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1.
1.1.

Общая информация

Основания для
проведения
оценки:
Состав и
идентификация
оцениваемого
объекта:

Балансовая
стоимость
объектов оценки
на дату оценки:

Цель и задачи
оценки:
Вид стоимости:
Дата оценки:
Период
проведения
оценки:
Дата осмотра:
Дата составления
Отчета:
Наиболее
эффективное
использование:
Маркетинговое
время реализации:
Официальные
курсы
иностранных
валют к рублю РФ
на 18 ноября 2016г.

1.2.

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

Дополнительное соглашение № 7 от 16 ноября 2016г. к Договору
№26/05/11-01
об
оценке
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный
фонд
от
26.05.2011г.
между
ОАО
«УК
«ЕВРОФИНАНСЫ»
Д.У.
ЗПИФ
недвижимости
«ЮграФинанснедвижимость» и ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
1. Нежилое помещение (Офис) № 1, общей площадью 145,2 м2,
расположенное в подвале дома по адресу: Ростовская область, г. Азов,
пер. О. Кошевого, 54;
2. Нежилое помещение (Офис) № 3, общей площадью 138,4 м2,
расположенное в подвале дома по адресу: Ростовская область, г. Азов,
пер. О. Кошевого, 54;
3. Нежилое помещение (Офис) № 4, общей площадью 100,1 м2,
расположенное в подвале дома по адресу: Ростовская область, г. Азов,
пер. О. Кошевого, 54;
4. Нежилое помещение (Офис) № 5, общей площадью 49,1 м2,
расположенное в подвале дома по адресу: Ростовская область, г. Азов,
пер. О. Кошевого, 54
№
Условный номер
Балансовая стоимость имущества, руб.
п/п
помещения
1
Офис № 1
1 879 661,02
2
Офис № 3
1 791 525,42
3
Офис № 4
1 295 762,71
4
Офис № 5
564 406,78
Определение стоимости объектов оценки для предоставления
Заказчику объективной информации о стоимости объектов оценки на
дату оценки
Справедливая стоимость
18 ноября 2016г.
с 16 ноября 2016г. по 18 ноября 2016г.
Осмотр не проводился. В целях идентификации объекта оценки
Заказчиком представлены фотоматериалы.
18 ноября 2016г.
в качестве нежилых помещений (офисов)/ПСН
3-6 месяцев
1 доллар США = 64,9154 руб.
1 евро = 69,4984 руб.

Результаты оценки
В ходе работы были рассмотрены представленные нам материалы относительно
4

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

местоположения, физических характеристик, правового режима и обременений,
связанными с правами на Объекты оценки, а также проведен необходимый анализ
соответствующих сегментов рынка г. Азова.
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
справедливой стоимости представлено в настоящем Отчете об оценке. Отдельные части
прилагаемого Отчета об оценке не могут трактоваться раздельно, а только в связи с его
полным текстом, принимая во внимание все содержащиеся в нем допущения и
ограничения, являющемся его неотъемлемой частью, а также в Приложениях.
В процессе настоящей оценки для определения справедливой стоимости объекта
оценки оценщики применили сравнительный подход. Отказ от использования затратного
и доходного подходов, представлен в соответствующих разделах настоящего Отчета.
По итогам расчетов были получены следующие результаты:

Объект

Нежилое помещение (Офис) № 1, расположенное в подвале
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54
Нежилое помещение (Офис) № 3, расположенное в подвале
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54
Нежилое помещение (Офис) № 4, расположенное в подвале
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54
Нежилое помещение (Офис) № 5, расположенное в подвале
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54
Итого

1.3.

дома
дома
дома
дома

Площадь, кв.м

Справедливая
(рыночная)
стоимость,
включая НДС,
округленно,
руб.

145,2

2 350 000

138,4

2 240 000

100,1

1 620 000

49,1

636 000

432,8

6 846 000

Итоговая величина стоимости объекта оценки

В результате анализа исходных данных и расчетов, Оценщик пришел к выводу, что
справедливая (рыночная) стоимость оцениваемых объектов, представляющих собой
нежилые помещения (офисы/ПСН), расположенные по адресу: Ростовская область, город
Азов, переулок О. Кошевого, д. 54, определяемая по состоянию на 18 ноября 2016г.,
включая НДС составляет:

6 846 000 (шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч) руб.
В том числе:

Объект

Площадь, кв.м

Справедливая
(рыночная)
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стоимость,
включая НДС,
округленно,
руб.
Нежилое помещение (Офис) № 1, расположенное в подвале
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54
Нежилое помещение (Офис) № 3, расположенное в подвале
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54
Нежилое помещение (Офис) № 4, расположенное в подвале
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54
Нежилое помещение (Офис) № 5, расположенное в подвале
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54
Итого

1.4.

Ограничения
стоимости

и

пределы

дома
дома
дома
дома

применения

145,2

2 350 000

138,4

2 240 000

100,1

1 620 000

49,1

636 000

432,8

6 846 000

полученной

итоговой

Заключение о справедливой стоимости, содержащееся в Отчете, базируется на
данных о сложившейся ситуации на ноябрь 2016 г. Однако, эти предположения могут
измениться с течением времени.
Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
Итоговая величина стоимости может быть использована только для целей,
указанных в Отчете.
В случае если Заказчик планирует использовать оценку для других целей, это
должно регулироваться новым Договором, одобренным Сторонами.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным
способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
Справедливая (рыночная) стоимость, определенная в отчете, является
рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления
Отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
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2.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

1. Нежилое помещение (Офис) № 1, общей площадью 145,2 м2,
расположенное в подвале дома по адресу: Ростовская область, г.
Азов, пер. О. Кошевого, 54;
2. Нежилое помещение (Офис) № 3, общей площадью 138,4 м2,
расположенное в подвале дома по адресу: Ростовская область, г.
Азов, пер. О. Кошевого, 54;
3. Нежилое помещение (Офис) № 4, общей площадью 100,1 м2,
расположенное в подвале дома по адресу: Ростовская область, г.
Азов, пер. О. Кошевого, 54;
4. Нежилое помещение (Офис) № 5, общей площадью 49,1 м2,
расположенное в подвале дома по адресу: Ростовская область, г.
Азов, пер. О. Кошевого, 54;
Право общей долевой собственности, закрепленное за владельцами
Имущественные
паев
ЗПИФ
недвижимости
«ЮграФинансправа на объекты инвестиционных
недвижимость»
оценки:
Определение стоимости объекта оценки для предоставления Заказчику
Цель оценки:
объективной информации о стоимости объектов оценки на дату оценки
Справедливая стоимость
Вид стоимости:
Определение
справедливой
стоимости
в
соответствии
с
Предполагаемое
Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS)13 «Оценка
использование
справедливой стоимости» (в действующей редакции), введенным в
результатов
действие на территории Российской Федерации Приказом Минфина
оценки и
связанные с этим России от 28.12.2015г. №217н для целей составления отчетности
Закрытого
Паевого
Инвестиционного
Фонда
Недвижимости
ограничения
«ЮграФинанс-недвижимость» и принятия управленческих решений. Ни
(заполняется
Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать отчет (или любую его
Заказчиком):
часть) иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
В процессе оценки, Исполнитель исходит из объема и достоверности
Допущения и
ограничительные переданных Заказчиком документов для оценки.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо
условия, на
скрытых факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества.
которых должна
На Исполнителе не лежит ответственность по обнаружению (или в
основываться
случае обнаружения) подобных факторов.
оценка:
Мнение
оценщиков
относительно
справедливой
стоимости
действительно только на дату оценки. Оценщики не принимают на себя
ответственность
за
последующие
изменения
социальных,
экономических, юридических и природных условий, которые могут
повлиять на стоимость оцениваемых объектов.
Другие допущения и ограничения будут представлены в Отчете.
Дата проведения
По состоянию на 18 ноября 2016 г.
оценки:
Состав и
идентификация
оцениваемого
объекта:
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СВЕДЕНИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ ОЦЕНКИ, ИСПОЛНИТЕЛЕ И
ОЦЕНЩИКАХ

3.
3.1.

Сведения о Заказчике

Заказчик:

ОГРН Заказчика:
Место нахождения
Заказчика:
Банковские
реквизиты
Заказчика:

3.2.

Акционерное общество «УК «ЕВРОФИНАНСЫ» Д.У. ЗПИФ
недвижимости «ЮграФинанс-недвижимость», имеющее лицензию
ФСФР от 09.02.2010 № 21-000-1-00688 на осуществление
деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми
инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными
фондами, выданную Федеральной службой по финансовым рынкам
1047796532178 от 21.07.2004г.
115035, г. Москва, Космодамианская наб., д.52, стр.4
ИНН 7701548736, КПП 775001001
р/с 40701810000250008506
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», г. Москва
к/с 30101810245250000162, БИК 044525162

Сведения об Исполнителе

Исполнитель:

Общество с ограниченной ответственностью
ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

ОГРН
Исполнителя:
Место нахождения
Исполнителя:
Координаты
Исполнителя:
Банковские
реквизиты
Исполнителя:

1027739012531 от 24.07.2002г.

Полис
добровольного
страхования
ответственности
Исполнителя:

3.3.

«ИНСТИТУТ

115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д.52, стр.4
Тел. 8 495 545-35-35 доб.137, 139. www.fondis.ru
ИНН 7702276193, КПП 770601001
Р/с 40702810300000004701 в «ТКБ» (ПАО), г. Москва
к/с 30101810800000000388
БИК 044525388
Профессиональная ответственность ООО «ИНСТИТУТ ФОНДОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ» застрахована Открытым акционерным обществом
«Страховая компания «ПАРИ» на сумму 70 000 000 (Семьдесят
миллионов) рублей в соответствии с договором добровольного
страхования ответственности оценщика №72-10/2016(А) от 29 августа
2016 г. Срок действия договора с 03 сентября 2016г. по 02 сентября
2017г.

Сведения об оценщиках

Оценщик:

Кафтанова Юлия Владимировна является членом
Общероссийской Общественной Организации «Российское
общество оценщиков», 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.
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Стаж работы в оценочной деятельности с 2008г.
Основание для
выполнения
оценочных работ:
Местонахождение
Оценщика:
Сведения о полисе
обязательного
страхования
Оценщика:

Документы,
подтверждающие
получение
профессиональных
знаний в области
оценочной
деятельности:
Привлекаемые к
проведению оценки
и подготовке отчета
об оценке
организации и
специалисты:

Трудовой договор № б/н от 01.06.2010г.
Местонахождение Оценщика совпадает с местонахождением
Исполнителя
Гражданская ответственность Кафтановой Юлии Владимировны
застрахована СПАО «Ингосстрах» на сумму 10 000 000 (Десять
миллионов) рублей в соответствии с договором обязательного
страхования ответственности оценщика №433-022973/16 от 13
апреля 2016г. Срок действия договора с 14 апреля 2016г. по 13
апреля 2017г.
Диплом Института профессиональной оценки ПП-I №233384 от
30 мая 2008г., специализация «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)».

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 нас данными:
1.
Факты, изложенные в Отчете, верны и соответствуют действительности.
Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми нами
2.
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 действующими на дату составления Отчета федеральными стандартами оценки
(Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 297 "Об утверждении
Федерального стандарта оценки "Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО N 1)", Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N
298 "Об утверждении Федерального стандарта оценки "Цель оценки и виды
стоимости (ФСО N 2)", Приказ Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 "Об
утверждении Федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оценке (ФСО
N 3)", Приказ Минэкономразвития России от 25.09.2014 № 611 «Об утверждении
федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», стандартами и
правилами саморегулируемых организаций оценщиков, в которых состоят Оценщики
(в части, не противоречащей ФСО № 1, ФСО № 2, ФСО № 3, ФСО № 7),
международным стандартом финансовой отчетности МСФО (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости».
6. Оценщик имеет необходимое для проведения данной оценки образование и
достаточный опыт.
7.
В процессе анализа данных, ни одно лицо не оказывало сколько-нибудь
существенной помощи Оценщику, подписавшего настоящий отчет.
8.
Копии страхового полиса и документов, подтверждающих квалификацию и опыт
Оценщика, приведены в Приложениях к Отчету.
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4.2.

