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1.
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

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Дополнительное соглашение №60 от 10 мая 2017г. к Договору
№18/04/11-01 об оценке имущества, составляющего паевой
инвестиционный фонд от 18.04.2011 г. между АО
«УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «ЕВРОФИНАНСЫ» Закрытым
паевым инвестиционным фондом недвижимости «Новая Москва»
и ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
1. нежилые помещения (машиноместа), расположенные в
Автостоянке по строительному адресу: Российская Федерация, г.
Москва, г. Троицк, гараж № 12. Всего 300 (Триста) машиномест.
2. нежилые помещения (машиноместа), расположенные по
адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж №13,
этажи: 2 – 5, кровля, номера машиномест: 70-300, всего 231
(Двести тридцать одно) машиноместо.
3. нежилые помещения (машиноместа), расположенные в
Автостоянке по строительному адресу: Российская Федерация, г.
Москва, г. Троицк, гараж №13. Всего 69 (Шестьдесят девять)
машиномест
Определение стоимости объекта оценки для предоставления
Заказчику объективной информации о стоимости объектов оценки
на дату оценки
Справедливая стоимость
12 мая 2017 г.
10 мая 2017 г. - 12 мая 2017 г.
12 мая 2017 г.
12 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
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
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справедливой (рыночной) стоимости представлено в настоящем Отчете об оценке. Отдельные
части прилагаемого Отчета об оценке не могут трактоваться раздельно, а только в связи с его
полным текстом, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и ограничения,
являющемся его неотъемлемой частью, а также в Приложениях.
По итогам расчетов в рамках затратного подхода были получены следующие
результаты:
Вес результата оценки по затратному подходу

100%

Вес результата оценки по сравнительному подходу

не использовался

Вес результата оценки по доходному подходу

не использовался

Справедливая стоимость Объектов оценки по состоянию на дату оценки составляет:
17 896 105 руб.
1. нежилые помещения (машиноместа), расположенные в Автостоянке по строительному
адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж № 12, всего 300 (Триста)
машиномест:
8 948 053 руб.
2. нежилые помещения (машиноместа), расположенные по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж №13, этажи: 2 – 5, кровля, номера
машиномест: 70-300, всего 231 (Двести тридцать одно) машиноместо:
6 890 000 руб.
3. нежилые помещения (машиноместа), расположенные в Автостоянке по строительному
адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж №13, всего 69 (Шестьдесят
девять) машиномест:
2 058 052 руб.
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1.3

Итоговая величина стоимости объекта оценки

В результате анализа исходных данных и расчетов Оценщик пришел к выводу, что
справедливая (рыночная) стоимость объектов оценки по состоянию на 12 мая 2017г.,
составляет 17 896 105 руб.:
1. нежилые помещения (машиноместа), расположенные в Автостоянке по строительному
адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж № 12, всего 300 (Триста)
машиномест:
8 948 053 руб.
2. нежилые помещения (машиноместа), расположенные по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж №13, этажи: 2 – 5, кровля, номера
машиномест: 70-300, всего 231 (Двести тридцать одно) машиноместо:
6 890 000 руб.
3. нежилые помещения (машиноместа), расположенные в Автостоянке по строительному
адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж №13, всего 69 (Шестьдесят
девять) машиномест:
2 058 052 руб.
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1.4 Ограничения и пределы применения полученной итоговой стоимости
Заключение о справедливой (рыночной) стоимости, содержащееся в Отчете,
базируется на данных о сложившейся ситуации на май 2017г. 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.
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2.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Объект оценки:

1.нежилые помещения (машиноместа), расположенные в Автостоянке
по строительному адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк,
гараж № 12. Всего 300 (Триста) машиномест.
2. нежилые помещения (машиноместа), расположенные по адресу:
Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж №13, этажи: 2 – 5,
кровля, номера машиномест: 70-300, всего 231 (Двести тридцать одно)
машиноместо.
3. нежилые помещения (машиноместа), расположенные в Автостоянке
по строительному адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк,
гараж №13. Всего 69 (Шестьдесят девять) машиномест.

Права на объект,
учитываемые при
определении
стоимости
объекта оценки

Право требования

Цель оценки:
Вид стоимости:
Предполагаемое
использование
результатов
оценки и
связанные с этим
ограничения:

Допущения и
ограничительные
условия, на
которых должна
основываться
оценка:

Дата проведения
оценки:

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.
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.
По состоянию на «12» мая 2017 г.
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3.

СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ, ИСПОЛНИТЕЛЕ И
ОЦЕНЩИКАХ

Заказчик оценки:
ОРГН Заказчика:
Место нахождения
Заказчика:
Реквизиты
Заказчика:

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

АО «УК «ЕВРОФИНАНСЫ», Д.У. ЗПИФ недвижимости «Новая
Москва»
1047796532178 от 21 июля 2004г.
Юридический адрес: 115035, г.Москва, Космодамианская наб., д.52,с. 4
Почтовый адрес: 115035, г.Москва, Космодамианская наб., д.52,с. 4
ИНН 7701548736
КПП 770501001
р/с 40701810000250008478 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
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
Гражданская (профессиональная) ответственность Исполнителя
застрахована по всем видам оценочных услуг Открытым акционерным
обществом «Страховая компания «ПАРИ» на сумму 70 000 000
(Семьдесят миллионов) рублей в соответствии с договором
добровольного страхования ответственности оценщика №7210/2016(А) от 29 августа 2016г. Срок действия договора с 03 сентября
2016г. по 02 сентября 2017г.
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Фамилия, имя,
отчество оценщика: Кафтанова Юлия Владимировна

Оценщик:

Кафтанова Юлия Владимировна, является членом Общероссийской
Общественной Организации «Российское общество оценщиков»
(включена в реестр оценщиков за регистрационным № 01361),
расположенной по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.
21, строение 1, реестровый №0003.
Кафтанова Юлия Владимировна включена в реестр оценщиков за
регистрационным № 06236 от 11 января 2010г.
Стаж работы в оценочной деятельности с 2008г.

Сведения о полисе
обязательного
страхования
Оценщика:
Документы,
подтверждающие
получение
профессиональных
знаний в области
оценочной
деятельности:
Основание для
выполнения
оценочных работ:
Местонахождение
Оценщика:
Привлекаемые к
проведению оценки
и подготовке отчета
об оценке
организации и
специалисты:

Гражданская ответственность Кафтановой Юлии Владимировны
застрахована СПАО «Ингосстрах» на сумму 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей в соответствии с договором обязательного
страхования ответственности оценщика №433-020153/17 от 30 марта
2017г. Срок действия договора с 14 апреля 2017г. по 13 апреля 2018г.

Диплом Института профессиональной оценки ПП-I №233384 от 30 мая
2008г., специализация «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)».

Трудовой договор № б/н от 01.06.2010г.
Местонахождение
Исполнителя

Оценщика

совпадает

с

местонахождением

Иные организации и специалисты к проведению оценки и подготовке
настоящего отчета не привлекались.
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4.
4.1

ОБЩИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ

Сертификат качества оценки

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

Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.

2.

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

3.

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

4.

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

5.

Наши расчеты, мнения и выводы осуществлялись, а Отчет составлен в соответствии с
требованиями следующих нормативных актов:
• Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I и II.
• Федеральный закон Российской Федерации № 135 от 29 июля 1998г. «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции.
• Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом от 20 мая 2015г. № 297
Министерства экономического развития РФ.
• Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
утвержденный Приказом от 20 мая 2015г. № 298 Министерства экономического
развития РФ.
• Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
утвержденный Приказом от 20 мая 2015г. № 299 Министерства экономического
развития РФ.
• Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)», утвержденный
Приказом от 25 сентября 2014г. № 611 Министерства экономического развития РФ.
• Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS)13 «Оценка справедливой
стоимости», (ред. от 28.12.2015).
• Свод стандартов оценки ССО РОО 2010.

6.

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

7.

Оценщики полностью полагаются на информацию, полученную от Заказчика.

8.

В процессе анализа данных, ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь существенной
помощи Оценщику, подписавшего настоящий отчет.
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9.

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 мошенничества,
халатности или неправомочных действий в отношении Объекта оценки.
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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 каких-либо скрытых
факторов, влияющих на результаты оценки. Исполнитель/Оценщик не несет
ответственности ни за наличие таких скрытых факторов, ни за необходимость
выявления таковых.
3. Все расчеты производятся Исполнителем/Оценщиками в программном продукте
«Microsoft Excel». В расчетных таблицах, представленных в отчете, приводятся
округленные значения показателей. Итоговые показатели определяются при
использовании точных данных, выражены в рублях и с учетом разумного округления.
Поэтому при пересчете итоговых значений по округленным данным результаты могут
несколько не совпасть с указанными в отчете.
Необычные или экстраординарные допущения:
4. По состоянию на дату оценки строительство жилищного комплекса «Легенда» в Новой
Москве приостановлено в связи с тем, что Застройщик (ООО «ИнвестСтройГрупп»)
находится в неплатежеспособном состоянии1.
1

По данным http://nekrasoff.ru/00230?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNDU1ODIzOzQxMzkzMzA4NjY7bWFpbC55YW5kZXgucnU6bmE&yclid=220529
3821800484845
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5. Ввиду срыва сроков сдачи жилья, в настоящее время возбуждены судебные
производства в отношении ООО «ИнвестСтройГрупп» по взысканию неустоек,
морального вреда, в судах общей юрисдикции.
6. Ввиду сложившейся предбанкротной ситуации, а также учитывая тот факт, что
Застройщик не предоставил данные о затратах, относимых на строительство
автостоянок, Оценщик считает целесообразным определить справедливую (рыночную)
стоимость объекта оценки посредством расчета стоимости реального актива –
земельного участка, относимого к паркингам. Кроме того, судебные производства
могут повлечь пересмотр данных о затратах, понесенных Застройщиком в рамках
строительства жилищного комплекса «Легенда». Представитель Правового центра
Олега Некрасова2, который защищает права дольщиков недостроенных домов в
троицком жилищном комплексе «Легенда», в рамках телефонного разговора пояснил,
что 19 мая 2017г. специалистами центра будет подано исковое заявление по
признанию права собственности за дольщиками в незавершенном строительстве. По
словам специалистов Правового центра, перспективы судебных разбирательств, а
также возможные сроки возобновления строительства достоверно не определены.
7. Таким образом, справедливая (рыночная) стоимость автостоянок определяется по т.н.
«жесткому варианту», а именно: исходя из формирования инвестиционного
предложения, в пакете которого, содержатся: права на земельный участок.
8. Кроме того, к полученному результату справедливой стоимости Оценщик применил
дисконт, учитывающий вышеописанные обстоятельства. Расчет дисконта представлен
в разделе 10.6.2 настоящего Отчета об оценке

2

Тел. 8(495) 505-46-56, 8(495) 504-65-34
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5.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценка объекта, указанного в настоящем Отчете, выполнена в соответствии с
требованиями следующих нормативных актов:
•

Гражданский кодекс Российской Федерации. Части 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.
•
Федеральный закон Российской Федерации № 135 от 29 июля 1998г. «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции.
•
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования
к проведению оценки (ФСО №1)», утвержденный Приказом от 20 мая 2015г. № 297
Министерства экономического развития РФ.
•
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»,
утвержденный Приказом от 20 мая 2015г. № 298 Министерства экономического
развития РФ.
•
Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
утвержденный Приказом от 20 мая 2015г. № 299 Министерства экономического
развития РФ.
•
Федеральный стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)»,
утвержденный Приказом от 25 сентября 2014г. № 611 Министерства экономического
развития РФ.
•
Международный стандарт финансовой
справедливой стоимости», (ред. от 28.12.2015).
•

отчетности

(IFRS)13

«Оценка

Свод стандартов оценки ССО РОО 2010.

Данные стандарты являются обязательными к применению в оценочной деятельности.
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.
Справедливая стоимость - цена, которая может быть получена при продаже актива
или уплачена при передаче обязательства при проведении операции на добровольной основе
на основном (или наиболее выгодном) рынке на дату оценки в текущих рыночных условиях
(то есть выходная цена) независимо от того, является ли такая цена непосредственно
наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода оценки
(Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости» (ред. от 17.12.2014)).
Оценка справедливой стоимости предполагает, что сделка с целью продажи актива или
передачи обязательства осуществляется:
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(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.
Стандарты МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости» определяют справедливую
стоимость, как цену, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства в условиях операции, осуществляемой на организованном рынке,
между участниками рынка на дату оценки.
Стандарты МСФО IAS 40 «Инвестиционная недвижимость» определяют
справедливую стоимость, как «сумма, на которую можно обменять актив при совершении
сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую сделку и
независимыми друг от друга сторонами.
Определение рыночной стоимости дано в Федеральном Законе Российской Федерации
№135 от 29 июля 1998 г. «Об оценочной деятельности».
Рыночная стоимость объекта оценки определяется как наиболее вероятная цена,
по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки 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.
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.
Расчеты рыночной стоимости объекта оценки, содержащиеся в настоящем
Отчете, не противоречат Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS)
13 «Оценка справедливой стоимости» и соответствуют принципам определения
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справедливой стоимости для инвестиционной недвижимости. В свою очередь,
положения МСФО-13 применяются к расчетам в части не противоречащей
Федеральным стандартам оценки. Таким образом, можно утверждать, что в рамках
настоящей оценки справедливая стоимость объекта оценки эквивалентна его рыночной
стоимости.
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6.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ

Данный отчет является полным повествовательным отчетом об оценке, отвечающим
требованиям стандартов с применением существующих подходов к оценке. В процессе
работы были собраны все необходимые данные. Оценщик провел анализ необходимой
информации для того, чтобы прийти к заключению о рыночной (справедливой) 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.
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7.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Источники информации, использованные в настоящей работе, можно сгруппировать
по следующим категориям:
1.
внешняя информация – информация, размещенная в общедоступных источниках, таких
как: сеть Интернет, различные печатные издания официального характера;
в рамках настоящей оценки к таковым относятся:
а) сайты компаний, содержащих аналитическую информацию, касающуюся сегмента, к
которому относится объект оценки;
б) сайты компаний, осуществляющих продажи объектов, аналогичных объекту оценки;
все ссылки на использованную при оценке внешнюю информацию приведены в
соответствующих разделах настоящего Отчета;
2.
внутренняя информация – информация, предоставленная Заказчиком для целей
настоящей оценки:
в рамках настоящей оценки к таковым относятся исходные документы, устанавливающие
количественные и качественные характеристики объекта оценки, такие как:
• разрешение на строительство №77227000-81 от 21. 11.2014г.;
• договор аренды земельного участка с правом выкупа №1-А-ЗУ от 13.12.2012г. с
неотъемлемыми приложениями;
• изменение в проектной декларации от 27.01.2017г.;
• бухгалтерская отчетность Застройщика по состоянию на 31.12.2016г. (форма №1,
№2), расшифровки строк баланса;
• справка о балансовой стоимости имущества б/н от 10.05.2017 г.
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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 паркингов Новой Москвы
8.1.1 Предложение
На территории Новой Москвы многие жилые комплексы возводятся под разрешением
на строительство, выданным еще по подмосковным нормативам, поэтому обеспеченность
квартир машиноместами в организованных паркингах на присоединенных территориях
намного ниже, чем в границах МКАД. В отличие от Москвы (в старых границах) земельный
ресурс здесь не так ограничен и дорог, поэтому застройщики в рамках своих проектов
предпочитают возводить многоуровневые наземные паркинги.
Число мест в составе жилых комплексов регулируется СНИПами. Для Москвы нормой
сегодня считается 250-350 машиномест на 1000 квартир. В Подмосковье существуют свои
территориальные показатели (например, в Мытищах пропорция мест в паркинге и квартир 1:1).
По данным Департамента развития новых территорий, в «Новой Москве» с момента ее
присоединения с 2012 г. по 2016 г. было создано около 22 тыс. парковочных мест. Парковки
были построены в рамках комплексной жилой застройки, а также рядом с объектами
коммерческой недвижимости.
Все они построены инвесторами в рамках контрактов по возведению в Новой Москве
жилых комплексов. Самый большой гараж построен в городе Московский на улице
Солнечной, он занимает площадь более 36 тысяч квадратных метров и рассчитан на 1,091
тысячи автомобилей. В поселении Десеновское на улице 6-я Нововатутинская крытая
автостоянка площадью 19 тысяч квадратных метров принимает 569 машин. В поселении
Коммунарка на улице Ясная построена трехэтажная автостоянка площадью 8,6 тысячи
квадратных метров на 248 машиномест.
Также построены гаражи в городе Щербинка, поселении Сосенское, их емкость
составляет от 100 до 300 автомобилей. Помимо таких комплексов обязательно
предусматриваются парковочные места на открытых площадках.
«А101 Девелопмент» предлагает покупателям квартир места в многоуровневых
паркингах. В заселенном ЖК «Квартал А101» функционирует многоуровневый паркинг на 500
машин, на территории ЖК «Москва А101» строится многоуровневый паркинг на 1000 машин.
Ранее портал «Проект — «Большая Москва» сообщил, что около 2,5 тысяч машиномест построено в гаражных и автостояночных комплексах в «Новой Москве» за 2013 и 2014
годы». А в Щербинке построят полуподземный гараж-стоянку на 120 автомобилей, площадь
парковки составит три тысячи квадратных метров.
Нужно отметить, что большая часть проектов на территории «Новой Москвы» в
настоящий момент еще далека от полного заселения, владельцам квартир хватает мест для
парковки на придомовых территориях. Но по мере заселения жилых комплексов проблема
обеспеченности квартир парковочными местам встанет не менее остро, чем на территории
Москвы (в старых границах).

