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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

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:
Текущее
использование
объектов оценки:
Маркетинговое
время реализации:

Дополнительное соглашение № 8 от 26 апреля 2017г. к Договору
№26/05/11-01
об
оценке
имущества,
составляющего
паевой
инвестиционный фонд от 26.05.2011г. между АО «УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ»
Д.У.
ЗПИФ
недвижимости
«ЮграФинанс-недвижимость» 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
№ п/п
1
2
3
4

Условный номер
помещения
Офис № 1
Офис № 3
Офис № 4
Офис № 5

Балансовая стоимость имущества, руб.
1 991 525,42
1 898 305,08
1 372 881,36
538 983,05

Определение стоимости объектов оценки для предоставления
Заказчику объективной информации о стоимости объектов оценки на
дату оценки
Справедливая стоимость
28 апреля 2017г.
26-28 апреля 2017г.
Осмотр не проводился. В целях идентификации объекта оценки
Заказчиком представлены фотоматериалы.
28 апреля 2017г.
в качестве нежилых помещений (офисов)/ПСН
Внутреннее состояние объектов характеризуется как «стройвариант»
(без отделки). Помещения не используются, в аренду не сдаются.
Не менее 6 месяцев
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1.2.

Результаты оценки

В ходе работы были рассмотрены представленные нам материалы относительно
местоположения, физических характеристик, правового режима и обременений,
связанными с правами на Объекты оценки, а также проведен необходимый анализ
соответствующих сегментов рынка 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.

Площадь,
кв.м

Справедливая
(рыночная)
стоимость,
округленно,
руб.

145,2

2 129 000

138,4

2 030 000

100,1

1 468 000

49,1

626 000

432,8

6 253 000

дома
дома
дома
дома

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 28 апреля 2017г.,
составляет (округленно):

6 253 000 (шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи) рублей
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В том числе:

Объект

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

1.4.

Ограничения
стоимости

и

пределы

Площадь,
кв.м.

Справедливая
(рыночная)
стоимость,
округленно,
руб. с учетом
НДС1

Справочно2:
справедливая
(рыночная)
стоимость,
руб. без учета
НДС.

145,2

2 129 000

1 804 237

138,4

2 030 000

1 720 339

100,1

1 468 000

1 244 068

49,1

626 000

530 508

432,8

6 253 000

5 299 152

применения

полученной

итоговой

Заключение о справедливой стоимости, содержащееся в Отчете, базируется на
данных о сложившейся ситуации на апрель 2017 г. Однако, эти предположения могут
измениться с течением времени.
Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут использовать Отчет (или любую его часть)
иначе, чем это предусмотрено договором об оценке.
Итоговая величина стоимости может быть использована только для целей,
указанных в Отчете.
В случае если Заказчик планирует использовать оценку для других целей, это
должно регулироваться новым Договором, одобренным Сторонами.
От Оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным
способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
Справедливая (рыночная) стоимость, определенная в отчете, является
рекомендуемой для целей совершения сделки в течение шести месяцев с даты составления
Отчета, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

Для участников рынка- плательщиков НДС.
Справедливая (рыночная) стоимость объектов оценки составила 6 253 000 рублей. Собственники объектованалогов, используемых в расчетах, не являются плательщиками НДС. Учитывая, что типичные продавцы и
покупатели подобного рода объектов недвижимости находятся на специальных режимах налогообложения,
подсчитанная таким образом стоимость объектов представлена в базе «НДС нет», но при этом она
максимально отражает сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости для подобных объектов, т.е.
соответствует рыночной (справедливой) стоимости (для собственников, находящихся на ОСН, такая
стоимость включает все налоги). В связи с тем, что Заказчик оценки является плательщиком НДС,
справедливая (рыночная) стоимость откорректирована на ставку налога на добавленную стоимость (18%) и
приводится в данном столбце без его учета.
1
2
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2.

ЗАДАНИЕ НА ОЦЕНКУ

Состав и
идентификация
оцениваемого
объекта:

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;

Права на объект,
учитываемые при
определении
стоимости
объекта оценки:

Право общей долевой собственности, закрепленное за владельцами
инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «ЮграФинанс-недвижимость»

Цель оценки:
Вид стоимости:
Предполагаемое
использование
результатов
оценки и
связанные с этим
ограничения
(заполняется
Заказчиком):

Допущения и
ограничительные
условия, на
которых должна
основываться
оценка:

Дата проведения
оценки:

Определение стоимости объекта оценки для предоставления Заказчику
объективной информации о стоимости объектов оценки на дату оценки
Справедливая стоимость
Определение справедливой стоимости в соответствии с Международным
стандартом финансовой отчетности (IFRS)13 «Оценка справедливой
стоимости» (в действующей редакции), введенным в действие на
территории Российской Федерации Приказом Минфина России от
28.12.2015г. №217н для целей составления отчетности Закрытого Паевого
Инвестиционного Фонда Недвижимости «ЮграФинанс-недвижимость» и
принятия управленческих решений. Ни Заказчик, ни Исполнитель не могут
использовать отчет (или любую его часть) иначе, чем это предусмотрено
договором об оценке.
В процессе оценки, Исполнитель исходит из объема и достоверности
переданных Заказчиком документов для оценки.
При проведении оценки предполагалось отсутствие каких-либо скрытых
факторов, влияющих на стоимость оцениваемого имущества. На
Исполнителе не лежит ответственность по обнаружению (или в случае
обнаружения) подобных факторов.
Мнение оценщиков относительно 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.
По состоянию на 28 апреля 2017 г.
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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 «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
«ЕВРОФИНАНСЫ» Д.У. Закрытым паевым инвестиционным фондом
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 770501001
р/с 40701810000250008506
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», г. Москва
к/с 30101810245250000162, БИК 044525162

Сведения об Исполнителе

Исполнитель:
ОГРН
Исполнителя:
Место нахождения
Исполнителя:
Координаты
Исполнителя:

Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТИТУТ
ФОНДОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
1027739012531 от 24.07.2002г.
115035, г. Москва, Космодамианская набережная, д.52, стр.4
Тел. 8 495 545-35-35 доб.137, 139. www.fondis.ru

Банковские
реквизиты
Исполнителя:

ИНН 7702276193, КПП 770501001
Р/с 40702810300000004701 в «ТКБ» (ПАО), г. Москва
к/с 30101810800000000388
БИК 044525388

Полис
добровольного
страхования
ответственности
Исполнителя:

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.

3.3.

Сведения об оценщиках

Оценщик:

Тургалиева Светлана Анатольевна является членом Общероссийской
общественной организации «Российское общество оценщиков»
расположенной по адресу: 107078, г. Москва, ул. Новая Басманная, д.
2а, строение 1, реестровый №0003.
Тургалиева Светлана Анатольевна включена в реестр оценщиков за
регистрационным № 01361 от 14 ноября 2007 г.
Стаж работы в оценочной деятельности с 2005г.
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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 07.03.2007г.
Местонахождение Оценщика совпадает с местонахождением
Исполнителя
Гражданская ответственность Тургалиевой Светланы Анатольевны
застрахована ОСАО «ИНГОССТРАХ» на сумму 15 000 000 (пятнадцать
миллионов) рублей в соответствии с договором обязательного
страхования ответственности оценщика № 433-068869/16 от 26 октября
2016 г. Срок действия договора с 05 октября 2016г. по 04 октября 2017г.

