЕЕЖЁние .№ Я).

.. 4.4. Ареваддтор считаЕгтСд нСиОпНнЫШЫ надлсжалшм Е1бразлн свои обязанности иО уппйГС аре л  дней ЛЯАТЫ с
даты поступления денетНЪЕК срщЕстн на расчетшдн ENtT лрекДОЗателя при усповчи псречнЕшгния денОжнОвЕ Суммы ЕЕ 
пояноы объеме н наддЕжалтего указдвЕИЯ рекеизЕЕТоь лдатя.ка я платежноЕн поручсЕвиее. Реквизиты платежа в 
ПлатеЕЛЕТом поручекни счятаюпся нядлстеяЕие увозавЕнылЕН, etJEBi верно ОТрСЕЖеньг номер и ддта ваЕЕЗтйЕШКГО ДогОЕЮрА, 

■ г̂  мвЕЕмеЕЕйвание ЛрендйтОра, ланмсное* пне и реквизиты АрсвЕДОЕдатела.
p fi 4.3. При наЕЕИ'Ени задвлженЕЕОствЕ АреЕсдатОрД ПО уплате любаго EI3 платежей, предуЕ;1ЕОтрен!1Ы1: еевстееяевеизе 
Д. :ДсгоеорОаЕ, а тВвеже Е) Случае, сеян в цаЕЗНаченнп платежа в платежЕЕШ ПОручеЕЕНвЕ Арадлатора неаерЕЕО уиаТнЗНЫ 

период оплаты или номер ч ^или ,тдта договора, Лренлояатеяь вправе звЕлгитать ленежные срсдсзна, поступнЕШЗЕс от 
Аревшаюра, в счет лОЕДшенВЕЛ обязательств Арендатора пд ннЕггоящену ДОЕ ОЕЮру, ивзлвнеикЕО СП указаний с 
лаэ1Ц||Енин платечса п платежвЕпм пдручевдЕ и. Ддчн Сумма проЕшепекного Арендатором платежа иедоетАТ01|на лдл 
лсдощиния всех дснежнык обЕТзатсдьств Арендатора по Договору, Арендодатель засчитывает свиутлетствующцй 
Лпвтеж в счет ПОГаЕЕЕСЕЕЕЕЛ пбяЗВТСЛЬСТВ Арендатора ЕЮ Договору в следующей ЕПСрСЛЕЮСГН:

I )  в первую ЕЗчСредь еТОЯЕЕНЭеЮТСЯ Обязатслыпла по уплате неустойки, певЕН, иным Е(лЕнансовьЕХ претензий 
АрЕЕТЕдолзтедя к АрЕгнигпору;

йД%; 2) во вторую сч ередь погашается залолтесЕЕЕ ЕостЕ, Арондатерв пД предыдущим арендным ПЛВтежЕЕН. нЯчеееЕЯЛ с
лреЕЕДЕЕмх н лнык п п атежей, срои лпатела по Есспорнм наЕпгупил рапсе:

J )  в тр е ть » очередь потаиваЕстся обязательства по текущим аревЕДНЫМ Н ИМЕдм платЕЕЖзм.
4.6, Все расчстЕ,Е между Сторонямп ПО ЕИЕСТОЯ тем у Доптнлру осуще(.ТЕ.ял|ОтОя в рубилх.
Арендная ЕЕДата |[ачнслявтся еженЕМЕЯчно Е поЕледниЙ рабочий день халЕ.чого КЕОЕСндарЕЮГо квесяна аренды за 

й*лнЕ,1й EucEEEEEE врснды, 31 исытюпсинсзЕ мссдца, В которокг СтороналЕн был полтЕйян А к т пр|[сма'Перелачв1, по 
Кстор[ж[у АревслСцлатель передает ЛреплЗтОру ОбъевЕТ арендьЕ, И мссееця,  в ВЕОтсрон СторовЕщцн 6е,ел оОлИНСан Акт 

?^'г.'^^1^чеча-перелачм, по которому Арендатор Ео.зЕ1рашает АрсИДЕтдатсоЕЮ Объе1гты ар(Е1ЕДЬЕ, ecjEBi такие месяцы яелеееогся
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МЕМЦЯ а|)еЕ№1

? акта

,ЛГ|Ш1№1НН- Лренлнал плата sa мвыец, и а к о р ™  Сыл ПОЛПИсэе: Сторонами А к т приема-пер^ллчн, ,
уъл-Ект арЕМЛУ шгвмавтея Лреилатору (если тйкой иеош лвяяется HcnofiHE.iM), ла'гигллется в ноелваЕпш р

[1Л1 апЕЕЕЛм. Л рентная плата »  месяц, а кптаром 6|:ЕЛ полРЕЕсан СтсрЕшами А к т прЕ™а-[Еерслдчн, II 
Арендатор ясчзрашаст Аренлояателю о&ъгвп- аренды, начншяетСЯ Ь лату подпнсаСЕИГТ Сторонами Tauij

Арснддда«ль ЛУСЯРЛНСТ Аре.«атору счет-,^кп^у в ооикдннй рабЕТЕий дама 
JapCEPJy- Пол ра)Йвни>1Н лиямн Сторони nOflECMasofr все киенларшя* дни аа
: ^бШ^ЕЕНЯтил Е1рааЛ11Е1ч:4Ы)1 Леесй е соответствии с действуйЩПЪ1 икснадатсльством ('ОССЦНСЕЕОИ . ЕлераЕДШ.
 ̂^ Х ^ Т р с н ^ Г плату осушеалляетол АрсЕЕДдсердм ежедсс..мО а С е а т Е Е Ш Е  фop^rc пуЕем псрсниаЕеиня 

: ДСН0ЖИД1К средств на расчегН[,1Й счет Арендоддаля, укамЕтЕ.1Й В я я р к а в !т  ДЕ)ГЕворе.

СтИТВЯ S. Ооизанностп II права СторОЕ!

J.1, АпепдопатедьиСязап; п̂.,„...ггг51 1  Прслдспш 1т А р е 1Ед*торуОеъекпарЕнлувленъ11вдплса1111яА к гап р 11ЕмагЕЕерслдЕЕЕ.

^ 2 '  н Г е и л е в в тв  Арендатору препатовиП во ал^еннн Обв«сгом ерсням д й о  испсяс1<™аиш в

- "■ »—  *""• ..................
Г ’ ПГ„ „Й.О-И.С,,.

прсведЕнля кап11талЕ.Е1ого рамоктр увелоылятъ ОЙ атом Лремяаторд ааблаговремепнп.

- >«»■ ■ ■ — А ,- » .- ,-  0 ^ » .
.р ,1 ,и . S tt n p p m n c n .» » »  .  А р к р т ™ ™  Д р » о т  а  " ™ .о р е »
настоя шеи пункте, з тию*е для осуществлення мер, предусмотрен ни* п>1ее,гом 5.1-4 Договор .

5 2Я ^  Принимать соответствуюШНЕ мери гш сееспечскнЕо каллЕжлщсЙ 
0бсл«К1ЕЕакЕо1, ремонта имущества, иМснощСгосд на Объекте арОЛ^ (в д̂амИЕГ) нлее относящеюся К Обвекту 

аренды (к Эданто), в тон числе систем, еетеП л хоммуЕЕнкзциН.
5.2.3. Прнии1чат1. сСЮНетстЕуюшне ал«£В!йТИИС меры_  _ по ейкЛЕченпЮ еокраннжтн Имувлйства

АгкЕЕдовпел яволучаснс(1никловс|щяутрозьгповрежллннки(илч>уннчто*:еЕЕ1ЕяНму|НЕства Ареплоттеля
А Р ^ Н Д ^ Л ^ - А р е н л а т Е , ^  иа тврреторшо о^екп^ ареилу, орскратЕтть ЕТОЛа-у члелтроонерп^ИЛН 

иных коммутзальных услуЕ ка (№ea-Te аренду в случле задержек ЛЕОбик длатежей по Ейетошмему Д ^ г о ^  
сгоромы Лрекядторд.’^О ЛОЛКЙО вкеоенНя всея неустоек н штраЕ^юя М  просречку, WE»opeHi:ь1* ш с^ а Е ^  ( 
Д он ором , а tbkJ bc«  иных нрнмекЕтмн* сумм, лри-щтшошЕш;» с лренлатори
осушее^ять дщ^ке нчне правя, лрсддстясиенные Арендодателю по настояЕиему Д л  свору нпн в еоответствин с 
Д ^ У Ю Н Е Н М  ааконолательствоч. Во 1пбсн(ан11е сЕЖ1не«иР|, такое прноствповдсние предоставлеыня yc^ i 
А  ен дС теад  еед Еодержанмщ Объекта аронг '̂, н отаат додуогтт^ Лрендвтс1за на Объео 
capyaiSHMeM „а«олш с-о Долто !» , а я в л я е т  мерой дЕЕерятненого мэдсмстаня, Г [ ? ™ е ^ о
ПРЕДОЕТТДВлягв ЛРГЕЕДДЕОРУ услугн ПО еоде|Зж1нню Здлния 1. Объекта а c o o ia rm ^n E  м  етатвЕп 12S ГрЕш дадек^ 
Кодекса РОЯСЕЕЙСКОЙ И з^ рш ин сйу^ловдеЕш пспопненнем Арендатором евсеИ
жчаты К̂ ЕТДН ВНУК илдтежей но Договору Н не но^чежЕТТ нспслкеиню до m  пор, дока ^

х ^ Щ 'е у д у т  |«шл.«адщнм Сйрятм УННЕЧОНЫ. Правд ЛрошЕодэтедя прекратить ^
""услуг LL0 содержанию ВданЕИ Н Обвекта аренду И отказаться лолуСТНТВ Арендатора Е й ^ ъ е -тт  арсиль 

,, здотаЕтгетЕНЕЕ с данным пунктом КС ограннп ивай г право Армию лаг^т л раоторгну|ьнастолшни Д ор.

