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Конкурсному управляющему
ООО «РГС недвижимость»
Тутовой К.С.
Уважаемая Кристина Сергеевна!
По Вашему запросу в соответствии с Договором № 67-19 от 01.07.2019 г., заключенным
между ООО КФ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ» и ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ», мы
произвели расчет рыночной стоимости имущества (объект недвижимости): Кирпичный пристрой
административного 3-х этажного здания, лит Б1, Б3. кад. номер 59:08:0301004:151, принадлежащего ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ», (далее – Объект оценки), по адресу: Пермский край, г.
Кунгур, ул. Советская, д. 26, по состоянию на 20.09.2019 г. с целью купли-продажи в рамках конкурсного производства.
Оценка Объектов произведена по состоянию на 20.09.2019 г. и выполнена в соответствии с
Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и с Федеральными стандартами оценки (ФСО №1, ФСО № 2, ФСО № 3) от 20.05.2015г.
№ 297, 298, 299, «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. № 611.
Вывод, содержащийся в отчете, получен в результате расчетов, сделанных исходя из опыта
и профессиональных знаний, на основе информации, полученной в результате исследования рынка, интервью со специалистами различных организаций, на основе предоставленных технической,
бухгалтерской и иной документации, а также на основе результатов непосредственного осмотра
объектов оценки.
Описание оцениваемых объектов, информация и ее источники, анализ и методика расчетов, использованные для оценки стоимости, приведены в соответствующих разделах отчета.
Оценщиками не проводилась как часть работы аудиторская или иная проверка полученной от организаций информации и оценщики не в состоянии в какой-либо форме подтвердить надежность
данной информации, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источник информации.
Проведенные расчеты и анализ позволяют сделать вывод, что рыночная стоимость Объектов по состоянию на 20.09.2019 г. составляет округленно без учета НДС1:

14 848 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч рублей).
Таблица 1
Наименование объекта
оценки

Кирпичный пристрой
административного 3-х
этажного здания, лит Б1, Б3.
кад. номер 59:08:0301004:151

Итоговая величина
рыночной
стоимости без
учета НДС

14 848 000

Обращаю Ваше внимание на то, что:
- настоящее письмо не является отчетом об оценке, а только предваряет его;
- отдельные части отчета об оценке не могут трактоваться раздельно, а только в связи с его
полным текстом, принимая во внимание все оговоренные в нем ограничения и допущения.
Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, обращайтесь непосредственно к
нам.
С уважением,
Директор
ООО КФ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»
Николаев А.Г.

1

Не признаются объектом налогообложения НДС операции по реализации земельных участков (долей в них) (Налоговый кодекс РФ
часть II (ст. 146, п. 2, п. п. 6).
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1. Краткое изложение основных фактов
1.1.

Задание на оценку

•
Объекты оценки – имущество (объект недвижимости):
Кирпичный пристрой административного 3-х этажного здания, лит Б1, Б3. кад. номер
59:08:0301004:151, расположенный по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская,
д. 26.
•
Имущественные права1 на объекты оценки – Оцениваемые объекты принадлежат на праве собственности ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ». Под "правом собственности" подразумевается осуществление собственником комплекса прав, включающего права владения, распоряжения и пользования при ограничении его суверенности исключительно условиями, специально установленными государством в отношении осуществления прав частной собственности, налогового регулирования, нормами гражданского права.
•
Цель оценки - Определение рыночной стоимости объектов оценки. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая
всей необходимой информацией, а на величине сделки не отражаются какие-либо случайные обстоятельства.
•
Предполагаемое использование результатов оценки – с целью куплипродажи в рамках конкурсного производства и не могут быть использованы для иных целей.
•
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки (копии приведены в Приложении):
1.Свидетельство о регистрации: 59 БА 040517 от 19.08.2005 г.
2.Технический паспорт Инв. №1-/816 от 25.12.2007 г.
•
Вид стоимости – рыночная.
•
Дата оценки – 20.09.2019 г.
•
Срок проведения оценки – 01.07.2019 г. – 20.09.2019 г.
•
Дата составления отчета – 20.09.2019 г.
•
Допущения и ограничения, на которых основывается данная оценка –
см. п. 1.3.
В соответствии с заданием на оценку не требуется суждение оценщика о возможных границах интервала, в котором, по его мнению, может находиться определяемая им
стоимость.
1.2. Применяемые стандарты оценочной деятельности
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» оценщик при осуществлении оценочной
деятельности обязан соблюдать федеральные стандарты оценки, а также стандарты и правила оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой он является.
Настоящий Отчет был подготовлен в соответствии с требованиями следующих
федеральных стандартов:

1

Перечень правоустанавливающих документов и копии приведены ниже.
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федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО №1)», утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. № 299;
федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. № 298;
федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
утвержден Приказом Минэкономразвития РФ от 20.05.2015 г. № 297,
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный Приказом Минэкономразвития РФ № 611 от 25.09.2014 г.;
Стандарты и правила оценочной деятельности Ассоциации «МСО».
1.3.

Ограничительные условия и сделанные допущения

Следующие допущения и ограничивающие условия являются неотъемлемой частью данного отчета.
1. Оценка имущества проводится на основании информации, предоставленной Заказчиком оценки, Собственником/эксплуатантом активов, а также лично собранной
информации в процессе посещения производственной площадки и осмотра имущества. Перечень документов, необходимых Оценщику и срок предоставления согласовываются Сторонами при заключении соответствующего договора на оценку.
2. Оценщики исходят из достоверности правоустанавливающих документов на имущество. Оцениваемое имущество принадлежит на праве собственности ООО «РГС
НЕДВИЖИМОСТЬ». Оценщики не принимают на себя ответственности за описание правового состояния имущества и вопросы, подразумевающие обсуждение
юридических аспектов права собственности.
3. Оцениваемое имущество предполагается свободным от каких-либо дополнительных
сервитутов, кроме указанных в правоустанавливающих документах.
4. При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых факторов,
влияющих на стоимость оцениваемого имущества, которые невозможно обнаружить посредством визуального осмотра или путем изучения планов и спецификаций. На оценщике не лежит ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов.
5. Оценщиками не проводилась инвентаризация имущества, идентификация объектов
проводилась по информации заказчика и совместно с ним.
6. Исходные данные, использованные Оценщиками при подготовке отчета, были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не менее, Оценщики не могут гарантировать их абсолютную точность, поэтому там, где это возможно, делаются ссылки на источники информации.
7. Настоящий отчет достоверен в полном объеме лишь в указанных в настоящем тексте целях. Ни Заказчик, ни Оценщики не могут использовать отчет (или любую его
часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке. Содержание отчёта является конфиденциальным для Заказчика и Оценщиков, за исключением случаев
предоставления в соответствующие органы для целей сертификации и лицензирования, а так же для контроля качества при возникновении спорных ситуаций.
8. Заключение о стоимости, содержащееся в отчете, относится к объекту оценки в целом. Любое соотнесение части стоимости с какой-либо частью объекта является неправомерным, если таковое не оговорено в отчете.
9. Мнение Оценщиков относительно стоимости действительно только на дату оценки.
Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемого имущества.
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10. От Оценщиков не требуется проведения дополнительных работ или дачи показаний
и присутствия в суде в связи с объектами оценки или имущественными правами,
связанными с объектами, если только не будут заключены иные соглашения, иначе
как по официальному вызову суда.
11. Все планы, схемы, чертежи и иные материалы приведены в настоящем отчете исключительно в целях помощи читателю, визуально представить себе описываемое
имущество.
12. Осмотр не проводился, фото предоставлены Заказчиком. Осмотр не проводился по
причине того, что не был обеспечен доступ к объекту оценки. Оценка производилась на основе предоставленных Заказчиком фотографий и документов. Определение рыночной стоимости производилось исходя из допущения, что существенных
изменений качественных и количественных характеристик объекта с даты создания
фотографий до даты оценки не происходило. Оценщик исходит из того, что информация о составе и состоянии оцениваемого имущества, предоставленная Заказчиком, соответствует действительности. Отказ от проведения осмотра не оказывает
влияние на достоверность сделанных в настоящем Отчете выводов, для расчетов
были использованы данные технической документации – см. Приложение.
1.4.

Сведения о Заказчике оценки и об Оценщике

•
Основание для проведения оценки – договор № 67-19 от 01.07.2019 г. на
выполнение оценочных работ.
Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ» (ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ»)
ОГРН 1037714038416, дата регистрации: 06.05.2003 г.,
адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 40, стр. 4.
Конкурсный управляющий Тутова Кристина Сергеевна, действующая на основании решения арбитражного суда города Москвы от 19.04.2019г. по делу №А40-230071/17-174354.
•
Юридическое лицо, с которым Оценщики заключили договор 1 - Общество с ограниченной ответственностью КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «УПРАВЛЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИЯМИ» (ООО КФ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»).
г. Воронеж, пр. Революции, 1а, офис 71/2, тел./факс: (473) 2-390-362, адрес эл. почты uprinv@yandex.ru;
ИНН – 3662064851/366601001, Р/с № 40702810313000071501 в Центрально-Черноземном
банке ПАО «Сбербанк России»,
БИК 042007681 К/с №30101810600000000681
ОГРН 1023601579143 дата внесения записи 17.12.2002 г.
Директор - Николаев Александр Геннадьевич, действующий на основании Устава.
Сведения об оценщике:
Грибанов Дмитрий Александрович – член Ассоциации (СРОО) «МСО» (свидетельство
прилагается),
Диплом ПП № 687335, выдан 25 декабря 2004 года Московский международный институт
эконометрики и права.
Местонахождение Оценщиков – г. Воронеж, пр. Революции, дом 1а.
Контактный телефон 8 (473) 239-03-62
Адрес электронной почты: uprinv@yandex.ru
Стаж работы в оценочной деятельности 14 лет.
Полис страхования ответственности Оценщика
1

Реквизиты приведены на титульном листе.
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Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ»)
ПОЛИС №5018PL0032 от 25.12.2018 г. срок страхования с 16.01.2019 по 15.01.2020 г. в
размере 3 000 000 рублей. (Копия прилагается).
Квалификационные аттестаты в области оценочной деятельности:
№ 014563-1 по направлению: «Оценка недвижимости», выдан на основании решения федерального бюджетного учреждения «Федеральный ресурсный центр по организации подготовки управленческих кадров» от 07.09.2018 г. №87.
Полис страхования юридического лица – ООО КФ «УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ»
страховщик: СПАО «ИНГОССТРАХ», сертификат к договору № 433-524-066315/18 от
10.10.2018 г., срок страхования с 10.10.2018 г. по 09.10.2019 г., размер страховой суммы
5 000 000 рублей (Копия прилагается).
Сведения о независимости Оценщика и юридического лица, с которым Оценщик заключил трудовой договор: Оценщик и юридическое лицо, с которым Оценщик
заключил трудовой договор, подтверждают полное соблюдение принципов независимости
в соответствии с требованиями статьи 16 Федерального закона от 29.11.1998г. №135-ФЗ
об «Оценочной деятельности в Российской Федерации».
1.5.

Информация о привлеченных к проведению оценки и подготовке отчета
организациях и специалистах

К проведению оценки и подготовке отчета не привлекались сторонние организации
и специалисты.
1.6. Основные факты и выводы
Основание для проведения оценки – договор № 67-19 от 01.07.2019 г. на выполнение оценочных работ.
Общая информация, идентифицирующая объект оценки:
Объектом оценки является имущество - объект недвижимости:
Кирпичный пристрой административного 3-х этажного здания, лит Б1, Б3. кад.
номер 59:08:0301004:151, по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 26.
На праве собственности объекты принадлежат ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ».
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объекта оценки:
1.Свидетельство о регистрации: 59 БА 040517 от 19.08.2005 г.
2.Технический паспорт Инв. №1-/816 от 25.12.2007 г.
Исходя из приведенных в Отчете данных, Оценщики придерживаются мнения, что
на дату оценки рыночная стоимость оцениваемого имущества составляет округленно без
учета НДС1:
14 848 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч рублей).

1

Не признаются объектом налогообложения НДС операции по реализации земельных участков (долей в них) (Налоговый кодекс РФ
часть II (ст. 146, п. 2, п. п. 6).
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Таблица 2
Наименование объекта
оценки

Кирпичный пристрой
административного 3-х
этажного здания, лит Б1, Б3.
кад. номер 59:08:0301004:151

Стоимость по
затратному
подходу руб.

Не определялась

Стоимость по Стоимость по
сравнительн
доходному
ому подходу подходу руб.
руб.

19 163 113

16 472 914

Итоговая
величина
рыночной
стоимости с
учетом НДС, руб.

Итоговая
величина
рыночной
стоимости без
учета НДС, руб.

Итоговая
величина
рыночной
стоимости
без учета
НДС
округленно,
руб.

17 818 014

14 848 345

14 848 000

Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости:
Итоговая величина рыночной стоимости может быть использована с целью куплипродажи в рамках конкурсного производства и не может быть использована для иных целей.
В соответствии со статьей 12 Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», определенная итоговая величина рыночной стоимости является рекомендуемой для целей совершения сделки в течение 6 месяцев от даты
составления отчета.
1.7. Определение понятия «рыночная стоимость»
Понятие «Рыночная стоимость», используемое в настоящем отчете, в соответствии
со статьей 3 Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.98 г. «Об оценочной деятельности в
РФ» и с Федеральными стандартами оценки (ФСО №1, ФСО № 2, ФСО № 3) от 20.05.2015
г. № 297, 298, 299, «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденным Приказом
Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. № 611.
Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается 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. (Статья 3, Федерального
закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»)
Наиболее эффективное использование определяется как наиболее вероятное использование имущества, являющееся физически возможным, разумно оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого
стоимость оцениваемого имущества будет максимальной.
Методические основы проведения работ
Настоящая работа выполнена в соответствии с документами, регламентирующими
практику профессиональной оценки.
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Основными документами при проведении настоящей работы явились: Федеральный закон от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Гражданский кодекс Российской Федерации, ч.1 от 30.11.1994. № 51-ФЗ (с изменениями и дополнениями). Расчет проводился также в соответствии с Федеральными стандартами оценки (ФСО №1, 2, 3, 7), утвержденными приказами Минэкономразвития России № 299, 298, 297 от 20.05.2015 г., № 611 от 25.09.2014 г.
Источники информации и полнота исследования
Поиск и сбор информации проводился с использованием различных источников.
Информация о праве собственности на оцениваемое имущество, технические характеристики объекта оценки получены от Заказчика.
Информация о рынке продаж аналогичных объектов недвижимого и движимого
имущества получена из периодических изданий – газет, а так же опросов консультантов
различных риэлтерских фирм и др., интернет-сайты, собственная информация оценщика.
1.8.

