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ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости

Сопроводительное письмо.
Генеральному директору
ООО «УК МДМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости
«Шоколад»
Относительно: оценки рыночной (справедливой) стоимости объекта недвижимости,
расположенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район,
ул. Белинского, д.124.
В соответствии с договором № 1304-02 от 13 апреля 2017 года и дополнительным
соглашением № 1 к договору №1304-02 от 31 мая 2017 года оценщик ООО «Сэнтрал Груп»
произвел оценку рыночной (справедливой) стоимости объекта недвижимости, расположенного по
адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского,
д.124.
Понятие «рыночная стоимость», используемое в настоящем отчете, определяется в
соответствии с Федеральным Законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (в действующей редакции).
Под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой
объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции,
когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на
величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана
принимать исполнение;
 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих интересах;
 объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для
аналогичных объектов оценки;
 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и принуждения к
совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
 платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Понятие «справедливая стоимость», используемое в настоящем отчете, определяется в
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS 13) «Оценка
справедливой стоимости» (введен в действие для применения на территории Российской Федерации
приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н).
Справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при продаже актива или
уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату
оценки.
Оценка рыночной (справедливой) стоимости Объекта оценки произведена на 31 мая 2017
года.
Оценка была проведена в соответствии:

с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29 июля
1998 года № 135-ФЗ (в действующей редакции);

с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки (ФСО №1)»1;

с Федеральным стандартом оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»2;
1

Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 297.

2

Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298.

2

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
с Федеральным стандартом оценки «Требования к отчету об оценки (ФСО №3)»3;

с Федеральным стандартом оценки «Оценка недвижимости (ФСО №7)»4;

со сводом Стандартов и Правил РОО (Общероссийской общественной организации
«Российское общество оценщиков») 2015 (Утвержден Советом РОО 23 декабря 2015 года,
Протокол № 07-Р).

Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости» (введен в действие для применения на территории Российской Федерации
приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н).
Согласно требованиям Стандартов оценки, обязательным к применению субъектами
оценочной деятельности, Оценщик при выборе используемых при проведении оценки подходов
учитывает не только возможность применения каждого из подходов, но и цели и задачи оценки,
предполагаемое использование результатов оценки, допущения, полноту и достоверность исходной
информации. На основе анализа указанных факторов обосновывается выбор подходов,
используемых оценщиком. Оценщик вправе самостоятельно определять необходимость
применения тех или иных подходов к оценке и конкретных методов оценки в рамках применения
каждого из подходов. При проведении оценки возможно установление дополнительных к
указанным в задании на оценку допущений, связанных с предполагаемым использованием
результатов оценки и спецификой объекта оценки.
Согласно требованиям МСФО (IFRS 13) «Оценка справедливой стоимости» 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.
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний.
Расчет стоимости Объекта оценки был осуществлен с применением затратного,
сравнительного и доходного подходов. Обоснование выбора подходов и методов оценки объекта
оценки приведено в тексте отчета.
На основании проведенного исследования и анализа оценщик пришел к выводу, что:
Итоговая величина рыночной (справедливой) стоимости Объекта недвижимости,
расположенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Белинского, д.124, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых ограничений,
допущений и округлений, с учетом НДС, составляет:


1 600 200 000 (один миллиард шестьсот миллионов двести тысяч) рублей.
В том числе:
Объект оценки
Многофункциональное здание
общественного

Справедливая стоимость, без
учета НДС, руб.

Сумма НДС,
руб.

Рыночная стоимость с
учетом НДС, руб.

1 343 898 305,08

241 901 694,92

1 585 800 000

3

Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299.

4

Утвержден Приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 г. № 611.
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Объект оценки
пользования, назначение нежилое,
общей площадью 25222 кв. м.,
количество этажей 8, в том числе
подземных 1, Кадастровый (или
условный) номер: 52:18:0060109:77,
адрес: РФ, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Белинского, д.124
Право аренды на земельный участок
общей площадью
5 470,0 кв.м. категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное
использование: Для общего
пользования (уличная сеть),
Кадастровый номер 52:18:06 01
09:0010, адрес: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.
Белинского, 124
итого

Справедливая стоимость, без
учета НДС, руб.

Сумма НДС,
руб.

Рыночная стоимость с
учетом НДС, руб.

12 203 389,83

2 196 610,17

14 400 000

1 356 101 694,91

244 098 305,09

1 600 200 000

В соответствии с принципами оценочной деятельности мы являемся полностью
независимыми от Заказчика и собственника оцениваемого имущества. Размер нашего
вознаграждения не ставился в зависимость от результатов оценки.
Настоящее заключение о стоимости предназначено исключительно для вышеуказанной
цели и предполагаемого использования с обязательным учетом указанного в отчете определения
стоимости, а также с учетом допущений и ограничений, приведенных в данном отчете
Подробное описание методологии, положений, условий и выводов нашего анализа
содержится в предлагаемом Вашему вниманию Отчете. Настоящее заключение необходимо
рассматривать только совместно с полным текстом настоящего Отчета
Генеральный директор
ООО «Сэнтрал Груп»

Стоянова В.Г.
31 мая 2017 г.
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1. Основные факты и выводы.
Таблица 1. Общая информация, идентифицирующая Объект Оценки
Объект оценки

Объект недвижимости, расположенный по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д.124
Объект недвижимости, расположенный по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д.124, в составе:
№п/п

Состав объекта оценки с
указанием сведений,
достаточных для
идентификации каждой
из его частей (при
наличии)

1

2

Права, учитываемые при
определении стоимости
объекта оценки
Правообладатель
Балансовая стоимость

Объект недвижимости
Многофункциональное
здание общественного
пользования, назначение
нежилое,
общей
площадью 25222 кв. м.,
количество этажей 8, в
том числе подземных 1
Право
аренды
на
земельный
участок
общей площадью
5 470,0 кв.м. категория
земель:
земли
населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
Для
общего
пользования
(уличная сеть)

Тип
объекта

Адрес
местонахождения

Кадастровый
(условный) номер

Здание

РФ, Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород,
Нижегородский
район,
ул.
Белинского, д.124

Кадастровый
(или
условный)
номер:
52:18:0060109:77

Право
аренды
зем.
участка

Нижегородская
область, г. Нижний
Новгород,
Нижегородский
район,
ул.
Белинского, 124

Кадастровый
номер
52:18:06 01 09:0010

Право общей долевой собственности на здание, право аренды на земельный участок
Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости «Шоколад», данные о которых устанавливаются на основании данных
лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев инвестиционных
паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев
1 673 990 057,62 рублей

Таблица 2. Сведения о проводимой оценке
Основание проведения оценки
Вид определяемой стоимости
Цель оценки

Предполагаемое использование
результатов оценки

Договор № 1304-02 от 13 апреля 2017 года и дополнительным
соглашением №1 от 31 мая 2017 года
Рыночная (справедливая) стоимости в рублях (без указания вероятного
интервала, в котором эта стоимость может находиться)
Определение рыночной (справедливой) стоимости Объекта оценки (без
указания вероятного интервала, в котором эта стоимость может находиться)
Результат оценки используется при определении стоимости недвижимого
имущества в составе активов Закрытого паевого инвестиционного фонда
недвижимости «Шоколад»
• Альтернативное использование данного Отчета возможно только в
соответствии с действующим законодательством и примененными
стандартами.
• Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым
условием для установления его стоимости.
• Рыночная стоимость, определенная в Отчете, является рекомендуемой
для целей совершения сделки в течение 6 (шести) месяцев с даты
составления Отчета, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

Ограничения, связанные с
предполагаемым использованием
результатов оценки
Обременения
Дата оценки
Срок проведения оценки
Дата составления отчета
Особенности проведения осмотра

Результаты оценки могут быть использованы исключительно для целей и
предполагаемого использования результатов оценки, указанных в задании
аренда
31 мая 2017 года
31 мая 2017 года
31 мая 2017 года
Осмотр Объекта оценки проводился представителями Оценщика. На дату
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ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
объекта оценки либо основания,
объективно препятствующие
проведению осмотра объекта, если
таковые существуют
Порядковый номер отчета

оценки данные о наличии и
подтверждены фотоматериалами
Заказчика.

состоянии оцениваемых объектов
и предоставленной информацией

В системе нумерации Оценщика отчет имеет № 40/05/17-Н/Б

Таблица 3. Применяемые стандарты оценки
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению
оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297;
Федеральный стандарт оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298; Федеральный стандарт оценки «Требования к
отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015
года № 299; Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО № 4)»,
Применяемые
утвержденный приказом Минэкономразвития России от 22 октября 2010 года № 508; Федеральный
стандарты
стандарт оценки «Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом Минэкономразвития
оценки
России от 25 сентября 2014 года № 611; Стандарты и правила оценочной деятельности
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков» (Утвержден Советом
РОО 23 декабря 2015 года, Протокол № 07-Р); Международный стандарт финансовой отчетности
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие для применения на территории
Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н)

Таблица 4. Заключение об оценке
Затратный подход
Результаты оценки,
полученные при применении
Сравнительный
различных подходов к оценке,
подход
руб., с учетом НДС
Доходный подход
Итоговая величина рыночной (справедливой)
стоимости Объекта оценки, руб.

1 587 900 395
1 626 283 080
1 573 613 780
1 600 200 000 (один миллиард шестьсот миллионов
двести тысяч)

2. Задание на оценку.
Таблица 5. Задание на оценку
Объект оценки

Объект недвижимости, расположенный по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д.124
Объект недвижимости, расположенный по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний
Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д.124, в составе
№п/п

Состав объекта оценки с
указанием сведений,
достаточных для
идентификации каждой из
его частей (при наличии)

1

2

Права, учитываемые при
определении стоимости
объекта оценки

Объект недвижимости
Многофункциональное
здание общественного
пользования,
назначение
нежилое,
общей площадью 25222
кв.
м.,
количество
этажей 8, в том числе
подземных 1
Право
аренды
на
земельный
участок
общей площадью
5 470,0 кв.м. категория
земель:
земли
населенных
пунктов,
разрешенное
использование:
Для
общего
пользования
(уличная сеть)

Тип
объекта

Адрес
местонахождения

Кадастровый
(условный) номер

Здание

РФ,
Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород,
Нижегородский
район,
ул.
Белинского, д.124

Кадастровый
(или
условный)
номер:
52:18:0060109:77

Право
аренды
зем.
участка

Нижегородская
область, г. Нижний
Новгород,
Нижегородский
район,
ул.
Белинского, 124

Кадастровый номер
52:18:06 01 09:0010

Право общей долевой собственности на здание, право аренды на земельный участок

Правообладатель

Владельцы инвестиционных паев - Закрытый паевой инвестиционный фонд
недвижимости «Шоколад», данные о которых устанавливаются на основании данных
лицевых счетов владельцев инвестиционных паев в реестре владельцев
инвестиционных паев и счетов депо владельцев инвестиционных паев

Вид стоимости

Рыночная2 (справедливая3) стоимости в рублях (без указания вероятного интервала, в
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отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости

Цель оценки

Предполагаемое
использование результатов
оценки

Ограничения и пределы
применения полученной
итоговой стоимости

котором эта стоимость может находиться)
Определение рыночной (справедливой) стоимости Объекта оценки (без указания
вероятного интервала, в котором эта стоимость может находиться)
Результат оценки используется при определении стоимости недвижимого имущества в
составе активов Закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости
«Шоколад»
• Альтернативное использование данного Отчета возможно только в соответствии с
действующим законодательством и примененными стандартами.
• Совершение сделки с объектом оценки не является необходимым условием для
установления его стоимости.
• Рыночная стоимость, определенная в Отчете, является рекомендуемой для целей
совершения сделки в течение 6 (шести) месяцев с даты составления Отчета, за
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Результаты оценки могут быть использованы исключительно для целей и
предполагаемого использования результатов оценки, указанных в задании

Дата оценки

«31» мая 2017 года

Дата составления отчета

«31» мая 2017 года

Характеристики объекта
оценки и его оцениваемых
частей или ссылки на
доступные для оценщика
документы, содержащие
такие характеристики

Выписка и ЕГРП № 52/255/001/2016-10235 от 23.09.2016, договор аренды земельного
участка, реестр арендаторов, технический паспорт, кадастровый паспорт

Обременения

Аренда, доверительное управление. Оценка проводится без учета обременения в виде
доверительного управления.

Особенности проведения
осмотра объекта оценки
либо основания, объективно
препятствующие
проведению осмотра
объекта, если таковые
существуют

Осмотр Объекта оценки проводился представителями Оценщика. На дату оценки
данные о наличии и состоянии оцениваемых объектов подтверждены
фотоматериалами и предоставленной информацией Заказчика.