Диплом Института профессиональной оценки №870-5Д от 20 мая
2015г., 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.
2. Приведенные анализы, мнения и выводы ограничиваются лишь принятыми нами
предположениями и существующими ограничительными условиями, и представляют
собой наши личные беспристрастные профессиональные формулировки.
3. В отношении Объекта оценки, являющегося предметом Отчета, мы не имеем
никакой личной заинтересованности ни сейчас, ни в перспективе, а также мы не
состоим в родстве, не имеем никаких личных интересов или пристрастности по
отношению к лицу, являющегося на дату вступления в силу Отчета владельцем
Объекта оценки или намеревающегося совершить с ним сделку.
4. Оплата услуг Оценщика не связана с обусловленной или заранее установленной
стоимостью Объекта оценки или с деятельностью по оценке, благоприятствующей
интересам клиента, с суммой определенной стоимости, с достижением оговоренных
результатов, или с какими-то ни было иными причинами, кроме как выполнением
работ по заключенному договору.
5. Наши расчеты, мнения и выводы осуществлялись, а Отчет составлен в соответствии
с 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.

4.2.

Сделанные допущения и ограничивающие условия

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

Правовой статус Объекта оценки определен на основании сведений, переданных
Заказчиком. Данная информация принята как достоверная, без дополнительной
юридической проверки.
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2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

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.
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.
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4.2.2. Допущения и ограничительные условия, возникшие в процессе оценки
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Осмотр объекта оценки не проводился. В целях идентификации объекта оценки
Заказчиком представлены фотоматериалы.
В соответствии с представленными документами, на оцениваемые объекты
недвижимости, оценка проводилась в предположении отсутствия каких-либо
ограничений оцениваемого права.
Специальных экспертиз, выполнение которых требуется в рамках проведения
оценки, нет. Предполагается, что технические данные объекта, основанные на
представленной Заказчиком документации, являются достоверными.
Оценщик не имел возможности осмотра многих объектов-аналогов и ознакомления
с их документацией (в таких случаях использовались характеристики, приводимые
в открытых источниках информации).
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.
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.
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.
В расчетных таблицах, представленных в отчете, приводятся округленные значения
показателей. Итоговые показатели определяются при использовании точных
данных.
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.
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.

Применение Федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной
деятельности, уставленных СРО оценщика, обусловлено обязательностью применения
данных стандартов при осуществлении оценочной деятельности на территории
Российской Федерации.
Применение международных и европейских стандартов связано с тем, что данные
стандарты определяют основополагающие принципы оценки, применяемые при
проведении работ по оценке, что необходимо для дальнейшего достижения
согласованности в оценочной практике на мировом уровне. Использование указанных
стандартов оценки допускалось в случаях необходимости применения и их соответствия
(идентичности, адекватности) требованиям отечественных законодательных и
нормативных правовых актов.
Оценка выполнялась с частичным применением и других действующих
нормативных документов.
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
13
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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
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 чьейлибо 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 03.07.2016г. или
стандартами оценки терминов, определяющих вид стоимости объекта оценки, в том числе
терминов "действительная стоимость", "разумная стоимость", "эквивалентная стоимость",
"реальная стоимость" и других (см. Статью 7. Предположение об установлении рыночной
стоимости объекта оценки» ФЗ №135 от 29.07.1998 года «Об оценочной деятельности» в
редакции от 03.07.2016г.).
Таким образом, в настоящем Отчете справедливая стоимость эквивалентна
рыночной стоимости объекта оценки.
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6.

ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ

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

15
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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:
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №311833 от
24.05.2013г.;
2.
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №311835 от
24.05.2013г.;
3.
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №311836 от
24.05.2013г.;
4.
Свидетельство о государственной регистрации права серия 61-АЗ №311834 от
24.05.2013г.;
5.
Кадастровый паспорт офиса №1 от 21.10.2011г.;
6.
Кадастровый паспорт офиса №3 от 21.10.2011г.;
7.
Кадастровый паспорт офиса №4 от 21.10.2011г.;
8.
Кадастровый паспорт офиса №5 от 21.10.2011г.;
9.
Технический паспорт офиса №1 по состоянию на 06.10.2011г.;
10. Технический паспорт офиса №3 по состоянию на 06.10.2011г.;
11. Технический паспорт офиса №4 по состоянию на 06.10.2011г.;
12. Технический паспорт офиса №5 по состоянию на 06.10.2011г.;
13. Справка об отсутствии заключенных договоров аренды на оцениваемые объекты с
указанием их балансовой стоимости, исх.№ б/н от 26 апреля 2017г.;
14. Фотоматериалы Объекта оценки, предоставленные Заказчиком.
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 и не
представленная в перечне и Приложении к Отчету, находится в архиве оценщика.
Предполагалось, что с момента получения последней информации, не произошло
событий, которые могли бы существенно изменить рыночную стоимость объектов оценки.
16
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8.
8.1.

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ОЦЕНКИ

Количественные и качественные характеристики объекта оценки

Дополнительным соглашением №8 от 26.04.2017г. 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.3
Перечень документов, используемых оценщиком и
количественные и качественные характеристики объектов оценки:

устанавливающих

Данное предположение внесено в перечень допущений и ограничивающих условий, указанных в разделе 4.2.
настоящего Отчета.
3
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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.
В рамках настоящего Отчета Исполнитель не проводил экспертизы полученных
документов и исходил из допущения, что копии, предоставленные Заказчиком, являются
подлинными, а информация, полученная в свободном виде (в виде электронных таблиц и
справок), - достоверна.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

8.2.

Территориальная
оценки

характеристика

местоположения

объектов

Информация об округе4
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
4

http://rosdon.ru/rostov/r-70.html
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Кавказом и Закавказьем), наличие природных ресурсов, исторически благоприятные
условия развития, высокая обеспеченность трудовыми ресурсами, хорошо развитая
транспортная инфраструктура. По темпам экономических преобразований последних лет
и объемам выпуска товаров и услуг область занимает одну из ведущих позиций, как в
Южном федеральном округе, 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.
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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
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
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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.
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

Объекты оценки расположены 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

27
Отчет об оценке №ЕФ-04/2017/02-О

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

28
Отчет об оценке №ЕФ-04/2017/02-О

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

Нежилое помещение №3, S=138,4 кв.м

Нежилое помещение №4, S=100,10 кв.м.
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Нежилое помещение №5, S=49,10 кв.м.

8.5.

Использование объекта оценки
генерировать доход владельцу

и

анализ

его

способности

В настоящее время жилой многоквартирный дом заселен. Согласно техническим
паспортам нежилые помещения, находящиеся в подвале жилого дома, предназначены для
размещения офисов. В настоящее время коммерческое использование помещений без
проведения комплекса ремонтно-отделочных работ невозможно.
По данным Заказчика предварительные/основные договоры аренды помещений
объектов оценки не заключались.

8.6.

Определение класса объекта недвижимости

Объекты оценки относятся к классу помещений свободного назначения (ПСН),
расположенных в жилых домах с преимущественным использованием под офисы.

8.7.