”  5А, АДОВДИ10П обязан: ,‘ I --- ---------- ------  целями, опрсдепенныиЕЕ пунктом !.ЭЦст10льЧС1ааТ1.13б1>екг аренды а соответстнНН е 

Своевременно и а поямт объеме ocjiH ttTBjim  уплату арендной платъ! и ику* нмдусмдтреммых
bui-iB гг*.ы 1-id‘iU' r[iTirmiifii10M.

саиитарнымн я пртйРопонар1П.гмп 

отделимых, ТНК и ксотлепныых

__ ............. ... ...... ..  ........... .. ..... ................ ......  - -  ЕзастйиШЕГО

Догоаора.
. i.3.2, .
ДОЕ-ОвОрОМ ллатеяоен в пopядн^ устаНЕЗвленном ДоггиОрОМ-
■ 5.3.3. Солержатъ Объект аренды в порядке, прмусмотремном 
ЕЕормвии, Е гелнпческн н Ермакъном состоя I m и-

5.3.4. Пясьченио сошасоштв с .Арелдпдате.тем осуществление лак Нмп-пепимые
удуЛЕЛаннй Объекта аренды, с укатащзем вЛДД рэбз^-, с р о ^  ик „рплддениЯ Н теккинеекнх '

| v  -.... : y i^ E ie m o i б«ВОЗ«еаз№  перетОдЛТ В сEecTeeilHOeTb АретодвтелЯ после
Щ;,:"!;: _ СтонмостЕ НеотдщЕИМи* улучшений, прОиВВелекЕ^Х Аренд^ором в течение срока действия Договора LIC по^,енП1т

KwiEisEicamiH Арандодагеяем ни грй каиш обстевтепъствах. пк-ыпнз^поветь их и
в  случае ЕЕрОведсниа удучшеЕНЕ, Объекта аренды без «тасЕж анИ Л с 

принести ( ^ e i f T  аренды В состОаИИа. соотнегтггеуЩЩ* ГТсрвоиачДЛЬНЕЗыу, до истененНЛ Срока аренды садимЕЕ

силянн доажиы шпо.тнятъея В СЕКлжетствии с чребова,Е1лмн норм ЕЕ
террЕгтормн РФ Н так*е с Правнламн (ПрнложеЕЕпе №  3 к Доювору)- Лренлатор неЕхт ответственность та любозт

ущерб, Ефкчниеиный Объекту аренды назначенными им ньлрллчиками. без нолучеинт
■ ВЕЛПодионне Ареидзт011ОЫ на Объекте аренды рабпт СЮ ncpeyTTtwScTKy и/еелн Перес1Ла1ЕЕ1ровке без н М ^ е и  к

предварительнЕ^о пис̂ пеенного согласнв Аронлп^^те-ля »в  долусдлстся. Ё  любом 
екиклеГние Ареидатсрем «  счет е^ствеищЕХ средств работ НО ПерелляннрЕЕ,* плзят,

. . . яел летел оснЕванЕ^ам для щттмсщекня Аренлолателвм Аренддтсру стоим сети ироитведенны* Лрентйттзр»'

щ отлйинм у* п 1иятгл«япыыхулуч1иеннй. 
vA.'Ty . холе пронедеЕ1Ип работ Арендатор облзаи.
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I

« и<ПиОД11ТЬ М nCHiiiie|;>jii:iLi!arib 3£Lrpa'«iKNjis тлпа \л вид:^  ̂ АрСНДОД&КЛОМ, для
лгсражнвании 05ъек:га аренды (л: соседних помсизениЬ или mgdt О^ШСГО ппль:50наниД^

* непричшьчт* АреиДйЛЗТелю, Зданию ИДИ npHJeerarameft цед1̂ и«нмасги вреда, Ейудобсга Ш1Н rroKtexj
* п& Tpc6oiHttiHi& Аревдолателя прслгктзвит:. АрендодатслЕг> право доступа на территорию apctiOLi в

прнсут^тБнн 1!;венк предс1ВвителСГ| С целью нрЮыеркл лроа^д^инл раиСп'  ̂ npOLf^JiaKWE испытаний иннЕеЕсерньсх ССтен н 
[jCopyaosfiMHfl, иачо1М11Д1ися в п^анииал QSicscia аренды;

ч ц<ль[№гнть Аремлола'1^110  ущерб, мрпчнпенлын О&ъскту дрсЕгды работар.[1г ApCjin^Topei
* ПД ЗЛверШЁННН рДбСП [[редСТ^ВИТЬ ЛрСЕ^П.О-'ЗДТВЛП неполиителмзузо докуг^ентацисо Ь (^]йШёНЕ1Н

BbinoniicHftLis ИР TcpjjffTopMH Обьокта аренлы ра&ог, а to^[ числе пе^мчень н караЕлтрпсткл устгаззогшсззЕсого 
ГИ^орудйваыня, нЛ SyriEaBZEiCoc HcKiEnejEe и на ^леБар|1|НН1Юс нйСнтеле.

5.3.5. В случае про[№лсиия псрсллдинрпвовс н переоборудован ил Объема арсЕсдь!, лроЕпаолстдо ксуторых 
требует пйлучсЕЕ^Ея рнИрсшенна/’сйглвсовдвня узюлнйлючснЕсык гсюуларстг^вииых орГеЗИОГк, пс>лу*1И1ъ 
сыгт»етств>юшсс ])а^реЩ'снме/соглаеоеаннс до латы проведения таких рпбот.

Арснддтйр йЬпуй^си узаконить перстанкровку il'hjih [[BpBO îiipyncmaHiEB Объеустз speHiOii nyrevi й:|^рмлення 
исреплаикровь:» за свой вчем в  гегесееис шсфт]] ыссяцея е даты подпкса>1ня ДЕЗгаворв. Прн dtof.[, Арендатор обЕпуется 
передать АрвЕЕДодагедю все Е1еов;{одк^^ие док>к1енты, пазгоерждакшие проведение лерешзняроеки нГнпм 
переоборуловаЕшя Обьсгсга врсидм в tcbchiec Ю (Д сс:?гг[) paQoxHTi: дней со деся лолу^Есния указанных доЕсутн]снгав.

Dee рез^юнтмо -  crponrenEiHbEe рдбети в с л > ч ^  [ЕроведеЕ1ил перепнанкродск ei пересбсрулоеаи1ЕЯ Объекта 
прении должны npoBQ^ifritCTi Арендаторов с Егрквясчвзнем просветных организаций, подрядчиков^ которые 
Еголяттсл идеийгчн СРО. П р н -iTOsj АреЕвлатор перелает Арендодателю в течелЕЕе 3 {Трек) рабочих дней со дня 
?а[ХЛЮ̂ |скЕ1Я ооотаетеТЁук1ЛЦСго логоворв с провктгЕой □ртвгЕизаЕпзеп, подрядчнкогх. заверенвсые Арегсдатсрог.Е лопнн 
тдкнк договорйЕ м HCtapjiaibHO ^atepeE^Eibie копни у^фельЕТЁЛ^иих .чокумемтов на указянпие оргвЕтиинн.

5.?.Й, ОповсстЕГТЬ нсгэаысдднтсдьнй Арсз!лодатспя оБ утрозс пойрстесдсЕтя или укичтегженпл гЕмущества 
Арендодателя, об йварни (систем, сотеИ, кокКЕ>чшЕ;еЕ|нИ ei т .д .) ппн угрозе ее возпикновеиня, проьгзоиЕедсдей в 
Объе.]{ТС аренды ппн на прилегающей территергги по вине Арвпдатора зпи в связи с Екущссттлснпсм арендьЕ, г1 
прЕтнвть незамед1ЕИ1̂ 1ьиые, доступные н разумные мерк! по с^ерехкеЕиио Ешушестда АреЕ1.аодателя, устраЕ1енЕ]ю 
аварГЕМ, ос угрозы ПЛЕ! сс лоолёдствеен.