8.1.2 Спрос
Обычно спрос на машиноместа гораздо сдержаннее, чем на квартиры в новостройке.
Многим девелоперам знакома ситуация, когда квартиры все проданы, а паркинг реализован
не полностью. Это объясняется тем, что для покупателей приоритетней сделать ремонт или
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выплатить проценты по кредиту. Поэтому вторая волна покупки машиномест начинается
после того, как жильцы въедут в новый дом.
Покупатели квартир в «Новой Москве» пока неохотно приобретают машиноместа в
собственность, особенно, когда есть большие просторные дворы, широкие и ярко освещенные
проезды и улицы. Даже наличие отделки и, соответственно, экономия на этой статье не
сподвигает будущего новосела потратить эти средства на парковку. Поэтому у большинства
девелоперов продажи машиномест идут достаточно тяжело. Понимая это, некоторые
девелоперы решили не продавать свой первый паркинг после ввода, а сдавать в аренду.
Данная опция обеспечила загрузку на 60%.
Кроме того, в «Новой Москве» реализуются два проекта, в которых машиноместа
предоставляются покупателям без оплаты. Это жилые комплексы Vnukovo Sport Village и
«Баркли Медовая долина».
Согласно данным статистики, машиноместа в «Новой Москве» продаются довольно
плохо – их приобретает лишь каждый 25-й покупатель жилья. Столь низкий показатель
говорит о том, что будущие жители «Новой Москвы» не готовы платить несколько сотен
тысяч за место для своей машины. Эти деньги они предпочитают потратить на ремонт или
увеличение площади квартиры.
В компании «НДВ-Недвижимость» уточнили, что обычно машиноместа активнее всего
раскупаются на высокой стадии готовности проекта или уже после его сдачи. Аналогичного
мнения придерживается и генеральный директор «Мортон-Инвест» Антон Скорик:
«Заинтересованность в покупке машиноместа многие жители проявляют после заселения. На
первых порах они предпочитают оставлять автомобили во дворах даже при наличии
оборудованного охраняемого паркинга. И только со временем паркинги постепенно
заполняются арендаторами и покупателями».
Так как спрос на паркинги нельзя назвать ажиотажным, застройщики в процессе
строительства первой очереди обеспечивают покупателей временной альтернативой –
местами на огороженных автостоянках. В целом же спрос зависит от ценообразования.
Завышенная стоимость резко сокращает число желающих приобрести место для автомобиля.
Снижать спрос может и плохо продуманное зонирование, при котором все машиноместа
зависимы или на один автомобиль отводится слишком мало площади.
Современные дома в «Новой Москве» выстраиваются постепенно, сообща образуя тот
самый жилой комплекс, который обозначен на картах и сайтах. Паркинги начинают
возводиться тогда, когда приходит черед придомовой территории (в эксплуатацию сданы все
дома). Это – последний этап, которого с нетерпением ждут жильцы, переехавшие в свои
квартиры на старте строительства. Пока микрорайон не будет полностью отстроен, такие
компании как МИЦ или «Крост» дорогами и парковками не занимаются. И поэтому
автомобилисты из Щербинки, Коммунарки, Московского и Газопровода в течение
нескольких лет постоянно страдают от недостатка парковочных мест для своих машин.

8.1.3 Цены
С целью анализа цен на машиноместа в организованных паркингах «Новой Москвы» и
Московской области оценщиком был проведен мониторинг соответствующего сегмента
рынка, в результате которого была сформирована представленная ниже таблица.
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№
пп
1
2
3
4
5

Адрес/наименование ЖК
Красногорский район, Рублевское Предместье
кп, 14к2
Красногорск, ул. Жуковского, 25 / ЖК red
hills
Красногорский район, Красногорск, ул.
Авангардная, 2 / ЖК ART
Красногорский район, Нахабино пгт, ул.
Красноармейская, 66
Красногорский район, пос. Отрадное,
Микрогород в лесу кв-л, ул. Лесная

Направление

Удаленность
от МКАД, км

запад

10

собственность

подземная

-1

открытая

есть

запад

6

собственность

надземная

1

открытая

нет

запад

5

собственность

подземная

-1

открытая

есть

запад

16

собственность

подземная

-1

открытая

есть

Вид права

Тип
парковки

Этаж

Планировка

Отопление

запад

7

собственность

подземная

-1

открытая

есть

6

Красногорск, Железнодорожная ул.

запад

6

собственность

надземная

2

открытая

нет

7

Красногорск, бул. Красногорский, 48с1

запад

3

собственность

надземная

6

открытая

нет

8

Красногорск, ул. Авангардная, 2 / ЖК ART

запад

5

собственность

подземная

-1

открытая

есть

запад

6

собственность

надземная

6

открытая

есть

юго-запад

3

требования

надземная

1… 6 открытая

нет

юго-запад

3

требования

надземная

5

открытая

нет

9
10
11

Красногорск, Теплый бетон мкр, ул.
Школьная, 9
Московский, район Град Московский, ул.
Солнечная, 1
Московский, район Град Московский, проезд
Передельцевский, 4

12

Подольск, Советская ул., 41/5

юг

16

собственность

подземная

-1

открытая

есть

13

Южное Бутово, Варшавское ш., 206Б

юг

3

собственность

надземная

3

открытая

нет

14

г.Видное, ул. Ольховая, 3

юг

3

собственность

подземная

-1

открытая

есть

15

гВидное, ул. Ольховая, 3

юг

3

собственность

подземная

-1

открытая

есть

16

Лыткарино, Колхозная ул.

юго-восток

4

собственность

надземная

3

открытая

нет

17

Раменское, Красноармейская ул., 12

юго-восток

29

собственность

подземная

-1

открытая

есть

18

Раменское, ул. Приборостроителей, 1а

юго-восток

29

собственность

подземная

-1

открытая

есть

19

с.Быково, ул.Театральная, 8

юго-восток

20

собственность

надземная

3

бокс

есть

20

Раменский район, Верейское с/пос, с. Быково,
ул. Театральная, 8

юго-восток

20

собственность

надземная

2

бокс

есть

Дополнительно
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана

Площадь,
Цена,
Цена, руб.
кв.м.
руб./кв.м
24

350 000

14 583

14

320 000

22 857

12,5

950 000

76 000

16

650 000

40 625

11

749 000

68 091

16

850 000

53 125

14,3

900 000

62 937

12,5

1 000 000

80 000

17,2

490 000

28 488

16

250 000

15 625

16

260 000

16 250

16

1 000 000

62 500

19

200 000

10 526

13

750 000

57 692

16

600 000

37 500

18,1

594 000

32 818

20

1 100 000

55 000

16

450 000

28 125

21

720 000

34 286

19,3

550 000

28 497
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№
пп
21
22

Адрес/наименование ЖК
Раменский район, Верейское с/пос, с. Быково,
ул. Театральная, 8
Жуковский, ул. Гудкова, 20 / ЖК Авиаторпарк

Направление

Удаленность
от МКАД, км

юго-восток

20

собственность

надземная

3

бокс

есть

юго-восток

17

собственность

подземная

-1

открытая

есть

Вид права

Тип
парковки

Этаж

Планировка

Отопление

23

Люберецкий район, Котельники городской
округ, Котельники, южный мкр

юго-восток

3

собственность

подземная

-1

бокс

есть

24

Дзержинский, Угрешская ул., 20А

юго-восток

3

собственность

подземная

-3

открытая

есть

25

Дзержинский, Угрешская ул., 20А

юго-восток

3

собственность

подземная

-3

открытая

есть

26

Люберцы, Юбилейная ул., 26

юго-восток

2,6

собственность

подземная

-1

открытая

есть

27

Люберцы, ул. Кирова

юго-восток

3

собственность

надземная

2

бокс

есть

28

Люберцы, Городок Б мкр, ул. 3-е Почтовое
Отделение, 98А

юго-восток

2

собственность

надземная

2

бокс

есть

29

Люберцы, Городок Б мкр, ул. 3-е Почтовое
Отделение, 98А

юго-восток

2

собственность

надземная

2

бокс

есть

30

Люберцы, 116-й кв-л, ул. Кирова, 4

юго-восток

3

собственность

надземная

3

бокс

есть

31

Люберцы, пос. Калинина, 42А

юго-восток

2

собственность

надземная

2

бокс

есть

32

Балашиха, Керамик мкр, проезд
Железнодорожный

восток

8

собственность

надземная

5

бокс

есть

33

Балашиха, Лесопарковая ул., 19А

восток

11

собственность

надземная

1

бокс

есть

34

Балашиха, Железнодорожный, ул. Советская,
5

восток

11

собственность

надземная

1

бокс

есть

35

Балашиха, Железнодорожный

восток

11

собственность

надземная

2

бокс

есть

36

Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, 43А

восток

6

собственность

надземная

3

открытая

нет

37

Косино-Ухтомский, ул. Рудневка, 13

восток

6

собственность

надземная

1

открытая

есть

38

Реутов, Ашхабадская ул., 12

восток

2

собственность

надземная

2

бокс

есть

Дополнительно
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Круглосуточно
охраняемый
въезд/выезд
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Охрана,
видеонаблюдение.
мойка, ремонтный
блок, шиномонтаж.
Охрана, ремонтный
бокс, шиномонтаж,
мойка автомашин
Охрана, ремонтный
бокс, шиномонтаж,
мойка автомашин
Охрана, видеонаблюдение, автомойка, пост СТО
Охрана, видеонаблюдение, автомойка, пост СТО
Охрана, автомойка и
шиномонтаж
Охрана, авто-мойка,
пост СТО
Охрана, авто-мойка
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана

Площадь,
Цена,
Цена, руб.
кв.м.
руб./кв.м
21,4

730 000

34 112

11,6

490 000

42 241

17,2

650 000

37 791

16

388 000

24 250

20

650 000

32 500

14

722 000

51 571

19

900 000

47 368

18

750 000

41 667

20,8

750 000

36 058

19

1 100 000

57 895

18

600 000

33 333

19

720 000

37 895

20

600 000

30 000

16,2

450 000

27 778

16,2

370 000

22 840

14

399 999

28 571

14

750 000

53 571

20

1 500 000

75 000
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№
пп

Адрес/наименование ЖК

Направление

Удаленность
от МКАД, км

Вид права

Тип
парковки

Этаж

Планировка

Отопление

Дополнительно

39

Реутов, Ашхабадская ул., 12

восток

2

собственность

надземная

1

бокс

есть

40

Реутов, Никольская ул.

восток

3

собственность

надземная

1

бокс

есть

41

Реутов, ул. Октября, 32

восток

3

собственность

подземная

-1

открытая

есть

42

Реутов, Юбилейный просп., 51

восток

2

собственность

подземная

-1

открытая

есть

43

Балашиха, район Поле чудес, Заречная ул.,
34Б

восток

6

требования

подземная

-1

открытая

есть

44

Балашиха, просп. Ленина, 32а

восток

7

собственность

подземная

-1

открытая

есть

45
46

Балашиха, Объездное ш., вл4
Балашиха, район 28-й, Первомайская ул., 1

восток
восток

4
8

собственность
собственность

надземная
надземная

2
2

бокс
бокс

есть
есть

47

Пушкино, Московский просп., 44

северо-восток

19

собственность

подземная

-1

бокс

есть

48

Пушкино, ул. 1-я Серебрянская, 2

северо-восток

20

собственность

надземная

5

бокс

есть

49

Ивантеевка, Фабричный проезд, 3а

северо-восток

20

собственность

надземная

1

открытая

есть

50

Королев, Королевские Сосны ЖК
Королев, Костино мкр, просп. Космонавтов,
17а

северо-восток

10

собственность

подземная

-1

открытая

есть

Видеонаблюдение,
охрана
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Охрана
Охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение

северо-восток

10

собственность

подземная

-1

открытая

есть

Видеонаблюдение

52

Королев, просп. Космонавтов, 17А

северо-восток

8

собственность

надземная

2

открытая

есть

53

Королев, Юбилейный мкр, ул. Ленинская, 18

северо-восток

8

собственность

надземная

4

открытая

нет

8

собственность

надземная

3

открытая

есть

Охрана, мойка

9

собственность

надземная

4

открытая

есть

Охрана, мойка
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана

51

55

Королев, Текстильщик мкр, Калининградская
северо-восток
ул., 26а
Королев, ул. Сакко и Ванцетти, 1
северо-восток

56

Королев, Болшево мкр, Пушкинская ул., 17А

северо-восток

10

собственность

подземная

-2

открытая

есть

57

Мытищи, Силикатная ул., 47к4

северо-восток

8

собственность

подземная

-1

открытая

есть

58

Мытищи, ул. Академика Каргина, 21

северо-восток

6

собственность

подземная

-1

открытая

есть

59

Мытищи, ул. Рождественская, 7

северо-восток

6

собственность

подземная

-1

открытая

есть

60

Мытищи, ул. Рождественская, 11 / ЖК
Ньютон

северо-восток

6

собственность

подземная

-1

открытая

есть

61

Мытищи, ул. Колпакова, 20А

северо-восток

6

собственность

надземная

4

открытая

нет

62

Мытищи, ул. Колпакова, 28Б

северо-восток

6

собственность

надземная

1

бокс

нет

54

Видеонаблюдение,
охрана, автомойка
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка

Площадь,
Цена,
Цена, руб.
кв.м.
руб./кв.м
18

1 400 000

77 778

18

700 000

38 889

19

2 000 000

105 263

18

1 330 000

73 889

18

1 190 000

66 111

15

750 000

50 000

19
17

300 000
700 000

15 789
41 176

16

650 000

40 625

20

530 000

26 500

17,6

470 000

26 705

18

800 000

44 444

10

650 000

65 000

14

999 000

71 357

17

350 000

20 588

18,6

800 000

43 011

20

800 000

40 000

18

650 000

36 111

22

350 000

15 909

18

670 000

37 222

15,1

550 000

36 424

13,8

750 000

54 348

18

500 000

27 778

18

450 000

25 000
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№
пп

Адрес/наименование ЖК

Направление

Удаленность
от МКАД, км

Вид права

Тип
парковки

Этаж

Планировка

Отопление

63

Мытищи, ул. Колпакова, 44а

северо-восток

7

собственность

надземная

3

бокс

есть

64

Мытищи, ул. Колпакова, 44а

северо-восток

7

собственность

надземная

6

бокс

есть

65

Мытищи, ул. Колпакова, 50с1

северо-восток

7

собственность

надземная

2

бокс

есть

северо-запад

9

собственность

подземная

-1

открытая

есть

северо-запад

9

собственность

подземная

-1

открытая

есть

северо-запад

9

собственность

подземная

-1

открытая

есть

северо-запад

9

собственность

подземная

-1

открытая

есть

север

4

собственность

надземная

1

открытая

нет

66
67
68
69

Химки, Клязьма кв-л, ул. Летчика Ивана
Федорова, 2к3
Химки, Клязьма кв-л, ул. Летчика Ивана
Федорова, 2к3
Химки, Клязьма кв-л, ул. Летчика Ивана
Федорова, 2к3
Химки, Клязьма кв-л, проезд Набережный,
1к1