Форма отчета
Порядок и сроки
предоставления заказчиком
необходимых для
проведения оценки
материалов и информации

Письменная
Материалы и информация, необходимые для проведения оценки, предоставляются
Заказчиком в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания договора.
Федеральный стандарт оценки «Общие понятия оценки, подходы к оценке и
требования к проведению оценки (ФСО № 1)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 297; Федеральный стандарт оценки
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 298; Федеральный стандарт оценки
«Требования к отчету об оценке (ФСО № 3)», утвержденный приказом
Минэкономразвития России от 20 мая 2015 года № 299; Федеральный стандарт оценки
«Оценка недвижимости (ФСО № 7)», утвержденный приказом Минэкономразвития
России от 25 сентября 2014 года № 611; Стандарты и правила оценочной деятельности
Общероссийской общественной организации «Российское общество оценщиков»
(Утверждены Советом РОО 23 декабря 2015 года, Протокол № 07-Р); Международный
стандарт финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен
в действие для применения на территории Российской Федерации приказом Минфина
России от 28.12.2015 N 217н
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отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости

Допущения, на которых
основывалась оценка

1.
Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях.
2.
Пределы применения полученных результатов оценки ограничены целью и
предполагаемым использованием результатов оценки, а также датой оценки.
3.
Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав
оцениваемой собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав
собственности. Право оцениваемой собственности считается достоверным.
Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или
ограничений, кроме оговоренных в отчете.
4.
Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы
чертежи и т. п.) по объекту. Все рисунки в отчете включены исключительно для того,
чтобы помочь читателю получить представление о собственности.
5.
Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на
оценку. Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых фактов, ни за
необходимость выявления таковых. Описание проводится оценщиком исключительно
на основании технических документов, документации или документально
оформленной информации ответственных лиц Заказчика. Результаты визуального
осмотра носят лишь фиксирующий характер, подтверждающий факт их наличия на
дату оценки.
6.
Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются
достоверными. Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность
информации, поэтому, для всех сведений указывается источник информации.
7.
Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это
предусмотрено договором на оценку.
8.
Если заказчиком оценки является лицо, не являющееся на дату проведения
оценки собственником объекта оценки, а так же не имеющее оформленных в
соответствии с действующим законодательством документов от собственника,
дающих право на дату проведения оценки указанному лицу действовать от лица
собственника объекта оценки, то указанная оценка производится для
консультирования Заказчика относительно наиболее вероятной стоимости объекта
оценки, а отчет об оценке не может быть признан документом доказательного
значения для конкретной сделки с объектом оценки.
9.
От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным
способом по поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
10.
Все прогнозы и допущения, сделанные в тексте отчета, базируются на
существующей рыночной ситуации, объеме и достоверности имеющейся информации.
Мнение оценщика относительно рыночной (справедливой) стоимости объекта
действительно только на дату 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 (справедливую)
стоимость объекта.
11.
Отчет об оценке содержит профессиональное, субъективное мнение Оценщика
относительно рыночной (справедливой) стоимости в отношении объекта как наиболее
вероятной цене, по которой объект может быть отчужден на открытом рынке и не
является гарантией того, что объект будет продан на свободном рынке по цене, равной
стоимости объекта, указанной в данном отчете.
12. В случае получения Оценщиком какой-либо дополнительной информации, которая
может изменить понимание относительно рыночной (справедливой)стоимости
Оценщик оставляем за собой право пересмотреть выводы, сделанные в данном отчете.
13. В соответствии со стандартной практикой, Оценщик подтверждает, что данный
отчет является конфиденциальным. Сам отчет, его части или ссылки на него не могут
быть опубликованы в каком-либо документе, заявлении или циркуляре. ООО «Сэнтрал
Груп» не несет ответственности за любые потери или ущерб, включая без
ограничения, любую потерю прибыли, которая может возникнуть прямо или косвенно
в результате использования диапазона рыночной (справедливой) стоимости,
приведенного в данном отчете.
14.
Все расчёты производились Оценщиками в программном продукте
«MicrosoftExcel». В расчётных таблицах, представленных в Отчёте, приведены
округлённые значения показателей. Итоговые показатели получены при
использовании точных данных. Поэтому при пересчёте итоговых значений по
округлённым данным результаты могут несколько отличаться от указанных в Отчёте.
15.
Исходя из:
- определения
справедливой
стоимости
в
соответствии
с
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Международным стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка
справедливой стоимости" как цены, которая была бы получена при продаже
актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между
участниками рынка на дату оценки,
- а также согласно пункту В2 (IFRS) 13, в котором указано, что цель
оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по
которой была бы осуществлена обычная сделка по продаже актива или
передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих
рыночных условиях;
- а так же исходя из определения рыночной стоимости согласно
Федерального закона от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной
деятельности в Российской Федерации", где под рыночной стоимостью объекта
оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки
может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют
в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект
оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с
чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме,
настоящий отчет составленный в соответствии с требованиями Федерального закона
от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской
Федерации", так же может быть использован для определения справедливой
стоимости согласно Международным стандартам финансовой отчетности (IFRS) 13
"Оценка справедливой стоимости", поскольку суть определяемой стоимости
одинакова, о чем свидетельствуют вышеприведенные определения справедливой и
рыночной стоимости.
Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства
приведены в тексте Отчета.
Порядковый номер отчета

В системе нумерации Оценщика отчет имеет № 40/05/17-Н/Б

Оцениваемые права

Право собственности 1, право аренды

Заказчик работы

ООО «УК МДМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Шоколад»

Срок действия отчета

6 месяцев4

1

- содержание права собственности раскрывает ст. 209 Гражданского Кодекса РФ, в которой говорится, что
«собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим 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 имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом».
2
- в ст. 3 Федерального Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ от 29.07.98 г.
дано следующее определение рыночной стоимости. Рыночная стоимость – это «наиболее вероятная цена, по которой
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине 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 открытый рынок в форме публичной оферты;• цена сделки представляет собой разумное
вознаграждение за объект оценки, и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо
стороны не было;• платеж за объект оценки выражен в денежной форме».
3
- Справедливая стоимость - это цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.
4
- в соответствии с Федеральным стандартом оценки "Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования
к проведению оценки (ФСО №1)", утвержденным приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. №297,
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«Датой оценки (датой проведения оценки, датой определения стоимости) является дата, по состоянию на которую
определяется стоимость объекта оценки».
5
- в соответствии с Федеральным Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» № 135-ФЗ
от 29.07.98 г., итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оценке, может быть признана
рекомендуемой для целей совершения сделки с объектами оценки, если с даты составления отчета об оценке до даты
совершения сделки с объектом оценки или даты представления публичной оферты прошло не более 6 месяцев.

3. Заявление оценщика.
Подписавший данный отчёт оценщик настоящим удостоверяет, что в соответствии с
имеющимися у него данными:
1. Факты, изложенные в отчёте, верны, объективны и соответствуют действительности.
2. Содержащиеся в отчёте анализ, суждения, выводы и заключения принадлежат самому
оценщику и действительны строго в пределах, ограниченных теми условиями и допущениями,
которые являются частью настоящего отчёта.
3. Оценщик не имеет ни настоящей, ни ожидаемой заинтересованности в оцениваемом имуществе
и действует непредвзято и без предубеждения по отношению к участвующим сторонам.
4. Вознаграждение оценщика не зависит от итоговой величины стоимости, а также от тех
событий, которые могут наступить в результате использования заказчиком или третьими
сторонами выводов и заключений, содержащихся в отчёте.
5. Оценка была проведена, а отчёт составлен в соответствии с Федеральным законом №135-ФЗ от
29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» с изменениями и
дополнениями; Федеральными стандартами оценки ФСО №1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7, а
также сводом стандартов оценки Российского общества оценщиков (ССО РОО-2015).
6. Объём и глубина проделанной работы соответствуют Федеральным стандартам оценки
ФСО№1, ФСО №2, ФСО №3, ФСО №7, а также сводом стандартов оценки Российского
общества оценщиков (ССО РОО-2015), Международным стандартом финансовой отчетности
(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» (введен в действие для применения на территории
Российской Федерации приказом Минфина России от 28.12.2015 N 217н) и Кодексом этики
оценщика.
7. Приведённые в отчёте сведения, на основании которых осуществлялся анализ, делались
предположения и выводы, были получены с наибольшей степенью использования
профессиональных знаний и опыта оценщика, и являются, по убеждению оценщиков,
объективными, достоверными и не содержащими ошибок.
Оценщик

Блохов П. Л.
31 мая 2017 г.
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4. Содержание и объем работ, использованных для проведения оценки
В соответствии с Федеральным стандартом оценки «Общие понятия оценки, подходы и
требования к проведению оценки (ФСО №1)», проведение оценки включало 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.

5. Сведения о заказчике и оценщике.
Таблица 6. Сведения о заказчике
Организационно-правовая форма
Наименование

Общество с ограниченной ответственностью.
ООО «УК МДМ» Д.У. ЗПИФ недвижимости «Шоколад»

Дата государственной регистрации

30.11.2000 г.

ОГРН
Местонахождение
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ
ИНН/КПП

1037843036285 зарегистрировано до 01 июля 2002 г.
115172, г. Москва, Котельническая набережная, д.33, стр.1
115172, г. Москва, Котельническая набережная, д.33, стр.1
ИНН 7825443207/ КПП 770501001
р/с 40701810400010076582 в Филиале ПАО «БИНБАНК» в г. Москва, г. Москва
к/с 30101810900000000495 БИК 044525495
Никитюк Андрей Сергеевич

Банковские реквизиты
Генеральный директор

Оценщик

Таблица 7. Сведения об оценщике
Фамилия, Имя, Отчество

Блохов Павел Леонидович

Местонахождение оценщика

109004, г. Москва, Большой Дровяной переулок, д.7/9, стр.1

Информация о членстве в
саморегулируемой организации оценщиков

Член Некоммерческого партнерства «Саморегулируемая
организация оценщиков «Экспертный совет» № 2008 по реестру.
Диплом Негосударственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московская
финансово-промышленная академия» ВСГ № 5400672 от 11 мая
2011 года по специализации «Оценка собственности».
Полис САО «ВСК» № 1706HB40R0862. Страхователь - Блохов
Павел Леонидович. Срок страхования с «09» марта 2017 г. по
«08» марта 2018 г. Страховая сумма 1 000 000 (Один миллион)
рублей.

Документы, подтверждающие получение
профессиональных знаний в области
оценочной деятельности
Сведения о страховании гражданской
ответственности оценщика

Юридическое лицо, с
которым оценщик
заключил контракт

Стаж работы в оценочной деятельности
Степень участия в проведении оценки
объекта оценки
Организационно-правовая форма и
наименование

4 года
Полный комплекс работ
ООО «Сэнтрал Груп»

ОГРН

1037789013613 от 07.07.2004 г.

Адрес местонахождения

109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.104, корп.3, пом.1, ком.3

Контракт, заключенный с оценщиком

Трудовой договор с Блоховым П. Л.

ИНН/КПП

7709518701/772201001
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Банковские реквизиты

р/с 40702810900030000030 в ОАО «БИНБАНК» г. Москва, к/с
30101810200000000205, БИК 044525205

Генеральный директор

Стоянова Виолетта Георгиевна

Сведения о независимости юридического
лица, с которым Оценщик заключил
трудовой договор, и Оценщика в
соответствии с требованиями статьи 16
Федерального закона от 29.07.1998 г. N135ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации»
Количество оценщиков в штате
организации, удовлетворяющих
требованиям Федерального закона от
29.07.1998 г. N135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»
Информация о привлекаемых к проведению оценки
и подготовке отчета об оценке организациях и
специалистах

Требование о независимости выполнено

6 (шесть) оценщиков

Сторонние организации и специалисты не привлекались
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6. Допущения и ограничительные условия, использованные оценщиком при
проведении оценки (в том числе специальные).
1.
Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь в указанных в нем целях.
2.
Пределы применения полученных результатов оценки ограничены целью и предполагаемым
использованием результатов оценки, а также датой оценки.
3.
Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав оцениваемой
собственности или за вопросы, связанные с рассмотрением прав собственности. Право оцениваемой
собственности считается достоверным. Оцениваемая собственность считается свободной от какихлибо претензий или ограничений, кроме оговоренных в отчете.
4.
Оценщик не обязан приводить обзорные материалы (фотографии, планы чертежи и т. п.) по
объекту. Все рисунки в отчете включены исключительно для того, чтобы помочь читателю
получить представление о собственности.
5.
Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на оценку.
Оценщик не несет ответственности за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость
выявления таковых. Описание проводится оценщиком исключительно на основании технических
документов, документации или документально оформленной информации ответственных лиц
Заказчика. Результаты визуального осмотра носят лишь фиксирующий характер, подтверждающий
факт их наличия на дату оценки.
6.
Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в отчете, считаются достоверными.
Однако Оценщик не может гарантировать абсолютную точность информации, поэтому, для всех
сведений указывается источник информации.
7.
Ни клиент, ни оценщик не могут использовать отчет иначе, чем это предусмотрено
договором на оценку.
8.
Если заказчиком оценки является лицо, не являющееся на дату проведения оценки
собственником объекта оценки, а так же не имеющее оформленных в соответствии с действующим
законодательством документов от собственника, дающих право на дату проведения оценки
указанному лицу действовать от лица собственника объекта оценки, то указанная оценка
производится для консультирования Заказчика относительно наиболее вероятной стоимости
объекта оценки, а отчет об оценке не может быть признан документом доказательного значения для
конкретной сделки с объектом оценки.
9.
От оценщика не требуется появляться в суде или свидетельствовать иным способом по
поводу произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда.
10.
Все прогнозы и допущения, сделанные в тексте отчета, базируются на существующей
рыночной ситуации, объеме и достоверности имеющейся информации. Мнение оценщика
относительно рыночной (справедливой) стоимости объекта действительно только на дату 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
(справедливую) стоимость объекта.
11.
Отчет об оценке содержит профессиональное, субъективное мнение Оценщика относительно
рыночной (справедливой) стоимости в отношении объекта как наиболее вероятной цене, по которой
объект может быть отчужден на открытом рынке и не является гарантией того, что объект будет
продан на свободном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном отчете.
12. В случае получения Оценщиком какой-либо дополнительной информации, которая может
изменить понимание относительно рыночной (справедливой)стоимости Оценщик оставляем за
собой право пересмотреть выводы, сделанные в данном отчете.
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13. В соответствии со стандартной практикой, Оценщик подтверждает, что данный отчет является
конфиденциальным. Сам отчет, его части или ссылки на него не могут быть опубликованы в какомлибо документе, заявлении или циркуляре. ООО «Сэнтрал Груп» не несет ответственности за
любые потери или ущерб, включая без ограничения, любую потерю прибыли, которая может
возникнуть прямо или косвенно в результате использования диапазона рыночной (справедливой)
стоимости, приведенного в данном отчете.
14.
Все расчёты производились Оценщиками в программном продукте «MicrosoftExcel». В
расчётных таблицах, представленных в Отчёте, приведены округлённые значения показателей.
Итоговые показатели получены при использовании точных данных. Поэтому при пересчёте
итоговых значений по округлённым данным результаты могут несколько отличаться от указанных в
Отчёте.
15.
Исходя из:
- определения справедливой стоимости в соответствии с Международным стандартом
финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости" как цены, которая была бы
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки
между участниками рынка на дату оценки,
- а также согласно пункту В2 (IFRS) 13, в котором указано, что цель оценки справедливой
стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по которой была бы осуществлена обычная
сделка по продаже актива или передаче обязательства между участниками рынка на дату оценки в
текущих рыночных условиях;
- а также исходя из определения рыночной стоимости согласно Федерального закона от 29
июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", где под рыночной
стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный объект
оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не
обязана принимать исполнение;
стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих
интересах;
объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов оценки;
цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект оценки и
принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо стороны не было;
платеж за объект оценки выражен в денежной форме,
настоящий отчет составленный в соответствии с требованиями Федерального закона от 29 июля
1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", так же может быть
использован для определения справедливой стоимости согласно Международным стандартам
финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", поскольку суть определяемой
стоимости одинакова, о чем свидетельствуют вышеприведенные определения справедливой и
рыночной стоимости.
Более частные предположения, допущения и ограничивающие обстоятельства приведены в
тексте Отчета.
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7. Основные определения и понятия.
Таблица 8. Термины и определения
Оценочная деятельность

Рыночная стоимость

Стоимость объекта оценки
Подход к оценке
Затратный подход
Сравнительный подход
Доходный подход
Метод оценки
Цена
Объект оценки
Аналог объекта оценки
Срок экспозиции объекта оценки
Итоговая величина стоимости