5.3.7. HecTEi риск с л >'чойегой гибели или елучаИяого по.вреЕпднЕгл имущества Ареклошдтедл в тсчсипс 
всего срока арен ли .

5.3.5. Устранять покрежденид Ешушесгва Арепдолдтеля н возмешдть ушср&. при1[нненкыА Арендодателю 
в течепне сроЕцЦ врс11л?||1 IE полпокт оБъсмс ]1 в согласованные О Арендодаттем срОлн.

5.3. Р. Всэдратнть Ареплолателсо Объект аренды в соответствен с порядком, устзнсв1 сн1тык[ Статьей 2 
рмстоящеге Договора.

S.3.I0. В случае просрочки возврата Объекта ареЕиы после истечения срок? эрЕнлНч ? при дсеро"гиоь[ 
рвстаржеиш1.'‘прскраи1СГЕЕт Договоре — после согласованного Сторонами срока возврдтд Объептд аренды, 
йнплачЕгьатъ Арендодателю все гшатеэсн. предуемотрен!1ые 1гаститшЕ[м Договором, по ядту фактического возврат^ 
С)бтлктя арсн/гЫн с j^ictom подожс:Н]!й п .3.9. EiacTOKUiero Договора.

5.3 II. В случае просрочки уплаты арендной платы иди иных платежей, прсдуснотрсиныч настояЕпилЕ 
Дсп'иворо||.Ъ уцлд'птть Арендидап'олю Екусюнау в размере 0,3 %  ОТ Суммы ДОЛГй за ка}ЛДын ĵ eoli просрочки, а а 
случае просрочки более чем на 7 (семь) рабс^гих лн^П, -  лппежнитслько к угаданнок Hc^TcroiixiCn агтраф в размере 
15 000 (Идгнадцатн тысяч) рублей.

Уплата неустойки, ъ  том числе штрафа, осуществллстсл в cny’iac претгьявлеинд Ареилолзтепен 
соитветотБующей Е1нсьмекно1Ё лретгкзнн Арекдапзру. а мирлдк^и На условия.»;, й11ре;]ДлСННЫК указанной ЕЕреТ'СИЗЕ1ей.

5.3.12. В случае, если усгракемие ГЕОвреигаений имушества Аренлодаггсли, лшнеекцгсс в тс тс н п с  срока 
аренды, припсаид1П' после ]1стеченнл орОлд аренды, уЕЕлатнчъ ЛрендОАагГШО неустойку а размере S0D0 (Пдтн ТЫСЛч') 
рублей ь лень. Неустойка уплачивается за период со для, следующего sa дпстл ?е т *ч ш ия  срока арснль|, па дсетъ, 
кс1 'да угтрвЕЕОцие ловреждеЕЕН]! имущества ЛрендолдзЁЛК нрикдго АренДодатЁЛе&Л: НО С001ве1СТЬуЮ1Це^4У акту. 
Уплата неустойки осу]Е[ес?вляется в случае предъявления Ареилолателси Еоотвстстпую1ЕЕС]| пегсямсннон претензии
АрСЕЕДаГОру, в ПОрК̂ аНС и IEK условиях, ОПреДСДеВНЫХ уКВ'^ЦННОН |[реТ4;Н'ЗЕЕОЙ.

5.3. ]3. Арендатор ЯСЛЖеп ■3? срой сист н? весь срок арсил11Г застраховать:
-  cbijw |раждд№:кую отвёТсТвеННОСТъ je ОТНОД|епнм мрНЧНПСинл в р е т  ЖШНЕЕ Е1 здоровью п/еси! 

нмушесгВЕННОГО В|)еда гретьпн ЯИГЕам, Арсилодатслю^ наступнвигЕгк по внис Арендатора аСЛедст&ЕВ ЛЮбоЛ 
деягелычсстчс Осуществяяеми]] АЕ!ендаЮрОм hjiei ПрнилечекЕЕ1ым1Е нМ трегЬЕ1мн AHuahEH на С^!ъекте аренды. 
Страховая е>'МИа прн осушествдвргип такого страхпрвпия ИС чоткст быть F.ECFfKi]EC, пем рублсБый 'Зюиш-ДлСЕЕТ 100 [ЮО 
(Ста тысяч) деллирен С Ш А  С линяТСкИ ОтиетстаеяносТН не меЕзее 50 (№0 (ПлгиДбСяги тысяч) долларов С Ш А  по 
каждему страхсеому случаю

- нмуществО Лрендагч[>а, ваксцдЯЕцеГОСД ми leppHTOpriri 06b*Kia арЁНДЫ -  на сумму нс менее полной 
восстановительной стоимости гоотвстотьуеощсто uhiyuECCTEa.

Прн iTOM ЛрендигОр обязан предосгадить АреЕЩ0ЙДГ&.1И> зансреиДуЮ КЙЕ1ИЮ Сйотаетпствуютсго договора 
Страковаиия (полиса) в те^ЕгниС 5 (П етл|) еоалегчдарЕЕЫх дегсйс даты щкдписвння ндстоязеесте}  Договора.

В случае иесыоедрсмснного прсддставясния Арсида'ЮрОм копии догоаора страховампя (полиса) гpa][кяflнefit> l̂ 
отвстственностЕЕ. АреняодапЁ?1Ы1Прлвс ПОТребСшЛтъ от Арендатора упЛигы впрафа Ь размере 500 (ПЯТЬСОТ) рублей т. 
каждый день npOCpcX'iKH прБдоставдсн1ЕЯ копии указаЕмЮГО ло^лвора страхоядния {полиса}. Уплата штран}к1 
«ущ сствляЕтсд в случае предъявления АрендодЁГслен cDOfBCTCTbyKuiijeS пис.ьменнот] npti4iHimi Лреи.оптору, в 
лорлдхе н на усдовняк, опрсд̂ ^зЕенЕзых узнанной претензией.

5.2.14. Da свЕ>й счет обсспрЕЕЕвагь нсо Е1есбяояимас обслуживлине и тскуший ремоит Объекта аренды: отлепка, 
Лнзбые ДОПОЛННТельиыБ рОбстЫц любое овнаще^ие Объекта аренды, а также подлерж.Е|пять Объект креЕЕДы Ь
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■ иаЛЛ*Щашсн в троение всего сргиа аренди.
3.3.15. 0&acriB4rtTt охрану Объ^кпТГ Дренлы н самшгтсятвявио нести табт^твенггоеть аа сйураЕГЕГоггть всего 

и ^^НВЖНЕСЛ средств, нахгимшкея на тсрриторки Оеъгвпга аренды, а также нести pEiCK спу'гаймой гибепи 
[ Г Л И  cjiJ'iatHHono тюврсжлрЕшя нмушсетвг, ив терр!1ТОрин Объекта apEjjipj. 

iiy j; 5.3.16. В  случае устанивзен Efii террнтЕзрни 06ъе1сга аренды зл ектреннсЛ снгналЕгзангт, срслсгв 
* ВиД«ОИабпЕаден11Я[С''[ЕП11 других о)!рвниыкеистемсоглл<С1вегтьустанойаус ЛрсЕадодатвлем.

3.3.17, содержать ОбъектарвЕЕДы в иСЕЕравЕЕОы и вадлежащем синитарном coctemibhh (йрсводЕтть необъЕИИмук) 
.̂увЕзрку Объевгта арсЕ(ль1, санитарную обработку ОбъеитчТ арендЕД, выиОСиТЬ твердгге бЕ.цолые отходм р мепа, 

^onpcjrejEemibie Арепдо.оатепем), ойесЕнечнаать поч(вр10/Е> н злентр1вческую бетоласноста в пирлдке, 
рСЕламситЕЕруеиом правнлаии аксплуятаиии алеифОуСтаноЕол, прсЕТИворожарны м и правилами, сящггарнсн 

■тгагимчжкими правилами СЛв|Паии и друганк 1:ормативными докуыеягами, расЕЕрсстраннющимн свое дрлствЕЕе на 
Объект арсЕтлы. Отвстстисннсстк аа наллежашую ТЫШИчеснуТО аксгрЕунтацию л пожарную бвзсиасность Субъекта 

:аренли {«го  инженер!изгю оборудования^ Лреиддтпр несете момситл лодписаиия А к т  приема-передачи Объекта 
арсЕГЛЫ, сел ЕЕ ННЕИ НС булст устансрлено соглашеЕШем Сторон. ЛреЕЕДЕГтпр обязан:

■ назначить Приказов леецо. прошелнЕвв сЕЗЕп-ястстауюшес обучение, ответсгвенкое за протЕЕЕОломарнос
|ЕХЗСТОлние Объекта аренды ее прнавдснЕЕС ааакуаЕгиц дюлей^

проводить обучение своего персонала Правилам ЕЕожарЕшн беаопаснЕктп н дейетеилм в случае 
чрезвычайкой СмтулщЕИ да свои счет СЕН-дасно ycnaHOSflsешыч требоваиплм СООТВеЕ-СтвуТОщна иеС тю зцдП;
* Езскастнтк Объект аренды Екобмолниымп средствами пожарЕзгунЕсния, имеющим и соответчавующле 
сертнфнкатъ!:
' * забдароврсменно саглас(Я1]|| пать с пожарной окранои аов гюнЕврс1гпасЕ1Ъ[с, ремоитио'строите.зъные н иные
работы, влилЮщЕЕе на пожарную бстопаскссть Объекта яре ИДИ.