Сделанные допущения и ограничивающие условия

4.2.1. Допущения и ограничительные условия, на которых основывается
оценка
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Правовой статус Объекта оценки определен на основании сведений, переданных
Заказчиком. Данная информация принята как достоверная, без дополнительной
юридической проверки.
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.
Исполнитель/Оценщик не несет ответственности за дефекты имущества, которые
невозможно обнаружить иным путем, кроме как при обычном визуальном осмотре
или путем изучения представленной документации или другой информации.
Оценка производилась на основании допущения, что владелец управляет
недвижимостью, исходя из своих наилучших интересов.
Исполнитель/Оценщик не занимается измерениями физических параметров
объекта оценки и его частей/элементов (все размеры и объемы, содержащиеся в
документах, представленных Заказчиком, рассматривались как истинные) и не
несет ответственности за вопросы соответствующего характера.
Заключение Исполнителя/Оценщика действительно только на дату проведения
оценки. Заключение о стоимости основано на официальном обменном курсе
доллара
США
на
дату
оценки.
В
отдельных
подходах
технические/эксплуатационные данные относительно объекта оценки собирались в
рублевом выражении или в другой валюте. При необходимости проводилась
надлежащая конвертация по официальному обменному курсу валюты к доллару
США на дату конвертации или другую уместную дату. Все промежуточные
расчетные данные, полученные в процессе оценки, не могут быть использованы
вне рамок настоящего отчета.
Оценщик не проводит технической экспертизы состояния помещений, выводы о
текущем состоянии имущества приводятся на основании данных Заказчика,
осмотра.
Отчет содержит профессиональное мнение Оценщика относительно стоимости
Объекта оценки и не является гарантией того, что в целях, указанных в Отчете,
будет использоваться стоимость, определенная Оценщиком.
Помещения
рассматриваются
без
учета
каких-либо
ограничений
и
незарегистрированных перепланировок. Ни отчет целиком, ни одна из его частей
(особенно заключение о стоимости, сведения об Оценщиках и Исполнителе, а
также любая ссылка на их профессиональную деятельность) не могут
распространяться посредством рекламы, PR, СМИ, почты, прямой пересылки и
любых других средств коммуникации без предварительного письменного согласия
и одобрения Исполнителя/Оценщика.
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10.

11.

Исполнитель/Оценщики не несут ответственности за распространение Заказчиком
данных отчета об оценке, выходящее за рамки целей предполагаемого
использования результатов оценки.
Будущее сопровождение проведенной оценки, в том числе дача показаний и явка в
суд, не требуется от оценщиков и Исполнителя, если предварительные
договоренности по данному вопросу не были достигнуты заранее в письменной
форме.

4.2.2. Допущения и ограничительные условия, возникшие в процессе оценки
1. Осмотр объекта оценки не проводился. В целях идентификации объекта оценки
Заказчиком представлены фотоматериалы.
2. В соответствии с представленными документами, на оцениваемые объекты
недвижимости, оценка проводилась в предположении отсутствия каких-либо
ограничений оцениваемого права.
3. Специальных экспертиз, выполнение которых требуется в рамках проведения оценки,
нет. Предполагается, что технические данные объекта, основанные на представленной
Заказчиком документации, являются достоверными.
4. Оценщик не имел возможности осмотра многих объектов-аналогов и ознакомления с
их документацией (в таких случаях использовались характеристики, приводимые в
открытых источниках информации).
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. Выбранные методики оценки Объекта оценки, по мнению Исполнителя/Оценщика,
приводят к наиболее точно определенной рыночной стоимости. Однако
Исполнитель/Оценщик не утверждает, что при оценке объектов оценки не могут быть
использованы иные методики. При выборе методик оценки Исполнитель/Оценщик
исходил из того, насколько традиционные методы соотносятся с условиями исходной
задачи.
7. 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.
8. В расчетных таблицах, представленных в отчете, приводятся округленные значения
показателей. Итоговые показатели определяются при использовании точных данных.
9. Мнение Оценщика относительно стоимости объекта действительно только на дату
определения стоимости объекта оценки, оценщик не принимает на себя никакой
ответственности за изменение экономических, юридических и иных факторов, которые
могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную ситуацию, а,
следовательно, и на рыночную стоимость объекта.
10. Оценщик оставляет за собой право включать в состав приложений не все
использованные документы, а лишь те, которые представляются Оценщиком наиболее
существенными для понимания содержания настоящего Отчета. При этом в архиве
Исполнителя будут храниться копии всех существенных материалов, использованных
при подготовке настоящего Отчета.
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5.

ПРИМЕНЯЕМЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Оценка была выполнена, а Отчет составлен в соответствии с требованиями:
•

Гражданского кодекса Российской Федерации. Частей I и II.

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

•

•

•

•
•

Федерального закона Российской Федерации № 135 от 29 июля 1998 г. «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции;
Федерального стандарта оценки ФСО № 1 «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки», утвержденного Приказом № 297 от 20 мая
2015г. Министерства экономического развития РФ;
Федерального стандарта оценки ФСО № 2 «Цель оценки и виды стоимости»,
утвержденного Приказом № 298 от 20 мая 2015г. Министерства экономического
развития РФ;
Федерального стандарта оценки ФСО № 3 «Требования к отчету об оценке»,
утвержденного Приказом № 299 от 20 мая 2015г. Министерства экономического
развития РФ;
Федерального стандарта оценки ФСО № 7 «Оценка недвижимости»,
утвержденного Приказом № 611 от 25 сентября 2014г Министерства
экономического развития РФ;
Международного стандарта финансовой отчетности МСФО (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости»;
Свода стандартов оценки РОО.

Данные стандарты являются обязательными к применению в оценочной
деятельности.
Согласно заданию на оценку в настоящем отчете определяется справедливая
стоимость объекта оценки.
Справедливая стоимость (fair value) - это цена, которая была бы получена при
продаже актива или уплачена при передаче обязательства, при проведении операции на
добровольной основе между участниками рынка на дату оценки (см. МСФО (IFRS) 13
«Оценка справедливой стоимости»).
Справедливая стоимость - сумма, на которую можно обменять актив при
совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую
сделку, независимыми друг от друга сторонами (см. МСФО (IFRS) 16 «Основные
средства»).
Справедливой стоимостью основных средств в большинстве случаев является
рыночная стоимость при условии продолжительного сохранения способа
хозяйственного использования соответствующих объектов, т.е. использование для
ведения одного и того же или аналогичного вида деятельности (см. МСФО (IFRS) 16
«Основные средства»).
Согласно Федеральному закону №135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об оценочной
деятельности» в редакции от 21.07.2014г:
Рыночная стоимость - наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может
быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
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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.
Установлению подлежит рыночная стоимость объекта оценки и в случае
использования в нормативном правовом акте не предусмотренных Федеральным законом
№135-ФЗ от 29.07.1998 года «Об оценочной деятельности» в редакции от 21.07.2014г.
или стандартами оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в том
числе терминов "действительная стоимость", "разумная стоимость", "эквивалентная
стоимость", "реальная стоимость" и других (см. Статью 7. Предположение об
установлении рыночной стоимости объекта оценки» ФЗ №135 от 29.07.1998 года «Об
оценочной деятельности» в редакции от 21.07.2014г.).
Таким образом, в настоящем Отчете справедливая стоимость эквивалентна
рыночной стоимости объекта оценки.
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6.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ

Данный отчет является полным повествовательным отчетом об оценке,
отвечающим требованиям стандартов с применением всех существующих подходов к
оценке. В процессе работы были собраны все необходимые данные. Оценщик провел
анализ необходимой информации для того, чтобы прийти к заключению о рыночной
стоимости объекта оценки, применяя стандартные подходы к оценке.
В соответствие с п.23 ФСО № 1 проведение оценки включает в себя следующие
этапы:
а) заключение договора на проведение оценки, включающего задание на оценку;
б) сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки;
в) применение подходов к оценке, включая выбор методов оценки и осуществление
необходимых расчетов;
г) согласование (в случае необходимости) результатов и определение итоговой
величины стоимости объекта оценки;
д) составление отчета об оценке.
Оценщик в ходе проведения оценки ведет соответствующую документацию,
подлежащую хранению в архиве Оценщика в течение общего срока исковой давности,
установленного законодательством Российской Федерации.
Приведенный выше перечень, и некоторые другие требования и рекомендации
изложены как упорядоченная последовательность оценочных процедур.
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7.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

Источники информации, использованные
сгруппировать по следующим категориям:
1.
2.

7.1.

в

настоящей

работе,

можно

Внешняя информация
Внутренняя информация

Внешняя информация

Внешняя информация – информация, размещенная в общедоступных источниках,
таких как: сеть Интернет, различные печатные издания официального характера. В рамках
настоящей оценки к таковым относятся:
1. сайты компаний, содержащих аналитическую информацию, касающуюся сегмента, к
которому относится объект оценки;
2. сайты компаний, осуществляющих продажи объектов, аналогичных объекту оценки.
Все ссылки на использованную при оценке внешнюю информацию приведены в
соответствующих разделах настоящего Отчета;

7.2.

Внутренняя информация

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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №311833 от
24.05.2013г.;
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №311835 от
24.05.2013г.;
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №311836 от
24.05.2013г.;
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №311834 от
24.05.2013г.;
Кадастровый паспорт офиса №1 от 21.10.2011г.;
Кадастровый паспорт офиса №3 от 21.10.2011г.;
Кадастровый паспорт офиса №4 от 21.10.2011г.;
Кадастровый паспорт офиса №5 от 21.10.2011г.;
Технический паспорт офиса №1 по состоянию на 06.10.2011г.;
Технический паспорт офиса №3 по состоянию на 06.10.2011г.;
Технический паспорт офиса №4 по состоянию на 06.10.2011г.;
Технический паспорт офиса №5 по состоянию на 06.10.2011г.;
Справка об отсутствии заключенных договоров аренды на оцениваемые объекты с
указанием их балансовой стоимости, исх.№ б/н от 16 ноября 2016г.;
Фотоматериалы Объекта оценки, предоставленные Заказчиком.
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Копии документов, предоставленных Заказчиком, в соответствии с ФСО № 3,
подписанные уполномоченным на то лицом и заверенные в установленным порядке,
представлены в Приложении к настоящему Отчету.
Иная информация, использованная в рамках настоящей оценки
представленная в перечне и Приложении к Отчету, находится в архиве оценщика.

и

не

Предполагалось, что с момента получения последней информации, не произошло
событий, которые могли бы существенно изменить рыночную стоимость объектов оценки.
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8.
8.1.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Количественные и качественные характеристики объекта оценки

Дополнительным соглашением №7 от 16.11.2016г. к Договору №26/05/11-01 от
26.05.2011г. об оценке имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд,
определены объекты оценки – нежилые помещения (офисы):
1. Нежилое помещение (Офис) № 1, общей площадью 145,2 м2, расположенное в
подвале дома по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54.
2. Нежилое помещение (Офис) № 3, общей площадью 138,4 м2, расположенное в
подвале дома по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54.
3. Нежилое помещение (Офис) № 4, общей площадью 100,1 м2, расположенное в
подвале дома по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54.
4. Нежилое помещение (Офис) № 5, общей площадью 49,1 м2, расположенное в
подвале дома по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54.
Итого: 4 нежилых помещения общей площадью 432,8 кв.м.
Имущественные права на объекты оценки: право собственности.
Право собственности на объект, согласно Гражданскому кодексу РФ (часть 1, ст.
209), включает право владения, пользования и распоряжения имуществом. Собственник
вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие
права и интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность
другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и
распоряжения имуществом, отдавать в залог и обременять его другими способами,
распоряжаться им иным образом.
Заказчиком представлены следующие правоустанавливающие документы по объектам
оценки:
•

Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №311833 от
24.05.2013г.;

•

Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №311835 от
24.05.2013г.;

•

Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №311836 от
24.05.2013г.;

•

Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №311834 от
24.05.2013г.;

Обременения оцениваемых прав: доверительное управление. В соответствии с
представленными документами, на оцениваемые объекты недвижимости, оценка
проводилась в предположении отсутствия каких-либо ограничений оцениваемого права.1
Перечень документов, используемых оценщиком и
количественные и качественные характеристики объектов оценки:

устанавливающих

1. Кадастровый паспорт офиса №1 от 21.10.2011г.;
1

Данное предположение внесено в перечень допущений и ограничивающих условий, указанных в разделе 4.2.
настоящего Отчета.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8.2.

Кадастровый паспорт офиса №3 от 21.10.2011г.;
Кадастровый паспорт офиса №4 от 21.10.2011г.;
Кадастровый паспорт офиса №5 от 21.10.2011г.;
Технический паспорт офиса №1 по состоянию на 06.10.2011г.;
Технический паспорт офиса №3 по состоянию на 06.10.2011г.;
Технический паспорт офиса №4 по состоянию на 06.10.2011г.;
Технический паспорт офиса №5 по состоянию на 06.10.2011г.;
Справка об отсутствии заключенных договоров аренды на оцениваемые объекты с
указанием их балансовой стоимости, исх.№ б/н от 16 ноября 2016г.

Территориальная
оценки

характеристика

местоположения

объектов

Информация об округе2
Ростовская область, как административная единица, образована на основании
постановления ЦИК СССР от 13 сентября 1937 года. На территории Ростовской области
площадью 100,8 тыс. кв. км могли бы разместиться три таких государства, как Бельгия,
Голландия и Дания вместе взятые.
Географическое положение
Ростовская область граничит с Воронежской и Волгоградской областями,
Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Калмыкией и Украиной. Среди
других крупных территориальных образований Российской Федерации область
выделяется высоким научно-производственным, ресурсным и финансовым потенциалом.

