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СОПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО
к отчету об оценке справедливой (рыночной) стоимости объекта недвижимости
Оценщиками, заключившими трудовой договор с ООО «Эккона-Оценка» в соответствии с
договором № 2-О от 25 марта 2016 г., задание на оценку № 10 от 30 марта 2018 года,
заключенным между ООО «Эккона - Оценка» и АО «Центральная Управляющая Компания»,
Д.У. ЗПИФ недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.»
произведена оценка справедливой (рыночной) стоимости объекта недвижимости, встроенного
нежилого помещения, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Мытная, д. 7, строение 1.
Предполагается, что результаты оценки могут быть использованы для определения
справедливой (рыночной) стоимости имущества, составляющего Закрытый паевой инвестиционный
фонд недвижимости «Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.».
Оценка имущества производилась в соответствии с действующим в РФ законодательством, на
основании Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 28.12.2010 г. № 431-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и статью 5 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный Закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»), Федеральным стандартом оценки
«Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)» от 20.05.2015 г.,
Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)» от 20.05.2015 г.,
Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)» от 20.05.2015 г.,
Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденным приказом
Минэкономразвития России от 25.09.2014 №611, Международным стандартом финансовой
отчетности (IFRS) 13, утвержденного Приказом Минфина России от 18.07.2012 № 106н, Стандартом
СТО СДС НКСО №1.1-2007, утвержденным Советом (Правлением) Ассоциации «Саморегулируемая
организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
Наша оценка основывалась на информации об объекте, правоустанавливающих документах и
других данных, полученных из открытых и регламентированных источников. При оценке мы
исходили из предположения, что объект не заложен и не обременен долговыми обязательствами.
Нами не проводилась аудиторская или иная проверка финансовой отчетности и прав собственности.
Обращаем внимание, что это письмо не является отчетом по оценке, а только предваряет отчет,
приведенный далее. Отдельные части настоящей оценки не могут трактоваться раздельно, а только в
связи с полным текстом прилагаемого отчета, принимая во внимание все содержащиеся там
допущения и ограничения.
На основании наших расчетов, предположений и методологии оценки, мы пришли к
заключению, что справедливая (рыночная) стоимость объекта недвижимости, встроенного нежилого
помещения, расположенного по адресу: г.Москва, ул. Мытная, д. 7, строение 1, без учета НДС, по
состоянию на дату проведения оценки 30 марта 2018 года составляет:
Объект
1

Помещение XVII, на
первом этаже

Площадь,
кв.м.

Условный номер

82,2

77:01:0006010:2705

Справедливая (рыночная) стоимость
объекта оценки, руб.
Двадцать три миллиона
23 730 000
семьсот тридцать тысяч
рублей

Отчет выполнен в письменной форме. Основная информация и анализ, использованные для
оценки справедливой (рыночной) стоимости объекта, отражены в соответствующих разделах отчета.
В случае необходимости могут быть даны дополнительные разъяснения и комментарии.
Генеральный директор
ООО «Эккона-Оценка»

Кивисепп Б.В.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Объект оценки
Тип объекта
Адрес объекта оценки
Условный номер объекта
Площади объекта оценки, кв.м.
Общая площадь объекта оценки
(кв.м.):
Текущее использование:
Текущее состояние:
Характеристики объекта оценки и
его оцениваемых частей или
ссылки на доступные для
оценщика документы,
содержащие такие
характеристики
Права, учитываемые при оценке
объекта оценки, ограничения
(обременения) этих прав, в том
числе в отношении каждой из
частей объекта оценки
Правообладатель

Данные об объекте оценки
Объект недвижимости
Нежилое встроенное помещение
Москва, ул. Мытная, д. 7, строение 1
Помещение XVII, на первом этаже:
77:01:0006010:2705
Помещение XVII, на первом этаже: 82,2
-

82,2

- Не используется
(см. раздел «Описание объекта»)
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
об
основных
характеристиках
и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от
19.06.2017 г.
Технический паспорт нежилого помещения
Право общей долевой собственности Зарегистрировано
обременение в виде доверительного управления в пользу
доверительного управляющего фонда АО УК «Центральная
Управляющая компания».

Общая долевая собственность владельцев инвестиционных
паев
Закрытого
паевого
инвестиционного
фонда
недвижимости «Центральная Управляющая Компания.
Недвижимость.»
Сведения об обременениях
Доверительное управление
Сведения об оценке
Основание для оценки
Договор № 2-О от 25 марта 2016 г., задание на оценку № 10
от 30 марта 2018 года
Дата проведения оценки:
30 марта 2018г.
Вид определяемой стоимости
Справедливая (рыночная) стоимость
Цель оценки:
Определение справедливой (рыночной) стоимости объекта
недвижимости
Назначение (задача) оценки
Предполагается, что результаты проведенной оценки будут
использованы для справедливой (рыночной) стоимости
имущества, входящего в состав активов ЗПИФ
недвижимости «Центральная Управляющая Компания.
Недвижимость.»
Ответственные исполнители (лица, Генеральный директор ООО «Эккона-Оценка»
подписавшие отчет):
Кивисепп Б.В.
Оценщик ООО «Эккона-Оценка» Толмачев А.В.
Оцениваемые права:
Право собственности
Результаты оценки полученные применением различных подходов, руб.
Результат оценки, полученный при
применении доходного подхода,
- Не применялся
руб.
Результат оценки, полученный при
применении сравнительного
Помещение XVII, на первом этаже: 23 730 000
подхода, руб.
Результат оценки, полученный при
применении затратного подхода,
- Не применялся
руб.
Итоговая величина справедливой Помещение XVII, на первом этаже: 23 730 000
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(рыночной) стоимости объекта
оценки, (без НДС), руб.
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
об
основных
характеристиках
и
Документы, использованные в
зарегистрированных правах на объект недвижимости от
процессе оценки:
19.06.2017 г.
Технический паспорт нежилого помещения
Ограничения
и
пределы Результаты оценки должны быть представлены Заказчику в
применения
полученного виде письменного Отчета об оценке объекта (-ов) оценки в
результата
одном экземпляре.
Отчет выполняется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ,
Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ, федеральных
стандартов оценки, в соответствии с требованиями
Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS)
13 «Оценка справедливой стоимости», Стандартом СТО
СДС
НКСО
№1.1-2007,
утвержденным
Советом
(Правлением) Ассоциации «Саморегулируемая организация
«Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
Отчет комплектуется приложениями, в которых приводятся
копии документов, использованных при выполнении
оценки.
Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит,
скреплен печатью, а также подписан Исполнителем.
Суждение о возможных границах интервала, в котором
может находиться итоговый результат оценки в отчете не
приводить.
Итоги анализа не могут быть использованы другими лицами
и/или в других целях. Рыночная стоимость, определенная в
отчете, является рекомендуемой для целей совершения
сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Объект оценки (наименование, кадастровый номер, площадь)
Оценка недвижимого имущества:
Недвижимое имущество, находящееся по адресу: г. Москва, ул. Мытная, д. 7, строение 1
Нежилое помещение, на первом этаже
- общая площадь: 82,2 кв.м.
- условный номер: 77:01:0006010:2705
Адрес объекта оценки:

г. Москва, ул. Мытная, д. 7, строение 1

Права, учитываемые при
оценке
объекта
оценки,
ограничения (обременения)
этих прав, в том числе в
отношении каждой из частей
объекта оценки
Правообладатель

Право общей долевой собственности Зарегистрировано
обременение в виде доверительного управления в пользу
доверительного управляющего фонда АО УК «Центральная
Управляющая компания».

Вид стоимости
Предполагаемое
использование результатов
оценки

Дата проведения оценки:
Цель оценки:
Предполагаемое
использование результатов
оценки:
Вид стоимости:

Допущения и ограничения, на
которых должна основываться
оценка

ЗАО ПИФН «Центральная
Недвижимость»

Управляющая

компания.

Справедливая (рыночная) стоимость
Определение справедливой (рыночной) стоимости в
соответствии со ст.37 Федерального закона «Об
инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001г №156-ФЗ и
Указанием Банка России от 25.08.2015 N 3758-У "Об
определении стоимости чистых активов инвестиционных
фондов, в том числе о порядке расчета среднегодовой
стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и
чистых активов акционерного инвестиционного фонда,
расчетной стоимости инвестиционных паев паевых
инвестиционных фондов, стоимости имущества, переданного
в оплату инвестиционных паев, и так же в соответствии с
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS)
13 «Оценка справедливой стоимости». Предполагается, что
результаты проведенной оценки будут использованы для
определения справедливой стоимости имущества, в составе
активов Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Центральная Управляющая компания.
Недвижимость»
30 марта 2018 года
Определение справедливой (рыночной) стоимости объекта
оценки
Результаты оценки могут быть использованы
для
определения
справедливой
(рыночной)
стоимости
имущества,
составляющего
Закрытый
паевой
инвестиционный
фонд
недвижимости
«Центральная
Управляющая Компания. Недвижимость.».
Справедливая (рыночная) стоимость
Оценка
производится
на
представленных
Заказчиком.
оценщиками не проводятся.

основании
Экспертиза

документов,
документов

Итоговая величина стоимости объекта оценки должна быть
выражена в рублях Российской Федерации (п.27 ФСО №1)
Оценку проводить в предположении - по состоянию на дату
оценки представленное к оценке имущество не участвует в
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судебных
разбирательствах,
спорах,
не
обременено
залоговыми обязательствами и на него нет притязаний со
стороны третьих лиц;
Результаты оценки могут применяться исключительно в
указанных выше целях (см. «Предполагаемое использование
результатов оценки»).
Документы, содержащие
характеристики объекта
оценки, предоставленные
Оценщику для проведения
оценки:
Порядок
и
сроки
предоставления заказчиком
необходимых для проведения
оценки
материалов
и
информации
Требования к проведению
оценки объекта оценки и
отчету об оценке

Выписка
из
Единого
государственного
реестра
недвижимости
об
основных
характеристиках
и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от
19.06.2017 г.
В течение двух дней с даты подписания договора на
проведение оценки и задания на оценку

Результаты оценки должны быть представлены Заказчику в
виде письменного Отчета об оценке объекта (-ов) оценки в
одном экземпляре.
Отчет выполняется в соответствии с требованиями
Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ,
федеральных стандартов оценки, а также Стандартов
Ассоциации саморегулируемая организация «Национальная
коллегия специалистов-оценщиков» (Ассоциация СРО
«НКСО»), обязательных к применению членами Ассоциации
СРО «НКСО» при осуществлении оценочной деятельности.
Отчет комплектуется приложениями, в которых приводятся
копии документов, использованных при выполнении оценки.
Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит,
скреплен печатью, а также подписан Исполнителем.
Суждение о возможных границах интервала, в котором может
находиться итоговый результат оценки, в отчете не приводить.

Допущения и ограничения, на
которых основывается оценка

Оценка
производится
на
представленных заказчиком.

основании

документов,

Экспертиза документов оценщиками не проводится;
Оценку проводить в предположении - по состоянию на дату
оценки представленное к оценке имущество не участвует в
судебных
разбирательствах,
спорах,
не
обременено
залоговыми обязательствами и на него нет притязаний со
стороны третьих лиц;
Результаты оценки могут применяться исключительно в
указанных выше целях (см. «Предполагаемое использование
результатов оценки»).
Заключительные положения

Любые дополнения, изменения и предложения к настоящему
Заданию на оценку действительны лишь при условии, если
они совершены в письменной форме и подписаны
уполномоченными представителями всех Сторон.
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3. СВЕДЕНИЯ О 3АКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ И ОБ ОЦЕНЩИКЕ
ЗАКАЗЧИК
Полное наименование

Акционерное
общество
«Центральная
Управляющая Компания», Д.У. Закрытого
паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Центральная
Управляющая
Компания.
Недвижимость.» под управлением акционерного
общества «Центральная Управляющая Компания»

Организационно-правовая форма

Акционерное общество

ОГРН

1027809183885

Дата присвоения ОГРН

11 июня 2003

Юридический адрес

191186,
г.
Санкт-Петербург,
Конюшенная, д.1-3, литер А

ул.