5.3.1 Я. В олучяе проведеЕ1ил проверок со стороны наддйрЕзазх ее кЕнггрЕ}лр[пунзц|К\ о]?г:аное:
. гшансвыя Н анеплннсвЕях проверок иадторннмн )[ КОНТрол ирутошим И органами порядка седвржан ия л нсправчостн 
нижеЕгернык систем Объектов м«дс|[*нмойтп, г1ереданныхваргЕ1ду по Долее пру (здеюросЕгзбже пня. водоснабжения 

' и водсютаедения, тсплоснабжвЕпш, вонтегллпееи И КОНЛШТНОГЕИроаяиня, ПрОГннОпОжарЕсыл СЕЕОтеы);
■ епблкывиня правил содержания Объектов медвиянмосяЕ, ее ееридомеззой террЕЕТЕзрЕги, переданные в яремду по 
Договору;
- сойлгадсния лравггп coлfpжчи̂ гя обшедомойык помещелйИ, сггнссещиясл и Осп̂ йктаы медвичсимрстн передам NJii;t в 
арйлдУ ПО ЛогОиОру.
Apc:-^qpTDp ойяьак:

{'  При ппаиоиоГ! ictwiiCpKc
п о л скип |чаро |̂ным, мектромиоЙ пачтоЛ пли [[Очтйвын ijrrrpaBjitKncfi 0 пройедеким

прсшАрйИ со егйрОиы Еевдерных орглпов - е срок нс ПСТЛНСС ООНОГ(> рабочего пля ntKJift |[йлучск1ы увсдомясния 
г  уведомить Арснлолатсл!т О прчдетилщей прогйрке. У bftjscAucfcHiie о проверке [̂aпpaeяяfiг^э| Б ^ кянлроеанной колпн llq 

эяеьл'рс! 11 lOR ПОЧТС Пй йдрсЕ!  ̂fiecrctaFW5bre3ea-tFQ3;t.tti,
2). Г^псьм-енпп сжепнеркп нмформн'йоватЕ| окаде проб&дёнпэ Езрйоерк !̂ и bcghhkimh? Б npcLiccQC проБсрвш вопросах 
Г'̂ ЕН|:ормаи̂ 1ч направляется ко адресу sccratgr%@veL^-tni94^.

I  ■■:» 3). а Случае жгзззееяношсння абстодтЕлъсте, которые могут повлечь ПризЕЕВкенЕЕВ к ОтветЕлвеннсктн Аренддтерд или
Ь АреКДОДаТИИь АрСИДц^ГОр иезанедлитгльно ПИСЬМСЕГЕЕО ]!EEфc■p [̂ИpyCT ClC ЭТОМ ф&КТС Ар^ЛД0йн1Тй]Л ■JjrtJiTpOHHEJ&a

сообщен iKM Пи здпгоу 5ocFaBFvT^.vel&s-tFus3.f\i и теясфс-могра)^мой па номер + V-49^775-94J-4b.
4). ]Тр 0К011Ч&НШ4 проверки Лренщтор не пдэднсс- алЕссто рабочего дна после ПОЛучСкГИЛ сбяЗАнО [[йредять О О О  
с;ВЕЛЕС ТР 'А С Т» притртал нли КОПНЮ (по эинектрониой почте .&cEJrtjr^i$iJvd«-inLEt.TTj] дои^типнта, спстг^влснного 
ЕЕКдзоркгым ор]"ДмОм При прОведелнн проверкРЕ. ПодЕшеакгее докуменгРБч ВЫЛЯННБ1Х МСЯ^ОрНЬшк ерганъЕмп еЮ 
pcsyjLbTiiTBH проверки л airpcc Лренд&датслд, ОСуикесТЁЛяется Генеральных! директором Арендодателе FfHH 
pofioTHHBtoM ApciinOiiarcjiA, уполномоченротЕм i «  пoлк^гcвннD coEiTPCTC-TByicitiicrt ло&с])екност1№.
Пры иНС1иаНЕЯОН Пp□F;CpKĴ
I). АрЕмлатор иеаамедлн-гельно ло прибытнЕЕ поЕсрянппнх нпн при постутшснкси coeat iintt о приСытап проиряющих 
ИЯ Объект недяпжиноЕП-ч обязан ^СЛОМИТЬ Ареш ад^теля по те.чефону +7-495-773-^^-46 о ггрта1заилствс проверкЕЕ 
е указанием npcwepiTiOLuaro ораНий  ̂ объекте и ц и н  проверки, Ф И О , должноетти проасрчЕош-сго к сто контактных 

ДЗНМккХ.
Неаамслпнтельно ЬИСлйПь НО элеоринную почту 5ecpetaffv@vel^tfUBt.f^ КОПИИ лрсдписатЕЧ о лровсдсЕЕЕЕЕЕ 

Г1р0верки, 1^ужеЁНЫХ УДОЕТТОЕСрСН|КМ лрпвсряюшкх л и U.
S). ВцпЕ5янитъ дейстРИД, укАЗаЕсНЫе в пуиктих 7-А. npeAycMorpcHHEJX 5 рацьсдс <j6 сбя Я̂ННОСг Р̂! АрвЕЕлатЕзра nptr 

ifj;- ИрОИедОНЕПЕ ЛДДНОБПП гтроверкЕг.
"̂ 4 5.̂ ,1?, в случае ДМЯИЛ4НиЯ 6C3y'ltrnorO ЕТОТрС&ЛОНИЯ элсктрознергин по причине ЕЬСИСЛрЯБHOC-TIE прпбпрд

учета злектршЕкргин к Уртш волосчабжения Аррия.оватеяь вправе нем&дч&нно прегератЕЕть подачу ^1лектро>мер™н.
•• ЕЮдосиа&жерЕИЛ на ОбьекТ ДрСилЫъ а ЛрСидагЕ>р обятан ^тшатить глграф & размере 2D W0 {Двадцати ТУС!п) рублей. 

Щ  JTOM ВиЗобнОвЛеКЕГе ПСПОЛЪЛЕЕЯКНЯ ОбЪСЕСТЯ аре|!ЛЫ АренДЗТОрОПГ ВПЗЫСЕКИО тилькО после устранен ИЕ1
л«фскт(жб|еисл|зевиос!гей вйниото приборя учета ьг неечислсегия суымы штрафа не ресчеткьгй «ч^Лрекдо лотеля .

№ 5^  5.3.2б. Е течение 16 [Десяти) евеосчик дней С Л1ТЫ ЛОяггисанпя нМтояизсго ДогОЕЗгЕрВ заключить СС
«1Те1Енап1!31ппБаниоЙ оргвнизалзнсЛ и няллежашиы обрЕЕПом нсгеояннть .яппелор на аьзвоз бытовъЕЯ hi 
производиъенкых отхйдОее, сбразуюшнхсм ш: лгптсльнрстн на Объекте аренды. ГГ])еайстав1П-ь Ареншазагелбо

; ЕЯЦерИННуНЕ ЛрСН,'|Д7Ор0ЛЗ КОНЗЕЮ ТаКГУГО ДСГОВОра а ЗеченПЕ; 5 [П яти } КаЛеНЯЯрЕЗЫЛ TEflErfl CD дня его Зак-ТЕОЧСИИЯ.
в  случяе нарушения срока эакпючемЕш догсворя. ухаэянногп r apaiijc паръм riaicttEaiuej o пункта, .Арендатор 

: ас требованию Лрендодателл обязуется уплатить 1итрш|Е а размере 3000 (Трех тысяч) рублей за нажльи! дееЛЬ 
^ : ;п р с с р о ч к н .
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$.4. Арендатор имеет право:
5.4.1 Устанавпивать ашчзномныс системы сигнализации н иных систем обеспечения безопаснехгти на 

Объекте аренды по предварительному согласованию с Лрендодателем;
5А2. Заключать прямые логовиры е иосгавщикамн теяекоммуникаиионкых услуг в целях обеспечения 

Объекта аренды такими услугами;
5.4.3. Осуществлять иные права, предусмспренные действующим такоиолатслыпвон Российской 

фсясрашш в настоящим Договором

Сгатья 6. Измсненнс н дополнение Договора
6.1. В случае необходимости, определенной (Гторонами совместно, в том числе по предложению одной из 

Сторон, в настоящий Договор вносятся соответствующие изменения и дополнення. Изменения и дополнения к 
настоящему Договсру совершаются в письменной форме н вегупают с .латы подписания упатномочениыми 
преаставитеяями Сторон.