Форма отчета. Термины и Определения

Отчет составлен в форме, соответствующей требованиям Закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29.07.1998 г., а также Федеральных
Стандартов оценки, обязательных к применению субъектами оценочной деятельности:
ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО № 7 утвержденных Приказами Минэкономразвития
РФ от 20.05.2015 N 297, 298,299, № 611 от 25.09.2014 г. и 327 от 01.06.2015 г. Отчет представляет собой стандартный повествовательный письменный доклад на русском языке.
Идентификационный номер отчета: 175-19 по состоянию на 20.09.2019 г.
Статус отчета: официальный документ, имеющий доказательственное значение.
Дата проведения оценки – календарная дата, по состоянию на которую определяется стоимость объекта оценки.
Стоимость замещения объекта оценки – сумма затрат на создание объекта, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки,
с учетом износа объекта оценки.
Стоимость воспроизводства объекта оценки – сумма затрат в рыночных ценах,
существующих на дату проведения оценки, на создание объекта, идентичного объекту
оценки с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта
оценки.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для восстановления либо замещения
объекта оценки, с учетом его износа;
Сравнительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с аналогичными объектами, в отношении
которых имеется информация о ценах сделок с ними.
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта оценки.
Метод оценки - способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке.
Аналог объекта оценки – сходный по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам объекту оценки другой объект, цена которого известна из сделки, состоявшейся при сходных условиях.
Срок экспозиции объекта оценки – период времени, начиная с даты представления на открытый рынок (публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с
ним.
Безрисковая ставка доходности – ставка доходности инвестиций при вложении
денежных средств в наиболее надежные активы.
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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.
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) согласно
ст.130 ГК РФ относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты
и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без соразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения.
Определение права собственности на недвижимость включает в себя все права,
интересы и привилегии, связанные с владением недвижимым имуществом. Право собственности на недвижимость обычно выражается каким-то признаком владения, в отличие
от самой недвижимости как физического объекта. Таким образом, право собственности на
недвижимость относится к нематериальным понятиям.
Понятие «рыночная арендная ставка», используемое в данном отчете, определяется следующим образом:
Рыночная арендная ставка – соотнесенная на измеритель наиболее вероятная величина
арендной платы, за которую осведомленный и не обязанный сдавать свое имущество в
аренду арендодатель согласился бы сдать, а осведомленный и не обязанный арендовать
арендатор согласился бы взять это имущество в аренду.
1.9.

Заявление о соответствии Федеральному законодательству

Мы, нижеподписавшиеся, данным удостоверяем, что в соответствии с имеющимися у нас данными:
-изложенные в данном отчете факты правильны и соответствуют действительности;
-сделанный анализ, высказанные мнения и полученные выводы действительны исключительно в пределах оговоренных в данном отчете допущений и ограничивающих
условий и являются моими персональными, непредвзятыми профессиональными анализом, мнением и выводами;
-заказчик получил все разъяснения относительно целей оценки, своих прав, обязанностей и возможностей оценщика, ознакомлен со значением используемых терминов;
-мы не имели ни в настоящем ни в будущем какого-либо интереса в объектах собственности, являющимися предметом данного отчета, мы также не имели личной заинтересованности и предубеждения в отношении вовлеченных сторон;
-наше вознаграждение ни в коей степени не связано с объявлением заранее определенной стоимости в пользу клиента или достижением заранее оговоренного результата;
-задание на оценку не основывалось на требовании определения минимальной или
оговоренной цены;
-статус оценщиков определяется как независимый оценщик – т.е. внешний оценщик, который дополнительно не имел отношений к объекту оценки, подразумевающих
оплату услуг, за исключением оплаты услуг по оценке;
-рыночная стоимость признается действительной на дату оценки.
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2. Описание Объектов оценки
Перечень документов, устанавливающих количественные и качественные характеристики объектов оценки (копии приведены в Приложении):
1.Свидетельство о регистрации: 59 БА 040517 от 19.08.2005 г.
2.Технический паспорт Инв. №1-/816 от 25.12.2007 г.
Собственник– Общество с ограниченной ответственностью «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ» (ООО «РГС НЕДВИЖИМОСТЬ»)
ОГРН 1037714038416, дата регистрации: 06.05.2003 г.,
адрес: 119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 40, стр. 4.
Конкурсный управляющий Тутова Кристина Сергеевна, действующая на основании
решения арбитражного суда города Москвы от 19.04.2019г. по делу №А40-230071/17-174354
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2.2. Описание объекта недвижимости.
Карта расположения объекта недвижимости

Местоположение объекта
недвижимости
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Характеристика оцениваемого объекта недвижимости
Таблица 3
Характеристика объекта оценки

Наименование объекта оценки

Кирпичный пристрой административного 3-х этажного
здания, лит Б1, Б3. кад. номер 59:08:0301004:151

Наименование объекта недвижимости

Кирпичный пристрой административного 3-х этажного
здания, лит Б1, Б3. кад. номер 59:08:0301004:151

Адрес

Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д. 26

Вид права

Собственность

Правоудостоверяющие документы

1.Свидетельство о регистрации: 59 БА 040517 от 19.08.2005
г.
2.Технический паспорт Инв. №26 от 25.12.2007 г.

Характеристики:
Год постройки
Фундамент
Стены
Перекрытия
Группа капитальности
Этаж расположения
Этажность
Текущее использование
Площадь здания, м2
Площадь 1 этажа, м2
Площадь 2 этажа, м2
Площадь цоколя, м2
Площадь подвала, м2
Заполнение проемов
Внутренняя отделка
Инженерное обеспечение
Техническое состояние конструктивных элементов здания
Состояние внутренней отделки
Вход в помещение
Доступ к объекту
Выход на красную линию
Тип объекта недвижимости
Имеющиеся обременения

1970
Ж/б блоки
Кирпич
Ж/б плиты
I
2
2
Офисные помещения
801,10
234,40
471,10
95,60
Двери - пластиковые, деревянные, окна - пластиковые,
деревянные
Простая отделка:
Полы - плитка, линолеум; стены - обои, покраска,
пластиковые панели; потолки - армстронг
Электроснабжение, отопление, водопровод, канализация
Хорошее
Современный стандартный ремонт
Отдельный вход в здание
Не ограничен
Есть
Встроенное
Не имеются
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Оцениваемый объект расположен по адресу: Пермский край, г. Кунгур, ул.
Советская, д. 26.
Кунгур - небольшой город в Пермском крае, расположенный на реках Сылва и
Ирень, в 90 километрах от краевого центра. Площадь населенного пункта составляет 68,7
квадратных километров.
В Кунгуре преобладает умеренно континентальный климат.
Общая численность жителей на 2017 год составляет 66 тысяч человек.
Улица Советская является одной из центральных улиц города по которой осуществляется движение автомобильного транспорта.
Ближайшим окружением объектов оценки являются преимущественно жилые дома,
а также объекты коммерческой недвижимости (магазины, банки, офисы). В непосредственной близости (в пределах 3 км) располагаются: продовольственные и промтоварные
магазины и др. объекты коммерческой недвижимости.
Транспортная доступность объекта недвижимости хорошая, имеется хороший
подъезд для автомобильного транспорта.
Перед зданием есть место для парковки.
Рассматривая местоположение объекта недвижимости можно выделить следующие
основные аспекты, понижающие их коммерческую привлекательность: малочисленность
населения, большая площадь оцениваемых помещений.
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3. Анализ социально-экономической среды
3.1. Основные тенденции социально – экономического развития Российской Федерации в январе – май 2019 года1.

1

Источник: http://www.gks.ru/free_doc/doc_2019/social/osn-02-2019.pdf
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3.2. Общая информация о Пермском крае
Важнейшими факторами, влияющими на рыночную стоимость имущества являются: экономические, политические и социальные условия, характерные для региона, в
котором оно расположено. Существует тесная взаимосвязь между экономическим развитием региона и доходами от использования имущества. Таким образом, текущий анализ и
прогноз социально-экономической ситуации региона оказывает существенное влияние на
величину рыночной стоимости имущества.
Пермский край — субъект Российской Федерации, входит в состав Приволжского
федерального округа. Административный центр края — город Пермь. Площадь
160 237 км². Население 2 610 800 человек (2019).
Находится в восточной части Восточно-Европейской равнины и на западных
склонах Среднего и Северного Урала, в бассейне реки Кама. Граничит на севере с Республикой Коми, на востоке со Свердловской областью, на юге с Башкортостаном, на западе с
Удмуртией, на северо-западе с Кировской областью.
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Основные экономические и социальные показатели Пермского края
в январе-июле 2019 года 1

1

http://permstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/permstat/resources/432668004b15a976ad18fdfa6db43511/%D0
%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_%D0%9F%D0%9A_0719.pdf
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3.3. Анализ рынка недвижимости
Анализ рынка коммерческой недвижимости на 2019 год1
Возможности современного российского бизнеса редко позволяют иметь в своем
распоряжении собственные объекты капитального строительства. Действующая практика
показывает, что выгоднее использовать коммерческую недвижимость на условия аренды.
Оптимизация расходов предприятий происходит за счет отсутствия необходимости
доработки помещений под условия производства. Имеющийся фонд площадей
располагает арсеналом объектов, которые всегда можно подобрать по целому ряду
факторов, включая соответствие профилю компании соискателя. Учитывая цикличность
отрасли, анализ рынка коммерческой недвижимости на 2019 год будет более сложным,
чем кажется. Формирование прогноза инвестиционной привлекательности объектов
капитального строительства следует разбирать по отдельным направлениям.
Начинать анализ рынка коммерческой недвижимости 2019 целесообразно с
изучения инвестиционного потока прошлого периода. По объемам капиталовложений
отрасль показала динамику, аналогичную темпам 2015 года, что ниже изучаемых
показателей 2016 и 2017 годов. Не в пользу привлекательности рынка говорит и тот факт,
согласно которому инвестиционный поток от зарубежных инвесторов уменьшился почти
вдвое. Это говорит скорее о том, что западные капиталисты, хорошо изучив рынок,
пришли к выводу о насыщенности фонда готовых предложений.
В исследовании состояния рынка коммерческой недвижимости в России 2018
году можно сформировать прогноз востребованности направлений. Лучше всего
показывает себя динамика торговых площадей. К сожалению, производственные зоны все
меньше запрашиваются заказчиками. Это скорее связано с тем, что серьезные
предприятия в связи с большим объемом требований законодательства предпочитают
строить профильные объекты с нуля.
Второе место за офисными площадями. Опять же требование законодателя
вынуждает компании «выезжать» с мест массовой регистрации. К тому же ведение
бизнеса из реального показательного представительства представляется более
эффективным.
Замыкают рейтинг складские зоны. Их оснащенность является универсальной,
поэтому ведущим фактором остается качество внутренней отделки и площадь.
В прогнозе рынка коммерческой недвижимости до 2020 года нельзя не учитывать
потребности деловой среды. Самыми популярными из объектов выделяются небольшие
офисные площади размером в диапазоне от 15 до 35 м2. Что примечательно, постоянный
клиентский поток обеспечивает крупный бизнес, ротацию средний. Малое
предпринимательство занимает коммерческие площади редко. Зачастую не справляясь с
оплатой арендных платежей. Исследование рынка коммерческой недвижимости по
крупным городам показывает, что собственникам крупных зон приходится испытывать
затруднения в ожидании занятия больших по размерам площадей высокого качества.
В зоне особого интереса находятся коммерческие площади в жилых
новостройках. Владельцы бизнеса вполне логично присматриваются к таким объектам,
стремясь переехать с арендованных площадей. Причем приобретение такой недвижимости
интересно еще на стадии строительства, поскольку к моменту сдачи такие помещения
сильно вырастают в цене. Свои коррективы в этот процесс вносит меняющееся
законодательство.
Меняет свои тренды и сетевой ритейл, постепенно переходя на популярный для
столицы формат Street retail. Это площади в диапазоне от 80 до 50 м2. Конечно, в цене от
этого никто не выигрывает, зато с точки зрения рентабельности такие помещения
1

Источник: https://alterainvest.ru/rus/blogi/analiz-rynka-kommercheskoy-nedvizhimosti-2019/
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превышают отдачу от размещения в гуще жилых кварталов. К примеру, сегодня такая
тенденция перевода мощностей наблюдается в федеральной сети «Магнит».
Активно разбирают небольшие площади в жилых застройках представители
фармацевтического бизнеса, пекарни и салоны сотовой связи. Осваивают новый
привлекательный формат небольшие медицинские центры и клиники, поскольку средние
по размерам площади удовлетворяют требованиям действующего законодательства.
Обилие влияющих макроэкономических факторов и самого спроса все равно
оставляют прогнозные 8-10 процентов роста на 2019 год. Увеличению горизонта
повышения будут мешать высокая конкуренция в сегменте застройщиков и вытекающий
из этого демпинг. Свою лепту внесут банки, повысив процентные ставки по ипотеке. Еще
одной проблемой ликвидности коммерческой недвижимости остается нарастающая
бедность населения. Реальное сокращение доходов снижает потенциал прибыли, переводя
имеющийся потенциал в сторону предметов первой необходимости.
Говоря о состоянии рынка коммерческой недвижимости следует отметить 90%-ю
готовность арендуемого фонда к приемке потребителей. Заказчики тратят все меньше
средств при заезде, разве что только на брендирование помещений. Единой нормой для
всей коммерческой недвижимости становится оснащение площадей коммунальными
ресурсами. Ключевыми факторами спроса являются площадь, готовность инженерных
сетей, энергомощность и адрес размещения.
Анализ рынка аренды коммерческой недвижимости 2019 оставляет перспективы
роста стоимости при покупке или аренде помещений. Продолжающаяся стагнация выдает
мощный потенциал для конкуренции с обновлением архитектурных решений и перевод.
Оцениваемая недвижимость относится к классу офисной. Офисная недвижимость
предназначена для осуществления управленческой и представительской функций
компаний и сопутствующих им бизнес-процессов.
Информация о совершенных сделках купли – продажи или сдачи в аренду, как
правило, не разглашается, поэтому в открытых информационных источниках
представлена информация о ценах предложения.
На данный момент на рынке представлен ряд помещений и зданий офисного
назначения. Данные о предложениях взяты с сайтов: avito.ru, cian.ru
Проанализировав имеющиеся предложения можно сделать вывод, что на дату
оценки рынок предложений продажи объектов можно охарактеризовать как неактивный,
так как количество предложений о продаже / сдаче в аренду объектов сходного
назначения крайне мало.
Диапазон цен предложений, представленных на сайте продажи недвижимости
«Циан»:
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Площадь,
м2

Адрес

Продажа
офиса

273,0

Пермский край, Чайковский, улица Гагарина, 36

2900000

10 622,71

+79048324341,
+73412644680

Продажа
офиса

196,0

Пермский край,
Краснокамск, улица
Чапаева, 2

2400000

12 244,90

+79824403407

143,0

Пермский край, Чайковский, Советская
улица, 1/13к20

433,3

Пермский край, Добрянка, Ветеринарная
улица, 7

162,0

Пермский край, Березники, улица Пятилетки, 64

145,0

Пермский край, Чернушинский район,
Чернушка, Банковский переулок, 5

36,0

Пермский край, Чайковский, бульвар
Текстильщиков, 13А

Тип

Продажа
офиса

Продажа
офиса
Продажа
офиса
Продажа
офиса

Продажа
офиса

Цена,
руб.

2500000

8000000

3200000

2950000

1036800

Цена 1 м2,
руб.