Деятельность субъектов оценочной деятельности, направленная на
установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости
При определении рыночной стоимости объекта оценки определяется
наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на
дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки
действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине
цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть
когда:
- одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая
сторона не обязана принимать исполнение;
- стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют
в своих интересах;
- объект оценки представлен на открытом рынке посредством
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки;
- цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект
оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с
чьей-либо стороны не было;
- платеж за объект оценки выражен в денежной форме.
Возможность отчуждения на открытом рынке означает, что объект
оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты,
типичной для аналогичных объектов, при этом срок экспозиции объекта на
рынке должен быть достаточным для привлечения внимания достаточного
числа потенциальных покупателей.
Разумность действий сторон сделки означает, что цена сделки наибольшая из достижимых по разумным соображениям цен для продавца и
наименьшая из достижимых по разумным соображениям цен для покупателя.
Полнота располагаемой информации означает, что стороны сделки в
достаточной степени информированы о предмете сделки, действуют, стремясь
достичь условий сделки, наилучших с точки зрения каждой из сторон, в
соответствии с полным объемом информации о состоянии рынка и объекте
оценки, доступным на дату оценки.
Отсутствие чрезвычайных обстоятельств означает, что у каждой из сторон
сделки имеются мотивы для совершения сделки, при этом в отношении сторон
нет принуждения совершить сделку
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)»
Совокупность методов оценки, объединенных общей методологией
Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо
замещения объекта оценки с учетом износа
и устареваний
Совокупность методов оценки, основанных на получении стоимости
объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки
Способ расчета стоимости объекта оценки в рамках одного из
подходов к оценке
Денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки
Объект гражданских прав, в отношении которого законодательством
Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском
обороте
объект, сходный объекту оценки по основным экономическим,
материальным, техническим и другим характеристикам, определяющим его
стоимость
период времени, начиная с даты представления на открытый рынок
(публичная оферта) объекта оценки до даты совершения сделки с ним
величина стоимости объекта оценки, определенная путем расчета
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объекта оценки

Ставка дисконта
Коэффициент капитализации
Допущение
Справедливая стоимость МСФО
(IFRS) 13
Затратный подход
МСФО (IFRS) 13
Рыночный подход
МСФО (IFRS) 13

Доходный подход
МСФО (IFRS) 13

стоимости объекта оценки при использовании подходов к оценке и
обоснованного оценщиком согласования (обобщения) результатов, полученных
в рамках применения различных подходов к оценке
ставка дохода, используемая для пересчета денежных сумм,
подлежащих уплате или получению в будущем, к текущей стоимости
это норма дохода, которая отражает взаимосвязь между чистым
операционным доходом и общей стоимостью или ценой собственности
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
Цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при
передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на
дату оценки
Метод оценки, отражающий сумму, которая потребовалась бы в
настоящий момент времени для замены эксплуатационной мощности актива
(часто называемую текущей стоимостью замещения).
Метод оценки, в котором 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
Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы
(например, денежные потоки или доходы и расходы) в одну текущую (то есть
дисконтированную) величину. Оценка справедливой стоимости осуществляется
на основе стоимости, обозначаемой текущими ожиданиями рынка в отношении
указанных будущих сумм

8. Применяемые стандарты оценочной деятельности и обоснование их
применения
Стандартами оценочной деятельности определяются требования к порядку проведения
оценки и осуществления оценочной деятельности. Стандарты оценочной деятельности
подразделяются на федеральные стандарты оценки и стандарты и правила оценочной деятельности.
В соответствии со ст. 15 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 г. №135-ФЗ при осуществлении оценочной деятельности на территории
Российской Федерации оценщик должен соблюдать требования Федеральных стандартов оценки, а
также стандартов и правил оценочной деятельности, утвержденные саморегулируемой
организацией оценщиков, членом которой он является».
Оценка была проведена в соответствии с требованиями:
 Федерального закона № 135-ФЗ от 29 июля 1998 года «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон);
 Федерального стандарта оценки «Общие понятия оценки, подходы и требования к
проведению оценки» (ФСО № 1), утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая
2015 г. № 297;
 Федерального стандарта опенки «Цель оценки и виды стоимости» (ФСО № 2),
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 298;
 Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке» (ФСО № 3),
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20 мая 2015 г. № 299;
 Федерального стандарта оценки «Оценка недвижимости» (ФСО № 7), утвержденного
приказом Минэкономразвития России от 25 сентября 2014 года № 611;
 Стандартов и правил оценочной деятельности Общероссийской общественной
организации «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ» (РОО).
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 Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой
стоимости» (введен в действие для применения на территории Российской Федерации приказом
Минфина России от 28.12.2015 N 217н).

9. Обоснование применения используемых стандартов
Использование федеральных стандартов оценки вызвано обязательностью их применения
при осуществлении оценочной деятельности на территории Российской Федерации, что
установлено положениями указанных стандартов. Применение стандартов и правил оценочной
деятельности Общероссийской общественной организации «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО
ОЦЕНЩИКОВ» является обязательным для Оценщика, поскольку он является членом
Общероссийской общественной организации «РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ОЦЕНЩИКОВ».

10.Перечень использованных при проведении оценки объекта оценки данных с
указанием источников их получения.
Таблица 9. Перечень источников данных
Количественные и качественные
характеристики объекта оценки
Кадастровая информация об
объекте
Макроэкономический анализ
Анализ местоположения
Анализ рынка коммерческой
недвижимости
Финансовая информация

Выписка из ЕГРП № 52/255/001/2016-10235 от 23.09.2016, договор аренды
земельного участка, реестр арендаторов, кадастровый паспорт, технический
паспорт на нежилое здание по состоянию на 19.11.2003
Публичная кадастровая карта, http://maps.rosreestr.ru/PortalOnline/
Интернет-сайт Министерства экономического развития и торговли
http://www.economy.gov.ru/, Сайт Банка России, www.cbr.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki
Информационный портал «Арендатор.ру», http://www.arendator.ru/
Colliers International, Blackwood, http://zdanie.info/
Сайт Банка России, www.cbr.ru
Московская биржа, http://moex.com/

РФ,

Информация об аналогах объекта
оценки

www.cian.ru, http://www.domofond.ru/, https://zdanie.info, www. dmir.ru

Корректировки в Сравнительном
подходе

Справочник оценщика недвижимости Л.А. Лейфер, 2016. Том 2,3 (СОН-2016)
Интернет ресурс: https://statrielt.ru/statistika-rynka
Сборник рыночных корректировок (СРК) / Под ред. канд. техн. наук Е.Е.
Яскевича. - М.:ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки",
2017. – 170 с. (СРК-2017)
Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД №19) / Под
ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический Центр
Профессиональной Оценки", 2016 г. - 46 с.

11. Описание объекта оценки.
11.1.Перечень документов, используемых оценщиком и устанавливающих количественные и
качественные характеристики объекта оценки.
Для расчета рыночной стоимости Объекта оценки Заказчиком были предоставлены
следующие документы, устанавливающие количественные и качественные характеристики Объекта
оценки (копии всех документов приведены в Приложении №3 к настоящему Отчету).
Таблица 10. Перечень документов
Правоустанавливающие
документы
Техническая документация

Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним № 52/255/001/2016-10235 от 23.09.2016,
Договор аренды земельного участка № 10722/06 от 09 февраля 2004 года с
соглашением о замене сторон от 15 марта 2017 года,
Кадастровый паспорт
Технический паспорт
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11.2. Правообладатель объекта оценки.
Объект оценки принадлежат на праве общей долевой собственности владельцам
инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости «Шоколад».
Обременения: Объект оценки находится в доверительном управлении, часть помещений
сдана по договорам долгосрочной аренды. Исходя из предполагаемого использования результатов
оценки, Оценщик не вводил корректировку на обременение в виде доверительного управления.
Таблица 11. Права на объект оценки
№п/п

1

2

Объект
недвижимости
Земельный участок,
площадь 5470 кв. м,
категория земель:
земли населенных
пунктов, разрешенное
использование: Для
общего пользования
(уличная сеть),
Кадастровый номер
52:18:06 01 09:0010

Многофункциональное
здание общественного
пользования,
назначение нежилое,
общей площадью
25222 кв. м.,
количество этажей 8, в
том числе подземных
1,
Кадастровый (или
условный) номер:
52:18:0060109:77

Вид права

Адрес
местонахождения

Правообладатель

Основание

Право аренды

РФ, Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород,
Нижегородский
район, ул.
Белинского, д.124

Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«МДМ», Д.У. Закрытым
паевым инвестиционным
фондом недвижимости
«Шоколад»

Договор аренды
земельного участка
№ 10722/06 от 09
февраля 2004 года с
соглашением о
замене сторон от 15
марта 2017 года

РФ, Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород,
Нижегородский
район, ул.
Белинского, д.124

Владельцы инвестиционных
паев - Закрытый паевый
инвестиционный фонд
недвижимости «Шоколад»,
данные о которых
устанавливаются на основании
данных лицевых счетов
владельцев инвестиционных
паев в реестре владельцев
инвестиционных паев и счетов
депо владельцев
инвестиционных паев;
Общество с ограниченной
ответственностью
«Управляющая компания
«МДМ» ( ООО УК МДМ), дата
государственной регистрации
30.11.2000 г., ОГРН
1037843036285

Выписка из единого
государственного
реестра прав на
недвижимое
имущество и сделок
с ним №
52/255/001/201610235 от 23.09.2016

Собственность

Данные о правообладателе оцениваемого объекта установлены на основании документов,
предоставленных Заказчиком. В процессе оценки эксперты полагались на эти данные и отдельно их
не проверяли.
Таблица 12. Ограничения (обременения) права на здание
Срок, на который
установлено
ограничение

Лицо, в пользу которого
установлено ограничение

Основание для ограничения

Аренда
помещений (по
списку) на 5 и 6
этажах

С 1.7.16 по 31.12.20

ООО «Нижегородская
фитнес группа»

Договор аренды помещения № 002ДДА от 21.03.16 с дополнительными
соглашениями

Доверительное
управление

С 8.9.16 по 1.6.31

ООО «Управляющая
компания МДМ» ДУ ЗПИФ
недвижимости «Шоколад»

Аренда
помещений в
подвале

С 28.11.13 сроком на 3
года*

ООО «Продукт-сервис»

Вид

Правила доверительного управления
ЗПИФ недвижимости «Шоколад» от
8.9.16 №3214
Договору аренды нежилого
помещения №1/ДДА от 21.11.13 с
соглашением о перемене стороны от
11.2.15
20

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
*Согласно предоставленному Заказчиком Дополнительному соглашению от 28.11.16 к Договору аренды нежилого
помещения №1/ДДА от 21.11.13 срок аренды пролонгирован по 31.12.26
Источник: Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №
52/255/001/2016-10235 от 23.09.2016

Согласно заданию на оценку рыночная стоимость определяется с учетом обременения в виде
договоров аренды, что будет учтено в доходном подходе. Исходя из предполагаемого
использования определяемой рыночной стоимости и требований задания на оценку рыночная
стоимость объекта оценки определяется без учета обременения в виде доверительного управления.
Таблица 13. Реквизиты Правообладателя объекта оценки
ООО «Управляющая компания МДМ»
Общество
с
ограниченной
ответственностью «Управляющая компания «МДМ»
Реквизиты
(ООО УК МДМ), дата государственной регистрации 30.11.2000 г., ОГРН
1037843036285
Источник информации: данные Заказчика

Таблица 14. Балансовая стоимость объекта оценки
Балансовая стоимость, руб.
Источник информации: данные Заказчика

1 673 990 057,62

Источники информации: Выписка из единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним №
52/255/001/2016-10235 от 23.09.2016, Договор аренды земельного участка № 10722/06 от 09 февраля 2004 года с соглашением о
замене сторон от 15 марта 2017 года (Приложение №3 Документы Заказчика)

11.3.Описание местоположения объекта оценки
Объект оценки располагается по адресу: Россия, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул. Белинского, д.124.

Рисунок 1. Объект оценки на карте города
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Рисунок 2. Ближайшее окружение объекта оценки