70

Долгопрудный, Дирижабельная ул., 15в

71

Зеленоград, район 2-й, к226с1

северо-запад

22

собственность

надземная

3

открытая

нет

72

Зеленоград, район Савёлки

северо-запад

20

собственность

надземная

3

открытая

есть

73

Зеленоград, район Савёлки, к532

северо-запад

20

собственность

надземная

4

открытая

есть

74

Сходня мкр, ул. Микояна, 10к1

северо-запад

13

собственность

надземная

2

открытая

есть

75

Сходня мкр, Овражная ул., 20

северо-запад

14

собственность

надземная

6

открытая

есть

76

Зеленоград, район 14-й, ул. Новокрюковская,
3Б

северо-запад

22

требования

надземная

2

открытая

есть

77

Зеленоград, район 14-й, ул. Новокрюковская,
3Б

северо-запад

22

требования

надземная

2

открытая

есть

78

Митино, Пятницкое ш., 21к1

северо-запад

2

собственность

надземная

6

открытая

нет

79

Митино, Пятницкое ш., 21к1

северо-запад

2

собственность

надземная

1

открытая

нет

80

Митино, Пятницкое ш., 21к1

северо-запад

2

собственность

надземная

7
верхн открытая
ий

нет

81

Митино, Пятницкое ш., 21к1

северо-запад

2

собственность

надземная

6

открытая

нет

82

Митино, Пятницкое ш., 21к1

северо-запад

2

собственность

надземная

2

открытая

нет

Дополнительно
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,

Площадь,
Цена,
Цена, руб.
кв.м.
руб./кв.м
19,6

520 000

26 531

20

390 000

19 500

17,1

590 000

34 503

15

650 000

43 333

15

570 000

38 000

16

500 000

31 250

15,2

700 000

46 053

16,5

750 000

45 455

14

480 000

34 286

21,4

800 000

37 383

19,2

750 000

39 063

18

700 000

38 889

22

450 000

20 455

20,8

575 000

27 644

20,8

525 000

25 240

15

450 000

30 000

13

470 000

36 154

16

240 000

15 000

15

375 000

25 000

13

480 000

36 923
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№
пп

Адрес/наименование ЖК

Направление

Удаленность
от МКАД, км

Вид права

Тип
парковки

Этаж

Планировка

Отопление

83

Митино, Пятницкое ш., 21к1

северо-запад

2

собственность

надземная

2

открытая

нет

84

пос. Отрадное, Микрогород в лесу кв-л, ул.
Лесная, 16

северо-запад

7

собственность

подземная

-2

открытая

есть

85

Куркино, Куркинское ш., 30

северо-запад

3

собственность

надземная

3

открытая

есть

86

Куркино, Куркинское ш., 30

северо-запад

3

собственность

надземная

3

открытая

есть

87

Куркино, Родионовская ул., 12к1

северо-запад

3

собственность

подземная

-1

открытая

есть

88

Куркино, Воротынская ул., 16К1

северо-запад

3

собственность

надземная

2

бокс

нет

89

Химки, район Юбилейный, ул. Горшина, 1

северо-запад

2

собственность

подземная

-2

открытая

есть

90

Химки, район Юбилейный, ул. Горшина, 1

северо-запад

2

собственность

подземная

1

открытая

есть

91

Химки, проезд Транспортный, 1

северо-запад

4

требования

подземная

-1

открытая

есть

92

Куркино, Новокуркинское ш., 14

северо-запад

3

собственность

надземная

7

бокс

нет

93

Куркино, Новокуркинское ш., 39

северо-запад

3

собственность

надземная

1

открытая

нет

юго-запад

9

собственность

надземная

2…6

открытая

нет

Московский, район Град Московский, ул.
Солнечная, 1
Московский, район Град Московский, ул.
Солнечная, 1
Москва, Сосенское поселение, район
Сосенское, ул. Николо-Хованская, 28с1
Москва, Сосенское поселение, район
Сосенское, ул. Николо-Хованская, 28с1
Москва, Сосенское поселение, район
Сосенское, ул. Николо-Хованская, 28с1

юго-запад

9

собственность

надземная

3

открытая

нет

юго-запад

5

собственность

надземная

3

открытая

нет

юго-запад

5

собственность

надземная

9

открытая

нет

юго-запад

5

собственность

надземная

1

открытая

нет

99

Наро-Фоминск, ул. Войкова, 3

юго-запад

52

собственность

подземная

-1

открытая

есть

100

Воскресенское, район Воскресенское, 4А

юго-запад

8

собственность

подземная

-1

открытая

есть

94
95
96
97
98

Дополнительно
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка,
автосервис
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка
Видеонаблюдение,
охрана, автомойка
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана

Площадь,
Цена,
Цена, руб.
кв.м.
руб./кв.м
13

500 000

38 462

11

690 000

62 727

16

500 000

31 250

16

370 000

23 125

17,9

850 000

47 486

21

750 000

35 714

16

550 000

34 375

14

650 000

46 429

15,6

540 000

34 615

18

450 000

25 000

20

580 000

29 000

16

250 000

15 625

15

400 000

26 667

15

790 000

52 667

16

350 000

21 875

19,2

1 000 000

52 083

13,5

999 000

74 000

17

800 000

47 059
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№
пп

Адрес/наименование ЖК

101

Подольск, ул. 43-й Армии, 19

102

Обнинск, 51А мкр
Троицк, Полковника милиции Курочкина ул,
17
Троицк, ул Полковника милиции Курочкина,
17 вл

103
104

Направление

Удаленность
от МКАД, км

юг

22

требования

подземная

-1

бокс

есть

юго-запад

81

собственность

подземная

-1

бокс

есть

юго-запад

17

собственность

подземная

-2

открытая

есть

юго-запад

17

собственность

подземная

-2

открытая

есть

Вид права

Тип
парковки

Этаж

Планировка

Отопление

Дополнительно
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана
Видеонаблюдение,
охрана

Площадь,
Цена,
Цена, руб.
кв.м.
руб./кв.м
18,5

670 000

36 216

19

1 200 000

63 158

20

590 000

29 500

15

350 000

23 333
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Из вышеприведенной выборки следует, что самое дорогое машиноместо по цене
2 000 000 руб. предлагается в подземном отапливаемом паркинге в жилом доме в г.Реутове, а
самое дешевое, по цене 200 000 руб. в многоуровневом надземном неотапливаемом паркинге,
расположенном в Южном Бутово. У этих предложений так же и самая высокая и самая низкая
удельные стоимости – 105 263 руб./кв.м и 10 526 руб./кв.м соответственно.
В разрезе населенных пунктов самые дорогие машиноместа так же в Реутове. Медианная
цена машиномест в надземных отапливаемых паркингах составляет 1 450 000 руб., а в подземных
– 1 665 000 руб. Самые низкие цены на машиноместа в неотапливаемых паркингах в
пос.Московский в ЖК «Град Московский», где медианная цена одного машиноместа составляет
260 тыс.руб. (при медианной удельной стоимости – 16 250 руб./кв.м).
Ситуация с ценами в зависимости от направления и типа паркинга отражена в
нижеследующей таблице.
Направление / тип паркинга

Количество
предложений

Медиана цен на
м/м, руб.

Восток, надземные
Восток, подземные
Запад, надземные
Запад, подземные отапливаемые
Северо-восток надземные
Северо-восток подземные
Северо-запад надземные
Северо-запад подземные
Юго-восток надземные, отапливаемые
Юго-восток подземные, отапливаемые
Юго-запад, надземные, неотапливаемые
Юго-запад, подземные, отапливаемые
Коэффициент вариации стоимостей надземных паркингов
Коэффициент вариации стоимостей подземных паркингов*

10
3
4
5
11
8
16
8
9
7
7
5
57
36

735 000
1 260 000
799 500
799 500
570 000
650 000
525 000
545 000
685 000
650 000
600 000
735 000
16%
14%

Медиана
удельных цен,
руб./кв.м
45 588
73 889
58 031
58 031
35 307
38 611
34 375
36 154
35 172
34 199
36 111
41 638
23%
23%

*Без учета подземных паркингов в Реутове.
Как видно из таблицы, самые дорогие машиноместа предлагаются в подземных
паркингах на Востоке. Впрочем, это объясняется тем, что в этот кластер попали машиноместа
в Реутове с аномально высокими ценами. Затем следует Запад с медианной удельной ценой –
58 031 руб./кв.м. «Бронза» у юго-западного направления с мединными удельными ценами
подземных и надземных парковок – 41 638 руб./кв.м и 36 111 руб./кв.м. Различия в по прочим
направлениям несущественны: медианные удельные цены подземных парковок колеблются в
диапазоне от 36 111 руб./кв.м до 38 611 руб./кв.м; а надземных – от 34 375 руб/кв.м до
35 307 руб./кв.м.
Прослеживается зависимость цены предложения от типа парковки (подземная,
надземная). Медианные удельные цены машиномест в подземных и надземных отапливаемых
паркингах - 43 333 руб./кв.м. и 34 286 руб./кв.м соответственно.
Так же удельная стоимость машиноместа зависит от наличия отопления (медианные
удельные цены надземных паркингов с отоплением и без – 34 286 руб./кв.м и 28 175 руб./кв.м
соответственно)3.
Кроме того, анализ выборки позволяет утверждать, что удельная стоимость
машиномест зависит от этажа расположения и площади машиноместа.
Помимо вышеперечисленных, следует учитывать такой очевидный немаловажный
фактор как степень строительной готовности паркингов, в которых реализуются
машиноместа.
3

Все подземные паркинги по выборке – с отоплением.
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Одним из неожиданных результатов анализа является то, что удаленность от МКАД
практически никак не отражается ни на общей, ни на удельной стоимости машиномест. Так,
например, стоимость машиноместа в подземном паркинге в Обнинске, расположенном югозападе на удалении 85 км от МКАД выше стоимости машиномест аналогичной площади в
подземных паркингах Троицка, удаленного от МКАД на 17 км, реализуемых по цене от
500 000 руб.
Точно такая же картина наблюдается и в северо-западном направлении. Так, в
Зеленограде, расположенном на удалении 22 км от МКАД медианная цена отапливаемых
машиномест составляет 720 000 руб. (при медианной удельной стоимости – 38 223 руб./кв.м),
а в Куркино, расположенном на удалении 2 км от МКАД медианная стоимость машиномест
составляет 435 000 руб. (при медианной удельной стоимости – 21 188 руб./кв.м).
Так же не удалось выявить существенного влияния на удельные цены обособленности
машиномест (открытая / отдельный бокс) и наличия охраны и видеонаблюдения. Последнее,
впрочем, обусловлено тем, что данной опцией обладают практически все отобранные
предложения.

8.1.4 Ключевые ценообразующие факторы на первичном рынке паркингов
Анализ представительной выборки в разрезе факторов, оказывающих влияние на
стоимость машиномест в составе наземных крытых паркингов, показал, что наиболее
значимыми факторами, оказывающими влияние на уровень цен, являются:
1. Местоположение (направление);
2. Физические характеристики:
• тип парковки (подземная/надземная);
• наличие отопления;
• этаж расположения;
• объемно-планирочные решения (площадь машиноместа);
• степень строительной готовности.

8.1.5 Выводы
В отличие от Москвы (в старых границах) земельный ресурс в «Новой Москве» не так
ограничен и дорог, поэтому застройщики в рамках своих проектов предпочитают возводить
многоуровневые наземные паркинги.
По данным Департамента развития новых территорий, в «Новой Москве» с момента ее
присоединения с 2012 г. было создано около 22 тыс. парковочных мест. Парковки были
построены в рамках комплексной жилой застройки, а также рядом с объектами коммерческой
недвижимости.
Спрос на машиноместа гораздо сдержаннее, чем на квартиры в новостройке, в связи с
чем, у большинства девелоперов, продажи машиномест идут достаточно тяжело. При этом,
машиноместа активнее всего раскупаются на высокой стадии готовности проекта или уже
после его сдачи. Кроме того, в «Новой Москве» реализуются два проекта, в которых
машиноместа предоставляются покупателям без оплаты. Это жилые комплексы Vnukovo
Sport Village и «Баркли Медовая долина».
Среди основных ценообразующих факторов выделяются: направление, тип парковки,
наличие отопления, этаж расположения, площадь машиноместа и степень строительной
готовности.
По материалам:
http://www.metrium.ru/news/detail/obzor-zhk-novoy-moskvy-s-sobstvennymi-parkingami/
и собственных исследований рынка.
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9.
9.1

ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ

Затратный подход

В соответствие со ФСО № 1 п. 18 «Затратный подход-совокупность методов
оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении затрат, необходимых
для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта оценки с учетом износа и
устареваний». Затратами на воспроизводство объекта оценки являются затраты,
необходимые для создания точной копии объекта оценки с использованием применявшихся
при создании объекта оценки материалов и технологий. Затратами на замещение объекта
оценки являются затраты, необходимые для создания аналогичного объекта с использованием
материалов и технологий, применявшихся на дату оценки.
Основан на принципе замещения, состоящем в том, что покупатель не будет платить за
объект недвижимости больше той суммы, которая требуется, чтобы заменить его другим
объектом, аналогичным по своим конструктивным и параметрическим характеристикам.
Рыночной стоимостью, оцениваемой затратным подходом, является стоимость
воспроизводства, так как при этом определяют, сколько может стоить объект, если его
построили и продали сегодня, т.е. при существующем уровне цен. В такой оценке имеется
элемент условности, так как, во-первых, подобные объекты могут сегодня не строиться, и, вовторых, если бы даже такое строительство сегодня существовало, то в нем использовались бы
уже новые материалы, технологии и машин и оборудования используемое в строительстве.
Чем больше возраст оцениваемого объекта, тем больше допущений приходится делать при
его оценке затратным подходом. Когда расчет стоимости воспроизводства невозможен, то
базой для определения восстановительной стоимости становится стоимость замещения.
При применении затратным подхода рыночная стоимость представляет собой полную
стоимость замещения за вычетом износа, увеличенную на стоимость земли.
Под полной стоимостью замещения понимается оцениваемая стоимость строительства
в текущих ценах на действительную дату оценки точной копии оцениваемого здания из таких
же материалов, соблюдая такие же стандарты, по такому же проекту, такой же планировки,
имеющего все недостатки, абсолютное соответствие и износ, как оцениваемое здание.
Технология применения затратного подхода:
• Расчет полной стоимости замещения объекта недвижимости;
• Определение уменьшения полезности объекта в результате износа;
• Расчет стоимости замещения улучшений путем вычитания из стоимости затрат на
его восстановление всех видов износа;
• Расчет стоимости приобретения или долгосрочной аренды свободной и имеющейся
в распоряжении земли в целях оптимального ее использования;
• Определение рыночной стоимости недвижимости путем суммирования стоимости
замещения улучшений и стоимости земельного участка.

9.2

Сравнительный подход

В соответствие со ФСО № 1 п. 12 «Сравнительный подход-совокупность методов
оценки, основанных на получении стоимости объекта оценки путем сравнения
оцениваемого объекта с объектами-аналогами». 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
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объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой недвижимостью. В
цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие существенные различия между
ними.
Технология применения подхода сравнения продаж:
• определение состава элементов сравнения;
• мониторинг рынка сделок и/или предложений на продажу и отбор объектов
недвижимости, которые наиболее сопоставимы с объектом оценки;
• сбор и проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и
запрашиваемой цене, оплате сделки, физических характеристиках, местоположении
и прочих любых условиях сделки;
• анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по выбранным элементам
сравнения;
• корректировка цены продажи или запрашиваемой цены по каждому сопоставимому
объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым
объектом;
• согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и
вывод показателя стоимости оцениваемого объекта.