Определение типа
недвижимости

актива,

к

которому

относится

объект

В соответствии с информацией, изложенной в разделах выше, данный актив
следует отнести к инвестиционной недвижимости.
Инвестиционная недвижимость - недвижимость (земля, или здание (либо часть
здания), или то и другое), удерживаемая (собственником или же арендатором на правах
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финансовой аренды) с целью получения арендных платежей, или с целью получения
выгоды от прироста стоимости, или того и другого, но не для:
(a) использования в производстве или поставке товаров или услуг либо в
административных целях; или
(b) продажи в ходе обычной деятельности.
Недвижимость, занимаемая владельцем, - недвижимость, удерживаемая
(собственником или же арендатором на правах финансовой аренды) для использования в
производстве или поставке товаров, или оказании услуг либо в административных целях.
Далее приводятся основные признаки отнесения объекта оценки к инвестиционной
недвижимости, изложенные в стандартах МСФО.
Классификация недвижимости как инвестиционной недвижимости либо
недвижимости, занимаемой владельцем
Права на недвижимость, которая удерживается арендатором по договору
операционной аренды, могут классифицироваться и отражаться в учете как
инвестиционная недвижимость в том и только в том случае, если во всем остальном
данная недвижимость отвечает определению инвестиционной недвижимости и если
арендатор использует для признанного актива модель учета по справедливой стоимости.
Выбор такого варианта классификации возможен на пообъектной основе. Однако в случае
выбора такого варианта классификации для одного подобного объекта недвижимости,
удерживаемого на правах операционной аренды, вся недвижимость, классифицированная
как инвестиционная недвижимость, должна будет учитываться с использованием модели
учета по справедливой стоимости. Если выбран этот вариант классификации, то
информация о любой недвижимости, классифицированной таким образом, включается в
раскрытия.
Инвестиционная недвижимость удерживается для получения арендной платы, или
в целях получения выгоды от прироста стоимости, или одновременно того и другого.
Следовательно, инвестиционная недвижимость генерирует денежные потоки в
значительной степени независимо от других активов, удерживаемых организацией. Это
отличает инвестиционную недвижимость от недвижимости, занимаемой владельцем.
Производство или поставка товаров или оказание услуг (или использование
недвижимости в административных целях) генерирует денежные потоки, которые
относятся не только к недвижимости, но и к другим активам, используемым в процессе
производства или поставки. К недвижимости, занимаемой владельцем, применяется
МСФО (IAS) 16 "Основные средства".
Примеры инвестиционной недвижимости:
(a) земельный участок, удерживаемый в целях получения выгоды от прироста
стоимости в долгосрочной перспективе, а не для продажи в краткосрочной перспективе в
ходе обычной деятельности;
(b) земельный участок, удерживаемый для будущего использования, которое в
настоящее время пока не определено. (Если организация не определила, что она будет
использовать данный земельный участок в качестве недвижимости, занимаемой
владельцем, или для продажи в краткосрочной перспективе в ходе обычной деятельности,
то считается, что эта земля удерживается в целях получения выгоды от прироста ее
стоимости);
(c) здание, принадлежащее организации (или удерживаемое организацией на
правах финансовой аренды) и предоставленное в операционную аренду по одному или
нескольким договорам;
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(d) здание, не занятое в настоящее время, но удерживаемое для сдачи в
операционную аренду по одному или нескольким договорам;
(e) недвижимость, строящаяся или развиваемая для будущего использования в
качестве инвестиционной недвижимости.
В некоторых случаях организация имеет в собственности недвижимость, которую
арендует и занимает ее материнская организация или другая дочерняя организация. Такая
недвижимость
не
квалифицируется
как
инвестиционная
недвижимость
в
консолидированной финансовой отчетности, поскольку с позиций всей группы данная
недвижимость является недвижимостью, занимаемой владельцем. Однако с позиций
организации, имеющей данную недвижимость в собственности, она является
инвестиционной недвижимостью, если она соответствует определению, приведенному
выше. Следовательно, в своей индивидуальной финансовой отчетности арендодатель
отражает эту недвижимость как инвестиционную недвижимость.
Оцениваемые
объекты
классифицируются
как
инвестиционная
недвижимость.

8.8.

Вывод

Анализ исходной информации, отраслевых и рыночных данных, фотоматериалы
объектов оценки позволяют сделать следующие выводы:
 согласно правоустанавливающим документам объекты оценки относятся к сегменту
нежилой недвижимости (сектор «вторичный рынок»);
 согласно классификации коммерческой недвижимости Объекты оценки относятся к
сегменту помещений свободного назначения;
 согласно принципам классификации активов по МСФО Объекты оценки относятся к
инвестиционной недвижимости;
 жилой многоквартирный дом расположен в административном центре города Азов,
в непосредственной близости от основных объектов инфраструктуры;
 техническое оснащение дома запроектировано как стандартное и является
достаточным;
 состояние объектов оценки - «черновая отделка» или «стройвариант».
Исходя из анализа характеристик и местоположения объектов оценки, можно
сделать вывод, что технические и объемно-планировочные показатели объекта, в целом,
соответствуют существующим современным стандартам по эксплуатации и
функциональности для недвижимости аналогичной полезности.
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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.
Объекты недвижимости представляют собой нежилые помещения, которые не
могут быть рассмотрены отдельно от остальных помещений здания, поэтому в рамках
настоящего Отчета анализ НЭИ сводится к анализу земельного участка как застроенного.
Учитывая местоположение и свободную планировку объекта оценки, наиболее
эффективным использованием данных объектов является использование в качестве
размещения помещении свободного назначения.
Вывод:
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.
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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 области5
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.
В 2016 году валовой региональный продукт, по оценке министерства
экономического развития Ростовской области, увеличен на 2,8 % по сравнению с 2015
годом при снижении ВВП в России на 0,2 %.

В 2016 году в экономике и социальной сфере области сохранялась стабильная
ситуация.

5

По данным официального портала Правительства Ростовской области http://www.donland.ru/
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Оборот организаций в 2016 году превысил 3,0 трлн. рублей, что в действующих
ценах на 10,6% больше, чем в 2015 году. Рост объемов оборота обеспечен организациями
большинства видов экономической деятельности, кроме добычи полезных ископаемых,
строительства, транспорта и связи.
Индекс промышленного производства области в январе-декабре 2016 года
сложился на 12,6% выше уровня 2015 года (в среднем по России рост на 1,1%). Выпуск
продукции увеличен предприятиями обрабатывающих производства на 13,6% (в среднем
по России на 0,1%), по производству и распределению электроэнергии, газа и воды - на
10,5% (в среднем по России рост на 1,5%).
В январе-сентябре 2016 года по полному кругу организаций освоено 150,5 млрд
рублей инвестиций в основной капитал, что на 14,5% ниже уровня января-сентября 2015
года.
Объём работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в 2016 году
составил 136,1 млрд рублей или 85,3% к уровню 2015 года (по России – 95,7%). Введено в
эксплуатацию 2 292,4 тыс. кв. метров жилья или 95,2% к 2015 году (по России – 93,5%).
Предприятиями и организациями, сформировавшими 40,5% общего объема жилья, за
отчетный период объемы увеличены на 7,3%. При этом индивидуальными застройщиками
ввод жилья снижен на 11,6%.
Индекс потребительских цен в декабре 2016 года составил 105,2% к декабрю 2015
года против 112,1% годом ранее.
Цены на продовольственные товары выросли на 3,8%. Более всего подорожали
непродовольственные товары (на 7,2%). По сравнению с декабрем 2015 года значительно
выросли цены на табачные изделия (на 18,5%), инструменты и оборудование (на 12,5%),
бельевой трикотаж (на 9,3%), обувь (на 9,3%) и электротовары (на 7,9%). При этом
замедлился рост цен на стиральные машины бытовые (на 5%), строительные материалы
(на 4,7%) и мебель (на 4,7%).
В декабре 2016 по сравнению с декабрем 2015 года рост цен на платные услуги
населению составил 104,6%. Более всего подорожали санаторно-оздоровительные услуги
(на 19,4%), услуги воздушного транспорта (на 12,9%) и почтовой связи (на 11,8%), менее
всего - услуги в сфере туризма (на 3,6%) и бытовые услуги (на 3,3%). Снижены цены на
услуги в сфере зарубежного туризма (на 13%) и страхования (на 1%).
По итогам 2016 года оборот розничной торговли составил 853,3 млрд рублей, что
на 3,4% ниже, чем в 2015 году (в среднем по России – снижение на 5,2%), оборот
общественного питания – 34,6 млрд рублей и снизился на 4,6%. Объем платных услуг,
оказанных населению Ростовской области, составил 194,8 млрд рублей, что в
сопоставимых ценах на 1,9% больше, чем годом ранее (в России снижение – на 0,3%).
Среднедушевые денежные доходы населения области в январе-ноябре 2016 года
сложились в сумме 26 063,7 рублей, что выше аналогичного периода 2015 года на 2,8% (в
России – на 1,1%). Реальные располагаемые денежные доходы населения за этот период
снизились на 4,9% (в России – снижение на 5,8%).
Среднемесячная начисленная заработная плата работников по полному кругу
предприятий в январе-ноябре 2016 года составила 25 996,9 рублей, что на 7,2% больше,
чем годом ранее. Рост заработной платы наблюдался по всем основным видам
деятельности. Максимальная оплата труда отмечается у работников, занятых финансовой
деятельностью – 46 550,4 рублей (в 1,8 раза выше средней зарплаты по области). Самый
низкий уровень заработной платы сложился у работников гостиниц и ресторанов – 14
809,5 рублей (57% от средней зарплаты по области).
По состоянию на 1 января 2017 года численность безработных составила 18,1 тыс.
человек, что соответствует уровню регистрируемой безработицы 0,8% (в России – 1,1%).
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10.2. Обзор рынка коммерческой недвижимости г. Азов
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 Азове в апреле 2017 года:
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Предложения о продаже
1

