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1. ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ
1.1.

Общая информация

Основания для
проведения
оценки:

Объект оценки:

Цель и задачи
оценки:
Вид стоимости:
Дата оценки:
Период
проведения
оценки:
Дата осмотра:
Дата
составления
Отчета:
Наиболее
эффективное
использование:
Маркетинговое
время
реализации:

1.2.

Дополнительное соглашение №59 от 02 мая 2017г. к Договору №18/04/11-01 об оценке
имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд от 18.04.2011 г. между АО «УК
«ЕВРОФИНАНСЫ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Новая Москва» и ООО «ИНСТИТУТ
ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Имущественное право требования на нежилые офисные помещения,
расположенные по строительному адресу:
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
1.
(дом №1), офисное помещение №2, общей площадью 82,4 кв.м;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
2.
(дом №1), офисное помещение №3, общей площадью 98,6 кв. м;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
3.
(дом №1), офисное помещение №4, общей площадью 112 кв. м.;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
4.
(дом №1), офисное помещение №5, общей площадью 112 кв. м.;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
5.
(дом №1), офисное помещение №6, общей площадью 58 кв. м.;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
6.
(дом №1), офисное помещение №7, общей площадью 82,4 кв. м.;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
7.
(дом №1), офисное помещение №8, общей площадью 98,6 кв. м.;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
8.
(дом №1), офисное помещение №9, общей площадью 112 кв. м.;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
9.
(дом №1), офисное помещение №10, общей площадью 112 кв. м.;
10. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №11, общей площадью 58 кв. м.;
11. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №12, общей площадью 82,4 кв. м.;
12. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №13, общей площадью 98,6 кв. м.
Определение стоимости объекта оценки для предоставления Заказчику объективной
информации о стоимости объектов оценки на дату оценки
Справедливая стоимость
04 мая 2017 г.
с 02 по 04 мая 2017 г.
02 мая 2017 г.
04 мая 2017 г
Так как объектом оценки являются имущественные права требования, в рамках настоящего
Отчета анализ наиболее эффективного использования нецелесообразен.
6-12 месяцев

Результаты оценки

В ходе работы были рассмотрены представленные нам материалы относительно
местоположения, физических характеристик, правового режима и обременений, связанными с
правами на Объект оценки, а также проведен необходимый анализ соответствующих
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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 (справедливой) 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.
Поскольку в своих расчётах Оценщик исключил два из трёх существующих подходов
к оценке (затратный и доходный)1, весовая доля сравнительного подхода принята за
единицу.
не использовался

Вес результата оценки по затратному подходу
Вес результата оценки по сравнительному подходу

100%
не использовался

Вес результата оценки по доходному подходу

Таким образом, в результате проведённого анализа и расчётов с использованием
существующих методик оценки недвижимости, Оценщик определил итоговое значение
справедливой стоимости прав требования на нежилые помещения в количестве 12
(двенадцати) штук, расположенных по строительному адресу: Российская Федерация, г.
Москва, ул. Заречная, строительный номер 8 (дом 1), составляет:
№ ПП

ОБЪЕКТ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

офисное помещение №2
офисное помещение №3
офисное помещение №4
офисное помещение №5
офисное помещение №6
офисное помещение №7
офисное помещение №8
офисное помещение №9
офисное помещение №10
офисное помещение №11
офисное помещение №12
офисное помещение №13
Итого

82,4
98,6
112
112
58
82,4
98,6
112
112
58
82,4
98,6
1 107,00

УДЕЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
(РЫНОЧНАЯ)
СТОИМОСТЬ, КВ.М.
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300

СПРАВЕДЛИВАЯ
(РЫНОЧНАЯ)
СТОИМОСТЬ, РУБ.
5 133 520
6 142 780
6 977 600
6 977 600
3 613 400
5 133 520
6 142 780
6 977 600
6 977 600
3 613 400
5 133 520
6 142 780
68 966 100

68 966 100 рублей.

1

См. раздел 10.3.1 настоящего Отчета
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1.3.

Итоговая величина стоимости объекта оценки

В результате анализа исходных данных и расчетов Оценщик пришел к выводу, что
рыночная стоимость объектов оценки по состоянию на 04 мая 2017г., составляет:
№ ПП

ОБЪЕКТ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

офисное помещение №2
офисное помещение №3
офисное помещение №4
офисное помещение №5
офисное помещение №6
офисное помещение №7
офисное помещение №8
офисное помещение №9
офисное помещение №10
офисное помещение №11
офисное помещение №12
офисное помещение №13
Итого

82,4
98,6
112
112
58
82,4
98,6
112
112
58
82,4
98,6
1 107,00

УДЕЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
(РЫНОЧНАЯ)
СТОИМОСТЬ, КВ.М.
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300

СПРАВЕДЛИВАЯ
(РЫНОЧНАЯ)
СТОИМОСТЬ, РУБ.
5 133 520
6 142 780
6 977 600
6 977 600
3 613 400
5 133 520
6 142 780
6 977 600
6 977 600
3 613 400
5 133 520
6 142 780
68 966 100

68 966 100 рублей.

1.4. Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
Заключение о справедливой стоимости, содержащееся в Отчете, базируется на данных
о сложившейся ситуации на март-апрель 2017 г. Однако, эти предположения могут
измениться с течением времени.
Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
Итоговая величина стоимости может быть использована только для целей, указанных в
Отчете.
В случае если Заказчик планирует использовать оценку для других целей, это должно
регулироваться новым Договором, одобренным Сторонами.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом
по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
Справедливая (рыночная) стоимость, определенная в отчете, является рекомендуемой
для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления отчета, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Диапазон рыночной стоимости объекта оценки, принимаемый как коэффициент
вариации торга, составляет ± 5%.
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2. ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Объект оценки:

Права на объект,
учитываемые при
определении
стоимости объекта
оценки
Цель оценки:
Вид стоимости:
Предполагаемое
использование
результатов оценки и
связанные с этим
ограничения:

Имущественное право требования на нежилые офисные помещения, расположенные по
строительному адресу
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная,
1.
строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №2, общей площадью
82,4 кв.м
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная,
2.
строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №3, общей площадью
98,6 кв. м.
Российская
Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная,
3.
строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №4, общей площадью
112 кв. м.;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная,
4.
строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №5, общей площадью
112 кв. м.;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная,
5.
строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №6, общей площадью
58 кв. м.;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная,
6.
строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №7, общей площадью
82,4 кв. м.;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная,
7.
строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №8, общей площадью
98,6 кв. м.;
Российская
Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная,
8.
строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №9, общей площадью
112 кв. м.;
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная,
9.
строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №10, общей площадью
112 кв. м.;
10. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная,
строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №11, общей площадью
58 кв. м.;
Российская
Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная,
11.
строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №12, общей площадью
82,4 кв. м.;
12. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная,
строительный номер 8 (дом №1), офисное помещение №13, общей площадью
98,6 кв. м
Право требования
Определение стоимости объектов оценки для предоставления Заказчику объективной
информации о стоимости объектов оценки на дату оценки
Справедливая стоимость
Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS)13 «Оценка справедливой стоимости» (в действующей
редакции), введенным в действие на территории Российской Федерации Приказом
Минфина России от 28.12.2015г. №217н для целей составления отчетности Закрытого
Паевого Инвестиционного Фонда Недвижимости «Новая Москва» и принятия
управленческих решений.
Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
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Допущения и
ограничительные
условия, на которых
должна основываться
оценка:

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 не лежит
ответственность по обнаружению (или в случае обнаружения) подобных факторов.
Мнение оценщиков относительно рыночной стоимости действительно только на дату
оценки. Оценщики не принимают на себя ответственность за последующие изменения
социальных, экономических, юридических и природных условий, которые могут
повлиять на стоимость оцениваемых объектов.
Другие допущения и ограничения будут представлены в Отчете.

Дата проведения
оценки:

По состоянию на «04» мая 2017 г.