Малая

ОЦЕНЩИКИ
ФИО

Толмачев Александр Викторович

Адрес местонахождения оценщика

195112, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д. 18,
БЦ «Малая Охта», офис 311

Сведения о трудовом договоре

Трудовой договор с Исполнителем № 2 от 01
января 2005 года

Информация о членстве в
саморегулируемой организации оценщиков

Член
Ассоциации
саморегулируемой
организации
«Национальная
коллегия
специалистов-оценщиков»; зарегистрирован за
№ 00323 17.01.2008 г.

Информация о получении
профессиональных знаний в области
оценочной деятельности

Закончил ИПК СПбГИЭУ; диплом ПП №
595725; срок обучения: сентябрь 2003 - июль
2004 года; курс «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)»

Информация о страховании гражданской
ответственности

Ответственность
Толмачева
Александра
Викторовича застрахована в ОАО «АльфаСтрахование», полис № 7811R/776/00091/7 дата
выдачи 05 октября 2017 года, срок действия
полиса с 11 октября 2017 г. по 10 октября 2018г.
Страховая
сумма
30 000 000
(Тридцать
миллионов) рублей.

Стаж работы в оценочной деятельности

С 2004 года

Юридическое лицо, с которым Оценщики заключили трудовой договор
Организационно-правовая форма

Общество с ограниченной ответственностью

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью
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«Эккона-Оценка»
Основной государственный
регистрационный номер (ОГРН)

1037821050222

Дата присвоения ОГРН

10 февраля 2003 года

Информация о страховании гражданской
ответственности

Ответственность
ООО
«Эккона-Оценка»
застрахована в ОАО «Альфа-Страхование»,
полис № 7811R/776/00089/7 дата выдачи 05
октября 2017 года, Страховая сумма 100 000 000
(Сто миллионов) рублей.

Адрес местонахождения

195112, Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, дом 18,
офис 311

Заказчик и Оценщик подтверждают соответствие Заказчика, Оценщика(ов) и юридического лица с
которым Оценщик заключил трудовой договор положениям статьи 16 «Независимость оценщика и
юридического лица», Федерального закона от 29 июля 1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).
3.1.
Информация о привлекаемых к проведению оценки и подготовке отчета об оценке
организациях и специалистах.
Сторонние организации и специалисты к проведению настоящей оценки и подготовке отчета
об оценке не привлекались.
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4. ДОПУЩЕНИЯ И ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
Следующие допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при
проведении оценки, являются неотъемлемой частью данного отчета:
 Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются неотъемлемой
частью Отчета.
 Отчет содержит профессиональное мнение оценщиков относительно рыночной стоимости
Объекта оценки и не является гарантией того, что он будет продан на свободном рынке по
цене, равной стоимости, указанной в настоящем Отчете.
 Оценка произведена с учетом всех ограничивающих условий и обстоятельств,
предположений и допущений, либо установленных техническим заданием на оценку, либо
введенных нижеподписавшимися оценщиками.
 Заказчик принимает на себя обязательство заранее освободить оценщиков и Исполнителя от
всякого рода расходов и материальной ответственности, происходящих из иска третьих лиц к
ним, вследствие легального использования настоящего Отчета, кроме случаев, когда
окончательным судебным порядком определено, что возникшие убытки и потери явились
результатом мошенничества, халатности или умышленно неправомочных действий со
стороны оценщиков и/или Исполнителя.
 От Исполнителя (его персонала и представителей) не требуется появляться в суде или иным
образом свидетельствовать в связи с проведением данной оценки, иначе как по официальному
вызову суда.
 Оценщики не несут ответственности за точность и достоверность информации, полученной от
представителей Заказчика и других лиц, упоминаемых в Отчете, в письменной форме или в
ходе деловых бесед.
 Оценщики не проводили юридической экспертизы полученных документов и исходили из
собственного понимания их содержания и влияния такового на оцениваемую стоимость. Они
не несут ответственности за точность описания (и сами факты существования) оцениваемых
прав, но ссылаются на документы, которые явились основанием для вынесения суждений о
составе и качестве прав на оцениваемое имущество.
 Оценщики не принимают на себя ответственности за изменение экономических, юридических
и иных факторов, которые могут возникнуть после даты проведения оценки и повлиять на
рыночную ситуацию, а, следовательно, и на рыночную стоимость Объекта оценки, если
таковые не должны были быть предвидены и учтены оценщиками в процессе выполнения
работ.
 Возможные способы использования настоящего Отчета (с учетом возможности содержания в
нем информации, которая может расцениваться Заказчиком как конфиденциальная) относятся
исключительно к ответственности Заказчика.
 Итоговый результат в Отчете округлен в соответствии с правилами арифметики и сообразно
качеству исходных данных. Промежуточные результаты не округляются в целях устранения
«наращения» ошибки итогового результата.
 Итоги анализа не могут быть использованы другими лицами и/или в других целях.
 Справедливая стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей
совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
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Особые допущения и допущения и ограничительные условия:

- Оценка производится на основании документов, представленных заказчиком.
- Экспертиза документов и специальные измерения оценщиками не проводятся.
- Оценка проводится в предположении: по состоянию на дату оценки представленное к
оценке имущество не участвует в судебных разбирательствах, спорах, не обременено
залоговыми обязательствами и на него нет притязаний со стороны третьих лиц.
- Сведения о технических параметрах помещений и инженерных коммуникациях приняты
по данным Заказчика и сведениям, содержащимся в выписках из технических паспортов.
- Вид определяемой стоимости указанный в задании на оценку: «Справедливая стоимость».
В соответствии с положениями Статьи 7 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ (ред.
от 02.06.2016) "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" в случае
использования не предусмотренных Федеральным законом или стандартами оценки
терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов
"действительная стоимость", "разумная стоимость", "эквивалентная стоимость", "реальная
стоимость" и других, установлению подлежит рыночная стоимость данного объекта.
- Учитывая характеристики объекта оценки, наличие информации о ценах предложения
объектов аналогичных
оцениваемому, данные о рынке на котором обращается
оцениваемый актив, примененные методы оценки и исходные данные, полученное
значение рыночной стоимости соответствует значению справедливой стоимости в
определении данном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости» и может быть использовано для определения
стоимости активов по справедливой стоимости в соответствии с (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».
- Результаты оценки могут применяться исключительно в целях установленных заданием на
оценку.
- Справедливая (рыночная) стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для
целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- Расчеты проведенные в рамках доходного и сравнительного подходов выполнены с
помощью электронных расчетных таблиц EXCEL. В силу вышеуказанного не все значащие
цифры промежуточных расчетов отображены в тексте отчета, и поэтому итоговые
расчетные значения в тексте отчета могут незначительно отличаться от расчетов,
полученных при помощи использования иных уточненных математических схем.
Имущественные права, связанные с объектом оценки.
Объект оценки принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам
инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда.
В соответствии с положениями статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах» имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом
владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности.
Раздел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и выдел из него доли в
натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об
инвестиционных фондах».
Указанные обстоятельства ограничивают возможность указания реквизитов собственников
объекта оценки.
Обременения, связанные с объектом оценки.
Объект оценки имеет обременения в виде доверительного управления. В соответствии со
статьѐй 1012 Гражданского кодекса по договору доверительного управления имуществом одна
сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на
определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется
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осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им
лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет
перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Осуществляя
доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в
отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые
юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.
В соответствие с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» управляющая
компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем
совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его
имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими
паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
Управляющая компания вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в
связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным
фондом.
Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве
доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении
действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их
совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после
наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д.У." и указано название паевого
инвестиционного фонда.
Имущественные права, учитываемые при проведении оценки.
При оценке объекта оценка учитывается право собственности на объект оценки, скидки
на фактическое право общей долевой собственности не вводятся. Объект считается свободным
от ограничений (обременений). Под правом собственности в соответствии со ст. 209 ГК РФ
понимается следующее:
 собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом;
 собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и
не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником,
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом;
 собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу
(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не
влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан
осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего
лица
Таким образом, при проведении настоящей оценки стоимость объекта оценки определялась
исходя из условия полного перехода прав собственности на объект при отчуждении последнего
на открытом рынке.
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Требования к содержанию и оформлению отчета об оценке устанавливаются:
1) Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»;
2) Федеральными стандартами оценки, утвержденными приказами Минэкономразвития России
от 20.05.2015 г. № 297, № 298, № 299, являющимися обязательными к применению при
осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации:


Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки» (ФСО № 1), определяющим общие понятия оценки, подходы к оценке
и требования к проведению оценки, применяемые при осуществлении оценочной
деятельности;



Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2),
раскрывающим цель оценки, предполагаемое использование результата оценки, а также
определение справедливой (рыночной) стоимости и видов стоимости, отличных от
рыночной;



Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3),
устанавливающим требования к составлению и содержанию отчета об оценке,
информации, используемой в отчете об оценке, а также к описанию в отчете об оценке
применяемой методологии и расчётам;



Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», развивающим,
дополняющим и конкретизирующим требования и процедуры, установленные ФСО №1,
ФСО №2 и ФСО №3.



Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13, утвержденного Приказом
Минфина России от 18.07.2012 № 106н,

3) Стандартом СТО СДС СРО НКСО №1.1-2007, Утвержденным Советом (Правлением)
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистовоценщиков» .
Обоснованностью применения данных стандартов, служит тот факт, что Оценщики являются
членами Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистовоценщиков».
5.1.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Субъекты оценочной деятельности - физические лица, являющиеся членами одной из
саморегулируемых организаций оценщиков и застраховавшие свою ответственность в соответствии с
требованиями Федерального закона об оценочной деятельности (135-ФЗ от 29 июля 1998г.). Оценщик
может осуществлять оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной практикой, а также
на основании трудового договора между оценщиком и юридическим лицом, которое соответствует
условиям, установленным Федеральным законом 135-ФЗ от 29 июля 1998г.
Основание для проведения оценки - основанием для проведения оценки является договор на
проведение оценки, указанных в статье 5 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ
объектов, заключенный заказчиком с оценщиком или с юридическим лицом, с которым оценщик
заключил трудовой договор. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
оценка объекта оценки, в том числе повторная, может быть проведена оценщиком на основании
определения суда, арбитражного суда, третейского суда, а также по решению уполномоченного
органа.
Стандарты оценочной деятельности Стандартами оценочной деятельности определяются
требования к порядку проведения оценки и осуществления оценочной деятельности.
Стандарты оценочной деятельности подразделяются на федеральные стандарты оценки, стандарты и
правила оценочной деятельности. Разработка федеральных стандартов оценки осуществляется на
основе международных стандартов оценки.
Объект оценки - к объектам оценки относятся объекты гражданских прав, в отношении
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которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в
гражданском обороте.
Цель оценки - определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на
оценку с учетом предполагаемого использования результата оценки.
Цена - это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками в
результате совершенной или предполагаемой сделки.
Стоимость объекта оценки - это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на
дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям Федерального
стандарта оценки "Цель оценки и виды стоимости (ФСО N 2)".
Итоговая величина стоимости - стоимость объекта оценки, рассчитанная при использовании
подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных
в рамках применения различных подходов к оценке. Итоговая величина стоимости объекта оценки
должна быть выражена в рублях Российской Федерации.
Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на
основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в
рамках одного из подходов к оценке.
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) - это
дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки. 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 оценки.
Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Справедливая стоимость1 – 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 (то есть выходная цена на дату оценки с точки зрения участника рынка, который
удерживает актив или имеет обязательство).
Рыночная стоимость объекта оценки2 – наиболее вероятная цена, по которой данный объект
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не
было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
1

Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS 13)
Понятие рыночной и кадастровой стоимости установлено Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации" Статья 3. «Понятие оценочной деятельности»
2
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Инвестиционная стоимость - это стоимость объекта оценки для конкретного лица или группы
лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта
оценки.
Ликвидационная стоимость - это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную цену,
по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки,
меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден
совершить сделку по отчуждению имущества.
Кадастровая стоимость - под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в
результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о
результатах
определения
кадастровой
стоимости
либо
определенная
в
случаях,
предусмотренных статьей 24.19 Федерального закона от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации".
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.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний.
Отчет об оценке - документ, содержащий сведения доказательственного значения,
составленный в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной
деятельности, в том числе настоящим Федеральным стандартом оценки, нормативными правовыми
актами уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по нормативноправовому регулированию оценочной деятельности, а также стандартами и правилами оценочной
деятельности, установленными саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой
является оценщик, подготовивший отчет.
5.2.
ДРУГИЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Содержание права собственности:3
- Собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим
имуществом;
- Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему
имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам, не нарушающие
права и охраняемые законом интересы других лиц. В том числе, собственник вправе отчуждать свое
имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставляя за собой право владения,
пользования и распоряжения имуществом, а так же отдавать имущество в залог и обременять его
другими способами, распоряжаться им иным образом.
Определение понятия «недвижимость»:4
- К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные
участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без
несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты
незавершенного строительства.
Государственная регистрация недвижимости5
- Право собственности и другие вещные права на недвижимые вещи, ограничения этих прав,
их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации в едином
государственном реестре органами, осуществляющими государственную регистрацию прав на
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, статья 209, принят Государственной Думой 21 октября 1994 года.
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, статья 130, принят Государственной Думой 21 октября 1994 года.
5
Гражданский кодекс Российской Федерации, часть 1, статья 131, принят Государственной Думой 21 октября 1994 года.
3
4
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недвижимость и сделок с ней. Регистрации подлежат: право собственности, право хозяйственного
ведения, право оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право
постоянного пользования, ипотека, сервитуты, а также иные права в случаях, предусмотренных
настоящим Кодексом и иными законами.
Балансовая стоимость - стоимость актива по данным бухгалтерских книг организации.
Обычно это первоначальная стоимость приобретения актива за вычетом суммы, списанной на
амортизацию.
Существенность – в соответствии с приказом Минфина РФ от 22.07.03 № 67н «О
формах бухгалтерской отчетности организаций», показатель считается существенным, если его
нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей,
принимаемые на основе отчетной информации. Решение организацией вопроса, является ли данный
показатель существенным, зависит от оценки показателя, его характера, конкретных обстоятельств
возникновения. Организация может принять решение, когда существенной признается сумма,
отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее
пяти процентов.
Осмотрительность – принцип международной финансовой отчетности, который
предусматривает определенную степени осторожности в процессе формирования суждений,
необходимых в производстве расчетов, требуемых в условиях неопределенности так, чтобы активы
или доходы не были завышены, а обязательства или расходы – не занижены (п. 37 Принципов
подготовки и составления финансовой отчетности, утвержденных правлением Комитета по
Международным стандартам финансовой отчетности, IASC).
Приоритет содержания над формой – принцип международной финансовой отчетности,
который требует отражения операций и других событий в соответствии с их экономической
реальностью, а не только их юридической формой (п. 35 Принципов подготовки и составления
финансовой отчетности, утвержденных правлением Комитета по Международным стандартам
финансовой отчетности, IASC). Российское законодательство также требует отражения в
бухгалтерском учете факторов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы,
сколько из экономического содержания фактов и условий хозяйствования.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ (ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ)

Проведение оценки включает следующие этапы:

заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;

сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;

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

согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой
величины стоимости объекта оценки;

составление отчета об оценке.
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ПРОЦЕСС ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

При определении справедливой
стоимости необходимо руководствоваться положениями
Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». В
соответствии с указанным ранее стандартом справедливая стоимость - это цена, которая может быть
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на
добровольной основе на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих
рыночных условиях (то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена
непосредственно наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки. Основные
этапы определения справедливой стоимости собственных долевых инструментов предприятия
(акций, долей).
1.
Выяснение конкретного типа собственных долевых инструментов предприятия,
являющегося объектом оценки (в соответствии с его единицей учета) - акции или доли (описание
объекта оценки).
2. Определение исходных условий оценки.
3. Определение исходных данных для методов оценки.
4. Применение методов оценки.
1.
Выяснение конкретного типа собственных долевых инструментов предприятия (акций,
допей и т.п.), являющихся объектом оценки (в соответствии с их единицей учета).
Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Описании объекта оценки»
2.
Определение исходных условий оценки.
Выполнение указанного пункта осуществляется в подразделе «Описании объекта оценки»
3.
Определение исходных данных для методов оценки.
Методы оценки, применяемые для оценки справедливой стоимости, должны максимально
использовать уместные наблюдаемые исходные данные (1 Уровня и 2 Уровня) и минимально
использовать ненаблюдаемые исходные данные. Иерархия исходных данных;
•
исходные данные 1 Уровня - это котируемые цены (некорректируемые) на активных
рынках для идентичных активов или обязательств, к которым предприятие может получить доступ на
дату оценки.
Котируемая цена на активном рынке представляет собой наиболее надежное доказательство
справедливой стоимости и должна использоваться для оценки справедливой стоимости без
корректировки всякий раз, когда она доступна.
•
исходные данные 2 Уровня - это исходные данные, которые не являются
котируемыми ценами, включенными в 1 Уровень и которые прямо или косвенно являются
наблюдаемыми
для актива или обязательства.
Исходные данные 2 Уровня включают следующее:
(a) котируемые цены на аналогичные активы или обязательства на активных рынках;
(b) котируемые цены на идентичные или аналогичные активы или обязательства на рынках,
которые не являются активными;
(c) исходные данные, за исключением котируемых цен, которые являются наблюдаемыми для
актива или обязательства, например:
- ставки вознаграждения и кривые доходности,
наблюдаемые с обычно котируемыми
интервалами;
- подразумеваемая волатильность;
- кредитные спреды.
(d) подтверждаемые рынком исходные данные.
•
исходные данные 3 Уровня - это ненаблюдаемые исходные данные для актива
или обязательства.
Ненаблюдаемые исходные данные должны использоваться для оценки справедливой стоимости в
том случае, если уместные наблюдаемые исходные данные (1 Уровня и 2 Уровня) не доступны, таким
образом, учитываются ситуации, при которых наблюдается небольшая, при наличии таковой,
деятельность на рынке в отношении актива или обязательства на дату оценки. Выполнение указанного
пункта осуществляется в подразделе «Анализ рынка».
4.
Применение методов оценки.
При оценке справедливой стоимости необходимо использовать такие методы оценки,
которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны
данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя
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уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные данные
Тремя наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный подход, затратный
подход и доходный подход.
Рыночный подход. Рыночный подход к оценке - это подход, при котором используются цены и
другая уместная информация, генерируемая рыночными операциями с идентичными или
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и
обязательств, такой как бизнес.
Затратный подход. Затратный подход к оценке - это подход, при котором отражается сумма,
которая потребовалась бы в настоящий момент для замены производительной способности актива (часто
называемой текущей стоимостью замещения).
Доходный подход. Доходный подход к оценке - это подход, при котором будущие суммы
(например, потоки денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на
текущий момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка
справедливой стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм. В
некоторых случаях, при определении справедливой стоимости актива или обязательства,
приемлемым будет использование одного метода оценки (например, при оценке актива или
обязательства с использованием котируемой цены на активном рынке для идентичных активов или
обязательств). В других случаях приемлемым будет использование множественных методов оценки
(например, так может обстоять дело при оценке единицы, генерирующей денежные средства). Если для
оценки справедливой стоимости используются множественные методы оценки, то результаты (то есть
соответствующие показатели справедливой стоимости) должны оцениваться путем рассмотрения
целесообразности диапазона значений, обозначенных данными результатами Оценка справедливой
стоимости - это значение в пределах такого диапазона, которое наиболее точно представляет
справедливую стоимость в сложившихся обстоятельствах. При проведении настоящей оценки
указанные подходы к оценке справедливой стоимости конкретизировались, дополнялись и
расширялись на основе положений Федеральных стандартов оценки, действующих на дату проведения
оценки и соответствующих виду объекта оценки Выполнение указанного пункта осуществляется в
подразделе «Методология оценки».

5.5.

ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ И ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПРАВА.

Целью настоящей оценки является определение величины справедливой (рыночной)
стоимости прав собственности на Объект недвижимости расположенный по адресу: Москва, ул.
Мытная, д. 7, строение 1.
Имущественные права, связанные с объектом оценки.
Объект оценки принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам
инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «Центральная
Управляющая компания. Недвижимость».
Имущественные права, связанные с объектом оценки.
Объект оценки принадлежит на праве общей долевой собственности владельцам
инвестиционных паев Закрытого паевого инвестиционного фонда.
В соответствии с положениями статьи 11 Федерального закона «Об инвестиционных
фондах» имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, является общим имуществом
владельцев инвестиционных паев и принадлежит им на праве общей долевой собственности.
Раздел имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, и выдел из него доли в
натуре не допускаются, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об
инвестиционных фондах».
Указанные обстоятельства ограничивают возможность указания реквизитов собственников
объекта оценки.
Обременения, связанные с объектом оценки.
Объект оценки имеет обременения в виде доверительного управления. В соответствии со
статьѐй 1012 Гражданского кодекса по договору доверительного управления имуществом одна
сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному управляющему) на
определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется
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осуществлять управление этим имуществом в интересах учредителя управления или указанного им
лица (выгодоприобретателя). Передача имущества в доверительное управление не влечет
перехода права собственности на него к доверительному управляющему. Осуществляя
доверительное управление имуществом, доверительный управляющий вправе совершать в
отношении этого имущества в соответствии с договором доверительного управления любые
юридические и фактические действия в интересах выгодоприобретателя.
В соответствие с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» управляющая
компания осуществляет доверительное управление паевым инвестиционным фондом путем
совершения любых юридических и фактических действий в отношении составляющего его
имущества, а также осуществляет все права, удостоверенные ценными бумагами, составляющими
паевой инвестиционный фонд, включая право голоса по голосующим ценным бумагам.
Управляющая компания вправе предъявлять иски и выступать ответчиком по искам в суде в
связи с осуществлением деятельности по доверительному управлению паевым инвестиционным
фондом.
Управляющая компания совершает сделки с имуществом, составляющим паевой
инвестиционный фонд, от своего имени, указывая при этом, что она действует в качестве
доверительного управляющего. Это условие считается соблюденным, если при совершении
действий, не требующих письменного оформления, другая сторона информирована об их
совершении доверительным управляющим в этом качестве, а в письменных документах после
наименования доверительного управляющего сделана пометка "Д.У." и указано название паевого
инвестиционного фонда.
Имущественные права, учитываемые при проведении оценки.
При оценке объекта оценка учитывается право собственности на объект оценки, скидки
на фактическое право общей долевой собственности не вводятся. Объект считается свободным
от ограничений (обременений). Под правом собственности в соответствии со ст. 209 ГК РФ
понимается следующее:
 собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом;
 собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего
ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и
не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать
свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником,
права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и
обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом;
 собственник может передать свое имущество в доверительное управление другому лицу
(доверительному управляющему). Передача имущества в доверительное управление не
влечет перехода права собственности к доверительному управляющему, который обязан
осуществлять управление имуществом в интересах собственника или указанного им третьего
лица
Таким образом, при проведении настоящей оценки стоимость объекта оценки определялась
исходя из условия полного перехода прав собственности на объект при отчуждении последнего
на открытом рынке.
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Согласно Задания на оценку (Приложение к заявке на оценку № 10 от 30 марта 2018 года в
соответствии с Договором № ЦТК-К-1 от 10.08.2009 г) объектами оценки являются нежилое
встроенное помещение, расположенные по адресу: Москва, ул. Мытная, д. 7, строение 1.
Помещение XVII, на первом этаже: 77:01:0006010:2705, площадью 82,2

6.2.

