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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
1.1.

Общая информация

Основания для
проведения оценки:

Состав и
идентификация
оцениваемого
объекта:
Цель и задачи
оценки:
Вид стоимости:
Дата оценки:
Период проведения
оценки:
Дата осмотра:
Дата составления
Отчета:
Наиболее
эффективное
использование:
Маркетинговое
время реализации:
Балансовая
стоимость объекта
оценки на дату
оценки

1.2.

Дополнительное соглашение №52 от 21 декабря 2015г. к Договору
ДОГОВОРУ №18/04/11-01
об оценке имущества, составляющего
паевой инвестиционный фонд от 18.04.2011 г. между ОАО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» Закрытым
паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новая Москва» и
ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Имущественное право требования на нежилые помещения
(машиноместа), расположенные по строительному адресу: Российская
Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
автостоянка на 90 м/м: этажи: 3 – 4, номера машиномест: 56, 57, 58, 59,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, всего 35 (Тридцать пять)
машиномест
Определение стоимости объекта оценки для предоставления Заказчику
объективной информации о стоимости объектов оценки на дату оценки
Рыночная стоимость
23 декабря 2015 г.
с 21 по 25 декабря 2015г.
23 декабря 2015г.
25 декабря 2015г.
Так как объектом оценки являются имущественные права требования, в
рамках настоящего Отчета
анализ наиболее
эффективного
использования нецелесообразен.
6-12 месяцев
13 450 000 рублей

Результаты оценки

В ходе работы были рассмотрены представленные нам материалы относительно
местоположения, физических характеристик, правового режима и обременений, связанными с
правами на Объекты оценки, а также проведен необходимый анализ соответствующих
сегментов рынка недвижимости Новой Москвы.
Анализ исходной информации, отраслевых и рыночных данных представлен в
соответствующих разделах отчета, отдельные части которого не могут рассматриваться
раздельно, но только в связи с полным его текстом и учетом всех принятых допущений и
ограничений.
Подробное описание Объекта оценки, а также подходов и методов определения
рыночной стоимости представлено в настоящем Отчете об оценке. Отдельные части
прилагаемого Отчета об оценке не могут трактоваться раздельно, а только в связи с его
полным текстом, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения,
являющемся его неотъемлемой частью, а также в Приложениях.
По итогам расчетов были получены следующие результаты:
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Результат оценки по доходному подходу, руб.

не использовался

Результат оценки по затратному подходу, руб.

13 071 160

Результат оценки по сравнительному подходу, руб.

1.3.

не использовался

Итоговая величина стоимости объекта оценки

В результате анализа исходных данных и расчетов Оценщик пришел к выводу, что
рыночная стоимость имущественного права требования на нежилые помещения
(машиноместа), расположенные по строительному адресу: Российская Федерация, г. Москва,
г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8 автостоянка на 90 м/м: этажи: 3 – 4, номера
машиномест: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, всего 35 (Тридцать пять) машиномест, по
состоянию на 23 декабря 2015г., составляет:

13 071 160
(тринадцать миллионов семьдесят одна тысяча сто шестьдесят) рублей.
пообъектно:
3 ЭТАЖ
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
4 этаж
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

ПЛОЩАДЬ
МАШИНОМЕСТА,
КВ.М.
15,9
15,9
15,9
15,9
15,3
15,3
15,9
15,9
15,9
15,9
15,3
15,9
16,2
22,2
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
15,6
15,3
15,9
15,9
15,9
15,9
15,3
15,3
15,9
15,9

РЫНОЧНАЯ УДЕЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ, РУБ./КВ.М

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ,
РУБ.

24 300
24 300
24 300
24 300
24 300
24 300
24 300
24 300
24 300
24 300
24 300
24 300

386 370
386 370
386 370
386 370
371 790
371 790
386 370
386 370
386 370
386 370
371 790
386 370

22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300

361 260
495 060
374 640
374 640
374 640
374 640
374 640
374 640
347 880
341 190
354 570
354 570
354 570
354 570
341 190
341 190
354 570
354 570
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3 ЭТАЖ
86
87
88
89
90
Итого:
Средневзвешенная
стоимость одного
машиноместа, руб.

ПЛОЩАДЬ
МАШИНОМЕСТА,
КВ.М.
15,9
15,9
15,9
20,5
15,9
569,2

РЫНОЧНАЯ УДЕЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ, РУБ./КВ.М

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ,
РУБ.

22 300
22 300
22 300
22 300
22 300

354 570
354 570
354 570
457 150
354 570
13 071 160
373 462

1.4. Допущения и ограничения, принятые при проведении оценки и
пределы применения полученного результата
При проведении оценки Оценщик принял следующие допущения, а также установил
следующие ограничения и пределы применения полученного результата оценки Объекта:
1. Настоящий Отчет не может быть использован иначе, чем в соответствии с целями и
задачами проведения оценки Объекта.
2. При проведении оценки Объекта предполагалось отсутствие каких-либо скрытых
факторов, прямо или косвенно влияющих на итоговую величину стоимости Объектов.
Оценщику не вменялся в обязанность поиск таких факторов.
3. Оценщик, используя при проведении оценки Объекта документы и информацию,
полученные от Заказчика, а также из иных источников, не удостоверяет фактов,
изложенных в таких документах либо содержащихся в составе такой информации.
4. Использованные при проведении оценки Объекта данные принимаются за
достоверные, при этом ответственность за соответствие действительности и
формальную силу таких данных несут владельцы источников их получения.
5. Оценщику не вменяется в обязанность доказывание существующих в отношении
Объекта прав.
6. Права на Объект предполагаются полностью соответствующими требованиям
законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам, за исключением
случаев, если настоящим Отчетом установлено иное.
7. Объект предполагается свободным от прав третьих лиц, за исключением случаев, если
настоящим Отчетом установлено иное.
8. Осмотр объекта оценки проводился в декабре 2015 г., а дата проведения оценки 23
декабря 2015 г. Визуальный осмотр специалистами проводился для того, чтобы
зафиксировать факт наличия и состояния объекта оценки.
9. Сведения, выводы и заключения, содержащиеся в настоящем Отчете, касающиеся
методов и способов проведения оценки, а также итоговой величины стоимости объекта
оценки, относятся к профессиональному мнению Специалистов, основанному на их
специальных знаниях в области оценочной деятельности и соответствующей
подготовке.
10. От Оценщиков/Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать
иным образом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову
суда.
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11. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются его
неотъемлемой частью.
12. При проведении оценки стоимости предполагалось разумное владение и компетентное
управление Объектом оценки. Оценщики не гарантируют и не несут ответственность за
убытки и потери Заказчика и третьих лиц, которые явились следствием мошенничества,
халатности или неправомочных действий в отношении Объекта оценки.
13. Оценщики/Исполнитель не несет ответственности за возможный ущерб Заказчика или
собственника Объекта оценки в случае несанкционированного использования,
распространения или обнародования Отчета или любой его части третьими лицами.
14. Все расчеты производятся Исполнителем/Оценщиками в программном продукте
«Microsoft Excel». В расчетных таблицах, представленных в отчете, приводятся
округленные значения показателей. Итоговые показатели определяются при
использовании точных данных, выражены в рублях и с учетом разумного округления.
Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут
несколько не совпасть с указанными в отчете.
15. Итоговая величина стоимости Объекта является действительной исключительно на
дату определения стоимости Объекта (дату проведения оценки), при этом итоговая
величина стоимости Объекта может быть признана рекомендуемой для целей
совершения сделки с Объектами, если с даты составления настоящего Отчета до даты
совершения сделки с Объектом или даты представления публичной оферты прошло не
более 6 месяцев.
16. Итоговая величина стоимости Объекта оценки, указанная в Отчете, может быть
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с Объектом оценки, если с
даты составления Отчета до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты
представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
17. Любое распределение итоговой величины стоимости между составляющими
элементами Объекта оценки, если таковое имеется в Отчете, применяется только для
целей и задач, указанных в Отчете. Отдельные показатели стоимости любого из
элементов Объекта оценки не могут быть использованы отдельно от Отчета для любых
других целей и задач без специального обоснования и расчетов.
18. Итоговая величина стоимости Объекта оценки, полученная как итог обоснованного
Оценщиками обобщения результатов расчетов стоимости Объекта оценки различными
подходами и методами оценки, не является гарантией того, что Объект оценки будет
отчужден на открытом рынке по этой цене.
19. Диапазон рыночнойстоимости объекта оценки, принимаемый как коэффициент
вариации, расчитанный по скорректированным ценам предложений объектов
аналогов, составляет ± 10%.
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ
Состав и
идентификация
оцениваемого
объекта:
Имущественные
права на объекты
оценки:
Цель и задача
оценки:
Вид стоимости:

Право требования на нежилые помещения (машиноместа), расположенные по
строительному адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул.
Заречная, строительный номер 8 автостоянка на 90 м/м: этажи: 3 – 4, номера
машиномест: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, всего 35
(Тридцать пять) машиномест.
Права требования

Определение стоимости объекта оценки для предоставления Заказчику
объективной информации о стоимости объектов оценки на дату оценки
Рыночная стоимость
Определение рыночной стоимости в соответствии со ст.37 Федерального
закона «Об инвестиционных фондах» от 29 ноября 2001г №156-ФЗ и п. 22
Предполагаемое
Приказа ФСФР РФ от 15 июня 2005г. N05-21/пз-н «Об утверждении
использование
положения о порядке и сроках определения стоимости чистых активов
результатов оценки и
акционерных инвестиционных фондов, стоимости чистых активов паевых
связанные с этим
инвестиционных фондов, расчетной стоимости инвестиционных паев паевых
ограничения
инвестиционных фондов, а также стоимости чистых активов акционерных
(заполняется
инвестиционных фондов в расчете на одну акцию».
Заказчиком):
Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать отчет (или любую его
часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
В процессе оценки, Исполнитель исходит из объема и достоверности
переданных Заказчиком документов для оценки.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На Исполнителе
Допущения и
не лежит ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения)
ограничительные
подобных факторов.
условия, на которых
Мнение оценщиков относительно рыночной стоимости действительно только
должна основываться
на дату оценки. Оценщики не принимают на себя ответственность за
оценка:
последующие изменения социальных, экономических, юридических и
природных условий, которые могут повлиять на стоимость оцениваемых
объектов.
Другие допущения и ограничения будут представлены в Отчете.
По состоянию на 23 декабря 2015 г.
Дата проведения
оценки:
10 рабочих дней с даты подписания настоящего Дополнительного
Срок проведения
соглашения.
оценки:
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3. СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ, ИСПОЛНИТЕЛЕ И
ОЦЕНЩИКАХ
Заказчик оценки:
ОРГН Заказчика:
Место нахождения
Заказчика:
Реквизиты
Заказчика:

Исполнитель:
ОРГН
Исполнителя:
Место нахождения
Исполнителя:
Координаты
Исполнителя:
Банковские
реквизиты
Исполнителя:
Полис
добровольного
страхования
ответственности
Исполнителя:

ОАО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ», Д.У. ЗПИФ недвижимости «Новая Москва»
1047796532178 от 21 июля 2004 года
Юридический адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 10, корп. 2
ОГРН 1047796532178
ИНН 7701548736, КПП 775001001
р/с 40701810400250008478
В АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
к/с 30101810000000000162
БИК 044583162
Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
1027739012531 от 24.07.2002г.
119049, Москва, Шаболовка, дом 10, корп.2
Тел. 8 495 545-35-35 доб.137, 139. www.fondis.ru
ИНН 7702276193, КПП 770601001
Р/с 40702810300000004701 в «ТКБ» (ПАО), г. Москва
к/с 30101810800000000388
БИК 044525388
Профессиональная ответственность ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ» застрахована Открытым акционерным обществом
«Страховая компания «ПАРИ» на сумму 70 000 000 (Семьдесят
миллионов) рублей в соответствии с договором добровольного
страхования ответственности оценщика №72-10/2015(А) от 01 сентября
2015 г. Срок действия договора с 03 сентября 2015г. по 02 сентября 2016г.

Фамилия, имя,
Баталов Олег Александрович.
отчество оценщика:
Баталов Олег Александрович, является членом Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО), (включен в реестр
оценщиков за регистрационным номером 3634 от 16.07.2013 года),
Оценщик:
расположенной по адресу: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А,
Номер некоммерческой организации в едином государственном реестре
саморегулируемых организаций оценщиков №0001
Сведения о полисе
обязательного
страхования
Оценщика:

Гражданская ответственность Баталова Олега Александровича застрахована
ОСАО «Страховая компания «ПАРИ» на сумму 10 000 000 (десять
миллионов) рублей в соответствии с договором обязательного страхования
ответственности оценщика № 41-22/215(А) от 05 августа 2015 г. Срок
действия договора с 06 августа 2015г. по 05 августа 2016 г.
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Документы,
подтверждающие
получение
профессиональных
знаний в области
оценочной
деятельности:
Привлекаемые к
проведению оценки
и подготовке отчета
об оценке
организации и
специалисты:

Диплом Федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения
дополнительного
профессионального
образования
«Государственная
академия
промышленного
менеджмента
имени
Н.П.Пастухова» ПП-1 №000136 от 28 февраля 2013г. по специализации
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».

Иные организации и специалисты к проведению оценки и подготовке
настоящего отчета не привлекались.

9
Отчет об оценке №ЕФ-12/2015/02-О

ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Россия, 119049, Москва, ул. Шаболовка, дом 10, копр. 2,
телефон: (495) 545-35-35 www.fondis.ru

4. ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
4.1.

Сертификат качества оценки

Настоящий Отчет подготовлен специалистами ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ». Подписавшие Отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в
соответствии с имеющимися у него данными:
1.

Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.

2.

Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми нами
предположениями и существующими ограничительными условиями, и представляют
собой наши личные беспристрастные профессиональные формулировки.

3.