11.4. Описание региона и района расположения Объекта оценки
Нижний Новгород — город в центральной России, административный центр Приволжского
федерального округа и Нижегородской области. Основан в 1221 году владимирским князем Юрием
Всеволодовичем.
Расположен в центре Восточно-Европейской равнины на месте слияния Оки и Волги. Ока
делит город на две части: нагорную — верхнюю, на Дятловых горах, и заречную — нижнюю, на её
левом низинном берегу. Волга разделяет Нижний Новгород и Борский округ.
Население в границах города — 1 266 871 (2016), в границах городского округа — 1 275 532
(2016), пятый по численности населения город в России. Город — центр агломерации, население
которой насчитывает 2,08 млн чел. Она является шестой по величине в стране и второй в Среднем
Поволжье. Площадь города — 466,5 км².
Нижний Новгород — важный экономический, промышленный, научно-образовательный и
культурный центр России, крупнейший транспортный узел и правительственный центр всего
Приволжского федерального округа. Город является одним из главных направлений речного
туризма в России. Историческая часть города богата достопримечательностями и является
популярным туристическим центром.
Административно-территориальное деление Нижнего Новгорода
Город областного значения и городской округ город Нижний Новгород включает
административно-территориальные образования: 8 внутригородских районов, 1 сельсовет
(Березовопойменский), 1 курортный посёлок (Зелёный Город).
В состав четырёх районов входят 13 населённых пунктов: курортный посёлок Зелёный
город; посёлки: Берёзовая Пойма, Луч, посёлок учхоза «Пригородный»; деревни: Бешенцево,
Ближнее Константиново, Кузнечиха, Ляхово, Мордвинцево, Новая, Новопокровское, Ольгино;
слобода Подновье.
Условно город делится на 2 части, включающие районы, которые, в свою очередь,
подразделяются на микрорайоны и поселения.
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 Нагорная часть: Нижегородский, Приокский и Советский районы;
 Заречная часть: Автозаводский, Канавинский, Ленинский, Московский, Сормовский районы.
В Нагорной части города расположен административный и исторический центр (в
Нижегородском районе), отсюда началось развитие города. Хотя к настоящему времени различия
между двумя составляющими города в этом вопросе несколько сгладились (с развитием новых
районов Нагорной части), Заречная часть — основное средоточие спальных районов и
промышленных зон города.
Органы власти
В городе введена «двуглавая» система самоуправления. Управление городом поделено
между главой города и главой городской администрации. Глава города отвечает за
внешнеполитические вопросы, а также связи с областным правительством и другими городами.
Глава администрации — за внутренние проблемы. Прямые выборы местного самоуправления для
жителей города отсутствуют. Главы города и администрации назначаются решением Городской
Думы.
Экономика
Основной объём промышленного производства приходится на автомобилестроение,
судостроение и производство вооружений. На Горьковском автомобильном заводе работает 25
тысяч человек (2013. Крупнейшими заводами этой сферы являются: судостроительный завод
«Красное Сормово», авиастроительный завод «Сокол», Нижегородский машиностроительный
завод, заводы авиационного оборудования «Гидромаш» и «Теплообменник», завод «Красная Этна»,
дизелестроительный завод «РУМО», «Красный якорь», «Термаль», завод «НИТЕЛ», завод
аппаратуры связи им. А. С. Попова, НПО «Салют» и Нижегородский завод им. Г. И. Петровского.
Тяжёлая промышленность города представлена Нижегородским металлообрабатывающим
заводом, основанным на базе обанкротившегося Горьковского металлургического завода.
Строительная промышленность обеспечивается местными строительными материалами. Лёгкая и
пищевая промышленность представлены чулочно-трикотажными, кожевенно-обувными, швейными
предприятиями,
мясокомбинатами,
колбасными
заводами,
молочными
комбинатами,
масложировыми предприятиями. Работает ряд предприятий деревообрабатывающей и
полиграфической отраслей.
Тепло- и энергообеспечение города осуществляют Автозаводская ТЭЦ электрической
мощностью 580 МВт, Сормовская ТЭЦ (ТГК-6) — 340 МВт.
Промышленный сектор производит от 50 до 60 % валового городского продукта, что
составляет 40 % объёма промышленной продукции, выпускаемой в Нижегородской области. На 137
крупных и средних предприятиях 14 основных отраслей занято около 179 тыс. человек (41 % от
общей численности работающих в городе). Всего на крупных и средних предприятиях работает 423
тыс. человек.
Нижний Новгород — один из центров российских информационных технологий. В этой
области представлены такие компании, как Intel (крупнейший центр разработок в Европе), центр
компетенций и разработок SAP, Mail.ru, Яндекс, Huawei, NetCracker, Orange Business Services,
MERA Networks, МФИ Софт (ALOE Systems), Symphony Teleca и другие менее крупные компании
(Auriga, Exigen Services, Tecom, Devetel, Capvidia, Five9, Datanaut, NKT, SoftDrom и др.). В ноябре
2009 года Нижний Новгород был назван первым из 10 городов мира с наибольшим потенциалом
для аутсорсинга.
Важный вклад в валовой городской продукт вносят такие зарегистрированные в Нижнем
Новгороде компании как Горьковская железная дорога — филиал ОАО «РЖД»), «Газпром трансгаз
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Нижний Новгород» (дочерняя компания ОАО «Газпром»), ОАО «Верхневолжские магистральные
нефтепроводы», компания «Волжское пароходство». В Нижнем Новгороде расположены штабквартиры многих компаний: группы «ГАЗ», группы компаний «НМЖК», «Нижфарм», НБД-Банка,
Форус Банка, Нижегородпромстройбанка, филиал «Нижегородский» ОАО «АКБ „ТГБ“».
Источник информации: данные открытых источников, анализ Оценщика

11.5.Описание качественных характеристик объекта
11.5.1. Описание земельного участка
Таблица 15. Описание земельного участка
Параметр
Адрес
Общая площадь, кв. м
Кадастровый номер
Категория земель
Использование
Кадастровая стоимость, руб.
Срок действия договора аренды

Характеристика
Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул.
Белинского, дом 124
5470
52:18:0060109:10
Земли населённых пунктов
Для общего пользования (уличная сеть). Под зданием торгового,
культурно-развлекательного, спортивно-оздоровительного и офисного
центра
76 495 105,60
2 февраля 2053 года

Источник информации: http://pkk5.rosreestr.ru, договор аренды ЗУ 10722/06 от 09.02.2004 г.

11.5.2. Описание здания
Характеристика рассматриваемого объекта, расположенного по адресу: РФ, Нижегородская
обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Белинского, д.124, приведена в таблицах:
Таблица 16. Описание объекта
Параметр
Характеристика
Назначение и использование
Год постройки
Общая площадь, кв. м

Характеристика
Многофункциональное здание общественного пользования
Нежилое здание
2003
25 222

4 115,7
Площадь застройки, кв. м
108
372
Строительный объем, куб. м
8
(подземных
этажей – 1)
Этажность здания
3,6
(среднее
по
этажам
без
подвала и надстройки)
Высота потолков (внутр), м
В
жилой
зоне
на
первой
линии
Расположение в квартале
Железобетонные
Материал стен
Современное здание в хорошем состоянии
Состояние объекта
Управления
осуществляется профильной управляющей компанией
Управление
1
Группа капитальности
Подземная
Парковка
0%
Износ (по БТИ)
В
пределах
нормы
Устаревания
Количественные и качественные
характеристики элементов, входящих
Не выявлены
в состав объекта оценки, которые
имеют специфику, влияющую на
результаты оценки объекта оценки
Другие факторы и характеристики,
относящиеся к объекту оценки,
Не выявлены
существенно влияющие на его
стоимость.
Источник информации: данные Заказчика, Технический паспорт здания, Кадастровый паспорт

24

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
Объект оценки не относится к памятникам архитектуры и не имеет дополнительных
обременений.
Таблица 17. Расчет арендопригодной площади по этажам
Общая площадь,
кв. м
1
3 537,0
2
3 768,0
3
3 868,3
4
2 974,5
5
1 833,2
6
1 044,5
7
604,8
Надстройка
21,6
Подвал
3 849,9
Цоколь
3 720,2
итого
25 222,0
Источник: Технический паспорт здания
Этаж

Полезная
площадь, кв. м
2 144,7
2 758,4
2 075,7
2 558,9
1 632,1
681,1
573,4
21,6
2 720,7
3 348,8
18 515,4

В т.ч. техн.
помещения
138,4
155,2
112,8
143,6
48,2
21,8
29,5
21,6
2 199,7
159,4

Арендопригодная площадь,
кв.м
2 006,3
2 603,2
1 962,9
2 415,3
1 583,9
659,3
543,9
0,0
521,0
3 189,4
15 485,2

Таблица 18. Описание конструктивных элементов
Наименование конструктивного
элемента
Фундаменты
Наружные и внутренние капитальные стены
Перегородки
Перекрытия
Кровля
Полы
Проемы оконные
Наружная отделка
Коммуникации

Характеристика

Ж/б свайные с монолит ростверк
Каркас железобетонный
Газобетонные
Железобетонные монолитные
прочие
Плиточные
Металлопластиковые рамы
Простая
Центральное отопление, Канализация, Электроосвещение, Водопровод,
Вентиляция
Прочее
Лестницы железобетонные
Источник информации: Технический паспорт Здания

Вывод о классе конструктивной системы:
Согласно классификации конструктивных систем справочников компании КО-ИНВЕСТ,
объект относится к классу КС-4 (Основной материал ограждающих конструкций – железобетон,
основной материал несущих конструкций – железобетон в каркасных системах).
Описание использования объекта оценки.
Объект оценки представляет собой нежилое здание общественного назначения,
используемое как торгово–развлекательный центр. ТЦ «Шоколад» расположен в центральной части
Нижнего Новгорода, на пересечении основных городских магистралей – улиц Белинского и
Максима Горького, в непосредственной близости от новых элитных жилых комплексов. Якорными
арендаторами 9-этажного торгового центра являются гипермаркет EuroSpar, супермаркет
электроники и бытовой техники «Эльдорадо», фитнес-центр, многозальный кинотеатр.
Удачное местоположение, конструктивные особенности и состав арендаторов позволяет
отнести ТЦ «Шоколад» к категории современных концептуальных торгово-развлекательных
центров.
Вывод о классе качества здания
Для определения класса качества здания в соответствии с классификацией справочников
компании КО-ИНВЕСТ в справочниках приводится иллюстративный материал. Для торговых
комплексов приведены следующие иллюстрации объектов разного качества.
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Источник: Справочник КО-ИНВЕСТ «Общественные здания. 2016».

Сравнивая иллюстрации с фото объекта, приведенными ниже, мы определили класс качества
объекта оценки как «Premium».
Источник информации: Технический паспорт здания, Кадастровый паспорт здания, Справочник КО-ИНВЕСТ
«Общественные здания 2016», портал GIPERNN.ru

11.6. Фото Объекта
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12. Анализ рынка
12.1.Анализ внешних факторов, влияющих на стоимость объекта оценки
Для определения стоимости недвижимости Оценщик исследует рынок в тех его сегментах, к
которым относятся фактическое использование оцениваемого объекта и другие виды
использования, необходимые для определения его стоимости.
В настоящем Отчете раздел «Анализ рынка» подготовлен в соответствии с п.V ФСО 7
«Оценка недвижимости», утвержденным Приказом Минэкономразвития РФ от 25.09.2014 г. № 611,
и содержит следующие данные:
анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране и
регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе тенденций,
наметившихся на рынке, в период, предшествующий дате оценки;
определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект;
анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами недвижимости
из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект при фактическом варианте
его использования;
анализ основных факторов, влияющих на спрос, предложение и цены сопоставимых
объектов недвижимости;
основные выводы относительно рынка недвижимости в сегментах, необходимых для оценки
объекта и другие выводы.
12.1.1. Анализ влияния общей политической и социально-экономической обстановки в стране
и регионе расположения объекта оценки на рынок оцениваемого объекта, в том числе
тенденций, наметившихся на рынке
Таблица 19. Основные экономические и социальные показатели РФ в январеапреле 2017 года
В%к
Апрель
2017г.

Валовой внутренний продукт
Индекс промышленного
производства4)
Продукция сельского хозяйства,
млрд.рублей
Грузооборот транспорта, млрд.т-км
в том числе
железнодорожного транспорта
Оборот розничной торговли,
млрд.рублей
Объем платных услуг населению,
млрд.рублей
Внешнеторговый оборот,
млрд.долларов США
в том числе:
экспорт товаров
импорт товаров
Инвестиции в основной капитал,
млрд.рублей
Индекс потребительских цен
Индекс цен производителей
промышленных товаров4)
Реальные располагаемые

апрелю
2016г.

марту
2017г.

Январь- апрель Справочно
2016г. в январьапрель
%к
апрель
2017г.
2016г.
в%к
в%к
январю- апрелю марту январюапрелю 2015г. 2016г. апрелю
2016г.
2015г.

100,51),2)

99,63)

102,3

97,7

100,7

101,0

96,3

101,1

315,4

100,8

113,6

100,7

103,5

113,9

103,6

450,8

109,4

100,1

106,4

100,7

95,2

101,3

205,2

108,0

95,3

107,5

102,4

95,9

101,0

2329,3

100,0

98,7

98,6

95,7

98,3

95,2

711,2

99,2

98,2

99,9

99,7

99,2

99,0

50,15)

129,86)

121,17)

132,18)

77,16)

116,97)

73,18)

31,3

135,2

121,6

136,0

70,4

115,2

67,0

18,7

121,8

120,2

125,9

90,0

119,5

85,3

9)

2)

2202,2

102,3

98,8

3)

104,1

100,3

104,5

107,3

100,4

108,1

107,6

98,5

111,6

101,3

101,9

104,1

92,4

102,0

97,8

93,2

107,9

95,4
29

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
В%к

денежные доходы10)
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
организаций:
номинальная, рублей
реальная
Общая численность безработных
(в возрасте 15-72 лет), млн.человек
Численность официально
зарегистрированных
безработных, млн.человек

Январь- апрель Справочно
2016г. в январьапрель
%к
апрель
2017г.
2016г.
в%к
в%к
январю- апрелю марту январюапрелю 2015г. 2016г. апрелю
2016г.
2015г.

Апрель
2017г.

апрелю
2016г.

марту
2017г.

3925310)

106,710)
102,510)

102,010)
101,710)

107,010)
102,410)

106,1
98,9

102,8
102,3

107,3
99,3

4,011)

89,6

98,6

92,9

102,3

99,0

102,5

0,9

83,3

96,5

86,0

103,8

99,4

106,9

1) Предварительная оценка.
2) I квартал 2017г. в % к I кварталу 2016 года.
3) I квартал 2016г. в % к I кварталу 2015 года.
4) По видам деятельности "Добыча полезных ископаемых", "Обрабатывающие производства", "Обеспечение
электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха", "Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений".
5) Данные за март 2017 года.
6) Март 2017г. и март 2016г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически действовавших
ценах.
7) Март 2017г. и март 2016г. в % к предыдущему месяцу, в фактически действовавших ценах.
8) I квартал 2017г. и I квартал 2016г. в % к соответствующему периоду предыдущего года, в фактически
действовавших ценах.
9) Данные за I квартал 2017 года.
10) Оценка.
11) Предварительные данные.







Выводы:
Наблюдается рост ВВП.
Инфляция снизилась до 4,1 %.
Наблюдается рост инвестиций в основной капитал на уровне 2,3 % г/г. к апрелю 2016 года.
Сокращаются реальные располагаемые денежные доходы.
Продолжает сокращаться объем платных услуг населению.
Источник:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140087276688.

12.1.2. Анализ влияния политической и социально-экономической обстановки в регионе
расположения объекта оценки
Таблица 20. Основные экономические и социальные показатели Нижегородской
области в январе-марте 2017 года
Январьмарт 2017
года
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по
чистым видам экономической деятельности1):
- добыча полезных ископаемых
181,7
- обрабатывающие производства
238672,8
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
млн рублей
29132,3
воздуха
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
6072,6
деятельность по ликвидации загрязнений
в процентах
к соответствующему
105,4
Индекс промышленного производства
периоду
предыдущего года
Индексы производства по видам экономической деятельности 1):
- добыча полезных ископаемых
в процентах
120,7
Показатели

Единицы измерения

30

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
Показатели

Единицы измерения

- обрабатывающие производства
- обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха
- водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений

к соответствующему
периоду
предыдущего года

тыс. кв. м общей
площади
в процентах к
соответствующему
Темп роста (снижения) строительства жилых домов
периоду
предыдущего года
млн рублей
Инвестиции в основной капитал
в процентах к
соответствующему
Индекс физического объема инвестиций в основной капитал
периоду
предыдущего года
Оборот розничной торговли, включая продажу на рынках
млн рублей
- в действующих ценах
в процентах к
соответствующему
- в сопоставимой оценке
периоду
предыдущего года
Объем платных услуг населению
млн рублей
- в действующих ценах
в процентах к
соответствующему
- в сопоставимой оценке
периоду
предыдущего года
Внешнеторговый оборот области (с учетом торговых отношений с
млн долларов США
государствами-членами Евразийского экономического союза)
Индекс потребительских цен на все товары и платные услуги (март к декабрю
в процентах
предыдущего года)
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания, входящих
в потребительскую корзину в марте 2017 года, рассчитанная на основе единых
рублей
объемов потребления, установленных в целом по России
Номинальные среднедушевые денежные доходы в среднем за месяц
рублей
в процентах к
соответствующему
Реальные располагаемые денежные доходы населения
периоду
предыдущего года
Средняя номинальная начисленная заработная плата работающих в среднем
рублей
за месяц
Строительство жилых домов

Январьмарт 2017
года
105,6
98,8
119,1
244,8

73,4
32869,9
111,2

161290,4
98,7

39873,6
100,3

1289,4
101
3469,52
28226
94

28353,82)

1) С 1 января 2017 года осуществлен переход на применение в статистической практике новых версий
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) и Общероссийского классификатора
продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2).
2) Данные предварительные.