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:

Оценщик:

АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ», Д.У. ЗПИФ недвижимости «Новая Москва»
1047796532178 от 21 июля 2004 года
Юридический адрес: 115035, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, с. 4
Почтовый адрес: 115054, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, с. 4
ИНН 7701548736,
КПП 770501001
р/с 40701810000250008478 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», г. Москва
к/с 30101810245250000162,
БИК 044525162
Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ»
1027739012531 от 24.07.2002г.
115035, г.Москва, Космодамианская наб., д.52, с. 4
Тел. 8 495 545-35-35 доб.137, 139. www.fondis.ru
ИНН 7702276193, КПП 770501001
Р/с 40702810300000004701 в ТКБ БАНК ПАО, г. Москва
к/с 30101810800000000388
БИК 044525388
Профессиональная ответственность ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ» застрахована Акционерным обществом «Страховая компания
«ПАРИ» на сумму 70 000 000 (Семьдесят миллионов) рублей в соответствии с договором
добровольного страхования ответственности оценщика №72-10/2016(А) от 29 августа
2016 г. Срок действия договора с 03 сентября 2016г. по 02 сентября 2017г.

Тургалиева Светлана Анатольевна является членом Общероссийской общественной
организации «Российское общество оценщиков» расположенной по адресу: 107078, г.
Москва, ул. Новая Басманная, д. 2а, строение 1, реестровый №0003.
Тургалиева Светлана Анатольевна включена в реестр оценщиков за регистрационным
№ 01361 от 14 ноября 2007 г.
Стаж работы в оценочной деятельности с 2005г.

Основание для
выполнения оценочных Трудовой договор № б/н от 07.03.2007г.
работ:
Местонахождение
Местонахождение Оценщика совпадает с местонахождением Исполнителя
Оценщика:
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Координаты
Исполнителя:

Тел.+7 495 545-35-35 доб.137, www.fondis.ru, turgalieva@eufn.ru.

Гражданская ответственность Тургалиевой Светланы Анатольевны застрахована
Сведения о полисе
ОСАО «ИНГОССТРАХ» на сумму 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей в
обязательного
соответствии с договором обязательного страхования ответственности оценщика №
страхования Оценщика: 433-068869/16 от 26 октября 2016 г. Срок действия договора с 05 октября 2016г. по 04
октября 2017г.
Документы,
подтверждающие
получение
Диплом Института профессиональной оценки №870-5Д от 20 мая 2015г.,
профессиональных
специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».
знаний в области
оценочной
деятельности:
Привлекаемые к
проведению оценки и
Иные организации и специалисты к проведению оценки и подготовке настоящего
подготовке отчета об
оценке организации и отчета не привлекались.
специалисты:
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4. ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ
Сертификат качества оценки

4.1.

Настоящий Отчет подготовлен специалистами ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ». Подписавшие Отчет оценщики настоящим удостоверяют, что в
соответствии с имеющимися у него данными:
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.
Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми
нами предположениями и существующими ограничительными условиями, и
представляют собой наши личные беспристрастные профессиональные
формулировки.
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.
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.
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 «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки», утвержденного Приказом № 256
Министерства экономического развития РФ от 20 июля 2007г.;

Федерального стандарта оценки ФСО №2 «Цель оценки и виды стоимости»,
утвержденного Приказом № 255 Министерства экономического развития РФ
от 20 июля 2007г.;

Федерального стандарта оценки ФСО №3 «Требования к отчету об оценке»,
утвержденного Приказом № 254 Министерства экономического развития РФ
от 20 июля 2007г.;

Федеральный стандарт оценки ФСО №7 «Оценка недвижимости»,
утвержденный Приказом Министерства экономического развития и торговли
РФ от 25 сентября 2014 г. № 611;

Стандартов и правил правилами саморегулируемых организаций оценщиков,
в которых состоят Оценщики. Оценщики имеют необходимое для проведения
данной оценки образование и достаточный опыт.

Международных стандартов финансовой отчетности МСФО (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости» в действующей редакции.
Оценщики полностью полагаются на информацию, полученную от Заказчика.
В процессе анализа данных, ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь
существенной помощи Оценщику, подписавшего настоящий отчет.
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8.

4.2.

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

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.
5. Исполнитель/Оценщики считают достоверными общедоступные источники
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. 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.
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
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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. Итоговая величина стоимости Объекта является действительной исключительно на
дату определения стоимости Объекта (дату проведения оценки).
15. 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.
16. 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.
17. 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 Допущения и ограничивающие условия, возникшие в процессе оценки
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 какихлибо скрытых факторов, влияющих на результаты оценки. Исполнитель/Оценщик
не несет ответственности ни за наличие таких скрытых факторов, ни за
необходимость выявления таковых.
3. 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.
Специальные, необычные или экстраординарные допущения:
4.

5.

первичные документы Застройщика, подтверждающие затраты на строительство
паркинга, не предоставлены, для целей оценочных расчетов использовались данные
опубликованные на сайте Застройщика.
строительство будет закончено в установленные в данном расчете сроки без учета
обстоятельств, которые могли бы повлиять на ход реализации проекта и отклонения
от графика строительства;
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5. ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Оценка была выполнена, а Отчет составлен 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 1998 г. «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции;
Федерального стандарта оценки ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки», утвержденного Приказом № 297 от 20 мая
2015г. Министерства экономического развития РФ;
Федерального стандарта оценки ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости»,
утвержденного Приказом № 298 от 20 мая 2015г. Министерства экономического
развития РФ;
Федерального стандарта оценки ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке»,
утвержденного Приказом № 299 от 20 мая 2015г. Министерства экономического
развития РФ;
Федерального стандарта оценки ФСО № 7 «Оценка недвижимости»,
утвержденного Приказом № 611 от 25 сентября 2014г Министерства
экономического развития РФ;
Международного стандарта финансовой отчетности МСФО (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» в действующей редакции;
Свода стандартов оценки РОО.

Применение Федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной
деятельности, уставленных СРО оценщика, обусловлено обязательностью применения
данных стандартов при осуществлении оценочной деятельности на территории
Российской Федерации.
Применение международных и европейских стандартов связано с тем, что данные
стандарты определяют основополагающие принципы оценки, применяемые при
проведении работ по оценке, что необходимо для дальнейшего достижения
согласованности в оценочной практике на мировом уровне. Использование указанных
стандартов оценки допускалось в случаях необходимости применения и их соответствия
(идентичности, адекватности) требованиям отечественных законодательных и
нормативных правовых актов.
Оценка выполнялась с частичным применением и других действующих
нормативных документов.
В рамках данного отчета целью оценки является определение справедливой
стоимости объекта оценки.
Определение справедливой стоимости дано в Международном стандарте
финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости". "Международный
стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" введен в
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина России от 28.12.2015
N 217н. Настоящий стандарт дает определение справедливой стоимости, излагает в
рамках одного МСФО основы для оценки справедливой стоимости и требует раскрытия
информации об оценках справедливой стоимости.
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Справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при продаже
актива или уплачена при передаче обязательства, при проведении операции на
добровольной основе между участниками рынка на дату оценки (см. МСФО (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости»).
Справедливая стоимость - сумма, на которую можно обменять актив при
совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую
сделку, независимыми друг от друга сторонами (см. МСФО (IFRS) 16 «Основные
средства»).
Справедливой стоимостью основных средств в большинстве случаев является
рыночная стоимость при условии продолжительного сохранения способа хозяйственного
использования соответствующих объектов, т.е. использование для ведения одного и того
же или аналогичного вида деятельности (см. МСФО (IFRS) 16 «Основные средства»).
Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или
передачи обязательства осуществляется:
(a) на рынке, который является основным для данного актива или обязательства;
или
(b) при отсутствии основного рынка, на рынке, наиболее выгодном в отношении
данного актива или обязательства.
При наличии основного рынка для актива или обязательства оценка справедливой
стоимости должна представлять собой цену на данном рынке (будь эта цена
непосредственно наблюдаемой или рассчитанной с использованием другого метода
оценки), даже если цена на другом рынке является потенциально более выгодной на дату
оценки.
Определение рыночной стоимости дано в Федеральном Законе Российской
Федерации №135 от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности», редакция от
05.07.2016 г.
Для целей настоящего Федерального закона 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.
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект оценки
представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов, при этом срок экспозиции объекта на рынке должен быть
достаточным для привлечения внимания достаточного числа потенциальных покупателей.
Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки - наибольшая из
достижимых по разумным соображениям цен для продавца и наименьшая из достижимых
по разумным соображениям цен для покупателя.
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Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в достаточной
степени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь достичь условий сделки,
наилучших с точки зрения каждой из сторон, в соответствии с полным объемом
информации о состоянии рынка и объекте оценки, доступным на дату оценки.
Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон
сделки имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон нет
принуждения совершить сделку.
Установлению подлежит рыночная стоимость объекта оценки и в случае
использования в нормативном правовом акте не предусмотренных Федеральным законом
№135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об оценочной деятельности» в редакции от 03.07.2016г. или
стандартами оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе
терминов "действительная стоимость", "разумная стоимость", "эквивалентная стоимость",
"реальная стоимость" и других (см. Статью 7. Предположение об установлении рыночной
стоимости объекта оценки» ФЗ №135 от 29.07.1998 года «Об оценочной деятельности» в
редакции от 03.07.2016г.).
Таким образом, в настоящем Отчете справедливая стоимость эквивалентна
рыночной стоимости объекта оценки.
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6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
Данный отчет является полным повествовательным отчетом об оценке,
отвечающим требованиям стандартов с применением всех 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 № 1 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.
Оценщик в ходе проведения оценки ведет соответствующую документацию,
подлежащую хранению в архиве Оценщика в течение общего срока исковой давности,
установленного законодательством Российской Федерации.
Приведенный выше перечень, и некоторые другие требования и рекомендации
изложены как упорядоченная последовательность оценочных процедур.
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7. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
Источники информации, использованные
сгруппировать по следующим категориям:

в

настоящей

работе,

можно

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:
 Разрешение на строительство №77227000-54 от 05.02.2014г.;
 Договор №НМ-НП1-2014 участия в долевом строительстве от 30.07.2014г с
неотъемлемыми приложениями и дополнениями;
 Справка о балансовой стоимости объектов оценки;
 Справка о ходе работ по объекту «Жилой комплекс с надземными автостоянками
и крышкой газовой котельной» г. Москва, г.о. Троицк, ул. Заречная, д.8;
 Изменение в проектной декларации от 17.01.2017г.
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8. АНАЛИЗ РЫНКА, А ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ
ФАКТОРОВ, НЕ ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К
ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ
8.1. Обзор рынка помещений свободного назначения Новой Москвы
8.1.1. Предложение.
Практически во всех жилых комплексах (95%) первые этажи отведены под
коммерческие площади. Помещения свободного назначения на первых этажах жилых
комплексов пользуются хорошим спросом. Об этих помещениях также говорят - «без
конкретной технологии», поэтому собственник может использовать их для самых
различных видов деятельности: банк, аптека, салон красоты, кафе, магазин, медицинский
центр, фитнес-центр, супермаркет, офис или арендный бизнес.
В основном на первых этажах предлагаются помещения с отдельным входом и
собственным санузлом. Именно такие помещения наиболее интересны покупателям и
инвесторам. Что касается площадей, то большая часть (44%) предложения - это
помещения площадью от 50 до 150 кв.м. Также велико число помещений площадью 150 300 кв.м. (38%). Далее следуют помещения площадью 300 - 500 кв.м. (8%). Помещения
площадью до 50 кв.м. предлагаются лишь в 4% жилых комплексов.

Помещения на первичном рынке в основном (98%) предлагаются без отделки
(shell&core), таким образом, собственник, приобретая площадь, сможет выполнить
отделку наиболее подходящую под выбранный формат бизнеса. При этом застройщик
минимизирует риски при продаже помещений и сохраняет многофункциональность
площадей. Стоимость отделки с учетом материалов варьируется в диапазоне от 5 000 до
20 000 руб/кв.м. и идет в порядке возрастания для следующих форматов использования
помещений: офис, магазин (аптека, банк), салон красоты (медицинский центр,
стоматология), ресторан (кафе).

8.1.2. Спрос
Помещения свободного назначения на первых этажах жилых домов достаточно
популярный формат для многих видов бизнеса. Это объясняется, во-первых,
возможностью беспрепятственного и быстрого доступа в помещение с улицы, что
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особенно важно для компаний, ориентирующихся на большой поток клиентов. Во-вторых,
если жилой комплекс расположен на первой линии домов и имеет хорошую видимость с
улицы, то высокая проходимость будет обеспечивать дополнительный поток клиентов, а
также легкость в нахождении фирмы. Такие помещения пользуются особым спросом.
Многие инвесторы предпочитают покупать их и потом сдавать их в аренду, так как в
последнее время «арендный бизнес» становится более популярным.
Свободное назначение предполагает использование помещений под широкий
спектр бизнес-деятельности. Основные форматы бизнеса, и необходимые им размеры
помещений свободного назначения (ПСН) приведены в таблице ниже:
Основные форматы бизнеса для помещений свободного назначения и необходимые
им площади.

В целом, по данным аналитического департамента компании «НДВНедвижимость» основной спрос (59%) покупателей помещений свободного назначения
сосредоточен на небольших площадях от 50 до 150 кв.м. Причем наиболее
востребованными являются помещения с отдельным входом площадью 50 - 100 кв.м.
Кроме того, достаточно высоким спросом (26%) пользуются помещения площадью 150 300 кв.м. Помещения площадью более 500 кв.м. интересуют лишь 2% покупателей.
По некоторым данным, до 80% нежилых помещений в новостройках выкупают
сами же жильцы домов, которые хорошо ориентируются в вопросах спроса на те или иные
услуги в микрорайоне. Бизнесмены приобретают в своем доме помещение под офис,
состоятельные владельцы квартир покупают для жен и дочерей площади под хобби –
открытие салона красоты, цветочного бутика, кофейни. К тому же, как правило, условия
покупки нежилых помещений для жильцов новостройки и покупателей «со стороны»
различаются – для дольщиков предусмотрена скидка в 1%, поскольку приобретение
нежилого помещения считается повторной покупкой.
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В основном покупателей интересуют помещения с отдельным входом в жилых
комплексах, расположенных вблизи крупных транспортных магистралей, имеющие
хорошие визуальные показатели, т.е. расположенные на первой линии домов. Важна
также близость к метро и остановкам общественного транспорта, т.е. в первую очередь,
покупателей интересуют места с высокой проходимостью и хорошей пешеходной
доступностью.
Для того чтобы коммерческие площади в жилой новостройке были востребованы,
они должны обладать определенными техническими характеристиками. Оптимальным для
коммерческих нужд считается помещение с отдельным входом, электромощностями из
расчета 0,2 кВт на кв. м и высотой потолков от 3 м. Однако для супермаркетов и
ресторанов этих мощностей недостаточно, поэтому использование помещений под такие
виды бизнес-деятельности оговаривается с застройщиком отдельно, и проектируется
подвод дополнительных мощностей для этих помещений.
Система вентиляции и кондиционирования у нежилых помещений естественная,
чего опять же недостаточно для ресторанов и продуктовых магазинов. Эту проблему
новые собственники могут решить самостоятельно, например, установить отдельные
вентиляционные короба.
Входы в жилую часть дома и в коммерческие помещения должны быть разведены
(обычно жилые подъезды располагаются со стороны двора, а вход в коммерческие
помещения – по фасаду здания). Для посетителей магазинов, офисов, салонов,
расположенных в жилых новостройках, обязательно должны быть предусмотрены
парковки, спланированные таким образом, чтобы не мешать жильцам дома.
Что касается каких-либо ограничений по использованию помещений свободного
назначения на первых этажах жилых комплексов - то это, во-первых, режим работы до 23
часов (в соответствии с указом правительства Москвы). Это не очень удобно для
ресторанов. А, во-вторых, некоторые жилые комплексы находятся на огороженной
территории. Таким образом, объекты, расположенные здесь, ориентированы в основном
только на жителей комплекса, что ограничивает круг потенциальных покупателей и
арендаторов этих помещений.