6.2. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга о реоргвнизацин. об изменении своих 
наименований, руководителей, юридических адресов, номеров телефонов, телефаксов, банковских реквизитов 
незамедлительно, но нс позднее 3 (Трех) календарных дней с момента такого изменення. Сторона по настоящему 
Договору считается получившей сооггастствуюшее уведомление (письмо, почтовое oiiipaeaeiiHe и т.д) при >сливт1 

поступления указанного почтового отправления в почтовое отделенне адресата по адресу, указанному в настоящем 
Договоре, Сторона не несет ответственносги за послслствня. вызванные тем. что другая Сторона нс известпяа 
своевременно данную Сторону об утжзанных изменеших. при условии добросовестного испопиення условий 
Договора.

6.3. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

Статья 7. Прочие условия
7,1. В случае, если в святи с непосредственной деятельностью Арендатора властные органы н прочие третьи 

лица, имеющие необходимые полномочия, бу'дут предъявлять претензии, нАтатать ппрафы и совершать иные 
действия, вызванные действиями и илн нарушениями Арендатора, н при этом адресовать их Арендодателю или 
ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ», Арендодагель или ООО «ВЕЛЕС ТРАСТ» соответственно, нсзаыедаителыго предъявляет 
тазеие обращения, претентии и штрафы Арендатору, который обязан оплатить, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с 
момента их предъявления такие штрафы в полном объеме и оперативно принять меры для нснрав.1ения вотникших 
нарушений, а также принять меры для неяопушения подобных инцидентов впослелствнн.

’ 7.2. Разрешение спорое по настоящему Договору осуществляется в Арбитражном супе города Москвы.
7.3. Все уведомления, извещения и требования, которые могут или должгнл направляться Сторонами по 

настоящему Договору, должны быть сделаны в письменной <|юрыс н наярввляться по адресам Сторон, указанным в 
настоящем Договоре, либо вручаться нарочно уполномоченным представителям Сторон. Уведомления, извещения и 
требования считаются врученными Стороне, являющейся адресатом:

- при вручении нарочным — в момент вручения гтреяставителю Стороны с соответствующей сгтыеткой об этом,
. при напрааяснии почтой — в момент поступления по*|тового отправления в почтовое отделение а.трссата по 

адресу, указанному в настоящем Договоре (с подтверягдением указанного статуса на сайте wwr».russiimposl.ru).
При направлении докукгентов по элеггтронной по*гтс. когда такой способ передачи документов предусмотрен 

соответсгвующими условиями иастояшето Договора, направляется сканированная копия документа, документ 
считается полученным в момент попучения отправителем отчета о доставке его адресату. При этом оригиналы 
соответствующих документов должиьд предоставлхться в тгигснис 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления 
когиги документа но злектронной почте.

Стороны обятуются отвечать нв письменные запросы другой Стороны в течение 5 (Пяти) рабочих дней, если 
ИНОС не предусмотрено иастпягииы Договором.

7.4. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Статья 8. Реквизиты и подинен Сторон
Арендодатель
ООО «ВЕ.1ЕС ТРАСТ» Д.У. ЗПИФ иелвияшмасти 
гМежотрвелевая неявижииостъ»

Адрес местонахождения: 123610, Россия, 
г. Москва. Краснопресненская наб., д. 12. под Ч 
Почтовый адрес: 109028. г Москва, 
пер. Хохловский, д. 16, стр. I.

Телефон: +7 (495) 258-24-25, +7 (495) 775-90-46

ИНН'КПП 7703603w7^W 0100l 
ОГРН 5067746107391 
p.c4070l*lD5UO00Jtl 
ОООКБ«ПЛ/ '
БИК 0445859J 
IC'c30l018lfi 
От нменн / п

Арендатор 
И11 Корякии Л. А

Адрес места жительства: 2360101, Калининградская 
область, г. Калининград, пр. Победы, д. 20 кв. 5 
Почтовый адрес: 2360101, Калншя1гралская область, 
г. Калининград, пр. Победы, д. 20 кв. 5 
Телефон: г7 (952) 792-91-16 
e-mail sanchczzzkolSmailru '
ИНН 390560006000 
ОГРНИП 310392510500205 
р.'с408028103М 380001119 
в Филиал .N: 7806 ВТБ 2 
БИК 0440308II ’ V
к,с30.01810^ ^ > Г V
От иы«11И-4В№з'Ч«= ®| Аяв«'‘'«-’‘Р i

Петербург
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т При.10жениг X* 3
к Договору арсилы JftJM U . от « 0 ^ »  . у г̂ . .Ч.Д________2015 г.

ПРАВИЛА
по проводению отделочных работ,

pcKOHCipyKUHH, кап1гп1.1 ьпоиу ремонту н перепланировке Объекта аренды 
(далее -  «работы»)

Данные лравм.ла ЯВ.1 ЯЮТСЯ обятательными для ислолнення Арендатором при выаапменш1 работ на Объекте 
аренды.

1. Порядок прсдоставлення проектной аокуие1ттаини на рассмотрсине Арендо,1 ате.1 М
1.1. Предоставление Арендатором проеюноА документацнп на рассмотрение Арендодателю должно 
предшествовать началу любого вида работ. Сроки согласования Арендодателем проекгиоП документаинн угаданы 
в п.З. настоящих правил.
1.2. Проектная локументаиия(в том числе спсиификапии на матсрна.ты. оборудование и иные документы, 
укатанные в настоящем Соглашеннн), должна отвечать следующим требованиям:
1.2.1. Итложена на русском атыке и выполнена согласно действующим строительным нормам и правн.там.
1.2.2. Предоставляться с сопроводительным письмом.
1.2.3. Проектная локументашгя должна быть выполнена в соелветсгвин с гребованмямн ГОСТ (ратдел ЕСКД) в 
двух экземплярах на бумажном носителе, а также в злектронном формате (AutoCAD).

2. Состав проектной документвцин
2.1. Технологическая часть:
• пояснительная записка по технолопш (дазжна содержать площадь Помещений Объекта, режим работы, 
чнслспность работников, описание технояогнческого проиесса);
• состав и план расстановки мебели н оборуяоаання;
- сг1еииф||кащ|н на оборудованне (с указашгыми парамстрамп энерголотрсбления);
• TexHUTiecKHC условия для Помещений Объекта с обоснованием:

• Параметров и назначения Помешеннй;
• расчетной нагрузки на пол;
• оготония:
• расчетных параметров по общеобменной вентнляинм.
• расчетных параметров по тсхназогической системе венгилхции;
• расчетной мощности холодоснабження;
• расчетной мошности злек|роснабження в пределах установленной мощности на Объекте аренды;
• объема водоснабжения к квналгпагппс;
• с.'1аботочных систем.

• разверпо! по стенам;
- разрезы по потолку и попу;
- чертгж всех узлов и деталей возможных крепежей полвосного потазка н конструкций пола, их расположение.
2.2. Архитектурно-строительная локументация:
• рабочие архитектурно-строительные чертежи (с планом скгуагпти и указанием осей);
- 3<] визуа.зизация;
2.3. ОВК, ВК, ЭО, Слабые токи.
Чертежи н спеинфикашш на механическое обору.лование должны включать расчет механических, теизовых и 
холодильных нагрузок, нагрузок на |зентнляиию.

Вес инженерные коммуникации, прокладываемые скрытым способом, и проемы в перекрытиях должны 
быть указаны и рэз.мещены так, чтобы не допускать их пересечения с зпементами как здания, так и смежных 
помещений Объекта аренды.

3. Ппрядок сотлпеовяяив
3.1. В течение 5 ( пяти) рабочих дней со дня предосгавлення Арендатором указанной проектной документаинн, 
Арси.чо.затель возвращает Арендатору 1 (одну) копню прсдстав.1етш х материалов с пометкой «Одобрено», 
«Одобрено с замечаншшн» нлн «Отклонено».
3.2. Если в течение 10 (десяти) дней со дня направления Арендатору проектной документаинн с пометкой 
«Отклоиено» нлн «Одобрено с заме<1аннлмн». эти документы нс будут доработаны, Арендатор уплачивает 
Арендодателю штраф в размере 3000 рублей за каждый день просрочки. Если указанные нарушеншт длятся более 
30 дней, это яв.зяегся существенным нарушением условий Соглаикмня и основашгем для его расторжения.
3.3. Факт одобрения проектной лакуззентаиии Арендатора не является признанием со стороны Арендодателя того 
обстоятельства, что вышеуказанные документы отвечают требованиям, установленным законодательством, и 
огвегствснность за соб-зюленне которых несет Арендодатель. Более того, факт одобрения проектной локументаинн 
по Помещенню Арендатора не означает ириэнамня Арендодателем или его архгпекгором своей потенциальной
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13

оргэнамн

(ГГм™гвенниггт[г за точнсетк, СООтк&г(;твнс н nontiirry у|жанного проекта, 1гл итЕот(;тЕонксст1ъ поянсчПъЮ jreaiHT нз 
Л рш  дап'орс.