Выводы:
Наблюдается рост промышленного производства.
Наблюдается снижение объема работ по виду деятельности строительство.
Сокращаются реальные располагаемые денежные доходы.
Продолжает сокращаться оборот розничной торговли, объем платных услуг населению
стабилен.
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Источник: Территориальный орган ФСГС по Нижегородской области
http://nizhstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/nizhstat/ru/publications/

12.1.3. Определение сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый объект.
Оцениваемый объект представляет собой торгово-развлекательный центр, современный по
концепции, архитектурным решениям и уровню отделки, расположенный в центральной части
города – миллионника с развитой экономикой. Земельный участок относится к рыночному сегменту
земельных участков населенных пунктов коммерческого назначения.
12.1.4. Анализ рынка объекта оценки и обоснование значений или диапазонов значений
ценообразующих факторов
12.1.4.1.
Анализ рынка торговой недвижимости России по итогам 2016 года
Предложение
С начала текущего экономического кризиса российский рынок ритейла и торговой
недвижимости претерпевает значительные изменения и постепенно адаптируется к ним. Особенно
ярко текущую ситуацию на рынке розничной торговли характеризует динамика товарооборота: за
2015 г. падение показателя составило 10%, что почти в два раза больше 2009 г., на который
пришелся пик предыдущего экономического кризиса, а в 2016 г. Годовое снижение составило 4,6%.
Согласно «базовому» сценарию Минэкономразвития России выход данного показателя в
положительную плоскость, на уровень 0,6%, можно ожидать в 2017 г. Помимо этого, третий год
подряд снижаются и реальные денежные доходы населения — суммарно с начала 2014 г. падение
составило 10,6%.
По итогам 2016 г. снижение
темпов прироста российского рынка
торговых площадей сохраняется. По
нашим данным, общая площадь
качественных
торговых
центров,
введенных в 2016 г. в России,
составила 1,6 млн м², из них 1,1 млн м²
было введено в региональных городах,
т.е. исключая Москву и СанктПетербург. Данный показатель на 14%
меньше ввода торговых площадей,
зафиксированного в 2015 г., и на 40%
меньше показателя 2014 г. Всего же на конец 2016 г. в России действует 26,2 млн м² качественных
торговых площадей, а показатель обеспеченности составляет 179 м² на 1 000 жителей.
Спрос
На фоне продолжающейся общей оптимизации планов по развитию большинства ритейлеров
в России, наиболее активную экспансию в 2016 г. осуществляли продовольственные дискаунтеры и
дрогери, а также сетевые операторы сегмента масс-маркет, прежде всего продавцы товаров для
детей и fashion-ритейлеры. Так, в планах сети Familia управление 150 магазинами на конец 2016 г. и
открытие еще 40 в 2017 г.; сеть Sela планировала к концу 2016 г. управлять 190 магазинами, а в
2017 г. — открыть 60 новых точек; амбициозно выглядят и планы компании Gloria Jeans, которая в
2017 г. планирует удвоить сеть из текущих 550 магазинов. Лидерство по числу открытий в
продовольственном сегменте сохраняют компания X5 Retail Group (2 167 магазинов по итогам года)
и «Магнит» (984 магазина по итогам года).
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Помимо корректировки планов развития, многие ритейлеры изменяли и свои стандартные
форматы магазинов, причем как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения; часть
ритейлеров дополняла линейку существующих форматов магазинами новых метражей. Например,
свои площади значительно расширили сети Melon Fashion Group, «ТВОЕ», Zola, Gloria Jeans, а сети
Decathlon и Hoff, наоборот, начали открывать более компактные магазины. Следуя тренду
увеличивающегося спроса на доступный шоппинг, с точки зрения как цены, так и времени,
ключевые продовольственные ритейлеры дополняли свои сети магазинами формата «у дома» либо
более компактными форматами.
Прогнозы
По нашей оценке, объем ввода качественных торговых площадей в 2017 г. в России, включая
города федерального значения, составит порядка 1 млн м². Такой объем ввода может стать самым
низким за период с 2003 г., когда рынок профессиональной торговой недвижимости в России
только начинал свое развитие.
Данный прогноз соответствует «консервативному» сценарию, поскольку мы не ожидаем
массового возобновления строительства проектов торговых центров, замороженных на разных
стадиях. На региональных рынках сохраняются тренды невысокой региональной экспансии
ритейлеров и ограниченности банковского кредитования. Кроме того, пока отсутствуют
предпосылки для значительного роста реальной платежеспособности населения в ближайшие
несколько лет. В связи с этим мы ожидаем, что наиболее благополучные регионы с высокими
доходами на душу населения и низкими показателями обеспеченности торговыми площадями
станут приоритетными для строительства и ввода новых торговых центров.
12.1.4.2.
Анализ ставки капитализации
По оценкам Colliers International показатель капитализации для рынка высококачественных
торговых центров в России на конец 2016 года находится на уровне 9,5-10,5%.
Портал СтатРиелт приводит результаты своих расчетов по итогам 1 квартала 2017 года со
следующим описанием методики:
Коэффициенты капитализации объектов коммерческой недвижимости выражают отношение
расчетного годового дохода от сдачи в аренду объектов коммерческой недвижимости к расчетной
рыночной стоимости, рассчитанные на основе рыночных данных за истекший квартал.
Определены на основе анализа рыночной информации о доходных объектах, по которым
известны арендные ставки, цены предложений продажи и основные технические характеристики.
Годовой доход рассчитан исходя из рыночных арендных ставок и площадей за вычетом
рыночных расходов, усредненных налогов и отчислений. Расчетная рыночная стоимость
определена исходя из цен предложений продажи за вычетом скидок на торг.
Нижняя и верхняя границы значений обусловлены различием технических параметров
(общая площадь, высота этажа, конструкция и качество), различием в местоположении
(пересечение транспортных и пешеходных потоков, проходные места, красная линия, престижность
окружения, плотность застройки). Чем меньше площади, выше качество здания, выгоднее
местоположение, тем ниже значение коэффициента капитализации для объектов. И наоборот,
большие площади и низкое качество здания, непрестижное местоположение, низкая плотность
застройки окружающей территории дают более высокие значения коэффициентов.
Суть коэффициента капитализации в том, что он отражает риски инвестора, связанные с
владением недвижимостью в определенный момент времени. Чем выше риски, тем больше
коэффициент капитализации.
Таблица 21. Ставки капитализации по Расчета СтатРиелт по состоянию на 1/4/17
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Типы объектов

Торговые помещения и здания
на участках
Офисные и другие
общественные помещения и
здания на участках
Складские помещения и здания
на участках
Производственные помещения
и здания на участках

Объекты недвижимости
высокого класса качества (А+,
А), в отличном тех состоянии,
расположенные на красной
линии улицы с высоким
автомобильным и/или
пешеходным трафиком

Среднее
значение

Объекты недвижимости низкого
класса качества (С, D), в
удовлетворительном тех
состоянии, расположенные на
второй линии улицы (внутри
квартала) с низким
автомобильным и/или
пешеходным трафиком

0,08

0,11

0,13

0,09

0,11

0,13

0,11

0,15

0,18

0,12

0,18

0,22

Свои расчеты ставки доходности коммерческой недвижимости приводятся в справочнике
Приволжского центра методического и информационного обеспечения оценки «Справочник
оценщика недвижимости 2016. Том 2. Под редакцией Лейфера Л.А.»
По их данным в усредненное значение по городам России ожидаемой доходности
недвижимости для офисно-торговых объектов свободного назначения на ближайшие 5 лет составит:
Для активного рынка – 12,1% с доверительным интервалом (11,6%; 12,7%);
Для неактивного рынка - 12,7% с доверительным интервалом (12,1%; 13,3%).
Источник информации: Colliers International. Обзор рынка коммерческой недвижимости. Россия. Итоги 2016.
http://www.colliers.com/ru-ru/stpetersburg/insights/research-the-market;https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-042017/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/983-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektov-kommercheskoj-nedvizhimosti-na1-04-2017-goda;«Справочник оценщика недвижимости 2016. Том 2. Под редакцией Лейфера Л.А.» Приволжского
центра методического и информационного обеспечения оценки

12.1.4.3. Анализ рынка торговых центров Нижнего Новгорода
Компания IDEM – консультанты по торговой недвижимости – опубликовали данные по
обеспеченности торговыми площадями Нижнего Новгорода и представили краткий обзор рынка
торговой недвижимости города на конец III квартала 2016 года.
Обеспеченность качественными торговыми площадями
Среднегородской показатель обеспеченности качественными торговыми площадями
составляет 619 кв. м/1000 чел.
В 2016 году Нижний Новгород поднялся на второе место в рейтинге обеспеченности среди
городов РФ (уступив только Екатеринбургу), за счет ввода новых торговых центров в 2015 году.
За счет новых торговых центров, открытых в 2015-2016 годах рынок прирос на 26,2% и
получил 166 198 кв. м новых торговых площадей.
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Всего на территории Нижнего Новгорода консультанты выделяют для анализа 29 торговых
центров общей площадью 1 188 000 кв. м, арендопригодной – 785 000 кв. м.
Из них эксперты компании IDEM отметили шесть наиболее посещаемых и популярных: СТЦ
«Мега», ТРЦ «Фантастика», ТРЦ «Седьмое небо», ТРЦ «РИО» и отметили перспективные новые
торговые центры ТРЦ «Небо» и ТРЦ «Жар-Птица».
Ситуация на рынке торговой недвижимости
Рынок торговой недвижимости Нижнего Новгорода по-прежнему не восстановился и
испытывает серьезные трудности. Платежеспособный спрос снизился, покупательская способность
не восстановилась, что отражается на всех сегментах ритейла.
Оборот розничной торговли за половину 2016 года выше аналогичного периода 2015 всего
на 1,2% в сопоставимых ценах, предпосылок динамичного развития ритейла практически нет.
Потребители смещают фокус в сторону эконом-сегмента, меняется структура чека и
покупок.
Развитие рынка идет за счет FMCG-сетей в эконом-сегменте и фаст-фуда. С учетом падения
доходов населения и спроса, рост демонстрируют только следующие сегменты торговли: продукты
питания, товары для здоровья, товары для детей и фаст-фуд.
Отсутствие роста продаж все еще ощущают fashion-ритейлеры, хотя некоторые операторы,
работающие в дисконт-формате наоборот «обросли» новыми покупателями. Все еще не вышли на
докризисные показатели магазины бытовой техники и электроники.
Стоимость аренды не изменилась, арендодатели сохраняют предоставленные скидки. Новые
контракты заключаются по ставкам ниже 2014 года, фиксируя небольшие сроки договора. Прочно
вошли в практику платежи за аренду, как процент от товарооборота арендатора, либо минимальная
фиксированная ставка плюс % от оборота арендатора (12-15% для арендатора галереи и 1-3% для
якорных арендаторов).
Вакантность торговых площадей в нижегородских ТЦ сохраняется на высоком уровне,
качественные объекты сократили разрыв относительно прошлого года и выдерживают хорошие
показатели, фактически равные докризисному периоду. Объекты низкого качества, нуждающиеся в
реконцепции, наоборот увеличивают долю вакантных площадей. Идет закономерная ротация
«сильных» арендаторов в более качественные объекты.
В концептуальных, популярных и работающих более трех лет торговых центрах уровень
вакантности находится на низком уровне – 3-6%.
В других концептуальных центрах уровень вакантности колеблется на уровне 10-12%.
В Новых торговых центрах 20-30% вакантных площадей.
В неконцептуальных и морально устаревших торговых центрах вакантность может достигать
30% и выше.
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Новые форматы торговых центров Нижнего Новгорода
Кризис 2015 года, поразивший страну внезапными санкциями, девальвацией рубля и
падением общего уровня экономики, оставил свой отпечаток и на рынке торговой недвижимости.
Особые трудности испытывают не только компании малого и среднего бизнеса, но и крупные
сетевые игроки («Центробувь», «Carlo Pazolini», «Уютерра»). Потребитель начал щепетильно
относиться к покупке товаров, а проведение ценового мониторинга стало для многих обязательной
мерой.
В таких непростых условиях владельцы торговых комплексов Нижнего Новгорода
продолжают искать новые эффективные и конкурентоспособные стратегии. Для обеспечения
устойчивости на рынке торговой недвижимости, УК вынуждены подстраиваться под современного
покупателя. Девелоперы пересматривают концепции и развивают торговые комплексы в
потенциально новых для России форматах: lifestyle и edutainment.
Нижегородские девелоперы, в свою очередь, принимая во внимание новый тренд, все чаще
задумываются о реконцепции торговых центров. Так как вакантность арендных площадей все еще
остается актуальной проблемой даже для качественных ТРЦ, то уход от классического шопинга и
ставка на привлечение арендаторов нестандартного формата дает реальную возможность увеличить
трафик торговых объектов.
Интересным трендом можно назвать некоторое перераспределение расходов населения в
пользу развлечений и обучения. Посещение музеев, выставок, обучающих мастер классов, развитие
творческих способностей и талантов все больше интересует нижегородцев.
Например, ТРЦ «НЕБО» намерен привлекать посетителей с помощью контактного зоопарка
и батутного парка RAZGON, а также на пятом этаже торгового комплекса происходит подготовка
запуска нового для города фудпроекта. «Маркет 5» – это пять кафе с пятью разными концепциями
здорового питания: вьетнамская и итальянская кухни, овощной грин-бар, бар с милкшейками и
крафтовый кофе.
ТРЦ «Жар-Птица», открыл в III квартале 2016 года сразу два нестандартных проекта:
«фермерский рынок» (продуктовый рынок высококачественного уровня), площадью 6 000 кв. м, и
детский игровой центр «АрлеПарк».
Небольшие объекты также вынуждены искать новые ниши и точки отстройки от
конкурентов, например, ТЦ «Олимп» в Верхних Печерах, где кроме батутного центра
«Невесомость», 17 сентября открылся крытый веревочный парк «ПандаПарк», комплекс
представляет собой три маршрута, расположенных на высоте от 1 до 10 метров. Кроме этого на
территории парка есть скалодром и детские лазательные панели fun wall.
Развитие сегмента общепита в Нижнем Новгороде
На нижегородском рынке сегмент общественного питания является одним из немногих
активно развивающихся на протяжении двух последних лет. Трендом можно назвать развитие
новых концепций ресторанов и фаст-фуда. За звание «ресторанных» улиц борются ул.
Рождественская и Большая Покровская, где за последний год обновился состав кафе и ресторанов.
Ритейл в Нижнем Новгороде
Следует отметить, что, несмотря на нестабильную ситуацию на рынке, федеральные и
международные ритейлеры открывают в Нижнем Новгороде магазины. В нижней части города
появился гипермаркет «Лента» общей площадью 12 380 кв. м, и магазин спорттоваров «Декатлон»
площадью 4 650 кв. м.
Прогнозы и перспективы развития торговой недвижимости Нижнего Новгорода
В настоящее время для девелоперов торговой недвижимости наиболее перспективными
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являются города с населением 0,5-1 млн чел., так как крупные города-миллионники (население
больше 1 млн) в достаточном количестве обеспеченны качественными торговыми площадями.
На рынке торговой недвижимости наблюдается снижение темпов ввода новых торговых
площадей. Причины заключаются в удорожании строительства и насыщении рынка.
Так как рынок перенасыщен типовыми ТЦ, изменение концепции для многих объектов
является единственным способом удерживать позиции. Многие региональные и окружные торговые
центры в Нижнем Новгороде вынуждены искать свои ниши и проводить реконцепции.
Набирают популярность концептуальные форматы lifestyle и edutainment – это центры, где
можно не только совершить покупки по широкому перечню товарных групп, но и организовать
досуг для достаточно широкой категории посетителей. Факторами притяжения выступают центры
развлечений (кинотеатры, боулинг), спортивные объекты (фитнес центры, батутные парки), центры
детского досуга и развития, рестораны и точки общественного питания.
Происходит смещение в сторону строительства ТЦ районного и микрорайонного типа с
небольшими торговыми площадями, а также строительство специализированных ТЦ.
Консультанты прогнозируют появление новых торговых центров в строящихся жилых
районах и микрорайонах, районах комплексной застройки территорий. Форматы таких проектов
будут скорее напоминать общественные центры и иметь существенные отличия от классических
шопинг центров.
Нижегордский рынок продолжит развитие в качественной плоскости за счет
переформатирования и трансформации концепций существующих ТЦ.
Стрит-ритейл будет развиваться за счет предприятий услуг и общественного питания,
классические магазины все меньше будут размещаться на улице.
Источник: http://zdanie.info/2393/2466/news/8534, http://idemnn.ru/analitika/analitika_rynka_torgovoj_nedvizhimosti_nizhnego_novgoroda_itogi_oktyabr_2016/