8.1.3. Ценовая ситуация
Во многом на ценовую политику конкретного объекта влияет его локация: близость
к центру, имидж района в целом и уровень жизни населения. Например, в районах
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Академический и Черемушки, несмотря на удаленность от Садового кольца, цены на
коммерческие площади на первых этажах жилых комплексов достаточно высокие (до 250
000 руб/кв.м.). Кроме того, на уровень цен оказывает влияние класс жилого комплекса.
Так, например, в клубных домах, расположенных на небольшой удаленности от МКАД
стоимость кв.м. достигает 140 000 руб/кв.м.
Общая картина сегодняшней ценовой ситуации на рынке помещений с отдельным
входом на первых этажах в сданных и строящихся жилых комплексах Москвы и
ближайшего Подмосковья отображена в таблице ниже.
Основные ценовые показатели коммерческих площадей в жилых комплексах
Москвы и Ближайшего Подмосковья.

При этом стоимость дифференцирована в зависимости от площади помещения. И
цена квадратного метра помещений площадью более 100 кв.м. обычно ниже, чем
помещений небольшой площади. Это объясняется тем, что помещения свободного
назначения площадью более 100 кв.м. предлагаются в 14% жилых комплексов, а
интересуют они лишь 7% покупателей. Особо стоит отметить помещения с отдельным
входом площадью до 50 кв.м., пользующиеся достаточно высоким спросом. Именно эти
площади, ввиду того, что спрос на них превышает предложение, имеют самую высокую
стоимость кв.м.
Что касается рынка в целом, можно констатировать, что на стоимость помещений
также влияет готовность объекта. Чем дольше покупатель будет ждать прохождения жилым
комплексом госкомиссии, тем дешевле будет стоимость кв.м. жилых и коммерческих
площадей.
Специалисты аналитического департамента компании «НДВ-Недвижимость»
отмечают, что хорошие визуальные показатели и высокая проходимость являются для
многих объектов основными факторами, определяющими стоимость коммерческих
помещений на первом этаже
Так как многие компании, приобретающие коммерческие площади на первых
этажах жилых домов, планируют организовать там бизнес, в основном ориентированный
на жителей, то на стоимость помещений также влияет масштабность окружающей жилой
застройки и развитость инфраструктура района. Причем, чем менее развита
инфраструктура ЖК, тем выше может быть стоимость помещения, что может объясняться
низкой конкуренцией и, следовательно, высокой востребованностью коммерческих
помещений под организацию оказания услуг постоянно проживающему в ЖК населению.
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Основные факторы, влияющие на стоимость помещений свободного назначения в
жилых комплексах.

Анализ состава ценообразующих факторов по версии компании «НДВ
Недвижимость» в разрезе сегмента нежилых помещений в составе ЖК Новой
Москвы.
Так как рынок недвижимости Новой Москвы, несмотря на официальный
московский статус присоединенных территорий, по-прежнему ближе к рынку
недвижимости Подмосковья, чем Старой Москвы, оценщик счел необходимым дать свои
комментарии к вышеприведенной таблице.
1. Как можно заметить, факторы 1, 2, 5 и 6 можно объединить в единый кластер,
который традиционно называется «Характеристика местоположения». При этом,
подфакторы 1 и 2 можно укрупнить до «положение относительно красной линии».
В качестве подфактора «Удаленность от центра», учитывая пешую доступность к
любому объекту, расположенному в микрорайоне, следует рассматривать удаленность от
МКАД, что подтверждают данные Таблицы, в которой представлены актуальные
предложения продажи нежилых помещений жилых комплексах Новой Москвы.
2. Факторы 3 и 4 можно объединить в один кластер под названием «класс ЖК»,
который может быть двух типов: эконом и комфорт.
3. Кроме того, немаловажными факторами, не упомянутыми специалистами
компании «НДВ Недвижимость» являются этаж расположения объекта недвижимости и
наличие/отстутствие отдельного входа. что подтверждают данные в нижеприведенной
таблице, в которой представлены актуальные предложения продажи нежилых помещений
жилых комплексах Новой Москвы.

8.1.4. Обзор предложений нежилых помещений в жилых комплексах
г.Троицка
Мониторинг предложений нежилых помещений в жилых домах г.Троицка,
проведенный оценщиком, позволил сформировать выборку из следующих объектов.
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ID
объявления

Площадь, м2

Возможное назначение

Адрес

Этаж

Высота
потолков, м

Цена

155301201

16.0

Магазин, Офис, Аптека,
Бытовые услуги,
Мастерская, Шоурум

Москва, Троицк, бульвар
Троицкий, 3, ш. Калужское
(20 км до МКАД)

-1/6

151001086

13.9

Магазин, Аптека,
Бытовые услуги,
Шоурум, Офис, Ателье
одежды

Москва, Троицк, улица
Академика Черенкова, 3,
ш. Калужское (20 км до
МКАД)

-1/6

1243000
руб.

151175625

28.8

Магазин, Шоурум,
Офис, Аптека,
Мастерская,
Фотостудия, Ателье
одежды

Москва, Троицк, улица
Заречная, 25, ш.
Калужское (20 км до
МКАД)

-1/6

1700000
руб.

150705403

54.1

Магазин, Банк, Аптека,
Бытовые услуги, Салон
красоты, Пекарня, Офис

Москва, Троицк, улица
Заречная, 25

-1/6

3.0

2200000
руб.

42.0

офис, торговая площадь,
бытовые услуги, кафе

Москва, Троицк, бульвар
Троицкий, 4, ш. Калужское
(20 км до МКАД), ш.
Киевское (28 км до
МКАД)

1/6

3.0

3822000
руб.

48.6

Магазин, Салон
красоты, Аптека,
Бытовые услуги, Ателье
одежды, Офис, Шоурум,
Коммерция

Москва, Троицк, улица
Академика Черенкова, 3,
ш. Калужское (20 км до
МКАД)

-1/6

60.0, 20.0

Офис, Магазин,
Мастерская, Бытовые
услуги, Салон красоты,
Ателье одежды

Москва, Троицк, бульвар
Троицкий, 6, ш. Калужское
(20 км до МКАД)

154624917

150998796

151869171

-1/6

3.0

3.0

1200000
руб.

Описание
Продается помещение свободного назначения 16 кв.м.,
расположенное по адресу г. Москва, г. Троицк, Троицкий
бульвар, д.3. Помещение без отделки, находится в цоколе,
с окном. Есть возможность подведения в помещение воды
и канализации. 3 фото
Продается помещение свободного назначения 13,9 кв.м.,
расположенное по адресу г. Москва, г. Троицк, лица
Академика Черенкова, 3. Помещение без отделки,
находится в цоколе, с окном. 3 фото
Продается нежилое помещение свободного назначения в
г. Троицк, ул.Заречная, д.25. Помещение расположено на
цокольном этаже 6-ти этажного монолитно-кирпичного
дома. Парковка общая, площадь 28,8 кв.м. Высота
потолков - 3 м, Установлены пластиковые окна.
Отопление. Электричество доведено до щитка. 9 фото
Продается нежилое помещение свободного назначения в
г. Троицк, ул.Заречная, д.25. Помещение расположено на
цокольном этаже 6-ти этажного монолитно-кирпичного
дома. Парковка общая, площадь 54,1 кв.м. Высота
потолков - 3 м, Установлены пластиковые окна.
Отопление. Электричество доведено до щитка. Так же
есть другие помещения в данном здании. Звоните. 9 фото
Продается помещение квадратной формы, свободного
назначения 42кв.м., расположенное в г. Москве, г.
Троицк, Троицкий бульвар, д.4. Помещение с общим
входом находится в жилом доме. Есть центральное
отопление, канализация, горячая и холодная вода,
электричество 5Квт. Помещение с окнами, установлены
радиаторы отопления, сделана чистовая отделка под
краску. Помещение разделено на 2 равные комнаты
перегородкой, что удобно для салона красоты и других
видов деятельности. 1 фото

Ссылка на объявление

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/155301201

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/151001086

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/151175625

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/150705403

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/154624917

3845000
руб.