Телефоны

17 482,52

+79194900734

18 462,96

+79082647035,
+79028389979

19 753,09

+79223541450,
+79028012949

20 344,83

+79223330878,
+79027996292

28 800,00

+79824502548

Ссылка на
объявление

Описание
Продам помещение 273,2 на 1 этаже и часть в цоколе, под офис или торговлю, можно частями, Высота потолков на 1 этаже 4,2м, в подвале высота
2,5м, 1 линия, парковка, 3 входа и 1 разгрузочная площадка ведущая в подвал, В здании располагается организация "Электрика-Опт", рядом находится
"Красное Белое", Возможна продажа отдельно 1 этажа и подвала,, 10 фото
Продается полуподвальное помещение общей площадью 196 кв,м, В окнах
частично установлены стеклопакеты, частично деревянные рамы, на полу
постелен линолеум, Санузел функционирует, 7 отдельных кабинетов, состояние удовлетворительное, Низкие коммунальные платежи, Развитая инфраструктура, ТОРГ, Возможен обмен, Возможна аренда, При необходимости
поможем с ипотекой, Процентные ставки ниже, чем в банке, Вам не нужно
тратить свои силы и время, наш специалист подаст заявки за Вас в несколько
банков,, 14 фото
ПРОДАЖА!!! ОФИСНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ!!! РЕМОНТ!!!
Адрес: г, Чайковский, ул, Промышленная 1/13, корп, 20, На 2-ом этаже 3-х
этажного кирпичного административно - бытового здания,
Общая площадь: 143 кв,м, 6 кабинетов, сан, узел,
офис с ремонтом (подвесные потолки, пол плитка, стены обои под покраску,
кондиционеры, окна пластиковые стеклопакеты, охранная и пожарная сигнализации, газовое отопление от котельной, центральная вода, канализация,
интернет высокоскоростной),
ОФИСЫ НЕ ТРЕБУЮТ ВЛОЖЕНИЙ!!! ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА!!!
Административное здание в настоящий момент полностью функционирует,
Так же рядом на этаже, в продаже офисное помещение площадью 92,4 кв,м,
с таким же ремонтом, 5 кабинетов, санузел, Цена договорная!, 10 фото
2-этажное панельное офисное здание, Возможен торг,, 18 фото

Продается офисное помещение в района ПАО "Уралкалий" для размещения
офиса, магазина, салона,, Помещение занято
Продается коммерческая недвижимость в центре города, Офисные помещения с постоянными арендаторами, Хороший подъезд, парковка, Рассмотрим
варианты обмена,, 2 фото
Продаются торговые и офисные помещения торгового дома Заря, Помещение свободно, Очень тёплое, Хороший трафик, Светлое чистое, в окнах
установлены стеклопакеты, на полу уложен линолеум, хорошее освещение,
установлена пожарная сигнализация, на этаже имеется санузел, В торговом
доме есть магазин Магнит,и множество других магазинов и офисов, Хоро-

https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/21572
7719

https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/21788
6854

https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/21711
4312

https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/21567
6687
https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/21577
2733
https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/20867
8142
https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/20506
4318
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1 м2,
руб.

Телефоны

68,5

Пермский край, Чайковский, бульвар
Текстильщиков, 13А

1972800

28 800,00

+79824502548

Продажа
офиса

65,0

Пермский край, Березники, улица Тельмана, 36

1890000

29 076,92

+79197122831

Продажа
офиса

39,5

Пермский край, Чернушинский район,
Чернушка, Юбилейная улица, 13

1150000

29 113,92

+79223330878,
+79027996292

123,4

Пермский край, Чусовой, улица 50 лет
ВЛКСМ, 29Б

Продажа
офиса

39,0

Пермский край, Соликамск, улица Революции, 53

1620000

41 538,46

+79822303841

Продажа
офиса

87,0

Пермский край,
Пермский район,
Кондратовское с/пос,

3700000

42 528,74

+79024722660

Продажа
офиса

Продажа
офиса

4581000

37 123,18

+79504732893

Ссылка на
объявление

Описание
шее место чтоб начать свой бизнес, открыть свой магазин,, 5 фото
Продаются торговые и офисные помещения торгового дома Заря, Помещение свободно, Очень тёплое, Хороший трафик, Светлое чистое, в окнах
установлены стеклопакеты, на полу уложен линолеум, хорошее освещение,
установлена пожарная сигнализация, на этаже имеется санузел, В торговом
доме есть магазин Магнит,и множество других магазинов и офисов, Хорошее место чтоб начать свой бизнес, открыть свой магазин,, 4 фото
Добрый день ! Предлагаю к продаже коммерческое помещение, под офис,
Качественный косметический ремонт, Два видеодомофона, Два кондиционера, отдельный кабинет руководителя, Ванная комната - кафель, Кухонная
зона,
2-х комнатная квартира, сделана перепланировка под офис, документы под
нежилое помещение не переоформлены, Требуется косметический ремонт,
Сделан отдельный вход, есть возможность сделать парковку, удобное расположение,, 4 фото
Продаётся нежилое офисное помещение, площадью 123,4 кв,м, Реализуется
имущество должника - банкрота в соответствии с 127 ФЗ о несостоятельности, Цена на объект снижается пропорционально времени, В объявлении
указана максимальная цена, периоды снижения цен 23,03,2019 - 4 351 950,00
02,04,2019 - 4 134 352,50
12,04,2019 - 3 927 634,88
22,04,2019 - 3 731 253,13
06,05,2019 - 3 544 690,47
16,05,2019 - 3 367 455,95
25,05,2019 - 3 199 083,15
04,06,2019 - 3 039 128,99
14,06,2019 - 2 887 172,55
25,06,2019 - 2 742 813,92
05,07,2019 - 2 605 673,22
16,07,2019 - 2 475 389,56
26,07,2019 - 2 351 620,08
06,08,2019 - 2 290 500,00 Полное сопровождение сделки, начиная от
осмотра объекта до подписания договора купли-продажи, Предложение
ограничено временем и многими желающими приобрести объект по цене
ниже рыночной, Звоните, с удовольствием отвечу на все интересующие вас
вопросы,, 12 фото
Офисное помещение есть сан,узел,вода холодная,горячая,барная стойка,счётчики,отдельный вход,
Продам офисное помещение свободного назначения 87 м,кв,
Адрес: Пермский район, д,Кондратово, ул, Культуры, 11, офис 1
Кабинетная система: 4 кабинета, полезная площадь 73 м, кВ,, Отдельный

https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/20506
4308
https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/19791
7212
https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/20841
9881

https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/20369
5247

https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/21270
6059
https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/21762
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена,
руб.

Цена 1 м2,
руб.

Телефоны

д, Кондратово, улица
Культуры, 11

Продажа
офиса

87,0

Пермский край,
Пермский район,
Кондратовское с/пос,
д, Кондратово, улица
Культуры, 11

вход,
Автоматические рольставни, железная дверь, сетевое оборудование, сигнализация,

3700000

42 528,74

+79024722660

87,0

Пермский край,
Пермский район,
Кондратовское с/пос,
д, Кондратово, улица
Культуры, 11

4440000

51 034,48

+79125803554

Продажа
офиса

54,0

Пермский край, Чайковский, улица Мира,
17/1

3828000

70 888,89

+79828212009

Продажа
офиса

33,5

Пермский край, Чайковский

2400000

71 641,79

+79824502540

58,0

Пермский край, Чайковский

Продажа
офиса

Продажа
офиса

Описание

4800000

82 758,62

+79223123350

Цена 3 700 000 рублей,, 11 фото
Продам офисное помещение свободного назначения 87 м,кв,
Адрес: Пермский район, д,Кондратово, ул, Культуры, 11, офис 1
Кабинетная система: 4 кабинета, полезная площадь 73 м, кВ,, Отдельный
вход,
Автоматические ролставни, железная дверь, кондиционер, сетевое оборудование, сигнализация,
Цена 3 700 000 рублей,, Помещение занято, 10 фото
Продам офисное помещение свободного назначения расположенное по адресу - д, Кондратово, ул, Культуры, д, 11,
Кабинетная система: 4 кабинета, площадь помещения 87кв,м,, отдельный
вход, автоматические ролставни, железная дверь, сигнализация, Помещение
находиться в новом доме с низкой коммуналкой, Помещение можно использовать как офис, магазин, пивную, цветочный магазин, мед,центр,
дет,комнату, и так далее, Звоните!!!!, 7 фото
Дом находится в центре района, с хорошей дорожной развязкой, парковкой,
Дом эксклюзивных квартир,
Нежилое, под офис, или магазин, Комнаты все раздельные, Санузел совмещён, Отдельный вход, Возможна продажа через ипотеку, Или можно снять
по 460 руб, за квадрат,, 7 фото
Хорошее решение для развития бизнеса! Продам офисные помещения по
адресу ул, Вокзальная 27, Общая площадь 20 кв,м, и 13,2 кв,м, Три отдельных кабинета, В помещении есть эл, энергия, отопление, канализация, водоснабжение, телефон, интернет, Имеются счетчики на ГВС и ХВС, свет,
Установлены пластиковые окна, В кабинетах сделан ремонт, Есть возможность сделать отдельный вход в офис, Хорошая проходимость, в доме находится Сбербанк, аптека, магазин, рядом автобусная остановка, автовокзал,,
16 фото
Здравствуйте, Продам офисное помещение 58 кв, м, в Торговоадминистративно-бытовом центре " АЛМАЗ " г, Пермь, Ленинский район,
ул, Куйбышева 37, Первая линия, Центр города, Помещение на 5 этаже 9
этажного комплекса, Торговый центр полностью функционирует, торговые
площади, офисные помещения, многоуровневая автостоянка, большая парковка, огромный автомобильный и пешеходный трафик, Офис состоит из:
ресепшн, 3 комнаты, В данный момент помещение сдается в аренду за 35 т,
р, в месяц, Продаем с арендаторами, Собственник один (физ, лицо), Продаем
в связи с переездом в другой город, ЦЕНА ДОГОВОРНАЯ ориетировочная 5
млн, руб, Подробно по телефону,, 10 фото

Ссылка на
объявление
9081

https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/21762
7903

https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/21744
5444

https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/20615
8867

https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/20449
2467

https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/20036
4750
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Тип
Продажа
офиса

Продажа
офиса

Площадь,
м2

Адрес

24,0

Пермский край, Соликамск, Северная
улица, 51

21,4

Пермский край, Чайковский, улица Мира,
27

Цена,
руб.
2000000

1800000

Цена 1 м2,
руб.
83 333,33

84 112,15

Телефоны

+79091199004

+79043828413

Описание
Продаётся торгово-офисное помещение S=24 кв,м, в районе т/ц "Европа", В
отличном состоянии, отдельный вход, все коммуникации, Есть надёжный
арендатор, Можете использовать для своего бизнеса, либо выгодно инвестировать!, 7 фото
Продаю помещение под офис,
Помещение находится на первом этаже по улице Мира д, 27,
Помещение 21,4 м, кв, можно использовать под офис, интернет магазин,
туристическое агенстсво, фотомастерская и пр,
Центральный вход с ул, Мира (большой трафик), Можно разместить рекламу
на фасаде,
Звоните!, 5 фото

Ссылка на
объявление
https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/20444
3871
https://www,ci
an,ru/sale/com
mercial/20919
5356

Диапазон арендных ставок, представленных на сайте недвижимости «Циан»:
Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

Аренда
офиса

48,3

Пермский край, Пермский
район, Савинское с/пос, д,
Хмели, шоссе Космонавтов

9660

200

+79822303744

Аренда
офиса

150,0

Пермский край, Александровск, улица Машиностроителей, 4

37500

250

+79026454691

Аренда
офиса

19,0

Пермский край, Пермский
район, Савинское с/пос, д,
Хмели, шоссе Космонавтов, 316/2

5586

294

+79655513882

Ссылка на
объявление

Описание
Сдается просторное офисное помещение в административном здании, по
адресу: дер, Хмели, шоссе Космонавтов 316,
- Помещение расположено на 3 этаже, Есть и другие свободные офисы в
этом здании, можно арендовать несколько кабинетов,
- Круглосуточный доступ в помещение,
- В здании охрана, сигнализация,
- Коммунальные услуги входят в стоимость, отдельно оплачивается
только электроэнергия по счетчикам,
- Рядом есть бесплатные парковочные места,
Без залога! Без комиссии для арендатора!, 10 фото
Офисы на втором этаже Сбербанка, От10 до 60 кв, метров, Центр города,
Парковка,
От собственника,
Сдам в аренду офисы на шоссе космонавтов (напротив Новомета),
ВОЗМОЖЕН РЕМОНТ СИЛАМИ АРЕНДАТОРА В СЧЕТ АРЕНДНОЙ
ПЛАТЫ,
Офис 2 - общая площадь 19 кв,м, Арендная плата 5 586 руб, в месяц,
На 2ом этаже двухэтажного здания,
База под круглосуточной охраной, ночью на сигнализации, Собственная
большая территория с парковкой для арендаторов на внутреннем дворе,
На территории базы имеется хорошая столовая,
На этаже 2 туалета, возможность подключения интернета (дом,ру, Ростелеком), телефона,
Возможно размещение рекламы на фасаде здания,, 7 фото

https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/218313574

https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/215837757

https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/203916850
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Телефоны

80,2

Пермский край, Пермский
район, Савинское с/пос, д,
Хмели, шоссе Космонавтов, 316/2

23579

294

+79655513882

Аренда
офиса

106,0

Пермский край, Чайковский, Приморский бульвар, 38/1

34980

330

+79223575207

Аренда
офиса

15,1

Пермский край, Пермский
район, Савинское с/пос, д,
Хмели, шоссе Космонавтов, 316

5285

350

+79822303744

Аренда
офиса

19,3

Пермский край, Пермский
район, Савинское с/пос, д,
Хмели, шоссе Космонавтов, 316

6755

350

+79822303744

Аренда
офиса

16,0

Пермский край, Лысьва,
улица Революции, 9

5600

350

+79024781683

Аренда
офиса

Ссылка на
объявление

Описание
От собственника,
Сдам в аренду офисы на шоссе космонавтов (напротив Новомета),
Офис 1 - общая площадь 80,2 кв,м, Состоит из трех помещений, Одно
большое (56,2 кв,м,), небольшой коридор (2,5 кв,м,), помещение поменьше (18,2) и маленькое помещение, которое можно использовать как
кассу (3,3 кв,м,), Есть кондиционер, Арендная плата 23 578,8 руб, в месяц,
На 2ом этаже двухэтажного здания,
База под круглосуточной охраной, ночью на сигнализации, Собственная
большая территория с парковкой для арендаторов на внутреннем дворе,
На территории базы имеется хорошая столовая,
На этаже 2 туалета, возможность подключения интернета (дом,ру, Ростелеком), телефона,
Возможно размещение рекламы на фасаде здания,, 8 фото
Сдам в аренду на длительное время офисное помещение на 4 этаже в
здании "Планета Свет" в городе Чайковский, Офисная мебель,сан,узел,два отдельных кабинета,интернет,сплит система,балкон
застеклен,Хорошая проходимость,напротив автобусная остановка,Аренда 35 000,00 руб, в месяц плюс коммунальные платежи,, 10 фото
Сдается светлое офисное помещение в административном здании, по
адресу: д, Хмели, шоссе Космонавтов 316,
- Помещение расположено на 2 этаже,
- Круглосуточный доступ в помещение,
- В здании охрана, сигнализация,
- Коммунальные услуги входят в стоимость, отдельно оплачивается
только электроэнергия по счетчикам,
- Рядом есть бесплатные парковочные места,
Без залога! Без комиссии для арендатора!, 5 фото
Сдается светлое офисное помещение в административном здании, по
адресу: дер, Хмели, шоссе Космонавтов 316,
- Помещение расположено на 2 этаже,
- Мебель остается арендатору,
- Круглосуточный доступ в помещение,
- В здании охрана, сигнализация,
- Коммунальные услуги входят в стоимость, отдельно оплачивается
только электроэнергия по счетчикам,
- Рядом есть бесплатные парковочные места,
Без залога! Без комиссии для арендатора!, 3 фото
Сдам кабинеты под офисы, Площадь 15-20 кв,м, Вход в здание с 7-00 до
22-00 час, Удобная парковка, Кабинеты после косметического ремонта
оборудованы мебелью, В стоимость аренды входят коммунальные платежи,, 5 фото

https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/203917988

https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/207749018

https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/218312093

https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/218313570

https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/203990165
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Тип