2

3

4

6

7

8

https://www.avito.ru/azov/kommerc
heskaya_nedvizhimost/prodam_po
meschenie_806186393

https://www.avito.ru/azov/kommerches
kaya_nedvizhimost/pomeschenie_svob
odnogo_naznacheniya_164_m_847720
727

https://www.avito.ru/azov/kommercheska
ya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnog
o_naznacheniya_80_m_1166406606

https://www.avito.ru/azov/kommercheska
ya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnog
o_naznacheniya_117_m_730100924

г. Азов, Центральный
район, ул Измайлова,
37/41

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

г. Азов, Центральный
район, ул.Чехова

https://www.avito.ru/azov/kommercheskay
a_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo
_naznacheniya_13.9_m_772671180

https://www.avito.ru/azov/kommercheska
ya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnog
o_naznacheniya_78_m_1219638255

https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvi
zhimost/vstroennye_nezhilye_pomescheniya_ot_s
obstvennika_725516004

г. Азов, Центральный
район, C.Разина

г. Азов, Центральный
район, ул. Азов, ул
К.Либкнехта, 66

г. Азов, Центральный район,
ул.Инзенская, 3"В"

490 000

2 370 000

2 934 000

2 200 000

6 000 000

1 650 000

3 200 000

3 350 000

13,9

78,0

195,6

100,0

170,0

164,0

80,0

117,0

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

Продаю помещение под
коммерческую
недвижимость на С.
Разина . Новый дом.
Помещение в состоянии
-стройвариант.
Отличный новый жилой
микрорайон .
Помещение отлично
подойдет под
парикмахерскую, офис,
магазинчик. Есть
возможность добавить
еще 5 метров к
имеющейся площади.
Документы в порядке.
Назначение помещения
в документах о праве
собственности-нежилое.

Продам помещение.
Отдельный
вход!!!Расположен в
подвальном помещении.
Состоит из двух комнат.
Установлена охранная
сигнализация, пожарная,
интернет, телефон.
Мебель оставлю в
подарок!!!

Срочно! Продаю нежилые
помещения 195,6 и 165,6 кВ.
М. без отделки (отличная
возможность собственной
планировки). Цокольный
этаж трехэтажного
кирпичного дома. Место
расположения - западный
район города. Отдельный
въезд. Собственная стоянка.
Помещения имеют 2
отдельных входа. Между
собой не соединены. Высота
потолков 2,80. Все
коммуникации. Входнаявыходная вентиляция.
Открываемые окна.
Помещения оборудованы
запасным (пожарным)
выходом. Возможное
использование под офис,
мастерскую,
парикмахерскую,
спортивный зал и т.п. или
складские помещения. Цена
15 тыс. рублей кв. метр.
ТОРГ! Г

35 252

30 385

15 000

https://www.avito.ru/azov/komme
rcheskaya_nedvizhimost/tsokolno
e_pomeschenie_1117388245

5

г. Азов,
Центральный
Азов, Дзержинского,
район, ул. Толстого
47а
96

Продам
помещение, район
рынка, возможно
использовать под
магазин, склад,
массажный салон,
офис, такси,
ломбард,
тренажерный зал и
др. Я собственник.
Документы в
полном порядке,
коммуналка по
счётчикам.
Возможен
разумный торг, а
также аренда.

22 000

Центр города, новое
здание, парковка.
Пять обособленных
помещений
площадью
10,12,15,16 и 70 кв.м.
В каждом
помещении
отдельный узел
СРОЧНО! Помещение
учета
на цокольном этаже 5электроэнергии,
ти этажного дома в
Продаю помещение
возможность
Вход со стороны улицы
центре города. Есть
свободного назначения с
подключения к
Московская. Помещение
два окна, выходящие
ремонтом. Район
интернету и
состоит из двух комнат,
на Измайлова.
Степана Разина.
спутниковому
выполнен ремонт. Все
Отдельный вход со
Документы в порядке.
телевидению.
коммуникации.
двора дома. 164 кв.м.
Все городские
Возможно
Отопление, вода, свет, ц.
,без ремонта, но
коммуникации. Ремонт.
разделение всего
канализация.
коммуникации все
С арендаторами.
помещения приб. на
Помещение свободного
заменены. Раньше в
Агентство
две половины. Два
назначения.
помещении
недвижимости.
раздельных входа.
располагался швейный
Евроремонт.
цех.
Санузел, холодная и
горячая вода.
Каждое помещение
оборудовано
индивидуальной
системой приточновытяжной
вентиляции. Подвал.
Без торга!
35 294

10 061

40 000

28 632
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Предложения в аренду
№ пп

Адрес

Назначение

Этаж

Характеристика
местоположения

Тип
преобладающе
й застройки

1

пер.Социалисти
ческий 54/56,
Азов

ПСН

1

центр

Общественножилая

помещение в
жилом доме с
отдельным входом

+

хорошее

60

5 600

+

+

-

https://www.avito.ru/azov/komm
ercheskaya_nedvizhimost/horos
hee_pomeschenie_dlya_biznesa
_60_m_534976346

2

Дзержинского
ул, 47а, Азов

ПСН

подвал

центр

Общественножилая

помещение в
жилом доме с
отдельным входом

+

евроремонт

170

3 529

+

+

-

https://www.avito.ru/azov/komm
ercheskaya_nedvizhimost/pomes
chenie_170_m_669704827

3

ул К.Либкнехта,
66 , Азов

ПСН

1

Окраина
исторической
части города

Общественножилая

помещение в
жилом доме с
отдельным входом

+

хорошее

20

3 000

+

+

-

https://www.avito.ru/azov/komm
ercheskaya_nedvizhimost/pomes
chenie_dlya_ofisa_1019060356

4

Ленинградская,

ПСН

Цоколь

центр

Общественножилая

помещение в
жилом доме с
отдельным входом

+

хорошее

115

4 800

+

+

+

https://www.avito.ru/azov/komm
ercheskaya_nedvizhimost/pomes
chenie_svobodnogo_naznacheni
ya_115_m_682075840

5

Московская ул.