3. J - После СОглвейванкл прмктиоИ док^менга^чи С Лрснзюдйттггем Л р 4нлЛтйр запрааляети: а госудвр(лввЕ[|п.гс н 
яуииинпальныс o|ji'a[iij ft.naj.Tir ft увтачоменнол JJK040W порадве. Люйый зшиепгцлл, DHOckUbje в докпкгнтаичю 
I5D прФШИсанИю oP&TBcncTsyioilim пнвтандвй, гтролоставлявотал Лра.ндойЗтСлю нв «ггласоиапне гг 
мглмовываюпея в «xsT«Tetftim  С п.З. I. Пр1У10жекпл

4  Требования, предьягигнсмыс к  отделке Погнещенпя
4. ]. Арендатор нОовт OTBCTJTRftH HWTt 1й мроверлу евотгрететвпя пол утсггчъ|Т{ от Арендодателя строите.чЬныЛ нлн 
ИНЫХ чертежей реальным услонням до с(?ргавлени]а своей просыной лсшуметацно.
4.2. При Пруи1 в1>детне отделочратм работ рвзрсшвчо чСЕгОньлгаанпс только iieciepBcaiux матерналии, 
йскл!Оченииы тек случаев. коЕда допускается лрнменвЕЕЕгс утвержденонык гасуларетяеннымм 
CEieiiHBOhEii.iM o6pa-3EJw оорЛбЕтганнычогнеетОнкпх магериалои.
4.3. ПонЕЕме выгкЕлнения ЕшрнатнвЕЕЦк rpcfosaEtlifl, прЕЕ ЕтродслеЕПГИ Отраителвннл рз5от Арендатор лмж ен 
нспопыпвать матерлнлы, товарн, Meroiibi работы к ааошпмыС СрелЕттва, прсдставлнЕОЕЩЕС ндннечьшнй вред для 
здоровья и беюпаенвЕП'и люшей.
HeдEJлŷ ;тн ÊO нспольтованЕ1е мзтериалев млн товаров, которые шЕасенфиЕНЕруютея КЛК Оешснвес: а сй с т  или 
|и5сстоеолерл(а|цнс материалы, фиберпЕвс, фррма,тьлегв1д  ГЕЛИ другие оласные ятя зд(зрпль)г матернальг. Если 
ПодрллчЕгн ЛрсЕгдатчра не уверен в КЛЯееифнкацни КОМкреТЕЕОГО ылтерЕЕДла, то он обязан сткаэатьек от 
нсп ОЛ ысвання такого м атернала. '

5. Обшнс требований К вывеекам

5.1. Все проекты дывесот;, еидюлевя цветовое решсЕгие, материалы и jinaiiiE. требеют НЕЕСьменкого утьерлЕдення 
АрекдодагеЕгем. ' '
5.3. Еег кренпемня. мрОведв. занЕНМЫ, ТрЛНСфОрматЕЕры, лампы, трубкЕ! н лрутне устройства, необходимые для 
КЫВСС01Г, должны бытк скрыты.
5.3. РаслСЕДы за ремонт и тезснЕЕЧсскес о^спу*нвйнЕЕе всех ммевощикСд вывесок noMCUlfiJaia АрендвтЕнт несот 
евоимн силами й И  евол счет,

ц  0. ТреСсвання к пронеяетио оглелОчЕЕМк работ
т-.; 6,1. ЛренлдтЕзр несет (ПВОПлтвенность перед Аренд0ддте.зеч за jwRtLftrEa [6ездс31ствня1 рабогнпков Арендатора, 
rji J 1сдрядчнков, Субподрядчиков, а также постввшиков материалсв ее оберулованил, еенык третьих лис, имегащих 

.TOCTyiE в Помелинне и (нлн) выпевняЕоишх работы для Арвчлгггора.
6 2 , До начала ггрОЕйводЕп-ва работ в ПомещеннЕг Арендатор дйзжгн вевгслнпть следуюидне трейоааЕшя 

g 6.3.1. Назначить сДЕТ0|-0 ее лее двух упОА ПОМ СЕченных лиц НЗ ЧЕКЕеД свсегк ссЕтрудшЕКОв, птввтственнЬЕа sa 
прЕкпводство ОЗДЕУТОЧНЫХ работ [лз-iee Е*опрл[|натор работ). Попнпнолгня координатпра рабЕгг улоссСЁеряЕотсл 
КОПеейи приказа Арендатора с указаЕЕнем КрупеЕзеузхгчнотс коегеДесгносо ЕЕСчера телефонл коорднватора М 
ЛЕмергЕЕНССТЫО, ВЕС данной Ареидаторйы. Довера ЕЛОСл . необхолима координатору рееАот на получен Eje 
ХО]Ере;лОнденц1Е11, с'гстпв Н Е Ередстннлепня HHTCpesWES Лрснддтсра к ОТЕгОнЕенияк о А реЕЕДОЛЯТелеЕН, связантех с 

■■■-■ ЕДнератавньЕМ решением текугЕтих вопрссов, вознневеоших д ходе еотдспоче-псх работ в ПомещенЕЕи.
npElEJiTB II СрИГНЕЕЗЛ дОЕ!ерВННОСТЕ1 ДОЛ» ЕДЕ бЬЕТЪ 1ЕрСДООТЕ1ВЛСНЬЕ АрвЕ ЕДОДЕПСЛВО ДОНаЕЕВЛа ОТДСОЕОЧНЫХ рэбОТ.

■ Щ . Обо всех ксменЕеннлх, свЕпачтЕХ с полномочнЕткЕИ коордцнЕТтора работ. Арендодатель донвдеи eeibchehtbci 
ЕМЗаМеШНЕТеЛБНе.

ijjiE 6.3.3. Раэработать и представить тряфЕЕк проЕЕЗво,тстей работ, в которсм дппжкы бдЕть указаны слвдуюЕнне 
смдения:

^  - дата илчма работ-;

'  даты ПЕУдклтчвнля к НЕЕяСЕЕйрным сетям (слсктросетлм, СВТЛЦ яодосмабжеиик Е1 Т.П.);
“ I; - лдта завсрЕпенил работ по оборудовапиЕО ее впутрсннсй отделко; 

к: 6,3, Арендсдатгхзь остидляет за собой право кОнтроппрсЕвать прОЕинйдствЕЗ От дел 0«Е h ДЕХ Габог на Объекте,
■ ОценЕЕвать их соответствие требованиям иаст-Оащцк Правил, а также истаналппвать ЛЕОбЬЕй рйботЕ,г, ведуниюиг с 

трЕгбованЕнЛ Праннл, шш работЬЕ, ЮЕОрыО, по еччснию АрвндЕздателл, представляют собой 
^  поЕ-енлиальнук оплсйоетБ для О ^ к т а  нян жизни н здоргмьЕО людей, 

f. АрвЕЕлатор о б л з в Е Е  обеспечить бес ПрепятЕпгаепнЬЕ Й ЛОСтун упол ноые>  е сн Ееье м to грудникам Лрендодатотя i  лкбое 
itpBEvia суток в ЕЕюбуто час-тБ помсЕИЕгния Арендатора.

В«обнов.'ЕезЕне рзбот nciJEt ЕЕ л прностаимлеЕ ЕИя ft Соотаетстаии с EJ. 6,3. настолЕИПХ ПрдДЕЕЯ, рвтрешайся 
3;- TOflEiKO после устранення АрсклагтпрСЕКЕ СЕЗОгвегстнуЕощих ЕЕарушеИЕЕЙ н EipennilcaiEHifi Арендодателя. При зтоы 

Арелдода1е,1 ь i:e несЕтт сгтдвтСЕ ЕгеЕ е нОСТн За убытки, связанные с при оста йОегКОЙ работ.
в  случае ЕОЗЕТНкнОвенил чрсзарапдйньЕХ ОбОтпятельсТЕ! (вкЛЕОчая, среди прочего, ПЕ>жар, затолпенЕЕ е, сбой р 

работе НЛН Е!ЫХЦД из строя ЕЕЕЕЖеЕЕерЕЕБЕЯ ОНСТСеМ), Й такЖв Б СРуЧае СОВерЕЛеНЕЕе претит ЕЛ ДК0Е1ЕДЕХ ДеЯСЕВИн) 
 ̂I ЛрвЕЕДр.татедь, раСсггнЕЕ ки длар|[ЁЁНЕ>гехннческЕчх слуткб имеЕОт право нсзамеллнтельнпго беслрснятЕЛ-яс ееноетз 

^ доступа на Объект л лЕпбо* времЕЕ сутотс без м к о го -е[е[6о прслеарительноЕ-о уведомленЕИ АреЕЕДвйчра с цспьео 
— преЕЕСЕЕнращеЕЕЕЕЛ ИЛИ ЛИКДндациЕЕ TlEUEX ЧрЕяакЕчаИЕГЯк Ситуаций ИЕЛН Ее к ЕЕОЕПзедстаЕЕЙ.