Развитие экономики области основывается на воздействии таких факторов, как
выгодное экономико-географическое положение (связь центра России с Северным
Кавказом и Закавказьем), наличие природных ресурсов, исторически благоприятные
условия развития, высокая обеспеченность трудовыми ресурсами, хорошо развитая
транспортная инфраструктура. По темпам экономических преобразований последних лет

2

http://rosdon.ru/rostov/r-70.html
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и объемам выпуска товаров и услуг область занимает одну из ведущих позиций, как в
Южном федеральном оруге, так и в России в целом.
Ближайшее окружение области представлено высокоразвитыми в экономическом
отношении регионами: Донбассом на западе, Центральной частью России на севере,
Поволжским регионом на востоке и Кавказским на юге. В радиусе 1,0-1,5 тыс. км от
границ Ростовской области размещены крупнейшие в стране угольные, нефтяные,
газовые, металлургические, машиностроительные, химические, агропромышленные
районы и центры, обмен готовой продукцией которых осуществляется, в значительной
степени, через территорию Ростовской области.
По территории области протекает Дон - одна из крупнейших рек Европы, с
многочисленными рукавами и притоками.
Минеральное сырье включает группу топливно-энергетических ресурсов. Среди
них - каменные угли Восточного Донбасса, в особенности антрацит, самый лучший в мире
по калорийности.
Разрабатываются месторождения нерудного сырья для металлургии и производства
строительных материалов. Разведанные запасы газа оцениваются в 56,2 млрд. куб.м.
Лесной фонд области незначителен, представлен на 2,8 % территории, большей
частью лесами, выполняющими водоохранные и защитные функции.
Рекреационные ресурсы представлены курортами локального значения для летнего
отдыха с запасами высококачественных минеральных вод, а также широкими
возможностями развития международного туризма.
Административно-территориальное деление и население
В состав Ростовской области входят 463 муниципальных образования, состоящих
из 12 городских округов, 43 муниципальных районов, 18 городских поселений, 390
сельских поселений. Административный центр Ростовской области - город Ростов-наДону. Регион занимает 5 место в России по численности населения.
Плотность населения – 42,5 чел. на 1 кв.км.
По национальному составу 90 % населения области составляют русские, 3,4 % украинцы, 1,8 % - армяне, 0,9 % - белорусы, в целом в области проживают представители
около 100 национальностей. Взаимное уважение народов, традиционно крепкие
хозяйственные и культурные связи - главные ценности, которые берегут на Дону.
Среднегодовая численность занятых в экономике составляет 1,75 млн. человек, в
том числе на предприятиях негосударственного сектора — 1,2 млн. человек.
Транспортная инфраструктура
Являясь «воротами» России в страны Черноморского и Прикаспийского бассейнов,
Ростовская область обладает развитой транспортной инфраструктурой, представленной
железнодорожными и автомобильными магистралями федерального значения, морскими
и речными портами, международным аэропортом в г. Ростове-на-Дону.
Ростовскую область пересекают:
автомагистраль «Дон»;
железнодорожный путь Москва - Ростов - Кавказ;
судоходный путь по реке из центра России в Чёрное и Средиземное моря;
воздушный коридор Санкт-Петербург - Москва - Кавказский регион.
Железнодорожные коммуникации
Основным перевозчиком грузов и пассажиров во внутреннем и международном
сообщениях в регионе является Северо-Кавказская железная дорога. По территории
области проходят магистральные железные дороги, связывающие центральные и западные
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районы страны, Сибирь с Южным регионом. Действуют узловые железнодорожные
станции, обеспечивающие приём, обработку и отправление практически всех видов
грузов. Протяжённость железнодорожных путей на территории Ростовской области
составляет около 1,84 тыс. км.
Порты
На территории области расположено пять портов:
Ростовский международный речной порт - имеет три грузовых района и
специализируется на переработке минерально-строительных, тарно-штучных
грузов, лесоматериалов, металла;
Таганрогский международный морской торговый порт - оснащён оборудованием
для перевалки сыпучих, генеральных, контейнерных грузов, проката черных
металлов;
Азовский международный морской порт - специализируется на минеральных и
строительных материалах, тарно-штучных грузах, лесоматериалах, угле, прокате
черных металлов;
Волгодонский порт: перевозка зерна и строительных грузов;
Усть-Донецкий порт: основу перерабатываемых грузов составляет сера, а также
щебень, металлолом и лесоматериалы.
Они обеспечивают доступ к Черному, Азовскому, Балтийскому, Белому и
Каспийскому морям. Таганрогский, Ростовский и Азовский порты работают в режиме
круглогодичной навигации. Морские и речные порты Ростовской области позволяют
обслуживать суда типа «река-море» грузоподъёмностью до 5 тыс. тонн, район плавания
которых простирается до Гибралтара.
Авиакоммуникации
Международный аэропорт расположен в г. Ростове-на-Дону, обслуживает рейсы по
России и СНГ, свыше 40 рейсов в страны Европы, Азии и Африки. Ежедневно
производится 7-8 рейсов в Москву, что дает возможность далее выбирать любой
необходимый маршрут. Регулярные рейсы осуществляет авиакомпания «Аэрофлот-Дон».
Информация о г. Азов
Современный Азов — город областного подчинения, расположен в
юго-восточной части Ростовской области, на левом берегу реки Дон, в 12,5
км по прямой от впадения в Таганрогский залив. От областного центра —
города Ростова-на-Дону — 42 км. Площадь территории города составляет
66,2 км2.
Свое современное основное развитие Азов получил в 60-80-е годы XX столетия
благодаря интенсивному развитию промышленности.
Административно-территориальное деление
Город Азов – город областного подчинения, самостоятельное муниципальное
образование. Город является также центром Азовского района.
Население и трудовые ресурсы
Население по данным на 2015 г. – 81 995 человек. В городе проживает более 20
национальностей. Самыми многочисленными являются: русские - 94%, украинцы - 3,1%,
белорусы - 0,5%. Около 55% численности населения находится в трудоспособном
возрасте. Численность занятых в экономике - всего: 34,0 тыс. человек. Из них в
материальном производстве - 23,8 тыс. человек, в непроизводственной сфере - 10,2 тыс.
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Промышленность
Основу экономики города составляет машиностроение (7 предприятий) и пищевая
промышленность (6 предприятий). Развитие пищевой отрасли обусловлено местными
природными ресурсами, которые благоприятны для производства сельскохозяйственной
продукции, требующей переработки: производство хлебобулочных и кондитерских
изделий, элеватор, мясное и молочное производство, производство рыбных консервов.
Устойчивый спрос находит продукция Азовской швейной фабрики.
На территории г.Азова имеется 27 крупных и средних промышленных
предприятий. Более половины предприятий, в том числе и наиболее крупные
промышленные единицы, имеют смешанную форму собственности, в основном это
открытые акционерные общества (ОАО). В частной собственности находятся 9 небольших
предприятий. Государственную форму собственности сохранило одно самое крупное
промышленное предприятие города - производственное объединение «Азовский оптикомеханический завод» (ФГУП «АОМЗ»). Еще одно предприятие - учебнопроизводственное предприятие «Светотехника» Всероссийского общества слепых,
находится в собственности общественных объединений.
Транспорт
Благодаря своему выгодному географическому расположению сегодня г. Азов - это
развивающийся международный морской порт со всей необходимой инфраструктурой,
перерабатывающий в год около 1 млн. тонн различных грузов, поступающих как по
морским, так и по внутренним путям на судах грузоподъемностью 3000т - 5000т типа
«река-море» с осадкой до 4 метров. Кроме уже действующих 7 причалов в 2002 году
началось строительство нескольких зерновых терминалов, портового элеватора,
терминалов для перевалки леса и технических спиртов, терминала для бункеровки судов.
Железнодорожная станция Азов находится от узловой станции Батайск на
расстоянии 30 км. Электропоездом или автобусом из областного центра до Азова можно
добраться за один час, маршрутным такси – за 40 минут, теплоходом – за 30 минут.
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8.3.

Локальные особенности местоположения объектов оценки
Объект оценки расположен в подвале жилого дома №54 по пер. О.Кошевого в центральной части г. Азов Ростовской области.

Объект оценки
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Жилой дом расположен в административном центре города Азов. Рядом
расположены деловые центры, офисы. В 5-ти минутах ходьбы расположен рынок. В
непосредственной близости находятся школы, детские сады и прочие объекты
инфраструктуры.

8.4.

Общая характеристика здания и объекта оценки

№

Показатели
Строительный объем
в т.ч. надземной части
Общая площадь
Общая площадь жилых помещений (за исключением балконов, лоджий,
веранд и террас)
Этажность
Количество квартир
Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Год ввода в эксплуатацию

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ед. изм.
куб.м.
куб.м.
кв.м.

Кол-во
14 992,0
118,3
4820,7

кв.м.

3708,8

шт.
5
шт.
45
ж/б ленточный
кирпич
ж/б плиты
металлочерепица
2008

Источник данных: Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №02.1-8/11 от 31.03.2011г.

Фотографии местоположения и типового внутреннего состояния объектов оценки
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Поэтажные планы Объектов оценки

Нежилое помещение №1, S=145,20 кв.м
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Нежилое помещение №3, S=138,4 кв.м
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Нежилое помещение №4, S=100,10 кв.м.
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Нежилое помещение №5, S=49,10 кв.м.

8.5.

Текущее использование объекта оценки

В настоящее время жилой многоквартирный дом эксплуатируется по прямому
назначению. Согласно техническим паспортам нежилые помещения, находящиеся в
подвале жилого дома, предназначены для размещения офисов. В настоящее время
коммерческое использование помещений, без проведения комплекса ремонтноотделочных работ, невозможно.

8.6.

Вывод

Анализ исходной информации, отраслевых и рыночных данных, фотоматериалы
объектов оценки позволяют сделать следующие выводы:
объекты оценки относятся к сегменту нежилой недвижимости (сектор «вторичный
рынок»);
жилой многоквартирный дом расположен в административном центре города Азов,
в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры, что
позиционирует данные объекты как привлекательные для потенциального
покупателя на рынке коммерческой недвижимости;
техническое оснащение дома запроектировано как стандартное и является
достаточным;
состояние объекта оценки - «черновая отделка» или «стройвариант».
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9.

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 объекта 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:
использования.

рассмотрение

физически

реальных

способов

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.
Анализ ННЭИ проводится сначала для участка земли как незастроенного, а затем для этого же участка, но с существующими улучшениями. При этом следующее из
анализа ННЭИ использование участка с имеющимися улучшениями признается
наилучшим и наиболее эффективным, если рыночная стоимость улучшенного участка
выше, чем стоимость участка как свободного. При этом учитываются затраты на снос
строений и на денежные компенсации пользователям, выселяемым при сносе имеющегося
строения. Если стоимость участка без существующих улучшений выше, чем с этими
улучшениями, то в этом случае может теряться смысл оценки справедливой стоимости
объекта с улучшениями.
Вывод:
Так как объекты оценки – встроенные нежилые помещения расположены в
жилом доме, анализ наилучшего и наиболее эффективного использования земельного
участка нецелесообразен3.
Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования имеющихся
улучшений земельного участка сводится к анализу наилучшего и наиболее
эффективного использования встроенных нежилых помещений.
Инфраструктура микрорайона, в котором расположены объекты оценки,
предполагает достаточно широкий спектр их возможного использования.
В связи с чем, Оценщик считает, что объекты оценки должны
позиционироваться на рынке как помещения со свободным и/или офисным
назначением. Круг потенциальных покупателей – малые предприятия,
индивидуальные предприниматели, представительства и филиалы сетевых
компаний и т.д.
3

В том числе и по причине отсутствия оформленных прав на земельный участок, относящегося к каждому из объектов оценки
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СТАТИСТИКА И АНАЛИЗ РЫНКА ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ, А
ТАКЖЕ АНАЛИЗ ДРУГИХ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ, НЕ
ОТНОСЯЩИХСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО К ОБЪЕКТУ ОЦЕНКИ, НО
ВЛИЯЮЩИХ НА ЕГО СТОИМОСТЬ
10.