12.1.5. Анализ фактических данных о ценах сделок и (или) предложений с объектами
недвижимости из сегментов рынка, к которым может быть отнесен оцениваемый объект
По данным Gipernn.ru на рынке аренды торговых помещений в Нижнем Новгороде в апреле
2017 года средняя цена предложения составила 725,1 руб./кв.м. По сравнению с предыдущим
месяцем она повысилась на 1,1%.
Максимальное в процентном отношении повышение средней цены на рынке аренды
торговых помещений в апреле наблюдалось в Сормовском районе и составило 3,3% по сравнению с
данными за март.
Максимальное в процентном отношении понижение средней цены на рынке аренды
торговых помещений в апреле наблюдалось в Канавинском районе и составило 2,1% по сравнению
с данными за март.
Таблица 22. Средняя цена предложения аренды торговых помещений по районам Нижнего
Новгорода
Район
Автозаводский
Канавинский
Ленинский
Московский
Нижегородский
Приокский
Советский

Средняя цена предложения, руб. / кв.м
в марте
в апреле
725
715,5
655,5
641,8
687,9
709,2
550,5
566,3
781,5
799,4
689,9
708,7
700
710,6

Абсолютное
изменение, руб./кв.м

Относительное
изменение, %

-9,5
-13,7
21,3
15,8
17,9
18,8
10,6

-1,3
-2,1
3,1
2,9
2,3
2,7
1,5
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Средняя цена предложения, руб. / кв.м
в марте
в апреле
Сормовский
724,2
748
Источник: http://www.gipernn.ru/commercial_trade_analytics
Район

Абсолютное
изменение, руб./кв.м
23,8

Относительное
изменение, %
3,3

По данным Gipernn.ru на рынке продажи торговых помещений Нижнего Новгорода в апреле
2017 года средняя цена предложения составила 69342,1 руб./кв.м. По сравнению с предыдущим
месяцем она понизилась на 0,7%.
Максимальное в процентном отношении повышение средней цены на рынке продажи
торговых помещений в апреле наблюдалось в Канавинском районе и составило 2,9% по сравнению
с данными за март.
Максимальное в процентном отношении понижение средней цены на рынке продажи
торговых помещений в апреле наблюдалось в Советском районе и составило 3,2% по сравнению с
данными за март.
Таблица 23. Средняя цена предложений о продаже торговых помещений по
районам Нижнего Новгорода
Средняя цена предложения, руб. / кв.м
в марте
в апреле
Автозаводский
72 036
70 219
Канавинский
64 131
65 960
Ленинский
64 461
62 506
Московский
51 343
50 116
Нижегородский
86 656
88 047
Приокский
50 434
49 196
Советский
73 950
71 572
Сормовский
59 535
59 844
Источник: http://www.gipernn.ru/commercial_trade_analytics
Район

Абсолютное
изменение, руб./кв.м

Относительное
изменение, %

-1 817
1 829
-1 955
-1 227
1 390
-1 238
-2 378
308

-2,5
2,9
-3
-2,4
1,6
-2,5
-3,2
0,5

Источник: http://www.gipernn.ru/commercial_trade_analytics
По данным Gipernn.ru на рынке аренды офисных помещений в Нижнем Новгороде в апреле
2017 года средняя цена предложения составила 599,3 руб./кв.м. По сравнению с предыдущим
месяцем она понизилась на 0,7%.
Максимальное в процентном отношении повышение средней цены на рынке аренды
офисных помещений в апреле наблюдалось в Сормовском районе и составило 3,2% по сравнению с
данными за март.
Максимальное в процентном отношении понижение средней цены на рынке аренды
офисных помещений в апреле наблюдалось в Московском районе и составило 3,2% по сравнению с
данными за март.
Таблица 24. Средняя цена предложения аренды офисных помещений по районам
Нижнего Новгорода
Район
Автозаводский
Канавинский
Ленинский
Московский
Нижегородский
Приокский
Советский

Средняя цена предложения, руб. / кв.м
в марте
в апреле
551
551
552
546
547
547
557
539
649
641
472
478
599
600

Абсолютное
изменение, руб./кв.м

Относительное
изменение, %

0
-6
-1
-18
-9
6
1

0
-1
-0,1
-3,2
-1,3
1,3
0,1
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Средняя цена предложения, руб. / кв.м
в марте
в апреле
Сормовский
551
569
Источник: http://www.gipernn.ru/commercial_office_analytics
Район

Абсолютное
изменение, руб./кв.м
18

Относительное
изменение, %
3,2

По данным Gipernn.ru на рынке продажи офисных помещений Нижнего Новгорода в апреле
2017 года средняя цена предложения составила 68231,2 руб./кв.м. По сравнению с предыдущим
месяцем она понизилась на 1,4%.
Максимальное в процентном отношении повышение средней цены на рынке продажи
офисных помещений в апреле наблюдалось в Сормовском районе и составило 2,9% по сравнению с
данными за март.
Максимальное в процентном отношении понижение средней цены на рынке продажи
офисных помещений в апреле наблюдалось в Автозаводском и Нижегородском районах и
составило 3,3% по сравнению с данными за март.
Таблица 25. Средняя цена предложения продажи офисных помещений по районам
Нижнего Новгорода
Средняя цена предложения, руб. / кв.м
в марте
в апреле
Автозаводский
51 947
50 239
Канавинский
50 924
49 366
Ленинский
48 178
46 839
Московский
55 339
54 559
Нижегородский
82 555
79 839
Приокский
51 586
50 206
Советский
60 918
62 490
Сормовский
47 397
48 784
Источник: http://www.gipernn.ru/commercial_office_analytics
Район

Абсолютное
изменение, руб./кв.м

Относительное
изменение, %

-1 708
-1 559
-1 339
-780
-2 716
-1 380
1 572
1 387

-3,3
-3,1
-2,8
-1,4
-3,3
-2,7
2,6
2,9

Источник: http://www.gipernn.ru/commercial_office_analytics
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12.1.6. Анализ фактических данных о ценах предложений аналогичных объектов
Таблица 26. Объекты-аналоги для земельного участка
Характеристика
Наименование
Передаваемые имущественные
права, ограничения (обременения)
этих прав
Условия финансирования
Условия продажи
Условия рынка:
дата фиксации цены
(опреления стоимости)
уровень цен
Вид использования и
(или) зонирование

Местоположение
Физические характеристики
объекта:
Общая площадь, соток
Наличие застройки
Исходно-разрешительная
документация
Инженерные системы и
коммуникации
Другие характеристики
(элементы), влияющие на
стоимость
Источник информации

Объект оценки
Земельный участок

Аналог № 1
Земельный участок

Аналог № 2
Земельный участок

Аналог № 3
Земельный участок

право аренды

собственность

собственность

собственность

Рыночные
Типичные

Рыночные
Типичные

рыночные
типичные

рыночные
типичные

дата оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

цена сделки
Земли населённых пунктов,
под зданием торгового,
культурно-развлекательного,
спортивно-оздоровительного
и офисного центра
Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.
Белинского, дом 124

цена предложения
Категория - земли
промышленности и связи.
Назначение — под
строительство торгового
центра.

цена предложения

цена предложения

Земли населенных пунктов,
назначение: для строительства
гостиничного комплекса и зданий
общественного назначения

Для строительства предприятия
мелкооптовой торговли
с административно-офисными
помещениями

Казанское шоссе, 2,
Нижегородский, Нижний
Новгород

Нижегородский район, Нижний
Новгород в районе метромоста

Нижегородский р-н, Нижний
Новгород, улица им. Генерала
Ивлиева

54,70
условно свободен

58
свободен

235
свободен

28
свободен

условно нет

нет данных

нет данных

получен ГПЗУ

обеспечен всеми
коммуникациями

возможно подключение

возможно подключение

возможно подключение

Не выявлены

Не выявлены

Не выявлены

Не выявлены

Копии документов, анализ
Оценщика

https://www.domofond.ru/
uchastokzemli-na-prodazhunizhniy_novgorod88514636

http://www.gipernn.ru/prodazhazemelnyh-uchastkov-podkommercheskoeispolzovanie/id2238002

https://www.avito.ru/nizhniy_
novgorod/zemelnye_uchastki/
uchastok_28_sot._promnaznacheniya_
672417382
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Характеристика
Цена предложения без
НДС, руб.
Цена предложения , руб./сот.

Объект оценки

-

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

20 000 000

65 000 000

16 000 000

344 828

276 596

571 429

Таблица 27. Объекты аналоги для аренды торговых помещений
Характеристика
Наименование
Передаваемые имущественные права,
ограничения (обременения) этих прав
Условия финансирования
Условия продажи
Условия рынка:
дата фиксации цены
(опреления стоимости)
уровень цен
Район
Местоположение
Физические характеристики объекта:
Общая площадь
Назначение
Общее физическое
состояние
Этаж
Инженерные системы и
коммуникации
Состояние отделки

Расположение относительно
магистралей и пешеходных потоков

Источник информации
Цена предложения с НДС, руб. в мес

Объект
торговые помещения 1-4
этажи

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

торговая площадь в ТЦ

торговое помещение

торговое помещение

торговое помещение

Аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

рыночные
типичные

рыночные
типичные

рыночные
типичные

рыночные
типичные

рыночные
типичные

дата оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

цена сделки
Нижегородский
г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.
Белинского, д.124

цена предложения
Нижегородский

цена предложения
Нижегородский

Нижний Новгород, Новая
улица, 36А

Нижний Новгород, Большая
Покровская улица

цена предложения
Нижегородский
Нижний Новгород, район
Нижегородский, пл.
Горького

цена предложения
Нижегородский
Нижний Новгород, район
Нижегородский, пл.
Свободы

типичная = 190,00
торговое

190
торговое

110
торговое

150
торговое

202
торговое

типовой ремонт

типовой ремонт

типовой ремонт

типовой ремонт

типовой ремонт

1
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

1(5)
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

1(5)
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

1эт
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

красная линия

вблизи ст.м. Горьковская и
пл.Горького, рядом
остановки общественного
транспорта, большой
пешеходный и
автомобильный трафик

высокий пешеходный и
автомобильный трафик.