В отношении Объекта оценки, являющегося предметом Отчета, мы не имеем никакой
личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также мы не состоим в
родстве, не имеем никаких личных интересов или пристрастности по отношению к
лицу, являющегося на дату вступления в силу Отчета владельцем Объекта оценки или
намеревающегося совершить с ним сделку.

4.

Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной
стоимостью Объекта оценки или с деятельностью по оценке, благоприятствующей
интересам клиента, с суммой определенной стоимости, с достижением оговоренных
результатов, или с какими то ни было иными причинами, кроме как выполнением
работ по заключенному договору.

5.

Наши расчеты, мнения и выводы осуществлялись, а Отчет составлен в соответствии с
требованиями:
•
•
•
•
•
•

Федерального закона № 135-ФЗ от 29.07.1998г. «Об оценочной деятельности в
РФ» в действующей редакции;
Федерального стандарта оценки ФСО №1, утвержденного Приказом № 256
Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2007г.;
Федерального стандарта оценки ФСО №2, утвержденного Приказом № 255
Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2007г.;
Федерального стандарта оценки ФСО №3, утвержденного Приказом № 254
Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2007г.;
Федеральный стандарт оценки ФСО №7, утвержденный Приказом Министерства
экономического развития и торговли РФ от 25 сентября 2014 г. № 611;
Стандарты
и
правила
оценочной
деятельности
Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации оценщиков (СМАО) с изменениями и
дополнениями от 09 июля 2015 г.

6.

Оценщики имеют необходимое для проведения данной оценки образование и
достаточный опыт.

7.

Оценщики полностью полагаются на информацию, полученную от Заказчика.

8.

В процессе анализа данных, ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь существенной
помощи Оценщику, подписавшего настоящий отчет.

9.

Копии страхового полиса и документов, подтверждающих квалификацию и опыт
Оценщика, приведены в Приложениях к Отчету.
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4.2.

Сделанные допущения и ограничивающие условия

Сертификат качества оценки, являющийся частью настоящего Отчета,
ограничивается нижеследующими условиями.

4.2.1. Допущения и ограничивающие условия, на которых основывается оценка
1. Настоящий Отчет не может быть использован иначе, чем в соответствии с целями и
задачами проведения оценки Объекта.
2. При проведении оценки Объекта предполагалось отсутствие каких-либо скрытых
факторов, прямо или косвенно влияющих на итоговую величину стоимости Объектов.
Оценщику не вменялся в обязанность поиск таких факторов.
3. Оценщик, используя при проведении оценки Объекта документы и информацию,
полученные от Заказчика, а также из иных источников, не удостоверяет фактов,
изложенных в таких документах либо содержащихся в составе такой информации.
4. Использованные при проведении оценки Объекта данные принимаются за
достоверные, при этом ответственность за соответствие действительности и
формальную силу таких данных несут владельцы источников их получения.
считают
достоверными
общедоступные источники
5. Исполнитель/Оценщики
отраслевой и статистической информации, однако не делают никакого заключения
относительно точности или полноты такой информации и принимают данную
информацию как есть. Исполнитель/Оценщики не принимают на себя ответственность
за последующие изменения социальных, экономических, юридических и природных
условий, которые могут повлиять на стоимость объекта оценки.
6. Оценщику не вменяется в обязанность доказывание существующих в отношении
Объекта прав.
7. Права на Объект предполагаются полностью соответствующими требованиям
законодательству Российской Федерации и иным нормативным актам, за исключением
случаев, если настоящим Отчетом установлено иное.
8. Объект предполагается свободным от прав третьих лиц, за исключением случаев, если
настоящим Отчетом установлено иное.
9. Осмотр объекта оценки проводился в сентябре 2015 г., а дата проведения оценки 02
октября 2015 г. Визуальный осмотр специалистами проводился для того, чтобы
зафиксировать факт наличия и состояния объекта оценки.
10. Сведения, выводы и заключения, содержащиеся в настоящем Отчете, касающиеся
методов и способов проведения оценки, а также итоговой величины стоимости объекта
оценки, относятся к профессиональному мнению Специалистов, основанному на их
специальных знаниях в области оценочной деятельности и соответствующей подготовке.
11. От Оценщиков/Исполнителя не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным
образом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
12. Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме. Приложения являются его
неотъемлемой частью.
13. При проведении оценки стоимости предполагалось разумное владение и компетентное
управление Объектом оценки. Оценщики не гарантируют и не несут ответственность за
убытки и потери Заказчика и третьих лиц, которые явились следствием мошенничества,
халатности или неправомочных действий в отношении Объекта оценки.
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14. Оценщики/Исполнитель не несет ответственности за возможный ущерб Заказчика или
собственника Объекта оценки в случае несанкционированного использования,
распространения или обнародования Отчета или любой его части третьими лицами.
15. Итоговая величина стоимости Объекта является действительной исключительно на
дату определения стоимости Объекта (дату проведения оценки).
16. Итоговая величина стоимости Объекта оценки, указанная в Отчете, может быть
признана рекомендуемой для целей совершения сделки с Объектом оценки, если с
даты составления Отчета до даты совершения сделки с Объектом оценки или даты
представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.
17. Любое распределение итоговой величины стоимости между составляющими
элементами Объекта оценки, если таковое имеется в Отчете, применяется только для
целей и задач, указанных в Отчете. Отдельные показатели стоимости любого из
элементов Объекта оценки не могут быть использованы отдельно от Отчета для любых
других целей и задач без специального обоснования и расчетов.
18. Итоговая величина стоимости Объекта оценки, полученная как итог обоснованного
Оценщиками обобщения результатов расчетов стоимости Объекта оценки различными
подходами и методами оценки, не является гарантией того, что Объект оценки будет
отчужден на открытом рынке по этой цене.

4.2.2 Конкретные специальные, необычные или экстраординарные допущения
1. Исполнитель/Оценщик не имел возможности осмотра объектов-аналогов и
ознакомления с их технической документацией (в таких случаях использовались
характеристики, приводимые в открытых источниках информации и информация,
полученная в ходе телефонных переговоров с представителями собственников).
2. В рамках оказания услуг по оценке оценщики не проводят специальных экспертиз, в
том числе юридическую экспертизу правового положения объекта оценки,
строительно-техническую,
технологическую
и
экологическую
экспертизу,
аудиторскую проверку финансовой отчетности и инвентаризацию составных частей
объекта оценки. Исполнитель/Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых
факторов, влияющих на результаты оценки. Исполнитель/Оценщик не несет
ответственности ни за наличие таких скрытых факторов, ни за необходимость
выявления таковых.
3. Объект оценки рассматривается из предположения отсутствия незарегистрированных
перепланировок.
4. Все расчеты производятся Исполнителем/Оценщиками в программном продукте
«Microsoft Excel». В расчетных таблицах, представленных в отчете, приводятся
округленные значения показателей. Итоговые показатели определяются при
использовании точных данных, выражены в рублях и с учетом разумного округления.
Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут
несколько не совпасть с указанными в отчете.
Необычные или экстраординарные допущения:
5. Строительство будет производиться в установленные в данном расчете сроки без учета
обстоятельств, которые могли бы повлиять на ход реализации проекта и отклонения от
графика строительства;
6. Срок ввода объекта инвестирования в эксплуатацию –I квартал 2016 года.
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка объекта, указанного в настоящем Отчете выполнена в соответствии с
требованиями:
•

Гражданского кодекса Российской Федерации. Частей I и II.

В отношении оценочной деятельности ГК РФ содержит значительное число
положений, связанных с определением стоимости, а также устанавливает объекты
гражданских прав, их классификацию, виды и возможность участия в гражданском
обороте.
•

Федерального закона Российской Федерации № 135 от 29 июля 1998г. «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции;

•

Федерального стандарта оценки (ФСО): ФСО №1, утвержденного Приказом № 256
Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2007г. в действующей редакции;

•

Федерального стандарта оценки (ФСО): ФСО №2, утвержденного Приказом № 255
Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2007г. в действующей редакции;

•

Федерального стандарта оценки (ФСО): ФСО №3, утвержденного Приказом № 254
Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2007г. в действующей редакции;

•

Федерального стандарта оценки (ФСО):ФСО №7, утвержденный Приказом
Министерства экономического развития и торговли РФ от 25 сентября 2014 г. № 611;

•

Стандарты и правила оценочной деятельности Саморегулируемой межрегиональной
ассоциации оценщиков с изменениями и дополнениями от 09 июля 2015 г.

Данные стандарты являются обязательными к применению в оценочной деятельности.
В рамках данного отчета целью оценки является определение рыночной стоимости
объекта оценки.
Определение рыночной стоимости дано в федеральном законе Российской Федерации
№135 от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности». 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.
Оценка рыночной стоимости недвижимого имущества определялась в соответствии со
Стандартами оценки, в которых определены основные подходы к оценке имущества:
13
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• доходный подход;
• сравнительный подход;
• затратный подход.
Стандарты оценки (ФСО №1), обязательные к применению субъектами РФ, трактуют
указанные подходы следующим образом:
Доходный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Сравнительный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на сравнении объекта оценки с объектами - аналогами объекта оценки, в
отношении которых имеется информация о ценах. Объектом - аналогом объекта оценки для
целей оценки признается объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения
объекта оценки с учетом износа и устареваний.
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6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
Данный отчет является полным повествовательным отчетом об оценке, отвечающим
требованиям стандартов с применением существующих подходов к оценке. В процессе
работы были собраны все необходимые данные. Оценщик провел анализ необходимой
информации для того, чтобы прийти к заключению о рыночной стоимости объекта оценки,
применяя стандартные подходы к оценке.
В соответствие с п.23 ФСО № 3 проведение оценки включает в себя следующие этапы:
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;
г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой
величины стоимости объекта оценки;
д) составление отчета об оценке.
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7. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Источники информации, использованные в настоящей работе, можно сгруппировать
по следующим категориям:
1.
внешняя информация – информация, размещенная в общедоступных источниках, таких
как: сеть Интернет, различные печатные издания официального характера;
в рамках настоящей оценки к таковым относятся:
а) сайты компаний, содержащих аналитическую информацию, касающуюся сегмента, к
которому относится объект оценки;
б) сайты компаний, осуществляющих продажи объектов, аналогичных объекту оценки;
все ссылки на использованную при оценке внешнюю информацию приведены в
соответствующих разделах настоящего Отчета;
2.
внутренняя информация – информация, предоставленная Заказчиком для целей
настоящей оценки:
в рамках настоящей оценки к таковым относятся исходные документы, устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта оценки, такие как:
•

Договор № НМ/П-35/2015 участия в долевом строительстве от 14.10.2014г.;

•

Проектная документация 645-04-13-02-Д1.АР.01 на 4-х этажную стоянку на 90
машиномест;

•

Разрешение на строительство №77227000-54 от 05.02.2014г. (третий пусковой
комплекс);

•

информационное письмо Заказчика о балансовой стоимости;

•

информационное письмо Заказчика о сметной стоимости и ожидаемой дате ввода в
эксплуатацию.
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8. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
8.1.

Общая характеристика объекта инвестирования
8.1.1. Характеристика местоположения
Информация о г. Троицк

Город Троицк расположен на берегу реки Десна в 20 км к юго-западу от Москвы по
Калужскому шоссе. Площадь – 1529 га.
Город располагается на стыке трех районов Московской области – Ленинского,
Подольского и Наро-Фоминского, отдельные жилые образования которых непосредственно
граничат с городом и пользуются его социальной, транспортной и инженерной
инфраструктурами: на северо-востоке – Ватутинки, деревня Десеновского сельского
поселения Ленинского района; на западе – Пучково, деревня Первомайского сельского
поселения Наро-Фоминского района, на юге - Красная Пахра – село Краснопахорского
сельского поселения Подольского района; на юго-западе – Былово и Поляны – сёла
Краснопахорского сельского поселения Подольского района.
Город Троицк имеет линейную структуру, вытянутую вдоль Калужского шоссе. Вся
территория города в пределах границы муниципального образования с отдельными
незастроенными участками жестко ограничена лесными территориями на западе, Калужским
шоссе на востоке. Население города– 38,5 тыс. человек. В 2007 г. Троицк получил статус
наукограда.
В настоящее время город имеет развитую инфраструктуру, включающую современное
жилье, магазины, предприятия бытового обслуживания, здравоохранения, детские сады,
общеобразовательные школы, лицей, две гимназии, спортивную школу.
В последние годы в Троицке ведется интенсивное жилищное строительство, в связи с
чем, ожидается рост числа жителей города. Новых жителей привлекает благоприятная
экологическая обстановка в городе (окружен лесами и нет крупных промышленных
предприятий) и близость к Москве.
Сегодня Троицк - это современный, благоустроенный город, активно развивающийся
научный, образовательный и культурный центр.
В Троицке располагаются 10 научно-исследовательских институтов. В институтах
города работает около 4 тысяч сотрудников, в том числе: 8 академиков, 5 членовкорреспондентов РАН, 180 докторов наук, 449 кандидатов наук и 1100 научных сотрудников.
Организованы базовые кафедры МИФИ, МФТИ, МГУ, МИКХиС. Специфику Троицкого
кластера можно определить как «физическое и медицинское приборостроение». Областью
применения научных знаний и разработок являются медицина, оборона и безопасность,
космос, физика Земли и Солнца, экология и многие другие направления.
Стратегия развития города состоит в развитии Троицка как наукограда и основана на
сохранении и развитии основных конкурентных преимуществ, которыми, как и прежде,
являются высокий уровень развития науки и образования.
г. Троицк с 1 июля 2012г. официально вошел в состав Москвы.