10.1. Социально-экономическая ситуация в Ростовской области4
Выгодное экономико-географическое расположение Ростовской области, развитая
транспортная инфраструктура, высокая обеспеченность трудовыми ресурсами, отсутствие
социальной напряженности исторически определили положение области как одного из
крупнейших на юге страны центров многоотраслевой промышленности, развитого
сельского хозяйства, науки, культуры.
По объемам валового регионального продукта (ВРП) область входит в число
первых 15 регионов России. На предприятиях области производится около 28%
промышленной продукции Южного федерального округа.
Индекс промышленного производства за 2015 год составил 154,6% к уровню 2014
года. Это лучший результат в России.
Производственный потенциал региона имеет достаточно высокий уровень
диверсификации, более 80% в объеме отгруженной продукции собственного производства
занимает продукция обрабатывающих производств.
Наибольший удельный вес занимают металлургические и машиностроительные
предприятия.
Ростовская область лидирует в России по производству многих видов
промышленной продукции:
• зерноуборочные комбайны (62,3 % от общероссийского выпуска);
• магистральные электровозы (57,5 %);
• машины и приспособления для уборки зерновых культур (83,2 %);
• трубы бурильные для бурения нефтяных или газовых скважин из черных
металлов (50,4 %);
• пряжа из синтетических штапельных волокон (85,7 %).
Ведущее место в России принадлежит донскому тяжёлому вертолётостроению,
производству паровых котлов и оборудования эксплуатационного для ядерных реакторов
В январе-августе 2016 года в экономике и социальной сфере области сохраняется
стабильная ситуация.
Оборот организаций в январе-августе 2016 года сложился в сумме 1 898,5 млрд
рублей, что в действующих ценах на 13,1% больше уровня предыдущего года. Рост
объемов оборота обеспечен организациями большинства видов экономической
деятельности, кроме строительства, транспорта и связи.
Индекс промышленного производства области в отчетном периоде сложился на
15,9% выше аналогичного периода 2015 года (в среднем по России рост на 0,4%). Выпуск
продукции увеличен во всех основных видах деятельности: добыча полезных ископаемых
на 4,3% (в среднем по России рост на 2,4%), обрабатывающие производства на 16,1% (в
среднем по России снижение на 0,8%), производство и распределение электроэнергии,
газа и воды на 16,6% (в среднем по России рост на 0,6%).
В январе-июне 2016 года по полному кругу организаций освоено 86,8 млрд рублей
инвестиций в основной капитал, что на 13,4% ниже января-июня 2015 года.

4

По данным официального портала Правительства Ростовской области http://www.donland.ru/
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Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январеавгусте 2016 года составил 53,7 млрд рублей или 68,1% к январю-августу 2015 года (по
России – 95,4%).
Индекс потребительских цен в январе-августе 2016 года составил 107,1% к
январю-августу 2015 года.
Среднедушевые денежные доходы населения области в январе-июле 2016 года
сложились в сумме 25 348,7 рублей, что выше января-июля 2015 года на 4,4% (в России –
на 2,1%).
Реальные располагаемые денежные доходы населения в январе-июле текущего года
снизились на 3,2% (в России – снижение на 5,3%) по сравнению с аналогичным периодом
2015 года.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу
предприятий в январе-июле 2016 года составила 25 731,8 рублей, что на 6,5% больше, чем
годом ранее. Рост заработной платы наблюдался по всем основным видам деятельности.
Максимальная оплата труда отмечается у работников, занятых финансовой деятельностью
– 45 778,7 рублей (в 1,8 раза выше средней зарплаты по области). Самый низкий уровень
заработной платы сложился у работников гостиниц и ресторанов – 14 610,1 рублей (56,8%
от средней зарплаты по области).
По состоянию на 1 сентября 2016 года численность безработных составила 18,2
тыс. человек, что соответствует уровню безработицы 0,9%, как и годом ранее (в России –
1,2%).
Демографическая ситуация за январь-июль 2016 года характеризовалась
снижением числа родившихся на 4,4% и снижением числа умерших на 0,8% по сравнению
с январем-июлем 2015 года. Естественная убыль населения увеличилась на 16,0%.
В январе-июле 2016 года наблюдался миграционный прирост населения области.
Число прибывших превысило число выбывших на 2 956 человек (в январе-июле 2015 года
прирост – 851 человек).
По итогам 7 месяцев 2016 года крупными и средними организациями области
получено 64,0 млрд рублей прибыли, что на 47,3% больше, чем в январе-июле 2015 года.
Убытки крупных и средних организаций области за 7 месяцев 2016 года составили
16,7 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2015 года в 1,7
раза. Наибольший рост убытков сложился у организаций сельского хозяйства - в 2,5 раза,
обрабатывающих производств – в 2,2 раза, занимающихся производством и
распределением электроэнергии, газа и воды – в 2 раза, оптовой и розничной торговлей –
в 2 раза. Удельный вес убыточных организаций в общем количестве крупных и средних
организаций составил 26,2%.
Дебиторская задолженность по состоянию на 1 августа 2016 года составила 480,5
млрд рублей, увеличившись за месяц на 4,4%, просроченная задолженность сложилась в
размере 23,4 млрд рублей и выросла за месяц на 7,3%.
Кредиторская задолженность крупных и средних организаций по состоянию на 1
августа 2016 года сложилась в объеме 598,9 млрд рублей, незначительно увеличившись за
месяц на 0,1%, просроченная задолженность выросла на 1,9%, составив 49,0 млрд рублей.
Инвестиции
Ростовская область обладает рядом конкурентных преимуществ, которые создают
предпосылки для привлечения инвестиций и успешного поступательного развития.
Основными из них являются:
• выгодное географическое положение, обеспечивающее области название «ворот»
России в страны Черноморского, Средиземноморского и Прикаспийского
бассейнов;
• важнейшее геополитическое значение области для России;
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• развитая транспортная инфраструктура, представленная железнодорожными и
автомобильными магистралями федерального значения, морскими и речными
портами, международным аэропортом в г. Ростове-на-Дону;
• высокий природно-ресурсный потенциал (умеренно-континентальный климат, 65%
земельных ресурсов составляют черноземы);
• высокоразвитая промышленность, и, прежде всего, машиностроительный
комплекс;
• богатая сырьевая база для перерабатывающей промышленности;
• наличие высококвалифицированной и активной рабочей силы;
• динамично формирующаяся инфраструктура рыночных институтов (банки,
страховые, инвестиционные компании, лизинговые компании и др.);
• высокий потребительский спрос.
Инвестиционная политика области строится в соответствии со Стратегией
социально-экономического развития Ростовской области до 2020 года, Стратегией
инвестиционного развития Ростовской области до 2020 года, а также государственной
программой Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в
Ростовскую область»).
По объемам ВРП5 область входит в число первых 15 регионов России.
Структура ВРП Ростовской области

В 2016 году в экономике области предполагается сохранение устойчивых темпов
развития, причем по многим показателям темпы будут выше, чем в среднем по России.
5

Валовой региональный продукт.
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Ведущее место в экономике Ростовской области принадлежит промышленному
производству.
На предприятиях области производится около 28% промышленной продукции
Южного федерального округа.
Ростовская область – один из крупнейших сельскохозяйственных регионов
Российской Федерации
На территории в 100 тысяч квадратных километров проживает 4,2 млн человек, из
них третья часть в сельской местности - 1,4 млн человек.
Главное богатство области – ее почвенные ресурсы. Область расположена на
обыкновенных, южных черноземах и каштановых почвах. В общей структуре земли
черноземы занимают 64,2 % при средней толщине плодородного слоя 40 – 80 см.
Сельскохозяйственные угодья занимают 8,2 млн га, пашня – 5,8 млн га, в том числе
орошаемая 228 тыс. га. Доля Ростовской области в общей площади сельхозугодий России
составляет 3,9%. По площади сельхозугодий и площади посевов зерновых культур
область занимает 2-е место в Российской Федерации, по плодородию пашни - 10 место
среди других субъектов Российской Федерации. Почвенно-климатические условия
области, несмотря на периодически повторяющиеся засухи, благоприятны для
производства сельскохозяйственной продукции.
В сельхозпроизводстве занято 1,7 тысячи сельхозорганизаций, 12,9 тысячи
крестьянско-фермерских хозяйств, более 2 тысяч индивидуальных предпринимателей,
свыше 547 тысяч личных хозяйств граждан.
Пищевая и перерабатывающая промышленность занимает первое место среди
обрабатывающих производств, ее вклад в общий промышленный объем составляет более
28%.
В этой отрасли работает более 200 крупных и средних предприятий, действует
более тысячи организаций малого бизнеса. В области производится продукция
практически всех отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности за
исключением сахара.
Ассортиментный
ряд
предприятий
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности составляет свыше 2 тысяч наименований продовольственных товаров,
более 500 видов из которых соответствует европейским стандартам.
Потребительский сектор экономики Ростовской области вносит весомый вклад в
развитие ее экономического потенциала – формирует более 20 % валового регионального
продукта области, обеспечивает наполнение федерального и регионального бюджетов,
обеспечивает занятость почти четверти населения Ростовской области, способствует
развитию предпринимательства.
Субъекты малого предпринимательства и индивидуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность в отраслях потребительского комплекса, занимают
лидирующие позиции по сравнению с другими отраслями экономики в формировании
основных показателей их развития – в сфере общественного питания – более 80 %
оборота области, на рынке бытовых услуг – более 70 % объемов их реализации
населению, в розничной торговле – около 50 % областного оборота.
Велико значение торговли в развитии потребительского рынка, удовлетворяя
потребности населения, она способствует развитию предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности, транспорта, связи и других отраслей экономики,
формируя покупательский спрос.
Рынок потребительских товаров Ростовской области – один из крупнейших на юге
России.
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10.2. Обзор рынка коммерческой недвижимости г.Азова
Азов является одним из наиболее крупных городов Ростовской области,
расположен в непосредственной близости к Ростову, а также к Азовскому морю. Город
расположен на берегу реки Дон. Такое географическое положение благоприятно
сказывается на спросе, поэтому продажа недвижимости не «замерзает» даже в периоды
экономических кризисов.
Предложение
Мониторинг предложений продажи и аренды коммерческой недвижимости в
сегменте, к которому можно отнести объект оценки (ПСН), позволил выявить следующие
объекты, выставленные на продажу в г.Азове в ноябре 2016 года:
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Предложения продажи
Объекты

Объект 1

Объект 2

Объект 3

Объект 4

Объект 5

Объект 6

Источник
информации

https://www.avito.ru/azo
v/kommercheskaya_nedv
izhimost/pomeschenie_s
vobodnogo_naznacheniy
a_83.5_m_840298335

https://www.avito.ru/azov
/kommercheskaya_nedviz
himost/pomeschenie_svo
bodnogo_naznacheniya_1
9_m_644405723

https://www.avito.ru/azov/k
ommercheskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_svobodno
go_naznacheniya_200_m_8
60738285

https://www.avito.ru/azov/k
ommercheskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_svobodno
go_naznacheniya_48_m_82
8905536

https://www.avito.ru/azov/k
ommercheskaya_nedvizhim
ost/prodam_pomeschenie_8
06186393

https://www.avito.ru/azov/ko
mmercheskaya_nedvizhimost
/podvalnoe_pomeschenie_72
_m_32_m_794019143

Месторасполо
жение объекта

г. Азов, Центральный
район, ул. Московская

г. Азов, Центральный
район, ул.
Измайлова/Ленинградск
ая

г. Азов, Центральный
район, ул. Московская

г. Азов, Центральный
район, ул.Чехова

г. Азов, Центральный
район, ул.Дзержинского

г. Азов, Центральный
район, ул.Кооперативная

Цена аналога,
руб., с учетом
НДС

3 500 000

1 850 000

7 000 000

768 000

6 750 000

750 000

Дата
информации

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Общая
площадь
помещения,
кв.м

83.5

19.0

200.0

48.0

170.0

32.0

Тип
помещения

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН
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Объекты

Описание
объектов

Цена 1 кв.м
объекта, руб.
с учетом НДС

Объект 1

Объект 2

Объект 3

Объект 4

Объект 5

Объект 6

Продается подвальное
помещение о/п 72 ,
назначение нежилое под
коммерческую
деятельность, состояние
строй вариант (мпо,
металлическая вх. дверь).

23 438

Встроенное помещение
(цокольный этаж) в
центре города, вход с
ул.Московской. Все
коммуникации, ремонт.
Помещение разбито на
6 комнат. Большой
проходной трафик.
Место под вывеску.
Возможные варианты
использования: офис,
медицинские услуги,
магазин (любого
профиля), сфера услуг
(страхование, турагентство и т.д.).

Нежилое помещение
свободного назначения
19 кв.м. в центре под
офис, салон, магазин.
Документы все готовы.
1 этаж. Хороший торг.

ПСН. Идеально под
пекарню,магазин,парикма
херскую,студию,детский
центр. Отдельно стоящее.
Отличные подъездные
пути,парковка на 20
машин. Пересечение двух
улиц. Отличный трафик.

4 этаж дом быта
"Юбилейный". Возможно
под офис и производство.
Можно увеличить
площадь до 72 кв.м.
Коммуникации есть.

Центр города, новое
здание, парковка. Пять
обособленных помещений
площадью 10,12,15,16 и
70 кв.м. В каждом
помещении отдельный
узел учета
электроэнергии,
возможность
подключения к интернету
и спутниковому
телевидению. Возможно
разделение всего
помещения
приблизительно на две
половины. Два
раздельных входа.
Евроремонт. Санузел,
холодная и горячая вода.
Каждое помещение
оборудовано
индивидуальной системой
приточно-вытяжной
вентиляции. Без торга!