9.3

Доходный подход

В соответствие со ФСО № 1 п. 15 «Доходный подход-совокупность методов
оценки, основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта
оценки».
Доходный подход основывается на принципе ожидания, согласно которому
потенциальный покупатель делает вывод о стоимости недвижимости в зависимости от
ожидаемой отдачи, которая может быть получена в будущем от её владением. Рыночная
стоимость недвижимости при использовании доходного подхода определяется путем
пересчета будущих денежных потоков, генерируемых собственностью, в настоящую
стоимость. То есть, стоимость недвижимости определяется величиной, качеством и
продолжительностью периода получения тех выгод, которые данный объект, как ожидается,
будет приносить в будущем.
При использовании метода дисконтирования денежных потоков как сумму будущих
денежных доходов, приведенных к текущей стоимости по рассчитанной ставке
дисконтирования и стоимости реверсии (продажи предприятия в конце прогнозного периода).
При использовании метода прямой капитализации как отношение чистого операционного
дохода к ставке капитализации.
Технология применения подхода по доходности:
• изучение рынка аренды и отбор объектов недвижимости, которые наиболее
сопоставимы с оцениваемым объектом;
• сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о величине
арендных ставок;
• определение валового и действительного доходов;
• 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. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЫНОЧНОЙ (СПРАВЕДЛИВОЙ) СТОИМОСТИ
МАШИНОМЕСТ В АВТОСТОЯНКАХ (ГАРАЖ №12, ГАРАЖ№13)
10.1 Описание объекта оценки
10.1.1 Общая характеристика объекта инвестирования. Характеристика
местоположения
Информация о г. Троицк
Город Троицк расположен на берегу реки Десна в 20 км к юго-западу от Москвы по
Калужскому шоссе. Площадь – 1529 га.
Город располагается на стыке трех районов Московской области – Ленинского,
Подольского и Наро-Фоминского, отдельные жилые образования которых непосредственно
граничат с городом и пользуются его социальной, транспортной и инженерной
инфраструктурами: на северо-востоке – Ватутинки, деревня Десеновского сельского
поселения Ленинского района; на западе – Пучково, деревня Первомайского сельского
поселения Наро-Фоминского района, на юге - Красная Пахра – село Краснопахорского
сельского поселения Подольского района; на юго-западе – Былово и Поляны – сёла
Краснопахорского сельского поселения Подольского района.
Город Троицк имеет линейную структуру, вытянутую вдоль Калужского шоссе. Вся
территория города в пределах границы муниципального образования с отдельными
незастроенными участками жестко ограничена лесными территориями на западе, Калужским
шоссе на востоке. Население города– 38,5 тыс. человек. В 2007 г. Троицк получил статус
наукограда.
В настоящее время город имеет развитую инфраструктуру, включающую современное
жилье, магазины, предприятия бытового обслуживания, здравоохранения, детские сады,
общеобразовательные школы, лицей, две гимназии, спортивную школу.
В последние годы в Троицке ведется интенсивное жилищное строительство, в связи с
чем, ожидается рост числа жителей города. Новых жителей привлекает благоприятная
экологическая обстановка в городе (окружен лесами и нет крупных промышленных
предприятий) и близость к Москве.
Сегодня Троицк - это современный, благоустроенный город, активно развивающийся
научный, образовательный и культурный центр.
В Троицке располагаются 10 научно-исследовательских институтов. В институтах
города работает около 4 тысяч сотрудников, в том числе: 8 академиков, 5 членовкорреспондентов РАН, 180 докторов наук, 449 кандидатов наук и 1100 научных сотрудников.
Организованы базовые кафедры МИФИ, МФТИ, МГУ, МИКХиС. Специфику Троицкого
кластера можно определить как «физическое и медицинское приборостроение». Областью
применения научных знаний и разработок являются медицина, оборона и безопасность,
космос, физика Земли и Солнца, экология и многие другие направления.
Стратегия развития города состоит в развитии Троицка как наукограда и основана на
сохранении и развитии основных конкурентных преимуществ, которыми, как и прежде,
являются высокий уровень развития науки и образования.
г. Троицк с 1 июля 2012г. официально вошел в состав Москвы.

32
Отчет об оценке №ЕФ-05/2017/03-О

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

10.1.2 Краткая характеристика земельного участка
Участок для строительства площадью 17,2 Га расположен в черте г. Троицка, в южной
части, в районе расположения Калужского ш., ул. 2-я Магистральная, пр-т Ленинский, на
расстоянии около 25 км. от МКАД по Калужскому ш., в пределах Новой Москвы.
Категория земель: Земли населенных пунктов
Кадастровый номер: 50:54:0010202:7.
Кадастровая стоимость: 1 242 734 750,724 руб.
Рельеф участка спокойный.
Инженерные коммуникации: получены ТУ.
Назначение участка:
По классификатору (описание): для размещения объектов, характерных для
населенных пунктов.
По документам (фактическое): для строительства среднеэтажных жилых домов.
Площадь застройки под паркингами-6000 кв.м.
Кадастровый план земельного участка (50:54:0010202:7)

ООО «ИнвестСтройГрупп» пользует земельный участок на праве аренды в соответсвии с
Договором аренды земельного участка с правом выкупа № 1-А-ЗУ от 13.12.2012 года и
дополнительными соглашениями №№1,2,3,4 к Договору аренды земельного участка с правом
выкупа № 1-А-ЗУ.
Ежемесячный платеж по договору в соответствиии с Дополнительным соглашением №4
от 19.01.2015г. составляет 2 000 000 руб., таким образом, ежемесячный платеж за площадь
земельного участка под автостоянки (гараж №12,13) составляет 2 000 000/172021*60005=69758
рублей.
4
5

Источник: http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
Информационное письмо №01/22/06/2016 от 22.06.2016г.
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Ситуационный план (место расположения Объекта долевого строительства)
Месторасположение
объекта инвестирования

10.1.3 Локальные особенности местоположения объекта инвестирования.
ЖК «Легенда» возводится в южной части города Троицка, как его новый полноценный
микрорайон площадью 17 Га.
Всего в 5-ти минутах от жилого комплекса, в центре Троицка, находится вся основная
городская инфраструктура — объекты культуры и здравохранения, административные и
коммунальные организации, учебные и дошкольные учреждения.
ЖК «Легенда» создается с учетом всех современных требований к стилю современной
недвижимости. Высокие потолки, панорамные окна, планировки повышенной комфортности,
которые позволят реализовать любые идеи.
Жилой комплекс имеет все городские коммуникации и собственную инфраструктуру
— на территории будет детский сад с бассейном, школа, детские площадки, фитнес-залы,
торговые центры.
Рядом с ЖК «Легенда» расположена прибрежная прогулочная зона с каскадом прудов.
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Проезд к ЖК «Легенда»
Транспортная доступность: хорошая, но ведущаяся стройка накладывает
определенные неудобства (разбитое частями асфальтовое покрытие, наличие большегрузного
транспорта, грязь).
На автомобиле
Поворот на Калужское шоссе находится на 41-ом километре МКАД. Вы следуете по
шоссе из центра около 20 км, минуя расположенный справа МакДоналдс. Следующий
светофор, перекресток с улицей Физическая. Следуя по прямой, через 2 км вы увидите
строительный рынок «Молоток».
Съезжаете с дороги на его территорию и продолжаете движение вдоль шоссе. Доехав
до развилки, поворачивайте направо. Через 400 м. по правую руку вы увидите ЖК «Легенда».
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На общественном транспорте
От станции метро «Теплый Стан» до офиса продаж ЖК «Легенда» идет маршрутный
автобус №531. Ближайшая остановка — «42 км».
Время в пути составляет около 30 минут. Расстояние от остановки до улицы
Промышленная (если идти пешком) занимает около 10-12 минут.
Жилой Комплекс «Легенда» располагается в 7-8 минутах ходьбы от поворота со
строительного рынка.
На корпоративном транспорте
Ежедневно корпоративные автобусы ГК «Новые кварталы» следуют от станции метро
«Теплый Стан», до ЖК «Легенда» (Троицк).
Чтобы сесть на маршрутное такси, необходимо выйти в сторону последнего вагона из
центра, повернуть налево, пройти весь подземный переход, снова повернуть налево и выйти
на улицу.
Далее вам необходимо повернуть направо, пройти 20 метров вдоль улицы Теплый стан
и перейти на другую сторону улицы. Необходимо следовать 150 метров вдоль дома
№1. Остановка фирменного автобуса расположена в конце дома № 1 по улице теплый Стан.
Инфраструктура
На территории ЖК «Легенда» предполагается детский сад, рассчитанный на 180 мест,
с бассейном и несколькими игровыми площадками, где малыши смогут играть в подвижные
игры и заниматься спортом.
Шестиуровневые надземные автостоянки решают все вопросы, связанные с
парковочными местами. Для каждой семьи жилого комплекса «Легенда» в них
предусмотрено минимум одно место.
На территории жилого комплекса будут построены современный двухэтажный
фитнес-центр с бассейном и кардиозоной, а также спортивные площадки для любителей
активного отдыха.
Общеобразовательная школа, рассчитанная на 430 учебных мест, избавит родителей
ежедневно отвозить своих детей на учебу за пределы территории жилого комплекса
«Легенда».
Большой торговый центр ЖК «Легенда» способен обеспечить жителей комплекса всем
необходимым. Здесь можно приобрести продукты, товары для дома, книги, технику и многое
другое.
Прибрежная зона ЖК «Легенда» протяженностью в 1 км с каскадом прудов, с
пешеходными дорожками и с освещением в ночное время станет прекрасным местом для
прогулок на свежем воздухе.
Всего в 5 минутах от жилого комплекса, в центре Троицка, находится вся основная
городская инфраструктура: объекты культуры и здравоохранения, административные и
коммунальные организации, учебные и дошкольные учреждения и многое другое.

36
Отчет об оценке №ЕФ-05/2017/03-О

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

10.1.4 Ход строительства

По состоянию на дату оценки получено Разрешение на строительство №RU 7722700081 со сроком действия до 20.06.2017г.
Строительство паркингов не ведется.
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10.2 Количественные и качественные характеристики объекта оценки
10.2.1 Состав объекта оценки
1.нежилые помещения (машиноместа), расположенные в Автостоянке по
строительному адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж № 12. Всего 300
(Триста) машиномест.
2. нежилые помещения (машиноместа), расположенные по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж №13, этажи: 2 – 5, кровля, номера машиномест: 70300, всего 231 (Двести тридцать одно) машиноместо.
3. нежилые помещения (машиноместа), расположенные в Автостоянке по
строительному адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж №13. Всего 69
(Шестьдесят девять) машиномест
Имущественное право на объект оценки: право требования.
Обременения оцениваемых прав: не выявлены.

10.2.2 Фотоматериалы по объекту оценки
Территория под строительство паркингов в настоящее время занята строительными
бытовками:
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10.2.3 План объекта инвестирования
Строительный адрес: г. Москва, г. Троицк, гараж №12 (300 м/м)
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Строительный адрес: г. Москва, г. Троицк, гараж №13 (231 м/м)
План второго этажа Автостоянки и перечень Машиномест

Строительный номер
13

Этаж
2

Номера Машиномест
70 – 111

Количество машиномест
42

План третьего этажа Автостоянки и перечень Машиномест

Строительный номер

Этаж

Номера Машиномест

13

3

112 – 167

Количество
машиномест
56
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План четвертого этажа Автостоянки и перечень Машиномест

Строительный номер

Этаж

Номера Машиномест

13

4

168 – 223

Количество
машиномест
56

План пятого этажа Автостоянки и перечень Машиномест

Строительный номер

Этаж

Номера Машиномест

13

5

224 – 279

Количество
машиномест
56
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Строительный номер
12

Этаж
Кровля

Номера Машиномест
280 – 300

Количество машиномест
21

Строительный адрес: г. Москва, г. Троицк, гараж №13 (69 м/м)
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План второго этажа Автостоянки и перечень Машиномест

Строительный номер
13

Этаж
2

Номера Машиномест
56-69

Количество машиномест
14

10.2.4 Техническое описание Объекта инвестирования
Описание Машиномест:
Проектная площадь Машиномест является предварительной. Контуры внутренних
перегородок выполнены на поэтажном плане объекта недвижимости для обеспечения
технологии проведения обмеров органами технической инвентаризации.
Материал стен и перекрытия надземной части: бетон кл. В25, W4, F75; арматура класса
А500С по ГОСТ Р 52544-2006.
Перегородки – толщиной 190 мм и 90 мм из керамзитобетонных блоков (ГОСТ 258202000).
Покрытие: монолитная железобетонная плита толщиной 220 мм.
Кровля – совмещённая, плоская малоуклонная с внутренним организованным
водостоком. Разуклонка – слой керамзитового гравия переменной толщины 100-300 мм.
Утеплитель - плиты минераловатные с общей толщиной 190 мм (толщиной 150 мм с λБ=0,045
Вт/м2˚С), с армированной цементно-песчаной стяжкой толщиной 40 мм по верху. Кровля – 2
слоя изопласта по стяжке.
Внутренняя отделка помещений выполняется в зависимости от их назначения. Стены
основных рабочих, вспомогательных и служебных помещений красятся акриловой эмалью
АК-1492 (производство Россия) светлых тонов. Стены технических помещений: комнаты
уборочного инвентаря и сан узел, отделываются керамической плиткой светлых тонов, на всю
высоту помещения.
Дверные и оконные блоки выполняются в рамах из теплого алюминиевого профиля. В
зависимости от назначения помещений заполнение оконных блоков имеют однокамерные
стеклопакеты, что позволяет снизить проникновении шума в основные помещения зданий
автостоянок. Наружное остекление фасадов-тонированный «триплекс», что позволяет
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защитить помещения от несанкционированного проникновения в помещения здания поста
ЭЦ.
Отвод атмосферных осадков с крыш козырьков осуществляется с помощью внешних
водосточных труб. Кровля здания имеет разуклонку 7,0%.

10.3 Сведения о Застройщике
Застройщиком жилого комплекса, в котором расположен объект инвестирования,
является Общество с ограниченной ответственностью «ИнвестСтройГрупп», ИНН
7751506690, ОГРН 1127747084948, КПП 775101001, адрес (место нахождения) постоянно
действующего исполнительного органа юридического лица: 142191, г. Троицк, ул.
Полковника милиции Курочкина, д. 19, пом.8 (Общества).
Дата создания Общества: 26 октября 2012г.
Учредитель: физическое лицо.
Согласно Разделу 2 Устава Общества основными видами деятельности Общества
являются:
o прочее финансовое посредничество;
o финансовое посредничество, не включенное в другие группировки;
o капиталовложения в собственность;
o подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого
имущества;
o предоставление посреднических услуг, связанных с недвижимым имуществом;
o управление недвижимым имуществом;
o подготовка строительного участка;
o строительство зданий и сооружений;
o монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений;
o производство отделочных работ;
o деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами;
o оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами и санитарнотехническим оборудованием;
o прочая оптовая торговля;
o консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
предприятием;
o информационные, аналитические и консультационные услуги;
o деятельность по изучению общественного мнения;
o маркетинговые исследования и выявление общественного мнения;
o коммерческое посредничество и представительство;
o деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование
по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;
o оказание маркетинговых, информационных услуг;
o открытие информационных центров, агентств, консультационных бюро;
o научные исследования и разработки в области естественных и технических
наук;
o научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных
наук;
o заключение свопов, опционов и других биржевых сделок;
o организация научно-популярных лекций, семинаров, конференций и учебных
курсов;
o издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для
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слепых;
o прочая оптовая торговля;
o осуществление любой другой не запрещенной законом коммерческой
деятельности.
По состоянию на дату оценки строительство жилищного комплекса «Легенда» в Новой
Москве приостановлено в связи с тем, что Застройщик (ООО «ИнвестСтройГрупп»)
находится в неплатежеспособном состоянии6.
24 марта 2017г. ООО «ИнвестСтройГрупп» через сайт http://fedresurs.ru уведомил
кредиторов о намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве в связи с
финансовыми трудностями.
06 апреля 2017г. подано заявление о признании ООО «ИнвестСтройГрупп»
несостоятельным (банкротом) в Арбитражный суд города Москвы. Судебное заседание по
обоснованности заявления кредитора состоится 19.05.2017 г. в 09.30, дело № А40-63006/2017.
17 апреля 2017г. Москомстройинвест обнаружил вывод денег дольщиков из
строительства ЖК «Легенда» в Троицке в новой Москве. Из слов председателя правления
Общества взаимного страхования гражданской ответственности застройщиков Александра
Ручьева - «В действиях застройщика мы видим умысел и схему вывода денежных средств,
преднамеренное банкротство и перекладывание ответственности на страховщика». НКО
«ПОВС застройщиков» исключила компанию «ИнвестСтройГрупп» как недобросовестного
застройщика из Общества взаимного страхования. Решение было принято на общем собрании
НКО.7
24 апреля 2017г. Москомстройинвест инициировал возбуждение уголовного дела в
отношении застройщика, арест его имущества, а также наложение запрета на совершение
сделок. Уголовное дело пока не возбуждено.
Помимо этого, ввиду срыва сроков сдачи жилья, в настоящее время возбуждены
судебные производства в отношении ООО «ИнвестСтройГрупп» по взысканию неустоек,
морального вреда, в судах общей юрисдикции.
Судебные производства могут повлечь пересмотр данных о затратах, понесенных
Застройщиком в рамках строительства жилищного комплекса «Легенда».
Застройщик не предоставил Оценщику данные о затратах, относимых на
строительство автостоянок.
Представитель Правового центра Олега Некрасова8, который защищает права
дольщиков недостроенных домов в троицком жилищном комплексе «Легенда», в рамках
телефонного разговора пояснил, что 19 мая 2017г. специалистами центра будет подано
исковое заявление по признанию права собственности за дольщиками в незавершенном
строительстве. По словам специалистов Правового центра, перспективы судебных
разбирательств, а также возможные сроки возобновления строительства достоверно не
определены.