8.1.2. Краткая характеристика земельного участка
Характеристики земельного участка, на котором расположен Объект долевого
строительства:
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 50:54:0020112:32.
Кадастровая стоимость: 34 059 575.111 руб..
1

Источник: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
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Право аренды земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация,
г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8, находящегося в муниципальной
собственности, принадлежит Застройщику по праву долгосрочной аренды на основании
Договора аренды земельного участка № 16/07 от «27» февраля 2007 года, соглашения от
01.04.2012г.
Рельеф участка спокойный.
Инженерные коммуникации: получены ТУ.
Назначение участка:
По классификатору (описание): для многоэтажной застройки;
По документам (фактическое): для строительства малоэтажных жилых домов.
Кадастровый план земельного участка (50:54:0020112:32)

Ситуационный план (место расположения Объекта долевого строительства)
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8.1.3. Локальные особенности местоположения объекта инвестирования.
Жилой комплекс «Троицкая Ривьера» расположен в 17 км от МКАД по Калужскому
шоссе в черте города Троицка, являющего центром Троицкого и Новомосковского
административного округа Москвы (ТиНАО).

Источник данных: http://novye-kvartaly.ru/nashi-proekty/troickaya-rivera/raspolozhenie-kvartir/

ЖК «Троицкая Ривьера» расположен на берегу реки Десна в Троицком
административном округе Москвы. Комплекс, занимающий территорию 5,5 Га, состоит из
трех кварталов – Восточный и Западный Английские кварталы, а также Голландский квартал.
Дома подключены ко всем городским центральным коммуникациям
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Третья очередь ЖК «Троицкая Ривьера» (Голландский квартал) представляет собой
комплекс 5-ти этажных жилых домов, для разработки концепции и дизайна фасадной части
которых были приглашены специалисты из итальянской студии Ferrari и два крытых паркинга
на 44 и 90 машиномест.
Проектом предусматривается строительство 2-х монолитно - кирпичных 4-х этажных
жилых домов на 84 и 64 квартиры. Дом №1 со встроенными нежилыми помещениями. Общая
площадь жилого дома №1 - 7135,24, жилого дома №2 - 5456,49 кв.м., общая площадь жилых
помещений дома №1 - 4570,50 кв. м., общая площадь жилых помещений дома №2 - 3500,92
кв. м., общая площадь нежилых помещений дома №1 - 1165,0 кв.м., надземная автостоянка на
44 машиноместа, надземная автостоянка на 90 машиномест.
В качестве благоустройства придомовой территории жилых домов № 1,2
предусматривается размещение на участке строительства:
- открытых площадок для: занятия физкультурой (с учетом проектируемого в
утвержденном проекте планировки физкультурно- оздоровительного центра), для игр детей
дошкольного и младшего возраста, для отдыха старшего населения, для сбора мусора;
- автостоянки для жителей общей вместимостью 140 м/м – 135 м/м в надземных
автостоянках, 6 м/м на открытых стоянках (в том числе: для постоянного хранения – 62 м/м,
для сотрудников и посетителей нежилых помещений – 20 м/м).
Площадка для выгула собак расположена в пределах шаговой доступности.
Разработано обоснование схем транспортных коммуникаций, обеспечивающих внешний и
внутренний подъезд к объекту. На площадках благоустройства предусмотрена посадка
декоративных деревьев и кустарников, устройство цветников, газонов, установка малых
архитектурных форм. Проектом предусмотрено выполнение мероприятий по обеспечению
жизнедеятельности маломобильных групп населения: входы в подъезд жилого дома
снабжены пандусами.
Третья очередь ЖК «Троицкая Ривьера» (Голландский квартал) представляет собой
комплекс 5-ти этажных жилых домов, для разработки концепции и дизайна фасадной части
которых были приглашены специалисты из итальянской студии Ferrari и два крытых паркинга
на 44 и 90 машиномест.
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Проезд к ЖК «Троицкая Ривьера»
Транспортная доступность: хорошая, но ведущаяся стройка накладывает
определенные неудобства (разбитое частями асфальтовое покрытие, наличие большегрузного
транспорта, грязь).
На автомобиле
Поворот на Калужское шоссе находится на 41-ом километре МКАД. Если вы едете из
центра, езжайте по Профсоюзной улице — она переходит в Калужское шоссе. Вы следуете по
шоссе из центра, на 17 километре увидите указатель направо: «Троицк микрорайон В», при
этом слева будет находиться гостиничный комплекс с часовней. Свернув направо, вы
попадаете на улицу Текстильщиков. Следуя по ней около 600 метров, вы увидите автобусную
остановку «Фабричная» и свернете направо на улицу Заречная. Следуя по ней к реке, вы
попадете прямо к офису продаж нашего жилого комплекса.
На маршрутном такси
Маршрут №304 отправляется от метро Юго-западная до Троицка, микрорайон «В»,
улица Текстильщиков, остановка «Фабричная». От остановки до жилого комплекса ходит
бесплатная маршрутка с интервалом в каждые 10 минут, либо вы можете дойти пешком —
ваш путь составит около 400 метров — дорога уходит вправо наискосок от улицы
Текстильщиков, спускаясь к реке. Вы перейдете реку по мосту и сразу увидите наш офис
продаж.
Маршрут №433 отправляется от метро Тёплый Стан (остановка у торгового
комплекса Принц-Плаза) до Троицка, микрорайон «В», улица Текстильщиков, остановка
Фабричная. От остановки до жилого комплекса ходит бесплатная маршрутка с интервалом в
каждые 10 минут, либо вы можете дойти пешком — ваш путь составит около 400 метров —
дорога уходит вправо наискосок от улицы Текстильщиков, спускаясь к реке. Вы перейдете
реку по мосту и сразу увидите наш офис продаж.
Маршрут №398 отправляется от метро Тёплый Стан (остановка у торгового
комплекса Принц-Плаза) до Троицка (конечная остановка). От остановки Вы сможете взять
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такси всего за 150 рублей до зоны отдыха «Заречье», где и расположился наш жилой
комплекс (время в пути — 5 минут).
Инфраструктура
На охраняемой территории комплекса есть все для полноценной и насыщенной жизни
— детские и спортивные площадки, ресторан, собственный пляж, зона купания, лодочная
станция, рыбная ловля, прекрасное лебединое озеро, розарий, красивые беседки для
шашлыков, пейнтбол, зимний каток и многое другое.
Всего в 5-10 минутах езды от жилого комплекса расположены детские сады, школы,
современные спортивные сооружения города Троицка, а также поликлиники, магазины,
кинотеатр, филармония, фитнес-центры, многочисленные рестораны и кафе. Все любители
большого спорта, которые живут в «Троицкой Ривьере», могут посещать соревнования
национального масштаба, которые проводятся во дворце спорта.

8.1.4. Ход строительства

Источник: http://novye-kvartaly.ru/nashi-proekty/troickaya-rivera/hod-stroitelstva-kvartir/
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Стадия строительства на дату оценки

Источник: http://t-riviera.ru/?page_id=5265
Первые две очереди застройки — Английский, восточный и западный кварталы,
полностью сданы и введены в эксплуатацию. Сдача третей очереди (Голландский квартал)
намечена на I квартал 2016 года.
Сметная стоимость строительства автостоянок составляет 35 847 236 рублей. По
состоянию на дату оценки в строительство автостоянок Застройщиком вложено 29 436 045
рублей, что в пересчете на 1 машиноместо составляет: 29 436 045/1442 = 204 416 рублей.
Строительство паркинга относится к 3-ей очереди строительства. Соответсвенно
планируемый срок окончания строительства и ввод Автостоянки в эксплуатацию – I квартал
2016 года3.

8.2.

Количественные и качественные характеристики объекта оценки
8.2.1. Состав объекта оценки

Объект оценки: имущественное право требования на нежилые помещения
(машиноместа), расположенные по строительному адресу: Российская Федерация, г. Москва,
г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8 автостоянка на 90 м/м: этажи: 3 – 4, номера
машиномест: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78,
79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, всего 35 (Тридцать пять) машиномест.
Обременения оцениваемых прав: не выявлены.

8.2.2. Фотоматериалы по объекту оценки

2
3

Стадии строительства автостоянок на 44 и 90 м/м совпадают.
Согласно Информационному письму Заказчика.
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8.2.3. План объекта инвестирования
Строительный адрес: г. Москва, г. Троицк, ул.Заречная, строительный номер 8, гараж
на 90 машиномест.
План третьего этажа и расположение машиномест с выделенным на нем Объектом
долевого строительства

Этаж

Номера Машиномест

Количество машиномест

3

56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67

12
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План четвертого этажа и расположение машиномест с выделенным на нем Объектом
долевого строительства

Этаж

Номера Машиномест

4

68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90

Количество
машиномест
23
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8.2.4. Техническое описание Объекта инвестирования
Надземная автостоянка на 90 мест открытая неотапливаемая.
Здание 4-этажное (восемь полуэтажей), 27.0м х 30.6 м с системой аппарелей с уклоном
11 процентов и двумя эвакуационными выходами с каждого этажа здания: один - в
выгороженную лестничную клетку, с перегородками II степени огнестойкости, отделенную
от помещения автостоянки противопожарными дверями EI30, второй - по лестнице 3-го типа,
соединяющей 1-4 этажи, непосредственно наружу с каждого этажа. Лестничная клетка имеет
выход на уровень земли.
Высота всех этажей автостоянки – 2,8м.
Высота поэтажных парапетов -1м.
Въезд и выезд из помещения стоянки расположен с восточного фасада, выходящего на
территорию застройки, на расстоянии 25м от жилого дома №1. Въезд в автостоянку
располагается в уровне 1-го надземного этажа с планировочной отметки земли. Для
обеспечения разъезда автомашин при использовании аппарели для подъема и спуска
автомобилей (разновременно), предусматривается установка соответствующей сигнализации
на каждом полуэтаже и на въезде на автостоянку.
В качестве заполнения открытых проемов в наружных ограждающих конструкциях 1
этажа применяется система жалюзи из негорючих материалов, обеспечивающих сквозное
проветривание этажа. Системы дымоудаления и вентиляции не предусматривается. Зона
рампы и лестничной клетки защищена снаружи от попадания атмосферных осадков
одинарной витражной системой с заполнением стеклом толщиной 5мм.
В автостоянке предусматриваются закольцованные сухотрубы с обратными клапанами
у патрубков, выведенных наружу для передвижной пожарной техники.
Ворота въездов на автостоянку подъемно-поворотные 3,0 х 2,4(h) с калиткой SPU-40
HORMANN производства Германия.

8.3.

Сведения о Застройщике

Застройщиком жилого комплекса, в котором расположен объект инвестирования,
является Общество с ограниченной ответственностью «Интерьер – Дизайн - Проект»,
ОГРН 1047796746018 , ИНН 7727522436, КПП 775101001, зарегистрированное Межрайонной
ИФНС России №46 по г. Москве 06.10.2004г.
Адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа
юридического лица(Общества): 142191, г. Москва, г.о.Троицк, ул. Полковника милиции
Курочкина, д.19, пом. №5, офис 308.
Генеральный директор Башков Николай Николаевич.
Учредитель: физическое лицо.
Компания зарегистрирована 6 октября 2004 года регистратором Межрайонная
инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №46 по г. Москве.
Основным видом деятельности является «Консультирование по вопросам коммерческой
деятельности и управления». Организация также осуществляет деятельность по следующим
неосновным направлениям: «Деятельность агентов по оптовой торговле топливом», «Оптовая
торговля алкогольными и другими напитками». Основная отрасль компании «Посреднические услуги при купле-продаже товаров народного потребления».
Согласно Разделу 2 Устава Общества:
Вспомогательными видами деятельности являются:
•

Неспециализированные магазины (розничная торговля);
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сувениры, предметы культового и религиозного назначения, похоронные
принадлежности (розничная торговля);
Торговые автоматы, передвижные средства развозной и разносной торговли;
Рыночная конъюнктура (исследование);
Архитектура, инженерно (техническое проектирование в промышленности и
строительстве);
Общестроительные работы;
Недвижимое имущество (услуги агентств);
Недвижимое имущество (посреднические услуги при покупке, продаже и аренде);
Услуги персональные;
Издательская деятельность;
Полиграфическая деятельность;
Программное обеспечение (разработка, консультирование);
Рекламные услуги;
Офисная и вычислительная техника (ремонт и техническое обслуживание);
Науки естественные и технические (исследования и разработки);
Бытовые изделия (ремонт);
Автотранспорт (техническое обслуживание и ремонт);
Гостиницы с ресторанами.

Застройщики комплекса «Троицкая Ривьера» — компания ООО «Интерьер-ДизайнПроект» и ООО «Заречье» состоят в ОВС (Общество взаимного страхования гражданской
ответственности застройщиков), что гарантирует надежное страхование всех реализуемых
объектов недвижимости. Реализация недвижимости происходит на основании ФЗ-214.

8.4.

Выводы по разделу
Анализ исходной информации, позволяют сделать следующие выводы:

•
•
•
•

•

местоположение объекта инвестирования - г. Москва, г.о.Троицк, с инвестиционной
точки зрения можно оценить, как привлекательное;
строительство жилого комплекса производилось в три этапа, два из которых уже
завершены, а третий близок к завершению;
текущую стадию строительства объекта инвестирования можно оценить как близкую к
завершающей. Планируемый срок окончания строительства и ввод Автостоянки в
эксплуатацию – I квартал 2016 года;
сметная стоимость строительства автостоянок составляет 35 847 236 рублей. По
состоянию на дату оценки в строительство автостоянок Застройщиком вложено 29 436
045 рублей, что в пересчете на 1 машиноместо составляет: 29 436 045/144 = 204 416
рублей;
визуальный осмотр хода строительства свидетельствует, о реальных намерениях
Застройщика осуществить комплексную застройку микрорайона.

Все вышеперечисленное позволяет Оценщику оценивать риск неисполнения Договора
долевого участия, как низкий.
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9. АНАЛИЗ РЫНКА, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К
ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ
9.1.