41 916

97 368

35 000

16 000

39 706
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Объекты

Объект 7

Объект 8

Объект 9

Объект 10

Объект 11

Объект 12

Источник
информации

https://www.avito.ru/az
ov/kommercheskaya_ne
dvizhimost/pomescheni
e_svobodnogo_naznach
eniya_13.9_m_7726711
80

https://www.avito.ru/azov
/kommercheskaya_nedviz
himost/pomeschenie_svob
odnogo_naznacheniya_28
4.1_m_725630856

https://www.avito.ru/azov/k
ommercheskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_svobodno
go_naznacheniya_140_m_7
69287776

https://www.avito.ru/azov/k
ommercheskaya_nedvizhim
ost/pomeschenie_svobodno
go_naznacheniya_140_m_7
69287776

http://www.domofond.ru/
kommercheskayanedvizhi
most-na-prodazhu-azov153651166

http://www.domofond.ru/komm
ercheskayanedvizhimost-naprodazhu-azov-165823654

Месторасполо
жение объекта

г. Азов, Центральный
район, ул. С.Разина

г. Азов, Центральный
район, ул.Чехова

г. Азов, Центральный
район

г. Азов, Центральный
район, ул. Измайлова

г. Азов, Центральный
район, пр-т Зои
Космодемьянской

г. Азов, Центральный район,
ул. Московская

Цена аналога,
руб., с учетом
НДС

490 000

6 500 000

5 500 000

2 100 000

2 500 000

2 200 000

Дата
информации

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Общая
площадь
помещения,
кв.м

13.9

284.1

140.0

164.0

30.0

50.0

Тип
помещения

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН
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Объекты

Описание
объектов

Цена 1 кв.м
объекта, руб. с
учетом НДС

Объект 7

Объект 8

Объект 9

Объект 10

Объект 11

Объект 12

Помещение свободного
назначения на цокольном
этаже 5-ти этажного дома
в центре города. Есть два
окна, выходящие на
Измайлова. Отдельный
вход со двора дома. 164
кв.м. ,без ремонта, но
коммуникации
заменены.Торг.

Продаю отличное
помещение под
коммерческую
недвижимость
,центральный рынок в
шаговой доступности.
Отличный пешеходный
и автомобильный
трафик.

В отличном состоянии.
Сплит,ремонт,туалет. Очень
проходное место.

12 805

83 333

44 000

Продаю помещение
под коммерческую
недвижимость на
С.Разина . Новый дом.
Помещение в
состоянии стройвариант.
Отличный новый
жилой микрорайон .
Помещение отлично
подойдет под
парикмахерскую,офис,
магазин.

Продается встроенное
помещение на 1-м этаже
4-х этажного здания в
центре города,проездная
улица,можно сделать
отдельный вход.

Продаю отличное
цокольное помещение с
ремонтом под
коммерческую
недвижимость.Два
санузла.Район
"Перекрестка".

35 252

22 879

39 286
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Предложения аренды
№ пп

Адрес

Назначение

Этаж

Тип
Характеристика
преобладающей
местоположения
застройки

1

Окраина
исторической
части города

Общественножилая

1

ул.Инзенская 11 б,
Азов

2

Дзержинского ул, 47а,
ПСН
Азов

Цоколь

Окраина
исторической
части города

Общественножилая

3

пер.Социалистический
ПСН
54/56, Азов

1

Исторический
центр города

Общественножилая

4

Ленинградская ул,
Азов

ПСН

Цоколь

Исторический
центр города

Общественножилая

5

Кондаурова 59, Азов

ПСН

1

Окраина
исторической
части города

Общественножилая

6

Угол
Пушкина/Кошевого,
Азов

ПСН

1

Исторический
центр города

Общественножилая

7

Ленина ул.79 г, Азов

Торговое

1

Исторический
центр города

Общественножилая

8

Маяковского пер, 77,
Азов

9

Петровский б-р, 7

10

Некрасова 33А, Азов

ПСН

ПСН

цоколь
1 этаж
Мансарда

Торговое
ПСН

Цоколь
1 этаж
2 этаж
1

Окраина
исторической
части города

Общественножилая

Исторический
центр города

Общественножилая

Окраина
исторической

жилая

Тип
помещение в
нежилом ОСЗ с
отдельным
входом
помещение в
жилом доме с
отдельным
входом
помещение в
жилом доме с
отдельным
входом
помещение в
жилом доме с
отдельным
входом
помещение в
жилом доме с
отдельным
входом
помещение в
жилом доме с
отдельным
входом
помещение в
жилом доме с
отдельным
входом
помещение в
жилом доме с
отдельным
входом

Цена
Состояние
Площадь,
Отдельный
внутренней
предложения, НДС
кв.м
вход
отделки
руб./кв.м/год

ОР

КР

+

требуется
ремонт

111

350

+

+

-

+

хорошее

170

470

+

+

-

+

хорошее

60

467

+

+

-

+

хорошее

58

500

+

+

-

+

хорошее

18

888

+

+

+

+

хорошее

20-70

400

+

+

-

+

требуется
ремонт

40,6

1970

+

+

+

+
+

хорошее
хорошее

17
29,5

294
406

+

+

-

-

хорошее

90

277

помещение в
торговом центре

+
+
-

от 1

250
1200
650

+

+

+

помещение в
жилом доме с

+

хорошее
хорошее
хорошее
требуется
ремонт

от 10

368

+

+

-
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№ пп

Адрес

Назначение

Этаж

Тип
Характеристика
преобладающей
местоположения
застройки
части города

11

Чехова, Азов

ПСН

Цоколь

Окраина
исторической
части города

жилая

Тип
отдельным
входом
помещение в
жилом доме с
отдельным
входом

Цена
Состояние
Площадь,
Отдельный
внутренней
предложения, НДС
кв.м
вход
отделки
руб./кв.м/год

+

рабочее

65,8

381

+

ОР

КР

+

-
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Анализ представленных выше выборок дает основание сделать следующее выводы:
1. так как в представленных выше выборках, по состоянию на ноябрь 2016 г.,
отражены практически все объекты торгово-офисного и свободного назначений,
предлагаемые в продажу и аренду через Интернет, эти выборки можно считать
генеральными;
2. на рынке представлены следующие типы объектов (сегментирование):
•

современные объекты и помещения в них, которые условно можно отнести к
классу В;

•

здания, построенные в советский период и помещения в них, которые можно
условно отнести к классу С;

•

помещения в зданиях исторической застройки;

•

помещения, расположенные в жилых домах современной застройки;

•

помещения, расположенные в жилых домах советской застройки.

3. цены предложений зависят от:
•

типа ближайшего окружения;

•

вида использования: торговые помещения всегда дороже помещений прочего
назначения;

•

наличия выхода на красную линию;

•

типа недвижимости:
- помещения, расположенные в нежилых зданиях исторической застройки,
дороже помещений, расположенных в зданиях советского периода и
современной застройки;
- помещения, расположенные в жилых домах, при прочих равных условиях,
дороже помещений, расположенных в нежилых зданиях.

•

наличие витрин и возможность организации наружной рекламы6;

•

этажа расположения;

•

состояния отделки.

4. влияние следующих факторов на цены предложения не выявлены:
•
•

даты ввода в эксплуатацию;
размера.

5. в зависимости от ценообразующих факторов, перечисленных выше, цены
предложения на объекты коммерческого назначения колеблются от 12805 руб./кв.м
до 97368 руб./кв.м.
6. в зависимости от ценообразующих факторов, перечисленных выше, ставки аренды
объектов коммерческого назначения колеблются от 250 руб./кв.м/мес. до 1970
руб./кв.м/мес.
7. ставка капитализации для помещений торгово-офисного и свободного назначений
составляет порядка 14 %.
6

Наличие витрин и возможность организации наружной рекламы типично для торговой недвижимости,
стоимость которой, как уже было отмечено выше, всегда больше стоимости прочих помещений.
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11.

ПОНЯТИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПРОЦЕССА ОЦЕНКИ И ВЫБОР
ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ К ОЦЕНКЕ

Основными подходами, используемыми при проведении оценки, являются
сравнительный, доходный и затратный подходы. При выборе используемых при
проведении оценки подходов следует учитывать не только возможность применения
каждого из подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование
результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной информации. На
основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов, используемых
оценщиком. Определение подходов к оценке дано в части III ФСО №1 «Общие понятия
оценки, подходы и требования к проведению оценки», утвержденного Приказом № 297 от
20 мая 2015г. Министерства экономического развития РФ.
Сравнительный подход
Сравнительный подход - совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектамианалогами.
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При
этом могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как
на прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы,
основанные на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.
Доходный подход
Доходный подход - совокупность методов оценки, основанных на определении
ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы.
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода.
Затратный подход
Затратный подход - совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства
либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
достоверная информация, позволяющая определить затраты на приобретение,
воспроизводство либо замещение объекта оценки.
В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего
аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта
оценки или объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются
федеральными стандартами оценки, устанавливающими требования к проведению оценки
отдельных видов объектов оценки и (или) для специальных целей.

11.1. Обоснование выбора подходов и методов оценки
Отказ от использования затратного подхода
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Согласно классической теории оценки (в частности - Оценка рыночной стоимости
недвижимости. Под общей ред. В.М. Рутгайзера, М., "Дело",1998г.), Затратный подход
основывается на принципе Замещения, согласно которому инвестор поступает
неоправданно, если он платит за объект недвижимости сумму большую, чем та, за
которую он может приобрести (путем покупки земельного участка и строительства
здания, без чрезмерной задержки) объект недвижимости аналогичной желательности и
полезности.
Данный подход оценки может привести к объективным результатам, если возможно
точно оценить величины стоимости и износа объекта при условии относительного
равновесия спроса и предложения на рынке недвижимости.
Затратный подход показывает оценку стоимости затрат на воспроизводство или
замещение здания за вычетом износа, увеличенную на стоимость земли.
Основные этапы процедуры оценки при данном подходе:
1. Оценка стоимости земельного участка как незастроенного.
2. Оценка полной стоимости затрат на воспроизводство или замещение
существующих объектов недвижимости на дату оценки.
3. Оценка подходящей для данного проекта величины предпринимательской
прибыли застройщика она прибавляется к стоимости недвижимости за вычетом
износа. Предпринимательская прибыль - это требуемая сумма превышения
выручки над общими затратами на строительство, которая позволяет назвать
данный проект финансово-оправданным для застройщика.
4. Оценка величины общего накопленного износа по имеющимся объектам. В этом
разделе учитываются несколько видов износа и то, как каждый из них влияет на
стоимость объекта.
5. Оценка стоимости затрат на воспроизводство или замещение объекта оценки с
учётом предпринимательской прибыли и общего износа.
6. Оценка рыночной стоимости.
Принципы, лежащие в основе затратного подхода, в меньшей степени соответствуют
типичной мотивации основных субъектов рынка недвижимости.
Затратный подход явным образом не учитывает такие параметры как место
расположения, этаж, тип планировки. Сложной, до конца не решенной проблемой
затратного подхода при оценке встроенных помещений, остается проблема оценки
стоимости прав на земельный участок, в то время как в рыночном подходе стоимость
таких прав учитывается автоматически.
Официальной сметой затрат на покупку участка и строительства на нём здания,
частью которого является объект оценки, Оценщик не располагает.
Расчёт по «типовым» сметам, СНИПам и т.п. с учётом всех реальных
дополнительных затрат, определением совокупного износа здания в целом и
«вычленения» стоимости единицы площади приведёт к большой погрешности при
вычислениях.
На основании вышесказанного, Оценщик принял решение отказаться от применения
затратного подхода для оценки объекта.
Отказ от использования доходного подхода
Доходный подход к оценке недвижимости основывается на принципе ожидания.
Данный принцип утверждает, что типичный инвестор приобретает недвижимость в
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ожидании получения будущих доходов или выгод. Другими словами, инвестор
приобретает приносящую доход недвижимость в обмен на право получать будущую
прибыль от ее эксплуатации и от последующей продажи.
Основные методы, используемые в рамках подхода:
•
метод прямой капитализации дохода (предполагается, что приносимый объектом
доход, будет относительно постоянным);
метод дисконтирования денежных потоков (применяется при условии, что доход,
•
приносимый объектом, будет непостоянным во времени; учитывает изменения на рынке
недвижимости (рост цен, спад), а также необходимые инвестиции в объект на любом
этапе владения им).
Поскольку помещения в составе Объекта оценки в текущем состоянии, без
значительных капиталовложений не могут быть сданы в аренду, то есть генерировать
постоянный доход, применение метода прямой капитализации некорректно, так как
нарушены основные условия его применения.
Кризисные явления в экономике России не могли не отразиться на деловой
активности и в г.Азове. Неопределенность экономических перспектив, падение спроса во
всех сегментах российской экономики и покупательской способности населения, не
позволяют обоснованно и достоверно строить долгосрочные прогнозы, необходимые для
реализации метода дисконтированных денежных потоков.
По информации, полученной от Заказчика, на оцениваемые объекты отсутствуют
заключенные договоры аренды.
Таким образом, на основании п.16 ФСО №1 «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки», утвержденного Приказом № 297 от 20 мая 2015г.,
гласящего: «Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки
способен приносить, а также связанные с объектом оценки расходы» в рамках настоящей
оценки Оценщик принял решение отказаться от применения доходного подхода.
Проанализировав предоставленную информацию по объекту оценки, а также
внешние рыночные условия, Оценщик принял решение о применении
сравнительного подхода к оценке справедливой (рыночной) стоимости объектов
оценки.
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12. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ (РЫНОЧНОЙ)
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ В РАМКАХ СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПОДХОДА
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. При использовании сравнительного подхода Оценщиком были
предприняты следующие шаги:
1.