Продается помещение свободного назначения 48,6 кв.м.
расположенное по адресу г. Москва, г. Троицк, ул.
Академика Черенкова, д.3. Помещение без отделки,
находится в цоколе, с окном. 2 фото

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/150998796

4800000
руб.

Продается помещение свободного назначения 60 кв.м.,
расположенное в г. Москве, г. Троицк, Троицкий бульвар,
д.6. Есть центральное отопление, канализация, горячая и
холодная вода, электричество 5Квт. Цена 4 800 000
рублей., 7 фото

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/151869171
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ID
объявления

155300404

153844151

153843556

Площадь, м2

94.0

134.6

170.9

Возможное назначение
Магазин,
Кафе/ресторан, Салон
красоты, Банк, Аптека,
Ателье одежды,
Шоурум, Офис, Цветы,
Медицинский центр,
Парикмахерская,
Фотостудия
Магазин, Банк,
Кафе/ресторан, Бытовые
услуги, Аптека, Салон
красоты, Ателье
одежды, Бар, Выпечка,
Выставка, Гостиница,
Медицинский центр,
Кондитерская, Ломбард,
Мастерская,
Парикмахерская,
Пекарня, Продукты,
Спортзал, Фрукты,
Фитнес, Фотостудия,
Школа, Цветы,
Коммерция,
Стоматология, Офис,
Зал, Цех
Магазин,
Кафе/ресторан, Салон
красоты, Банк, Бытовые
услуги, Аптека, Ателье
одежды, Бар, Выставка,
Гостиница,
Медицинский центр,
Парикмахерская,
Кондитерская,
Фотостудия, Фитнес,
Мастерская, Продукты,
Ломбард, Спортзал,
Фрукты, Цветы, Хостел,
Школа, Коммерция,
Стоматология, Зал,
Офис

Адрес

Этаж

Высота
потолков, м

Цена

Описание

Ссылка на объявление

Продается помещение свободного назначения 94 кв.м.
расположенное на 1 этаже 6-ти этажного жилого дома по
адресу г. Москва, г. Троицк, ул. Черенкова, д. 3.
Помещение без отделки, имеет отдельный вход. Высота
потолков 4 метра., 3 фото

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/155300404

Москва, Троицк, улица
Академика Черенкова, 3,
ш. Калужское (20 км до
МКАД)

1/6

4.0

10000000
руб.

Москва, Щаповское
поселение, пос. Щапово,
59, ш. Варшавское (20 км
до МКАД), ш.
Симферопольское (20 км
до МКАД)

1/9

3.0

16000000
руб.

Помещение расположено в новом районе, в новом доме,
хорошее транспортное сообщение. Объект без отделки, с
отдельным входом. 9 фото

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/153844151

Москва, Щаповское
поселение, пос. Щапово,
59, ш. Симферопольское
(20 км до МКАД), ш.
Варшавское (20 км до
МКАД)

1/9

3.0

20500000
руб.

Помещение расположено в новом районе, в новом доме,
хорошее транспортное сообщение. Объект без отделки, с
отдельным входом. 8 фото

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/153843556
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ID
объявления

Площадь, м2

Возможное назначение

151428410

100.0

Кафе/ресторан, Банк,
Аптека, Салон красоты,
Бытовые услуги, Ателье
одежды, Выставка,
Выпечка, Коммерция,
Офис, Кальянная,
Медицинский центр,
Кондитерская, Цветы,
Стоматология, Общепит

156686934

211.5

Свободное назначение

Адрес

Этаж

Высота
потолков, м

Цена

Москва, Первомайское
поселение, пос. Птичное,
улица Школьная, 1к1

1/4

4.0

8000000
руб.

Москва, Троицк, улица
Городская, 20

1/17

2.9

19627000
руб.

Описание
Предлогам Вашему вниманию нежило помещение 100
квадратных метров на первом этаже четырехэтажного
жилого дома, находящегося в ЖК Горчаково Экопарк.
Территория Новой Москвы. Помещение можно
перепланировать, т.к. перегородки не несущие. Сам
жилой комплекс представляет собой 18 малоэтажных
домов, население около 2,5 тыс человек. В самом поселке
Птичное население около 4,2 тыс человек. Хорошая
проходимость. Более подробная информация по
телефону. 5 фото
Новая Москва. Новый дом монолит-кирпич, с подземным
паркингом, находится на въезде в город, вдоль улицы
Текстильщиков. Дом на госкомиссии, ключи в мае.
Свободная продажа, переуступка от физ.лица по ФЗ-214,
с регистрацией в регпалате. 2 фото

Ссылка на объявление

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/151428410

https://www.cian.ru/sale/c
ommercial/156686934

Источник данных: данные Интернет-изданий,

Резюме
Как следует из вышеприведенной таблицы, на дату оценки удельная стоимость нежилых помещений в жилых домах г.Троицка
колеблется в диапазоне от 41000 руб./кв.м до 120 000руб./кв.м.
Анализ выборки позволяет сделать вывод, что на стоимость помещений, в первую очередь, оказывает влияние их возможный вид
использования. Так, самая высокая удельная стоимость у помещений, расположенных на первых линиях улиц, что позволяет их
использовать под торговые цели. Еще одним важным ценообразующим факторам является этаж, на котором расположены помещения. Так,
подвальные помещения и помещения, расположенные выше 1 этажа, в среднем, дешевле помещений, расположенных на первых этажах. И,
наконец, существенное влияние на стоимость нежилых помещений оказывает состояние самих помещений (наличие и качество отделки).
Таким образом, в качестве ценообразующих факторов для нежилых помещений в составе объекта оценки принимаются:
 Вид возможного использования (магазин, офис, склад), обусловленный:
- характеристикой местоположения (в первую очередь, наличием/отсутствием выхода на красную линию и, при наличии, её
характеристика);
- наличием витрин и возможностью организации наружной рекламы;



Этаж расположения (подвал, 1 этаж и выше);
Состояние отделки (с отделкой и без отделки).
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9.

ОБЗОР ПОДХОДОВ И ВЫБОР МЕТОДОВ ОЦЕНКИ

В соответствии с МСФО организация должна использовать такие методы оценки,
которые уместны в данных обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные
для оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют максимально использовать
релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму использование
ненаблюдаемых исходных данных.
Цель использования какого-либо метода оценки заключается в том, чтобы расчетным
путем определить цену, по которой обычная сделка по продаже актива или передаче
обязательства была бы осуществлена между участниками рынка на дату оценки в текущих
рыночных условиях.
Тремя наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный
подход, затратный подход и доходный подход.
Для оценки справедливой стоимости организация должна использовать методы
оценки, соответствующие одному или нескольким из данных подходов.
В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки (например,
при оценке актива или обязательства с использованием ценовых котировок на активном
рынке для идентичных активов или обязательств). В других случаях уместным будет
применение нескольких методов оценки (например, такая необходимость может возникнуть
при оценке единицы, генерирующей денежные потоки). Если для оценки справедливой
стоимости используется несколько методов оценки, то полученные результаты (то есть
соответствующие индикаторы справедливой стоимости) следует оценить с учетом
разумности стоимостного диапазона, обозначенного полученными результатами. Оценка
справедливой стоимости представляет собой ту величину в пределах данного диапазона,
которая является наиболее показательной в отношении справедливой стоимости в
сложившихся обстоятельствах.

9.1.