Обзор рынка паркингов Новой Москвы
9.1.1. Предложение

На территории «Новой» Москвы многие жилые комплексы возводятся по разрешением
на строительство, выданным еще по подмосковным нормативам, поэтому обеспеченность
квартир машиноместами в организованных паркингах на присоединенных территориях
намного ниже, чем в границах МКАД. В отличие от Москвы (в старых границах) земельный
ресурс здесь не так ограничен и дорог, поэтому застройщики в рамках своих проектов
предпочитают возводить многоуровневые наземные паркинги.
Число мест в составе жилых комплексов регулируется СНИПами. Для Москвы нормой
сегодня считается 250-350 машиномест на 1000 квартир. В Подмосковье существуют свои
территориальные показатели (например, в Мытищах пропорция мест в паркинге и квартир
1:1).
По данным Департамента развития новых территорий, в «Новой» Москве с момента ее
присоединения в 2012 г. было создано около 12 тыс. парковочных мест. Парковки были
построены в рамках комплексной жилой застройки, а также рядом с объектами коммерческой
недвижимости.
Все они построены инвесторами в рамках контрактов по возведению в Новой Москве
жилых комплексов. Самый большой гараж построен в городе Московский на улице
Солнечной, он занимает площадь более 36 тысяч квадратных метров и рассчитан на 1,091
тысячи автомобилей. В поселении Десеновское на улице 6-я Нововатутинская крытая
автостоянка площадью 19 тысяч квадратных метров принимает 569 машин. В поселении
Коммунарка на улице Ясная построена трехэтажная автостоянка площадью 8,6 тысячи
квадратных метров на 248 машиномест.
Также построены гаражи в городе Щербинка, поселении Сосенское, их емкость
составляет от 100 до 300 автомобилей. Помимо таких комплексов обязательно
предусматриваются парковочные места на открытых площадках.
«А101 Девелопмент» предлагает покупателям квартир места в многоуровневых
паркингах. В заселенном ЖК «Квартал А101» функционирует многоуровневый паркинг на
500 машин, на территории ЖК «Москва А101» строится многоуровневый паркинг на 1000
машин.
Сейчас в ТиНАО строятся три крупные автостоянки на 1213 мест. Их планируется
ввести в эксплуатацию в декабре 2015 г. Самый крупный паркинг возводится в деревне
Николо-Хованское (поселение Сосенское). В деревне Горчаково (поселение Первомайское) в
структуре строящегося общественно-делового центра делается и паркинг на 300 автомобилей,
сообщается в них.
Ранее портал «Проект — „Большая Москва“ сообщил, что около 2,5 тысяч машиномест построено в гаражных и автостояночных комплексах в „новой Москве“ за 2013 и 2014
годы». А в Щербинке построят полуподземный гараж-стоянку на 120 автомобилей, площадь
парковки составит три тысячи квадратных метров.
Нужно отметить, что большая часть проектов на территории «Новой» Москвы в
настоящий момент еще далека от полного заселения, владельцам квартир хватает мест для
парковки на придомовых территориях. Но по мере заселения жилых комплексов проблема
обеспеченности квартир парковочными местам встанет не менее остро, чем на территории
Москвы (в старых границах).
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Аналитический центр Novostroy-M.ru рассмотрел жилые комплексы Новой Москвы,
характеризующиеся относительно низкой стоимостью жилья и наибольшим количеством
парковочных мест.
Микрорайон «Солнцево-Парк» – крупномасштабный проект жилой застройки,
осуществляемой ГК «Мортон». Новостройка (проверена Тайным покупателем) расположена в
районе поселка Внуковское, на расстоянии 9 км от МКАД. Микрорайон представляет собой 4
квартала, это 25 монолитных, кирпично-монолитных и 2 панельных здания высотой 13-25
этажей. 24 здания уже возведены, в процессе строительства находятся еще 3 дома, ожидается,
что они будут сданы во II квартале 2015 года.
Машиноместа в многоуровнем подземном паркинге в мкрн. «Солнцево-парк»
расположены в многофункциональном комплексе в северной части микрорайона,
рассчитанным на 2 370 машино-мест. Здание паркинга состоит из двух блоков, оснащённых
пассажирским лифтом, системой противопожарной безопасности и современным охранным
комплексом.
Корпус 29б, корпус 32
Стоимость от 500 000 руб.
ЖК «Рассказово» расположен в непосредственной близости от Боровского шоссе, на
расстоянии 2 км от Киевского шоссе, в 7 км от МКАД. Он представляет собой 9 монолитных
девятиэтажных зданий, 2 из которых будут возведены в рамках первой очереди
строительства. Проект реализуется компанией Sezar Group, планируемый срок ввода в
эксплуатацию первой очереди - III квартал 2017 года. Вместе с жилыми корпусами будут
возведены школа, поликлиника, торгово-развлекательный и бизнес центры, предусмотрено
благоустройство придомовой территории.
Всего в план проекта включено три многоэтажных паркинга. В первую очередь
планируется построить шестиэтажную наземную автостоянку на 800 мест с автомойкой и
встроенно-пристроенным торговым центром. Также для удобства жильцов рядом с домами
будет оборудован гостевой паркинг.
ГК МИЦ реализует постройку 25 разновысотных жилых корпусов комплекса
«Татьянин Парк». Новостройка (проверена Тайным покупателем) расположена возле села
Говорово на юго-западе от Москвы. Сейчас в продаже имеются 8 корпусов. Сроки их сдачи начиная с II квартала 2015 и заканчивая II кварталом 2016 года. Основой концепции
возведения новостройки является снижение плотности застройки, что позволяет уделить
особое внимание благоустройству территории. По задумке девелопера, первые этажи зданий
будут отведены под магазины, службы быта, аптеки и детские досуговые центры. Жилой
комплекс снабжен достаточным количеством детской инфраструктуры, во дворах
планируется оборудовать вело- и беговые дорожки, скейтпарк и другие места отдыха.
Также в жилом комплексе «Татьянин Парк» планируется реализовать концепцию
«двор без машин» за счет наличия на цокольных этажах жилых зданий подземных паркингов
вместительностью более 550 машиномест. На прилегающей территории реализовано
возведение многоярусных наземно-подземных парковок на 3200 автомобилей.
В подмосковном проекте Мортонград «Бутово» общей площадью 1,4 млн кв. метров
построят несколько крупных наземных паркингов.
С 2015 г. к парковкам в составе жилых комплексов Новой Москвы предъявляются
новые требования. Так, Правительство столицы сформулировало новые требования к
парковочному пространству Новой Москвы. Работа в этом направлении будет вестись в
течение первого полугодия 2015 года.
Новые требования для мест стоянки автомобилей будут различаться в зависимости от
удаленности жилья от МКАД и метро, количества этажей в жилом комплексе, близости
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остановок общественного транспорта и др. На каждую квартиру, согласно планам мэрии,
будет приходиться как минимум одно парковочное место. При этом расчет потребности в
парковках для постоянных жителей будет производиться по специальной формуле с учетом
обеспеченности населения личным автотранспортом (среднее количество автомобилей на
тысячу человек). Сегодня этот показатель равен 300-350 автомобилей на 1 тыс. жителей.
Так, в ближайшем будущем размещение стоянок внутри жилых кварталов «новой»
Москвы не предусматривается. По данным руководителя Департамента развития новых
территорий Москвы Владимира Жидкина во все проекты, которые рассматриваются и
принимаются, заложен принцип квартальной застройки. В кварталах должны быть зоны
отдыха, при этом стоянок внутри быть не должно.
Данный факт вынудит автовладельцев не затягивать вопрос с приобретением
машиномест в организованных паркингах.

9.1.2. Спрос
Обычно спрос на машиноместа гораздо сдержаннее, чем на квартиры в новостройке.
Многим девелоперам знакома ситуация, когда квартиры все проданы, а паркинг реализован
не полностью. Это объясняется тем, что для покупателей приоритетней сделать ремонт или
выплатить проценты по кредиту. Поэтому вторая волна покупки машиномест начинается
после того, как жильцы въедут в новый дом.
В компании «НДВ-Недвижимость» уточнили, что обычно машиноместа активнее всего
раскупаются на высокой стадии готовности проекта или уже после его сдачи. Аналогичного
мнения придерживается и генеральный директор «Мортон-Инвест» Антон Скорик:
«Заинтересованность в покупке машиноместа многие жители проявляют после заселения. На
первых порах они предпочитают оставлять автомобили во дворах даже при наличии
оборудованного охраняемого паркинга. И только со временем паркинги постепенно
заполняются арендаторами и покупателями».
Так как спрос на паркинги нельзя назвать ажиотажным, застройщики в процессе
строительства первой очереди обеспечивают покупателей временной альтернативой –
местами на огороженных автостоянках. В целом же спрос зависит от ценообразования.
Завышенная стоимость резко сокращает число желающих приобрести место для автомобиля.
Снижать спрос может и плохо продуманное зонирование, при котором все машиноместа
зависимы или на один автомобиль отводится слишком мало площади.
Современные дома в Новой Москве выстраиваются постепенно, сообща образуя тот
самый жилой комплекс, который обозначен на картах и сайтах. Паркинги начинают
возводиться тогда, когда приходит черед придомовой территории (в эксплуатацию сданы все
дома). Это – последний этап, которого с нетерпением ждут жильцы, переехавшие в свои
квартиры на старте строительства. Пока микрорайон не будет полностью отстроен, такие
компании как МИЦ или «Крост» дорогами и парковками не занимаются. И поэтому
автомобилисты из Щербинки, Коммунарки, Московского и Газопровода в течение
нескольких лет постоянно страдают от недостатка парковочных мест для своих машин.
В последнее время на форумах жилых комплексов Новой Москвы возникают
словесные баталии: жители «заочно» штурмуют бастионы застройщика, упрашивая решить
задачу с автостоянками. Мало того, что страдают частные лица, — проблемы возникают и у
спецтранспорта: ему мешают заторы во дворах. Учитывая это, будущие владельцы квартир
считаются с опытом пострадавших собственников и стремятся ухватиться за те выгодные
предложения, где в подарок предусмотрено машиноместо.

9.1.3. Цены
Цены на гаражи в Новой Москве зависят от престижности микрорайона или жилого
комплекса. В Троицке (ГСК "Ватутинки") можно приобрести гараж стоимостью 210 тысяч
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рублей. Есть варианты и дороже, вплоть до 900 тысяч (наличие подвала, смотровой ямы и
других удобств в теплом кирпичном боксе). При наличии второго этажа, часто используемого
под жилье (вместе с охраняемым въездом и прочими привилегиями), гаражи предлагаются за
цену от 1 млн 350 тыс. рублей. В Щербинке есть предложения за 250-300 тысяч рублей и
больше. В Коммунарке кирпичные гаражи предлагают за 790-950 тыс. рублей.
Аренда в месяц обходится в сумму от 4 до 8 тысяч рублей. Бывают и более затратные
предложения: в Щербинке гараж на два автомобиля площадью 130 квадратных метров сдают
за 35 тыс. рублей в месяц.
По данным компании «Миэль-Новостройки», цены на паркинг в Москве можно
классифицировать по трем категориям:
•
•
•

в доступных новостройках машиноместо обойдется покупателю в сумму от 200 тысяч
до 1,5 миллионов рублей;
в новостройках бизнес-класса диапазон составляет от 800 тысяч до 5 миллионов;
в элитных жилых комплексах место в паркинге может стоить от 3,5 до 9,5 миллионов и
выше, в зависимости от престижности объекта.

Цены на машиноместа в паркингах популярных проектов Московской области:
• ЖК «Архимед» (Сергиев-Посад): от 470 тысяч рублей;
• ЖК «Акварели» (Балашиха): от 600 тысяч рублей;
• ЖК «Ньютон» (Мытищи): от 600 тысяч рублей;
• ЖК «Да Винчи» (Одинцово): от 740 тысяч рублей;
• ЖК «Октябрьский» (Люберцы): от 770 тысяч рублей.
По данным аналитического отдела компании "МД Групп Средняя стоимость одного
места на паркинге в тех ЖК, где застройщик уже определился с ценой, составляет 570 000
рублей.
Разброс цены колеблется от 310 000 рублей до 1 млн рублей за одно место. Часть
жилых комплексов в Новой Москве с ценой паркинг-места менее 400 000 рублей сегодня
составляет 14,3%. При этом число ЖК с дорогими местами под парковку составляет 28,6%.
Стоимость машиноместа в девятиэтажном многоярусном паркинге в микрорайоне №4
Град Московский в зависимости от этажности.
Цена машиноместа:
Этаж
2
3
4
5
6
7

Текущая стоимость, руб.
532 000 р.
427 500 р.
389 500 р.
342 000 р.
323 000 р.
313 500 р.

Скидка 15%, руб.
79 800 р.
64 125 р.
58 425 р.
51 300 р.
48 450 р.
47 025 р.

Источник: http://www.absrealty.ru/living/grad_moscow/parking/
На все машиноместа предоставляется скидка в размере 15% от стоимости при 100 %
оплате.
По данным специалистов компании, в данное время в Новой Москве планируются
активные продажи парковочных мест приблизительно в ¼ всех проектов. Девелоперы еще
около 35% жилых комплексов пока еще только думают над строительством гаражей и
стоянок.

9.1.4. Ключевые ценообразующие факторы на первичном рынке паркингов.
Анализ основных факторов, влияющих на уровень стоимости маниномест в составе
наземных крытых паркингов, показал, что наиболее значимыми факторами, оказывающими
влияние на уровень цен, являются:
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1. местоположение (удаленность от МКАД);
2. физические характеристики:
• стадия строительной готовности;
• обособленность/не обособленность машиномест (отдельные
открытая планировка);
• этаж расположения;
• объемно-планирочные решения (площадь машиноместа);
• наличие отопления;
• наличие охраны и видеонаблюдения.

9.2.