Площадь,
м2

Адрес

Цена
руб./в
месяц

Цена
1м2/руб./
в месяц

Аренда
офиса

18,3

Пермский край, Березники, проспект Ленина, 47

7686

420

+79128807647

Аренда
офиса

36,9

Пермский край, Березники, проспект Ленина, 47

15498

420

+79128807647

Аренда
офиса

19,6

Пермский край, Чайковский, Советская улица, 19

8820

450

+79226462787,
+73424121281

Аренда
офиса

19,0

Пермский край, Чайковский, Советская улица, 19

8550

450

+79226462787,
+73424121281

Аренда
офиса

109,0

Пермский край, Добрянка, улица Победы, 18

49050

450

+73422355532,
+79024729920

Аренда
офиса

17,0

Пермский край, Добрянка, улица Победы, 18

8500

500

+73422355532,
+79024729920

Аренда
офиса

15,5

Пермский край, Березники, проспект Ленина, 47

7812

504

+79128807647

Сдаются офисы на 5-м этаже в здании пр, Ленина, 47 от 15,5 кв,м, до 300
кв,м,, 2 фото

Аренда
офиса

18,0

Пермский край, Березники, проспект Ленина, 47

12150

675

+79128807647

Сдается офис в центре города на 1-м этаже здания пр, Ленина, 47,, 4
фото

Телефоны

Ссылка на
объявление

Описание
Сдаются офисы на 5-м этаже здания Ленина, 47 от 18,3 кв, м до 300 кв,м,
Чистые, светлые, с ремонтом, В аренду входят комм, услуги и уборка,, 2
фото
Сдаются офисы на 5-м этаже, площадью от 36 кв,м, до 300 кв,м, можно
под учебные классы, Чистые, светлые, В аренду входят комм, услуги и
уборка,, 3 фото
Сдается в аренду помещение площадью 11,3 на 2 этаже по адресу г, Чайковский, ул,Советская, 19, Ставка арендной платы руб/месяц за 450
кв,м,, в стоимость включены коммунальные платежи и НДС, По всем
вопросам звонить до 18:00, 3 фото
Сдается в аренду помещение площадью 19,6 на 2 этаже по адресу г, Чайковский, ул,Советская, 19, Ставка арендной платы 450 руб/месяц за
кв,м,, в стоимость включены коммунальные платежи и НДС, По всем
вопросам звонить до 18:00, 3 фото
Сдаются в аренду помещения от собственника на первом этаже, ставка
450 рублей за кв,м, в месяц, включая НДС и коммунальные услуги, 7
фото
сдается помещение на первом этаже от собственника, 500 руб за кв,м,,
включая НДС и коммунальные платежи,, 5 фото

https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/210637117
https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/210637382
https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/191304680
https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/191387764
https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/196419858
https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/196804288
https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/210638835
https://www,cian
,ru/rent/commerc
ial/205645636
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На цены и арендные ставки объектов офисного назначения оказывает влияние
большое количество факторов. Данные факторы должны учитываться при проведении
оценки. И на основании сопоставления этих факторов вводятся корректировки к объектам
аналогам для корректного определения цены / арендной ставки объекта оценки.
Согласно анализа предложений на рынке, а также на основании данных
«Справочника оценщика недвижимости», Л.А.Лейфер, Крайникова Т.В. 2018г.
наибольшее влияние на цены / арендные ставки объектов офисной недвижимости
оказывают следующие факторы1:
1. Местоположение
2. Общая площадь (фактор масштаба)
3. Расположение относительно красной линии
4. Физическое состояние здания
5. Этаж / этажность
6. Наличие отдельного входа
7. Состояние отделки
8. Ограниченность доступа к объекту (расположение на закрытой территории)
9. Близость к остановкам общественного транспорта
10. Концентрация населения в районе расположения объекта
11. Тип объекта (встроенное помещение, отдельно-стоящее здание)
12. Материал стен
13. Возможность парковки (для объектов, расположенных в городах)
14. Площадь земельного участка, относящегося к объекту (для отдельно стоящих
зданий)
15. Отношение арендопригодной к общей площади
Выводы:
На основании приведенного анализа рынка можно сделать следующие выводы:
1. Рынок офисных помещений в оцениваемом регионе находится в состоянии
стагнации.
2. Из- за достаточного количества предложений на рынке продажи / аренды
объектов можно определить рынок как неактивный.
3. Цены предложений о продаже объектов лежат в диапазоне от 10 622,71 руб/м2
до 84 112,15 руб/м2 в зависимости от ценнобразующих факторов.
4. Цены предложений об аренде объектов лежат в диапазоне от 200 руб/м2 в
месяц до 675 руб/м2 в месяц, в зависимости от ценнобразующих факторов.

Более подробное описание о влиянии каждого фактора на цену / арендную ставку приведено в соответствующих разделах отчета где производится описание корректировок.
1

26
ООО КФ «Управление инвестициями»
_____

4. Анализ наиболее эффективного использования
Для рассматриваемых нежилых помещений понятие «наиболее эффективного использования», применяемое в настоящем отчете, определяется как наиболее вероятное использование помещения, являющееся физически возможным, экономически оправданным, соответствующим требованиям законодательства, финансово осуществимым и в результате которого расчетная величина стоимости помещения будет максимальной.
Наиболее эффективное использование определяется как - наиболее вероятное использование объекта, являющегося физически возможным, разумно оправданным, юридически законным, осуществимым с финансовой точки зрения и в результате которого
стоимость оцениваемого объекта будет максимальной.
Критерием максимальной эффективности является положительный возврат инвестируемого капитала, т.е. возврат равный или больший расходов на компенсацию затрат
на содержание, финансовых обязательств и возврата самого капитала. В большей степени
финансовая осуществимость зависит от соотношения спроса и предложения и местоположения, которые определяют такие характеристики, как валовой доход, операционные расходы, потери и т.д. Величина чистого операционного дохода допустимого варианта использования должна удовлетворять требуемой норме возврата.
Наилучшее использование не является абсолютом. Оно отражает мнение оценщика
в отношении наилучшего использования собственности, исходя из анализа господствующих рыночных условий.
По своему техническому состоянию помещения могут эксплуатироваться без значительной реконструкции, т.е. покупателю требуется провести только незначительные
финансовые вложения для приведения объекта в соответствие с современными требованиями к коммерческой недвижимости.
Рассмотрим более подробно возможные варианты использования для оцениваемых
помещений.
С позиций доходного подхода максимальная стоимость рассматриваемого имущества будет достигаться при максимальной величине денежного потока от использования
помещений, т.е. арендных ставок. В настоящее время наибольшие арендные ставки соответствуют помещениям торгового и офисного назначения, меньшие для объектов производственно-складского назначения. Поэтому рассмотрим величину предполагаемого потенциального дохода для вариантов 1, 2 и 3 при сдаче в аренду в соответствии с данными
вариантами использования.
Были рассмотрены следующие варианты1 использования:
1. Использование оцениваемых помещений в качестве производственно-складских
(предполагаемое использование – административно-бытовые помещения).
2. Использование оцениваемых помещений в качестве торговых.
3. Использование оцениваемых помещений в качестве офисных.
Если рассматривать основные факторы, влияющие на потенциальную доходность
рассматриваемого помещения по 9-балльной шкале, то принимая решение об использовании объектов, потенциальный инвестор будет рассматривать оценки вариантов, выбирая
при прочих равных условиях большее значение. Можно представить данный процесс в
виде следующей таблицы.

Вариант сноса здания не рассматривается ввиду того, что здание находится в хорошем техническом состоянии и предполагает использование по своему прямому назначению.
1
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Оцениваемые помещения
Таблица 4
Фактор

Вариант 1
Производственно-складское
4

Вариант 2
Торговое
8

Вариант 3
Офисное
6

Доходность* (ставки)
Местоположение** (людской трафик,
4
7
5
удобство подъезда, разгрузки)
Необходимость затрат*** на:
Отделку и ремонт
-1
-2
0
Перепланировка
-1
-3
0
Итого
6
10
11
* - Анализ ставок текущих ставок аренды показывает, что при прочих равных условиях ставки аренды торговых помещений выше на 20-30 %, чем офисных, производственные помещения и склады сдаются по ставкам в 2 и более
раз ниже, чем офисные помещения.
** - Расположение помещения на «второй линии», возможность стоянки, существенным образом может повысить привлекательность офисной недвижимости.
*** - Необходимость перепланировки для использования помещений в качестве торговых или производственных влечет за собой дополнительные затраты и увеличение сроков подготовки помещения к сдаче в аренду. При этом, в
качестве

Таким образом, наиболее эффективным использованием является использование
рассматриваемого объекта недвижимости оценки как Офисные помещения.
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5. Краткое описание процесса оценки
На первом этапе проведения оценки Оценщик определяет какие подходы будет использовать.
Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются сравнительный, доходный и затратный подходы. 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.
После расчета рыночной стоимости различными подходами определяется их вклад
(вес) в итоговую величину рыночной стоимости на основании преимуществ и недостатков
каждого из подходов, и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки.
Итоговая величина рыночной стоимости определяется как средневзвешенное значение величин, полученных различными подходами.
Краткое описание подходов к оценке
ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
Затратный подход предполагает оценку объекта оценки на основе расчета затрат,
необходимых при его воссоздании на конкретную дату (дату оценки). При этом учитывается износ (обесценение) оцениваемого объекта со временем эксплуатации под воздействием различных факторов.
В основу затратного подхода положен принцип «замещения», согласно которому
осведомленный покупатель никогда не заплатит за объект больше, чем затраты на создание (покупку) аналогичного Объекта одинаковой полезности.
ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
При применении данного подхода анализируется возможность объекта оценки генерировать определенный доход, который обычно выражается в форме дохода от эксплуатации и дохода от продажи.
Для оценки стоимости объекта оценки по доходу применяют два метода: метод
капитализации и метод дисконтирования.
Метод капитализации используется в случае, если ожидается, что будущие
чистые доходы или денежные потоки приблизительно будут равны текущим или темпы их
роста будут умеренными и предсказуемыми.
Метод дисконтирования будущих доходов применяется для приведения потока
доходов и затрат, распределенных во времени, к одному моменту для получения текущей
стоимости денежного потока как стоимости доходоприносящего объекта.
Оценщик счел возможным использование данного подхода, так как на рынке имеется достаточная информация для определения дохода, приносимого оцениваемым имуществом и, как следствие, стоимости имущества данным подходом.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
Данный подход определяет рыночную стоимость на основе анализа недавних продаж объектов оценки, которые схожи с оцениваемым объектом по физическим характеристикам, использованию, доходу, который они производят. Данный подход к оценке предполагает, что рынок установит стоимость для оцениваемого объекта тем же образом, что и
для сопоставимых, конкурентных объектов.
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Сравнительный подход базируется на принципе замещения, согласно которому при
наличии нескольких товаров или услуг с относительно равной полезностью наиболее
распространяемым и пользующимся спросом станет товар с наименьшей ценой.
Оценщик счел возможным использовать данный подход, так как на рынке представлена информация о продаже подобных объектов.
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6. Расчет стоимости имущества сравнительным подходом
Сравнительный подход базируется на принципе замещения, согласно которому рациональный инвестор не заплатит за данный объект больше, чем стоимость доступного к
покупке аналогичного объекта, обладающего такой же полезностью, что и данный объект.
Поэтому цены аналогичных объектов служат исходной информацией для расчета стоимости оцениваемого объекта.
В рамках сравнительного подхода выделяются метод сравнительного анализа сделок, а так же методы, основанные на статистических методах (например, метод моделирования рыночного ценообразования) и экономико-математических методах.
Статистические и экономико-математические методы предусматривают построение линейных или мультипликативных зависимостей путем статистической обработки
достаточно большого массива данных о состоявшихся сделках с объектами сравнения.
При этом набор ценообразующих факторов включает в себя не только факторы, характеризующие сами объекты, но также и факторы, определяющие единую для всех объектов
физическую, юридическую, экономическую и социальную среду их функционирования.
Эти методы требуют весьма больших затрат ресурсов, применяются, как правило, в массовой оценке, например для целей государственного управления (при определении базы
налогообложения недвижимости или ставок арендной платы для сдачи в аренду государственного имущества).
Метод сравнительного анализа сделок опирается на анализ цен небольшого числа
рыночных сделок с объектами сравнения, отобранными по признаку наибольшей близости
к объекту оценки не только набором (как в методе моделирования рыночного ценообразования), но и величинами характеристик ценообразующих факторов. При этом объекты
сравнения называются также объектами-аналогами и отбираются для анализа из числа
объектов, имеющих функциональное назначение, аналогичное назначению объекта оценки и соответствующее принципу наиболее эффективного использования данного типа
объекта недвижимости. Так же необходимо отметить, что и при ограниченном количестве
данных метод позволяет получить ориентир или диапазон, в котором может находиться
искомая стоимость.
Реализация метода сравнительного анализа сделок предполагает следующую
последовательность этапов:
1.
анализ рыночной ситуации по объектам недвижимости рассматриваемого типа,
региону и выбор информационного массива для реализации последующих этапов;
2.
определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно влияющих на стоимость рассматриваемого объекта недвижимости;
3.
разработка модели, которая связывает единицы сравнения с показателями (элементами) сравнения;
4.
расчет корректировок показателей (элементов сравнения) по данным рынка;
5.
применение модели к объектам сравнения для расчета скорректированных цен
продаж объектов сравнения;
6.
анализ скорректированных цен продаж объектов сравнения для определения
стоимости оцениваемого объекта.
После анализа рыночной ситуации относительно сделок с недвижимостью рассматриваемого типа необходимо определить единицу сравнения и основные показатели (элементы) сравнения, существенно влияющие на стоимость оцениваемого объекта недвижимости. Можно
выделить две основные единицы сравнения: 1) цену за единицу площади; 2) цену за весь объект оценки.
Определяя основные показатели (характеристики) или элементы сравнения, используя
которые можно смоделировать стоимость оцениваемого объекта недвижимости посредством
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необходимых корректировок цен продажи сравнимых объектов недвижимости, формулируется основное правило корректировок при реализации метода сравнительного анализа сделок: корректируется цена продажи сравнимого объекта недвижимости для моделирования
стоимости оцениваемого объекта, оцениваемый объект никогда не подвергается корректировкам.
Последовательность внесения корректировок осуществляется следующим образом:
•
корректировки с первого по четвертый элемент сравнения осуществляются
всегда в указанной очередности, после каждой корректировки цена продажи сравнимого
объекта пересчитывается заново (до перехода к последующим корректировкам);
•
последующие (после четвертого элемента сравнения) корректировки могут
быть выполнены в любом порядке, после каждой корректировки цена продажи сравнимого объекта заново не пересчитывается.
Процентные (относительные) поправки вносятся путем умножения цены продажи
объекта-аналога или его единицы сравнения на коэффициент, отражающий степень
различий в характеристиках объекта-аналога и оцениваемого объекта. Если оцениваемый
объект лучше сопоставимого аналога, то к цене последнего вносится повышающий
коэффициент, если хуже — понижающий.
Стоимостные (абсолютные) поправки изменяют цену проданного объекта-аналога
на определенную сумму, в которую оценивается различие в характеристиках объектааналога и оцениваемого объекта. Положительная поправка вносится, если оцениваемый
объект лучше сопоставимого аналога, отрицательная — если хуже.
В рамках настоящего отчета использовался метод сравнительного анализа сделок,
так как на рынке имеется в наличии достаточное количества данных о рыночных сделках
(предложениях) с объектами сравнения, близкими к объекту оценки по характеристикам
ценообразующих факторов, что позволяет Оценщику получить достоверные и, что очень
важно, легко объяснимые результаты оценки стоимости.
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Расчет стоимости объекта недвижимости
Исходя из сложившейся практики продажи нежилых помещений, в качестве единицы сравнения целесообразно принять стоимость с НДС за один квадратный метр площади помещения, предлагаемой для продажи. В настоящем отчете оцениваемые объекты
являются отдельно стоящими зданиями.
Местоположение объектов аналогов и объекта оценки на карте