Затратный подход

При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий
момент времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемая текущей
стоимостью замещения).
С позиций участника рынка, являющегося продавцом, цена, которая была бы
получена за актив, основана на сумме затрат, которые понесет другой участник рынка,
являющийся покупателем, чтобы приобрести или построить замещающий актив, обладающий
сопоставимыми функциональными характеристиками, с учетом износа. Причина этого
заключается в том, что участник рынка, являющийся покупателем, не стал бы платить за
актив больше той суммы, за которую он мог бы найти замещение эксплуатационной
мощности данного актива. Понятие износа охватывает физический износ, моральное
(технологическое) устаревание и экономическое (внешнее) устаревание и является более
широким, чем понятие амортизации для целей финансовой отчетности (распределение
исторической стоимости) или налоговых целей (исходя из регламентированных сроков
службы активов). Во многих случаях метод текущей стоимости замещения используется для
оценки справедливой стоимости материальных активов, которые используются в сочетании с
другими активами либо с другими активами и обязательствами.
Оптимальной сферой применения затратного подхода к оценке недвижимости,
дающей наиболее объективные результаты, являются:
 определение стоимости новых или относительно новых строений, имеющих
незначительный износ и отвечающих наиболее эффективному использованию участка;
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определение стоимости старых объектов недвижимости при наличии надежной
информации для расчета износа;
определение стоимости строительных проектов, определение рыночной стоимости
объектов специального назначения;
определение стоимости объектов, с которыми редко заключаются рыночные сделки;
определение стоимости объектов недвижимости, не поддающихся оценке методами
доходного подхода.


Технология применения затратного подхода:






9.2.

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.

Рыночный подход

При рыночном подходе в соответствии с МСФО используются цены и другая
соответствующая информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с
идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или
группой активов и обязательств, такой как бизнес.
Например, в методах оценки, согласующихся с рыночным подходом, часто
используются рыночные мультипликаторы, получаемые на базе группы сопоставимых
сделок. Мультипликаторы могут находиться в определенных диапазонах, где каждой
сопоставимой сделке соответствует свой мультипликатор. Выбор уместного мультипликатора
из соответствующего диапазона требует суждения с учетом качественных и количественных
факторов, специфичных для данной оценки.
Методы оценки, совместимые с рыночным подходом, включают матричный метод
определения цены. Матричный метод определения цены - математический метод,
используемый преимущественно для оценки некоторых видов финансовых инструментов,
таких как долговые ценные бумаги, который не полагается лишь на ценовые котировки
определенных ценных бумаг, а опирается на связь этих ценных бумаг с другими
котируемыми ценными бумагами, выбранными в качестве базовых.
В соответствие со ФСО № 1 «…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…».
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.
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Технология применения подхода сравнения продаж:







9.3.

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.

Доходный подход

Доходный подход по МСФО предполагает преобразование будущих сумм (например,
денежных потоков или доходов и расходов) в одну текущую (то есть дисконтированную)
величину. Когда используется доходный подход, оценка справедливой стоимости отражает
текущие ожидания рынка в отношении указанных будущих сумм.
К данным методам оценки относятся, например, следующие:
(a) методы, основанные на расчете приведенной стоимости;
(b) модели определения цены опциона, такие как формула Блэка - Шоулза - Мертона
или биномиальная модель (то есть модель, предусматривающая дискретный подход), которые
предусматривают расчет приведенной стоимости и отражают как временную стоимость, так и
внутреннюю стоимость соответствующего опциона; и
(c) многопериодная модель избыточной прибыли, которая используется для оценки
справедливой стоимости некоторых нематериальных активов.
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 владения. 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.
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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;
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.
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10. РАСЧЕТ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ
10.1. Сделанные допущения и ограничивающие условия, возникшие в ходе
оценки
При определении стоимости прав требования Оценщик исходил из предположения:
сдача паркинга в эксплуатацию произойдет в установленные сроки без учета обстоятельств,
которые могли бы повлиять на ход реализации проекта и отклонения от графика
строительства более чем на один квартал.

10.2. Количественные и качественные характеристики объекта оценки
10.2.1. Состав объекта оценки
Объект оценки: Имущественное право требования на нежилые офисные помещения,
расположенные по строительному адресу:
1. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №2, общей площадью 82,4 (Восемьдесят два целых четыре
десятых) кв. м.;
2. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №3, общей площадью 98,6 (Девяносто восемь целых шесть
десятых) кв. м.;
3. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №4, общей площадью 112 (Сто двенадцать) кв. м.;
4. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №5, общей площадью 112 (Сто двенадцать) кв. м.;
5. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №6, общей площадью 58 (Пятьдесят восемь) кв. м.;
6. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №7, общей площадью 82,4 (Восемьдесят два целых четыре
десятых) кв. м.;
7. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №8, общей площадью 98,6 (Девяносто восемь целых шесть
десятых) кв. м.;
8. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №9, общей площадью 112 (Сто двенадцать) кв. м.;
9. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №10, общей площадью 112 (Сто двенадцать) кв. м.;
10. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №11, общей площадью 58 (Пятьдесят восемь) кв. м.;
11. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №12, общей площадью 82,4 (Восемьдесят два целых четыре
десятых) кв. м.;
12. Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8
(дом №1), офисное помещение №13, общей площадью 98,6 (Девяносто восемь целых шесть
десятых) кв. м.
Обременения оцениваемых прав: не выявлены.
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10.2.2. Фотоматериалы по объекту оценки

Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6

10.2.3. Локальные особенности местоположения
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).
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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

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.
31
Отчет об оценке №ЕФ-05/2017/02-О

ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Россия, 115035, Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.4,
телефон: (495) 545-35-35 www.fondis.ru

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.
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Транспортная доступность: хорошая.
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
такси всего за 150 рублей до зоны отдыха «Заречье», где и расположился наш жилой
комплекс (время в пути — 5 минут).
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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.

10.2.4. Ход строительства
Первая очередь: Английский восточный квартал. На дату оценки проект сдан в
эксплуатацию, идет заселение.
Вторая оцередь: Английский западный квартал. На дату оценки новостройки готовы
к заселению.
Третья очередь: Голландский квартал. В связи с увеличением сроков прохождения
Госкомиссии по независящим от застройщика причинам, продлено Разрешение на
строительство и, как следствие, изменение срока выдачи ключей.

Источник: http://novye-kvartaly.ru/nashi-proekty/troickaya-rivera/hod-stroitelstva-kvartir/
Официальный срок окончания строительства и ввода в эксплуатацию жилого дома №1,
в котором расположены объекты инвестирования 28.07.2017 года.
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Согласно информации, полученной от Заказчика2, в настоящий момент общая
завершенность работ по объекту составляет около 90%.

См. Справку о строительной готовности «Жилого комплекса с надземными автостоянками и крышной газовой
котельной», г. Москва, г.о. Троицк, ул. Заречная, д.8 в Приложении к настоящему Отчету
2

35
Отчет об оценке №ЕФ-05/2017/02-О

ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Россия, 115035, Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.4,
телефон: (495) 545-35-35 www.fondis.ru

10.2.5. Планы объектов
Строительный адрес: г. Москва, г. Троицк, ул. Заречная, строительный номер 8 (дом
№1). Нежилые помещения в составе объекта инвестирования, формально расположены на
цокольном этаже жилого дома. Однако, что подтверждается фотоматериалами, в данном
случае - это высокий цоколь, который по своим потребительским качествам может быть
приравнен первому этажу. Все помещения имеют отдельный вход.
Типовые планы цокольного этажа с выделенными Объектами долевого строительства
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10.2.6. Техническое описание
Тип объекта: офисное помещение.
Назначение: нежилое.
Проектная площадь помещений является предварительной. Контуры внутренних
перегородок выполнены на поэтажных планах для обеспечения технологии проведения
обмеров органами технической инвентаризации.
Внутренняя отделка помещений, в рамках договора долевого строительства, не
выполняется.
Сети водопровода и канализации подводятся в офисные помещения без разводки
внутри помещений и установки сантехники.
Выполняется кабельная подводка электросети мощностью около 5 кВт с установкой
домовых электрощитов, без кабельной разводки внутри офисных помещений.
Сети отопления доводятся до полной готовности, включая установку отопительных
приборов в соответствии с проектом.
Устанавливаются входные металлические двери.
Оконные стеклопакеты DELIGHT фирмы REHAU устанавливаются по всему дому.
Штукатурные работы и стяжка пола не выполняются.
Установка межкомнатных дверей не выполняется.

10.2.7. 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.
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.