ПСН

1 этаж

центр города

Общественножилая

помещение в
жилом доме с
отдельным входом

+

среднее

60

7 000

+

+

+

https://www.avito.ru/azov/komm
ercheskaya_nedvizhimost/pomes
chenie_svobodnogo_naznacheni
ya_60_m_873659702

6

Московская
ул.46/48

центр

Общественножилая

помещение в
жилом доме с
отдельным
входом, сдается с
мебелью

+

хорошее

42

4 286

+

+

+

https://www.avito.ru/azov/komm
ercheskaya_nedvizhimost/mosko
vskaya_4648_podval_42_kv.m._
torg_989084584

центр

Общественножилая

помещение в
жилом доме с
отдельным
входом, сдается с
мебелью

+

хорошее

135

3 556

+

+

+

https://www.avito.ru/azov/komm
ercheskaya_nedvizhimost/mosko
vskaya_4648_podval_135_kv.m.
_torg_1139541058

помещение в
жилом доме с
отдельным
входом, сдается с
мебелью

+

хорошее

170

1 694

+

+

+

https://www.avito.ru/azov/komm
ercheskaya_nedvizhimost/v_tsen
tre_azova_170_kv._m_8962892
71

нежилое здание

+

хорошее

104

2 308

+

+

-

https://www.avito.ru/azov/komm
ercheskaya_nedvizhimost/podva
lnoe_pomeschenie_829893121

медиана

3 000

7

Московская
ул.46/48

ПСН

ПСН

подвал

подвал

8

Московская ул.7

ПСН

цоколь

центр

Общественножилая

9

Ул. Зои
Космодемьянск
ой 48

ПСН

подвал

центр

Общественножилая

Тип

Отдельный
вход

Состояние
внутренней
отделки

Площадь,
кв.м

Цена
предложения,
руб./кв.м/год

НДС

ОР

КР

Источник информации

10
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Анализ представленных выше выборок дает основание сделать следующее выводы:
1. так как в представленных выше выборках, по состоянию на апрель 2017 г.,
отражены практически все объекты торгово-офисного и свободного назначений,
предлагаемые на продажу и в аренду, выборки можно считать генеральными;
2. на рынке Азова 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 рекламы 6;



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
предложений на объекты коммерческого назначения колеблются от 10000 руб./кв.м
до 40000 руб./кв.м.
6. в зависимости от ценообразующих факторов, перечисленных выше, ставки аренды
объектов коммерческого назначения колеблются от 1600 руб./кв.м/год. до 7000
руб./кв.м/год.
7. ставка капитализации для помещений торгово-офисного и свободного назначений
составляет порядка 14 %.
Наличие витрин и возможность организации наружной рекламы типично для торговой недвижимости, стоимость которой, как уже
было отмечено выше, всегда больше стоимости прочих помещений.
6
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11.

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

В соответствии с МСФО организация должна использовать такие методы оценки,
которые уместны в данных обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточные
для оценки справедливой стоимости, и при этом позволяют максимально использовать
релевантные наблюдаемые исходные данные и свести к минимуму использование
ненаблюдаемых исходных данных.
Цель использования какого-либо метода оценки заключается в том, чтобы
расчетным путем определить цену, по которой обычная сделка по продаже актива или
передаче обязательства была бы осуществлена между участниками рынка на дату оценки
в текущих рыночных условиях.
Тремя наиболее широко используемыми методами оценки являются рыночный
подход, затратный подход и доходный подход.
Для оценки справедливой стоимости организация должна использовать методы
оценки, соответствующие одному или нескольким из данных подходов.
В некоторых случаях будет уместным применение одного метода оценки (например,
при оценке актива или обязательства с использованием ценовых котировок на активном
рынке для идентичных активов или обязательств). В других случаях уместным будет
применение нескольких методов оценки (например, такая необходимость может
возникнуть при оценке единицы, генерирующей денежные потоки). Если для оценки
справедливой стоимости используется несколько методов оценки, то полученные
результаты (то есть соответствующие индикаторы справедливой стоимости) следует
оценить с учетом разумности стоимостного диапазона, обозначенного полученными
результатами. Оценка справедливой стоимости представляет собой ту величину в
пределах данного диапазона, которая является наиболее показательной в отношении
справедливой стоимости в сложившихся обстоятельствах.
11.1. ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД
При затратном подходе отражается сумма, которая потребовалась бы в настоящий
момент времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемая
текущей стоимостью замещения).
С позиций участника рынка, являющегося продавцом, цена, которая была бы
получена за актив, основана на сумме затрат, которые понесет другой участник рынка,
являющийся покупателем, чтобы приобрести или построить замещающий актив,
обладающий сопоставимыми функциональными характеристиками, с учетом износа.
Причина этого заключается в том, что участник рынка, являющийся покупателем, не стал
бы платить за актив больше той суммы, за которую он мог бы найти замещение
эксплуатационной мощности данного актива. Понятие износа охватывает физический
износ, моральное (технологическое) устаревание и экономическое (внешнее) устаревание
и является более широким, чем понятие амортизации для целей финансовой отчетности
(распределение исторической стоимости) или налоговых целей (исходя из
регламентированных сроков службы активов). Во многих случаях метод текущей
стоимости замещения используется для оценки справедливой стоимости материальных
активов, которые используются в сочетании с другими активами либо с другими активами
и обязательствами.
Оптимальной сферой применения затратного подхода к оценке недвижимости,
дающей наиболее объективные результаты, являются:
40
Отчет об оценке №ЕФ-04/2017/02-О