2эт
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой
Хорошая транспортная
развязка. Большой
пешеходный и
автомобильный трафик.
Рядом остановки
общественного
транспорта и метро

http://realty.dmir.ru/rent/
torgovoe-pomeshcenienizhniy-novgorod-novayaulica-154963716/
570 000

http://realty.dmir.ru/rent/torgovoepomeshcenie-nizhniy-novgorodbolshaya-pokrovskaya-ulica153759425/
350 000

https://nn.cian.ru/rent/
commercial/155204744/

https://nn.cian.ru/rent/
commercial/155204646/

450 000

0

красная линия, Центр
города
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Характеристика
Цена предложения без НДС, руб. в
мес.
Цена предложения, руб./кв. м в год

Объект

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

483 051

296 610

381 356

507 000

30 508

32 357

30 508

30 119

Таблица 28. Объекты аналоги для аренды офисного помещения
Характеристика
Наименование
Передаваемые имущественные
права, ограничения (обременения)
этих прав
Условия финансирования
Условия продажи
Условия рынка:
дата фиксации цены
(опреления стоимости)
уровень цен
Район
Местоположение
Физические характеристики
объекта:
Общая площадь
Назначение
Общее физическое
состояние
Парковка автотранспорта
Этаж
Инженерные системы и
коммуникации
Состояние отделки
Расположение относительно
магистралей и пешеходных
потоков
Источник информации
Цена предложения с НДС, руб. в
месяц

Объект
Офис 7 эт

Аналог № 1
Офисное помещение

Аналог № 2
Офисное помещение

Аналог № 3
Офисное помещение

Аренда

аренда

аренда

аренда

рыночные
типичные
0

рыночные
типичные
0

рыночные
типичные
0

рыночные
типичные
0

дата оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

цена сделки
Нижегородский
г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.
Белинского, д.124

цена предложения
Нижегородский

цена предложения
Нижегородский

цена предложения
Нижегородский

Нижний Новгород, улица Германа
Лопатина

Нижний Новгород, улица Пискунова

Нижний Новгород, улица Нестерова,
5

604,80
офис

450
офис

480,5
офис

505
офис

Офисный ремонт

евроремонт

Отличный офисный ремонт

приятный офисный ремонт

подземная
7
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

н/д
4 эт
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

подземная парковка
3(8)
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

парковка на несколько авто
5(5)
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

современный бизнес центр

современный бизнес центр

современный бизнес центр

http://realty.dmir.ru/rent/ofis-nizhniynovgorod-ulica-germana-lopatina155204596/

http://realty.dmir.ru/rent/ofis-nizhniynovgorod-ulica-piskunova-157820188/

http://realty.dmir.ru/rent/ofis-nizhniynovgorod-ulica-nesterova-155594732/

202 500

240 000

242 160
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Характеристика
Цена предложения без НДС, руб. в
месяц
Цена предложения, руб./кв. м в год

Объект

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

171 610

203 390

205 220

4 576

5 079

4 877

Таблица 29. Объекты аналоги для здания
Характеристика
Наименование
Передаваемые
имущественные права,
ограничения
(обременения) этих прав
Условия финансирования
Условия продажи
Условия рынка:
дата фиксации
цены (опреления
стоимости)
уровень цен
Район

Местоположение

Физические
характеристики объекта:
Общая площадь
Назначение
Общее
физическое состояние
Парковка
автотранспорта
Инженерные
системы и коммуникации
Состояние отделки
Расположение
относительно
магистралей и

Объект
Нежилое здание

Аналог № 1
отдельно стоящее здание

Аналог № 2
торгово-офисного здания

Аналог № 3
административное здание

собственность

собственность

собственность

собственность

рыночные
типичные

рыночные
типичные

рыночные
типичные

рыночные
типичные

дата оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

цена сделки
Нижегородский
г. Нижний
Новгород,
Нижегородский
район, ул.
Белинского, д.124

цена предложения
Канавинский

цена предложения
Нижегородский

цена предложения
Нижегородский

район Ленинский, Комсомольское ш., 63

Нижний Новгород, Новая улица

Нижний Новгород, район
Нижегородский, Бойновский пер.

21418,5
Текущее - торгово-гостиничное, возможно под
офис
Под чистовую отделку. Планируемая дата сдачи
объекта в эксплуатацию - 2019 год

4300

6252,5

Торгово-офисное

Свободное и офисное

типовой ремонт

типовой ремонт

подземная

н/д

охраняемая территория, парковка

На объект уже заведены все коммуникации: газ,
электричество, вода и канализация.

Современные инженерные
коммуникации.

Современные инженерные коммуникации.

без отделки
300 м от метро Ленинская, 500 м пл.
Комсомольская - крупный пересадочный узел с
большим пассажиропотоком, в шаговой

люкс

с отделкой

на пл. Горького напротив станции
метро. Открытие - дек. 2016

в глубине района

25222
ТРЦ
типовой ремонт
подземная
оснащен
современными
коммуникациями
с отделкой
красная линия улиц
М. Горького и
Белинского
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Характеристика
пешеходных потоков
Красная линия
Источник информации
Цена предложения с
НДС, руб.
Цена предложения без
НДС, руб.
Цена предложения,
руб./кв. м

Объект

на красной линии
Копии документов,
анализ Оценщика

-

Аналог № 1
доступности два жилых микрорайона. 1-я линия
Комсомольского шоссе - до 1500 а/м в час.
на красной линии
https://nn.cian.ru/sale/commercial/155831439/

Аналог № 2

Аналог № 3

на красной линии
http://realty.dmir.ru/sale/torgovoepomeshcenie-nizhniy-novgorodnovaya-ulica-155608842/

в глубине микрорайона
https://nn.cian.ru/sale/commercial/155630353/

963 832 500

494 500 000

437 675 000

816 807 203

419 067 797

370 911 017

38 136

97 458

59 322
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12.2. Анализ ценообразующих факторов, влияющих на стоимость объекта

оценки
Таблица 30. Анализ влияния ценообразующих факторов
Наименование
ценообразующих факторов

Возможный
диапазон

Корректировка на состав
передаваемых прав на объект
недвижимости

0% - 30%

Корректировка на условия
финансирования
состоявшейся или
предполагаемой сделки

0% - 30%

Корректировка на условия
продажи (предложения)

Различия между ценами
предложения/спроса и сделок
(торг)

Корректировка на период
между датами сделок
(предложений) и оценки

Корректировка на
характеристики
месторасположения объекта
недвижимости
Корректировка на
расположение относительно
автомагистралей объекта
недвижимости
Корректировка на
расположение относительно
красной линии объекта
недвижимости

Корректировка на общую
площадь (фактор масштаба)
земельного участка объекта
недвижимости
Корректировка на наличие
(отсутствие) коммуникаций

Зависимость
Параметры сделки
Отличие качества реализуемых прав проявляется в случаях, когда
Правообладатель при сделке передает покупателю право
собственности, либо право аренды. Право аренды бывает
краткосрочным и долгосрочным. Долгосрочное право аренды
является более привлекательным
Данные факторы влияют на стоимость исходя из величины и
стоимости заемных ресурсов, а также срока их привлечения.
Обычно выбираются аналоги с одинаковыми условиями.

Отражает реакцию рынка на мотивацию покупателя или продавца.
Основным параметром, отражающим условия рынка объекта
представленного на рынке, является объем доступной информации.
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном
0% - 30%
является закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило,
информация об этих сделках недоступна, поэтому для проведения
сравнительного анализа Оценщик используют цены предложения на
объекты-аналоги.
Жесткая цена/возможность торга. Определяется на основании
0% - 20%
статистики сделок агентств недвижимости, данных
специализированных справочников
Отражает реакцию рынка на мотивацию покупателя или продавца.
Основным параметром, отражающим условия рынка объекта
представленного на рынке, является объем доступной информации.
Информация о ценах сделок с объектами недвижимости в основном
0% - 30%
является закрытой и не разглашается третьим лицам. Как правило,
информация об этих сделках недоступна, поэтому для проведения
сравнительного анализа Оценщик использует предложенные на
момент оценки цены объектов-аналогов.
Параметры местоположения
Цена предложения недвижимости зависит от места расположения
объекта оценки. Это обусловлено сложившимся общественным
мнением, различной привлекательностью районов города/регионов
0% - 30%
государства, удобством положения для объектов недвижимости
определенного функционального назначения.
Местоположение не только географическая, но и экономическая
характеристика объекта.
Объекты, обладающие хорошей транспортной доступностью, как
правило, стоят дороже объектов, расположенных на удалении от
0% - 30%
крупных транспортных развязок и автомагистралей.
Расположение относительно «красной линии» крупных
автомагистралей:
0% - 30%
- расположен на красной линии;
- расположен внутриквартально.
Физические характеристики
Корректировка на размер общей площади вносится, если площадь
объекта-аналога отличается от площади оцениваемого земельного
участка.
Стоимость удельной величины объектов недвижимости зависит от
0% - 50%
площади самих объектов, то есть для земельных участков при
прочих равных условиях цена единицы площади больших участков
ниже, чем меньших по площади. При сравнении аналогов эта
разница устраняется введением корректировки на площадь.
Участки на хорошо освоенных землеотводах ценятся дороже,
0% - 30%
нежели на неосвоенных.
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Наименование
ценообразующих факторов
объекта недвижимости
Корректировка на размер
общей площади

Возможный
диапазон

Зависимость

Расчетная величина на основании статистики ранка. Влияние
фактора значительно и может достигать в отдельных случаях 50%.
Неудовлетворительное качество парковки: парковка вдоль
магистралей, на прилегающей территории с недостаточным
количеством парковочных мест. Удовлетворительное качество
Корректировка на наличие
парковки: парковка на прилагающей территории с достаточным
0% - 10%
(отсутствие) парковки
количеством парковочных мест. Хорошее качество парковки: на
отдельной территории с достаточным количеством парковочных
мест. Отличное качество парковки: парковка в виде сооружений,
охраняемая, с достаточным количеством парковочных мест.
Внесение корректировки на состояние/уровень отделки
оцениваемого объекта обусловлено различиями в качестве отделки,
а также возможным наличием дополнительных улучшений,
увеличивающих или снижающих стоимость аналогов по сравнению
с оцениваемым единым объектом недвижимости.
Для расчета данной корректировки Исполнитель использовал
данные рынка услуг компаний, осуществляющих ремонтностроительные (отделочные) работы в г. Москве.
Корректировка на состояние
0%-33%
Анализ показал, что единой градации и терминологии в отношении
(уровень) отделки
уровня и качества ремонтно-строительных (отделочных) работ не
существует. Каждая компания оперирует, характеризуя тот или
иной вариант отделочных работ, своими терминами, зачастую даже
не предоставляя их расшифровки. Таким образом, рыночные
индикаторы свидетельствуют, что для адекватного расчета
корректировки на состояние и уровень отделки необходимо
обусловить универсальные понятия видов уровня отделки, на
различия в которых и определять корректировки.
Помещения, расположенные на 1-ом этаже стоят дороже
Корректировка на этажность
0-30%
аналогичных помещений, расположенных в цоколе (подвале) либо
на более высоких этажах
Корректировка на тип
Встроенные помещения стоят дешевле, чем ОСЗ
Источник: данные участников рынка недвижимости
0% - 50%

12.3.Выводы по результатам анализа
1.
Оцениваемый объект – земельный участок, относится к рыночному сегменту земельных
участков из состава земель населенных пунктов коммерческого назначения. Рассматриваемый
сегмент рынка является неразвитым. Основными факторами, влияющими на цены земельных
участков, являются: местоположение, вид использования, вид права, площадь объекта, наличие
или возможность подключения коммуникаций, транспортная доступность. Основными
факторами, влияющим на спрос и предложение на рынке в текущих рыночных условиях
являются: кризисное состояние экономики, нестабильность валютных курсов, высокая стоимость
заемных средств.
2.
Оцениваемый объект – здание торгового центра относится к рыночному сегменту
современных качественных торговых центров с продуманной концепцией, удачно расположенных
в центре городов – миллионников. Сегмент рынка аренды помещений в таких центрах является
активным и развитым. Кризис снизил активность на рынке инвестиций в торговые центры, однако
рынок оперативно отреагировал снижением предложения и остается развитым. Основными
факторами, влияющими на цены аренды и продажи, являются: местоположение объекта
относительно транспортных и пеших потоков, соответствие концепции объекта требованиям
времени, качество здания и состояние отделки, площадь объекта. Основными факторами,
влияющим на спрос и предложение на рынке в текущих рыночных условиях являются: снижение
покупательской способности населения, высокая стоимость заемных средств.
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3.
С учетом прогнозов о выходе в слабо - положительную область темпов роста реальных
располагаемых доходов населения и гибкой реакции рынка инвестиций в новые проекты на
кризисное снижение активности рынка, можно прогнозировать стабильное состояние основных
показателей рынка (реальный уровень цен, вакантность) на ближайшие годы.
4.
По оценкам авторитетных аналитиков ставка капитализации качественных торговых
центров находится в диапазоне 9-11%.
5.
На основании проведенного анализа оценщиком сделан вывод о средней
конкурентоспособности объекта оценки и его востребованности на рынке.

13.Обоснование выбора подходов к оценке объектов оценки.
Согласно требованиям Федеральных стандартов оценки (ФСО №№ 1-3,7), обязательным к
применению субъектами оценочной деятельности, Оценщик при выборе используемых при
проведении оценки подходов учитывает не только возможность применения каждого из
подходов, но и цели и задачи оценки, предполагаемое использование результатов оценки,
допущения, полноту и достоверность исходной информации. На основе анализа указанных
факторов обосновывается выбор подходов, используемых оценщиком. Оценщик вправе
самостоятельно определять необходимость применения тех или иных подходов к оценке и
конкретных методов оценки в рамках применения каждого из подходов. При проведении оценки
возможно установление дополнительных к указанным в задании на оценку допущений, связанных
с предполагаемым использованием результатов оценки и спецификой объекта оценки.
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основанных на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо
замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний.
Согласно требованиям МСФО 13 Предприятие должно использовать такие методы оценки,
которые являются приемлемыми в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны
данные, достаточные для оценки справедливой стоимости, при этом максимально используя
уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблюдаемые исходные
данные.
Затратный
подход
МСФО (IFRS)
13
Рыночный
подход
МСФО (IFRS)
13
Доходный
подход
МСФО (IFRS)
13

Метод оценки, отражающий сумму, которая потребовалась бы в настоящий момент
времени для замены эксплуатационной мощности актива (часто называемую текущей стоимостью
замещения).
Метод оценки, в котором 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
Методы оценки, которые преобразовывают будущие суммы (например, денежные потоки
или доходы и расходы) в одну текущую (то есть дисконтированную) величину. Оценка
справедливой стоимости осуществляется на основе стоимости, обозначаемой текущими
ожиданиями рынка в отношении указанных будущих сумм