Описание объекта оценки

Локальное местоположение
Английский квартал» - один из крупнейших жилых комплексов премиум-класса в центре
Москвы. Главное отличие квартала от обычного жилого комплекса - его масштаб. Большая
территория, больше 4 га, позволяет создать уникальный оазис в центре Москвы, где проживают люди
одного уровня, достатка и социального статуса.
«Английский Квартал» располагается на улице Мытная в историческом центре Москвы, в
одном из самых уютных и престижных её районах - Замоскворечье. Местоположение его очень
интересно. Несмотря на то, что он находится в центре, это тихое место. Рядом с "Английский
Кварталом" нет оживленных транспортных магистралей и больших потоков машин, что
благоприятно сказывается на экологии.
Квартал находится между Садовым кольцом и Третьим Транспортным, и на обе магистрали
можно в любое время суток беспрепятственно выехать, избегая пробок. Через эти главные городские
"артерии" осуществляется доступ в любую часть города. Очень удобный выезд на Ленинский
проспект, Большую Якиманку, Большую Полянку и Пятницкие улицы. В непосредственной близости
от жилого комплекса находятся сразу 5 станций метро - "Шаболовская", "Добрынинская",
"Серпуховская", "Октябрьская" и "Тульская".
Замечательная панорама центра города открывается из квартир, расположенных на верхних
этажах. Виды на Кремль, Храм Христа Спасителя, церкви Замоскворечья, Воробьевы Горы.
«Английский Квартал» построен по индивидуальному проекту. Здания возведены по
наиболее современной на сегодняшний день технологии - монолитный каркас с трехслойными
наружными стенами "монолит + утеплитель + облицовочный кирпич". Первые два этажа облицованы
камнем, с 3-го по 6-ой этажи – керамическим кирпичом, а с 7-го по 17-ый – отделаны акриловой
штукатуркой светлых тонов. В ночное время предусмотрено архитектурное освещение фасадов.
Большие площади остекления, витражи, декоративные парапеты, карнизы и колонны создают
неповторимый архитектурный ансамбль. Квартиры имеют свободную планировку с потолками
высотой более 3-х метров. На окнах дерево-алюминиевые двухкамерные стеклопакеты.
В «Английском Квартале» предусмотрено устройство металлического ограждения жилого
комплекса, а также шлагбаумов для ограничения въезда на территорию. Озеленение дворовой
территории осуществлено с использованием индивидуально разработанных малых архитектурных
форм для оформления зон прогулок и отдыха в английском стиле, с клумбами и газонами, скамьями,
стилизованными фонарями и зонами для выгула собак.
Для автолюбителей предусмотрена двухуровневая подземная парковка. Холлы и вестибюли
комплекса по своему уровню соответствуют интерьерам высококлассных отелей. В декоре
используются натуральное дерево, высококачественные отделочные материалы. Интерьеры каждого
подъезда оформлены в классическом английском стиле по индивидуальному дизайн-проекту
итальянского архитектурного бюро Interstudio. Каждый холл превращен в полноценную зону отдыха
с диванами, креслами и журнальными столиками.
В жилом комплексе используются инженерные системы от ведущих мировых
производителей, гарантирующих высокие потребительские качества и долговечность оборудования.
Установлены лифты производства компании OTIS в комплектации DELUX с качественной отделкой
и бесшумным, плавным ходом.
Каждая квартира подключена к централизованной системе приточной вентиляции, узел
присоединения к которой установлен на входе в квартиру. Все квартиры оборудованы раздельной
вытяжной вентиляцией из санузлов и кухонь.
Для каждой квартиры предусмотрено подключение к системе центрального
кондиционирования, а также индивидуальный расчет тепла и холода. Все приборы отопления
оборудованы эффективными системами автоматики, максимально сберегающими тепло и
поддерживающими оптимальный уровень температуры. На входе в квартиру предусмотрены
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счетчики тепла. Весь комплекс оборудован цифровой телефонией, выделенной линией Интернет,
единой сетью кабельного и спутникового телевидения.
Изолированный от внешнего мира собственный двор - это огромное преимущество квартала.
Дети здесь смогут гулять рядом с домом в безопасном и интересном пространстве. Двор полностью
огорожен и круглосуточно охраняется. Квартал имеет трехуровневую систему безопасности:
огороженная территория, видеонаблюдение по всему периметру жилого комплекса, охранная
сигнализация. В каждом подъезде консьерж-охранник. Для системы охраны входов установлены
видеодомофоны. Каждая квартира имеет возможность подключения к системе охранной
сигнализации с выводом на центральный пункт охраны комплекса.
Огромное внимание уделено системам технической безопасности. Для этого в «Английском
Квартале» действует диспетчерская служба управления инженерными системами. Мониторинг всех
систем проводится круглосуточно. В квартале предусмотрена также автоматическая станция
управления противопожарными системами.
Комплекс оснащен системой дымоудаления для жизнеобеспечения жителей в случае
эвакуации. В каждой квартире установлен бытовой пожарный кран. В помещении автостоянки
предусмотрено оповещение о пожаре и переговорное устройство для оперативной связи мест
хранения автомобилей с постом охраны.
Карта – схема местоположения объекта оценки.
Местоположение
объекта оценки

Описание конструкций и состояния первичного объекта недвижимости
Согласно данным кадастрового паспорта и визуального осмотра оценщиком, здание, в котором
расположены Объект оценки, имеет следующие характеристики:
Адрес
Общая характеристика
Год постройки

Москва, ул. Мытная, д. 7, строение 1
Жилое здание с нежилыми встроенными помещениями на
первом этаже
2013

Описание объекта оценки
Адрес
Тип объекта
Условный номер в ЕГРП
Площадь объекта оценки, кв.м.

Москва, ул. Мытная, д. 7, строение 1
Нежилое встроенное помещение
77:01:0006010:2705
82,2
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Вид зарегистрированного права
Правообладатель
Документ подтверждающий
регистрацию права:
Сведения об обременениях
Земельный участок
Высота потолка, м.
Отопление, водоснабжение,
канализация, электроснабжение
Прочие системы
Текущее использование
Уровень отделки помещений
Состояние помещений
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Право общей долевой собственности
Общая долевая собственность владельцев инвестиционных паев
Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Центральная Управляющая Компания. Недвижимость.»
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект
недвижимости от 19.06.2017 г. (см. приложение к отчету)
Доверительное управление
Земельный участок, относящийся к помещению не выделен
3,41
От городской сети
В помещениях установлена система пожарной и охранной
сигнализации
- Не используется
- улучшенный
- отличное

План помещений из технического паспорта

Копия технического паспорта помещены в приложении к отчету.
Источники, устанавливающие количественные и качественные характеристики объекта
оценки:
- технический паспорт нежилого помещения;
- Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости от 19.06.2017 г.;
- Информация, полученная при осмотре объекта оценки;
- Интервью с Заказчиком.
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Анализ среды местоположения

Согласно административному делению Объект оценки расположены в районе Замоскворечье
Центрального административного округа г. Москвы.

Район Замоскворечье входит в состав районов Центрального административного округа
города Москвы.
Площадь района 438 га. Численность населения - около 51 тыс.чел.
На территории района Замоскворечье города Москвы находятся 7 станций метро:
Добрынинская,
Новокузнецкая,
Павелецкая,
Павелецкая,
Серпуховская,
Третьяковская и Третьяковская.
В состав района входят 84 улицы.
Район Замоскворечье расположен в излучине реки Москвы, на правом её берегу, к югу
от Кремля. Район отличается яркой историко-культурной и градостроительной спецификой, обладает
рядом исторических, культурных, социальных и производственных особенностей. Здесь
сосредоточенны многие из важнейших достопримечательностей Москвы.
Первое документальное упоминание о Замоскворечье (тогда — Заречье) как о населенной
местности относится к 1365 г., но освоение этой обширной равнины, лежащей в излучине Москвыреки, началось намного раньше. К концу XIV в. обжитая территория доходила примерно до
современного Климентовского переулка.
Садовое кольцо разделяет район на две достаточно сильно различающиеся между собой
части. В пределах Садового кольца находится исторически сложившаяся часть города, богатая
архитектурными и мемориальными местами, что обуславливает особый подход к реконструкции
существующих зданий и новому строительству и т.д.
Территория за Садовым кольцом, вошедшая в состав Москвы в XVIII веке, окончательно
сформировалась лишь к 90-м годам прошлого столетия. В этой части района сосредоточено большое
число промышленных предприятий и проектных институтов.
На территории Замоскворечья расположен важнейший транспортный узел Москвы –
Павелецкий вокзал, в связи с чем существенно повышены миграционные потоки – до 150 тыс.
человек в сутки. Замоскворечье относится к дискомфортной зоне проживания населения.
Транзитные магистрали и автотранспорт вносят до 80% в загрязнение района. Сложность решения
транспортного обеспечения обусловлена сочетанием, в первую очередь, такой причины, как высокая
функциональная насыщенность района и, отсюда, привлечение значительных потоков населения не
только из других районов, но и жителей других городов.
В последнее десятилетие XX в. развернулась активная работа по реставрации и
реконструкции Замоскворечья, целью которой является сохранение и возрождение архитектурного
облика района. За черту города выводятся промышленные предприятия, а на освободившихся
площадях строятся новые жилые дома.
В районе расположено большое количество учреждений федерального и московского уровня,
5 Посольств иностранных государств, 7 гостиниц. приборостроения и информатики, менеджмента и
рынка, строительного университета, института электроники и математики и другие учебные и
научные учреждения, 10 общеобразовательных школ, 1 коррекционная школа, 1 Центр образования,
1 прогимназия, 10 дошкольных учебных заведений. Развита сеть культурно-просветительных
объектов: Международный дом музыки, детский кинотеатр «Пять Звезд», театр «Луны», филиал
Малого театра, На территории района 483 стационарных предприятий торговли.
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Граница района
Граница района Замоскворечье проходит: по оси Кожевнической улицы, далее по осям:
Летниковской улицы, Жукова проезда, Дубининской улицы, 4-го и 1-го Щипковских переулка,
улицы Павла Андреева, Мытной улицы, 4-го и 1-го Добрынинских переулков и улицы Коровий вал,
западной и северной границам Серпуховской площади, осям: улицы Большая Ордынка
и Кадашёвской набережной, оси Чугунного моста, оси улицы Балчуг, далее по оси русла реки
Москвы, оси Новоспасского моста до Кожевнической улицы.
Выводы и позиционирование объекта:
Исходя из описания местоположения и состояния объекта оценки можно сделать
следующие выводы:
Местоположение и состояние объекта оценки имеют как положительные, так и
отрицательные характеристики:
положительные характеристики:

близость станций метрополитена;

расположение в Центральном АО;

отличное состояние помещений;

высокая проходимость;
отрицательные характеристики:

Выводы:
Район местоположения оцениваемых объекта характеризуется развитыми инженерной,
транспортной и социальной инфраструктурами. Учитывая уровень развития района, характер
ближайшего окружения, состояние, объемно планировочные характеристики оцениваемого
объекта.
Оценщики пришли к выводу: помещение являющееся объектом оценки можно
позиционировать в сегмент коммерческой недвижимости.
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7. АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ.
Обязательным условием оценки объекта недвижимости является учет специфики
функционирования рынка недвижимости, так как его состояние оказывает существенное влияние на
потоки доходов, уровни риска и возможную цену реализации объекта в будущем, т.е. на основные
данные, используемые при оценке методами доходного подхода. Учет особенностей рынка
недвижимости позволяет более аргументировано скорректировать ретроспективные данные для
оценки методами сравнительного подхода. Кроме того, определение инвестиционной
привлекательности объекта требует обязательного учета текущего состояния рынка недвижимости и
перспектив его развития в будущем.
Развитие рынка недвижимости определяется:
 изменением общей социально-экономической ситуации и региональной экономической
конъюнктуры;
 изменением в денежной политике, определяющей доступность финансирования сделок с
недвижимостью;
 изменениями в законодательстве по регулированию рынка недвижимости;
 изменениями в налоговом законодательстве;
 изменениями на рынке капитала вследствие нестабильности процентных ставок, темпов
инфляции, валютных курсов.
Социально-экономическая ситуация и тенденции её развития
Рост ВВП в 3кв17 замедлился до 1,8% г/г с 2,5% г/г во 2кв17, оказавшись ниже
ожиданий рынка (Bloomberg-консенсус 1,9% г/г) и оценки Минэкономразвития России (2,2% г/г).
В октябре темп экономического роста, по оценке, замедлился до 1,0% г/г. При общем
положительном воздействии сделки ОПЕК+ на российскую экономику в октябре динамика выпуска в
добывающем секторе и связанных с ним секторах стала ограничением для экономического
роста. Дополнительными факторами замедления роста выступили негативная динамика в
отдельных секторах обрабатывающей промышленности и снижение темпов восстановления
кредитной активности в банковской сфере. Указанные факторы являются временными, не
свидетельствуют об ухудшении качества экономического роста и не формируют рисков для
устойчивости роста в будущем.
Оценка темпов роста ВВП в 2017 году сохраняется на уровне около 2%. Несмотря на то, что
уже доступны данные Росстата за январь-октябрь, текущие цифры основаны на неполном круге
информации. Более точная оценка динамики ВВП за 2017 год будет возможна только после
поступления годовых данных по субъектам малого и среднего предпринимательства,
дополнительной информации из годовой отчетности крупных и средних предприятий.
В 3кв17, по оценкам, произошла ребалансировка внутреннего спроса. Если во 2кв17
основной вклад в экономический рост внес инвестиционный спрос (то есть рост как валового
накопления основного капитала, так и запасов материальных оборотных средств), то в 3кв17 более
значимым был рост потребительского спроса. Темп роста инвестиций в основной капитал в 3кв17
снизился до 3,1% г/г после 6,3% г/г во 2кв17. Одновременно рост оборота розничной торговли
продолжает ускоряться: до 2,0% г/г в 3кв17 и 3,0% г/г в октябре по сравнению с 1,0% г/г во 2кв17.
Устойчивость роста подтверждается состоянием рынка труда: безработица на минимуме,
рост зарплат на многолетнем максимуме. Безработица остается вблизи исторически
минимальных уровней (5,2% sa в октябре), а рост реальных заработных плат в сентябре ускорился до
4,4% г/г и достиг максимального уровня с февраля 2014 года (в октябре он составил 4,3% г/г).
Объявленная «демографическая» программа поддержит экономический рост и снизит
уровень бедности. Меры демографической политики в совокупности с доведением МРОТ до
уровня прожиточного минимума трудоспособного населения обеспечат снижение доли населения с
доходами ниже прожиточного минимума не менее чем на 1 п. п. Одновременно они окажут
благоприятное влияние на экономический рост. Каналами распространения такого влияния
должны стать увеличение потребительского спроса, рост экономической активности женщин с
маленькими детьми и поддержка отраслей строительства и производства строительных
материалов.
В сентябре–октябре продолжился рост кредитного портфеля банков. Пауза в расширении
корпоративного кредитного портфеля в октябре, вероятно, связана в том числе с принятыми
Банком России мерами по оздоровлению банковского сектора. В то же время данные меры имеют
7.1.
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долгосрочные благоприятные последствия для экономики, обеспечивая более эффективное
размещение капитала.
Производственная активность
В 3кв17 рост ВВП составил 1,8% г/г, оказавшись чуть ниже ожиданий рынка (1,9%
г/г Bloomberg-консенсус). Замедление роста по сравнению с динамичным 2кв17 (2,5% г/г) оказалось
несколько более выраженным, чем предполагали предварительные оценки Минэкономразвития
России (2,2% г/г). На стороне производства увеличение вклада сельского хозяйства было
нивелировано замедлением в промышленности, которое было связано в первую очередь со
сдерживающим влиянием сделки ОПЕК+ на добывающие отрасли. Уточненные данные по
строительству указывают на более умеренную динамику, чем предполагалось ранее.
По оценке Минэкономразвития России, темпы роста ВВП в октябре составили 1,0%
г/г. Несмотря на рекордный урожай зерновых, выпуск продукции сельского хозяйства в октябре
снизился на 2,5% г/г, что связано с изменением графика сбора урожая в текущем году из-за
погодных условий . Отрицательное влияние на рост экономики в октябре также оказал спад в
строительстве (-3,1% г/г), к которому, с учетом волатильности показателя, стоит относиться
аккуратно.
Внутренний спрос
В 3кв17, по оценке, произошла ребалансировка внутреннего спроса. Если во 2кв17 основной
вклад в экономический рост внес инвестиционный спрос (то есть рост как валового
накопления основного капитала, так и запасов материальных оборотных средств), то в 3кв17, по
оценке, более значимым был рост потребительского спроса. Рост оборота розничной торговли в
июле-сентябре ускорился до 2,0% г/г по сравнению с 1,0% г/г во 2кв17. В то же время темп роста
инвестиций в основной капитал в 3кв17 снизился до 3,1% г/г (по сравнению с 6,3% г/г во
2кв17) и оказался близок к оценкам Минэкономразвития России (3,6–4,0% г/г). Замедление
роста инвестиций произошло в том числе из-за исчерпания эффекта низкой базы первого полугодия
2016 года (в 3кв16 инвестиции увеличились на 0,5% г/г после сокращения на 1,4% г/г в 1П16).
Банковский сектор
Тенденции развития экономики последних месяцев отражаются на структуре баланса
банковского сектора. В сентябре-октябре банковский сектор продолжил функционировать в
условиях структурного профицита ликвидности. В октябре по счетам расширенного правительства в
Банке России наблюдался незначительный отток ликвидности из банковского сектора (27,7
млрд. руб.). Однако с начала года по данному каналу в банковскую систему поступило 1,7
трлн. руб., что связано с использованием Резервного фонда в качестве источника
финансирования дефицита федерального бюджета.
Обратной стороной исполнения бюджетов бюджетной системы с дефицитом является
устойчивый приток средств на банковские депозиты. Положительные темпы роста вкладов
физических лиц наблюдаются с января 2015 года. При этом в последние месяцы рост розничных
депозитов несколько замедлился (в октябре скользящий темп роста за 3 месяца составил 4,4%
SAAR). С начала текущего года устойчиво растут и корпоративные депозиты (скользящий темп
роста за 3 месяца в октябре составил 10,6% SAAR).
Расширение ресурсной базы банков продолжило оказывать понижательное давление на
процентные ставки. Ставки по депозитам физических лиц на срок до 1 года (включая депозиты «до
востребования») снизились с 6,1% в июле-августе до 5,3% в сентябре, на срок свыше 1 года – с 6,9%
в июле-августе до 6,8% в сентябре. Ставки по кредитам нефинансовым организациям на срок до года
снизились с 10,4% в августе до 10,0% в сентябре, на срок свыше 1 года – с 10,4% до 10,2%, при этом
снижение кредитных ставок произошло и в сегменте малого и среднего предпринимательства.
Продолжение цикла смягчения денежно-кредитной политики формирует стимулы к
дальнейшему снижению процентных ставок по банковским операциям. Банк России снизил
ключевую ставку на 0,5 п.п. с 18 сентября и еще на 0,25 п.п. с 30 октября 2017 года (до 8,25%
годовых).
В этих условиях продолжился рост совокупного кредитного портфеля банков. Кредит
экономике (населению и нефинансовым организациям) в октябре увеличился на 1,9% г/г после
2,3% г/г в сентябре с исключением валютной переоценки. Рост розничного кредитного портфеля
(включая ипотечное кредитование) ускорился до 10,0% г/г в октябре (с исключением валютной
переоценки) после 8,9% г/г месяцем ранее, при этом ипотечное кредитование продолжает расти
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опережающими темпами.
Рост корпоративного кредитного портфеля в октябре приостановился. После шести месяцев
положительных последовательных приростов (с исключением валютной переоценки) в октябре
корпоративный кредитный портфель продемонстрировал околонулевую динамику. Пауза в
расширении корпоративного кредитования, вероятно, является временной и связана в том числе с
принятыми Банком России мерами по оздоровлению банковского сектора. Вероятно, отражением
этих мер стало формирование банками дополнительных резервов на возможные потери по
ссудам, доля которых в общем объеме ссуд увеличилась до 9,0% в сентябре с 8,7% в августе.
Одновременно наблюдалось некоторое снижение рентабельности активов и банковского
капитала, а уровень достаточности капитала в целом по банковскому сектору (норматив Н1)
опустился до 11,8% в сентябре с 12,9% в предыдущем месяце.
Некоторое ухудшение показателей финансового состояния кредитных организаций
является временным, в то время как меры по оздоровлению банковского сектора, реализуемые
Банком России, минимизируют вероятность накопления рисков в банковском секторе в будущем.
Кроме того, оздоровление банковского сектора приведет в дальнейшем к повышению его
эффективности, в том числе и с точки зрения влияния динамики кредитования на экономический
рост.
Инфляция
В ноябре годовая инфляция продолжила снижение. По итогам месяца годовая
инфляция замедлилась до 2,5% г/г с 2,7% г/г в октябре, что оказалось несколько ниже
ожиданий Минэкономразвития России (см. «Картина инфляции в октябре 2017 года»).
В терминах последовательных приростов с учетом коррекции на сезонность темп роста цен
сохранился практически на уровне предыдущего месяца (0,1% м/м SA в ноябре и октябре). При этом
динамика цен на основные компоненты потребительской корзины была разнонаправленной.
Так, в сегменте продовольственных товаров с поправкой на сезонность наблюдалась
дефляция после околонулевого роста цен в октябре. Снижение цен отмечалось и на
плодоовощную продукцию, и на другие продовольственные товары, что объясняется высоким
уровнем как отечественного производства, так и запасов на фоне высоких показателей урожая.

Монетарная инфляция1 в годовом выражении с учетом коррекции на сезонность осталась
существенно ниже целевого ориентира (4%). Этот показатель находится в диапазоне 2-3% с начала
текущего года. Аналогичную динамику демонстрирует и монетарная инфляция с исключением
эффекта переноса валютного курса.
В декабре, по оценке Минэкономразвития России, инфляция в терминах последовательных
приростов составит 0,4-0,5% м/м (инфляция за годовой период – 2,5-2,6% г/г), что
подтверждается недельной статистикой (0,1% за период с начала месяца по 4 декабря).
Выводы:
По итогам 3 квартала 2017 года состояние экономики России характеризовалось:

исполнением бюджета с кассовым дефицитом;
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снижением денежной базы в широком определении;

сокращением объемов строительства и ввода жилых домов;

ростом цен на бензин внутри страны;

снижением оборотов розничной торговли и объема платных услуг населению;

снижением реальных располагаемых денежных доходов населения.
Среди положительных тенденций можно назвать:

рост золотовалютных резервов;

снижение ключевой ставки;

укрепление курса национальной валюты;

рост сальдированного финансового результата компаний;

рост промышленного производства;

рост грузооборота и объема грузоперевозок;

рост мировых цен на нефть марки Urals;

рост внешнеторгового оборота и положительного сальдо внешнеторгового баланса.
Обзор подготовлен с использованием материалов размещенных на сайте МЭРТ РФ (Министерство
экономического развития РФ) www.economy.gov.ru
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АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Аналитики компании Colliers International представили исследование офисного рынка
Москвы по итогам 2017 года.
Общий объем предложения офисных площадей в Москве составляет 17,6 млн кв.м, из
которых 24% соответствует классу «А» и 76% – классу «B+/-». В 2017 году объем введенных в
эксплуатацию офисных площадей составил 408 000 кв.м, превысив показатель предыдущего года на
31% – впервые после начала кризиса показатель объема ввода новых офисов, продемонстрировал
положительную годовую динамику. При этом основной вклад в прирост показателя объема ввода в
2017 году внесли объекты, строительство которых началось до кризиса, а сроки ввода в
эксплуатацию переносились девелоперами на протяжении последних трех лет. Ключевую роль в
изменении статуса этих объектов сыграли успешно завершившиеся переговоры с арендаторами и
покупателями, в результате которых был подписан ряд крупных сделок с офисной недвижимостью.
Таким образом, из совокупного объема офисных площадей, выведенных на рынок в 2017, 70% уже не
предлагаются на рынке аренды и продажи.
Объекты, введенные в эксплуатацию в 2017 году
О
фисная
К
Название
Девелопер
ласс
площадь вартал
(тыс.кв.м)
Citer Invest B.V.,
12
I
«IQ-квартал»
A»
«Галс-Девелопмент»
3,5
V
«Башня Федерация –
11
I
Корпорация «AEON»
Восток»
B+»
6,4
V
63
I
NEOPOLIS
A-Store Estates
,8
V
A»
Группа «САФМАР»
I
«Оазис»
35
A»
(«БИН»)
II
I
«Фили Град»
MR Group
21
A»
II
14
«Большевик»
O1 Properties
I
A»
,1
Динамика ввода офисных площадей
7.2.