6

По данным http://nekrasoff.ru/00230?_openstat=ZGlyZWN0LnlhbmRleC5ydTsxNDU1ODIzOzQxMzkzMzA4NjY7bWFpbC55YW5kZXgucnU6bmE&yclid=220529
3821800484845
7
8

По данным http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9707733
Тел. 8(495) 505-46-56, 8(495) 504-65-34
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Краткий анализ хозяйственной деятельности Общества
Анализ хозяйственной деятельности рассматривается на основе данных официальной
отчетности за 2016 год.9
Бухгалтерская отчетность Застройщика на 31 декабря 2016г.

9

По состоянию на дату оценки бухгалтерская отчетность Застройщика не предоставлена.
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Основными активами общества являются основные средства (незавершенное
строительство)– 1 480 271 тыс. руб. дебиторская задолженность – 738 845 тыс. руб.,
финансовые вложения – 613 406 тыс. руб., составляющие в совокупности 81% активов
общества.
Незавершенное строительство - затраты на строительство объектов на участке 17,2 га
(трех пусковых комплексов). Заказчиком не предоставлена расшифровка затрат на
строительство с выделением доли, приходящейся на паркинг.
Основными пассивами общества являются кредиторская задолженность (3 440 930
тыс. руб). Прочие пассивы представлены долгосрочными займами и кредитами.
Чистые активы общества Застройщика отрицательные (-606 312 тыс. руб.)

10.4 Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования объекта
оценки
Понятие наилучшего и наиболее эффективного использования (НЭИ), применяемое в
настоящем Отчете, определяется как вероятное и разрешенное законом использование
оцениваемого имущества с наилучшей отдачей, причем непременно должны соблюдаться
условия физической возможности, должного обеспечения и финансового оправдания такого
рода действий.
Для определения наилучшего и наиболее эффективного использования оцениваемого
объекта были учтены четыре основных критерия:
1. Юридическая правомочность: рассмотрение только тех способов, которые разрешены
законодательными актами.
2. Физическая возможность: рассмотрение физически реальных способов использования.
3. Экономическая приемлемость: рассмотрение того, какое физически возможное и
юридически правомочное использование будет давать приемлемый доход владельцу.
4. Максимальная эффективность: рассмотрение того, какое из экономически приемлемых
видов использования будет приносить максимальный чистый доход или
максимальную текущую стоимость.
Так как объектом оценки являются права требования по Договору долевого участия в
строительстве, проведение анализа наилучшего и наиболее эффективного использования этих
прав оценщики считают нецелесообразным и абсурдным в силу того, что:


заключение договора долевого участия в строительстве - свершившийся факт.
Принятое Инвестором решение подтверждает самостоятельное проведение анализа
наилучшего и наиболее эффективного вложения собственных средств;



земельный участок, на котором будет расположен объект инвестирования, относится к
категории земель населенных пунктов с разрешенным использованием для
среднеэтажного жилищного строительства, и любое другое его использование
законодательно недопустимо;



проект прошел стадию публичных слушаний, утвержден проект планировки
территории, получено разрешение на первый пусковой комплекс.

Вышеперечисленные факты позволяют, не проводя подробного анализа,
заключить, что использование земельного участка под малоэтажную жилую застройку,
как единственного показателя, к которому может быть использован анализ НЭИ,
соответствует всем четырем критериям наилучшего и наиболее эффективного
использования.
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10.5 Выводы по разделу
Анализ исходной информации, позволяют сделать следующие выводы:
•
•
•
•
•
•
•

местоположение объекта инвестирования - г.Москва, г.о. Троицк, с инвестиционной
точки зрения можно оценить, как привлекательное;
строительство жилого комплекса предполагется производить в три этапа;
по состоянию на дату оценки строительство жилищного комплекса «Легенда» в Новой
Москве приостановлено в связи с тем, что Застройщик (ООО «ИнвестСтройГрупп»)
находится в неплатежеспособном состоянии;
чистые активы общества Застройщика отрицательные;
Заказчиком не предоставлена расшифровка затрат на строительство с выделением
доли затрат, приходящейся на паркинг;
планируемый срок возобновления строительства неопределен;
ввиду сложившейся предбанкротной ситуации, а также учитывая тот факт, что
Застройщик не предоставил данные о затратах, относимых на строительство
автостоянок, Оценщик считает целесообразным определить справедливую (рыночную)
стоимость объекта оценки посредством расчета стоимости реального актива –
земельного участка, относимого к паркингам.

10.6 Расчет рыночной стоимости объекта оценки
10.6.1 Выбор подхода и метода оценки
В процессе работы над определением стоимости объекта оценки Оценщик пришел к
выводу, что использование двух из трёх подходов (сравнительного и доходного)
нецелесообразно и не обосновано. Поэтому Оценщик принял решение отказаться от их
использования и при расчёте величины стоимости объекта оценки использовать только
результат, рассчитанный в рамках затратного подхода, так как он, по мнению Оценщика, в
наибольшей степени отражает коммерческий потенциал объекта оценки и учитывает риск
вложения инвестора в актив.

10.6.2 Расчет рыночной стоимости затратным подходом
Затратный подход является одним из стандартных подходов оценки рыночной
стоимости недвижимости. Подход основан на определении затрат, которые может понести
потенциальный покупатель недвижимости при строительстве здания или сооружения,
аналогичного по своим физическим параметрам или потребительским свойствам
оцениваемой недвижимости.
Стоимость недвижимости, определяемая с использованием затратного подхода,
соответствует полному праву собственности и равна сумме рыночной стоимости участка
земли и стоимости нового строительства улучшений за минусом накопленного износа.
Стоимость нового строительства улучшений в зависимости от типа объекта оценки и
условий может выступать в виде восстановительной стоимости или стоимости замещения.
Восстановительная стоимость (ВС)- стоимость строительства оцениваемого объекта
недвижимости рассчитывается в текущих ценах как нового (без учета накопленного износа) и
соотнесения к дате оценки.
Она может быть рассчитана не базе стоимости воспроизводства или стоимости
замещения.
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Стоимость воспроизводства-затраты на строительство в текущих ценах на дату
оценки точной копии оцениваемого объекта из таких же материалов, возведенного с
соблюдением таких же стандартов, по такому же проекту, с использованием рабочей силы
той же квалификации, имеющего все те же недостатки, что и оцениваемое здание.
Стоимость замещения - оцениваемая стоимость строительства в текущих ценах на
дату оценки здания с полезностью, равной полезности оцениваемого объекта, с
употреблением современных материалов, современных стандартов, проекта и т.д.
Полная восстановительная стоимость (ПВС)- восстановительная стоимость
основных фондов с учетом сопутствующих затрат, необходимых для начала эксплуатации
активов, и отражаемая в балансовой стоимости.
Под накопленным износом понимается признаваемая рынком потеря стоимости
улучшений, вызываемая физическими разрушениями, функциональным устареванием,
внешним устареванием или комбинацией этих факторов. Физический износ зависит от того,
насколько элементы незавершенного объекта подвергались воздействию погодных условий.
Погодный эффект зависит от местного климата, срока воздействия, а также от степени
воздействия, зависящей от стадии готовности оцениваемого объекта. Функциональное
устаревание измеряется как потеря определенной части дохода из-за какого-либо
функционального изъяна здания или же как затраты на устранение этого дефекта. Внешнее
устаревание объекта недвижимости определяется влиянием внешних факторов -изменением
ситуации на рынке, изменением финансовых и законодательных условий.
Расчет полной стоимости затрат на воспроизводство/замещение объектов
недвижимого имущества проводится следующими методами:
1. Базисно–индексный метод расчета стоимости замещения. Используется для тех
объектов, по которым имеется подробная информация о конструктивных
характеристиках и строительном объеме.
2. Определение стоимости по прайс–листам.
3. Индексацией первоначальной балансовой стоимости.
Расчет полной стоимости затрат на воспроизводство/замещение улучшений базисно–
индексным методом
Для расчета полной стоимости затрат на воспроизводство/замещение улучшений
базисно–индексным методом в качестве базы аналогов Отчета могут быть использованы:
Укрупненные показатели стоимости строительства. Серия «Справочник оценщика».
При расчете стоимости на основе УПСС следует перевести стоимость строительства 1
куб. м. объекта, аналогичного оцениваемому, из уровня цен справочника в цены на дату
оценки путем умножения базовой стоимости строительства на соответствующий
коэффициент, отражающий динамику удорожания строительно-монтажных работ (СМР) и
материалов.
Основная формула расчета при использовании укрупненных показателей стоимости
строительства серии «Справочник оценщика»:
ВСд.о. = ВСб.п. × Кб.п.–д.о. × V × ПП,
где:
ВСд.о. — полная стоимость затрат на воспроизводство/замещение улучшений по
состоянию на дату проведения оценки, руб.;
ВСб.п. — стоимость затрат на воспроизводство/замещение улучшений в базовом
периоде на дату составления соответствующего сборника для условий Московской области,
руб. за единицу измерения;
Кб.п.–д.о. — коэффициент пересчета стоимости строительства из цен базового
периода для условий Московской области в цены на дату проведения оценки для условий
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места нахождения объекта оценки. Определяется в соответствии с рекомендациями
соответствующего «Справочника оценщика» и сборника «Индексы цен в строительстве.
Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень».
V — количественное значение удельных показателей для каждого типа улучшений
(куб. м. или кв. м зданий, п.м. трубопроводов, кабельных и воздушных линий, железно–
дорожных путей, дымовых труб, куб.м. резервуаров и т.д.);
ПП — коэффициент прибыли предпринимателя. Применяется при расчете стоимости
строительства улучшений в случае, если прибыль предпринимателя не учтена в составе
стоимости сравнительной единицы справочных данных.
Расчет полной стоимости затрат на воспроизводство/замещение улучшений по
прайс-листам
Полная стоимость затрат на воспроизводство/замещение типовых зданий может быть
определена по прайс–листам продавцов или производителей.
Расчет полной стоимости имущества проводится по прайс–листам продавцов или
производителей по следующей формуле:
ВСДО = ВС i × Иi,

где:
ВСДО – полная стоимость затрат на воспроизводство/замещение на дату проведения
оценки;
ВС i – стоимость имущества по прайс–листам (с учетом стоимости подготовительных
(фундаменты и т.п.), монтажных и отделочных работ);
Иi – индекс цен, учитывающий изменение стоимости за период от момента
публикации прайс–листа до даты проведения оценки. Указанный индекс определялся в
соответствии со сборниками КО–ИНВЕСТ.
Данный расчет целесообразен для обособленных объектов в основном из
быстровозводимых конструкций (ангары, склады, небольшие индивидуальные гаражи,
павильоны и т.д).
Расчет полной стоимости затрат на воспроизводство/замещение улучшений путем
индексации первоначальных затрат на создание объекта
В случае, если полная стоимость затрат на воспроизводство/замещение объекта не
может быть определена ни одним из вышеописанных методов по причине недостаточности
информации или специфичности объекта, не позволяющей соотнести его ни с одним из
типовых аналогов, полная стоимость затрат на воспроизводство/замещение объекта
определяется путем индексации первоначальных затрат на его создание или приобретение.
Фактически первоначальные затраты на создание или приобретение объекта учтены в
первоначальной балансовой стоимости.
Расчет полной стоимости затрат на воспроизводство/замещение объекта производится
по следующей формуле:
ВСДО = ПБС × И i,
где:
ВСДО – полная стоимость затрат на воспроизводство/замещение на дату проведения
оценки;
ПБС – первоначальная балансовая стоимость имущества по данным бухгалтерского
учета;
Иi – индекс цен, учитывающий изменение стоимости за период от момента постановки
объекта на учет до даты проведения оценки. Индекс определялся в зависимости от типа
объекта по сводным данным сборников индексов цен КО–ИНВЕСТ.
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Для оценки объектов незавершенного строительства на ранней стадии строительства
наиболее предпочтительной базой считается стоимость воспроизводства, а метод удельных
затрат чаще всего является основной частью исследований.
Выбор расчета стоимости «замещения», как правило, является обоснованным, если у
оцениваемого объекта имеются признаки функционального износа, что снижает
коммерческую привлекательность для потенциального покупателя.
Наиболее информативным для потенциального покупателя будет информация об
уровне документально подтвержденных затрат, понесенных застройщиком за весь период
строительства в уровне текущих цен, в свою очередь, для застройщика затраты на
строительство будут являться существенным доводом в процессе обоснования цены сделки.
Таким образом, общая формула затратного подхода принимает следующий вид:
Сзатр = Сн.с. – Из

где
Сзатр - стоимость объекта оценки, найденная затратным подходом;
Сн.с. - стоимость нового строительства (полная восстановительная стоимость,
рассчитанная на базе стоимости воспроизводства);
Из - износ, т.е. количественная оценка отличия стоимости объекта оценки от
стоимости замещения;
Стоимость нового строительства (см. формулу ниже) определяется как сумма прямых
издержек, непосредственно связанных с возведением объекта, косвенных издержек на
процессы, опосредованно участвующие в строительстве, и прибыли предпринимателя
(инвестора).
Сн.с = ПИ + КИ + ПП
где ПИ - прямые издержки, сметная стоимость или договорная цена, т.е. та сумма,
которая будет уплачена инвестором подрядчику за реализацию проекта на основе договора
подряда; ПИ = Ссмет;
КИ - косвенные издержки, т.е. издержки инвестора, связанные со строительством,
которые не могут быть включены в договорную цену;
ПП - прибыль предпринимателя - компенсация за использование средств инвестора в
течение срока осуществления строительства.
В состав КИ обычно включают:
• стоимость разработки проекта и авторского надзора;
• стоимость согласования проекта и экспертизы;
• оплату услуг консультантов;
• затраты на получение права застройки, права подключения к городским инж. сетям;
• издержки, связанные с правом использования земли во время строительства (аренда и
налоги);
• издержки, связанные с проведением тендера, поиском подрядчика, заключением
договора подряда;
• издержки, связанные с выводом объекта на проектную мощность и т.д.
Сметная стоимость (Ссмет) определяется по формуле:
Ссмет =С смр+Соб +Сз, + Пз
где Ссмр - стоимость строительно-монтажных работ;
Соб - стоимость оборудования, отнесенного к недвижимости;
Пз - прочие (неучтенные) затраты.
С смр = ПЗ + HP + ПН
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ПЗ = Сз.п+Смат+Сэмм
где Сзп - заработная плата строительных рабочих и машинистов;
Смат - стоимость строительных материалов;
Сэмм - стоимость эксплуатации машин и механизмов;
HP - накладные расходы;
ПН - плановые накопления, сметная прибыль или прибыль подрядчика.
Ввиду сложившейся предбанкротной ситуации, а также учитывая тот факт, что
Застройщик не предоставил данные о затратах, относимых на строительство
автостоянок, Оценщик считает целесообразным определить справедливую (рыночную)
стоимость объекта оценки посредством расчета стоимости реального актива – земельного
участка, относимого к паркингам.
По словам специалистов Правового центра, который защищает права дольщиков
недостроенных домов в троицком жилищном комплексе «Легенда», перспективы судебных
разбирательств, а также возможные сроки возобновления строительства достоверно не
определены.
Таким образом, справедливая (рыночная) стоимость автостоянок определяется по
т.н. «жесткому варианту», а именно: исходя из формирования инвестиционного
предложения, в пакете которого, содержатся: права на земельный участок.
Кроме того, к полученному результату справедливой стоимости Оценщик применил
дисконт, учитывающий вышеописанные обстоятельства.
Расчет дисконта представлен в разделе 10.6.2 настоящего Отчета об оценке.
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Расчет рыночной стоимости права аренды змельного участка, относимого к
автостоянкам, площадью 6000 кв.м.
Подходы к определению рыночной стоимости земельных участков
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 соответствии с Методическими рекомендациями по определению рыночной
стоимости земельных участков, утвержденные Распоряжением Минимущества России от
07.03.2002 № 568-р:
«Рыночную стоимость имеют те земельные участки, которые способны удовлетворять
потребности пользователя (потенциального пользователя) в течение определенного времени
(принцип полезности).
Рыночная стоимость земельного участка зависит от спроса и предложения на рынке и
характера конкуренции продавцов и покупателей (принцип спроса и предложения).
Рыночная стоимость земельного участка не может превышать наиболее вероятные
затраты на приобретение объекта эквивалентной полезности (принцип замещения).
Рыночная стоимость земельного участка зависит от ожидаемой величины, срока и
вероятности получения дохода от земельного участка за определенный период времени при
наиболее эффективном его использовании без учета доходов от иных факторов производства,
привлекаемых к земельному участку для предпринимательской деятельности (далее для
целей настоящих рекомендаций – земельной ренты) (принцип ожидания).
Рыночная стоимость земельного участка изменяется во времени и определяется на
конкретную дату (принцип изменения).
Рыночная стоимость земельного участка зависит от изменения его целевого
назначения, разрешенного использования, прав иных лиц на земельный участок, разделения
имущественных прав на земельный участок.
Рыночная стоимость земельного участка зависит от его местоположения и влияния
внешних факторов (принцип внешнего влияния).
Рыночная стоимость земельного участка определяется исходя из его наиболее
эффективного использования …»
При оценке рыночной стоимости земельных участков рекомендовано использование
следующих методов оценки: метод выделения, метод сравнения продаж, метод
распределения, метод капитализации земельной ренты, метод остатка, метод предполагаемого
использования.
Метод выделения
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения
метода:
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•