6.6. Арендатср, Подрядчик Арендатора ЯСШКЕЗЬТ |[сзамсЕПнтелвно ЕЕнфорЕин|КЕЕ5*Е Е, ЛрегЕдезлателя О СТаВЕЛЕХ ИМ 
ЕЕЗЕЕестйЕдгкпследуЕошнх сведениях- '

'- ПЕЕЦМДОнтах и чрезвьЕчапЕЕЫк обе гоЕттеЕЕ Елталх, ЕеОеОрьес влекут ил ее ечог/Г  НЕЖЕЕечь за собой угрозу жнанн
л юуЕей;

’ техН1['1ескнх непопадЕхйх:
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- ЛЮЬь[7( п«1рс:%лЁНЕ1ях Ut\H d^7ie40fl.
^6.7. Bdc BsaffM№THMir^HH* усдалу АрснлаторОИ h Лрсндодат(^1*1Ч соглчсосанид, разрешение и пр.)

о£ушесш1Я[ОТСя U писььЕЁннйй форме, если инм  не cofUfieiiDfiMHoe АрекдОдЭтелем.
л
\ 7. Доступ п& 0&ъ«к:г BD время OV№04l1btlC
'7.1. Арендодатель вправе выводить с террнтнзрют п BanpCTFfTb Jionyci.' на Объект лип;, HrapyEuajarjnni: трс:̂ СФ̂ Н>1Л 
данных Правил, а тех̂  которые^ по мнению Арендой^геля. могут угрожать Оемпа^лостя^ леловоА репутлци!! 
рпл Е[|171̂ рссам АрендОдвггслл иди нанести riEarefUEfanfaEaih урв^рб АрвЕЕДодагслБа либо третьи» янидм.
7.2. Рабптршхам Аретяятора, ПсарлдчгткоЕ, Сублозрялчи(£0й к постадшивсов не разрезиаекл П])ОйЕИва-1ъ в 

' ГЕ^ещенРЕН .Арендатора.

) 8- ОбеепеЧВЕЕЕЕС ВрВМГЕЕЗЕЬТЯЕЕТ ИЕЕаеСТСерЕЕЫМЕЕ KOM ÊyEEHir l̂lTfflJNlU
' в .1. T̂ ]■ к̂̂ г пплключснкл н сетям .M K̂TpocftaiSyKeHWflb волсснабжемия н какапязаисн >'ка1 ыва10тся Арендодате1[ем.
) Й.2. ЛрСнлДтОр аа свой счет всуп^твляет >'стрвйство влектрогтроводкн ее трубопроводов от првдовтдвягсммх tch-ick 
is подНгЧЮ'ЕЕктп лр ра& тсге  места nozipsa4Ff£5i. Арендатор за îwFt счет также оргамшует лсктав}^' ie установку 
I вр«меннык или едеш[£^ьны>: ĥ î̂ .m с«цен1е 1шв̂  EE ôGKiyqttMuK для прониводстъ^ строительных работ. 
v8.3. Арендатор, ста Подрядннн, С>йподрлд’Епх н третьи днпд, яъгполнл1гплкс работы ДЛЯ Ареняаторд, обязаны 
' ибращатъел с np^O&ilUiJEetllLijLHEi вслсьмси 1Ттн2]СьКЫмН СреДЕИтвамн, кОмГ|1укГЕ1каи,нлмн ее сооруЖекнямсЕ бережна, поеде 
; ЕЕелольиования тшдтвлько здкрыдатъ краны злбпра вольг
I S.4. Лре]4двтор несет от^етстдсниостъ зд иредотърЗЕирнне поврежденил виД13й сушестнуюЕцсЕ'Е епдслкн ее отЕзутегоне 
• гротсчех в другЕ<в шзмшсшая.
: S.5. 01'№ГСТвешюсть аа ущерб, npHHHMeEiiOiin .Арендат<?рОм ei/eIAEe сто Пидрядчнхом, С^^подтждтакЕвн гг третьими 

лицами, ЕыпояняюипЕми работы лл^  Арсклатора, всдсяствис некьРЛнфЕГИИрОбапного ПОЛЫОёЭНем 
вСШОМСН'Д'ГелЫЕЫми СредСчваЕчИ  ̂ кОмМ^Нкацилни М соср^'жеинями, ьен̂сре* Л^ендоюр.

. Огрдждснне JUHbl i  rpOEEieJEbClBB
9.]. Территория вокруг Объекта при ПрЕЗНЗВДДСДЕС рвбЕТТ □ ДОЛЖРГа ПОЕЗТЕЗЯННО солсрждться Н ^̂ rCTE)TC и быть
сап&Е1,'1ной ОТ каких.'Либо строптепькык матернзлоа, оборудоиамня н .мусора. При лесйходнмостн Аренд011ДТ£ль 

= спЖ>СтйЛТСльно обеСЕзечит поддержание чиетЕтгы на bte Ĵi т^^тритерни ва счет Арвндвторв-
' 9.2, о е р н  Pi мсетах пронзводетаа pa6(^i 1юлжны ь чечеине всего врем-снн работы оставапх;я закрытыми с
учЁтСш Сйб.1 ]ОдОнк[л лротивоповшрных норм, в npai отсутствЕЕН KKD.iiê  на Объсзггс -залвртим и на заьрсж.

; ?.3. А^тендодвтсльне нсссгст&етствениости м охрану Помешйннл Арендгеора и сохр^аниостк начодящегося в нем, 
об о РУ до в а КЕ ЕЯ и материалов Арендатора^ eixi Подрядчика гг С^подрядчика.

12. Уборка и RLEROS гнуспря
Арендатор обязан поа'оянно сйеднтц чтобы на Объекте iit  скапливался мусор н отходье, образуемые в 

результате выполнения отдсяезнных рдЁЕЭт . Уборка гг вьгветз мусора лодягны лрпнзяолнтьвк сжелнеянэ 
ш  12.2. ВыBI73 строительного ы>-сора ccvLiECCi ĵraci-CEi скламн н за счетАреи.чдгора.!̂ г ■

13, М еры  пожариоЛ ^зопасиосгн
13.1. Ре.мОИТ арендуемых Л|ДмЁИ1̂ аН||'[ должен выполняться с соблюдением правн.1 ложарноз] бпопясндвти и 

^  соотасгстБ^/ющих строительных нпры Н правил.
^  13.2. На проведОнне асех ecitiCs огневых p?i6lt но временных местах, а имснне>:

-г Электро- и гаядсяарка;
^  - бензО' Н кСрООКнОрезка;
^  -  гтапльные работы;

- Сч'нСвОи paftOrptE битума н др.
Полрндчикобляан orjscpMHTt идряй-яопуск.
13.3. ЛрОндЯгОр обЛ;ан обеСДечьЕть первг1чнь[Е.гн срвдотвамн ложарстушенил места проведения ое~нсбых работ.
13.4. С идлью нсключенил попадания раскаленных частни ЫСТОЛЛа ъ смежные ПЕ№1еЕДСН1ГЯ, сгхслнис этажьЕ и Т-М- 
вес скЕттровыс, телнсмютческне, № 1Ти]еЯ1Д|1№ ныё  ̂ монтажь№ н другие проемы, лн>кл и отаерсткя в ие[>екрытш1х, 
Стенах и перегородках ппыешечнй, ГДЕ пройодется сгнеянс работы  ̂ ДОЛЖНЫ быть за^фЫТН негорючими

^  материалами
13.5. В случае проведен ил огневых работ на <>бьектс, Арслялтор ЯОЛЖен оборуяобать яанцдс 11о.мещенле 

^св м о стм те лы ю й  ме^динческой нерГ1Еи1Я1ЕНЁЙ пОнеоценЕ1я.
^  L3.6. ][роведрнис огневых pafior на влементях эланий^ йНРЮЛНСнных ИЗ ЛСГКНХ МСТадшяческнх конструкдиП с 

|'прючнмн и трудногоф10ч 11мн yiK iiJiinf Л.ЯМИ, не разрешается.
L3.7, При проведении огневых раЕзот оа^Ерещастся:

-  npnciyn^ttb к р ^ б т ^  |]рн неиСПравнЮЙ Аппаратуре;
- пропзвоянть огневые роботы Еса СБСжеокряи|снных, КСНСТруыШАК П ИЗДМНЛХ^
- нспопьзоаать одакяу н рука^ниы со cnej№iii масел, жиров, бензина. нерссЕгиа и других ЕОр№чн:х 

хекдкостон;
- чрлинть к сварочных кяйннак одстклу, -ГТВЖ. ГЖ н  другие горючно MarepHft/jti;.
 ̂ допускать к  сазюОСтОагедыюй рабСл'С ученикев^ □ также работников, не h^chhilehx квялнфнквгЕИ-оннОгО 

удостоасронн!| и тдЛЕ̂ на по 1'схмике пазкарнг^п бепппяеиЕхтп.
- допускать сопрккОСНОЗен^к: зпсггрЕ^ческнх проводов с баллс2намЕЕ СЕ} сжатыми. ожн:1кенкь]мзЕ н 

раетворонргыьгн газами;
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1

«!

rif̂ HJî nitHiic N i S
к Дог4««|1!^ aipcii.ibi..V. Л Ш - W (н \ii.n-VjS) znifi i-.