Спрос на офисные площади в Москве в 2017 году
Совокупный объем спроса (аренда и покупка) в 2017 году превысил 1,27 млн кв.м,
увеличившись относительно показателя за предыдущий год на 32%. На увеличение объема сделок по
аренде и продаже повлияли благоприятные рыночные условия – сниженные ставки аренды и цены
продаж, наличие выбора в размере и локации офисных помещений, а также общая стабилизация
экономической ситуации.
В 2017 году на офисном рынке было заключено более десяти крупных сделок (более 10 000
кв.м каждая), что в несколько раз превысило показатель 2016 года. Помимо весьма привлекательных
условий на рынке, принятию решения о переезде в новый офис поспособствовал ожидаемый дефицит
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крупных офисных блоков (более 10 000 кв.м) в качественных зданиях с удобной локацией.
Индикатором стабилизации арендных ставок на офисные помещения Москвы стало
сокращение сделок по пересогласованию условий аренды, доля которых в совокупном объеме сделок
аренды снизилась с 23% в 2016 году до 9% в 2017.
В 2017 году сохранилась тенденция предыдущего года по консолидации подразделений
организаций с государственным участием. Как и в прошлом году, благоприятными условиями
«рынка арендатора» воспользовались крупные государственные банки и крупнейшие
государственные корпорации – по итогам 2017 совокупный объем сделок по аренде и продаже
офисных помещений на 18% сформирован сделками с компаниями, имеющими государственное
участие.
Крупнейшие новые сделки с офисами в 2017 году
ПОКУПКА
Клиент

Площадь
(GBA, кв.м)

Название

Квартал

АИЖК

78 890

«IQ-квартал» (Башня 2)

IV

Газпромбанк

43360

Aquamarine III (стр. 2, 4)

IV

АРЕНДА
Клиент

Площадь
(GLA, кв.м)

Название

Квартал

Сбербанк (дочерняя структура)

38 320

PoklonkaPlace

IV

Вымпелком

17 000

«Большевик» (фаза II)

IV

Tele2

13 050

Comcity (фаза «Альфа»)

III

Техносерв

12 000

«Новоспасский Двор»

III

Газпромбанк

11 670

«Оазис»

IV

Территориальное распределение сделок по новой аренде в 2017 году

Рынок продажи офисных помещений в 2017 году
Объем продаж офисных площадей увеличивается на протяжении последних двух лет. Доля
сделок по приобретению офисов в собственность в общем объеме всех сделок выросла с 8% в 2015 до
17% в 2017 году. Совокупный объем купленных офисных площадей по итогам 2017 года составил
258 900 кв.м, в то время как в 2016 году – 170 000 кв.м, а в 2015 –112 000 кв.м.
Цены продаж (запрашиваемые цены без учета НДС) качественных офисных помещений
Москвы в экспонируемых на рынке объектах в течение 2017 года оставались стабильными и
существенно не изменились относительно уровня 2016.
Цена на офисные блоки в объектах класса «А», расположенных в границах ММДЦ «МоскваСити», находится в диапазоне от 300 000 до 450 000 рублей за кв.м. В офисах класса «В+/-» цены
находятся в диапазоне от 180 000 до 250 000 рублей за кв.м в объектах, расположенных между
Садовым кольцом и ТТК, и от 120 000 до 200 000 рублей за кв.м в объектах, расположенных между
ТТК и МКАД.
В условиях постепенного сокращения качественного предложения офисов на продажу,
эксперты наблюдают дефицит офисных блоков в объектах, расположенных с внутренней стороны
ТТК. В объектах, расположенных между ТТК и МКАД, наблюдается дефицит блоков размером более
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3000 кв.м. Дефицит отдельно стоящих зданий, предлагаемых на продажу, является характерным для
всего рынка.
Динамика средневзвешенных цен продажи офисов в Москве

Объём вакантных офисных помещений в 2017 году в Москве
По итогам 2017 года уровень вакантных площадей в офисах Москвы достиг 10,5% (в
абсолютном выражении –1,8 млн кв.м офисных площадей), снизившись относительно показателя
предыдущего года на 1,9 п.п. Снижение показателя обусловлено выросшим относительно
предыдущего года объемом сделок по новой аренде и продаже офисных помещений, а также высокой
степенью заполненности объектов, введенных в эксплуатацию в 2017 году.
Снижение объема вакантных площадей было зафиксировано практически на всех субрынках
Москвы. В ММДЦ «Москва-Сити» доля вакантных площадей снизилась относительно предыдущего
года на 7,3 п.п. и составила по итогам 2017 года 10,5%, впервые снизившись до среднерыночного
уровня вакантных площадей за последние пять лет.
Основной объем пустующих офисов класса «А», который составляет 575 000 кв.м,
распределен между ЦДР (17%), ММДЦ «Москва-Сити» (21%) и Новой Москвой (26%), офисные
объекты на территории которой, преимущественно представлены зданиями формата «бизнес-парк».
Распределение объемов свободного предложения по субрынкам в IV квартале 2017 года

Динамика приведенной базовой ставки аренды
Офисы класса «А»

Офисы класса «B»
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* Приведенная базовая ставка аренды в рублях рассчитывается путем пересчета ставок,
номинированных в долларовом эквиваленте, в рубли по среднему курсу доллара США к российскому
рублю за отчетный период, а также по фиксированному курсу, устанавливаемому арендодателем. В
базовую ставку аренды не включены: НДС (18%), эксплуатационные расходы и коммунальные
платежи.
Тенденции офисного рынка Москвы и прогнозы
На протяжении 2017 года девелоперы анонсировали планы по строительству новых
объектов, реконструкции существующих, а некоторые из них заявляли о возобновлении активности
на ряде объектов, строительство которых было ранее временно приостановлено. Восстановление
девелоперской активности отразится на показателях объема ввода офисных объектов в 2019-2020
годах.
В 2018 аналитики Colliers International ожидают низкого объема ввода офисных площадей,
что обусловлено ухудшением конъюнктуры рынка в 2014-2015 годах и связанным с ним снижением
строительной активности. По прогнозам, объем ввода в эксплуатацию офисов в 2018 году
составит300 000 кв.м, что может оказаться минимальным значением объема ввода за последние
десять лет.
Низкие объемы нового офисного строительства, частичная заполненность объектов,
находящихся в стадии строительства, а также растущий спрос на офисные площади со стороны
потенциальных арендаторов и покупателей, обеспечат дальнейшее снижение вакантности, в
результате чего уровень вакантных площадей может достигнуть 8,8%.
Colliers International ожидает умеренный рост ставок аренды на офисную недвижимость в
пределах 10% в 2018 году в связи с постепенным сокращением качественного свободного
предложения офисов, сопровождающегося стабильным спросом на качественные офисные
помещения и низким объемом ввода в эксплуатацию офисных площадей.
Динамика объема ввода в эксплуатацию офисов и объема сделок покупки и аренды
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Обзор подготовлен компанией Colliers International
Обзор подготовлен с использованием информации размещенной на сайте:
https://zdanie.info/2393/2420/news/11688
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АНАЛИЗ НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Из всех факторов, влияющих на рыночную стоимость, важнейшим является суждение о
наиболее эффективном использовании объекта недвижимости. Это суждение является
основополагающей предпосылкой его стоимости.
Заключение о наиболее эффективном использовании отражает мнение оценщика в отношении
наилучшего использования собственности, исходя из всеобъемлющего анализа рынка. Понятие
«Наиболее эффективное использование», применяемое в данном отчете, подразумевает такое
использование, которое из всех рациональных, физически осуществимых, финансово приемлемых,
юридически допустимых видов использования имеет своим результатом максимально высокую
текущую стоимость объекта.
Анализ наиболее эффективного использования выполняется путем проверки соответствия
рассматриваемых вариантов использования следующим критериям:
Правомочность: рассмотрение законных способов использования, которые не противоречат
распоряжениям о зонировании, положениям об исторических зонах и памятниках, экологическим
законодательствам.
Согласно свидетельствам о регистрации прав собственности – назначение помещений –
нежилое, следовательно, рассмотрение использование помещений под жилую функцию не
правомочно.
Физическая осуществимость: рассмотрение технологически реальных для данных объекта
способов использования.
Характер использования помещений определяется их объемно-планировочными
характеристиками, наличием или отсутствием подведенных коммуникаций.
Характеристики помещения являющихся объектом оценки предполагают их использование
как коммерческую недвижимость.
Финансовая оправданность: рассмотрение тех физически осуществимых и разрешенных
законом вариантов использования, которые будут приносить доход владельцу объекта.
Помещение, являющееся объектом оценки находится в отличном техническом состоянии и
предполагается использование для размещения офиса. Переоборудование данных помещений под
другую функцию нецелесообразно.
Максимальная эффективность: рассмотрение того, какой из физически осуществимых,
правомочных и финансово оправданных вариантов использования объекта будет приносить
максимальный чистый доход или максимальную текущую стоимость.








Здание, в котором расположены Объект оценки находится на первой линии Мытной
ул. недалеко от станции метро Шаболовская
В непосредственной близости находятся остановки наземного общественного
транспорта: автобусов и маршрутных такси;
Пешеходный поток вблизи объекта высокий;
Район местоположения оцениваемого объекта характеризуется достаточно развитой
социальной и инженерной инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью.
Помещения объекта оценки расположены на 1 этаже здания;
Помещения оборудованы системами пожарной и тревожной сигнализации,
телефонной связью;
Планируется использовать под коммерческое помещение

Выводы:
В текущих рыночных условиях, наиболее эффективным вариантом использования объекта
оценки, позволяющим получить максимальную стоимость, является использование под
коммерческое помещение, т.е. текущее использование.
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ВЫБОР ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ

Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки, применяемые
при осуществлении оценочной деятельности определены Федеральным стандартом оценки №1 (ФСО
№1), утвержден приказом Минэкономразвития России от 20.05.2015 № 297).
Подход к оценке - это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая на
основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в
рамках одного из подходов к оценке.
Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный,
доходный и затратный подходы.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на
определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний.
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует достоверная
информация, позволяющая определить затраты на приобретение, воспроизводство либо замещение
объекта оценки.
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.
При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения:
- 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;
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 данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных
справочников;
 сметных расчетов;
 информации о рыночных ценах на строительные материалы;
 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.

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 (ФСО №7 п. 24а).
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении ожидаемых
доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а также
связанные с объектом оценки расходы.
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на дисконтировании
денежных потоков и капитализации дохода.
При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения:
-

-

-

-

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;
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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.