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

 определение стоимости новых или относительно новых строений, имеющих
незначительный износ и отвечающих наиболее эффективному использованию
участка;
 определение стоимости старых объектов недвижимости при наличии надежной
информации для расчета износа;
 определение стоимости строительных проектов, определение рыночной стоимости
объектов специального назначения;
 определение стоимости объектов, с которыми редко заключаются рыночные
сделки;
 определение стоимости объектов недвижимости, не поддающихся оценке методами
доходного подхода.
Технология применения затратного подхода:
 Расчет полной стоимости замещения объекта недвижимости;
 Определение уменьшения полезности объекта в результате износа;
 Расчет стоимости замещения улучшений путем вычитания из стоимости затрат на
его восстановление всех видов износа;
 Расчет стоимости приобретения или долгосрочной аренды свободной и имеющейся
в распоряжении земли в целях оптимального ее использования;
 Определение рыночной стоимости недвижимости путем суммирования стоимости
замещения улучшений и стоимости земельного участка.
11.2. РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД
При рыночном подходе в соответствии с МСФО используются цены и другая
соответствующая информация, основанная на результатах рыночных сделок, связанных с
идентичными или сопоставимыми (то есть аналогичными) активами, обязательствами или
группой активов и обязательств, такой как бизнес.
Например, в методах оценки, согласующихся с рыночным подходом, часто
используются рыночные мультипликаторы, получаемые на базе группы сопоставимых
сделок. Мультипликаторы могут находиться в определенных диапазонах, где каждой
сопоставимой сделке соответствует свой мультипликатор. Выбор уместного
мультипликатора из соответствующего диапазона требует суждения с учетом
качественных и количественных факторов, специфичных для данной оценки.
Методы оценки, совместимые с рыночным подходом, включают матричный метод
определения цены. Матричный метод определения цены - математический метод,
используемый преимущественно для оценки некоторых видов финансовых инструментов,
таких как долговые ценные бумаги, который не полагается лишь на ценовые котировки
определенных ценных бумаг, а опирается на связь этих ценных бумаг с другими
котируемыми ценными бумагами, выбранными в качестве базовых.
В соответствие со ФСО № 1 «…Сравнительный подход-совокупность методов
оценки стоимости объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с
объектами-аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о
ценах. Объектом-аналогом объекта оценки для целей оценки признается объект,
сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и
другим характеристикам, определяющим его стоимость…».
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При применении этого подхода стоимость Объекта оценки определяется по сравнению с
ценой продажи аналогичных объектов. Основой применения данного подхода является
тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с ценой продажи
аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с оцениваемой
недвижимостью. В цену сопоставимой продажи вносятся поправки, отражающие
существенные различия между ними.
Технология применения подхода сравнения продаж:
 определение состава элементов сравнения;
 мониторинг рынка сделок и/или предложений на продажу и отбор объектов
недвижимости, которые наиболее сопоставимы с объектом оценки;
 сбор и проверка информации по каждому отобранному аналогу о цене продажи и
запрашиваемой
цене,
оплате
сделки,
физических
характеристиках,
местоположении и прочих любых условиях сделки;
 анализ и сравнение каждого объекта с оцениваемым по выбранным элементам
сравнения;
 корректировка цены продажи или запрашиваемой цены по каждому сопоставимому
объекту в соответствии с имеющимися различиями между ним и оцениваемым
объектом;
 согласование скорректированных цен сопоставимых объектов недвижимости и
вывод показателя стоимости оцениваемого объекта.
11.3. ДОХОДНЫЙ ПОДХОД
Доходный подход по МСФО предполагает преобразование будущих сумм
(например, денежных потоков или доходов и расходов) в одну текущую (то есть
дисконтированную) величину. Когда используется доходный подход, оценка
справедливой стоимости отражает текущие ожидания рынка в отношении указанных
будущих сумм.
К данным методам оценки относятся, например, следующие:
(a) методы, основанные на расчете приведенной стоимости;
(b) модели определения цены опциона, такие как формула Блэка - Шоулза Мертона или биномиальная модель (то есть модель, предусматривающая дискретный
подход), которые предусматривают расчет приведенной стоимости и отражают как
временную стоимость, так и внутреннюю стоимость соответствующего опциона; и
(c) многопериодная модель избыточной прибыли, которая используется для
оценки справедливой стоимости некоторых нематериальных активов.
В соответствие со ФСО № 1 п. 13 «…Доходный подход-совокупность методов
оценки стоимости объекта оценки, основанных на определении ожидаемых доходов
от использования объекта оценки…».
Доходный подход основывается на принципе ожидания, согласно которому
потенциальный покупатель делает вывод о стоимости недвижимости в зависимости от
ожидаемой отдачи, которая может быть получена в будущем от её владением. Рыночная
стоимость недвижимости при использовании доходного подхода определяется путем
пересчета будущих денежных потоков, генерируемых собственностью, в настоящую
стоимость. То есть, стоимость недвижимости определяется величиной, качеством и
продолжительностью периода получения тех выгод, которые данный объект, как
ожидается, будет приносить в будущем.
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При использовании метода дисконтирования денежных потоков как сумму
будущих денежных доходов, приведенных к текущей стоимости по рассчитанной ставке
дисконтирования и стоимости реверсии (продажи предприятия в конце прогнозного
периода). При использовании метода прямой капитализации как отношение чистого
операционного дохода к ставке капитализации.
Технология применения подхода по доходности:
 изучение рынка аренды и отбор объектов недвижимости, которые наиболее
сопоставимы с оцениваемым объектом;
 сбор и проверка информации по каждому отобранному объекту о величине
арендных ставок;
 определение валового и действительного доходов;
 Расчет величины эксплуатационных издержек по оцениваемым объектам
недвижимости и чистого операционного дохода;
 Расчет ставки дисконтирования (при использовании метода дисконтирования
денежных потоков) или ставки капитализации (при использовании методов
капитализации);
 Определение длительности прогнозного периода;
 Определение рыночной стоимости объекта недвижимости.
11.4. ВЫБОР ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ
В рамках оценки рыночной стоимости Объекта оценки Оценщик отказался от
применения затратного и доходного подходов в связи с нижеизложенным:
 сфера применения затратного подхода ограничена объектами специального
назначения, уникальными объектами и объектами недоходного назначения
(например, больниц, пенитенциарных учреждений, объектов коммунального
хозяйства, музеев, библиотек, храмов и т.п.);
 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.
 имеется большая база данных по ценам предложения к продаже аналогичных
объектов, что позволяет с высокой точностью для расчета рыночной стоимости
использовать метод рыночного (сравнительного) подхода.
С учетом вышеизложенного, в рамках настоящего отчета, при расчете справедливой
стоимости Объекта оценки Оценщик принял решение отказаться от применения
затратного и доходного подходов и в рамках настоящей оценки ограничиться
применением рыночного (сравнительного) подхода.
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12.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ОБЪЕКТА
ОЦЕНКИ РЫНОЧНЫМ ПОДХОДОМ

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 рыночного подхода
Рыночный (сравнительный) подход к оценке объекта основывается на том, что
субъекты на рынке осуществляют сделки купли-продажи по аналогии, т.е. основываясь на
информации об аналогичных сделках. Отсюда следует, что данный подход основывается
на принципе замещения. Он предполагает, что благоразумный покупатель за
выставленную на продажу недвижимость заплатит не большую сумму, чем та, за которую
можно приобрести аналогичный по качеству и пригодности объект.
При применении этого подхода, стоимость объекта оценки определяется по
сравнению с ценой продажи аналогичных объектов. Основой применения данного
подхода является тот факт, что стоимость объекта оценки непосредственно связана с
ценой продажи аналогичных объектов. Каждая сопоставимая продажа сравнивается с
оцениваемой недвижимостью.
В 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.
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При применении метода количественных корректировок каждый объект-аналог
сравнивается с объектом оценки по ценообразующим факторам (элементам сравнения),
выявляются различия объектов по этим факторам и цена объекта-аналога или ее удельный
показатель корректируется по выявленным различиям с целью дальнейшего определения
стоимости объекта оценки. При этом корректировка по каждому элементу сравнения
основывается на принципе вклада этого элемента в стоимость объекта.
Техники метода сравнительного анализа
1. Техники качественного
анализа
2. Методы количественного
анализа

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

Каждая из групп методов имеет свои преимущества и недостатки, а также наиболее
оптимальные области применения. Техники количественного анализа более
предпочтительны на развитых рынках, т.к. позволяют точнее определить искомую
величину, а также не прибегать к дополнительным предположениям и экспертным
оценкам, т.е. они более объективны.
На узких или ограниченных рынках техники количественного анализа могут давать
серьезные погрешности, поскольку количество сделок на подобных рынках обычно
невелико, а также часто имеют место нерыночные мотивации. В подобных ситуациях
более предпочтительны техники качественного анализа.
Так как на рынке 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;
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другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость.

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

удельный

показатель

стоимости

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.
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.