боксы

или

Выводы

В обозримом будущем, при условии номинации цен в рублях, следует ожидать
повышение спроса на машиноместа в составе крытых паркингов не только со стороны
конечных покупателей, но и как на один из инвестиционных инструментов, так как по мере
заселения вводимых в эксплуатацию объектов и новых требований к парковочным
пространствам Новой Москвы, неизбежно будет расти спрос на обустроенные машиноместа,
а, следовательно, и цены на них.
По материалам:
http://stroi.mos.ru/news/v-novoi-moskve-postroeno-chetyre-mnogoyarusnyh-parkinga
http://www.bignewmoscow.ru/news/uniq/86/
http://pro-troitsk.ru/offer/5182-polovinu-doma-pod-parkovki
http://newmos.info/content/news/3786.html
http://www.novostroy-m.ru/statyi/parking_v_novostroyke_kakoy_on
http://bg.ru/architecture/news/1286/
http://estate4all.ru/sovety-ekspertov/tsena-na-parkovochnye-mesta-v-zhk-novoj-moskvy.html
http://gorposmos.ru/forum/16-578-1
http://ria.ru/economy/20150406/1056884142.html#ixzz3fyUinxJQ
http://drnt.mos.ru/presscenter/news/detail/2358897.html
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10.АНАЛИЗ НАИЛУЧШЕГО И НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования (НЭИ), применяемое в
настоящем Отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование
оцениваемого имущества с наилучшей отдачей, причем непременно должны соблюдаться
условия физической возможности, должного обеспечения и финансового оправдания такого
рода действий.
Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого
объекта были учтены четыре основных критерия:
1. Юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов, которые разрешены
законодательными актами.
2. Физическая возможность: рассмотрение физически реальных способов использования.
3. Экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное и
юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу.
4. Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из экономически приемлемых
видов использования будет приносить максимальный чистый доход или
максимальную текущую стоимость.
Так как объектом оценки являются права требования по Договору инвестирования
строительства, проведение анализа наилучшего и наиболее эффективного использования этих
прав оценщики считают нецелесообразным и абсурдным в силу того, что:
•

•

заключение договора инвестирования в объект строительства - свершившийся факт.
Принятое Инвестором решение подтверждает самостоятельное проведение анализа
наилучшего и наиболее эффективного вложения собственных средств;
земельный участок, на котором расположен объект инвестирования, относится к
категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием для
строительства
малоэтажных
жилых
домов,
предполагяющей
наличие
инфраструктурных объектов и любое другое его использование законодательно
недопустимо;

Вышеперечисленные факты позволяют, не проводя подробного анализа,
заключить, что использование земельного участка под малоэтажную жилую застройку,
предполагяющей наличие инфраструктурных объектов, как единственного показателя, к
которому может быть использован анализ НЭИ, соответствует всем четырем
критериям наилучшего и наиболее эффективного использования.
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11.ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ И ВЫБОР
ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ОЦЕНКЕ
11.1. Затратный подход
В соответствие со ФСО № 1 п. 15 «…Затратный подход-совокупность методов
оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых
для воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устаревания.
Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты, необходимые для
создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся при создании
объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта оценки
являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием
материалов и технологий, применявшихся на дату оценки….».
Основан на принципе замещения, состоящем в том, что покупатель не будет платить за
объект недвижимости больше той суммы, которая требуется, чтобы заменить его другим
объектом, аналогичным по своим конструктивным и параметрическим характеристикам.
Рыночной стоимостью, оцениваемой затратным подходом, является стоимость
воспроизводства, так как при этом определяют, сколько может стоить объект, если его
построили и продали сегодня, т.е. при существующем уровне цен. В такой оценке имеется
элемент условности, так как, во-первых, подобные объекты могут сегодня не строиться, и, вовторых, если бы даже такое строительство сегодня существовало, то в нем использовались бы
уже новые материалы, технологии и машин и оборудования используемое в строительстве.
Чем больше возраст оцениваемого объекта, тем больше допущений приходится делать при
его оценке затратным подходом.
Когда расчет стоимости воспроизводства невозможен, то базой для определения
восстановительной стоимости становится стоимость замещения.
При применении затратным подхода рыночная стоимость представляет собой полную
стоимость замещения за вычетом износа, увеличенную на стоимость земли.
Под полной стоимостью замещения понимается оцениваемая стоимость строительства
в текущих ценах на действительную дату оценки точной копии оцениваемого здания из таких
же материалов, соблюдая такие же стандарты, по такому же проекту, такой же планировки,
имеющего все недостатки, абсолютное соответствие и износ, как оцениваемое здание.
Технология применения затратного подхода:
•
•
•
•
•

Расчет полной стоимости замещения объекта недвижимости;
Определение уменьшения полезности объекта в результате износа;
Расчет стоимости замещения улучшений путем вычитания из стоимости затрат на
его восстановление всех видов износа;
Расчет стоимости приобретения или долгосрочной аренды свободной и имеющейся
в распоряжении земли в целях оптимального ее использования;
Определение рыночной стоимости недвижимости путем суммирования стоимости
замещения улучшений и стоимости земельного участка.

11.2. Сравнительный подход
В соответствие со ФСО № 1 п. 14 «…Сравнительный подход-совокупность
методов оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с
объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о
ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект,
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сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и
другим характеристикам, определяющим его стоимость…».
При применении этого подхода стоимость Объекта оценки определяется по сравнению
с ценой продажи аналогичных объектов. Основой применения данного подхода является тот
факт, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи аналогичных
объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью. В
цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия между
ними.
Технология применения подхода сравнения продаж:
•
•
•
•
•
•

определение состава элементов сравнения;
мониторинг рынка сделок и/или предложений на продажу и отбор объектов
недвижимости, которые наиболее сопоставимы с объектом оценки;
сбор и проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении
и прочих любых условиях сделки;
анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по выбранным элементам
сравнения;
корректировка цены продажи или запрашиваемой цены по каждому сопоставимому
объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым
объектом;
согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и
вывод показателя стоимости оцениваемого объекта.

11.3. Доходный подход
В соответствие со ФСО № 1 п. 13 «…Доходный подход-совокупность методов
оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от
использования объекта оценки…».
Доходный подход основывается на принципе ожидания, согласно которому
потенциальный покупатель делает вывод о стоимости недвижимости в зависимости от
ожидаемой отдачи, которая может быть получена в будущем от её владением. Рыночная
стоимость недвижимости при использовании доходного подхода определяется путем
пересчета будущих денежных потоков, генерируемых собственностью, в настоящую
стоимость. То есть, стоимость недвижимости определяется величиной, качеством и
продолжительностью периода получения тех выгод, которые данный объект, как ожидается,
будет приносить в будущем.
При использовании метода дисконтирования денежных потоков как сумму будущих
денежных доходов, приведенных к текущей стоимости по рассчитанной ставке
дисконтирования и стоимости реверсии (продажи предприятия в конце прогнозного периода).
При использовании метода прямой капитализации как отношение чистого операционного
дохода к ставке капитализации.
Технология применения подхода по доходности:
•
•
•

изучение рынка аренды и отбор объектов недвижимости, которые наиболее
сопоставимы с оцениваемым объектом;
сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о величине
арендных ставок;
определение валового и действительного доходов;
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•
•
•
•

Расчет величины эксплуатационных издержек по оцениваемым объектам
недвижимости и чистого операционного дохода;
Расчет ставки дисконтирования (при использовании метода дисконтирования
денежных потоков) или ставки капитализации (при использовании методов
капитализации);
Определение длительности прогнозного периода;
Определение рыночной стоимости объекта недвижимости.

11.4. Обоснование отказа от применения затратного подхода
Так как, объектом оценки являются права требования по Договору инвестирования
строительства и все прямые затраты Инвестора определены условиями данного Договора,
применение затратного подхода, в рамках настоящей оценки представляется
нецелесообразным.
Следуя теории затратного подхода, затраты на заключение договора инвестирования
состоят из накладных расходов Инвестора, величина которых не дает представление о
доходности проекта, что является его основным ценообразующим параметром.
Таким образом, на основании п.20 ФСО №1, утвержденного приказом
Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г. №256, ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной
деятельности в РФ» в данной работе Оценщик счел возможным, в рамках настоящей
оценки, отказаться от применения затратного подхода.

11.5. Обоснование отказа от применения доходного подхода
Доходный подход рассматривает недвижимость с точки зрения инвестиционной
привлекательности, то есть как объект вложения с целью получения в будущем
соответствующего дохода.
Доход от инвестиций в строительство паркинга может быть получен двумя способами –
реализация машиномест на разных этапах строительства или сдача в аренду машиномест
после ввода объекта инвестирования (паркинга) в эксплуатацию.
Наиболее типичным является первый способ, что, в рамках настоящей оценки, отчасти,
подтверждается информацией, полученной от Заказчика, который планирует именно
реализацию машиномест и совершенно не рассматривает вариант со сдачей их в аренду. В
этом случае, процедура расчета рыночной стоимости объекта оценки доходным подходом
практически полностью повторяет процедуру расчета сравнительным подходом, что ставит
под сомнение целесообразность применения доходного подхода.
Далее, следует отметить, что доходный подход применяется, когда существует
достоверная информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект
оценки способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы (ФСО 1, Часть IV.
п. 21). Однако, на момент проведения оценки оценщик не располагал информацией,
позволяющей достоверно и обоснованно прогнозировать будущие доходы от аренды, которые
способен приносить объект инвестирования на момент его ввода в эксплуатацию
(ориентировочно – I квартал 2016 г.), а также связанные с его владением расходы. Так,
например, отсутствует подтверждённая заказчиком в установленном порядке (ФСО 3, Часть
IV. п. 11) информация о расходах, связанных с владением объектом оценки.
Кроме того, необходимо учитывать факт того, что при втором варианте извлечения
дохода (аренде), использование ряда параметров, определяемых при реализации доходного
подхода экспертно (потери на недобор арендной платы, ставка капитализации и др.), снижает
достоверность определяемого значения стоимости и, соответственно, может искажать
результаты оценки.
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С учетом вышеизложенных соображений, и на основании п.21 ФСО №1 и п.11
ФСО №3, утвержденных приказом Минэкономразвития РФ от 20 июля 2007 г №256 и
№254 соответственно, и ст. 14 ФЗ-135 «Об оценочной деятельности в РФ» в рамках
настоящей оценки Оценщик принял решение, от применения доходного подхода
отказаться.

11.6. Выбор подхода и метода оценки
В процессе работы над определением стоимости объекта оценки Оценщик пришел к
выводу, что использование двух из трёх подходов (затратного и доходного) нецелесообразно
и не обосновано. Поэтому Оценщик принял решение отказаться от их использования и при
расчёте величины стоимости объекта оценки использовать только результат, рассчитанный в
рамках сравнительного подхода, так как он, по мнению Оценщика, в наибольшей степени
отражает коммерческий потенциал объекта оценки, и для его реализации имеется хорошо
развитая система информационного обеспечения.
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12.РАСЧЕТ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
12.1. Сделанные допущения и ограничивающие условия, возникшие в ходе
настоящей оценки
При прогнозировании стоимости прав требования оценщики исходили из следующих
предположений:
1. строительство будет производиться в установленные в данном расчете сроки без учета
обстоятельств, которые могли бы повлиять на ход реализации проекта и отклонения
от графика строительства;
2. срок ввода объекта инвестирования в эксплуатацию – не позднее I-ого квартала 2016 года

12.2. Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом
12.2.1.

Общие положения

При применении сравнительного подхода к оценке стоимость оцениваемого
имущества определяется исходя из цены продажи/предложения аналогичного объекта.
Основой применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки
непосредственно связана с ценой продажи/предложения аналогичных объектов. Каждая
сопоставимая продажа/предложение сравнивается с оцениваемым объектом. В цену
сопоставимой продажи/предложения вносятся поправки, отражающие существенные
различия между ними. При использовании сравнительного подхода Оценщиком были
предприняты следующие шаги:
1.
2.

3.

4.
5.

сбор данных, изучение рынка недвижимости, отбор аналогов из числа предложений
(публичных оферт) купли-продажи;
проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении и
иных условиях сделки;
анализ и сравнение каждого аналога с объектом оценки по времени продажи
(выставлению оферты), местоположению, физическим характеристикам и условиям
продажи;
корректировка цен продаж или запрашиваемых цен по каждому аналогу в
соответствии с имеющимися различиями между ним и объектом оценки;
согласование скорректированных цен аналогов и вывод показателя стоимости объекта
оценки.

12.2.2.
Мониторинг рынка сделок и/или предложений на продажу и отбор
объектов недвижимости, которые наиболее сопоставимы с объектом оценки
ФСО № 7 п. 22 б) гласит: в качестве объектов-аналогов используются объекты
недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка
и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов
недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных
факторов должно быть единообразным.
На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество
документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи
аналогичных объектов.
Причиной послужила распространённая в российском деловом обороте практика
сохранения подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного
доступа к базам данных (листингам), где хранится документально подтверждённая
информация об условиях сделок по продаже объектов нежилой недвижимости.
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При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов,
взятых из открытых источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.).
Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный
покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости проанализирует
текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемого
имущества, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.
На момент проведения оценки на рынке предлагалось несколько аналогов
сопоставимых по своим основным экономическим, материальным, техническим и другим
характеристикам с объектом оценки, но для расчетов отобраны только четыре аналога.
Ограничиться столь незначительным числом объектов для сравнения, Оценщик решил исходя
из следующих соображений:
1. данные объекты достаточно сопоставимы с оцениваемым объектом: реализуются
права требования на нежилые помещения, расположенные в строящихся жилых
комплексах Новой Москвы;
2. по сравнению с другими объектами, по имеющимся аналогам имеется более полная
информация.
Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены в расчётную таблицу,
которая приведена в Отчёте.
В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия,
существующие между аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка
вносится в случае, если по данному показателю аналог превосходит объект оценки, а
положительная - если по данному показателю аналог ему уступает.
Критерии отбора аналогов сравнения: строящиеся паркинги, расположенные в жилых
комплексах Новой Москвы.
Принтскрины интернет-страниц с описанием аналогов сравнения, представлены ниже:
Объект аналог №1

http://www.142784.ru/Prodazha-mashinomest-v-parkinge-na-Ul-Raduzhnaya-adv25793.html
Площадь м/м – 15,8 кв.м, проверено методом «тайного покупателя»
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Объект аналог №2

http://www.cian.ru/sale/commercial/1514581/
5-й этаж, , проверено методом «тайного покупателя»
Объект аналог №3

http://gorchakovo.ru/parking тел. 8(495) 125-14-75.
ДДУ, проверено методом «тайного покупателя»
Объект аналог№4
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http://www.cian.ru/sale/commercial/8418778/

12.2.3.