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться
как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
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.
Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. (ФСО №1).
При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает
следующие положения:
- сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или)
предложений;
- в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим
факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый,
ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным;
- при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных
об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в
отчете об оценке;
- для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на
рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в
частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема;
- в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки
недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный
сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы
оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие
методы), а также их сочетания.
При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения
взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами
или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для
проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода.
При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки
по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим
факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным
различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по
каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.
При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка
оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого
объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости;
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-

для сравнения объекта оценки с другими объектами недвижимости, с которыми были
совершены сделки или которые представлены на рынке для их совершения, обычно
используются следующие элементы сравнения:
 передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
 условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты,
условия кредитования, иные условия);
 условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными
лицами, иные условия);
 условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к
ценам предложений, иные условия);
 вид использования и (или) зонирование;
 местоположение объекта;
 физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка,
состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного
участка и площади его застройки, иные характеристики;
 экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды,
состав арендаторов, иные характеристики);
 наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
 другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;

-

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

При выборе используемых при проведении оценки подходов следует учитывать не только
возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое
использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На
основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком.
Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость применения тех или иных
подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов.
Общая характеристика методов оценки в соответствии с положениями международного
стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости»
Затратный подход. Затратный подход к оценке - это подход, при котором отражается сумма,
которая потребовалась бы в настоящий момент для замены производительной способности актива
(часто называемой текущей стоимостью замещения).
С точки зрения продавца как участника рынка цена, которая была бы получена за актив,
основана на той сумме, которую покупатель как участник рынка заплатит, чтобы приобрести или
построить замещающий актив, обладающий сопоставимой пользой, с учетом морального износа.
Причина этого заключается в том, что покупатель как участник рынка не заплатил бы за актив сумму
больше, чем сумма, за которую он мог бы заменить производительную способность данного актива.
Моральный износ включает в себя физическое ухудшение, функциональное (технологическое)
устаревание и экономическое (внешнее) устаревание, и является более широким понятием, чем износ
в целях подготовки и представления финансовой отчетности (распределение исторической
стоимости) или налоговых целях (использование определенных сроков полезной службы) Во многих
случаях метод текущей стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости
материальных активов, которые используются в комбинации с другими активами или с другими
активами и обязательствами.
Рыночный подход. Рыночный подход к оценке - это подход, при котором используются цены
и другая уместная информация, генерируемая рыночными операциями с идентичными или
сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или группой активов и
обязательств, такой как бизнес.
В методах оценки, совместимых с рыночным подходом, часто используются рыночные
множители, возникающие из комплекта сопоставимых показателей. Множители могут находиться в
одних диапазонах с другим множителем по каждому сопоставимому показателю. Для выбора
надлежащего множителя из диапазона требуется использовать суждение с учетом качественных и
количественных факторов, специфических для оценки.
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Методы оценки, совместимые с
рыночным
подходом, включают матричное
ценообразование. Матричное ценообразование - это математический метод, используемый
преимущественно для оценки некоторых видов финансовых инструментов, таких как долговые
ценные бумаги, не основываясь лишь на котируемых ценах на определенные ценные бумаги, а
скорее на отношении ценных бумаг к другим котируемым ценным бумагам, используемым как
ориентир.
Доходный подход. Доходный подход к оценке - это подход при котором будущие суммы
(например, потоки денежных средств или доходы и расходы) преобразовываются в единую сумму на
текущий момент (то есть дисконтированную). При использовании доходного подхода оценка
справедливой стоимости отражает текущие рыночные ожидания в отношении таких будущих сумм.
Методы оценки доходным подходом включают:
(a) методы оценки по приведенной стоимости;
(b) модели оценки опциона, такие как формула Блэка-Шоулса-Мертона или биномиальная
модель (то есть структурная модель), которые включают методы оценки по приведенной стоимости и
отражают как временную, так и внутреннюю стоимость опциона;
(c) метод дисконтированных денежных потоков, который используется для оценки
справедливой стоимости некоторых нематериальных активов.
Выводы:
В целом методические подходы к реализации доходного, сравнительного и затратного
подходов в указанных Федеральных стандартах оценки
и Международном
стандарте
финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» не противоречивы.
Объект оценки является нежилым встроенным помещением, расположенным на первом
этаже здания. Для определения рыночной стоимости объекта оценки возможно применение
сравнительного подхода.
От применения затратного и доходного подходов Оценщики вынуждены отказаться,
учитывая тип объекта оценки и цель оценки.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
10.1.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и достаточная
для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом могут применяться
как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
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.
Объект-аналог - объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость. (ФСО №1).
При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает
следующие положения:
- сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или)
предложений;
- в качестве объектов-аналогов используются объекты недвижимости, которые относятся к
одному с оцениваемым объектом сегменту рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим
факторам. При этом для всех объектов недвижимости, включая оцениваемый,
ценообразование по каждому из указанных факторов должно быть единообразным;
- при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных данных
об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в
отчете об оценке;
- для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта сложившиеся на
рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы сравнения), в
частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема;
- в зависимости от имеющейся на рынке исходной информации в процессе оценки
недвижимости могут использоваться качественные методы оценки (относительный
сравнительный анализ, метод экспертных оценок и другие методы), количественные методы
оценки (метод регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие
методы), а также их сочетания.
При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем изучения
взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с объектами-аналогами
или соответствующей информации, полученной от экспертов, и использования этих взаимосвязей для
проведения оценки в соответствии с технологией выбранного для оценки метода.
При применении метода корректировок каждый объект-аналог сравнивается с объектом оценки
по ценообразующим факторам (элементам сравнения), выявляются различия объектов по этим
факторам и цена объекта-аналога или ее удельный показатель корректируется по выявленным
различиям с целью дальнейшего определения стоимости объекта оценки. При этом корректировка по
каждому элементу сравнения основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.
При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные сегмента рынка
оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования, соответствующую рынку этого
объекта, по которой определяет расчетное значение искомой стоимости;
- 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);
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 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.

Для определения справедливой (рыночной) стоимости объектов недвижимости оценщиком
была собрана и проанализирована информация по выставленным на продажу объектам сходным по
основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим
его стоимость с оцениваемым.
Основные критерии выбора объектов-аналогов:
1. Права на объекты.
2. Условия финансирования сделки.
3. Условия продажи и время продажи.
4. Местоположение.
5. Тип объекта (встроенное помещение).
6. Сопоставимость общей площади аналога и объекта оценки;
7. Состояние.
Для проведения анализа Оценщиками отобрано 4 (Четыре) объекта аналога.
Информация об объектах аналогах

Факторы
сравнения
Ссылка на
источник
информации
Цена
предложения,
руб.
Цена
предложения,
руб за кв.м.
Площадь
объекта, кв.м.
Тип объекта
Вход в
помещение
Этаж
Отделка
Наличие
парковки

Объект оценки

Объект аналог №1

Объект аналог №2

Объект аналог №3

Объект аналог №4

Москва,
Мытная ул., д.
7, строение 1

Мытная ул., д. 7,
строение 1

Мытная ул., д. 7,
строение 1

Мытная ул., д. 7,
строение 1

Мытная ул., д. 7,
строение 1

www.cian.ru

www.cian.ru

www.cian.ru

www.cian.ru

-

250 052 024

240 166 769

80 595 000

188 831 733

-

374 329

374 675

405 000

375 411

82,2

668

641,0

199

503

встроенное
помещение
отдельный с
улицы
1/14
евро
подземный
паркинг

встроенное
помещение

встроенное
помещение

встроенное
помещение

встроенное
помещение

отдельный с улицы

отдельный с улицы

отдельный с улицы

отдельный с улицы

1/14
евро

1/14
евро

1/17
евро

1/14
евро

подземный паркинг

подземный паркинг

подземный паркинг

подземный паркинг

Подробное описание объектов аналогов, карта местоположения объекта оценки и объектов-аналогов и
ссылки на источник информации помещены в приложении к отчету.
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Выбор метода оценки в рамках сравнительного подхода
Метод проведения оценки объекта оценки - это последовательность процедур, позволяющая
на основе существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в
рамках одного из подходов к оценке.
Учитывая условия применимости каждого из приведенных методов, наличие информации о
ценах предложения по аналогичным объектам, Оценщик пришел к заключению: для определения
справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки наиболее достоверную величину позволит
получить применение метода сравнения продаж.
После отбора объектов аналогов были произведены корректировки. Вносимые поправки
делятся на последовательные и кумулятивные. При последовательных поправках – каждый раз
корректируется откорректированная цена продажи. При независимых (кумулятивных)
корректировках необходимо учитывать их суммарное влияние на величину цены продажи объекта.
Корректировки по первой группе элементов сравнения.
Поправки на права на объект.
Все объекты-аналоги находятся в собственности, поправка не вносилась;
Поправка на условия финансирования.
Условия финансирования объектов аналогов предполагают типичные для сделок купли
продажи платежи, аналогичные условиям финансирования объекта оценки, поэтому данная
корректировка не производилась.
Поправка на дату сделки.
Все объекты аналоги актуальны к продаже на дату оценки, поправка не вносилась.
Поправка на условия сделки.
По данным опроса проведенного в рамках проекта по сбору мнений банков – членов АБСЗ о
величине основных рыночных показателей непосредственно влияющих на рыночную стоимость
предметов залога, размещенного на сайте Ассоциации банков Северо-Запада скидка на торг для
офисной недвижимости может составлять от -5 до -25 %% (среднее значение -15%).
Источник: http://www.nwab.ru/static/single/-rus-common-materials42164_165240-/material42164_165518
В данном отчёте, учитывая среднюю ликвидность, объекта оценки, величина поправки на
предложение введена в размере -25% (как максимальное значение скидки на торг).
Таблица расчета цены по первой группе элементов сравнения
Объекты сравнения
Цена предложения, руб за кв.м.
Площадь объекта, кв.м.
Права на объект
Корректировка, %
Скорректированная цена, руб.
за кв.м.
Условия финансирования
Корректировка, %
Скорректированная цена, руб.
за кв.м.
Условия сделки
Корректировка, %
Скорректированная цена, руб.
за кв.м.
Дата
Корректировка, %
Скорректированная цена, руб.
за кв.м.