Условные обозначения:
- объект оценки
- объект аналог №1
- объект аналог №2
- объект аналог №3
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Аналог №1

34
ООО КФ «Управление инвестициями»
_____

Аналог №2
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Аналог №3
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Основные характеристики оцениваемого объекта недвижимости и объектов-аналогов
Таблица 5
Показатель

Объект оценки
Офисное

Объект-аналог № 1
Свободное
https://www.avito.ru/kungur/komme
rcheskaya_nedvizhimost/pomeschen
ie_svobodnogo_naznacheniya_297.6
_m_1766114579

Объект-аналог № 2
Свободное
https://www.avito.ru/kungur/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pomes
chenie_svobodnogo_naznacheniya
_132_m_1785415091

Объект-аналог № 3
Свободное
https://www.avito.ru/kungur/komm
ercheskaya_nedvizhimost/pomesch
enie_svobodnogo_naznacheniya_1
65_m_1684873627

Собственность

Пермский край, г. Кунгур, ул.
Советская, д. 26
801,1
2,0
234,4
471,1
0,0
95,6
550,8
Хорошее

Собственность
Рыночные
Цена предложения
Текущая
Пермский край, Кунгур, улица
Труда, 31
297,6
2 этажное
148,8
148,8
0,0
0,0
0,0
Удовлетворительное

Собственность
Рыночные
Цена предложения
Текущая
Пермский край, Кунгур, улица
Голованова, 45
132
1 этажное
132
0,0
0,0
0,0
0,0
Хорошее

Собственность
Рыночные
Цена предложения
Текущая
Пермский край, Кунгур, улица
Степана Разина, 48
165,0
1 этажное
165,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Хорошее

Отдельный вход в здание

Отдельный вход в здание

Отдельный вход в здание

Отдельный вход в здание

Отопление, водопровод,
канализация, электроосвещение

Отопление, водопровод,
канализация, электроосвещение

Современный стандартный
ремонт

Требуется косметический ремонт

Источник информации

Имущественные права
Условия сделки
Тип цены
Дата предложения/продажи
Местоположение
Площадь, м²
Этаж расположения/этажность
Площадь 1 этажа, м2
Площадь второго/и выше (если имеются) этажей, м2
Площадь цоколя, м2
Площадь подвала, м2
Площадь земельного участка, м2
Техническое состояние здания и инженерных систем
Наличие отдельного входа
Наличие инженерных коммуникаций

Тип внутренней отделки

Выход на красную линию
Доступ к объекту
Тип объекта недвижимости
Функциональное назначение (объект общественного питания)
Цена предложения с НДС, руб.
Цена предложения с НДС, руб./м2

Есть
Не ограничен
Встроенное
Не является

Отопление, водопровод,
Отопление, водопровод,
канализация, электроосвещение канализация, электроосвещение
Современный стандартный
ремонт

Современный стандартный
ремонт

Есть
Не ограничен
Отдельностоящее здание
Не является
7 200 000

Есть
Не ограничен
Отдельностоящее здание
Не является
5 600 000

Есть
Не ограничен
Отдельностоящее здание
Не является
6 500 000

24 194

42 424

39 394
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Обоснование корректировок
Корректировки первой группы:
Поправка на имущественные права.
Данная корректировка учитывает следующие различия в правах на объект оценки
и объекты-аналоги:
- различия в правомочиях (право собственности / право аренды);
- наличие обременения.
Объект оценки и объекты аналоги сопоставимы по данному показателю. В связи с
вышеизложенным ввод корректировки не требуется.
Поправка на условия сделки.
Данная корректировка учитывает особые условия сделки (например: финансовое
давление обстоятельств, связанное с банкротством, необходимость срочной продажи, которые могут послужить занижению, либо напротив наличие или перспектива получения
правительственной или иной субсидии для развития инфраструктуры или возможность
льготного кредитования развития объекта, которые могут дополнительно стимулировать,
обеспечивая превышение цены над рыночно обоснованной величиной).
Перечисленные выше факты в ходе изучения объектов-аналогов не были обнаружены, поэтому условия сделки являются рыночными. Исходя из этого, данная корректировка не применялась.
Поправка на дату предложения / продажи.
Цена предложения объекта недвижимости может измениться в течение срока экспозиции в связи с изменением условий рынка. Так как вся используемая информация о
ценах предложения объектов-аналогов является актуальной на дату оценки, то данная
корректировка не применялась.
Поправка на уторгование (тип цены).
В качестве объектов-аналогов могут выступать объекты, выставленные на продажу на открытом рынке, либо объекты, сделки по которым уже совершены. В зависимости
от этого, различают цену предложения (в терминологии ФСО № 1 – сумма, предлагаемая
за объект оценки участниками планируемой сделки) и цену продажи (в терминологии
ФСО № 1 – сумма, уплаченная за объект оценки участниками совершенной сделки). При
определении рыночных цен мы исходили из цены предложения, т.к. сведения о реально
совершенных сделках на рынке зачастую носят конфиденциальный характер. Такой подход оправдан и с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем принять
решение о приобретении объекта недвижимости, проанализирует текущее состояние рынка и придёт к заключению о возможном размере стоимости предлагаемого объекта, учитывая все его достоинства и недостатки относительно других объектов, и что в результате
переговоров возможно снижение цены предложения.
Так как сведения о реально заключенных договорах купли-продажи недвижимого
имущества, как правило, носят конфиденциальный характер, наиболее доступными и
компетентными источниками информации по данному вопросу являются риэлторские организации.
По данным риэлторских фирм, работающих на рынке недвижимости, а также
данных «Справочника оценщика недвижимости» Лейфер Л.А., 2018 год, Оценщиками была принята поправка на уровне – - 10,30 %.
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Корректировки второй группы:
Поправка на местоположение. Местоположение объекта недвижимости оказывает значительное влияние на его стоимость. Коммерчески выгодное местоположение объекта недвижимости обуславливает получение более высокого дохода его пользователем.
Поэтому спрос на объекты, расположенные в центральной части города, а также близко к
улицам с высокой транспортной доступностью выше, чем на аналогичные объекты, расположенные в менее оживленных местах. Это позволяет собственнику требовать справедливого увеличения стоимости объектов недвижимости, расположенных в коммерчески
привлекательных местах.
При определении выгодности местоположения объекта оценки и объектованалогов Оценщиком принимались во внимание следующие характеристики, представленных в таблице.
При расчете поправки на местоположение объекта оценки и выбранные объектыаналоги оценивались по перечисленным характеристикам в рамках десятибалльной шкалы. Значения баллов для каждого рассматриваемого объекта принимались Оценщиком на
основе анализа перечисленных выше критериев.
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Расчет поправки на местоположение
Таблица 6
Оценка показателя

Наименование показателя

Уровень развития транспортной инфраструктуры в районе
расположения объекта недвижимости
Уровень развития социальной инфраструктуры в районе
расположения объекта недвижимости
Близость к деловому центру
Близость к центрам розничной и оптовой торговли
Близость к жилым территориям
Соответствие целевого использования объекта преобладающей
застройке микрорайона и сформировавшемуся типу
землепользования
Возможность использования прилегающих территорий для
подъездов, парковок и др. аналогичных целей
Экологический фактор
Итоговый показатель местоположения
Величина корректировки на местоположение

Вес
показателя

Объект оценки

Объект-аналог № 1

Объект-аналог № 2

Объект-аналог № 3

Пермский край, г. Кунгур,
ул. Советская, д. 26

Пермский край, Кунгур,
улица Труда, 31

Пермский край, Кунгур,
улица Голованова, 45

Пермский край, Кунгур,
улица Степана Разина, 48

Балл

Нормированный
балл

Балл

Нормированный
балл

Балл

Нормированный
балл

Балл

Нормированный
балл

25%

7

1,75

8

2,00

6

1,50

6

1,50

20%

8

1,60

7

1,40

6

1,20

6

1,20

20%
10%
10%

9
8
7

1,80
0,80
0,70

7
8
7

1,40
0,80
0,70

6
6
7

1,20
0,60
0,70

6
6
7

1,20
0,60
0,70

5%

6

0,30

6

0,30

6

0,30

6

0,30

5%

5

0,25

5

0,25

5

0,25

5

0,25

5%
100%

4

0,20
7,4

4

0,20
7,05
5%

4

0,20
5,95
20%

4

0,20
5,95
20%
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Поправка на площадь.
При прочих равных условиях большие по площади помещения имеют более низкую удельную цену. В настоящее время на рынке недвижимости наибольшим спросом
пользуются помещения меньшей площади. При возрастании общей площади здания
удельная стоимость 1 м2 при прочих равных условиях падает.
В данном отчете поправка на площадь улучшений (фактор масштаба) рассчитывалась на основании данных «Справочника оценщика недвижимости» Лейфер Л.А, 2018 г.
В данном отчете поправка на площадь улучшений (фактор масштаба) рассчитывалась на основании данных «Справочника оценщика недвижимости» Лейфер Л.А, 2018 г.

На основании приведенных в «Справочнике оценщика недвижимости» Лейфер
Л.А., 2018 год данных сделан вывод о зависимости между падением стоимости и ростом
площади (крат), которая может быть выражена формулой, указанной в таблице, где Y –
зависимость площадей, а Х – площади, кв.м.
На основании этой формулы можно определить изменение стоимости 1 кв. м объектов-аналогов относительно стоимости 1 кв. м объекта недвижимости, а также величины
корректировок на масштаб к стоимости 1 кв. м.
Поправка на этаж расположения.
Корректировка на этаж расположения определена на основании данных справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер
Л.А., 2018 год. В результате анализа было выявлено, что помещения, расположенные на
первом этаже, более привлекательны для потенциальных покупателей, чем аналогичные
помещения в подвале, цоколе и на втором этаже и выше.
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Поправка на техническое состояние здания и инженерных систем.
Данная поправка применяется в том случае, когда здания, в которых расположены
помещения объекта оценки и объектов-аналогов, имеют различное техническое состояние, в частности имеют разный возраст (различные года постройки) и, соответственно,
различную величину физического износа.
Техническое состояние зданий оценивалось по категориям: очень хорошее, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. Поправка рассчитывалась на основании
данных, приведенных в справочнике оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на наличие отдельного входа.
Как правило стоимость торгово-офисного помещения зависит от наличия отдельного входа. Стоимость объектов с отдельным входом с улицы обычно выше стоимости
помещений без отдельного входа. Поправка на наличия отдельного входа рассчитывается
на основании данных, приведенных в «Справочнике оценщика недвижимости «Офисноторговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты
и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.
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Поправка на доступ к объекту.
Расположение торгово-офисного объекта на закрытой территории (например, на
территории промышленной базы) ограничивает круг потенциальных пользователей объект, что в свою очередь снижает его стоимость по отношению к объектам, доступ к которым не ограничен.
Поправка на доступ рассчитывается на основании данных, приведенных в справочнике оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода»
Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на наличие инженерных коммуникаций (отопления).
Поправка на наличие отопления рассчитывалась на основании данных, приведенных в «Справочнике оценщика недвижимости» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на тип внутренней отделки.
Корректировка на тип внутренней отделки определяется исходя из разницы в стоимости объектов с разным типом внутренней отделки.
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Поправка на тип внутренней отделки рассчитывалась на основании данных, приведенных в Справочнике оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на выход на «красную линию».
Как правило, объекты, имеющие выход на «красную линию», стоят дороже, чем
объекты, расположенные в глубине квартала. По данным Справочника оценщика
недвижимости – 2018: «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости.
Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А.,
2018 год поправка определяется следующим образом.