Определение состава элементов сравнения

ФСО № 7 п. 22 е) гласит: для сравнения объекта оценки с другими объектами
недвижимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены на
рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения:
1. передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;
2. условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия
кредитования, иные условия);
3. условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными
лицами, иные условия);
4. условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам
предложений, иные условия);
Корректировки с 1 по 4 принято относить к первой группе, и они производятся
последовательно (каждый раз корректируется уже откорректированная цена).
Кроме вышеприведенных элементов сравнения, принято выделять элементы
сравнения, корректировки по которым относят ко второй группе. Как было установлено в
ходе анализа рынка, в качестве основных ценообразующих факторов для паркинглв в составе
жилых комплексов Новой Москвы, выделяют следующие:
5. вид использования и (или) зонирование;
6. локальные особенности местоположения, такие как:
6.1. плотность застройки, оказывающей влияние на спрос на машиноместа (чем выше
плотность застройки, тем больше затруднений возникает при парковке на придомовых
территориях и, следовательно, выше спрос на машиноместа в организованных
паркингах);
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6.2. стоимость прав на застройку соответствующего земельного участка, которая
включается в себестоимость строительства паркинга и, как следствие в цену продажи
машиномест;
6.3. уровень платежеспособности постоянно проживающего в шаговой доступности
населения.
7. физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние
объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и
площади его застройки, иные характеристики, в том числе для коммерческой
недвижимости в составе жилых комплексов:
7.1. стадия строительной готовности;
7.2. обособленность/не обособленность машиномест (отдельные боксы или открытая
планировка);
7.3. этаж расположения;
7.4. объемно-планирочные решения (площадь машиноместа);
7.5. наличие/отсутствие отопления;
7.6. наличие/отстутствие охраны и видеонаблюдения;
8. экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав
арендаторов, иные характеристики);
9. наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
10. другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.
Корректировка по каждому элементу сравнения с 5 по 10 производится к стоимости,
полученной после корректировок первой группы.
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Характеристики аналогов сравнения
№ пп

Адрес

п.Московский, ЖК
Радужный
п.Московский, ЖК Град
2
Московский, Солнечная 1
п. Первомайское, ЖК
3
Экопарк Горчаково
п.Московский, ЖК Град
4
Московский, Солнечная 1
1

Вид сделки
ДДУ
собственность
ДДУ
собственность

Стадия
Удаленность
Направление
строительной
от МКАД
готовности

Этаж
расположения

Объемнопланировочные
решения

Наличие
отопления

Калужское

18

IV кв. 2015

4

открытая

отсутствует

Киевское

11

введен

5

открытая

отсутствует

Калужское.
Киевское

27

IV кв. 2015

4

открытая

отсутствует

Киевское

11

введен

6

открытая

отсутствует

Наличие
Цена
охраны и Площадь,
предложения,
видеокв.м.
руб.
наблюдения
Видео15,8
540 000
наблюдение
Видео16,0
450 000
наблюдение
Видео14,3
320 000
наблюдение
Видео13,0
320 000
наблюдение
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12.2.4.

Определение величин корректировок

В ходе анализа к ценам аналогов были внесены корректировки на различия,
существующие между аналогами и объектом оценки. Отрицательная корректировка
вносится в случае, если по данному показателю аналог превосходит объект оценки, а
положительная - если по данному показателю аналог ему уступает.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
•
•
•
•
•

прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от
друга только по одному элементу сравнения,
путем капитализации разницы в доходах вызванных различием по данному элементу
сравнения;
корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента
сравнения и изменением цен аналогов и определением уравнения связи между
значением элемента сравнения и величиной рыночной стоимости Объекта оценки;
определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения,
по которому аналог отличается от объекта оценки;
экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.

1. Передаваемые имущественные права
Права владения и пользования объектом-аналогом или объектом оценки могут
ограничиваться:
•
•
•
•

частным или публичным сервитутом;
передачей при сделке не прав собственности, а прав аренды (ППА);
запретом на последующую продажу объекта без изменения (или с изменением) прав на
земельный участок;
обременением объекта-аналога или объекта оценки долгосрочными договорами
аренды со ставками арендной платы, не согласованными с динамикой изменения
рыночных условий в период действия договора аренды.

Любое из указанных выше ограничений может привести к уменьшению ценности
объекта. Следовательно, если обременение касается объекта-аналога, то цена последнего
корректируется в сторону увеличения. Напротив, если ограничиваются возможности
использования объекта-оценки, то цена объекта-аналога уменьшается па величину поправки.
Обременение объекта-аналога или объекта оценки долгосрочными договорами аренды
со ставками арендной платы, не согласованными с динамикой изменения рыночных условий
в период действия договора аренды, может привести к снижению дохода от эксплуатации
приобретаемого объекта в сравнении с рыночным уровнем, что в свою очередь, снижает
привлекательность объекта недвижимости в глазах потенциального покупателя, что, в свою
очередь, не может не отразиться на его стоимости.
Корректировка на наличие/отсутствие частных или публичных сервитутов
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
частных или публичных сервитутов не установлено, корректировок по данному подфактору
не требуется.
Корректировка на вид передаваемых прав
Так как для объектов-аналогов № 2 и №4 передаваемым правом является право
собственности, стоимость этих аналогов нуждается в корректировке, учитывающей
среднерыночное соотношение цен объектов недвижимости, передаваемых по ДДУ и в
собственность.
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Согласно Справочнику расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №15) /Под
ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический Центр
Профессиональной Оценки", 2014, средние разницы в стоимости договоров по рынку
первичного жилья Московской области составляют:

При этом оценщик исходит из допущения, что стоимость жилой и нежилой
недвижимости в составе одного жилого комплекса имеет статичтически значимую
корреляцию, что представляется достаточно очевидным.
Таким образом, величина понижающей корректировки для вышеупомянутых объектов
аналогов составит: 0,835 / 0,93 -1 = -10,2%.
Корректировка на наличие/отсутствие запрета на последующую продажу объекта без
изменения (или с изменением) прав на земельный участок
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
запрета на последующую продажу объекта без изменения (или с изменением) прав на
земельный участок не установлено, корректировок по данному подфактору не требуется.
Корректировка на наличие/отсутствие обременений объекта-аналога или объекта
оценки долгосрочными договорами аренды
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
долгосрочных договоров не установлено, корректировок по данному подфактору не
требуется.
Корректировка на чистоту юридических документов
Так как все объекты-аналоги выставлены на сайтах профессиональный участников
рынка, оказывающих свои услуги в сегменте элитной недвижимости, и есть все основания
полагать, что прежде чем объекты-аналоги были выставлены на продажу, юридическим
отделами агентств недвижимости проводилась проверка чистоты правоустанавливающих
документов, корректировок по данному подфактору не требуется.
2. Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки, в том числе:
Корректировка на различия в виде оплаты
Так как по всем объектам-аналогам, так же как и по объекту оценки предполагается
расчет денежными средствами, корректировок по данному подфактору не требуется.
Корректировка на различия в условиях кредитования
Так как цены предложений по всем объектам-аналогам, так же как и по объекту оценки
указаны без учета кредитования сделок, корректировок по данному подфактору не требуется.
Корректировка на различия в иных условиях
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
различий в иных условиях финансирования не установлено, корректировок по данному
подфактору не требуется.
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3. Условия продажи
Корректировка на нетипичные для рынка условия
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
нетипичных для рынка условий продаж не установлено, корректировок по данному
подфактору не требуется.
Корректировка на сделку между аффилированными лицами
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
сделок между аффилированными лицами не установлено, корректировок по данному
подфактору не требуется.
Корректировка на различия в иных условиях
В рамках настоящей оценки, в качестве иных условий продажи рассматривать
инвестиционный характер сделки с объектом оценки. В отличие от аналогов сравнения,
предполагающих продажу единичных объектов, тут объектом сделки является значительный
пул машиномест, приобретая который на этапе строительства, Инвестор, по сути,
предоставляет Застройщику беспроцентный займ, что снижает потребность последнего в
кредитных ресурсах. То есть, Инвестор, по сути, выступает в качестве кредитора.
В качестве рыночной стоимости заемных средств, в рамках настоящей оценки,
принимается ставка по кредитам для корпоративных клиентов в банке «Интеркомерц», в
котором обслуживается Застройщик, срок до 1 года4, с материальным обеспечением в виде
имущественных/денежных прав (требования), корпоративного имущества и недвижимости,
составляющая на дату оценки – 19,3%5.
Так как планируемая дата ввода объекта инвестирования – 1 кв. 2016 г., наиболее
вероятный срок привлечения кредита – 6 месяцев. Таким образом, понижающая
корректировка на инвестиционный характер сделки по объекту инвестирования, составляет
9,65%.
4. Условия рынка
Корректировка на изменение цен за период между датами сделки и оценки
Так как в качестве объектов-аналогов используются объекты, выставленные на
продажу в сентябре-декабре 2015 г., корректировок по данному подфактору не требуется.
Корректировка на скидку к ценам предложений
При оценке рыночной стоимости недвижимости методом сравнения продаж
информация о реальных ценах сделок обычно недоступна для третьих лиц и для расчетов
используются цены предложения по сопоставимым объектам. Это обуславливает
необходимость применения специальной скидки «на торг», отражающей готовность продавца
уступить в цене ради совершения реальной сделки.
Тем не менее, установить зависимость скидки на торг от определенного набора
объективных качеств недвижимости невозможно, так как решающую роль в формировании
этой величины играют практически неоперационализируемые факторы, такие как:
•
•

осведомленность/неосведомленность продавца об уровнях реальных рыночных цен на
подобное имущество;
адекватность оценки продавцом качественных характеристик своего имущества;

4
Такой период выбран, исходя из допущений: 1) что реализация машиномест в составе объекта инвестирования, может растянуться до двух
лет; 2) реализация машиномест в течении этого периода происходит равномерно.
5
http://intercommerz.ru/for_corporate/crediting/ (тел. +7 495 380-2222)
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•
•
•

наличие или отсутствие у продавца реальной необходимости и/или желания
реализовать своё имущество;
потребность продавца в конкретной денежной сумме;
заинтересованность покупателя в приобретении конкретного объекта недвижимости.

Методом тайного покупателя были установлены следующие значения скидок к цене
предложения, которые готовы были предоставить собственники объектов аналогов:
Расчет корректировок на вид цены.
№
пп
1
2

Адрес
Троицк, ЖК Радужный
п.Московский, ЖК Град Московский,
Солнечная 1

Цена
предложения,
руб.
540 000

Приемлемая для
продавца скидка к цене
предложения, руб.
40 000

Приемлемая
скидка к цене
предложения, %
7,40%

450 000

15 000

3,30%

3

п. Первомайское, ЖК Экопарк Горчаково

320 000

20 000

6,25%

4

п.Московский, ЖК Град Московский,
Солнечная 1

320 000

10 000

3,10%

Корректировка на различия в иных условиях
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
различий в иных условиях рынка не установлены, корректировок по данному подфактору не
требуется.
5. Корректировка на различия в виде использования и (или) зонирование
Так как все объекты аналоги, так же как и объект оценки позиционируется на рынке,
как машиноместа в наземных паркингах, корректировок по данному подфактору не
требуется.
6. Корректировка на различия в локальных особенностях местоположении
В составе прочих факторов, способных оказывать влияние на стоимость машиномест в
крытых строящихся паркингах оценщиком были рассмотрены локальные особенности
местоположения. В данном случае имеются в виду:
•

•
•

плотность застройки, оказывающей влияние на спрос на машиноместа (чем выше
плотность застройки, тем больше затруднений возникает при парковке на придомовых
территориях и, следовательно, выше спрос на машиноместа в организованных
паркингах);
стоимость прав на застройку соответствующего земельного участка, которая
включается в себестоимость строительства паркинга и, как следствие в цену продажи
машиномест;
уровень платежеспособности постоянно проживающего в шаговой доступности
населения.
Сравнение характеристик по обеспеченности м/м и стоимости земельных участков под
застройку.

НАИМЕНОВАНИЕ ЖК

Троицкая Ривьера

6

КОЛЛИЧЕСТВО
КВАРТИР В
МИКРОРАЙОНЕ,
ШТ.

КОЛЛИЧЕСТВО
МАШИНОМЕСТ В
ПАРКИНГЕ
МИКРОРАЙОНА,
ШТ.

2296

1347

КОЭФФИЦИЕНТ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ОРГАНИЗОВАННЫМИ
ПАРКОВОЧНЫМИ
МЕСТАМИ
М/М/КВАРТИР
0,58

КАДАСТРОВАЯ
СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА,
РУБ./КВ.М.
8 921

http://t-riviera.ru/?page_id=5287; http://t-riviera.ru/?page_id=5289.
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НАИМЕНОВАНИЕ ЖК

КОЛЛИЧЕСТВО
КВАРТИР В
МИКРОРАЙОНЕ,
ШТ.

КОЛЛИЧЕСТВО
МАШИНОМЕСТ В
ПАРКИНГЕ
МИКРОРАЙОНА,
ШТ.