2.

3.

4.
5.

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

12.1. Выбор метода оценки в рамках сравнительного подхода
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 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
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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 нежилых помещений свободного назначения в г.Азове
представлено значительное число предложений о продаже коммерческих помещений
и его можно охарактеризовать, как развитый, оценщик остановил свой выбор на
методах количественного анализа.

12.2. Определение состава элементов сравнения
ФСО № 7 п. 22 е) гласит: для сравнения объекта оценки с другими объектами
недвижимости, с которыми были совершены сделки или которые представлены на
рынке для их совершения, обычно используются следующие элементы сравнения:
•

передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;

•

условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными
лицами, иные условия);

•

условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к
ценам предложений, иные условия);

•

вид использования и (или) зонирование;

•

местоположение объекта;

•

физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка,
состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного
участка и площади его застройки, иные характеристики;

•

экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды,
состав арендаторов, иные характеристики);

•

наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;

•

другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

Выбор единицы сравнения:
В качестве единицы сравнения выбран
квадратного метра общей площади объекта.

удельный

показатель

стоимости
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12.3. Мониторинг рынка сделок и/или предложений на продажу и отбор
объектов недвижимости, которые наиболее сопоставимы с
объектом оценки
ФСО № 7 п. 22 б) гласит: в качестве объектов-аналогов используются объекты
недвижимости, которые относятся к одному с оцениваемым объектом сегменту
рынка и сопоставимы с ним по ценообразующим факторам. При этом для всех
объектов недвижимости, включая оцениваемый, ценообразование по каждому из
указанных факторов должно быть единообразным.
На этапе сбора информации Оценщику не удалось собрать достаточное количество
документально подтверждённых данных о состоявшихся сделках купли-продажи
аналогичных объектов.
Причиной послужила распространённая в российском деловом обороте практика
сохранения подобной информации в режиме конфиденциальности, т.е. отсутствие
свободного доступа к базам данных (листингам), где хранится документально
подтверждённая информация об условиях сделок по продаже объектов нежилой
недвижимости.
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.
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.
Из генеральной совокупности предложений, представленной в разделе 10.2, был
отобран ряд объектов, сопоставимых по своим основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам с объектом оценки. Их выбор был обусловлен
следующими соображениями:
•

данные объекты позиционируются на рынке порядка трех месяцев, запрашиваемые
цены менялась неоднократно и к настоящему моменту определены достаточно
реалистично;

•

данные объекты достаточно сопоставимы с оцениваемым объектом, могут
использоваться в качестве помещений свободного назначения;

•

по сравнению с другими объектами, по имеющимся аналогам имеется более полная
информация.

Принтскрины интернет-страниц с описанием аналогов сравнения, представлены
ниже.

49

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

Аналог №1
https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_8061863
93

Продам помещение свободного назначения общей площадью 170 кв. м. Центр города,
новое здание, парковка. Пять обособленных помещений площадью 10,12,15,16 и 70 кв.м.
В каждом помещении отдельный узел учета электроэнергии, возможность подключения к
интернету и спутниковому телевидению. Возможно разделение всего помещения
приблизительно на две половины. Два раздельных входа. Евроремонт. Санузел, холодная
и горячая вода. Каждое помещение оборудовано индивидуальной системой приточновытяжной вентиляции. Собственник. Цена без торга. Возможен обмен.
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Аналог №2
https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/podvalnoe_pomeschenie_72_m_32_
m_794019143

Продается подвальное помещение о/п 72 , назначение нежилое под коммерческую
деятельность, состояние строй вариант (мпо, металлическая вх. дверь). Подвальное
помещение о/п 32, отдельный вход, состояние стройвариант.
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Аналог №3
https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznache
niya_13.9_m_772671180

Продаю помещение под коммерческую недвижимость 13.9 м² на С.Разина . Новый дом.
Помещение в состоянии - стройвариант. Отличный новый жилой микрорайон .
Помещение отлично подойдет под парикмахерскую, офис, магазин.
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Аналог №4
https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_nazn
acheniya_284.1_m_725630856

Продается встроенное помещение свободного назначения 284.1 м² на 1-м этаже 4-х
этажного здания в центре города, проездная улица, можно сделать отдельный вход.,
подробности по телефону.
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Аналог №5
https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_nazn
acheniya_164_m_847720727

Помещение свободного назначения на цокольном этаже 5-ти этажного дома в центре
города. Есть два окна, выходящие на Измайлова. Отдельный вход со двора дома. 164
кв.м., без ремонта, но коммуникации заменены. Раньше в помещении располагался
швейный цех. Торг.

Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены в таблицу,
приведенную ниже.
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Характеристики объектов-аналогов7
Группы элементов сравнения
Передаваемые имущественные права,
ограничения (обременения) этих прав
Условия продажи (нетипичные для
рынка условия, сделка между
аффилированными лицами, иные
условия)
Условия рынка (изменения цен за
период между датами сделки и
оценки, скидки к ценам предложений,
иные условия)
Регион
Характеристики
Адрес
месторасположен расположения
ия объекта
Ближайшее
окружение
Общая площадь,
кв. м
Вид объекта

Физические
характеристики

Этаж
расположения
Наличие витрин
и возможность
организации
наружной
рекламы
Высота потолков,
м
Наличие
отдельного входа
Состояние
здания
Внутреннее
состояние

Объекты-аналоги
№3

№1

№2

№4

№5

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

Особые условия продажи
отсутствуют

Особые условия продажи
отсутствуют

Особые условия продажи
отсутствуют

Особые условия продажи
отсутствуют

Особые условия продажи
отсутствуют

Торг к ценам предложений

Торг к ценам предложений

Торг к ценам предложений

Торг к ценам предложений

Торг к ценам предложений

Ростовская область
г. Азов, Центральный район,
ул.Дзержинского

Ростовская область
г. Азов, Центральный район,
ул.Кооперативная

Ростовская область
г. Азов, Центральный район,
ул. С.Разина

Ростовская область
г. Азов, Центральный район,
ул.Чехова

Ростовская область
г. Азов, Центральный район, ул.
Измайлова

Общественно-жилая

Общественно-жилая

Общественно-жилая

Общественно-жилая

Общественно-жилая

170

32

13.9

284.1

164

встроенное нежилое
помещение

встроенное нежилое
помещение

встроенное нежилое
помещение

встроенное нежилое
помещение

встроенное нежилое помещение

Подвал

Подвал

Цоколь

1 этаж

Подвал

витрины отсутствуют,
возможна организация
наружной рекламы

витрины отсутствуют,
возможна организация
наружной рекламы

витрины отсутствуют,
возможна организация
наружной рекламы

витрины отсутствуют,
возможна организация
наружной рекламы

витрины отсутствуют, возможна
организация наружной рекламы

До 3

До 3

До 3

До 3

До 3

есть

есть

есть

нет

есть

хорошее

хорошее

хорошее

хорошее

хорошее

евроремонт

без отделки

без отделки

косметический ремонт

без отделки

7

Стоимость, а так же отдельные характеристики объектов-аналогов, не указанные в публичном источнике уточнялись в результате интервью с представителями
собственников.
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Группы элементов сравнения
Экономические
характеристики
(уровень
операционных
расходов,
условия аренды,
состав
арендаторов,
иные
характеристики)

Назначение

Стоимостные
характеристики

Цена
предложения,
руб. с НДС
Цена
предложения за 1
кв. м, руб. с НДС

Наличие
движимого
имущества, не
связанного с
недвижимостью
Другие
характеристики
(элементы),
влияющие на
стоимость
Источник
информации

Объекты-аналоги
№3

№1

№2

№4

№5

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

6 750 000

750 000

490 000

6 500 000

2 100 000

39 706

23 438

35 252

22 879

12 805

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

https://www.avito.ru/azov/kom
mercheskaya_nedvizhimost/pro
dam_pomeschenie_806186393

https://www.avito.ru/azov/kom
mercheskaya_nedvizhimost/po
dvalnoe_pomeschenie_72_m_3
2_m_794019143

https://www.avito.ru/azov/kom
mercheskaya_nedvizhimost/po
meschenie_svobodnogo_nazna
cheniya_13.9_m_772671180

https://www.avito.ru/azov/kom
mercheskaya_nedvizhimost/po
meschenie_svobodnogo_nazna
cheniya_284.1_m_725630856

https://www.avito.ru/azov/kommer
cheskaya_nedvizhimost/pomeschen
ie_svobodnogo_naznacheniya_140
_m_769287776
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Схема расположения объектов-аналогов

ул. Чехова
ул. Дзержинского

ул. Измайлова
Пер. О.Кошевого

ул. Кооперативная

ул. С.Разина

6.
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12.4. Обоснование и расчет примененных 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 по-парным сопоставлением дохода двух аналогов, отличающихся друг от друга
только по одному элементу сравнения, и определения величины корректировки путем
капитализации разницы в доходах корректировки 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;
экспертным методом.

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

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

Любое из указанных выше ограничений может привести к уменьшению ценности
объекта. Следовательно, если обременение касается объекта-аналога, то цена последнего
корректируется в сторону увеличения. Напротив, если ограничиваются возможности
использования объекта-оценки, то цена объекта-аналога уменьшается па величину поправки.
Обременение объекта-аналога или объекта оценки долгосрочными договорами аренды
со ставками арендной платы, не согласованными с динамикой изменения рыночных условий в
период действия договора аренды, может привести к снижению дохода от эксплуатации
приобретаемого объекта в сравнении с рыночным уровнем, что в свою очередь, снижает
привлекательность объекта недвижимости в глазах потенциального покупателя, что, в свою
очередь, не может не отразиться на его стоимости.
Корректировка на наличие/отсутствие частных или публичных сервитутов
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
частных или публичных сервитутов не установлено, корректировок по данному подфактору не
требуется.
Корректировка на вид передаваемых прав
Так как для всех объектов-аналогов, так же как и у объекта оценки передаваемым
правом является право собственности, корректировок по данному подфактору не требуется..
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Корректировка на наличие/отсутствие запрета на последующую продажу объекта
без изменения (или с изменением) прав на земельный участок
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
запрета на последующую продажу объекта без изменения (или с изменением) прав на
земельный участок не установлено, корректировок по данному подфактору не требуется.
Корректировка на наличие/отсутствие обременений объекта-аналога или объекта
оценки долгосрочными договорами аренды
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
долгосрочных договоров не установлено, корректировок по данному подфактору не требуется.
Условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки, в том числе:
Корректировка на различия в виде оплаты
Так как по всем объектам-аналогам, так же как и по объекту оценки предполагается
расчет денежными средствами, корректировок по данному подфактору не требуется.
Корректировка на различия в условиях кредитования
Так как цены предложений по всем объектам-аналогам, так же как и по объекту оценки
указаны без учета кредитования сделок, корректировок по данному подфактору не требуется.
Корректировка на различия в иных условиях
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
различий в иных условиях финансирования не установлено, корректировок по данному
подфактору не требуется.
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 по данному подфактору не требуется.
Корректировка на условия рынка
На дату экспозиции. Так как аналоги сравнения выставлены на продажу в 2016 г. и
актуальность информации проверялась на дату оценки, корректировок по данному фактору не
требуется.
На вид цены. Для цен предложений на рынке всегда рассматривается возможность
торга. После интервью с риэлторами определялась реальная цена сделок, по которой данные
объекты продаются. Корректировка для данных объектов составила -15%.
Корректировка на различия в видах использования и (или) зонирования
Так как все объекты-аналоги, так же как и объект оценки представляют собой встроенные
нежилые помещения, расположенные в многоквартирных жилых домах, то есть со схожими
потенциальными использованиями (ПСН), корректировки по данному фактору не требуется.
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Корректировка на различия в локальном местоположении
Так как все объекты аналоги, так же как и объект оценки расположены в центральной
части г.Азова и, следовательно, обладающие схожими типами преобладающей окружающей
застройки, корректировок по данному фактору не требуется.
Физические характеристики
Корректировка на различия в свойствах земельного участка
Данный подфактор рассматривается в следующих аспектах:
•
•
•
•
•
•

категория земель, целевое назначение и фактическое использование;
фактическая площадь, в том числе постороннего пользования (глубина, ширина, форма);
преобладающий тип окружающего землепользования;
площадь санитарно-защитной зоны и (или) зоны с особым режимом использования в
пределах земельного участка;
характеристики поверхностного и подпочвенного слоя, ландшафт и контуры;
улучшения и инженерное обустройство (подводы электроэнергии, воды и др.).