46
Отчет об оценке №ЕФ-04/2017/02-О

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/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_78_m_1219638255
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Аналог №2

https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_164_m_84772
0727
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Аналог №3

h
ttps://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/tsokolnoe_pomeschenie_1117388245
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Аналог №4

https://www.avito.ru/azov/kommercheskaya_nedvizhimost/pomeschenie_svobodnogo_naznacheniya_117_m_73010
0924

Данные об аналогах проанализированы Оценщиком и сведены в таблицу,
приведенную ниже.
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Характеристики объектов-аналогов7
Объекты-аналоги

Группы элементов сравнения

№1

№2

№3

№4

Передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав

Собственность

Собственность

Собственность

Собственность

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

Особые условия продажи
отсутствуют

Особые условия продажи
отсутствуют

Особые условия продажи
отсутствуют

Особые условия продажи
отсутствуют

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

Торг к ценам предложений

Торг к ценам предложений

Торг к ценам предложений

Торг к ценам предложений

Регион

Ростовская область

Ростовская область

Ростовская область

Ростовская область

Адрес расположения

г. Азов, Центральный район,
ул. Азов, ул. К. Либкнехта, 66

г. Азов, Центральный район,
ул Измайлова, 37/41

г. Азов, Центральный район,
ул. Толстого 96

г. Азов, Центральный район, К.
Либкнехта, 66

Ближайшее окружение

Общественно-жилая

Общественно-жилая

Общественно-жилая

Общественно-жилая

Общая площадь, кв. м

78

164

100

117

Вид объекта

встроенное нежилое
помещение

встроенное нежилое
помещение

встроенное нежилое
помещение

встроенное нежилое помещение

Характеристики месторасположения
объекта

Физические характеристики

Подвал

Подвал

Цоколь

Подвал

Наличие витрин и
возможность организации
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

Высота потолков, м

До 3

До 3

До 3

Наличие отдельного входа

есть

есть

есть

нет

Состояние здания

хорошее

хорошее

хорошее

хорошее

Внутреннее состояние

Стандартный ремонт

Стандартный ремонт

Требуется косметический
ремонт

Хороший ремонт

Назначение

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

Цена предложения, руб.

2 370 000

1 650 000

2 200 000

3 350 000

Цена предложения за 1 кв. м,
руб.

30 385

10 061

22 000

28 632

Наличие движимого имущества, не
связанного с недвижимостью

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Другие характеристики (элементы),
влияющие на стоимость

отсутствует

отсутствует

отсутствует

отсутствует

Экономические характеристики (уровень
операционных расходов, условия аренды,
состав арендаторов, иные
характеристики)
Стоимостные характеристики

7

Этаж расположения

Стоимость, а также отдельные характеристики объектов-аналогов, не указанные в публичном источнике, уточнялись в результате интервью с представителями собственников.
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Схема расположения объектов-аналогов на карте

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.
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
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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, также, как и у объекта оценки передаваемым
правом является право собственности, корректировок по данному подфактору не требуется.
Корректировка на наличие/отсутствие запрета на последующую продажу объекта без
изменения (или с изменением) прав на земельный участок
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
запрета на последующую продажу объекта без изменения (или с изменением) прав на
земельный участок не установлено, корректировок по данному подфактору не требуется.
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, также, как и по объекту оценки, предполагается
расчет денежными средствами, корректировок по данному подфактору не требуется.
Корректировка на различия в условиях кредитования
Так как цены предложений по всем объектам-аналогам, также, как и по объекту оценки,
указаны без учета кредитования сделок, корректировок по данному подфактору не требуется.
Корректировка на различия в иных условиях
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
различий в иных условиях финансирования не установлено, корректировок по данному
подфактору не требуется.
Условия продажи
Корректировка на нетипичные для рынка условия
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
нетипичных для рынка условий продаж не установлено, корректировок по данному подфактору
не требуется.
Корректировка на сделку между аффилированными лицами
Так как ни в отношении объектов-аналогов, ни в отношении объекта оценки наличие
сделок между аффилированными лицами не установлено, корректировок по данному
подфактору не требуется.
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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
Изменение цен во времени. Так как аналоги сравнения выставлены на продажу в марте апреле 2017 г. и актуальность информации проверялась на дату оценки, корректировок по
данному фактору не требуется.
Отличие цены предложения от цены сделки. Наиболее рациональным методом расчета
такой корректировки является изучение истории продаж ряда объектов и сопоставление цен
сделок с ценами предложения. К сожалению, применение данного метода крайне ограничено:
профессиональные участники рынка неохотно предоставляют необходимую информацию. В
связи с этим для расчета данной поправки была предпринята попытка использования
экспертного метода.
Величины корректировок на торг приведены в таблице ниже:

Источник: СПРАВОЧНИК ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ – 2016, ТОМ II, ОФИСНО-ТОРГОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ И СХОДНЫЕ ТИПЫ ОБЪЕКТОВ

В связи с тем, что представители собственников подтвердили разумный торг, в расчетах
используется минимальное значение из доверительного интервала 9,8%-10,7% для офисноторговых объектов свободного назначения и сходных типов объектов недвижимости,
составившее 9,8%.
Корректировка на различия в локальном местоположении
Так как все объекты аналоги, также, как и объект оценки, расположены в центральной
части Азова и, следовательно, обладающие схожими типами преобладающей окружающей
застройки, корректировок по данному фактору не требуется.
Физические характеристики
Корректировка на различия в состояниях объектов капитального строительства
Так как все объекты-аналоги, также, как и объект оценки, расположены в многоквартирных
жилых домах современной постройки, корректировки по данному фактору не требуется.
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Корректировка на этаж
Корректировка не потребовалась, так как объект оценки и аналоги, расположенные на
подвально-цокольных этажах, имеют сопоставимый уровень естественного освещения.
Корректировка на различия в высоте потолков
Корректировок по данному подфактору не требуется.
Корректировка на наличие/отсутствие отдельного входа
Стоимость нежилых помещений зависит от наличия у них дополнительных элементов
инфраструктуры (отдельный вход, охрана, и др.), то есть, чем больше предлагаемых
дополнительных опций, тем выше стоимость объекта.
Так как одно из помещений (№5) в составе объекта оценки не имеет отдельного входа,
при расчете его стоимости к стоимости, учитывающей наличие отдельного входа, применяется
корректировка, как минимальное значение из доверительного интервала 1,13-1,3 так как
существует возможность объединения данного помещения с помещением, имеющим
отдельный вход. Корректировка составит ( -13%)8.