Поправка на тип объекта недвижимости.
Тип помещения оценивалось по двум категориям: встроенное помещение и отдельно стоящее здание с земельным участком (в пределах площади застройки здания).
Отдельно стоящие здания коммерчески более привлекательны для потенциальных покупателей чем аналогичные встроенные помещения. Поправка рассчитывалась Оценщиками
на основании данным риэлторских фирм («Трансферт», «Недвижимость и КРЕДИТ»,
«Цитадель»), а также справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.
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После внесения поправок, в качестве базиса стоимости оцениваемого объекта
рассчитывается средневзвешенная стоимость по сравниваемым объектам. Расчет средневзвешенной цены по сравниваемым объектам производился в последовательности, аналогичной описанной выше.
Поправка на функциональное назначение.
Зачастую ввиду ограниченности рынка специализированных объектов оценщик
вынужден использовать в качестве аналогов универсальные объекты, рынок которых более развит, для таких объектов применялись данные справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Стоимостная (абсолютная) поправка для объектов – аналогов составила более 30%,
так как использованные поправки на техническое состояние здания и инженерных систем
и на тип внутренней отделки были пояснены и описаны ранее, и, исходя из того, что ана45
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логичных объектов – аналогов, на данном сегменте рынке очень мало, Оценщик счел возможным не исключать из расчетов данные объекты – аналоги.
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Определение стоимости объекта недвижимости по сравнительному подходу
Таблица 7
Показатель
Цена предложения с НДС,
руб./м2
Имущественные права
Величина корректировки
на имущественные права
Скорректированная цена 1
м2, руб.
Условия сделки
Величина корректировки
на условия сделки
Скорректированная цена 1
м2, руб.
Дата предложения
Величина корректировки
на дату предложения
Скорректированная цена 1
м2, руб.
Тип цены
Величина корректировки
на уторгование
Скорректированная
базовая цена 1 м2, руб.
Местоположение
Величина корректировки
на местоположение, %
Величина корректировки
на местоположение, руб.
Площадь, м2
Расчетная формула
Зависимость удельной
цены от площади ОО
Зависимость удельной
цены от площади ОА
Поправка на площадь
Величина корректировки
на площадь, %
Величина корректировки
на площадь, руб.
Этаж расположения/этажность

Объект оценки
Офисное

Объект-аналог № 1
Свободное

Объект-аналог № 2
Свободное
24 194

Собственность

Собственность
0%

42 424
Собственность
0%

24 194
Рыночные

Рыночные
0%

39 394
Текущая
0%

42 424
Цена предложения
-10,3%

21 702

39 394
Цена предложения
-10,3%

38 054

35 336

Пермский край, Кунгур, улица Труда, 31

Пермский край, Кунгур, улица Голованова,
45

Пермский край, Кунгур, улица Степана
Разина, 48

5%

20%

20%

1085

7611

7067

297,6

132

165,0

0,73092360702

0,73092360702

0,73092360702

0,83051777076

0,92234530201

0,89617360468

1,13625796565
-13,63%

1,26189015261
-26,19%

1,22608381515
-22,61%

-2 958
2

Рыночные
0%

Текущая
0%

Цена предложения
-10,3%

39 394

42 424

24 194

801,1
Y=1,7316*X^0,129

Собственность
0%

Рыночные
0%

Текущая
0%

39 394

42 424

24 194

Пермский край,
г. Кунгур, ул.
Советская, д. 26

Объект-аналог № 3
Свободное

2 этажное

-9 966
1 этажное

-7 989
1 этажное
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Показатель
Площадь 1 этажа, м2
Площадь второго/и выше (если имеются) этажей, м2
Площадь цоколя, м2
Площадь подвала, м2
Величина корректировки
на этаж расположения/этажность, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки
на этаж расположения/этажность, руб.
Техническое состояние
здания и инженерных
систем
Величина корректировки
на техническое состояние
здания и инженерных
систем, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки
на техническое состояние
здания и инженерных
систем, руб.
Наличие отдельного
входа
Величина корректировки
на наличие отдельного
входа, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки
на наличие отдельного
входа, руб.
Доступ к объекту
Величина корректировки
на доступ к объекту, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки
на доступ к объекту, руб.

Объект оценки
Офисное
234,4
471,1

Объект-аналог № 1
Свободное
148,8
148,8

Объект-аналог № 2
Свободное
132
0,0

Объект-аналог № 3
Свободное
165,0
0,0

0,0
95,6

0,0
0,0
-3,0%

0,0
0,0
-12,0%

0,0
0,0
-12,0%

0,18*148,8/297,6+0/297,6*0,25+0/297,6*0,37+471,1/801,1
*(-0,15)+0/801,1*(-0,2)+95,6/801,1*(-0,27)
-651

0,18*0/132+0/132*0,25+0/132*0,37+471,1/801,1
*(-0,15)+0/801,1*(-0,2)+95,6/801,1*(-0,27)
-4 566

0,18*0/165+0/165*0,25+0/165*0,37+471,1/801,1
*(-0,15)+0/801,1*(-0,2)+95,6/801,1*(-0,27)
-4 240

Удовлетворительное

Хорошее

Хорошее

22%

0%

0%

0,22=1,22-1

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Отдельный вход в здание

Отдельный вход в здание

Отдельный вход в здание

0%

0%

0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Не ограничен
0%

Не ограничен
0%

Не ограничен
0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Хорошее

4 774

Отдельный вход
в здание

Не ограничен
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Показатель
Наличие инженерных
коммуникаций
Величина корректировки
на наличие инженерных
коммуникаций, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки
на наличие инженерных
коммуникаций, руб.
Тип внутренней отделки
Величина корректировки
на тип внутренней отделки, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки
на тип внутренней отделки, руб.
Выход на красную линию
Величина корректировки
на выход на красную линию, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки
на выход на красную линию, руб.
Тип объекта недвижимости
Величина корректировки
на тип объекта, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки
на тип объекта, руб.
Функциональное назначение (объект общественного питания)

Объект оценки
Офисное
Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение

Современный
стандартный
ремонт

Объект-аналог № 1
Свободное
Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение

Объект-аналог № 2
Свободное
Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение

Объект-аналог № 3
Свободное
Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение

0%

0%

0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Требуется косметический ремонт

Современный стандартный ремонт

Современный стандартный ремонт

16%

0%

0%

0,16=1/0,86-1

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Есть

Есть

Есть

0%

0%

0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Отдельностоящее здание

Отдельностоящее здание

Отдельностоящее здание

-18%

-18%

-18%

-0,18=1-1/0,85

-0,18=1-1/0,85

-0,18=1-1/0,85

3 472
Есть

Встроенное

-3 906
Не является

Не является

-6 850
Не является

-6 360
Не является
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Показатель
Величина корректировки
на функциональное назначение, %
Комментарии к корректировкам
Величина корректировки
на на функциональное
назначение, руб.
Сумма корректировок
второй группы 1 м2, руб.
Стоимость после всех
корректировок 1 м2, руб.
Относительное отклонение
Шкала
Шаг веса
Ненормированный вес
Нормированный вес
Средневзвешенная стоимость 1 м2, руб. с учетом
НДС
Стоимость по сравнительному подходу с НДС,
руб.

Объект оценки
Офисное

Объект-аналог № 1
Свободное
0%

Объект-аналог № 2
Свободное
0%

Объект-аналог № 3
Свободное
0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

Объекты сопоставимы по данному критерию.
Корректировка не требуется
0

1 816

-13 771

-11 522

23 518

24 283

23 814

0,7763

0,7619

0,7261

3
0,02510
1
0,16667

2
0,33333

3
0,50000

23 921

19 163 113

Стоимость имущества, полученная с применением сравнительного подхода, с учетом НДС, на дату оценки составляет:
19 163 113 (Девятнадцать миллионов сто шестьдесят три тысячи сто тринадцать рублей).
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7. Оценка доходным подходом
7.1. Общие положения
Оценка недвижимости по ее доходности представляет собой процедуру оценки
стоимости исходя из ожидания покупателя-инвестора, ориентирующегося на будущие
блага от ее использования и их текущее выражение в определенной денежной сумме. Другим положением оценки по доходности является принцип замещения, согласно которому
потенциальный инвестор не заплатит за недвижимость больше, чем затраты на приобретение другой недвижимости, способной приносить аналогичный доход.
Таким образом, настоящий подход оценки подразумевает, что цена объекта на дату
оценки есть текущая стоимость чистых доходов, которые могут быть получены владельцем в течение будущих лет, т.е. сдачи недвижимости в аренду или размещения на его территории доходного бизнеса.
Исходя из принципа замещения принято считать, что доход, приносимый недвижимостью в случае размещения в ней доходного бизнеса равен экономии на аренде, т.е.
аналогичен доходу, полученному от сдачи объекта в аренду. В оценке недвижимости, в
отличие от оценки бизнеса, принято пренебрегать различием в рисках аренды и бизнеса.
Расчет стоимости может быть осуществлен посредством метода прямой капитализации или анализа дисконтированных потоков наличности. В зависимости от конкретных
обстоятельств может быть применен один из этих методов, либо оба.
Так как в основе метода капитализации дохода лежит принцип ожидания будущих
выгод, то существенным моментом является четкое определение и классификация выгод
для единообразного их толкования. Выгоды от владения собственностью включают право
получать все доходы во время владения, а также доход от продаж после окончания владения.
Типичный владелец коммерческой недвижимости имеет целью получение дохода,
сравнимого с доходом от вложения денег в аналогичный по риску проект. При этом, вопервых, инвестор должен возвратить вложенные средства, в во-вторых, он должен получить вознаграждение за использование средств. В соответствии с этим, возврат вложенных инвестиций будет складываться из возврата вложенного капитала и получения дохода
на капитал.
Основные этапы процедуры оценки при данном методе:
1. Оценка валового потенциального дохода на основе анализа текущих ставок и тарифов на рынке для сравнимых объектов. Такой показатель обычно называется оптимальной или рыночной ставкой (тарифом).
2. Оценка потерь. Производится на основе анализа рынка, характера его динамики
применительно к оцениваемой недвижимости. Рассчитанная таким образом величина вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является действительным валовым
доходом.
3. Расчет издержек по эксплуатации оцениваемой недвижимости. Основывается на
анализе фактических издержек по ее содержанию и/или типичных издержках на данном
рынке. Расчетная величина вычитается из валового дохода, а итоговый показатель является чистым операционным доходом.
4. Полученный таким образом чистый доход затем пересчитывается в текущую
стоимость объекта рядом способов. Выбор способа пересчета зависит от качества исходной информации о рынке.
Доходы от владения недвижимостью могут поступать в следующем виде:
•
текущих и будущих денежных поступлений (в т.ч. периодических платежей);
•
текущей и будущей экономии на налогах;
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•
доходов от прироста стоимости недвижимости, получаемых от продажи
этой недвижимости в будущем и/или при ее залоге под кредит;
•
налоговых сбережений от продажи, обмена или дарения этого имущества в
будущем;
•
других возможных денежных поступлений.
Расчет доходов
При использовании доходного подхода оценки недвижимости анализ доходов и
расходов обычно проводят в следующей последовательности:
1. Потенциальный валовой доход – доход, который можно получить от недвижимости при ее 100%-ной загрузке, без учета всех потерь и расходов.
2. Действительный (эффективный) валовой доход – потенциальный валовой доход
за вычетом скидок на простой и неполучение платежей.
3. Чистый операционный (эксплуатационный) доход (ЧЭД) – действительный валовой доход за вычетом всех статей расходов, но до обслуживания долгов по кредитам,
налогообложения и амортизационных отчислений.
4. Поток денежных средств до уплаты налогов – ЧЭД за вычетом псевдорасходов:
амортизации (т.к. не является расходом, а, наоборот, служит для уменьшения налогооблагаемой прибыли) и расходов по обслуживанию кредита (т.к. эти прибыли увеличивают
стоимость прав инвестора).
5. Поток денежных средств после выплаты налогов – сумма денежных средств, которую ежегодно получает собственник после вычета всех денежных выплат.
За показатели дохода обычно принимают или ЧЭД или поток денежных средств
после уплаты налогов.
Расчет расходов
Периодические расходы для обеспечения нормального функционирования объекта
и воспроизводства дохода называются операционными расходами.
Операционные расходы принято делить на:
•
условно-постоянные расходы, или издержки;
•
условно-переменные, или эксплуатационные расходы;
•
расходы на замещение, или резервы.
К условно-постоянным относятся расходы, размер которых не зависит от степени
эксплуатационной загруженности объекта.
К условно-переменным относятся расходы, размер которых зависит от степени
эксплуатационной загруженности объекта и уровня предоставляемых услуг.
К расходам на замещение относят амортизационные отчисления в счет расходов,
которые либо имеют место один-два раза за несколько лет или сильно варьируются от года к году.
Метод прямой капитализации наиболее применим к объектам, приносящим доход,
со стабильными предсказуемыми суммами доходов и расходов.
Метод дисконтирования денежных поступлений более применим к приносящим
доход объектам, имеющим нестабильные потоки доходов и расходов.
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7.2. Расчет стоимости объектов с использованием доходного подхода
Оценка недвижимости по доходу основана на предположении, что стоимость недвижимости на дату оценки равна текущей (сегодняшней) стоимости чистых доходов которые могут быть получены владельцем в течении будущих лет от сдачи объекта в аренду.
Для полноценной реализации данного метода необходимо определить две основные величины:
• чистый операционный доход при лучшем и наиболее эффективном использовании объекта за год (по нашему мнению, таковым является сдача оцениваемых помещений в аренду);
• определение коэффициент капитализации к данному доходу.
В настоящей оценке был использован метод прямой капитализации. Этот метод
дает достаточно точную оценку текущей стоимости будущих доходов в случае, когда
ожидаемый поток доходов стабилен или имеет постоянный темп роста (падения). По данному методу стоимость недвижимости рассчитывается как частное от деления чистого
операционного дохода на коэффициент капитализации:

V=

NOI
,
R

где
V – текущая стоимость объекта недвижимости;
NOI – чистый операционный доход;
R – коэф. капитализации.
Анализ доходов и расходов
Расчет арендной платы
При определении рыночной ставки годовой арендной платы был применен метод сравнительного анализа сделок. Порядок расчета с использование метода сравнительного анализа сделок приведен ниже. Для реализации этого метода были отобраны и
проанализированы объекты-аналоги – офисные помещения, предложенные к сдаче в
аренду.
В процессе анализа были выявлены все существенные особенности и отличия
объектов-аналогов, которые влияют на определяемый признак (в данном случае – рыночная ставка годовой арендной платы).
После введения всех корректировок в месячную ставку арендной платы аналогичных объектов недвижимости определяется искомая рыночная ставка годовой арендной
платы по объекту оценки.
Исходя из сложившейся практики аренды объектов недвижимости коммерческого назначения, в качестве единицы сравнения целесообразно принять арендную плату за
один квадратный метр общей площади оцениваемого помещения.
Исходя из сложившейся практики предоставления в аренду нежилых помещений,
в качестве единицы сравнения целесообразно принять арендную плату с НДС за один
квадратный метр площади помещения, сдаваемой в аренду. В настоящем отчете арендопригодная площадь оцениваемого помещения определена как общая, так как по данным
риэлтерских фирм («Трансферт», «Недвижимость и КРЕДИТ», «Цитадель») выявлено, что
нежилые помещения, аналогичные оцениваемому, предлагаются для сдачи в аренду по
своей общей площади.
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Местоположение объектов аналогов и объекта недвижимостина карте

Условные обозначения:
- объект оценки
- объект аналог №1
- объект аналог №2
- объект аналог №3
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Аналог № 1

В ходе телефонных переговоров установлено, что коммунальные услуги не входят в состав арендной платы.
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Аналог № 2

В ходе телефонных переговоров установлено, что коммунальные услуги не входят в состав арендной платы.
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Аналог № 3

В ходе телефонных переговоров установлено, что коммунальные услуги не входят в состав арендной платы.
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Таблица 8

Основные характеристики оцениваемого объекта недвижимости и объектов-аналогов
Показатель

Объект оценки
Офисное

Источник информации

Имущественные права
Условия сделки
Тип цены
Дата предложения/продажи
Местоположение

Аренда

Площадь, м²
Этаж расположения/этажность
Площадь 1 этажа, м2
Площадь второго/и выше (если имеются) этажей, м2
Площадь цоколя, м2
Площадь подвала, м2
Техническое состояние здания и инженерных систем
Наличие отдельного входа
Наличие инженерных коммуникаций
Тип внутренней отделки
Выход на красную линию
Доступ к объекту

Объект-аналог № 1
Объект-аналог № 2
Объект-аналог № 3
Офисное
Офисное
Офисное
https://www.avito.ru/kungur/kom https://www.avito.ru/kungur/kommerche https://www.avito.ru/kungur/kommercheska
mercheskaya_nedvizhimost/arend skaya_nedvizhimost/torgovoe_pomesch ya_nedvizhimost/kommercheskaya_nedvizhi
a_torgovoy_ploschadi_104643376 enie_324.5_m_arenda_prodazha_10575
most_1774970349
6
45990

Пермский край, г. Кунгур, ул. Советская, д.
26
801,1
2,0
234,4
471,1

Аренда
Рыночные
Цена предложения
Текущая
Пермский край, Кунгур,
Молодёжная улица, 44
100,0
1
100,0
0,0

Аренда
Рыночные
Цена предложения
Текущая
Пермский край, Кунгур, улица Карла
Маркса, 30
324,5
1
324,5
0,0

Аренда
Рыночные
Цена предложения
Текущая
Пермский край, Кунгур, Сибирский
тракт, 4-й км
350,0
1
350,0
0,0

0,0
95,6
Хорошее

0,0
0,0
Хорошее

0,0
0,0
Удовлетворительное

0,0
0,0
Хорошее

Отдельный вход в здание
Отопление, водопровод, канализация,
Современный стандартный ремонт

Общий вход в здание
Отопление, водопровод,
Современный стандартный
ремонт
Есть
Не ограничен

Отдельный вход в здание
Отопление, водопровод, канализация,
Современный стандартный ремонт

Отдельный вход в здание
Отопление, водопровод, канализация,
Современный стандартный ремонт

Есть
Не ограничен

Есть
Не ограничен

Есть
Не ограничен

Тип объекта недвижимости

Встроенное

Встроенное

Встроенное

Встроенное

Функциональное назначение (объект общественного
питания)
Цена предложения с НДС, руб.