лкт
По рй1Гр411НЧ£Н11Ю l^KClLiydTUllllUHIIOii OntCTCTP^ttHCC nt МСЖД '̂ 

Арккцолчт^^пем м A|>eiiadi4pDM

]. Раэгр^НИЧемлв ^кСплг^ицнонноРг оттетстаснностИ W Элевггриуитчшивку.
]. I . Зоной [ттаетстйсннгнгти А ре 1141041,8ffciл являются Marwcrpajih-Htre ПСШЬОЛящне Электронабсли.
1.2. ?лоио\̂  ответственности АрсЕсддгпра чвялстс.я: схегча злевтрсснибжения арсЕслусчъ1х им [юмешснин со всечн 
уСт^кОвленнымн в вил плектропрнеммийми, включая аппараты :гашнТ1|1 и Счегчнк >чста элсктрс1?нерП|И.
1.3. Граница зюсшуачацниннон DTRErrcTBCHHocrH между Лрендйд^гслси н Арсчлатором пршсоднг по лнкии 
вхолнык конгактоЕ вводного коои.и>пешонного аипардта B V  Арендатора.
Е А. Арсчдзтпру -sanpeiufiiro 11раи31ЮдСтдо любых работ в элвгтроусталовках, ему ис прлналлсжащнх.
[.5. Отвегствснностыа безопасною эксплуатацию jjcsifTpoi/LTaHOBOtt, прнналлсжащнх ApeEyiaropv^ эа соблгодение 
псрсонллоы Лрсридтора прааил техники безопасности при эрссплуатаинн меьтриуттдиоаок несет АреЕтдатор.
L6. При неиенравностн элсггтроусгановы1 Арендатора, которая может быть причиной несчастного случал, 
всгзгораини и точу подобиого, перССндл Арендодатели имеет право прекрашСтгь подачу электроэнергии Арендатору 
б к  уведомления Арендатора о воэпикшей снтуапни.
Проверка защитного зиемлецил злеклрооборудования, измерение сопрогнйлення нзйллцнн электрических сетой ц 
Tcwonp нем Н Икон, нровервеа ВЕТоматниеских ВЫкЛЮчйгге1[ей иа сребатыванис по ТОКУч нЭмеренис полного 
сопротпалския пстлн 0(фаэа-мйль» в Элeктp̂ гчн:^ н̂x сетях с глуЭ(ОЗЯЭСМЛе1ШОЙ иейтрапио на О&ъскге ЯВЛЯМСя 
обт?аПЕ10СТио Арйндатсра. пропзволнтся им С лриюсеченнеч организаций, ичеюших ЛИНенЗнЮ иа этот ёнл  
дсяте.1лности, и коЕгтролирустся по срокам н марачетрдл! TCKHwicDpcodi службой Арсид&датиля с сосгавленнем 
мютвстствуюших актое и нрелоставлснпя т  Аренлолатслю.
].7. Для Снягнл расходных показателей C40i ' ihkCie Арендодатель имеет лрам СВ0б0Дн01'О дСктупа к  узлу 
АрсЕЕдагправ присутствии [[рсдетав1тгели Арендатора,

2. Разграннченне эксплуаз^цнинний отвстстаеиностн ПО с>1стем? водоснабжения.
2.1. Границей зкеллуатаилонной ответстдСЕшОСти является запорная арматуре ме ВВОЛе тр>Н5с1приво41я в почсиссмис 
Арснлатлра.
Золе ЭкОмлудтациоиноР^ ответотьенностн ЛреЕидпзра:
-  трубппрк1БС111Ы ПОЛВОЛКП, выпОлненЕЕые силачи Арендатсрай 
■приборы учете потребленной РОЛЫ,
- Приборы ВОЛСфаспреде.1ен1ш в зоне Арендатора.
2.2. Длч СНЯТИЯ расхй̂ Есых показатсдей счетчихов Арекдо.дДтгль имеет право евоболного доступа к уДлу учета 
ЛреилДтсра а прнсутствнн представителя Арендатора.

3. Вес СНСТТЙСЫ 
Арендатора.

швкарлой Сй[иал>111цнн. оппеещгиня, гнпжяротуш« II иЯ накйдатт;х в зоне {j™cTOTKFfHOfT3d

4 .  Раттра1гичя1иеи«;ллут-а1днанной [лвстстоеншзстн по еиегеме шопления
i). I . DcB трубмзрпЕолы Н НИ10Д*шаяы на нм л  -залиркля 11 регул ир^кшия арматура. ОтОттельны е приборы, системы 
□ToiineniH на 05ъ^1гте -  птнпсагся к :зпце еггаетстиеи п о е т  Лрендлтора. Арециатпр неест ОТвегетяеннОеть за 
СОлринностъ инженерно-гехкичесиил СнСз^м и коммутпнкяин# П0Меше1[Ир| по Сгтй1'|еннео. Еллюмая прийпри 
тгоппеиня И всей танОрной н регулирузошей арматуры, находящейся на территории Здярня.

Разграничение зкепдулгацнОннон отвегственностн ПО системе яана.1 изацнн 
5.1.Все магиСтрал Емые канал изаицп«иые ТруйОирОвййы (стояки) отиоелтся к зоре ОТВегезиеннОСти ЛренрОлателл. 
5 J .  Зоной итистетвениости Арендатора ЯЕЛлкттея сянтсхпрнбрры С ПОдаОДЯЩИмн канатизапип«|тынн трупами лр 
чсета tpeSKM к Ооноеной нап 1стратн, промджлеЙ внутри Объекта аренды..

<?. Веесисгемы ибшеобмеяной ВСНТИЛЛИНН и кОндиинОинроЕвнилнахолател в зеще 0Т*е1Стве1Ш01ли Арендатора .

{ ) т  иченн Лренл^^врйт

—4̂ ~рП||Ц|| А .А
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Аналоги помещений для сравнительного подхода 
Аналог №1

http://avenu39.ru/pmclazha-nedvzhimosti/pmdazha-kommercheskaya-nedvzhimost/53998/ 

Аналог №2

http://avenu39.nj/prodazha-nedvzhim osti/prodazha-kom m ercheskaya-nedvzhim ost/54014/
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Аналог №3

http://avenu39.ru/prodazha-nedvizhrnosti/prodazha-kommercheskaya-nedvizhimost/92502/ 

Аналоги помещений для доходного подхода 
Аналог №1

http://avenu39.ru/arenda-nedvizhim osti/kom m ercheskaya-nedvizhimost/72207/
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http://avenu39.ru/aeenda-nedvZhfnosti/kom m ercheskaya-nedvZhfnost/84189/
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Фото 1. Вид подъездных путей Фото 2. Вид подъездных путей

Фото 3. Внешний вид оцениваемого помещения Фото 4. Вид подъездных путей

Фото 5. Вид подъездных путей Фото 6. Вид подъездных путей

204



ЮНЭОиЕНТР Отчет №ОА-АХ-0288/14/6-15 от 25.10.2017 г.
для ООО "ВЕЛЕС ТРАСТ"

Д. У. ЗПИФ Недвижимости "Межотраслевая недвижимость"
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Фото 11. Внешний вид оцениваемого помещения Фото 12. Внешний вид оцениваемого помещения
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Фото 17. Вид входной группы Фото 18. Вид входной группы
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Фото 39. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 40. Внутренний вид оцениваемого помещения

Фото 41. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 42. Вид подъездных путей
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Фото 51. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 52. Внутренний вид оцениваемого помещения
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Фото 53. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 54. Внутренний вид оцениваемого помещения
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Фото 55. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 56. Внутренний вид оцениваемого помещения

Фото 57. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 58. Внутренний вид оцениваемого помещения

Фото 59. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 60. Внутренний вид оцениваемого помещения
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Фото 63. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 64. Внутренний вид оцениваемого помещения

Фото 65. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 66. Внутренний вид оцениваемого помещения
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Фото 67. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 68. Внутренний вид оцениваемого помещения

Фото 69. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 70. Внутренний вид оцениваемого помещения

Фото 71. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 72. Внутренний вид оцениваемого помещения
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Фото 75. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 76. Внутренний вид оцениваемого помещения

Фото 77. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 78. Внутренний вид оцениваемого помещения
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Фото 81. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 82. Внутренний вид оцениваемого помещения

Фото 83. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 84. Внутренний вид оцениваемого помещения
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Фото 87. Внутренний вид оцениваемого помещения Фото 88. Внутренний вид оцениваемого помещения
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