КОЭФФИЦИЕНТ
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ
ОРГАНИЗОВАННЫМИ
ПАРКОВОЧНЫМИ
МЕСТАМИ
М/М/КВАРТИР

КАДАСТРОВАЯ
СТОИМОСТЬ
ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА,
РУБ./КВ.М.
(50:54:0020112:32)

Град Московский, ул..Радужная

43008

Град Московский, ул.Солнечная

430010

Экопарк Горчаково

97612

Град Московский, ул.Солнечная

•

•

14

4300

подземный паркинг на
200 м/м и две наземных
автостояни на 3100 м/м9
подземный паркинг на
200 м/м и две наземных
автостояни на 3100
м/м11

0,76

17 548,77
(50:21:0110205:555)

0,76

17 548,77
(50:21:0110205:555)

40013

0,40

3600
(50:26:0190904:37)

подземный паркинг на
200 м/м и две наземных
автостояни на 3100
м/м15

0,76

17 548,77
(50:21:0110205:555)

Как видно из вышеприведенной таблицы:
по всем ЖК уровень обеспеченности квартир машиноместавми в организованных
паркингах существенно ниже нормативного, что позволяет с высокой степенью
вероятности допустить, что по подфактору «плотность застройки/спрос на м/м» объект
инвестирования и объекты сравнения существенных различий не имеют, и
необходимость в корректировках по данному подфактору отсутствует;
как и следовало ожидать, по подфактору «стоимость прав на земельный участок под
застройку» существенные различия имеются между объектами, расположенными на
удалении до 10 км МКАД и объектами, расположенными на большем удалении,
однако, в силу того, что все объекты аналоги расположены на удалении свыше 10 км
от МКАД, корректировок по данному подфактору не требуется.

В то же время, легко заметить, что динамика изменения кадастровой стоимости в
зависимости от удаленности от МКАД, в целом, повторяет динамику цен на квартиры (см.
табл.5), что позволяет допустить, что, стоимость квартир, являющаяся прямым показателем
уровня платежеспособности людей их приобретающих, также является и косвенным
индикатором стоимости прав на соответствующие земельные участки под строительство.
Таким образом, оценщик пришел к выводу, что данный показатель может быть использован
для расчета интегральных корректировок по ним.
Расчет интегральных корректировок по подфакторам «стоимость прав на земельный
участок под застройку» и «уровень платежеспособности постоянно проживающего в
шаговой доступности населения»
НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ
Адрес

ОБЪЕКТ
ОЦЕНКИ
ЖК «Троицкая

ОБЪЕКТ №1

ОБЪЕКТ №2

ОБЪЕКТ №4

ОБЪЕКТ №3

ЖК Град

ЖК Град

ЖК Экопарк

ЖК Град

По данным застройщика
http://zastroev.ru/kvartiry-ot-zastroyshika/grad-moskovskiy/; http://tipdoma.com/2010/04/seriya-domov-p-44k/; http://tipdoma.com/2010/04/domaserii-p-44tm-25-tm-25/; http://www.komyokna.ru/production/kaleva-czenyi/44t/.
9
http://www.novostroy-m.ru/baza/4490-about
10
http://zastroev.ru/kvartiry-ot-zastroyshika/grad-moskovskiy/; http://tipdoma.com/2010/04/seriya-domov-p-44k/; http://tipdoma.com/2010/04/domaserii-p-44tm-25-tm-25/; http://www.komyokna.ru/production/kaleva-czenyi/44t/.
11
http://www.novostroy-m.ru/baza/4490-about
12
http://gorchakovo.ru/proektnuye-deklaracii
13
http://gorchakovo.ru/parking
14
http://zastroev.ru/kvartiry-ot-zastroyshika/grad-moskovskiy/; http://tipdoma.com/2010/04/seriya-domov-p-44k/; http://tipdoma.com/2010/04/domaserii-p-44tm-25-tm-25/; http://www.komyokna.ru/production/kaleva-czenyi/44t/.
15
https://www.novostroyki.org/zhk_grad_moskovskiy/zhk_grad_moskovskiy_d_8/#novosti
7
8
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НАИМЕНОВАНИЕ
ПОКАЗАТЕЛЯ

Цена после корректировок I
группы, руб./м2
Средняя стоимость
двухкомнатных квартир*,
руб./кв.м.
Корректировка, %
Корректировка, руб.

ОБЪЕКТ
ОЦЕНКИ
Ривьера»

93 06016

ОБЪЕКТ №1

ОБЪЕКТ №2

ОБЪЕКТ №4

ОБЪЕКТ №3

Московский,
Радужная

Московский,
ул.Солнечная

Горчаково

Московский,
ул.Солнечная

451 786

377 153

271 050

251 581

110 64017

110 64018

70 20019

110 64020

-15,9%
-71 786

-15,9%
-59 927

32,6%
88 265

-15,9%
-39 975

*Выбор двухкомнатных квартир обусловлен тем, что они, с одной стороны, существенно реже являются
объектом инвестиционных сделок и, следовательно, двухкомнатные квартиры реже пустуют, а с другой
стороны, их удельный вес в общей структуре строительства значительно выше трехкомнатных.

7. Корректировки на раздичия в физических характеристиках
Корректировка на различия в стадиях строительной готовности
По сути, инвестируя средства в строящийся объект, инвестор на определенный срок
замораживает свои денежные ресурсы, которые он, в лучшем случае, может вернуть только
после ввода в эксплуатацию объекта инвестирования и чем быстрее наступит окончание
строительства, тем раньше инвестор сможет вернуть свои деньги и вложить их в другой
проект или положить на банковский депозит.
Таким образом, расчет корректировки может производиться методом альтернативных
инвестиций, где в качестве таковых принимаются ставка по срочному депозиту в банке, а
сроком депозита будет являться разница между сроком окончания строительства аналогов и
объекта инвестиций.
В рамках настоящей оценки, в качестве альтернативных инвестиций был выбран
депозит в банке высшей категории надежности - Сбербанк, составляющей на дату оценки –
8,84%
годовых
при
сроке
депозита
–
90
дней
(http://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/assetsandinvestment/assets/deposits/classic ).
Так как, по сложившейся практике вероятность окончания строительства в конце
декларируемого квартала значительно выше вероятности окончания срока строительства в
начале декларируемого квартала, при определении разницы в сроках окончания
строительства оценщик исходил из наиболее вероятного события, то есть по объекту
инвестирования и всем объектам аналогам предполагается, что окончание сроков происходит
в конце соответствующих кварталов.
Таблица расчета корректировок по фактору «степень строительной готовности».
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Ввод в эксплуатацию
Разница в сроках ввода в эксплуатацию, кварталов
Доходность альтенативных инвестиций, %/год
Корректировка, %
Корректировка, руб.

ОБЪЕКТ
ОЦЕНКИ
I квартал
2016 г.

ОБЪЕКТ №1 ОБЪЕКТ №2 ОБЪЕКТ №3 ОБЪЕКТ №4
4 квартал
2015 г.
1
8,84%
-2,21%
-10 030

сдан
1
8,84%
-2,21%
-8 373

4 квартал
2015 г.
1
8,84%
-2,21%
-6 017

сдан
1
8,84%
-2,21%
-5 585

Корректировка на различия в обособленности машиномест
16

http://t-riviera.ru/?page_id=5287; http://zastroev.ru/kvartiry-ot-zastroyshika/troickaya-rivera/
http://www.kvartirazamkad.ru/viewrealty/objectid/grad-moskovsky
http://www.kvartirazamkad.ru/viewrealty/objectid/grad-moskovsky
19
http://gorchakovo.ru/apartments
20
http://www.mgsn-invest.ru/pervichniy-rynok/moskovski/3-7/#top
17
18
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Так как все объекты сравнения, так же как и объект инвестирования, представляют собой
открытые паркинги без обособления машиномест, необходимость в корректировках по данному
фактору отсутствует.
Корректировка на различия в этаже расположения
Расчет корректировки по данному фактору производился на основании данных по
стоимостям машиномест в 7-ми этажном паркинге в ЖК Град Московский в зависимости от
этажа расположения.
Стоимость машиноместа в семиэтажном многоярусном паркинге в микрорайоне №4
Град
Московский
в
зависимости
от
этажности
(http://www.absrealty.ru/living/grad_moscow/parking/ ):

Значение корректировок рассчитывалось по формуле:
К = Цоб / Цан -1 где
Цоб – цена машиноместа на этаже объекта ивестирования;
Цан – цена машиноместа на этаже объекта аналога
Расчет корректировок на этаж расположения.
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Цена после корректировок I группы,
руб./м2
Этаж расположения
Стоимость машиноместа
Этаж расположения
Стоимость машиноместа

ОБЪЕКТ
ОЦЕНКИ

3
363 375
4
331 075

ОБЪЕКТ №1

ОБЪЕКТ №2

ОБЪЕКТ №3

ОБЪЕКТ №4

451 786

377 153

271 050

251 581

4
331 075
4
331 075

5
290 700
5
290 700

4
331 075
4
331 075

6
274 550
6
274 550
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Корректировка, 3 этаж, %
Корректировка, 3 этаж, руб.
Корректировка, 4 этаж, %
Корректировка, 4 этаж, руб.

9,8%
44 275
0,0%
0

25,0%
94 288
13,9%
52 424

9,8%
26 563
0,0%
0

32,4%
81 512
20,6%
51 826

Корректировка на различия в площадях
Корректировка по подфактору «площадь машиноместа» проводилась путем перерасчета
стоимости машиномест соответствующей площади в составах объектов сравнения в стоимость
машиномест соответствующей площади в составе объекта инвестирования. Процедура
корректировки по данному подфактору производилась в три этапа:
1. определялась удельная стоимость машиномест в составе объектов соавнения, как
отношение их скорректированных стоимостей к их площадям;
2. определялось значение удельной стоимости наиболее репрезентативно представляющей
выборку скорректированных площадей объектов сравнения;
3. определялась стоимость машиномест в составе объекта инвестирования, как
произведение их площадей на рассчитанную удельную стоимость, наиболее репрезентативно
представляющую выборку скорректированных площадей объектов сравнения
Корректировка на наличие/отсутствие отопления
Так как все объекты сравнения, так же как и объект инвестирования, представляют
собой неотапливаемые паркинги, необходимость в корректировках по данному подфактору
отсутствует.
Корректировка на наличие/отсутствие охраны и видеонаблюдения
Так как все объекты сравнения, так же как и объект инвестирования, представляют собой
паркинги с минимальным уровнем охраны, необходимость в корректировках по данному
подфактору отсутствует.
8. Корректировка на различия в экономических характеристиках
Так как все объекты объекты, так же как и объект инвестирования, представляют собой
неотапливаемые паркинги с минимальным уровнем удобств, различия в экономических
характеристиках, таких как уровень операционные расходы и возможные условия аренды
можно считать несущественными, в силу чего необходимости в корректировках по данному
фактору отсутствует.
9. Корректировка на наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью
Так как в составах всех объектов аналогов, так же как и у объекта инвестирования,
движимое имущество отсутствует, необходимости в корректировках по данному фактору
отсутствует.
10. Корректировка на различия в других характеристиках, влияющие на стоимость
Так как у всех объектов аналогов, так же как и у объекта инвестирования, иные
характеристики, влияющие на стоимость, не выявлены, необходимости в корректировках по
данному фактору отсутствует.
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Расчет скорректированных удельных стоимосте машиномест в составе объекта аналогов
Наименование показателя

Объект оценки

Адрес
Цена предложения с НДС, руб.
Площадь, кв.м.
Корректировки I группы
Реализуемые права
Корректировка на различие в передаваемых правах
Корректировка на наличие/отсутствие запрета на
последующую продажу объекта без изменения (или
с изменением) прав на земельный участок
Корректировка на наличие/отсутствие
обременений объекта-аналога или объекта оценки
долгосрочными договорами аренды
Цена после корректировки, руб.
Условия финансирования состоявшейся или
предполагаемой сделки, в том числе:
Корректировка на различия в виде оплаты
Корректировка на различия в условиях
кредитования
Корректировка на различия в иных условиях
Цена после корректировки, руб.
Условия продажи, в том числе:
Корректировка на нетипичные для рынка условия
Корректировка на сделку между
аффилированными лицами
Корректировка на различия в иных условиях
Стоимость после корректировки, руб.
Дата предложения
Корректировка на дату предложения
Стоимость после корректировки, руб.
Вид цены
Корректировка на вид цены
Цена после корректировки, руб.
Цена после корректировок I группы, руб./м2

право требования

рыночные

декабрь 2015 г.

сделка

Объект №1

Объект №2
Объект №3
п.Московский, ЖК Град п. Первомайское, ЖК
Троицк, ЖК Радужный
Московский, Солнечная 1 Экопарк Горчаково
540 000
450 000
320 000
15,8
16,0
14,3

Объект №4
п.Московский, ЖК Град
Московский, Солнечная 1
320 000
13,0

ДДУ
0,0%

собственность
-10,2%

ДДУ
0,0%

собственность
-10,2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

540 000

404 100

320 000

287 360

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
540 000
типичные
0%

0%
404 100
типичные
0%

0%
320 000
типичные
0%

0%
287 360
типичные
0%

0%

0%

0%

0%

-9,65%
487 890
декабрь 2015 г.
0%
487 890
предложение
-7,40%
451 786
451 786

-9,65%
365 104
декабрь 2015 г.
0%
365 104
предложение
3,30%
377 153
377 153

-9,65%
289 120
декабрь 2015 г.
0%
289 120
предложение
-6,25%
271 050
271 050

-9,65%
259 630
сентябрь 2015 г.
0%
259 630
предложение
-3,10%
251 581
251 581

53
Отчет об оценке №ЕФ-12/2015/02-О

ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Россия, 119049, Москва, Шаболовка, дом 10, корп.2,
телефон: (095) 545-35-35 www.fondis.ru

Наименование показателя
Корректировки II группы
Вид использования
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Местоположение
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Физические характеристики
Стадия строительной готовности
Разница в сроках ввода в эксплуатацию, кварталов
Доходность альтенативных инвестиций, %/год
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Объемно-планировочные решения
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Этаж расположения
Стоимость машиноместа
Этаж расположения
Стоимость машиноместа
Корректировка, 3 этаж, %
Корректировка, 3 этаж, руб.
Корректировка, 4 этаж, %
Корректировка, 4 этаж, руб.
Наличие отопления
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Наличие охраны и видеонаблюдения
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Различия в экономических характеристиках
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Наличие движимого имущества, не связанного с
недвижимостью
Корректировка, %

Объект оценки

Объект №1

Объект №2

Объект №3

Объект №4

машиноместо в
наземном паркинге

машиноместо в
наземном паркинге
0,00%
0
пос.Московский
-15,9%
-71 786

машиноместо в
наземном паркинге
0,00%
0
пос.Московский
-15,9%
-59 927

машиноместо в
наземном паркинге
0,00%
0
пос.Первомайский
32,6%
88 265

машиноместо в
наземном паркинге
0,00%
0
пос.Московский
-15,9%
-39 975

IV кв. 2015
1
8,84%
-2,21%
-10 030
открытая
0%
0
4
331 075
4
331 075
9,8%
44 275
0,0%
0
отсутствует
0,00%
0
видеонаблюдение
0%
0
отсутствует
0%
0

введен
1
8,84%
-2,21%
-8 373
открытая
0%
0
5
290 700
5
290 700
25,0%
94 288
13,9%
52 424
отсутствует
0,00%
0
видеонаблюдение
0%
0
отсутствует
0%
0

IV кв. 2015
1
8,84%
-2,21%
-6 017
открытая
0%
0
4
331 075
4
331 075
9,8%
26 563
0,0%
0
отсутствует
0,00%
0
видеонаблюдение
0%
0
отсутствует
0%
0

введен
1
8,84%
-2,21%
-5 585
открытая
0,0%
0
6
274 550
6
274 550
32,4%
81 512
20,6%
51 826
отсутствует
0,00%
0
видеонаблюдение
0,0%
0
отсутствует
0,0%
0

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

0%

0%

0%

0,0%

Троицк

I квартал 2016 г.