•

наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости,
аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый
земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается
использование цен предложения (спроса);
соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному
использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:

1. определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектамианалогами;
2. определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок;
3. определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
4. корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
5. расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый
земельный
участок,
путем
обоснованного
обобщения
скорректированных цен аналогов;
6. расчет стоимости замещения или
оцениваемого земельного участка;

стоимости

воспроизводства

улучшений

7. расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем вычитания из
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок, стоимости замещения или стоимости
воспроизводства улучшений земельного участка.
Сумма затрат на создание улучшений земельного участка может определяться с
использованием укрупненных и (или) элементных стоимостных показателей.
К
укрупненным
стоимостным
показателям
относятся
как
показатели,
характеризующие параметры объекта в целом – квадратный, кубический, погонный метр, так
и показатели по комплексам и видам работ.
К элементным стоимостным показателям относятся элементные цены и расценки,
используемые при определении суммы затрат на создание улучшений.
Укрупненные
и
элементные
стоимостные
показатели,
рассчитанные
в
зафиксированном на конкретную дату уровне цен (базисном уровне цен), могут быть
пересчитаны в уровень цен на дату оценки с использованием системы текущих и прогнозных
индексов изменения стоимости строительства.
Расчет суммы затрат на создание улучшений с использованием элементных
стоимостных показателей может осуществляться также с использованием ресурсного и
ресурсно-индексного методов. Ресурсный (ресурсно-индексный) методы состоят в
калькулировании в текущих (прогнозных) ценах и тарифах всех ресурсов (элементов затрат),
необходимых для создания улучшений.
При определении суммы затрат на создание улучшений земельного участка следует
учитывать прибыль инвестора – величину наиболее вероятного вознаграждения за
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инвестирование капитала в создание улучшений. Прибыль инвестора может рассчитываться
как разность между ценой продажи и затратами на создание аналогичных объектов. Прибыль
инвестора также может быть рассчитана как отдача на капитал при его наиболее вероятном
аналогичном по уровню рисков инвестировании.
При определении стоимости замещения или стоимости воспроизводства учитывается
величина накопленного износа улучшений.
Накопленный износ улучшений может определяться в целом или в денежном
выражении как сумма физического, функционального и части экономического износа,
относящегося к улучшениям.
Физическим износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная
ухудшением их физических свойств.
Функциональным износом является потеря стоимости улучшений, обусловленная
несоответствием объемно-планировочного решения, строительных материалов и
инженерного оборудования улучшений, качества произведенных строительных работ или
других характеристик улучшений современным рыночным требованиям, предъявляемым к
данному типу улучшений.
Экономическим износом является потеря стоимости единого объекта недвижимости,
обусловленная отрицательным воздействием внешних по отношению к нему факторов.
Физический и функциональный износ могут быть устранимыми и неустранимыми.
Экономический износ, как правило, является неустранимым. При этом износ является
устранимым, если затраты на его устранение меньше, чем увеличение стоимости объекта
недвижимости в результате его устранения.
Метод сравнения продаж
Метод применяется для оценки земельных участков, как занятых зданиями,
строениями и (или) сооружениями (далее – застроенных земельных участков), так и
земельных участков, не занятых зданиями, строениями и (или) сооружениями (далее –
незастроенных земельных участков). Условие применения метода – наличие информации о
ценах сделок с земельными участками, являющимися аналогами оцениваемого. При
отсутствии информации о ценах сделок с земельными участками допускается использование
цен предложения (спроса).
Метод предполагает следующую последовательность действий:
1. определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта оценки с
объектами-аналогами (далее – элементов сравнения);
2. определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от оцениваемого земельного участка;
3. определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от оцениваемого
земельного участка;
4. корректировка по каждому из элементов сравнения цен
сглаживающая их отличия от оцениваемого земельного участка;

каждого

аналога,

5. расчет рыночной стоимости земельного участка путем обоснованного обобщения
скорректированных цен аналогов.
К элементам сравнения относятся факторы стоимости объекта оценки (факторы,
изменение которых влияет на рыночную стоимость объекта оценки) и сложившиеся на рынке
характеристики сделок с земельными участками.
Наиболее важными факторами стоимости, как правило, являются:
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•
•
•
•
•

местоположение и окружение;
целевое назначение, разрешенное использование, права иных лиц на земельный
участок;
физические характеристики (рельеф, площадь, конфигурация и др.);
транспортная доступность;
инфраструктура (наличие или близость инженерных сетей и условия подключения к
ним, объекты социальной инфраструктуры и т.п.).
К характеристикам сделок с земельными участками, в том числе, относятся:

•
•
•
•

условия финансирования сделок с земельными участками (соотношение собственных
и заемных средств, условия предоставления заемных средств);
условия платежа при совершении сделок с земельными участками (платеж денежными
средствами, расчет векселями, взаимозачеты, бартер и т.п.);
обстоятельства совершения сделки с земельными участками (был ли земельный
участок представлен на открытый рынок в форме публичной оферты,
аффилированность покупателя и продавца, продажа в условиях банкротства и т.п.);
изменение цен на земельные участки за период с даты заключения сделки с аналогом
до даты проведения оценки.

Характер и степень отличий аналога от оцениваемого земельного участка
устанавливаются в разрезе элементов сравнения путем прямого сопоставления каждого
аналога с объектом оценки. При этом предполагается, что сделка с объектом оценки будет
совершена исходя из сложившихся на рынке характеристик сделок с земельными участками.
Корректировки цен аналогов по элементам сравнения могут быть определены как для
цены единицы измерения аналога (например, гектар, квадратный метр), так и для цены
аналога в целом. Корректировки цен могут рассчитываться в денежном или процентном
выражении.
Величины корректировок цен, как правило, определяются следующими способами:
•
•
•

•
•

прямым попарным сопоставлением цен аналогов, отличающихся друг от друга только
по одному элементу сравнения, и определением на базе полученной таким образом
информации корректировки по данному элементу сравнения;
прямым попарным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга
только по одному элементу сравнения, и определения путем капитализации разницы в
доходах корректировки по данному элементу сравнения;
корреляционно-регрессионным анализом связи между изменением элемента сравнения
и изменением цен аналогов (цен единиц измерения аналогов) и определением
уравнения связи между значением элемента сравнения и величиной рыночной
стоимости земельного участка;
определением затрат, связанных с изменением характеристики элемента сравнения, по
которому аналог отличается от объекта оценки;
экспертным обоснованием корректировок цен аналогов.

В результате определения и внесения корректировок в цены аналогов (единицы
измерения аналогов), как правило, должны быть близки друг к другу. В случае значительных
различий скорректированных цен аналогов целесообразно выбрать другие аналоги; элементы,
по которым проводится сравнение; значения корректировок.
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Метод распределения
Метод применяется для оценки застроенных земельных участков. Условия применения
метода:
•

•
•

наличие информации о ценах сделок с едиными объектами недвижимости,
аналогичными единому объекту недвижимости, включающему в себя оцениваемый
земельный участок. При отсутствии информации о ценах сделок допускается
использование цен предложения (спроса);
наличие информации о наиболее вероятной доле земельного участка в рыночной
стоимости единого объекта недвижимости;
соответствие улучшений земельного участка его наиболее эффективному
использованию.
Метод предполагает следующую последовательность действий:

1. определение элементов, по которым осуществляется сравнение единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок, с объектамианалогами;
2. определение по каждому из элементов сравнения характера и степени отличий
каждого аналога от единого объекта недвижимости, включающего в себя оцениваемый
земельный участок;
3. определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен аналогов,
соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от единого объекта
недвижимости, включающего в себя оцениваемый земельный участок;
4. корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога,
сглаживающая их отличия от единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок;
5. расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый
земельный
участок,
путем
обоснованного
обобщения
скорректированных цен аналогов;
6. расчет рыночной стоимости оцениваемого земельного участка путем умножения
рыночной стоимости единого объекта недвижимости, включающего в себя
оцениваемый земельный участок, на наиболее вероятное значение доли земельного
участка в рыночной стоимости единого объекта недвижимости.
Метод капитализации земельной ренты
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.
Условие применения метода – возможность получения земельной ренты от оцениваемого
земельного участка. Метод предполагает следующую последовательность действий:
1. расчет земельной ренты, создаваемой земельным участком;
2. определение величины соответствующего коэффициента капитализации земельной
ренты;
3. расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной
ренты.
Под капитализацией земельной ренты понимается определение на дату проведения
оценки стоимости всех будущих равных между собой или изменяющихся с одинаковым
темпом величин земельной ренты за равные периоды времени. Расчет производится путем
деления величины земельной ренты за первый после даты проведения оценки период на
определенный оценщиком соответствующий коэффициент капитализации.
В рамках данного метода величина земельной ренты может рассчитываться как доход
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от сдачи в аренду земельного участка на условиях, сложившихся на рынке земли.
Основными способами определения коэффициента капитализации являются:
•
•

деление величины земельной ренты по аналогичным земельным участкам на цену их
продажи;
увеличение безрисковой ставки отдачи на капитал на величину премии за риск,
связанный с инвестированием капитала в оцениваемый земельный участок.

При этом под безрисковой ставкой отдачи на капитал понимается ставка отдачи при
наименее рискованном инвестировании капитала (например, ставка доходности по депозитам
банков высшей категории надежности или ставка доходности к погашению по
государственным ценным бумагам).
Метод остатка
Метод применяется для оценки застроенных и незастроенных земельных участков.
Условие применения метода – возможность застройки оцениваемого земельного участка
улучшениями, приносящими доход. Метод предполагает следующую последовательность
действий:
1. расчет стоимости воспроизводства или замещения улучшений, соответствующих
наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного участка;
2. расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за
определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;
3. расчет чистого операционного дохода, приходящегося на улучшения, за определенный
период времени как произведения стоимости воспроизводства или замещения
улучшений на соответствующий коэффициент капитализации доходов от улучшений;
4. расчет величины земельной ренты как разности чистого операционного дохода от
единого объекта недвижимости за определенный период времени и чистого
операционного дохода, приходящегося на улучшения за соответствующий период
времени;
5. расчет рыночной стоимости земельного участка путем капитализации земельной
ренты.
Метод допускает также следующую последовательность действий:
расчет
стоимости
воспроизводства
или
замещения
улучшений,
соответствующих наиболее эффективному использованию оцениваемого земельного
участка;
2.
расчет чистого операционного дохода от единого объекта недвижимости за
определенный период времени на основе рыночных ставок арендной платы;
3.
расчет рыночной стоимости единого объекта недвижимости путем
капитализации чистого операционного дохода за определенный период времени;
4.
расчет рыночной стоимости земельного участка путем вычитания из рыночной
стоимости единого объекта недвижимости стоимости воспроизводства или замещения
улучшений.
1.

Чистый операционный доход равен разности действительного валового дохода и
операционных расходов. При этом из действительного валового дохода вычитаются только те
операционные расходы, которые, как правило, несет арендодатель.
Действительный валовой доход равен разности потенциального валового дохода и
потерь от простоя помещений и потерь от неплатежей за аренду.
Потенциальный валовой доход равен доходу, который можно получить от сдачи всей
площади единого объекта недвижимости в аренду при отсутствии потерь от невыплат
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арендной платы. При оценке земельного участка, арендные ставки за пользование единым
объектом недвижимости рассчитываются на базе рыночных ставок арендной платы (наиболее
вероятных ставок арендной платы, по которым объект оценки может быть сдан в аренду на
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине ставки арендной платы не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства).
Для пустующих и используемых собственником для собственных нужд помещений
также используются рыночные ставки арендной платы. В потенциальный доход включаются
и другие доходы, получаемые за счет неотделимых улучшений недвижимости, но не
включенные в арендную плату.
Величина операционных расходов определяется исходя из рыночных условий сдачи в
аренду единых объектов недвижимости. Операционные расходы подразделяются на:
постоянные – не зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости,
переменные – зависящие от уровня заполняемости единого объекта недвижимости и расходы
на замещение элементов улучшений со сроком использования меньше чем срок
использования улучшений в целом (далее – элементов с коротким сроком использования). В
состав операционных расходов не входят амортизационные отчисления по недвижимости и
расходы по обслуживанию долговых обязательств по недвижимости.
Расчет расходов на замещение элементов улучшений с коротким сроком
использования производится путем деления суммы затрат на создание данных элементов
улучшений на срок их использования. В процессе выполнения данных расчетов
целесообразно учитывать возможность процентного наращивания денежных средств для
замены элементов с коротким сроком использования.
Управленческие расходы включаются в состав операционных расходов независимо от
того, кто управляет объектом недвижимости – собственник или управляющий.
При расчете коэффициента капитализации для улучшений земельного участка следует
учитывать наиболее вероятный темп изменения дохода от улучшений и наиболее вероятное
изменение стоимости улучшений (например, при уменьшении стоимости улучшений –
учитывать возврат капитала, инвестированного в улучшения).
Выбор метода оценки
В условиях активного рынка земли, при наличии данных о ценах (сделок/
предложений) на земельные участки, применение метода сравнения продаж является
наиболее предпочтительным. Так как в ходе мониторинга предложений продажи земельных
участков в Троицке удалось обнаружить ряд земельных участков-аналогов с категорией –
земли населенных пунктов, разрешенным использованием, допускающим застройку
многоэтажными паркингами, расположенных в Троицком АО, Оценщиком было принято
решение применить метод сравнения продаж.
При применении этого подхода к оценке стоимость оцениваемого имущества
определяется исходя из цены продажи/предложения аналогичных объектов. Основой
применения данного подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки
непосредственно связана с ценой продажи/предложения аналогичных объектов. Каждая
сопоставимая продажа/предложение сравнивается с оцениваемым объектом. В цену
сопоставимой продажи/предложения вносятся поправки, отражающие существенные
различия между ними.
В соответствии с пунктом 22 ФСО № 7 п.п. д), в зависимости от имеющейся на
рынке исходной информации в процессе оценки недвижимости могут использоваться
качественные методы оценки (относительный сравнительный анализ, метод
экспертных оценок и другие методы), количественные методы оценки (метод
регрессионного анализа, метод количественных корректировок и другие методы), а
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также их сочетания.
При применении качественных методов оценка недвижимости выполняется путем
изучения взаимосвязей, выявляемых на основе анализа цен сделок и (или) предложений с
объектами-аналогами или соответствующей информации, полученной от экспертов, и
использования этих взаимосвязей для проведения оценки в соответствии с технологией
выбранного для оценки метода.
При применении методов регрессионного анализа оценщик, используя данные
сегмента рынка оцениваемого объекта, конструирует модель ценообразования,
соответствующую рынку этого объекта, по которой определяет расчетное значение искомой
стоимости.
При применении метода количественных корректировок каждый объект-аналог
сравнивается с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения),
выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный
показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения
стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения
основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.
Техники метода сравнительного анализа
1. Техники качественного
анализа
2. Методы количественного
анализа