Так как земельные участки, на которых расположены ОКС, включающие в себя объекты
аналоги и объект оценки, относятся к землям населенных пунктов, обладают доступом к
центральным городским коммуникациям, расположены в зонах плотной общественно-жилой
застройки и застроены объектами в соответствии разрешенному использованию, различия по
данному подфактору можно считать незначительными и корректировок по нему не производить.
Корректировка на различия в соотношениях площадей земельных участков и
площадей их застройки
Так как для объектов, представляющих собой встроенные нежилые помещения в составе
жилых домов данный фактор можно считать несущественным, корректировок по данному
фактору не требуется.
Корректировка на различия в состояниях объектов капитального строительства
Так как все объекты-аналоги, так же как и объект оценки расположены в многоквартирных
жилых домах современной постройки, корректировки по данному фактору не требуется.
Корректировка на этаж
В рамках настоящей оценки, величина корректировки на различия в этажах
расположения определена по результатам экспертного опроса, проведенного специалистами
профессиональной сети «Эксперты и оценщики». Поскольку объект аналог №3 расположен на
цокольном этаже, к его стоимости применяется понижающая корректировка в размере: -20,44%
- (-15,26%) = 5,18%. Данная величина рассчитывается как разница между корректировкой на
этаж расположения офисной недвижимости при переходе от цен объектов, расположенных на
1-ом этаже, — к ценам объектов, расположенных в подвале (в процентах от цен) и
корректировкой на этаж расположения офисной недвижимости при переходе от цен объектов,
расположенных на 1-ом этаже, — к ценам объектов, расположенных на цокольном этаже (в
процентах от цен). Поскольку объект аналог №4 расположен на первом этаже, к его стоимости
применяется понижающая корректировка в размере: -20,44%.
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http://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/51-korrektirovka-na-etazh-raspolozheniyaofisnoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-raspolozhennyh-na-1-om-etazhe-k-cenamobektov-raspolozhennyh-v-podvale-v-procentah-ot-cen#s=1&f=1

http://ocenschiki-i-eksperty.ru/indicators-2/48-korrektirovka-na-etazh-raspolozheniyaofisnoj-nedvizhimosti-perehod-ot-cen-obektov-raspolozhennyh-na-1-om-etazhe-k-cenamobektov-raspolozhennyh-na-cokolnom-etazhe-v-procentah-ot-cen#s=1&f=1

Корректировка на различия в высоте потолков
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Так как и у объектов аналогов и у объектов оценки высоты потолков колеблются от 2,5м
до 3 м, корректировок по данному подфактору не требуется.
Корректировка на наличие/отсутствие отдельного входа и его направление
относительно красной линии
Стоимость нежилых помещений зависит от наличия в них дополнительных элементов
инфраструктуры (отдельный вход, охрана, и др.), то есть, чем больше предлагаемых
дополнительных опций, тем выше стоимость объекта. Корректировка для объекта - аналога №3,
не имеющего отдельного входа, принята в размере 15% на основании данных Справочника
оценщика недвижимости Приволжского центра финансового консалтинга и оценки, том 1,
издание третье, стр. 110, табл.8.1.2.
Так как одно из помещений в составе объекта оценки не обладает отдельным входом,
при расчете его стоимости к стоимости объектов аналогов №№1, 2, 4, 5 применяется
корректировка -15%.
Корректировка на различия в состояниях отделки
Поправки на состояние помещений влияют на цену очевидным образом. Корректировка
на состояние объекта проводится в абсолютной величине, в соответствии с суммой затрат на 1
кв.м площади, которые необходимо произвести, чтобы состояние объекта аналога
соответствовало объекту оценки. Величина затрат (работа +материалы) на отделочные работы в
помещениях офисного назначения представлена в таблице ниже:
Средняя стоимость стандартных работ
по уровню состояния ремонта (руб./кв. м)
http://remont.youdo.com/repair/office/overhaul/
http://remontofisov.alandr.ru/alandr-remontofisov/?ch=ya
http://msk.remontnik.ru/remont_ofisa/
ИТОГО, среднее значение работ на 1 кв. м,
руб.
ИТОГО, среднее значение работ и материалов
на 1 кв. м, руб.

рабочий
(косметический
ремонт)

качественный
ремонт

евро-ремонт

3 500

6 000

8 000

4 500

6 000

8 000

4 000

6 000

8 000

4 000

6 000

8 000

8 000

12 000

16 000

Корректировка для объекта-аналога №1 принята в размере -16000 руб.
Корректировка в размере разницы в стоимости состояний помещений между евроремонтом и рабочим ремонтом (16000-8000) руб. принята для объекта – аналога №4.
Экономические характеристики
Корректировка на различие в уровнях операционных расходов
Так как все объекты-аналоги и объект оценки относятся к одному типу недвижимости
(подвальные помещения свободного назначения, расположенные в жилых домах, сопоставимые
по конструктивным и объемно-планировочным решениям) и нет никаких оснований полагать,
что у них будут существенные различия в уровнях операционных расходах, корректировок по
данному фактору не требуется.
Корректировка на различия в условиях аренды и состав арендаторов
Так как на дату оценки ни объекты-аналоги, ни объекты оценки в аренду не сданы,
корректировок по данному фактору не требуется.
Корректировка на различия иных экономических характеристиках
Так как по всем объектам-аналогам, так же, как и по объекту оценки иных различий в
экономических характеристиках не установлено, корректировок по данному фактору не
требуется.
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Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью
Так как в состав реализуемых объектов-аналогов и объекта оценки движимое имущество
не входит, корректировок по данному фактору не требуется.
Другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость
Так как иных характеристик реализуемых объектов-аналогов и объекта оценки не
выявлено, корректировок по данному фактору не требуется.
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12.5. Итоговый расчет скорректированных величин удельных стоимостей аналогов
Помещения с отдельным входом
Объекты

Объект оценки

Источник
информации

Месторасположение
объекта
Цена аналога, руб., с
НДС
Дата информации
Общая площадь
помещения, кв.м
Тип помещения

Описание объектов

Цена 1 кв.м объекта

г. Азов,
Центральный район,
пер. О.Кошевого, д.
54
Ноябрь 2016
помещения: 145.2
кв.м, 138.4 кв.м,
100.1 кв.м
ПСН

Помещения
свободного
назначения (ПСН) в
подвале 5-ти
этажного жилого
дома, без ремонта

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3
https://www.avito.ru/azo
v/kommercheskaya_nedv
izhimost/pomeschenie_sv
obodnogo_naznacheniya
_13.9_m_772671180

Аналог 4
https://www.avito.ru/azov/ko
mmercheskaya_nedvizhimost
/pomeschenie_svobodnogo_n
aznacheniya_284.1_m_72563
0856

Аналог 5
https://www.avito.ru/azo
v/kommercheskaya_ned
vizhimost/pomeschenie_
svobodnogo_naznacheni
ya_140_m_769287776

https://www.avito.ru/azov/ko
mmercheskaya_nedvizhimost
/prodam_pomeschenie_8061
86393

https://www.avito.ru/azov/ko
mmercheskaya_nedvizhimost
/podvalnoe_pomeschenie_72
_m_32_m_794019143

г. Азов, Центральный
район, ул.Дзержинского

г. Азов, Центральный
район, ул.Кооперативная

г. Азов, Центральный
район, ул. С.Разина

г. Азов, Центральный
район, ул.Чехова

г. Азов, Центральный
район, ул. Измайлова

6 750 000

750 000

490 000

6 500 000

2 100 000

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

170.0

32.0

13.9

284.1

164.0

ПСН
Центр города. Пять
обособленных помещений
площадью 10,12,15,16 и 70
кв.м. В каждом помещении
отдельный узел учета
электроэнергии,
возможность подключения
к интернету.Возможно
разделение всего
помещения
приблизительно на две
половины. Два раздельных
входа. Евроремонт.
Санузел, холодная и
горячая вода. Каждое
помещение оборудовано
системой приточновытяжной вентиляции.
Подвал.
39 706

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

Продается подвальное
помещение о/п 72 ,
назначение нежилое под
коммерческую
деятельность, состояние
строй вариант (мпо,
металлическая вх. дверь).

Продаю помещение под
коммерческую
недвижимость на
С.Разина . Новый дом.
Помещение в
состоянии стройвариант.
Отличный новый
жилой микрорайон .
Помещение отлично
подойдет под
парикмахерскую,офис,
магазин. Цоколь.

Продается встроенное
помещение на 1-м этаже 4х этажного здания в центре
города,проездная
улица,можно сделать
отдельный вход.

Помещение
свободного назначения
на цокольном этаже
(подвал) 5-ти этажного
дома в центре города.
Есть два окна,
выходящие на
Измайлова. Отдельный
вход со двора дома.
164 кв.м. ,без ремонта,
но коммуникации
заменены.Торг.

23 438

35 252

22 879

12 805
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Объекты
руб. с НДС
Коррекция на
завершенность сделки
Цена после
коррекции, руб. с
НДС
Коррекция на дату
Цена после
коррекции, руб. с
НДС
Коррекция на этаж
Цена после
коррекции, руб. с
НДС
Коррекция на
отдельный вход
Цена после
коррекции, руб. с
НДС
Коррекция на
состояние
Цена после
коррекции, руб. с
НДС
Цена 1 кв. м
оцениваемого
объекта, руб. с НДС

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%

33 750

19 922

29 964

19 447

10 884

0%

0%

0%

0%

0%

33 750

19 922

29 964

19 447

10 884

0%

0%

-5%

-20%

0%

33 750

19 922

28 412

15 472

10 884

0%

0%

0%

15%

0%

33 750

19 922

28 412

17 793

10 884

-16 000

0

0

-8 000

0

17 750

19 922

28 412

9 793

10 884

16 185
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Помещение без отдельного входа
Объекты

Объект оценки

Аналог 3
https://www.avito.ru/azo
v/kommercheskaya_nedv
izhimost/pomeschenie_sv
obodnogo_naznacheniya
_13.9_m_772671180

Аналог 4
https://www.avito.ru/azov/ko
mmercheskaya_nedvizhimost
/pomeschenie_svobodnogo_n
aznacheniya_284.1_m_72563
0856

Аналог 5
https://www.avito.ru/azo
v/kommercheskaya_ned
vizhimost/pomeschenie_
svobodnogo_naznacheni
ya_140_m_769287776

г. Азов, Центральный
район, ул.Кооперативная

г. Азов, Центральный
район, ул. С.Разина

г. Азов, Центральный
район, ул.Чехова

г. Азов, Центральный
район, ул. Измайлова

6 750 000

750 000

490 000

6 500 000

2 100 000

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

Ноябрь 2016

49,1

170.0

32.0

13.9

284.1

164.0

ПСН

ПСН
Центр города. Пять
обособленных помещений
площадью 10,12,15,16 и 70
кв.м. В каждом помещении
отдельный узел учета
электроэнергии,
возможность подключения
к интернету.Возможно
разделение всего
помещения
приблизительно на две
половины. Два раздельных
входа. Евроремонт.
Санузел, холодная и
горячая вода. Каждое
помещение оборудовано
системой приточновытяжной вентиляции.
Подвал.

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

Продается подвальное
помещение о/п 72 ,
назначение нежилое под
коммерческую
деятельность, состояние
строй вариант (мпо,
металлическая вх. дверь).

Продаю помещение под
коммерческую
недвижимость на
С.Разина . Новый дом.
Помещение в
состоянии стройвариант.
Отличный новый
жилой микрорайон .
Помещение отлично
подойдет под
парикмахерскую,офис,
магазин. Цоколь.

Продается встроенное
помещение на 1-м этаже 4х этажного здания в центре
города,проездная
улица,можно сделать
отдельный вход.

Помещение
свободного назначения
на цокольном этаже
(подвал) 5-ти этажного
дома в центре города.
Есть два окна,
выходящие на
Измайлова. Отдельный
вход со двора дома.
164 кв.м. ,без ремонта,
но коммуникации
заменены.Торг.