Источник: СПРАВОЧНИК ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ – 2016, ТОМ II, ОФИСНО-ТОРГОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ И СХОДНЫЕ ТИПЫ ОБЪЕКТОВ

Корректировка на различия в состояниях отделки
Поправки на состояние помещений влияют на цену очевидным образом.
Корректировки, учитывающие разницу в состоянии объектов оценки и аналогов, вносились по
данным следующего источника:

8

14 664*0,87= 12758 рублей.
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Источник: СПРАВОЧНИК ОЦЕНЩИКА НЕДВИЖИМОСТИ – 2016, ТОМ II, ОФИСНО-ТОРГОВАЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ И СХОДНЫЕ ТИПЫ ОБЪЕКТОВ

Состояние отделки аналогов №1 и №2 характеризуется как стандартный ремонт,
однако отделка аналога №1 лучше отделки аналога №2 (помещение готово к непосредственной
сдаче и не требует дополнительных затрат), для аналога №2 требуется незначительный клининг
и незначительная реставрация покрытия стен и пола. Корректировки аналогов №1 и №2 по
данным таблиц составят: 0,73 (или -27%) и 0,79 (или -21%), соответственно.
Состояние отделки аналога № 3 характеризуется как «требуется ремонт», замене
подлежит вся отделка и инженерия объекта, следовательно, можно утверждать об
аналогичности работ и затрат по объекту оценки и по аналогу №3. Корректировка не
потребовалась.
Состояние аналога №4 характеризуется как «новый ремонт с применением
качественных материалов», что для азовских офисов подобного класса можно обозначить как
«люкс». Корректировка составить 0,65 или -35%.
Экономические характеристики
Корректировка на различие в уровнях операционных расходов
Так как все объекты-аналоги и объект оценки относятся к одному типу недвижимости
(подвально-цокольные 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. Предложения объектов оценки
представляют собой запрашиваемые цены на имущество с учетом всех налогов, так как
собственники не являются плательщиками налога на добавленную стоимость цена
предложения представляется в базе «НДС не облагается» / «НДС нет».
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.
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.
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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Внесение весовых коэффициентов
Для уточнения значения, наиболее репрезентативно определяющего полученную
выборку, определяется её однородность путем расчета коэффициента вариации. Чем больше
значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая
выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации меньше 10%, то
изменчивость вариационного ряда принято считать незначительной, от 10% до 30% относится к
средней, больше 30%, что говорит о неоднородности информации и необходимости
исключения самых больших и самых маленьких значений.
В результате коэффициент выборки составил 30%, следовательно, объекты-аналоги
можно использовать для выведения итогового значения.
Для присвоения каждому объекту-аналогу весового коэффициента Оценщик
пользовался следующей формулой, устанавливающей обратную зависимость размера весового
коэффициента от количества введенных поправок по рассматриваемому объекту-аналогу:
K = (1 – М / S) / (N – 1), где:
К – весовой коэффициент рассматриваемого объекта-аналога;
S – сумма поправок по всем использованным объектам-аналогам;
M – сумма поправок, введенных по рассматриваемому объекту-аналогу;
N – количество объектов-аналогов, участвующих в расчетах.
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12.5. Итоговый расчет скорректированных величин удельных стоимостей аналогов
Помещения с отдельным входом
Объекты

Объект оценки

Аналог 2

Аналог 4

Аналог 6

Аналог 8

Месторасположение объекта

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

г. Азов, Центральный район, ул.
Азов, ул. . К. Либкнехта, 66

г. Азов, Центральный район, ул.
Толстого 96

г. Азов, Центральный район, ул
Измайлова, 37/41

г. Азов, Центральный район, К.
Либкнехта, 66

2 370 000

2 200 000

1 650 000

3 350 000

Дата информации

Апрель 2017

Апрель 2017

Апрель 2017

Апрель 2017

Апрель 2017

Общая площадь помещения, кв.м

помещения: 145.2 кв.м, 138.4
кв.м, 100.1 кв.м, 49.1 кв.м

78,0

100,0

164,0

117,0

Тип помещения

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

ПСН

Продам помещение. Отдельный
вход!!!Расположен в
подвальном помещении.
Состоит из двух комнат.
Установлена охранная
сигнализация, пожарная,
интернет, телефон.

Продам помещение, район
рынка, возможно использовать
под магазин, склад, массажный
салон, офис, такси, ломбард,
тренажерный зал и др. Я
собственник. Документы в
полном порядке, коммуналка
по счётчикам. Возможен
разумный торг

СРОЧНО! Помещение 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 все заменены.
Раньше в помещении
располагался швейный цех.

Вход со стороны улицы
Московская. Помещение
состоит из двух комнат,
выполнен ремонт. Все
коммуникации. Отопление,
вода, свет, ц. канализация.
Помещение свободного
назначения.

Цена 1 кв.м объекта руб.

30 385

22 000

10 061

28 632

Поправка на торг

-9,8%

-9,8%

-9,8%

-9,8%

Цена после коррекции, руб.

27 407

19 844

9 075

25 826

Коррекция на дату

0%

0%

0%

0%

Цена после коррекции, руб.

27 407

19 844

9 075

25 826

Коррекция на этаж

0%

0%

0%

0%

Цена после коррекции, руб.

27 407

19 844

9 075

25 826

Цена аналога, руб.

Описание объектов

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

Коррекция на отдельный вход

0%

0%

0%

0%

Цена после коррекции, руб.

27 407

19 844

9 075

25 826

Коррекция на состояние

-27%

-21%

0%

-35%

Цена после коррекции, руб.

20 007

15 677

9 075

16 787

Валовая корректировка, %

27,00%

21,00%

0,00%

35,00%

22,49%

24,90%

33,33%

19,28%

Коэффициент вариации
Вес аналога

30%

Цена 1 кв. м оцениваемого объекта, руб.

14 664
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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:
6 253 000 (шесть миллионов двести пятьдесят три тысячи) рублей
В том числе:
Объект
Нежилое помещение (Офис) № 1,
расположенное в подвале дома по
адресу: Ростовская область, г.
Азов, пер. О. Кошевого, 54
Нежилое помещение (Офис) № 3,
расположенное в подвале дома по
адресу: Ростовская область, г.
Азов, пер. О. Кошевого, 54
Нежилое помещение (Офис) № 4,
расположенное в подвале дома по
адресу: Ростовская область, г.
Азов, пер. О. Кошевого, 54
Нежилое помещение (Офис) № 5,
расположенное в подвале дома по
адресу: Ростовская область, г.
Азов, пер. О. Кошевого, 54
итого

Площадь,
кв. м

Справедливая
стоимость,
руб./кв.м

Справедливая
(рыночная)
стоимость,
округленно, руб.

145.2

14 664

2 129 000

138.4

14 664

2 030 000

100.1

14 664

1 468 000

49.1

12 758

626 000
6 253 000

59
Отчет об оценке №ЕФ-04/2017/02-О

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

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 дату оценки:

Объект

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

Площадь,
кв.м.

Справедливая
(рыночная)
стоимость,
округленно,
руб. с учетом
НДС9

Справочно10:
справедливая
(рыночная)
стоимость,
руб. без учета
НДС.

145,2

2 129 000

1 804 237

138,4

2 030 000

1 720 339

100,1

1 468 000

1 244 068

49,1

626 000

530 508

432,8

6 253 000

5 299 152

Для участников рынка- плательщиков НДС.
Справедливая (рыночная) стоимость объектов оценки составила 6 253 000 рублей. Собственники
объектов-аналогов, используемых в расчетах, не являются плательщиками НДС. Учитывая, что типичные
продавцы и покупатели подобного рода объектов недвижимости находятся на специальных режимах
налогообложения, подсчитанная таким образом стоимость объектов представлена в базе «НДС нет», но при
этом она максимально отражает сложившуюся ситуацию на рынке недвижимости для подобных объектов,
т.е. соответствует рыночной (справедливой) стоимости (для собственников, находящихся на ОСН, такая
стоимость включает все налоги). В связи с тем, что Заказчик оценки является плательщиком НДС,
справедливая (рыночная) стоимость откорректирована на ставку налога на добавленную стоимость (18%) и
приводится в данном столбце без его учета.
9

10
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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.
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)
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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
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)»).
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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
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
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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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ДОКУМЕНТЫ ЗАКАЗЧИКА
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ДОКУМЕНТЫ ОЦЕНЩИКА И ИСПОЛНИТЕЛЯ
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