открытая

3
363 375
4
331 075

отсутствует

видеонаблюдение

отсутствует

отсутствует
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Наименование показателя
Корректировка, руб.
Совокупная корректировка 3 этаж, руб.
Скорректированная стоимость, 3 этаж, руб.
Скорректированная стоимость, 3 этаж, руб./м2
Коэффициент вариации, %
Совокупная корректировка 4 этаж, руб.
Скорректированная стоимость, 4 этаж, руб.
Скорректированная стоимость, 4 этаж, руб./м2
Коэффициент вариации, %
Наиболее вероятная удельная стоимость, руб. /
м2, 3 этаж
Наиболее вероятная удельная стоимость, руб. /
м2, 4 этаж

Объект оценки

Объект №1
0
-37 541
414 246
26 218

Объект №2
0
25 988
403 141
25 196

-81 816
369 971
23 416

-15 876
361 277
22 580

Объект №3
0
108 811
379 861
26 564

Объект №4
0
35 953
287 534
22 118

82 248
353 298
24 706

6 266
257 847
19 834

8,1%

9,1%
24 300
22 300
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Далее для уточнения значения, наиболее репрезентативно определяющего
полученную выборку, определяется её однородность путем расчета коэффициента
вариации. Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший
разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации
меньше 10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от
10% до 20% относится к средней, от 21% до 33% к значительной. Коэффициент вариации
свыше 33% говорит о неоднородности информации и необходимости исключения самых
больших и самых маленьких значений.
Коэффициент вариации выборки определяется по формуле:

где
σх - среднее квадратическое отклонение случайной величины;
хi - среднее арифметической значений выборки.

Среднее квадратическое отклонение случайной величины определяется по формуле:

Среднее арифметическое значений выборки рассчитывается по формуле:

хi– i-е значение элемента выборки;
n – общее число значений xi.

Величина коэффициента вариации для полученной выборки скорректированных
стоимостей 9,0-10,3%, что говорит об однородности выборки.
Так как в статистике предполагается, что внутри однородной выборки
распределение вероятности истинного значения рыночной стоимости подчиняется
нормальному закону, наиболее вероятная рыночная стоимость 1 кв.м. площади
оцениваемых машиномест, составляет середину интервала, заданного максимальным и
минимальным значением по выборке, то есть (округленно):
расположенных на третьем этаже - 24 800 руб.;
расположенных на четвертом этаже – 22 700 руб.
Таким образом, рыночная стоимость машиномест
инвестирования, определенная сравнительным подходом
3 ЭТАЖ
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

ПЛОЩАДЬ
МАШИНОМЕСТА,
КВ.М.
15,9
15,9
15,9
15,9
15,3
15,3
15,9
15,9
15,9
15,9

в

составе

объекта

РЫНОЧНАЯ УДЕЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ, РУБ./КВ.М

РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ, РУБ.

24 300
24 300
24 300
24 300
24 300
24 300
24 300
24 300
24 300
24 300

386 370
386 370
386 370
386 370
371 790
371 790
386 370
386 370
386 370
386 370
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3 ЭТАЖ
66
67
4 этаж
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
Итого:
Средневзвешенная
стоимость одного
машиноместа, руб.

12.2.5.

ПЛОЩАДЬ
МАШИНОМЕСТА,
КВ.М.
15,3
15,9

РЫНОЧНАЯ УДЕЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ, РУБ./КВ.М

РЫНОЧНАЯ
СТОИМОСТЬ, РУБ.

24 300
24 300

371 790
386 370

22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300
22 300

361 260
495 060
374 640
374 640
374 640
374 640
374 640
374 640
347 880
341 190
354 570
354 570
354 570
354 570
341 190
341 190
354 570
354 570
354 570
354 570
354 570
457 150
354 570
13 071 160

16,2
22,2
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
16,8
15,6
15,3
15,9
15,9
15,9
15,9
15,3
15,3
15,9
15,9
15,9
15,9
15,9
20,5
15,9
569,2

373 462

Заключение о рыночной стоимости, рассчитанной сравнительным
подходом

Таким образом, в результате реализации сравнительного подхода к оценке
недвижимости Оценщик пришел к выводу, что рыночная стоимость Объекта оценки
составит (округленно):
13 071 160 руб.
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13.СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ
На этапе согласования Оценщик сопоставляет полученные результаты и выносит
суждение о значимости каждого из результатов (как обеспеченных надежной исходной
информацией с учетом соответствия логики, лежащей в основе подхода, мотивациями
потенциальных покупателей и продавцов, аналогичных оцениваемому объекту). На этом
же этапе Оценщик определяется разумность полученного результата.
В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов
могут в большей или меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой
величины стоимости зависит от назначения оценки, имеющейся информации и степени ее
достоверности. Для определения итоговой величины стоимости используется метод
средневзвешенного значения, а также субъективное мнение Оценщика.
Выведение итоговой стоимости может осуществляться различными способами.
Во-первых, Оценщик может получить итоговую стоимость объекта оценки через
взвешивание результатов, рассчитанных различными подходами в зависимости от их
значимости, которая определяется оценщиком в каждом конкретном случае
самостоятельно. Однако такой подход к определению итогового значения стоимости
правомерен и необходим в том случае, когда оценщик считает, что каждый
использованный им подход или метод несет в себе часть истины.
Во-вторых, итоговая стоимость может быть принята равной стоимости,
полученной в рамках одного из результатов. При эданный результат наиболее точно
соответствует специфике оцениваемого объекта.
Поскольку в своих расчётах Оценщик исключил два из трёх существующих
подходов к оценке (затратный и доходный), весовая доля сравнительного подхода
принята за единицу.
Таким образом, в результате проведённого анализа и расчётов с использованием
существующих методик оценки недвижимости, Оценщик определил итоговое значение
рыночной стоимости права требования на машиноместа в Автостоянке, расположенной
по строительному адресу: - Российская Федерация, г. Москва, ул. Заречная, строительный
номер 8 автостоянка на 90 м/м: этажи: 3 – 4, номера машиномест: 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88,
89, 90, всего 35 (Тридцать пять) машиномест, составляет:

13 071 160 рублей
(тринадцать миллионов семьдесят одна тысяча сто шестьдесят)
рублей.
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15.ПРИЛОЖЕНИЯ
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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Термины, употребляемые при оценке
К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся земельные
участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно связано с землей,
то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению
невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения. Законом к
недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. (Ст. 130, ГК РФ).
Земля – ресурс, используемый для производства сельскохозяйственной продукции,
строительства домов, городов, железных дорог; один из основных компонентов
производства (другие компоненты: труд, капитал, природные ресурсы).
Земельный участок –
1) объект права собственности; право собственности распространяется на находящиеся в
границах этого участка поверхностный (почвенный) слой и замкнутые водоемы,
находящиеся на нем лес и растения.
2) часть поверхности земной коры, имеющая фиксированные площадь, местоположение,
границы, правовой статус.
3) вместе с прочно связанными с ним объектами является недвижимым имуществом.
4) часть недвижимости в виде участка территории, снабженного выходом к дороге и
возможностью вести строительство, реконструкцию осуществлять землеустроительные
проекты.
Часть поверхности земли (в том числе поверхностный почвенный слой), границы, которой
описаны и удостоверены в установленном порядке уполномоченным государственным
органом, а также все, что находится над и под поверхностью земельного участка, если
иное не предусмотрено федеральными законами о недрах, об использовании воздушного
пространства и иными федеральными законами.
Земельный участок может быть делимым и неделимым. Делимым является земельный
участок, который может быть разделен на части, каждая из которых после раздела
образует самостоятельный земельный участок, разрешенное использование которого
может осуществляться без перевода его в состав земель иной категории, за исключением
случаев, установленных федеральными законами.
Улучшения земельного участка – здания, строения, сооружения, объекты инженерной
инфраструктуры, расположенные в пределах земельного участка, а также результаты
работ и иных воздействий (изменение рельефа, внесение удобрений и т.п.), изменяющих
качественные характеристики земельного участка.
Земельная рента – доход, приносимый земельным участком.
Сервитут. Невладельческое право в земельном имуществе,
пользования, но не право собственности, на часть имущества.

передающее

право

Государственный земельный кадастр представляет собой систематизированный свод
документированных сведений об объектах государственного кадастрового учета, о
правовом режиме земель в Российской Федерации, о кадастровой стоимости,
местоположении, размерах земельных участков и прочно связанных с ними объектов
недвижимого имущества. В Государственный земельный кадастр включается информация
о субъектах прав на земельные участки. (ст. 70 ЗК РФ).
Наиболее эффективное использование (НЭИ) Наиболее вероятное использование
имущества, которое физически возможно, имеет надлежащее оправдание, юридически
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допустимо и финансово осуществимо, и при котором оценка этого имущества дает
максимальную величину стоимости.
Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.
(ФСО № 1).
Рыночная стоимость – 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 не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. (Федеральный закон от 29.08.1998
г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).
Инвестиционная стоимость – это стоимость объекта оценки для конкретного лица или
группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях
использования объекта оценки. (ФСО № 2).
Ликвидационная стоимость – это расчетная величина, отражающая наиболее вероятную
цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за срок экспозиции объекта
оценки, меньший типичного срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда
продавец вынужден совершить сделку по отчуждению имущества. (ФСО № 2).
Кадастровая стоимость земли – стоимость, установленная в результате проведения
государственной кадастровой оценки или в результате рассмотрения споров о результатах
определения кадастровой стоимости либо определенная в случаях, предусмотренных
статьей 24_19 Федерального закона от 29.08.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Дата определения стоимости объекта оценки (дата проведения оценки, дата оценки) – это
дата, по состоянию на которую определена стоимость объекта оценки (ФСО № 1).
Дата отчета. Дата написания отчета об оценке, может совпадать или не совпадать с датой
оценки.
Срок экспозиции объекта оценки – период с даты представления на открытый рынок
(публичной оферты) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Цена – это денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая участниками
в результате совершенной или предполагаемой сделки. ФСО № 1).
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина, определенная на
дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно требованиям
Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)» (ФСО № 1).
Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов, условий или
обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке, которые не
требуют проверки оценщиком в процессе оценки. (ФСО № 1)
Подход к оценке – это совокупность методов оценки, объединенных общей методологией.
Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность процедур,
позволяющая на основе существенной для данного метода информации определить
стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке (ФСО № 1).
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектамианалогами. (ФСО № 1).
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Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки (ФСО № 1).
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения
объекта оценки с учетом износа и устареваний. (ФСО № 1).
Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе существенной для
данного метода информации определить стоимость объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке.
Объект-аналог – признается объект, сходный объекту оценки по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим
его стоимость. (ФСО № 1).
Единицы сравнения – некоторые общие для всех объектов удельные или абсолютные,
физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной ставки,
сопоставляемые и подвергаемые корректировке.
Элементы сравнения (ценообразующие факторы) – характеристики объектов
недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен или арендных ставок на
недвижимость.
Корректировка – операция (часто – математическая), учитывающая разницу в стоимости
между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием конкретного элемента
сравнения. Все корректировки выполняются по принципу «от объекта сравнения к
объекту оценки».
Дисконтированный денежный поток (ДДП) – будущие величины денежных потоков,
рассчитанные в текущих денежных единицах исходя из ожидаемого значения ставки
дисконтирования.
Ставка дисконтирования – ставка отдачи (доходности), используемая для конверсии
(приведения) денежной суммы, подлежащей выплате или получению в будущем, в
нынешнюю стоимость.
Коэффициент капитализации – любой коэффициент, используемый для конверсии дохода
в стоимость.
Безрисковая ставка доходности – ставка доходности инвестиций при вложении денежных
средств в наиболее надежные активы.
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.
Полная восстановительная стоимость определяется затратами, исчисленными в ценах на
дату оценки, на изготовление оцениваемого оборудования из аналогичных материалов и
конструктивных решений, с тем же качеством работ и эксплуатационных характеристик.
Износ – потеря стоимости собственности под воздействием различных факторов. Износ
определяется как разница между издержками по воспроизводству новых улучшений на
дату оценки и их текущей рыночной стоимостью.
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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. (ФСО № 1,
ФСО № 3, ФСО № 7).
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ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА
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ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОЦЕНЩИКА
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