1.1. Метод относительного сравнительного анализа
1.2. Метод экспертных оценок
2.1. Метод количественных корректировок
2.2. Метод регрессионного анализа

Каждая из групп методов имеет свои преимущества и недостатки, а также наиболее
оптимальные области применения. Техники количественного анализа более предпочтительны
на развитых рынках, т.к. позволяют точнее определить искомую величину, а также не
прибегать к дополнительным предположениям и экспертным оценкам, т.е. они более
объективны.
На узких или ограниченных рынках техники количественного анализа могут давать
серьезные погрешности, поскольку количество сделок на подобных рынках обычно невелико,
а также часто имеют место нерыночные мотивации. В подобных ситуациях более
предпочтительны техники качественного анализа.
Так как на рынке земельных участков в Троицком АО представлено достаточное
число земельных участков, сходных с оцениваемым по принципу ценообразования,
Оценщик остановил свой выбор на методах количественного анализа.
Оценка методом сравнения продаж
В рамках сравнительного метода был произведен анализ предложений земельных
участков соответствующей категории и назначения. В результате анализа был отобран ряд
земельных участков, сравнимых с объектом оценки по основным характеристикам, права на
которые были выставлены на продажу в период апрель-май 2017 г.
В ходе анализа цены предложений были откорректированы с учетом различий,
существующих между сравнимыми объектами и оцениваемым имуществом.
Отрицательная поправка (-) вносилась в случае, если по данному показателю
сравнимый объект превосходит объект оценки. Положительная поправка (+) вносилась, если
по данному показателю сравнимый объект уступает объекту оценки.
В первую очередь производились корректировки, относящиеся к условиям сделки и
состоянию рынка. Во вторую очередь производились корректировки, относящиеся
непосредственно к объекту недвижимости, которые применялись к результату, полученному
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после корректировки на условиях рынка, в любом порядке. Согласно методике, в первую
очередь применялись относительные (процентные корректировки), во вторую очередь –
абсолютные (денежные).
Окончательное решение о величине рыночной стоимости, определенной с
применением сравнительного подхода, принималось на основании статистического анализа
скорректированных цен продажи (предложений) объектов сравнения.
Определение элементов сравнения объекта оценки с аналогами
Корректировки I группы
I. Условия рынка:
1.1. изменение цен во времени;
1.2. отличие цены предложения от цены сделки.
II. Качество прав:
2.1. передаваемые права - собственность или аренда;
2.2. обременение объекта долгосрочными договорами аренды или субаренды;
2.3. наличие/отсутствие частных или публичных сервитутов;
2.4. наличие/отсутствие запрета на последующую продажу объекта без изменения (или
с изменением) прав на земельный участок.
III. Условия финансирования:
3.1. вид оплаты;
3.2. льготное кредитование продавцом покупателя;
3.3. иные условия.
IV. Условия продажи:
4.1. нетипичные для рынка условия;
4.2. сделка между аффилированными лицами;
4.3. обещание субсидий или льгот на развитие.
Корректировки II группы
V. Характеристики участка:
5.1. категория;
5.2. разрешенное использование;
5.3. физические характеристики земельного участка;
5.4. наличие нерентабельных улучшений.
VI. Местоположение:
6.1. направление;
6.2. удаленность от МКАД;
6.3. транспортная доступность объекта.
VII. Коммуникации
7.1. обеспеченность участка техническими коммуникациями.
Факторы с 1 по 4 относятся к сделкам и их принято относить к первой группе
корректировок. Корректировки по данным ценообразующим факторам производятся
последовательно (каждый раз корректируется уже откорректированная цена).
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Остальные факторы относятся непосредственно к объекту оценки и их принято
относить ко второй группе. Каждая из них производится к стоимости, полученной после всех
корректировок первой группы.
Мониторинг предложений к продаже
ФСО № 7 п. 22 б) гласит: в качестве объектов-аналогов используются объекты
недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту рынка
и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех объектов
недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из указанных
факторов должно быть единообразным.
На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество
документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи
аналогичных объектов.
Причиной послужила распространённая в российском деловом обороте практика
сохранения подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного
доступа к базам данных (листингам), где хранится документально подтверждённая
информация об условиях сделок по продаже объектов нежилой недвижимости.
При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик
использовал данные по ценам предложений (публичных оферт) аналогичных объектов,
взятых из открытых источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.).
Такой подход, по мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный
покупатель прежде, чем принять решение о покупке объекта недвижимости проанализирует
текущее рыночное предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемого
имущества, учитывая все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.
На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество
документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи
аналогичных объектов.
Причиной послужила распространённая в российском деловом обороте практика
сохранения подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие свободного
доступа к базам данных (листингам), где хранится документально подтверждённая
информация об условиях сделок по продаже объектов жилой недвижимости.
При сравнительном анализе стоимости объекта оценки с ценами аналогов Оценщик
использовал данные по ценам предложений аналогичных объектов, взятых из открытых
источников (печатных изданий, официальных интернет-сайтов и т.п.). Такой подход, по
мнению Оценщика, оправдан с той точки зрения, что потенциальный покупатель прежде, чем
принять решение о покупке объекта недвижимости проанализирует текущее рыночное
предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемого имущества, учитывая
все его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.
При отсутствии в свободном доступе баз данных (листингов) с ценами реальных
сделок, на которые опираются в своей работе оценщики большинства стран мира, Оценщик
справедливо сделал вывод, что данные публичных предложений наиболее близки к реальным
ценам сделок купли-продажи, и, следовательно, в наибольшей степени отвечают требованиям
российского законодательства в области 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 отобран ряд аналогов. Их выбор был
обусловлен следующими соображениями:
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•
•
•

данные объекты относятся к одному сегменту рынка – земельные участки, то
есть с единым ценообразованием;
данные объекты позиционируются на рынке порядка более одного месяца,
запрашиваемые цены менялась неоднократно и к настоящему моменту определены
достаточно реалистично;
по сравнению с другими объектами, по имеющимся аналогам имеется более
полная информация.

Основные критерии отбора аналогов:
•
•

расположение в Троицком административном округе Новой Москвы;
разрешенное использование – допускающее застройку многоэтажными
паркингами.

Принтскрины интернет-страниц с описанием аналогов сравнения, представлены ниже:
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Объект аналог №1

http://kupizemli.ru/yugo-zapad/borovskoe/uchastok-157-ga-pod-zhilishchnoe-stroitelstvomarushkino-moskva-rayon
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Объект аналог №2

http://kupizemli.ru/yugo-zapad/kaluzhskoe/uchastok-210-ga-pod-zhilishchnoe-stroitelstvo-marinonovaya-moskva

72
Отчет об оценке №ЕФ-05/2017/03-О

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

Объект аналог №3

http://www.7788.ru/realty/386/692247/
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Объект аналог №4

http://agentnedvijimosti.ru/uchastki_pod_etajnoe_i_maloetajnoe_stroitelstvo/uchastok_41ga_pod_m
nogoetajnoe_str_v_novoj_moskve
Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены в таблицу, которая
приведена ниже.
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Сводная таблица ценообразующих факторов аналогов сравнения
НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
Адресный ориентир
Площадь, соток
Цена предложения, руб.
I. Качество прав
1.1. передаваемые права - собственность или аренда;
1.2. обременение объекта договорами аренды или субаренды;
1.3. сервитуты и общественные обременения;
1.4. запрет на последующую продажу объекта без изменения (или с
изменением) прав на земельный участок
II. Условия финансирования:
2.1. вид оплаты
2.2. льготное кредитование продавцом покупателя;
2.3. иные условия
III. Условия продажи
3.1. нетипичные для рынка условия
3.2. сделка между аффилированными лицами
3.3. иные условия
IV. Условия рынка:
4.1. изменение цен во времени (дата проверкки актуальности информации
по сделке)
4.2. отличие цены предложения от цены сделки.
V. Категория и ВРИ участка:
5.1. категория;
5.2. разрешенное использование;
VI. Местоположение:
6.1. направление
6.2. удаленность от МКАД
корректировка, %
корректировка, руб.
6.3. транспортная доступность
корректировка, %
корректировка, руб.
VII. Физические характеристики земельного участка;

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 1
Новая Москва вблизи с.
Марушкино
1570
800 000 000

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 2
пос.Филимонковское,
Новая Москва
2100
1 129 955 000

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 3
Пос.Сосенское
Новомосковского округа
1875
940 000 000

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 4
Новая Москва, н.п.
Санино
4121
2 818 764 000

собственность
отсутствуют
отсутствуют

собственность
отсутствуют
отсутствуют

собственность
отсутствуют
отсутствуют

собственность
отсутствуют
отсутствуют

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

собственными средствами собственными средствами собственными средствами собственными средствами
не предусматривается
не предусматривается
не предусматривается
не предусматривается
не выявлены
не выявлены
не выявлены
не выявлены
отсутствуют
не выявлена
не выявлены
май 2017 г.

отсутствуют
не выявлена
не выявлены

отсутствуют
не выявлена
не выявлены

отсутствуют
не выявлена
не выявлены

май 2017 г.

май 2017 г.

май 2017 г.

торг

торг

торг

ЗНП
под застройку
многоквартирными
домами

ЗНП

торг

ЗНП
ЗНП
под комплексную
для многоэтажного
застройку жилыми
жилищного строительства
домами не выше 5 этажей
Юго-запад, Боровское ш.
19
0%
0
отличная
0%
0

Юго-запад, Калужское ш. Юго-запад, Калужское ш.
21
7
0%
0%
0
0
отличная
отличная
0%
0%
0
0

под многоэтажную жилую
застройку
Юго-запад, Боровское ш.
18
0%
0
отличная
0%
0
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НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ
7.1. инженерно-геологические условия для застройки, результаты
инженерно-изыскательских работ (если они проводились)
7.2. топография участка
7.3. состояние участка (не разработан, расчищен, имеются посадки и т.п.).
7.4. размер (площадь), соток
VIII. Наличие нерентабельных улучшений
IX. Обеспеченность участка техническими коммуникациями

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 1
без подтоплений и
геологических аномалий
ровный
расчищен
1570
отсутствуют
отсутствуют

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 2
без подтоплений и
геологических аномалий
ровный
расчищен
2100
отсутствуют
отсутствуют

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 3
ОБЪЕКТ АНАЛОГ 4
без подтоплений и
без подтоплений и
геологических аномалий геологических аномалий
ровный
ровный
расчищен
расчищен
1875
4121
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
отсутствуют
Источник данных: данные Интеренет-изданий
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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.
Определение величин корректировок I группы

Корректировка на различие в качестве реализуемых имущественных правах
Корректировка на правовые условия учитывает особенности передаваемых прав и
наличие обременений, таких как.
•
•
•
•

передача при сделке не прав собственности, а прав требования или аренды;
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.
частным или публичным сервитутом;
запретом на последующую продажу объекта без изменения (или с изменением) прав
на земельный участок.

Любое из указанных выше ограничений может привести к уменьшению ценности
объекта. Следовательно, если обременение касается объекта-аналога, то цена последнего
корректируется в сторону увеличения. Напротив, если ограничиваются возможности
использования объекта-оценки, то цена объекта-аналога уменьшается па величину поправки.
Обременение объекта-аналога или объекта оценки долгосрочными договорами аренды со
ставками арендной платы, не согласованными с динамикой изменения рыночных условий в
период действия договора аренды, может привести к снижению дохода от эксплуатации
приобретаемого объекта в сравнении с рыночным уровнем, что в свою очередь, снижает
привлекательность объекта недвижимости в глазах потенциального покупателя, что, в свою
очередь, не может не отразиться на его стоимости.
Корректировка на вид передаваемых прав
Корректировка отражает разницу между стоимостью земельных участков, имеющих
различные объемы передаваемых прав. Оцениваемый земельный участок находится на праве
аренды, а объекты-аналоги отчуждаются на праве собственности. Оценка проводится в
предположении наличия прав собственности у оцениваемого участка, корректировка,
отражающая величину арендных платежей до окончания срока действия договора, вносится в
качестве окончательной поправки. Дисконтирование недополученных арендных платежей по
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договру аренды не производится, так как договором предусмотрен досрочное погашение
задолженности.
Корректировка на наличие/отсутствие обременений объекта-аналога или объекта
оценки долгосрочными договорами аренды/субаренды
Предполагается, что в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки
наличие долгосрочных договоров субаренды не установлено, корректировок по данному
подфактору не требуется.
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 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.
Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки, в том числе:
Корректировка на различия в виде оплаты
Так как по всем объектам-аналогам, также, 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, также, 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.
Условия продажи
Корректировка на нетипичные для рынка условия
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
нетипичных для рынка условий продаж не установлено, корректировок по данному
подфактору не требуется.
Корректировка на сделку между аффилированными лицами
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
сделок между аффилированными лицами не установлено, корректировок по данному
подфактору не требуется.
Корректировка на различия в иных условиях
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 на различие по данному подфактору не требуется.
Условия рынка
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Корректировка на время продажи учитывает рост цен на рынке недвижимости. Так
как в качестве объектов-аналогов сравнения используются объекты, выставленные на
продажу в период апрель-май 2017 г., поправка по данному параметру принята равной 0.
Корректировка на вид цены. Данная скидка зависит, в основном, от объемов и
активности соответствующего сегмента рынка. Чем меньше активность рынка, тем больше
может быть скидка на торг. Кроме того, по данным агентств недвижимости, оценщиков и
экспертов рынка недвижимости, скидка к цене предложения, напрямую зависит от качества
объектов, предлагаемых к продаже и степени адекватности цены предложения условиям
рынка.
Величина скидки на торг при продаже земельных участков, определена на основании
опроса участников рынка (собственников, инвесторов или их представителей,
зарегистрированных на Портале Statrielt)10.
Скидка на торг для земельных участков

Так как объекты аналоги расположены в зоне с низкой плотностью застройки, невысокой
престижности, с недостаточно развитой сетью общественного транспорта и обладают
значительными размерами, величина корректирующего коэффициента определена по нижней
границе диапазона, то есть в размере 0,86.

Определение величин корректировок II группы
Корректировки на различие характеристик участков
Корректировка на категорию
Так как все объекты-аналоги сравнения, как и оцениваемый ЗУ, относятся к категории
«земли населенных пунктов» корректировок по данному критерию не требуется.
Корректировка на разрешенное использование.
Так как текущее разрешенное использование всех объектов-аналогов сравнения, как и
оцениваемого ЗУ – не накладывает на их возможную застройку пракингами, корректировка
по данному критерию не требуется.
Корректировка на местоположение
Фактор местоположения является одним из важнейших в ценообразовании на рынке
недвижимости. Обычно корректировка по данному критерию рассчитывается методом
парных продаж, однако для применения данного метода необходимо наличие достаточного
количества аналогов, отличающихся друг от друга только по одному параметру, что зачастую
10

https://statrielt.ru/index.php/korrektirovki-stoimosti-zemli/758-skidka-na-torg-utorgovanie-pri-prodazhe-zemelnykh-uchastkov-na-01-07-2016-goda
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весьма затруднительно. В таких случаях допустимо оперировать средними ценами на
земельные участки по районам местоположения.
Карта расположения объектов-аналогов сравнения и Объекта оценки
Аналог №1
Аналог №2

Аналог №3

Аналог №4

Объект оценки

Корректировка на различия в направлении
Так как все объекты аналоги расположены в Юго-Западном направлении,
корректировок по данному критерию не требуется.
Корректировка на различия в удаленности от МКАД.
Корректировка по данному элементу сравнения производится методом корреляционнорегрессионного анализа наличия стохастической связи между скорректированными
удельными рыночными стоимостями и площадями объектов-аналогов, для чего на основании
скорректированный удельных стоимостей объектов-аналогов строится диаграмма
«Удаленность от МКАД / Удельная цена предложения».