Не является

Не является

Не является

Не является

Цена предложения с НДС, руб./м

2

25 000
250

100 000
308

95 000
271
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Обоснование корректировок
Существенные отличия сравниваемых объектов делают необходимым введение соответствующих поправок, на основе которых определяется месячная ставка арендной платы по оцениваемому объекту недвижимости.
Корректировки первой группы:
Поправка на имущественные права.
Данная корректировка учитывает различия в правомочиях на объект оценки и объекты-аналоги.
Объект оценки и объекты-аналоги сопоставимы по данному показателю. Исходя из
этого, данная корректировка не применялась.
Поправка на условия сделки.
Данная корректировка учитывает особые условия сделки (например: финансовое
давление обстоятельств, связанное с банкротством, необходимость срочной продажи, которые могут послужить занижению, либо напротив, наличие или перспектива получения
правительственной или иной субсидии для развития инфраструктуры или возможность
льготного кредитования развития объекта, которые могут дополнительно стимулировать,
обеспечивая превышение арендной ставки над рыночно обоснованной величиной).
Перечисленные выше факты в ходе изучения объектов-аналогов не были обнаружены, поэтому условия сделки являются рыночными. Исходя из этого, данная корректировка не применялась.
Поправка на дату предложения / продажи.
Цена предложения к сдаче в аренду объекта недвижимости может измениться в течение срока экспозиции в связи с изменением условий рынка. Так как вся используемая
информация о величинах арендных ставок объектов-аналогов является актуальной на дату
оценки, то данная корректировка не применялась.
Поправка на уторгование.
В качестве объектов-аналогов могут выступать объекты, выставленные на продажу
на открытом рынке, либо объекты, сделки по которым уже совершены. В зависимости от
этого, различают цену предложения (в терминологии ФСО № 1 – сумма, предлагаемая за
объект оценки участниками планируемой сделки) и цену продажи (в терминологии ФСО
№ 1 – сумма, уплаченная за объект оценки участниками совершенной сделки). При определении рыночных цен мы исходили из цены предложения, т.к. сведения о реально совершенных сделках на рынке зачастую носят конфиденциальный характер. Такой подход
оправдан и с той точки зрения, что потенциальный арендатор прежде, чем принять решение об аренде объекта недвижимости, проанализирует текущее состояние рынка и придёт
к заключению о возможном размере арендной ставки предлагаемого объекта, учитывая
все его достоинства и недостатки относительно других объектов, и что в результате переговоров возможно снижение цены предложения.
Так как сведения о реально заключенных договорах аренды недвижимого имущества, как правило, носят конфиденциальный характер, наиболее доступными и компетентными источниками информации по данному вопросу являются риэлторские организации.
По данным риэлторских фирм, работающих на рынке недвижимости, а также данных «Справочника оценщика недвижимости» Лейфер Л.А., 2018 год, Оценщиками была
принята поправка на уровне –- 8,60 %
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Корректировки второй группы:
Поправка на местоположение.
Местоположение объекта недвижимости оказывает значительное влияние на ставку
арендной платы. Коммерчески выгодное местоположение объекта недвижимости обуславливает получение более высокого дохода его пользователем. Поэтому спрос на объекты, расположенные в центральной части города, а также близко к улицам с высокой
транспортной доступностью выше, чем на аналогичные объекты, расположенные в менее
оживленных местах. Это позволяет собственнику требовать справедливого увеличения
ставки арендной платы за пользование объектами недвижимости, расположенными в
коммерчески привлекательных местах.
При определении выгодности местоположения объекта оценки и объектованалогов Оценщиком принимались во внимание следующие характеристики, указанные в
таблице.
При расчете поправки на местоположение объект оценки и выбранные объектыаналоги оценивались по перечисленным характеристикам в рамках десятибалльной шкалы. Значения баллов для каждого рассматриваемого объекта принимались Оценщиком на
основе анализа перечисленных выше критериев.
Расчет поправки на местоположение представлен в таблице.

60
ООО КФ «Управление инвестициями»
_____

Таблица 9

Объект оценки

Наименование показателя

Уровень развития транспортной инфраструктуры в районе
расположения объекта недвижимости
Уровень развития социальной инфраструктуры в районе
расположения объекта недвижимости
Близость к деловому центру
Близость к центрам розничной и оптовой торговли
Близость к жилым территориям
Соответствие целевого использования объекта преобладающей
застройке микрорайона и сформировавшемуся типу
землепользования
Возможность использования прилегающих территорий для
подъездов, парковок и др. аналогичных целей
Экологический фактор
Итоговый показатель местоположения
Величина корректировки на местоположение

Вес
показателя

Пермский край, г. Кунгур,
ул. Советская, д. 26

Оценка показателя
Объект-аналог № 1
Объект-аналог № 2
Пермский край, Кунгур,
Молодёжная улица, 44

Пермский край, Кунгур,
улица Карла Маркса, 30

Объект-аналог № 3
Пермский край, Кунгур,
Сибирский тракт, 4-й км

Балл

Нормированный
балл

Балл

Нормированный
балл

Балл

Нормированный
балл

Балл

Нормированный
балл

25%

7

1,75

5

1,25

7

1,75

8

2,00

20%

8

1,60

4

0,80

7

1,40

4

0,80

20%
10%
10%

9
8
7

1,80
0,80
0,70

3
4
7

0,60
0,40
0,70

8
7
7

1,60
0,70
0,70

3
4
7

0,60
0,40
0,70

5%

6

0,30

4

0,20

6

0,30

6

0,30

5%

5

0,25

5

0,25

5

0,25

5

0,25

5%
100%

4

0,20
7,4

4

0,20
4,40
41%

4

0,20
6,90
7%

4

0,20
5,25
29%
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Поправка на площадь.
При прочих равных условиях большие по площади помещения имеют более низкую удельную цену арендной ставки. В настоящее время на рынке недвижимости
наибольшим спросом пользуются помещения меньшей площади. При возрастании общей
площади здания удельная стоимость аренды 1 м2 при прочих равных условиях падает.
В данном отчете поправка на площадь улучшений (фактор масштаба) рассчитывалась на основании данных «Справочника оценщика недвижимости» Лейфер Л.А, 2018 г.

На основании приведенных в «Справочнике оценщика недвижимости» Лейфер
Л.А., 2018 год данных сделан вывод о зависимости между падением стоимости и ростом
площади (крат), которая может быть выражена формулой, указанной в таблице, где Y –
зависимость площадей, а Х – площади, м2.
На основании этой формулы можно определить изменение стоимости 1 кв. м объектов-аналогов относительно стоимости 1 кв. м объекта оценки, а также величины корректировок на масштаб к стоимости 1 кв. м.
Поправка на этаж расположения.
Корректировка на этаж расположения определена на основании данных справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер
Л.А., 2018 год. В результате анализа было выявлено, что помещения, расположенные на
первом этаже, более привлекательны для потенциальных арендаторов, чем аналогичные
помещения в подвале, цоколе и на втором этаже и выше.
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Поправка на техническое состояние здания и инженерных систем.
Данная поправка применяется в том случае, когда здания, в которых расположены
помещения объекта оценки и объектов-аналогов, имеют различное техническое состояние, в частности имеют разный возраст (различные года постройки) и, соответственно,
различную величину физического износа.
Техническое состояние зданий оценивалось по категориям: очень хорошее, хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное. Поправка рассчитывалась на основании
данных, приведенных в справочнике оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на наличие отдельного входа.
Как правило, стоимость аренды торгово-офисного помещения зависит от наличия
отдельного входа. Стоимость объектов с отдельным входом с улицы обычно выше стоимости помещений без отдельного входа. Поправка на наличия отдельного входа рассчитывается на основании данных, приведенных в справочнике оценщика недвижимости
«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.
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Поправка на доступ к объекту.
Расположение торгово-офисного объекта на закрытой территории (например, на
территории промышленной базы) ограничивает круг потенциальных пользователей объект, что в свою очередь снижает его стоимость по отношению к объектам, доступ к которым не ограничен.
Поправка на доступ рассчитывается на основании данных, приведенных в справочнике оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода»
Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на наличие инженерных коммуникаций (отопления).
Поправка на наличие отопления рассчитывалась на основании данных, приведенных в «Справочнике оценщика недвижимости» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на тип внутренней отделки.
Поправка на тип внутренней отделки рассчитывалась на основании данных, приведенных в Справочнике оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и
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сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на выход на «красную линию».
Как правило, арендная ставка за объекты, имеющие выход на «красную линию»,
дороже, чем объекты, расположенные в глубине квартала. По данным Справочника
оценщика недвижимости – 2018: «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы
недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода»
Лейфер Л.А., 2018 год поправка определяется следующим образом.

Поправка на тип объекта недвижимости.
Тип помещения оценивался по двум категориям: встроенное помещение и отдельно стоящее здание с земельным участком (в пределах площади застройки здания).
Отдельно стоящие здания коммерчески более привлекательны для потенциальных арендаторов, чем аналогичные встроенные помещения. Поправка рассчитывалась Оценщиками
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на основании данных «Справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для
сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на функциональное назначение.
Зачастую ввиду ограниченности рынка специализированных объектов оценщик
вынужден использовать в качестве аналогов универсальные объекты, рынок которых более развит, для таких объектов применялись данные справочника оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие
коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Поправка на коммунальные услуги.
При определении величины арендной ставки для объекта оценки могут использоваться объекты-аналоги, в состав арендной ставки которых включены коммунальные
услуги. Для таких аналогов применялась корректировка, указанная . в справочнике оценщика недвижимости «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости.
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Корректирующие коэффициенты и скидки для сравнительного подхода» Лейфер Л.А.,
2018 год.

После внесения поправок, в качестве базиса стоимости оцениваемого объекта
рассчитывается средневзвешенная стоимость по сравниваемым объектам. Расчет средневзвешенной цены по сравниваемым объектам производился в последовательности, аналогичной описанной выше.
Стоимостная (абсолютная) поправка для объектов – аналогов составила более 30%,
так как использованные поправки на техническое состояние здания и инженерных систем
и на тип внутренней отделки были пояснены и описаны ранее, и, исходя из того, что аналогичных объектов – аналогов, на данном сегменте рынке очень мало, Оценщик счел возможным не исключать из расчетов данные объекты – аналоги.

67
ООО КФ «Управление инвестициями»
_____

Определение рыночной ставки годовой арендной платы объекта недвижимости методом сравнительного анализа сделок
Таблица 10
Показатель
Цена предложения с НДС,
руб./м2
Имущественные права
Величина корректировки на
имущественные права
Скорректированная цена 1 м2,
руб.
Условия сделки
Величина корректировки на
условия сделки
Скорректированная цена 1 м2,
руб.
Дата предложения
Величина корректировки на
дату предложения
Скорректированная цена 1 м2,
руб.
Тип цены
Величина корректировки на
уторгование
Скорректированная базовая
цена 1 м2, руб.
Местоположение
Величина корректировки на
местоположение, %
Величина корректировки на
местоположение, руб.
Площадь, м2
Расчетная формула
Зависимость удельной цены от
площади ОО
Зависимость удельной цены от
площади ОА
Поправка на площадь

Величина корректировки на
площадь, %
Величина корректировки на
площадь, руб.
Этаж расположения/этажность
Площадь 1 этажа, м2

Объект оценки
Офисное

Объект-аналог № 1
Офисное

Объект-аналог № 2
Офисное
250

Аренда

Аренда
0%

308
Аренда
0%

250
Рыночные

Рыночные
0%

Рыночные
0%

Текущая
0%

Цена предложения
-8,6%

271

308

250

271
Текущая
0%

308
Цена предложения
-8,6%

271
Цена предложения
-8,6%

229

282

248

Пермский край, Кунгур, Молодёжная улица, 44

Пермский край, Кунгур, улица Карла Маркса,
30

Пермский край, Кунгур, Сибирский тракт,
4-й км

41%

7%

29%

94
801,1

Аренда
0%

Рыночные
0%

Текущая
0%

271

308

250

Пермский край, г.
Кунгур, ул. Советская, д. 26

Объект-аналог № 3
Офисное

20

72

100,0

324,5

350,0

0,90851760887

0,90851760887

0,90851760887

1,03793295203

0,96261263800

0,95796346283

1,14244670868

1,05954208108

1,05442476126

-14,24%

-5,95%

-5,44%

Y=1,3937X^-0,064

-33

-17

-13

2

1

1

1

234,4

100,0

324,5

350,0
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Показатель
Площадь второго/и выше
(если имеются) этажей, м2
Площадь цоколя, м2
Площадь подвала, м2
Величина корректировки на
этаж расположения/этажность, %

Объект оценки
Офисное
471,1

Объект-аналог № 1
Офисное
0,0

Объект-аналог № 2
Офисное
0,0

Объект-аналог № 3
Офисное
0,0

0,0
95,6

0,0
0,0
-12,0%

0,0
0,0
-12,0%

0,0
0,0
-12,0%

0,18*0/100+0/100*0,25+0/100*0,37+471,1/801,1*(0,15)+0/801,1*(-0,2)+95,6/801,1*(-0,27)