10.2.8. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования
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.
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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 участия в долевом
строительстве, проведение анализа наилучшего и наиболее эффективного использования этих
прав Оценщик считает нецелесообразным и абсурдным в силу того, что:




заключение договора участия в долевом строительстве - 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,
предполагяющим
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, соответствует всем четырем
критериям наилучшего и наиболее эффективного использования.
При этом, с точки зрения максимальной эффективности, нежилые помещения,
расположенные на территории жилого комплекса, следует позиционировать как
помещения свободного назначения, включая использование под офис.

10.3. Расчет рыночной стоимости объекта оценки
10.3.1. Выбор подхода к оценке
В рамках оценки справедливой стоимости Объекта оценки Оценщик отказался от
применения затратного и доходного подходов в связи с нижеизложенным:


сфера применения затратного подхода ограничена объектами специального
назначения, уникальными объектами и объектами недоходного назначения (например,
больниц, пенитенциарных учреждений, объектов коммунального хозяйства, музеев,
библиотек, храмов и т.п.);



по информации, полученной от Заказчика, на оцениваемые объекты отсутствуют
заключенные договоры аренды.
имеется большая база данных по ценам предложения к продаже аналогичных
объектов, что позволяет с высокой точностью для расчета рыночной стоимости
использовать метод рыночного (сравнительного) подхода.



С учетом вышеизложенного, в рамках настоящего отчета, при расчете справедливой
стоимости Объекта оценки Оценщик принял решение отказаться от применения затратного и
доходного подходов и в рамках настоящей оценки ограничиться применением рыночного
(сравнительного) подхода.
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10.3.2. Сделанные допущения и ограничивающие условия, возникшие в
ходе оценки
При определении стоимости прав требования Оценщик исходил 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 не более чем на 1 квартал.

10.3.3. Расчет рыночной стоимости сравнительным подходом
Мониторинг рынка сделок и/или предложений на продажу и отбор объектов
недвижимости, которые наиболее сопоставимы с объектом оценки
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
нежилые помещения, расположенные в 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: помещения свободного назначения (офисного),
расположенные в жилых комплексах Новой Москвы.
Аналог №1
http://www.cian.ru/sale/commercial/150998796/
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Аналог №2
http://www.cian.ru/sale/commercial/151175625/

Аналог №3
http://www.cian.ru/sale/commercial/151980784/
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Аналог №4
https://www.cian.ru/sale/commercial/156952358/

Определение состава элементов сравнения
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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 нежилых
помещений в составе жилых комплексов Новой Москвы, выделяют следующие:
5. вид использования и (или) зонирование;
6. местоположение объекта, в том числе для коммерческой недвижимости в составе жилых
комплексов:
6.1. направление;
6.2. удаленность от МКАД;
6.3. характеристика красной линии;
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. класс ЖК;
7.2. ожидаемая дата ввода в эксплуатацию;
7.3. этаж расположения;
7.4. наличие/отстутствие отдельного входа;
7.5. наличие/отстутствие отделки;
7.6. площадь.
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
3

РАСПОЛОЖЕНИЕ

1

Троицк, ул. Ак.Черенкова, 3

2

Троицк, ул. Заречная, 25

3
4

Троицк, «В» мкр. д50
Москва, Троицк, район
Троицк, ул. Заречная, 21 "

ВИД ПРАВА

Право
собственности
Право
собственности
Право
собственности
Право
собственности

РАССТОЯНИЕ
ОТ МКАД

КЛАСС ЖК

ХАРАКТЕРИСТИКА
КРАСНОЙ ЛИНИИ

ГОТОВНОСТЬ

ОТДЕЛКА

ЭТАЖ

ОТДЕЛЬНЫЙ
ВХОД

ПЛОЩАДЬ,
КВ.М.

ЦЕНА,
РУБ.

ЦЕНА,
РУБ./КВ.М.

20

Комфорт

Внутриквартально

Готов

Без отделки

высокий
цоколь

нет

48,60

3 845 000

79 115

20

Комфорт

Внутриквартально

Готов

Без отделки

цоколь

нет

28,80

1 700 000

59 028

1

нет

91,00

6 500 000

71 429

цоколь

нет

51,90

1 680 000

32 370

20

Комфорт

1 линия

Готов

Косметическ
ий ремонт

20

Комфорт

Внутриквартально

Готов

Без отделки
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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 иных прав;
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 на 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 передаваемым правом является право собственности,
стоимость 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 статистически 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.
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.
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.
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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
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
иных условий сделок, способных повлиять на их рыночную стоимость не установлено,
корректировок по данному подфактору не требуется.
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 марте-апреле 2016 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;
 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.
На основе обзоров макроэкономических исследований различных сегментов рынка
недвижимости,
периодически
публикуемых
в
специализированных
изданиях
(информационно-аналитический бюллетень «Rway», журналы «Профиль», «Эксперт» и др.)
можно сделать вывод о том, что разница между ценой предложения и ценой продажи на
рынке нежилой недвижимости Московской области колеблется в пределах от 9,8%-10,7%
(для офисно-торговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов
недвижимости).
Значение 10,2% отражает средний дисконт, что справедливо для степени строительной
готовности оцениваемых объектов в 90%.
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Источник: СПРАВОЧНИК ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ – 2016, ТОМ II, ОФИСНОТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И СХОДНЫЕ ТИПЫ ОБЪЕКТОВ

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. Вид использования и (или) зонирование
Так как все объекты-аналоги позиционируются на рынке, как нежилые помещения
свободного назначения в составе жилых комплексов, корректировок по данному фактору не
требуется.
6. Корректировка на местоположение
Расстояние от МКАД
Так как все аналоги расположены в границах одного населенного пункта, удаленного
на 18-20 км от МКАД, корректировок по данному подфактору не требуется.
Характеристика местоположения по отношению к красной линии
В рамках настоящей оценки, определение величины корректировки по данному
фактору производилось на основании Справочника оценщика недвижимости – 2016, том II,
«Офисно-торговая недвижимость и сходные типы объектов», составляет - 21%. В цену
предложения объектов-аналога №3 внесена соответствующая корректировка.
7. Корректировки на раздичия в физических характеристиках
Корректировка на различие в классах
Так как все объекты-аналоги позиционируются на рынке, как нежилые помещения
свободного назначения в составе жилых комплексов класса «комфорт», корректировок по
данному фактору не требуется.
Корректировка на различия в дате ввода в эксплуатацию
Так как все объекты-аналоги введены в эксплуатацию, необходимо проведение
корректировок по данному подфактору.
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
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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 –
5,73%
годовых
при
сроке
депозита
–
31-90
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.
Корректировка на различия в этаже расположения
В рамках настоящей оценки, определение величины корректировки по данному
подфактору производилось на основании СПРАВОЧНИКА ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ – 2016,
ТОМ II, ОФИСНО-ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И СХОДНЫЕ ТИПЫ ОБЪЕКТОВ:

Корректировка потребовалась для объектов-аналогов №2 и №4.
Корректировка на наличие/отстутствие отдельного входа
В рамках настоящей оценки, определение величины корректировки по данному
подфактору производилось на основании СПРАВОЧНИКА ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ – 2016,
ТОМ II, ОФИСНО-ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И СХОДНЫЕ ТИПЫ ОБЪЕКТОВ:

Корректировка потребовалась для всех объектов-аналогов.
Корректировка на наличие/отсутствие отделки
Поправки на состояние помещений влияют на цену очевидным образом.
Корректировка на состояние объекта проводится в абсолютной величине, в соответствии с
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суммой затрат на 1 кв.м площади, которые необходимо произвести, чтобы состояние объекта
аналога соответствовало объекту оценки.
По данным нижеуказанной таблицы из данных СПРАВОЧНИКА ОЦЕНЩИКА
НЕДВИЖИМОСТИ – 2016, ТОМ II, ОФИСНО-ТОРГОВАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ И СХОДНЫЕ ТИПЫ
ОБЪЕКТОВ корректировка цены предложения аналога №3 составит -21%.