№ аналога
ОБЪЕКТ АНАЛОГ 1
ОБЪЕКТ АНАЛОГ 2
ОБЪЕКТ АНАЛОГ 3
ОБЪЕКТ АНАЛОГ 4

Удаленность от
МКАД, км
19
8
7
18

Удельная цена предложения,
руб./сотка
509 554
523 434
501 333
684 000
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Диаграмма "Удаленность от МКАД / Удельная цена предложения"

Уделная цена предложения, руб./сотка
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Как видно из вышеприведенной диаграммы, статистически значимая корреляционная
связь между удаленностью от МКАД и удельной ценой предложения по анализируемой
выборке отсутствует, что говорит о нецелесообразности применения корректировок на
различия по данному фактору.
Корректировка на транспортную доступность
Так как оцениваемый земельный участок и объекты аналоги расположены в
непосредственной близости от федеральных трасс, с одинаковой степенью загруженности,
корректировок по данному критерию не требуется.
Корректировка на физические характеристики
Корректировка на различия в геологических характеристиках участков
Так как земельные участки аналоги, так же как и оцениваемый участок
позиционируются, как пригодные для массового жилищного строительства, оценщик исходит
из допущения, что они обладают схожими неологическими характеристиками, и
корректировок по данному критерию не требуется.
Корректировка на различия в топографических характеристиках участков
Так как земельные участки аналоги, так же как и оцениваемый участок не имеют
уклонов, значительных перепадов высот, оврагов и прочих характеристик, способных
осложнить строительство, корректировок по данному критерию не требуется.
Корректировка на различия в состояниях участков
Так как объекты аналоги не освоены, а затраты на освоение оцениваемого участка
оцениваются отдельно, корректировок по данному критерию не требуется.
Корректировка на различия в размерах.
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Данная корректировка вводится вследствие того, что, в общем случае, большие по
площади объекты обычно сложнее продать, чем меньшие по площади, что снижает цену на
первые.
Величина корректировок на различия по данному фактору рассчитывается на
основании формулы тренда изменения рыночной цены 1 кв.м. при изменении общей площади
земельных участков в населенных пунктах с численностью населения от 50 до 400 тыс.
человек, опубликованной на Интернет сайте Ассоциации развития рынка недвижимости
СтатРиэлт (https://statrielt.ru).

https://statrielt.ru/index.php/statistika-rynka/statistika-rynka-demo-versii/334-na-masshtab-razmerobshchuyu-ploshchad-zemelnykh-uchastkov-naselennykh-punktov-popravka-korrektirovka-2
Из вышеприведенной диаграммы видно, что изменение удельной стоимости при
изменении общей площади для участков площадью от 20 соток и выше – несущественно, что
говорит о том, что корректировок на различия по данному критерию для участков площадью
свыше 10 га не требуется.
Корректировка на наличие нерентабельных улучшений
Так как, объекты-аналоги сравнения не обременены нерентабельными улучшениями,
корректировок по данному критерию не требуется.
Корректировка на различия в обеспеченности коммуникациями
Так как объекты аналоги сравнения не обладают непосредственным доступом ко всем
необходимым коммуникациям, а в составе оцениваемого учсатка затраты на подвод и
подключение, учитываются отдельно, корректировок по данному критерию не требуется.
Расчеты скорректированной удельной стоимости аналогов приведены в
нижеследующей таблице.
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Расчет скорректированных стоимостей объектов аналогов
Наименование
Адресный ориентир
Площадь, соток
Цена предложения, руб.
I. Качество прав
1.1. передаваемые права собственность или аренда;
корректирующий
коэффициент
скорректированная
стоимость, руб.
1.2. обременение объекта
договорами аренды или
субаренды;
корректирующий
коэффициент
скорректированная
стоимость, руб.
1.3. сервитуты и
общественные обременения;
корректирующий
коэффициент
скорректированная
стоимость, руб.
1.4. запрет на
последующую продажу
объекта без изменения (или
с изменением) прав на
земельный участок
корректирующий
коэффициент
скорректированная
стоимость, руб.
III. Условия
финансирования:
3.1. вид оплаты
корректирующий

Объект оценки
Новая Москва, Троицк, 42
км
1720

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 1
Новая Москва вблизи с.
Марушкино
1570
800 000 000

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 2
пос.Филимонковское, Новая
Москва
2100
1 099 211 000

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 3
Пос.Сосенское
Новомосковского округа
1875
940 000 000

аренда

собственность

собственность

собственность

собственность

1

1

1

1

800 000 000

1 099 211 000

940 000 000

2 818 764 000

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

1

1

1

1

800 000 000

1 099 211 000

940 000 000

2 818 764 000

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

1

1

1

1

800 000 000

1 099 211 000

940 000 000

2 818 764 000

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

1

1

1

1

800 000 000

1 099 211 000

940 000 000

2 818 764 000

собственными средствами
1

собственными средствами
1

собственными средствами
1

собственными средствами
1

отсутствуют

отсутствуют

отсутствует

собственными средствами

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 4
Новая Москва, н.п. Санино
4121
2 818 764 000
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Наименование
коэффициент
скорректированная
стоимость, руб.
3.2. льготное
кредитование продавцом
покупателя;
корректирующий
коэффициент
скорректированная
стоимость, руб.
3.3. иные условия
корректирующий
коэффициент
скорректированная
стоимость, руб.
IV. Условия продажи
4.1. нетипичные для рынка
условия
корректирующий
коэффициент
скорректированная
стоимость, руб.
4.2. сделка между
аффилированными лицами
корректирующий
коэффициент
скорректированная
стоимость, руб.
4.3. иные условия
корректирующий
коэффициент
скорректированная
стоимость, руб.
I. Условия рынка:
1.1. изменение цен во
времени (дата проверкки
актуальности информации
по сделке)
корректирующий

Объект оценки

не предусматривается

не выявлены

отсутствуют

не выявлена

не выявлены

май 2017 г.

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 1

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 2

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 3

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 4

800 000 000

1 099 211 000

940 000 000

2 818 764 000

не предусматривается

не предусматривается

не предусматривается

не предусматривается

1

1

1

1

800 000 000

1 099 211 000

940 000 000

2 818 764 000

не выявлены

не выявлены

не выявлены

не выявлены

1

1

1

1

800 000 000

1 099 211 000

940 000 000

2 818 764 000

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

1

1

1

1

800 000 000

1 099 211 000

940 000 000

2 818 764 000

не выявлена

не выявлена

не выявлена

не выявлена

1

1

1

1

800 000 000

1 099 211 000

940 000 000

2 818 764 000

не выявлены

не выявлены

не выявлены

не выявлены

1

1

1

1

800 000 000

1 099 211 000

940 000 000

2 818 764 000

май 2017 г.

май 2017 г.

май 2017 г.

май 2017 г.

1

1

1

1
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Наименование
коэффициент
скорректированная
стоимость, руб.
1.2. отличие цены
предложения от цены
сделки.
корректирующий
коэффициент
скорректированная
стоимость, руб.
Корректировки на различия
в характеристиках объектов
V. Категория и ВРИ
участка:
5.1. категория;
корректировка, %
корректировка, руб.
5.2. разрешенное
использование;
корректировка, %
корректировка, руб.
VI. Местоположение:
6.1. направление
корректировка, %
корректировка, руб.
6.2. удаленность от
МКАД
корректировка, %
корректировка, руб.
6.3. транспортная
доступность
корректировка, %
корректировка, руб.
VII. Физические
характеристики земельного
участка;
7.1. инженерногеологические условия для

Объект оценки

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 1

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 2

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 3

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 4

800 000 000

1 099 211 000

940 000 000

2 818 764 000

торг

торг

торг

торг

0.86

0.86

0.86

0.86

688 000 000

945 321 460

808 400 000

2 424 137 040

ЗНП
0%
0

ЗНП
0%
0

ЗНП
0%
0

ЗНП
0%
0

под застройку жилыми
домами не выше 5 этажей

для многоэтажного
жилищного строительства

под застройку
многоквартирными домами

под многоэтажную жилую
застройку

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

Юго-запад, Калужское ш.

Юго-запад, Боровское ш.
0%
0

Юго-запад, Калужское ш.
0%
0

Юго-запад, Калужское ш.
0%
0

Юго-запад, Боровское ш.
0%
0

21

19

21

7

18

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

отличная

отличная

отличная

отличная

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

без подтоплений и
геологических аномалий

без подтоплений и
геологических аномалий

без подтоплений и
геологических аномалий

без подтоплений и
геологических аномалий

ЗНП

для строительства
среднеэтажных жилых
домов

отличная

без подтоплений и
геологических аномалий
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Наименование
застройки, результаты
инженерно-изыскательских
работ (если они
проводились)
корректировка, %
корректировка, руб.
7.2. топография участка
корректировка, %
корректировка, руб.
7.3. состояние участка (не
разработан, расчищен,
имеются посадки и т.п.).
корректировка, %
корректировка, руб.
7.4. размер (площадь),
соток
корректировка, %
корректировка, руб.
VIII. Наличие
нерентабельных улучшений
корректировка, руб.
IX. Обеспеченность участка
техническими
коммуникациями
корректировка, руб.
Совокупная корректировка,
руб.
Скорректированная
стоимость, руб.
Скорректированная
стоимость, руб./сотка

Объект оценки

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 1

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 2

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 3

ОБЪЕКТ АНАЛОГ 4

ровный

0%
0
ровный
0%
0

0%
0
ровный
0%
0

0%
0
ровный
0%
0

0%
0
ровный
0%
0

расчищен

расчищен

расчищен

расчищен

расчищен

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

1570

2100

1875

4121

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

0

0

0

0

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

0

0

0

0

0

0

0

0

688 000 000

945 321 460

808 400 000

2 424 137 040

438 217

450 153

431 147

588 240

1720

отсутствуют

учитываются отдельно
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Определение величины удельной справедливой (рыночной) стоимости, наиболее
репрезентативно представляющей выборку скорректированных удельных
стоимостей объектов аналогов
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 её модификации, например, 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:
σ x=

1 N
∑ (Х i − Х )2
N − 1 i =1

Среднее арифметическое значений выборки рассчитывается по формуле:

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

Расчет коэффициента вариации скорректированных удельных стоимостей аналогов
№ Объекта сравнения
Скорректированная стоимость руб./сотка
Среднее арифметическое

АНАЛОГ 1
438 217
476 939

АНАЛОГ 2
450 153

АНАЛОГ 3
431 147

АНАЛОГ 4
588 240

-38 723

-26 786

-45 792

111 301

1 499 433 194

717 489 777

2 096 944 738

12 387 895 718

N

1
∑ ( Х i − Х )2
N − 1 i =1
Среднее квадратическое отклонение
Коэффициент вариации выборки

5 567 254 476
74 614
15,6%

Рассчитанное значение коэффициента вариации выборки менее 20%, то есть
изменчивость вариационного ряда средняя, что позволяет, не смотря на ограниченное число
элементов выборки, с 85% вероятностью утверждать, что выборка однородна и распределение
внутри её подчиняется нормальному закону. В этом случае, наиболее вероятная справедливая
(рыночная) стоимость 1 сотки в составе объекта оценки, рассчитанная как середина интервала
заданного минимальным и максимальным значением диапазона, составляет:
509 693 руб./сотка.
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Внесение окончательной корректировки и расчет справедливой (рыночной)
стоимости машиномест в Автостоянках №12, №13 по затратному подходу
Расчет справедливой (рыночной) стоимости земельного участка площадью 6000 кв.м
ПОКАЗАТЕЛИ
Рыночная стоимость прав собственности на земельный участок, руб./соток
Площадь земельного участка, соток
Рыночная стоимость прав собственности земельного участка, руб.
Ежемесячная плата по договору аренды, руб.
Число месяцев до окончания срока выкупа прав собственности (8 лет *12
мес. +11 мес. +22 дня/30дней)
Величина арендных платежей к уплате для перехода всего участка в
собственность, руб.
Величина арендных платежей к уплате для перехода участка площадью
6000 кв.м в собственность, руб.
Рыночная стоимость ЗУ площадью 6000 кв.м, руб.

РАСЧЕТ
509 693
60
30 581 600
2 000 000
91.7
183 400 000
6 397 674
24 183 926
Источник данных: расчеты Оценщика

Расчет дисконта
ПОКАЗАТЕЛИ
11

ЗНАЧЕНИЕ

Уровень «двойного торга»

28%

Дисконтирование (на период два года под 12%)

20%

Уровень торга в условиях кризиса12

30%

Среднее значение

26%
Источник данных: расчеты Оценщика

Расчет справедливой (рыночной) стоимости машиномест в Автостоянках №12, №13 по
затратному подходу
ПОКАЗАТЕЛИ
Рыночная стоимость автостоянок с учетом дисконта 26%, руб.
Площадь машиномест, кв.м
Рыночная стоимость 1 кв.м парковки
Рыночная стоимость объектов оценки гараж №12 300 м/м
Рыночная стоимость объектов оценки гараж №13 этажи 2-5, кровля 231
м/м
Рыночная стоимость объектов оценки гараж №13 69 м/м

РАСЧЕТ
17 896 105
8 654
2 068
8 948 053
6 890 000
2 058 052
Источник данных: расчеты Оценщика

11

Величина скидки на торг при продаже земельных участков, определена на основании опроса участников рынка
(собственников, инвесторов или их представителей, зарегистрированных на Портале Statrielt).
12

По данным исследования, проведенного в период кризиса 2008 г., авторитетными консалтинговыми
компаниями, таким как: Приволжский центр финансового консалтинга и оценки, компания ООО «БизнесПартнер-Групп» и
Русская Служба Оценки.
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10.6.3 Итоговый расчет рыночной стоимости машиномест по затратному
подходу
Справедливая стоимость Объектов оценки по состоянию на дату оценки составляет:
17 896 105 руб.
1. нежилые помещения (машиноместа), расположенные в Автостоянке по строительному
адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж № 12, всего 300 (Триста)
машиномест:
8 948 053 руб.
2. нежилые помещения (машиноместа), расположенные по адресу: Российская
Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж №13, этажи: 2 – 5, кровля, номера
машиномест: 70-300, всего 231 (Двести тридцать одно) машиноместо:
6 890 000 руб.
3. нежилые помещения (машиноместа), расположенные в Автостоянке по строительному
адресу: Российская Федерация, г. Москва, г. Троицк, гараж №13, всего 69 (Шестьдесят
девять) машиномест:
2 058 052 руб.

10.6.4 Согласование результатов, вывод об итоговой величине рыночной
стоимости
Заключительным этапом аналитического исследования ценностных характеристик
оцениваемого объекта является сопоставление расчетных стоимостей, полученных при
использовании классических методов оценки. Стоимости, полученные в результате
применения различных подходов, отличаются друг от друга.
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 объектов). На этом же
этапе Оценщик определяется разумность полученного результата.
Поскольку в своих расчётах Оценщик исключил два из трёх существующих подходов
к оценке (сравнительный и доходный), весовая доля затратного подхода принята за
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11. ПРИЛОЖЕНИЯ

90
Отчет об оценке №ЕФ-05/2017/03-О

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

12.РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В ОТЧЕТЕ
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Принт-скрины обьявлений, используемых в анализе рынка

http://sa-realty.ru/content/view/994
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http://www.megapol.ru/GuestObjects/Details/293234?utm_source=Mitula&utm_medium=CPC
&utm_campaign=Mitula

http://www.cian.ru/sale/commercial/145345802/?utm_source=Mitula&utm_medium=cpc&utm_
campaign=Mitula
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http://www.cian.ru/sale/commercial/146454943/?utm_source=Mitula&utm_medium=cpc&utm_
campaign=Mitula
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http://nedvizhimost.mitula.ru/detalle/224332/3700007466707435856/29/1/%D0%BD%D0%B5
%D0%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA

http://nedvizhimost.mitula.ru/detalle/956/3830026449862534661/41/1/%D0%BD%D0%B5%D0
%B6%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%86%D0%BA
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http://www.cian.ru/sale/commercial/14789459/

http://realty.dmir.ru/sale/nezhiloe-pomeshcenie-troick-nagornaya-ulica-121488947/
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http://realty.dmir.ru/sale/nezhiloe-pomeshcenie-troick-tekstilshcikov-ulica-134157501/

http://realty.dmir.ru/sale/nezhiloe-pomeshcenie-troick-tekstilshcikov-ulica-134159826/
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http://www.cian.ru/sale/commercial/145348504/

http://www.cian.ru/sale/commercial/147318147/
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http://www.cian.ru/sale/commercial/7256476/

http://www.cian.ru/sale/commercial/14617008/
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14. ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА
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