Источник
информации

Месторасположение
объекта
Цена аналога, руб., с
НДС
Дата информации
Общая площадь
помещения, кв.м
Тип помещения

Описание объектов

г. Азов,
Центральный район,
пер. О.Кошевого, д.
54

Помещения
свободного
назначения (ПСН) в
подвале 5-ти
этажного жилого
дома, без ремонта

Аналог 1

Аналог 2

https://www.avito.ru/azov/ko
mmercheskaya_nedvizhimost
/prodam_pomeschenie_8061
86393

https://www.avito.ru/azov/ko
mmercheskaya_nedvizhimost
/podvalnoe_pomeschenie_72
_m_32_m_794019143

г. Азов, Центральный
район, ул.Дзержинского

Цена 1 кв.м объекта
руб. с НДС

39 706

23 438

35 252

22 879

12 805

Коррекция на

-15%

-15%

-15%

-15%

-15%
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Объекты
завершенность сделки
Цена после
коррекции, руб. с
НДС
Коррекция на дату
Цена после
коррекции, руб. с
НДС
Коррекция на этаж
Цена после
коррекции, руб. с
НДС
Коррекция на
отдельный вход
Цена после
коррекции, руб. с
НДС
Коррекция на
состояние
Цена после
коррекции, руб. с
НДС
Цена 1 кв. м
оцениваемого
объекта, руб. с НДС

Объект оценки

Аналог 1

Аналог 2

Аналог 3

Аналог 4

Аналог 5

33 750

19 922

29 964

19 447

10 884

0%

0%

0%

0%

0%

33 750

19 922

29 964

19 447

10 884

0%

0%

-5%

-20%

0%

33 750

19 922

28 412

15 472

10 884

-15%

-15%

-15%

0%

-15%

28 688

16 934

24 150

15 472

9 252

-16 000

0

0

-8 000

0

12 688

16 934

24 150

7 472

9 252

12 958

Так внутри неоднородной выборки распределение вероятности истинного значения справедливой стоимости подчиняется нормальному
закону, наиболее вероятная справедливая (рыночная) стоимость 1 кв.м общей площади оцениваемых помещений, составляет середину
интервала, заданного без учета максимального и минимального значения по выборке, то есть:
для объектов с отдельным входом:
РСуд = (17 750 руб./кв.м + 19 922 руб./кв.м +10 884 руб./кв.м) / 3 = 16 185 руб./кв.м с учетом НДС
для объекта, не имеющего отдельного входа:
РСуд = (12 688 руб./кв.м + 16 934 руб./кв.м +9 252 руб./кв.м) / 3 = 12 958 руб./кв.м с учетом НДС
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12.6. Вывод о справедливой (рыночной) стоимости объекта оценки,
рассчитанной сравнительным подходом
Таким образом, рыночная стоимость помещений в составе Объекта оценки,
определенная сравнительным подходом, составляет:
6 846 000 (шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч) руб.
В том числе:
Объект

Площадь, кв.м

Справедливая стоимость,
включая НДС, руб./кв.м

Справедливая (рыночная)
стоимость, включая НДС,
округленно, руб.

Нежилое помещение (Офис) № 1,
расположенное в подвале дома по
адресу: Ростовская область, г.
Азов, пер. О. Кошевого, 54

145.2

16 185

2 350 000

Нежилое помещение (Офис) № 3,
расположенное в подвале дома по
адресу: Ростовская область, г.
Азов, пер. О. Кошевого, 54

138.4

16 185

2 240 000

Нежилое помещение (Офис) № 4,
расположенное в подвале дома по
адресу: Ростовская область, г.
Азов, пер. О. Кошевого, 54

100.1

16 185

1 620 000

Нежилое помещение (Офис) № 5,
расположенное в подвале дома по
адресу: Ростовская область, г.
Азов, пер. О. Кошевого, 54

49.1

12 958

636 000

итого

6 846 000
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13.

СОГЛАСОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ
ИТОГОВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

В зависимости от конкретной ситуации, результаты каждого из трех подходов
могут в большей или меньшей степени отличаться друг от друга. Выбор итоговой
величины стоимости зависит от назначения оценки, имеющейся информации и степени ее
достоверности. Для определения итоговой величины стоимости используется метод
средневзвешенного значения, а также субъективное мнение Оценщика.
Поскольку в своих расчётах Оценщик исключил два из трёх существующих
подходов к оценке (затратный и доходный), весовая доля сравнительного подхода
принята за единицу.
В результате проведённого анализа и расчётов с использованием существующих
методик оценки недвижимости, Оценщик определил итоговое значение справедливой
стоимости объектов оценки по состоянию на 18.11.2016 г., которая составила:

Объект

Нежилое помещение (Офис) № 1, расположенное в подвале
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54
Нежилое помещение (Офис) № 3, расположенное в подвале
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54
Нежилое помещение (Офис) № 4, расположенное в подвале
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54
Нежилое помещение (Офис) № 5, расположенное в подвале
по адресу: Ростовская область, г. Азов, пер. О. Кошевого, 54
Итого

дома
дома
дома
дома

Площадь, кв.м.

Справедливая
(рыночная)
стоимость,
включая НДС,
округленно,
руб.

145,2

2 350 000

138,4

2 240 000

100,1

1 620 000

49,1

636 000

432,8

6 846 000

Таким образом, справедливая (рыночная) стоимость помещений в
составе Объекта оценки, включая НДС, составляет:
6 846 000 (шесть миллионов восемьсот сорок шесть тысяч) руб.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Отчет об оценке №ЕФ-11/2016-02-О
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РЫНОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В РАСЧЕТАХ
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Данные Интернет-изданий
Аналог №1
https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/prodam_pomeschenie_8061863
93

Продам помещение свободного назначения общей площадью 170 кв. м. Центр города,
новое здание, парковка. Пять обособленных помещений площадью 10,12,15,16 и 70 кв.м.
В каждом помещении отдельный узел учета электроэнергии, возможность подключения к
интернету и спутниковому телевидению. Возможно разделение всего помещения
приблизительно на две половины. Два раздельных входа. Евроремонт. Санузел, холодная
и горячая вода. Каждое помещение оборудовано индивидуальной системой приточновытяжной вентиляции. Собственник. Цена без торга. Возможен обмен.
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Аналог №2
https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/podvalnoe_pomeschenie_72_m_32_
m_794019143

Продается подвальное помещение о/п 72 , назначение нежилое под коммерческую
деятельность, состояние строй вариант (мпо, металлическая вх. дверь). Подвальное
помещение о/п 32, отдельный вход, состояние стройвариант.
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Аналог №3
https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznache
niya_13.9_m_772671180

Продаю помещение под коммерческую недвижимость 13.9 м² на С.Разина . Новый дом.
Помещение в состоянии - стройвариант. Отличный новый жилой микрорайон .
Помещение отлично подойдет под парикмахерскую, офис, магазин.
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Аналог №4
https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_nazn
acheniya_284.1_m_725630856

Продается встроенное помещение свободного назначения 284.1 м² на 1-м этаже 4-х
этажного здания в центре города, проездная улица, можно сделать отдельный вход.,
подробности по телефону.
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Аналог №5
https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_nazn
acheniya_164_m_847720727

Помещение свободного назначения на цокольном этаже 5-ти этажного дома в центре
города. Есть два окна, выходящие на Измайлова. Отдельный вход со двора дома. 164
кв.м., без ремонта, но коммуникации заменены. Раньше в помещении располагался
швейный цех. Торг.

Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены в таблицу,
приведенную ниже.
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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
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К недвижимым вещам (недвижимое имущество, недвижимость) относятся
земельные участки, участки недр, обособленные водные объекты и все, что прочно
связано с землей, то есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их
назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения.
Законом к недвижимым вещам может быть отнесено и иное имущество. (Ст. 130, ГК РФ).
Описание недвижимости – отражение недвижимости в регистрационных
документах. Оно требуется для определения материального объекта недвижимости,
установления границ участка недвижимости, вычисления его площади, характеристики
положения участка по отношению к соседним и при передаче титула от одного
собственника к другому. Описание недвижимости - основа для выделения объекта
оборота на рынке недвижимости, и должно точно отражать состав недвижимого
имущества с учетом его составляющих.
Нежилое помещение - строение или часть строения, используемые для
производственных или коммерческих целей.
Первая ("красная") линия - ряд домов, имеющий прямой выход к проезжей части.
Цена – денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплаченная
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. (Федеральные
стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении оценочной
деятельности, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №
297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы
и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»).
Стоимость объекта оценки – это наиболее вероятная расчетная величина,
определенная на дату оценки в соответствии с выбранным видом стоимости согласно
требованиям Федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)».
Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для установления
его стоимости (Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению при
осуществлении оценочной деятельности, утвержденные Приказом Минэкономразвития
России от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»).
Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а
на величине цены не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства.
(Федеральный закон от 29.08.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»).
Дата проведения оценки (дата определения стоимости) – дата, по состоянию на
которую определяется стоимость объекта оценки (Федеральные стандарты оценки,
обязательные к применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденные
Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении
Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО № 1)»).
Дата отчета. Дата написания отчета об оценке, может совпадать или не совпадать
с датой оценки.
Сервитут (право сервитута) - право ограниченного пользования чужим объектом
недвижимого имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых
коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без установления
сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, помещение может
существовать вне связи с пользованием земельным участком. Для собственника
недвижимого имущества, в отношении прав которого установлен сервитут, последний
выступает в качестве обременения.
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Аренда - Соглашение, по которому собственник передает нанимателю право
пользования и исключительного владения, но не право собственности на объект, на
определенное время при условии уплаты ренты.
Субаренда - передача собственности арендатором в аренду другому лицу.
Арендный договор - документ, дающий исключительное право пользования,
владения, распоряжения землей одним лицом другому лицу на период времени (срок)
обычно за арендную плату (ренту).
Арендатор - сторона договора аренды, лицо, получившее во временное
пользование за соответствующую плату имущество.
Арендная плата – плата, уплачиваемая арендатором арендодателю за пользование
арендным объектом недвижимости. Она включает амортизационные отчисления от
стоимости арендованного объекта, а также часть прибыли (дохода), которая может быть
получена от общественно необходимого использования взятого в аренду объекта
недвижимости (арендный процент).
Арендная ставка - цена аренды объекта, не включает налоги.
Коэффициент общих площадей - маркетинговый прием повышения арендной
ставки. Заключается в прибавлении к площади блока еще и дополнительной оплачиваемой
площади по той же арендной ставке. КОП позволяет компенсировать «простой» площадей
общего пользования: коридоры, лестничные клетки, лифтовые холлы, зону рецепции,
технические помещения.
Стоимость права аренды имущества – единовременная плата за право
пользования и распоряжения имуществом.
Коммунальные услуги - водоснабжение и канализация, подача электрической и
тепловой энергии, газа и вывоз бытовых отходов.
Оценка имущества – деятельность, направленная на установление в отношении
объектов оценки рыночной или иной стоимости. (Федеральный закон от 29.08.1998 г. №
135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»).
Объект оценки – объект гражданских прав, в отношении которых законодательством
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.
(Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении оценочной
деятельности, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297
«Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки (ФСО № 1)»).
Объект-аналог объекта оценки – объект, сходный объекту оценки по основным
экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим
его стоимость. (Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению при
осуществлении оценочной деятельности, утвержденные Приказом Минэкономразвития
России от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие
понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)).
Срок экспозиции объекта оценки – период с даты представления на открытый
рынок (публичной оферты) объекта оценки до даты совершения сделки с ним.
Подход к оценке – совокупность методов оценки, объединенных общей
методологией. Метод проведения оценки объекта оценки – это последовательность
процедур, позволяющая на основе существенной для данного метода информации
определить стоимость объекта оценки в рамках одного из подходов к оценке.
(Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении
оценочной деятельности, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки,
подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»).
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении
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стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами
(Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении
оценочной деятельности, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки,
подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»).
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки
(Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении
оценочной деятельности, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки,
подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»).
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо
замещения объекта оценки, с зачетом 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, применяющихся на дату
оценки. (Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении
оценочной деятельности, утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки,
подходы и требования к проведению оценки (ФСО № 1)»).
Метод оценки – последовательность процедур, позволяющая на основе
существенной для данного метода информации определить стоимость объекта оценки в
рамках одного из подходов к оценке. (Федеральные стандарты оценки, обязательные к
применению при осуществлении оценочной деятельности, утвержденные Приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 «Об утверждении Федерального
стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)»).
Наиболее эффективное использование (НЭИ) – такое использование
нефинансового актива участниками рынка, которое максимально увеличило бы стоимость
актива или группы активов и обязательств (например, бизнеса), в которой использовался
бы актив. (Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка
справедливой стоимости» (ред. от 17.12.2014))
Допущение – предположение, принимаемое как верное и касающееся фактов,
условий или обстоятельств, связанных с объектом оценки или подходами к оценке,
которые не требуют проверки оценщиком в процессе оценки. (Федеральные стандарты
оценки, обязательные к применению при осуществлении оценочной деятельности,
утвержденные Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297 «Об
утверждении Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки (ФСО № 1)»).
Единицы сравнения – некоторые общие для всех объектов удельные или
абсолютные, физические или экономические единицы измерения стоимости или арендной
ставки, сопоставляемые и подвергаемые корректировке.
Элементы сравнения (ценообразующие факторы) – характеристики объектов
недвижимости и сделок, которые вызывают изменения цен или арендных ставок на
недвижимость.
Корректировка – операция (часто – математическая), учитывающая разницу в
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стоимости между оцениваемым и сравнимым объектами, вызванную влиянием
конкретного элемента сравнения. Все корректировки выполняются по принципу «от
объекта сравнения к объекту оценки».
Скорректированная цена имущества – цена продажи/аренды объекта сравнения
имущества после ее корректировки на различия с объектом оценки.
Итоговая величина стоимости – стоимость объекта оценки, рассчитанная при
использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиком согласования (обобщения)
результатов, полученных в рамках применения различных подходов к оценке
(Федеральные стандарты оценки, обязательные к применению при осуществлении
оценочной деятельности, утвержденные Приказами Минэкономразвития России от 20 мая
2015 г. № 297 «Об утверждении Федеральных стандартов оценки (ФСО) № 1»).
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