Объект оценки Объект аналог №1Объект аналог №2Объект аналог №3 Объект аналог №4
374329
374675
405000
375411
82,2
668
641
199
503
собственность
собственность
собственность
собственность
собственность
0
0
0
0

типичные

сделка

Март 18

374 329

374 675

405 000

375 411

типичные
0

типичные
0

типичные
0

типичные
0

374329

374675

405000

375411

предложение
-25

предложение
-25

предложение
-25

предложение
-25

282619

282880

305775

283435

Март 18
0

Март 18
0

Март 18
0

Март 18
0

282 619

282 880

305 775

283 435

Корректировки по второй группе элементов сравнения рассчитываются с использованием
количественного метода – метода сравнения парных продаж и рыночных корректировок.
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Парная продажа — продажа двух объектов, идентичных по всем, кроме одной (или
нескольких) характеристик. Предполагается, что именно различием в этих характеристиках
определяется различие в цене объектов. Сравнивая цены объектов парных продаж, можно рассчитать
поправку на вышеуказанные различия, которую можно распространить и на другие объекты данного
сегмента рынка.
Объекты парных продаж необязательно должны быть сопоставимы с оцениваемыми
объектами и его аналогами, но парные продажи должны быть выявлены в том же целевом сегменте
рынка, что и объект оценки.
Учитывая что объекты аналоги отличаются по своим основным ценообразующим факторам
от объекта оценки незначительно, данный метод позволит наиболее достоверно определить
рыночную стоимость объекта оценки. В качестве единицы сравнения выбрана стоимость за 1
кв.м. общей площади.
Основными ценообразующими факторами для встроенных помещений, согласно обзора
рынка являются:
- Местоположение объекта;
- Тип и класс здания;
- Этаж на котором расположено помещение;
- Условия парковки;
- Планировка помещения;
- Уровень отделки и состояние отделки помещения;
- Вход в помещение;
Далее приведено описание корректировок по основным ценообразующим факторам.
Местоположение объекта – объекты аналоги схожи с объектом оценки по своему
местоположению (расположены в непосредственной близости от объекта оценки), корректировка
по данному фактору не вводилась;
Тип и класс здания – объекты аналоги расположены в домах того же типа что и объект
оценки, корректировка по данному фактору не вводилась;
Этаж на котором расположено помещение – объекты-аналоги, также как и объект
оценки расположены на первых этажах, корректировка не вводилась;
Условия парковки – соответствуют условиям парковки вблизи оцениваемого объекта
корректировка по данному фактору не вводилась;
Планировка помещения - планировка квартир объектов аналогов «универсальная» как
и у объекта оценки, корректировка по данному фактору не вводилась;
Уровень отделки и состояние отделки жилого помещения – состояние и уровень
отделки объектов-аналогов сопоставимо с состоянием оцениваемого объекта, корректировка по
данному фактору не вводилась;
Вход в помещение – у объекта оценки, также как и у объектов-аналогов отдельный
вход с улицы, корректировка по данному фактору не вводилась.
В результате по каждому аналогу образуется сумма корректировок, которая может быть
больше, меньше или равна нулю. Далее производится распределение весов объектов аналогов. Для
этого необходимо рассчитать параметр, обратный удельному весу суммы корректировок по каждому
аналогу в общей сумме корректировок аналогов.
Расчет произведен по следующей формуле:
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где:
К – весовой коэффициент;
n – номер объекта аналога;
Sa – Сумма корректировок по всем аналогам;
S 1…n – Сумма корректировок аналога, для которого производится расчет;
S1 – Сумма корректировок первого аналога;
S2 – Сумма корректировок второго аналога;
Sn – Сумма корректировок n-го аналога;
Для определения возможности применения откорректированных цен объектов аналогов в
расчете справедливой (рыночной) стоимости удельного показателя (руб/кв.м.) объекта оценки,
предварительно проводится проверка качества полученных данных путем расчета коэффициента
вариации:
Коэффициент вариации результирующего признака определяется по формуле:

V

s
100% ,
y

где: s – стандартное отклонение ошибки,

y - среднее значение стоимости объектов-аналогов, руб./кв.м.
Вариация измеряется с помощью относительных величин, называемых коэффициентами
вариации и определяемых в виде отношения среднего отклонения к средней величине. Коэффициент
вариации используют не только для сравнительной оценки вариации единиц совокупности, но и как
характеристику однородности совокупности. Значения коэффициента вариации изменяются от 0 до
100% и чем ближе он к нулю, тем типичнее найденная средняя величина для изучаемой
статистической совокупности, а значит и качественнее подобраны статистические данные.
Совокупность считается количественно однородной, если коэффициент вариации не превышает 33%.
(Айвазян С.А., Бухтштабер В.М., Енюков И.С., Мешалкин Л.Д. Прикладная статистика).

В данном случае коэффициент вариации составил 3,95%, что позволяет использовать
полученные значения скорректированных цен для определения величины удельного
показателя справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки.
Для объекта-аналога, который имеет наименьшую общую чистую коррекцию в процентах от
первоначальной величины, устанавливается наибольший весовой коэффициент, поскольку он имеет
наиболее близкие параметры к оцениваемому объекту. Соответственно объектам, имеющим
наибольшее отклонение от оцениваемого объекта, присваивается наименьший весовой коэффициент.
Полученные скорректированные цены объектов аналогов суммируются с учетом весовых
коэффициентов по формуле:

где:
Rоо – Рыночная стоимость объекта оценки;
Sоа – Стоимость объекта аналога с учетом введенных корректировок;
К – весовой коэффициент;
Для объекта-аналога, который имеет наименьшую общую чистую коррекцию в процентах от
первоначальной величины, устанавливается наибольший весовой коэффициент, поскольку он имеет
наиболее близкие параметры к оцениваемому объекту. Соответственно объектам, имеющим
наибольшее отклонение от оцениваемого объекта, присваивается наименьший весовой коэффициент.
Расчет справедливой (рыночной) стоимости сравнительным подходом (метод сравнения продаж) см.
ниже

____________________________________________________________________________
г. Москва, ул. Мытная, д. 7, строение 1

ООО “Эккона-Оценка”

47

Таблица
Определение стоимости методом сравнения продаж, корректировки по второй
группе элементов сравнения
Объекты сравнения
Скорректированная
цена, руб. за кв.м.
Площадь объекта,
кв.м.
Разница в площади,
%
Корректировка на
различие в площади
объекта
Отделка
Корректировка на
различие в
состоянии
Наличие парковки

Объект оценки

Объект аналог №1

Объект аналог №2

Объект аналог №3

Объект аналог №4

-

282 619

282 880

305 775

283 435

82,2

668

641

199

503

712,65%

679,81%

142,09%

511,92%

0

0

0

0

евро

евро

евро

евро

0

0

0

0

подземный
паркинг

подземный
паркинг

подземный
паркинг

подземный
паркинг

0

0

0

0

отдельный с
улицы

отдельный с
улицы

отдельный с
улицы

отдельный с
улицы

0

0

0

0

0

0

0

0

282 619

282 880

305 775

283 435

0,25

0,25

0,25

0,25

евро

подземный
паркинг

Корректировка
Вход в помещение
Корректировка на
различия в этаже
Итоговая
корректировка к
ценам объектов
аналогов
Скорректированная
цена, руб. за кв.м.

отдельный с
улицы

?

Веса аналогов
Коэффициент
вариации
Стоимость объекта
оценки в руб. за 1
кв.м.
Стоимость объекта
оценки, руб.

3,95%
288 677
23 729 264
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СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ
ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В этом разделе отчета сводятся воедино все данные, полученные в ходе оценки, и делается
заключение относительно наиболее вероятной справедливой стоимости оцениваемого имущества.
Сравнительный подход
Сравнительный подход наиболее точно отражает рыночную ситуацию только в том случае,
когда имеется достаточное количество рыночных данных для проведения сопоставлений с
оцениваемым объектом и проведения статистической обработки данных. Единицы сравнения,
извлеченные из данных о сопоставимых продажах, могут быть применены к оцениваемому объекту
для определения его расчетной справедливой стоимости. Единственным существенным недостатком
этого подхода является то, что нет двух полностью идентичных объектов. Они могут совпадать по
некоторым характеристикам, но в конечном итоге оценщик всегда привносит в анализ определенную
долю субъективности, что снижает достоверность результатов.
Затратный подход
Затратный подход наиболее логично применим к оценке развивающихся объектов рынка. При
анализе стоимости данных объектов, подход применяется, поскольку он менее других подвержен
субъективным влияниям и дает объективные сведения о величине затрат на реконструкцию и ремонт,
а также их распределении во времени.
Доходный подход
Этот подход, как правило, применяется при оценке объектов, приносящих доход. Наиболее
сложной проблемой при применении этого подхода является выявление потока чистого
операционного дохода от объекта, выявление соответствующих ставки дисконта и коэффициента
капитализации для последующего применения их к чистому операционному доходу.
Согласование результатов расчета
Заключительным элементом аналитического исследования ценностных характеристик
оцениваемых объектов недвижимости является сопоставление расчетных стоимостей, полученных
при помощи использованных классических подходов оценки. Целью согласования результатов
является определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемые объекты на
дату проведения оценки через взвешивание преимуществ и недостатков проведенных расчетов. Эти
преимущества и недостатки оцениваются по следующим критериям:
1. Достоверность, адекватность и достаточность информации, на основе которой
проводится анализ;
2. Способность отразить действительные намерения типичного покупателя/арендатора
и/или продавца/арендодателя, прочие реалии спроса/предложения;
3. Действенность подхода в отношении учета конъюнктуры и динамики рынка финансов и
инвестиций (включая риски);
4. Способность подхода учитывать структуру и иерархию ценообразующих факторов,
специфичных для объекта, таких как местоположение, размер, качество строительства и отделки,
потенциальная доходность и т.д.
Для расчета стоимости объектов использовался только сравнительный подход. Сравнительному
подходу присвоен вес 1,0.
Таблица результатов расчетов стоимости полученной применением различных
подходов.
Объект

Адрес

1

Москва, ул.
Мытная, д. 7,
строение 1

Наименование
Помещение
XVII, на
первом этаже

Условный номер

Площадь,
кв.м.

Стоимость, полученная сравнительным
подходом, руб.

77:01:0006010:2705

82,2

23 730 000

Учитывая тип и характеристики объекта оценки, данные о рынке на котором обращается
оцениваемый актив, примененные подходы и методы оценки, полученное значение справедливой
(рыночной) стоимости соответствует значению справедливой стоимости, согласно определения
«справедливая стоимость» данном Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости», и, может быть использовано для определения стоимости активов
по справедливой стоимости в соответствии с (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».
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СЕРТИФИКАТ СПРАВЕДЛИВОЙ (РЫНОЧНОЙ) СТОИМОСТИ

Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными:
 сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в пределах
оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих условий и являются нашими персональными,
непредвзятыми профессиональными анализом, мнениями и выводами;
 мы не имеем ни в настоящем, ни в будущем какого-либо интереса в объекте оценки, являющимся
предметом данного отчета: мы также не имеем личной заинтересованности и предубеждения в отношении
вовлеченных сторон;
 наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной стоимости, или
тенденции в определении стоимости в пользу клиента с суммой оценки стоимости, с достижением заранее
оговоренного результата или с последующими событиями;
 задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или оговоренной величины
права пользования за объект оценки;
 обстоятельства, препятствующие в соответствии с федеральным законодательством проведению оценки,
отсутствуют.
 наш анализ, мнения и выводы были получены, а этот отчет составлен в полном соответствии с
требованиями:
 Федерального закона от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»,
 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению
оценки (ФСО №1)», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ № 297 от 20 мая 2015 г.,
 Федерального стандарта оценки «Цели оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденным
Приказом Минэкономразвития РФ № 298 от 20 мая 2015 г.,
 Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)», утвержденным
Приказом Минэкономразвития РФ № 299 от 20 мая 2015 г.;
 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденным Приказом
Минэкономразвития РФ № 611 от 25 сентября 2014 г.,
 Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13, утвержденного Приказом
Минфина России от 18.07.2012 № 106н,
 Стандартом СТО СДС СРО НКСО №1.1-2007, Утвержденным Советом (Правлением)
Ассоциации «Саморегулируемая организация «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».
 итоговая величина справедливой (рыночной) стоимости признается действительной на дату проведения
оценки.
 справедливая (рыночная) стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой для целей совершения
сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
На основании наших расчетов, предположений и методологии оценки, мы пришли к заключению, что
справедливая (рыночная) стоимость объекта недвижимости, встроенного нежилого помещения,
расположенного по адресу: г. Москва, Мытная ул., д. 7, строение 1, без учета НДС, по состоянию на дату
проведения оценки 30 марта 2018 года составляет:
Объект
1

Помещение XVII, на
первом этаже

Оценщик

Генеральный директор
ООО «Эккона-Оценка»

Площадь,
кв.м.

Условный номер

82,2

77:01:0006010:2705

Справедливая (рыночная) стоимость объекта
оценки, руб.
Двадцать три миллиона семьсот
23 730 000
тридцать тысяч рублей
Толмачев А.В..

Кивисепп Б.В.
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Приложение 1.

Документы оценщиков
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Приложение 2.
Объект аналог

Описание объектов аналогов

1

https://www.cian.ru/sale/commercial/155253955/
Объект аналог

2

https://www.cian.ru/sale/commercial/155253958/
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Объект аналог

3

https://www.cian.ru/sale/commercial/157625339/
Объект аналог

4

https://www.cian.ru/sale/commercial/150092980/
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Приложение 4.

Документы, предоставленные заказчиком
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