0,18*0/324,5+0/324,5*0,25+0/324,5*0,37+471,1/801,1*(0,15)+0/801,1*(-0,2)+95,6/801,1*(-0,27)

0,18*0/350+0/350*0,25+0/350*0,37+471,1/801,1*(0,15)+0/801,1*(-0,2)+95,6/801,1*(-0,27)

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на
этаж расположения/этажность, руб.
Техническое состояние здания
и инженерных систем
Величина корректировки на
техническое состояние здания и
инженерных систем, %

-27
Хорошее

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на
техническое состояние здания и
инженерных систем, руб.
Наличие отдельного входа

-34

Хорошее

Удовлетворительное

Хорошее

0%

20%

0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

0,2=1,2-1

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

0

56

0

Общий вход в здание

Отдельный вход в здание

Отдельный вход в здание

Величина корректировки на
наличие отдельного входа, %

18%

0%

0%

Комментарии к корректировкам

0,18=1/0,85-1

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Величина корректировки на
наличие отдельного входа, руб.
Доступ к объекту
Величина корректировки на
доступ к объекту, %

Отдельный вход в
здание

-30

41
Не ограничен

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на
доступ к объекту, руб.
Наличие инженерных коммуникаций
Величина корректировки на
наличие инженерных коммуникаций, %
Комментарии к корректировкам

0

Не ограничен
0%

Не ограничен
0%

Не ограничен
0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

0
Отопление, водопровод, канализация,
электроосвещение

0

0

0

Отопление, водопровод, канализация,
электроосвещение

Отопление, водопровод, канализация, электроосвещение

Отопление, водопровод, канализация,
электроосвещение

0%

0%

0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется
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Показатель
Величина корректировки на
наличие инженерных коммуникаций, руб.
Тип внутренней отделки

Объект оценки
Офисное

Современный стандартный ремонт

Комментарии к корректировкам

Есть

Встроенное

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на тип
объекта, руб.
Коммунальные платежи
Величина корректировки на
коммунальные платежи, %
Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на
коммунальные платежи, руб.
Сумма корректировок второй
группы 1 м2, руб.
Стоимость после всех корректировок 1 м2, руб.
Относительное отклонение
Шкала

Современный стандартный ремонт

Современный стандартный ремонт

0%

0%

0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

0
Есть
0%

Есть
0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

0

0

Встроенное
0%

Встроенное
0%

Встроенное
0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

0

0

Не является

Не является

Не является

0%

0%

0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

0
Не включены

0

Есть
0%

0
Не является

0

Современный стандартный ремонт

0

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на тип
объекта, руб.
Функциональное назначение
(объект общественного питания)
Величина корректировки на тип
объекта, %

Объект-аналог № 3
Офисное
0

0

Комментарии к корректировкам

Величина корректировки на
выход на красную линию, руб.
Тип объекта недвижимости
Величина корректировки на тип
объекта, %

Объект-аналог № 2
Офисное
0

Величина корректировки на тип
внутренней отделки, %
Величина корректировки на тип
внутренней отделки, руб.
Выход на красную линию
Величина корректировки на
выход на красную линию, %

Объект-аналог № 1
Офисное

0

0

Не включены
0%

Не включены
0%

Не включены
0%

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

Объекты сопоставимы по данному критерию. Корректировка не требуется

0,8524

0

0

0

75

25

29

304

307

277

0,4495
3

0,4644
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Показатель
Шаг веса
Ненормированный вес
Нормированный вес
Средневзвешенная стоимость
1 м2, руб./месяц с учетом НДС
Средневзвешенная стоимость
1 м2, руб./год с учетом НДС

Объект оценки
Офисное

Объект-аналог № 1
Офисное
1
0,14286

Объект-аналог № 2
Офисное
0,20150
3
0,42857

Объект-аналог № 3
Офисное
3
0,42857

294
3 528
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Выбор коэффициента капитализации
Коэффициент капитализации определяется по методу кумулятивного построения, согласно которому он равен сумме безрисковой ставки и поправки на дополнительные риски,
а также учитывая вероятное изменение доходов и возврат вложенного капитала.
Определение ставок дисконта и капитализации для улучшений
Безрисковую ставку дохода принимаем на основании информации, представленной в
периодическом издании «Статистический бюллетень Банка России» №6 2019 г., в размере
7,46% (Средневзвешенная процентная ставка по привлеченным кредитными организациями
вкладам (депозитам)).
Эта величина должна быть увеличена на поправку за риски (см. «Оценка недвижимости» под ред. Грязновой и Федотовой стр. 149).
Надбавку за риски вложения и инвестиционный менеджмент по аналогичным объектам рассчитаем при помощи многофакторной таблицы рисков. Значение надбавки составило 2,6 %
Таблица 11
Вид и наименование риска

Категория

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Систематический риск
Ухудшение общей экономической
ситуации в стране

динамичный

Увеличение числа конкурирующих
объектов
Изменение федерального или местного
законодательств

динамичный
динамичный

1
1
1

Несистематический риск
Природные и антропогенные
черезвычайные ситуации

статичный

Ускоренный износ объекта

статичный

Неполучение арендных платежей

динамичный

Неэффективный менеджмент

динамичный

1

Криминогенные факторы

динамичный

1

Финансовые проверки

динамичный

Неправильное ведение юридической
документации

динамичный

1
1
1

1
1

Количество наблюдений

5

4

1

Взвешенный итог

10

12

4

Сумма

26

Количество факторов

10

Средневзвешенное значение

2,6

Надбавка за низкую ликвидность для вложений в недвижимость обусловлена тем,
что денежные средства, вложенные в недвижимость нельзя вернуть незамедлительно. От
момента принятия решения о продаже недвижимости до получения денег за неё проходит
некоторое время – среднее время рыночной экспозиции. За это время продавец несет потери
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в размере недополученного дохода от задержки денежных средств, т.е. по формуле: ставка
по кредитам * срок экспозиции/12 месяцев = 10,11*6/12=5,05%.
Исходя из изложенного, ставка дисконтирования составит:
Ставка дисконтирования
Таблица 12
Безрисковая ставка
дохода

7,46%

Надбавка за риск

2,60%

Надбавка за
низкую
ликвидность
Итого:

5,05%

15,11%

Как уже отмечалось, коэффициент капитализации определяется суммированием
«безрисковой ставки» и надбавок на различные виды рисков за вычетом долгосрочного
прироста стоимости объекта и связана со ставкой дисконтирования по формуле:
Ск = Сд  П, где П – прирост (убыль) стоимости объекта недвижимости; Ск коэффициент капитализации; Сд - ставка дисконтирования.
На стоимость оцениваемого объекта наибольшее влияние в ближайшее время,
вероятно, окажут следующие факторы:
-Изменение уровня деловой активности;
-Развитие рынка коммерческой недвижимости.
Темп роста цен принят равным 3,1% на основании данных Справочника оценщика
недвижимости – 2018: «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости.
Корректирующие коэффициенты и скидки для доходного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным кредитными организациями нефинансовым организациям в рублях на срок от 181 дня до года. (Источник: «Статистический бюллетень Банка России» №6 2019 г.
1
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Если опираться на допущение, что в достаточно длительной перспективе цены на
рынке недвижимости и соответствующие арендные ставки будут расти с постоянным
темпом, равным g, то рыночная стоимость определяется формулой Гордона. Таким образом,
в целях данного отчета коэффициент капитализации рассчитывался в соответствии с
формулой Гордона, как разность между ставкой дисконта и темпом постоянного годового
роста.1
Тогда коэффициент капитализации составит:
Таблица 13
Ставка
дисконтирования

15,11%

3,1%

Темп роста цен
Ставка
возвратной
капитализации

12,01%

Таким образом, коэффициент капитализации составит 12,01%.
Расчет текущей стоимости объекта
Стоимость объекта определяется по формуле капитализации:

V =

NOI
R

где:
,

NOI – ЧОД
1

http://www.labrate.ru/leifer/lev_leifer_article-model_inwood.htm
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R – коэффициент капитализации
Расчет потенциального валового дохода.
Потенциальный валовой доход (ПВД) - это весь доход, который способен принести
объект, при условии полной загрузки площадей до вычета эксплуатационных расходов.
Для расчета ПВД перемножим общую площадь помещений объекта оценки (S) и
арендную ставку (ar) (ПВД = S х ar).
Эффективный валовой доход.
Теперь определим эффективный валовой доход (ЭВД) – потенциальный валовой доход (ПВД) за вычетом скидок на простой помещений и недополучение платежей.
Уровень загрузки помещений был определен, исходя из следующего. Простой помещений при смене арендаторов не займет много времени (учитывая своевременные действия
по поиску арендаторов в течение одного-двух месяцев), оценщиками принят размер потерь
в размере 12,1%, исходя из востребованности аналогичных объектов на рынке, данных риэлтерских фирм, а также на основании данных Справочника оценщика недвижимости –
2018: «Офисно-торговая недвижимость и сходные типы недвижимости. Корректирующие
коэффициенты и скидки для доходного подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.
Потери от неуплаты арендной платы приняты равными нулю. Это обусловлено условиями договоров аренды (плата вперед) и контролем за платежной дисциплиной.

Расчет операционных расходов и ЧОД.
Операционные расходы представляют собой текущие расходы, связанные с владением и эксплуатацией объекта недвижимости. Они подразделяются на постоянные – величина,
которых не зависит от степени загруженности здания пользователями (налоги на имущество, страховые взносы, арендная плата за землю), и переменные - зависящие от степени
загрузки здания (оплата электроэнергии, воды и др.).
Постоянные эксплуатационные расходы несет владелец объекта, а переменные расходы иногда возлагаются на арендатора.
Для определения операционных расходов может использоваться как среднерыночный показатель для сегмента рынка, к которому относится объект оценки, так и поэлементный анализ операционных расходов по объекту оценки. В настоящей оценке операционные
расходы приняты на уровне – 17,90%, от потенциального валового дохода на основании
данных Справочника оценщика недвижимости – 2018: «Офисно-торговая недвижимость и
сходные типы недвижимости. Корректирующие коэффициенты и скидки для доходного
подхода» Лейфер Л.А., 2018 год.
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Заработная плата персонала (для обслуживания объекта потребуется штат сотрудников - охранников, грузчиков, уборщиц, дворников и др. персонала). Расходы по оплате труда персонала несут арендаторы.
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Таблица 14

Наименование

Кирпичный пристрой
административного 3-х этажного
здания, лит Б1, Б3. кад. номер
59:08:0301004:151
Итого:

S, кв. м

Стоимость
аренды 1 кв. м
за год, с НДС,
руб.

801,1

3 528

Действител
Потенциальн Скидка на
ьный
Операцион
ый валовой недозагруз (эффективн
ные
доход за год
ку
ый)
расходы, %
с НДС, руб. площадей
валовой
доход
2 826 281

12,1

2 484 301

17,9

Операционные
расходы, руб.

505 904

Чистый
операцио Коэффициент
нный
капитализаци
доход,
и
руб.

1 978 397

0,1201

Рыночная
стоимость с
НДС, руб.

16 472 914
16 472 914

Стоимость имущества, полученная с применением доходного подхода, с учетом НДС на дату оценки составляет:
16 472 914 (Шестнадцать миллионов четыреста семьдесят две тысячи девятьсот четырнадцать
рублей).
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8. Согласование
Целью сведения результатов всех подходов является определение преимуществ и недостатков каждого из них, и, тем самым, выработка единой стоимостной оценки. Преимущества каждого подхода в оценке рассматриваемого объекта недвижимости определяется
по следующим критериям:
- Тип, качество и объем информации, на основе которой проводится анализ.
- Способность каждого подхода соответствовать назначению и цели данной оценки.
- Способность отражать состояние рынка, соотношение спроса и предложения.
- Способность учитывать особенности местоположения объекта (земельного участка).
- Способность учитывать специфические особенности улучшений объекта, влияющие на его стоимость (функциональное назначение, потенциальная доходность).
Таким образом, для каждого из подходов выбирается удельный вес его вклада в итоговую оценку стоимости, после чего, последняя рассчитывается по методу средневзвешенной.
В мировой и отечественной практике оценки недвижимости затратный подход
наиболее приемлем при определении стоимости новых, уникальных объектов и объектов
особого назначения.
Сравнительный подход хорошо отражает соотношение спроса и предложения, учитывает удобство местоположения, престижность и функциональное назначение объекта.
Также имеет достаточную информационную базу. Кроме того, сравнительный подход
наиболее соответствует цели оценки. Но менее конкретен в учете технического состояния и
детального состава объекта. Удельный вес принят – 0,5.
Доходный подход соответствует функциональному назначению объекта и предпочтителен для оценки доходной недвижимости. Но достоверность прогнозов в период развития
кризиса невелика, доступная информационная база представляется достаточной для качественного учета состояния рынка, местоположения и технического состояния объекта.
Удельный вес принят 0,5.
Таким образом, для каждого из методов выбирается удельный вес его вклада в итоговую оценку стоимости, после чего последняя рассчитывается по методу средневзвешенной.
Критерий
Информационная база
Цель оценки
Состояние рынка
Местоположение
Улучшения, состояние
Сумма оценок
Вес подхода

Сравнительный подход
5
5
5
5
5
25
50%

Доходный подход
5
5
5
5
5
25
50%

Итог
10
10
10
10
10
50
100%
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Сводная таблица определения рыночной стоимости имущества
Таблица 15
Наименование объекта
оценки

Кирпичный пристрой
административного 3-х
этажного здания, лит Б1, Б3.
кад. номер 59:08:0301004:151

Стоимость по
затратному
подходу руб.

Не определялась

Удельный
вес
затратного
подхода

-

Стоимость по
сравнительно
му подходу
руб.

Удельный вес
сравнительного
подхода

Стоимость по
доходному
подходу руб.

Удельный
вес
доходного
подхода

Итоговая
величина
рыночной
стоимости с
учетом НДС,
руб.

Итоговая
величина
рыночной
стоимости без
учета НДС, руб.

Итоговая
величина
рыночной
стоимости без
учета НДС
округленно, руб.

19 163 113

0,5

16 472 914

0,5

17 818 014

14 848 345

14 848 000

Таким образом, стоимость имущества составляет на дату оценки округленно без учета НДС:
14 848 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч рублей).
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9. Выводы
На основании всех вышеизложенных факторов экспертом сделано заключение, что
итоговая величина рыночной стоимости имущества по состоянию на дату оценки составляет округленно без учета НДС1:

14 848 000 (Четырнадцать миллионов восемьсот сорок восемь тысяч рублей).
Таблица 16
Наименование объекта
оценки

Кирпичный пристрой
административного 3-х
этажного здания, лит Б1, Б3.
кад. номер 59:08:0301004:151

Оценщик

Итоговая величина
рыночной
стоимости без
учета НДС

14 848 000

Грибанов Д. А.

1

Не признаются объектом налогообложения НДС операции по реализации земельных участков (долей в них) (Налоговый кодекс РФ
часть II (ст. 146, п. 2, п. п. 6).
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