8. Корректировка на различия в экономических характеристиках
Так как все объекты аналоги, также, как и объекты оценки, представляют собой
встроенные нежилые помещения в составе ЖК, то есть, нет никаких оснований считать, что
будут различия в их экономических характеристиках, корректировок по данному фактору не
требуется.
9. Корректировка на наличие/отсутствие движимого имущества, не связанного с
недвижимостью
Так как все объекты аналоги, также, как и объекты оценки, не имеют в своем составе
движимого имущества, не связанного с недвижимостью, корректировок по данному фактору
не требуется.
10. Корректировка на различия в других характеристиках (элементах), влияющих на
стоимость
Так как ни в отношении всех объектов аналогов, ни в отношении объекта оценки
прочие характеристики (элементы) не установлены, корректировок по данному фактору не
требуется.
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Расчет наиболее вероятной удельной стоимости помещений в составе объекта инвестирования (без учета фактора масштаба)
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Адрес

Цена предложения, руб.
Площадь, кв.м.
Корректировки I группы
Реализуемые права

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ

ОБЪЕКТ АНАЛОГ
№1

ОБЪЕКТ АНАЛОГ
№2

ОБЪЕКТ АНАЛОГ
№3

ОБЪЕКТ АНАЛОГ
№4

Троицк, ул.
Заречная,
строительный номер
8 (дом №1)

Троицк, ул.
Ак.Черенкова, 3

Троицк, ул.
Заречная, 25

Троицк,
«В» мкр. д50

Москва, Троицк, ,
ул. Заречная, 21 "

3 845 000
48,6

1 700 000
28,8

6 500 000
91

1 680 000
51,9

Право
собственности

Право
собственности

Право
собственности

Право
собственности

-10,2%

-10,2%

-10,2%

-10,2%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

3 452 810

1 526 600

5 837 000

1 508 640

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
3 452 810
типичные
0%

0%
1 526 600
типичные
0%

0%
5 837 000
типичные
0%

0%
1 508 640
типичные
0%

0%

0%

0%

0%

0%
3 452 810
апрель 2017 г.

0%
1 526 600
апрель 2017 г.

0%
5 837 000
апрель 2017 г.

0%
1 508 640
апрель 2017 г.

Право требования

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:

рыночные

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

апрель 2017 г.
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ

Корректировка на дату предложения

Стоимость после корректировки, руб.
Вид цены

сделка

Корректировка на вид цены

Цена после корректировки, руб.
Цена после корректировок I группы, руб./м2
Корректировки II группы
Расположение
Направление
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Удаленность от МКАД
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Характеристика красной линии
Корректировка, %
Корректировка, руб.

Троицк
Калужское

внутриквартально

ОБЪЕКТ АНАЛОГ
№1
0%
3 452 810
предложение
-10,20%
3 100 623
3 100 623

ОБЪЕКТ АНАЛОГ
№2
0%
1 526 600
предложение
-10,20%
1 370 887
1 370 887

ОБЪЕКТ АНАЛОГ
№3
0%
5 837 000
предложение
-10,20%
5 241 626
5 241 626

ОБЪЕКТ АНАЛОГ
№4
0%
1 508 640
предложение
-10,20%
1 354 759
1 354 759

Троицк
Калужское
0,00%
0
20
0,00%
0
Внутриквартально
0,00%
0

Троицк
Калужское
0,00%
0
20
0,00%
0
Внутриквартально
0,00%
0

Троицк
Калужское
0,00%
0
20
0,00%
0
1 линия
-21,00%
-1 100 741

Троицк
Калужское
0,00%
0
20
0,00%
0
Внутриквартально
0,00%
0

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0

0

0

0

0

Комфорт
0,00%
0
Готов
-1,43%
-44 416
высокий цоколь
0,00%
0
нет

Комфорт
0%
0
Готов
-1,43%
-19 638
цоколь
15,00%
205 633
нет

Комфорт
0%
0
Готов
-1,43%
-75 086
1
0,00%
0
нет

Комфорт
0,00%
0
Готов
-1,43%
-19 407
цоколь
15,0%
203 214
нет

Физические характеристики объекта
Корректировка на различия в свойствах
земельного участка, %
Корректировка на различия в свойствах
земельного участка, руб./кв.м
Корректировка на различия в состояниях
объектов капитального строительства
Класс ЖК
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Ожидаемая дата ввода в эксплуатацию
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Этаж
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Наличие/отсутствие отдельного входа

Комфорт

ввод в 3 кв.2017 г.

высокий цоколь

есть
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Корректировка, %
Корректировка, руб.
Состояние и качество отделки
Корректировка, руб.
Площадь, кв.м.
Корректировка, %
Корректировка, руб.

ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ

без отделки
отсутствуют

ОБЪЕКТ АНАЛОГ
№1
24,00%
744 150

ОБЪЕКТ АНАЛОГ
№2
24,00%
329 013

ОБЪЕКТ АНАЛОГ
№4
24,00%
325 142

0
отсутствуют
0%
0

ОБЪЕКТ АНАЛОГ
№3
24,00%
1 257 990
Косметический
ремонт
-1 100 741
отсутствуют
0%
0

Без отделки

Без отделки

0
отсутствуют
0%
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

0

0

0

0

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

0
699 733
3 800 357
78 197

0
515 008
1 885 895
65 482
25%

0
-1 018 579
4 223 047
46 407

0
508 949
1 863 708
35 910

Без отделки
0
отсутствуют
0%
0

Экономические характеристики
Корректировка на различие в уровнях
операционных расходов, руб./кв.м
Корректировка на различия в условиях
аренды и состав арендаторов, руб./кв.м
Корректировка на различия иных
экономических характеристиках, руб./кв.м

Наличие движимого имущества, не
связанного с недвижимостью

отсутствуют

Корректировка, руб.

Другие характеристики (элементы),
влияющие на стоимость
Корректировка, руб.

Совокупная корректировка, руб.
Скорректированная стоимость, руб.
Скорректированная стоимость, руб./м2

отсутствуют

Коэффициент вариации, %

Итоговая скорректированная стоимость,
руб./м2

62 300
Источник данных: расчеты Оценщика
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Корректировка на различия в площадях
Необходимость учета данного элемента сравнения Оценщиком производится
методом корреляционно-регрессионного анализа наличия стохастической связи между
удельными рыночными стоимостями и площадями объектов аналогов.
ПЛОЩАДЬ, КВ.М.

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ
УДЕЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ, РУБ./КВ.М

48,60
28,80
91,00
51,90

78 197
65 482
46 407
35 910

Как видно из вышеприведенной диаграммы, статистически значимая связь между
площадью объектов аналогов и их стоимостью отсутствует, в силу чего, применение
корректировки на масштаб нецелесообразно.
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:
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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 за исключением минимального значения составляет 25%, 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 помещений, составляет середину интервала, заданного максимальным и
минимальным значением по выборке, то есть (округленно)
РСуд = (78 197 руб./кв.м.+ 46 407 руб./кв.м) / 2 ≈ 62 300 руб./кв.м.

10.3.4. Согласование результатов,
справедливой стоимости

вывод

об

итоговой

величине

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 этом данный 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 прав требования на нежилые помещения в количестве 12
(двенадцати) штук, расположенных по строительному адресу: Российская Федерация, г.
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Москва, ул. Заречная, строительный номер 8 (дом 1), составляет:
№ ПП

ОБЪЕКТ

ПЛОЩАДЬ, КВ.М.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

офисное помещение №2
офисное помещение №3
офисное помещение №4
офисное помещение №5
офисное помещение №6
офисное помещение №7
офисное помещение №8
офисное помещение №9
офисное помещение №10
офисное помещение №11
офисное помещение №12
офисное помещение №13
Итого

82,4
98,6
112
112
58
82,4
98,6
112
112
58
82,4
98,6
1 107,00

УДЕЛЬНАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ
(РЫНОЧНАЯ)
СТОИМОСТЬ, КВ.М.
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300
62 300

СПРАВЕДЛИВАЯ
(РЫНОЧНАЯ)
СТОИМОСТЬ, РУБ.
5 133 520
6 142 780
6 977 600
6 977 600
3 613 400
5 133 520
6 142 780
6 977 600
6 977 600
3 613 400
5 133 520
6 142 780
68 966 100

68 966 100 рублей.
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11.ПРИЛОЖЕНИЯ
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12.ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА
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13. ДОКУМЕНТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ОЦЕНЩИКОВ
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