Цель оценки справедливой стоимости заключается в том, чтобы определить цену, по
которой проводилась бы операция на добровольной основе по продаже актива или передаче
обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих рыночных условиях
Таким образом, справедливая стоимость и рыночная стоимости могут быть
эквивалентными. А с учетом того, что справедливая стоимость земельных участков, зданий и
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помещений, как правило определяется на основе рыночных индикаторов путем оценки, которая
производится профессиональными оценщиками, в данном отчете будет использована единая
методология для расчета рыночной (справедливой) стоимости.
13.1.Выбор подходов к оценке недвижимости
При применении затратного подхода оценщик учитывает следующие положения:
а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов
капитального строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений;
б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она
соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и
есть возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего
(экономического) устареваний объектов капитального строительства;
в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда
недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к
оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования (например,
линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций,
котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о
сделках и предложениях отсутствуют);
Текущий вариант использования оцениваемой недвижимости соответствует наилучшему
и наиболее эффективному использованию земельного участка. Корректный расчет износов и
устаревания возможен. Таким образом, существует все предпосылки для применения
затратного подхода.
При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения:
а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или способной
генерировать потоки доходов; б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может
определяться методом прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или
методом капитализации по расчетным моделям;
в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не
требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое
использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение
стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем деления
соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации, которая
при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и цен
объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту;
г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости,
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их
изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности
инвестиций в аналогичную недвижимость;
д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости,
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения. Капитализация
таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на основе ставки
дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и условий
финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в будущем;
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е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости
актива) используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать
структуре дисконтируемого (капитализируемого) дохода;
ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов
следует рассматривать арендные платежи; з) оценка недвижимости, предназначенной для ведения
определенного вида бизнеса (например, гостиницы, рестораны, автозаправочные станции), может
проводиться на основании информации об операционной деятельности этого бизнеса путем
выделения из его стоимости составляющих, не относящихся к оцениваемой недвижимости.
Оцениваемый объект недвижимости возможно использовать в качестве приносящей
доход недвижимости. Рынок аренды помещений в аналогичных объектах достаточно развит.
Таким образом, существует все предпосылки для применения доходного подхода.
При применении сравнительного подхода к оценке недвижимости оценщик учитывает
следующие положения:
а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или)
предложений; б) 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;
в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных
данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете
об оценке;
г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта
сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы
сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема;
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 метода 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. 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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е) 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 финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты, условия
кредитования, иные условия);
◦ условия продажи (нетипичные для рынка условия, сделка между аффилированными
лицами, иные условия);
◦ условия рынка (изменения цен за период между датами сделки и оценки, скидки к ценам
предложений, иные условия);
◦ вид использования и (или) зонирование;
◦ местоположение объекта;
◦ физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка, состояние
объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и площади его
застройки, иные характеристики;
◦ экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды, состав
арендаторов, иные характеристики);
◦ наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
◦ другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;
ж) помимо стоимости, сравнительный подход может использоваться для определения
других расчетных показателей, например, арендных ставок, износа и устареваний, ставок
капитализации и дисконтирования.
Рынок торгово-развлекательных центров и смежный ему рынок офисно-торговых
центров достаточно развит. Оценщику удалось обнаружить достаточно близкие аналоги
оцениваемого объекта, что позволяет применить для оценки методы сравнительного подхода.
Таким образом, в рамках настоящий оценки для оценки недвижимости применялся
затратный, сравнительный и доходный подходы.
13.2. Обоснование выбора применяемых методов оценки в рамках отобранных подходов
В соответствии с п. 8 (и) ФСО №3 ниже представлено обоснование выбора Оценщиком
методов оценки в рамках применяемых подходов к оценке
В рамах сравнительного подхода применялся метод сравнения продаж, поскольку он
является наиболее применимым методом при реализации сравнительного подхода.
В рамках затратного подхода расчет затрат на создание объектов капитального
строительства производится на основании данных о затратах на строительство аналогичных
объектов из специализированных справочников, данный метод является наиболее применимым
при реализации затратного подхода. Стоимость земельного участка определялась методом
сравнения продаж, поскольку он является наиболее применимым методом при оценке земельных
участков.
В рамках доходного подхода использовался метод прямой капитализации дохода,
поскольку
- объект оценки является действующим арендным бизнесом и не требует
значительных капиталовложений для начала генерации дохода;
- как было отмечено в обзоре рынка, есть все основания предполагать стабильность
рынка аренды помещений в объектах аналогичных оцениваемому, а, следовательно,
и стабильность потока дохода от аренды, генерируемому объектом оценки.
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Таким образом, для оценки недвижимости в рамках сравнительного подхода
применялся метод сравнения продаж, в рамках затратного подхода – метод расчета затрат
на создание объектов капитального строительства на основании данных о затратах на
строительство аналогичных объектов из специализированных справочников, в рамках
доходного подхода – метод прямой капитализации дохода.

14. Анализ наилучшего и наиболее эффективного использования.
При оценке справедливой стоимости нефинансового актива учитывается способность
участника рынка генерировать экономические выгоды посредством наилучшего и наиболее
эффективного использования актива или посредством его продажи другому участнику рынка,
который использовал бы данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом.
Наиболее эффективное использование представляет собой такое использование
недвижимости, которое максимизирует ее продуктивность (соответствует ее наибольшей
стоимости) и которое физически возможно, юридически разрешено (на дату определения
стоимости объекта оценки) и финансово оправдано.
Наиболее эффективное использование объекта недвижимости может соответствовать его
фактическому использованию или предполагать иное использование, например, ремонт (или
реконструкцию) имеющихся на земельном участке объектов капитального строительства.
Анализ наиболее эффективного использования позволяет выявить наиболее прибыльное
использование объекта недвижимости, на который ориентируются участники рынка (покупатели
и продавцы) при формировании цены сделки. При определении рыночной стоимости оценщик
руководствуется результатами этого анализа для выбора подходов и методов оценки объекта
оценки и выбора сопоставимых объектов недвижимости при применении каждого подхода.
Анализ наиболее эффективного использования объекта оценки проводится, как правило,
по объемно-планировочным и конструктивным решениям. Для объектов оценки, включающих в
себя земельный участок и объекты капитального строительства, наиболее эффективное
использование определяется с учетом имеющихся объектов капитального строительства. При
этом такой анализ выполняется путем проведения необходимых для этого вычислений либо без
них, если представлены обоснования, не требующие расчетов.
Рыночная стоимость земельного участка, застроенного объектами капитального
строительства, или объектов капитального строительства для внесения этой стоимости в
государственный кадастр недвижимости оценивается исходя из вида фактического использования
оцениваемого объекта. При этом застроенный земельный участок оценивается как незастроенный,
предназначенный для использования в соответствии с видом его фактического использования.
Проведя анализ с учетом вышеописанных критериев, эксперты определили, что наилучший
и наиболее эффективный вариант использования недвижимости Объекта оценки – текущее.

15. Оценка рыночной стоимости Объекта оценки.
15.1. Затратный подход
15.1.1. Методология затратного подхода
Затратный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки, основанных
на определении затрат, необходимых для приобретения, воспроизводства либо замещения объекта
оценки с учетом износа и устареваний.
Затратный подход преимущественно применяется в тех случаях, когда существует
достоверная
информация,
позволяющая
определить
затраты
на приобретение, воспроизводство либо замещение объекта оценки.
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В рамках затратного подхода применяются различные методы, основанные на
определении затрат на создание точной копии объекта оценки или объекта, имеющего
аналогичные полезные свойства. Критерии признания объекта точной копией объекта оценки или
объектом, имеющим сопоставимые полезные свойства, определяются федеральными стандартами
оценки, устанавливающими требования к проведению оценки отдельных видов объектов оценки и
(или) для специальных целей
При применении затратного подхода оценщик учитывал следующие положения:
а) затратный подход рекомендуется применять для оценки объектов недвижимости земельных участков, застроенных объектами капитального строительства, или объектов
капитального строительства, но не их частей, например, жилых и нежилых помещений;
б) затратный подход целесообразно применять для оценки недвижимости, если она
соответствует наиболее эффективному использованию земельного участка как незастроенного и
есть возможность корректной оценки физического износа, а также функционального и внешнего
(экономического) устареваний объектов капитального строительства;
в) затратный подход рекомендуется использовать при низкой активности рынка, когда
недостаточно данных, необходимых для применения сравнительного и доходного подходов к
оценке, а также для оценки недвижимости специального назначения и использования (например,
линейных объектов, гидротехнических сооружений, водонапорных башен, насосных станций,
котельных, инженерных сетей и другой недвижимости, в отношении которой рыночные данные о
сделках и предложениях отсутствуют);
Текущий вариант использования оцениваемой недвижимости соответствует наилучшему
и наиболее эффективному использованию земельного участка. Корректный расчет износов и
устаревания возможен. Таким образом, существует все предпосылки для применения
затратного подхода.
В общем случае стоимость объекта недвижимости, определяемая с использованием
затратного подхода, рассчитывается в следующей последовательности:
◦ определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный;
◦ расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального
строительства;
◦ определение прибыли предпринимателя;
◦ определение износа и устареваний;
◦ определение стоимости объектов капитального строительства путем суммирования затрат
на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания физического износа и
устареваний объектов;
◦ определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный
участок и стоимости объектов капитального строительства;
15.1.2. Определение стоимости прав на земельный участок как незастроенный
Для целей определения рыночной стоимости объекта недвижимости с использованием
затратного подхода земельный участок оценивается как незастроенный в предположении его
наиболее эффективного использования.
Расчет стоимости производился сравнительным подходом. Затратный подход к оценке
незастроенных земельных участков не применяется. У оценщика отсутствует достоверная
информация, позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые земельные участки
способны приносить, а также связанные с объектом оценки расходы на основании чего оценщик
вынужден был отказаться от применения доходного подхода.
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Особенности применения методов сравнительного подхода к оценке недвижимости
описаны в разделе 13.1 настоящего отчета.
При определении стоимости исследуемого объекта, Оценщик посчитал возможным
использовать метод оценки – метод корректировок.
Сравнительный подход – это метод оценки рыночной стоимости собственности исходя из
данных о недавних сделках. Оценщик анализирует реальные рыночные сделки и сравнивает
объекты, по которым они проводились, с оцениваемым объектом.
Сравнительный подход основан на принципе замещения. Предполагается, что
рациональный инвестор или покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем
обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью, а
продавец не продаст данную собственность ниже цены, за которую продают на рынке
аналогичный объект. Поэтому цены, уплачиваемые за сходные или сопоставимые объекты,
должны отражать рыночную стоимость оцениваемой собственности.
Оценка стоимости объекта оценки с применением методов сравнительного подхода
проводится путем сравнения (сопоставления) объекта оценки с аналогичными объектами, в
отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними (или публичных оферт).
Проводимое оценщиком сравнение должно быть обоснованным, в том числе должно
обеспечивать достоверность выводов, основанных на результатах сравнения.
Поскольку объективно не существует двух абсолютно одинаковых объектов собственности
по всем рассматриваемым параметрам (экономическим, физическим, правовым и т. д.), то
возникает необходимость соответствующей корректировки цен продажи сравнимых объектов,
которая может давать как положительную, так и отрицательную динамику.
Специалисты называют более 50 различных параметров, влияющих на стоимость объектов
недвижимости.
Однако, как правило, лишь небольшая часть факторов существенно влияет на цену. Эти
параметры для каждого вида объектов оценщик в состоянии определить сам, анализируя его
потребительские свойства.
В общем виде модель расчетной рыночной стоимости оцениваемого объекта Ср принимает
следующую форму:
Ср=Цi + Ki,
где: Цi - цена продажи i-го сравнимого объекта;
Кi - величина корректировки цены продажи i-го сравнимого объекта.
Описание последовательности определения стоимости, проводимого в рамках
сравнительного подхода.
В целом реализация метода корректировок при оценке земельных участков состоит из
четырех этапов
Этап 1. Анализ рынка аналогичных объектов
Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того
сегмента, к которому принадлежит оцениваемый земельный участок.
Оценщик провел анализ информации из источников информации с целью сбора рыночных
данных, а также подбора сопоставимых аналогов для определения рыночной стоимости Объекта
исследования, среди них следующие информационные ресурсы: www.roszem.ru, www.avito.ru,
www.dmir.ru, www.domofond.ru, www.cian.ru и др.
На основании анализа сегментов рынка, к которым принадлежат рассматриваемые
земельные участки, Оценщик выявил объекты недвижимости, наиболее сопоставимые с
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объектами оценки, из которых была подготовлена выборка объектов, являющихся аналогами
земельных участков.
Этап 2. Определение единицы и элементов сравнения
При выборе единицы сравнения, Оценщик исходил из следующего. Рассматриваемый
объект представляет собой земельный участок. В результате анализа Оценщик выбрал единицу
сравнения ― 1 сотка общей площади участка, т. к. это стандартная мера площади, принятая в РФ
на рынке земельных участков, применение иных единиц сравнения (1 Га. 1 кв. м и. п.) является
нецелесообразным.
В процессе реализации 2-го этапа были выделены элементы сравнения, по которым будет
сопоставляться оцениваемый объект недвижимости с объектами-аналогами.
Экспертом выделены следующие элементы сравнения:

передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;

условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты,
условия кредитования, иные условия);

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:
 Общая площадь, га
 Наличие застройки
 Наличие разрешительной документации
 Коммуникации
 Транспортная доступность

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

наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
Результаты реализации 1-го и 2-го этапов представлены в таблице:

54

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
Таблица 31. Объекты-аналоги для земельного участка
Характеристика
Наименование
Передаваемые имущественные
права, ограничения (обременения)
этих прав
Условия финансирования
Условия продажи
Условия рынка:
дата фиксации цены
(определения стоимости)
уровень цен
Вид использования и
(или) зонирование

Местоположение
Физические характеристики
объекта:
Общая площадь, соток
Наличие застройки
Исходно-разрешительная
документация
Инженерные системы и
коммуникации
Другие характеристики
(элементы), влияющие на
стоимость
Источник информации
Цена предложения без

Объект оценки
Земельный участок

Аналог № 1
Земельный участок

Аналог № 2
Земельный участок

Аналог № 3
Земельный участок

право аренды

собственность

собственность

собственность

Рыночные
Типичные

Рыночные
Типичные

рыночные
типичные

рыночные
типичные

дата оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

цена сделки
Земли населённых пунктов,
под зданием торгового,
культурно-развлекательного,
спортивно-оздоровительного
и офисного центра
Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.
Белинского, дом 124

цена предложения
Категория - земли
промышленности и связи.
Назначение — под
строительство торгового
центра.

цена предложения
Земли населенных пунктов,
назначение: для строительства
гостиничного комплекса и
зданий общественного
назначения

цена предложения

Казанское шоссе, 2,
Нижегородский, Нижний
Новгород

Нижегородский район, Нижний
Новгород в районе метромоста

Нижегородский р-н, Нижний
Новгород, улица им. Генерала
Ивлиева

54,70
условно свободен

58
свободен

235
свободен

28
свободен

условно нет

нет данных

нет данных

получен ГПЗУ

обеспечен всеми
коммуникациями

возможно подключение

возможно подключение

возможно подключение

Не выявлены

Не выявлены

Не выявлены

Не выявлены

https://www.domofond.ru/
uchastokzemli-na-prodazhunizhniy_novgorod88514636
20 000 000

http://www.gipernn.ru/prodazhazemelnyh-uchastkov-podkommercheskoeispolzovanie/id2238002
65 000 000

https://www.avito.ru/nizhniy_
novgorod/zemelnye_uchastki/
uchastok_28_sot._promnaznacheniya_
672417382
16 000 000

Копии документов, анализ
Оценщика

Для строительства предприятия
мелкооптовой торговли
с административно-офисными
помещениями
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Характеристика
НДС, руб.
Цена предложения , руб./сот.

Объект оценки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

-

344 828

276 596

571 429
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Этап 3. Последовательное внесение корректировок, учитывающих различия между
оцениваемым объектом и объектами-аналогами
Для определения рыночной стоимости имущественных прав на Объект оценки объектыаналоги подвергались корректировкам в зависимости от степени различия основных параметров
аналогов с соответствующими параметрами оцениваемого объекта. Далее приведено описание
основных корректировок.
1.
Передаваемые имущественные права Юрисдикция объекта недвижимости играет
ключевую роль в установлении его стоимости, а, следовательно, и цены продажи. Ведение тех
или иных ограничений (отсутствие права на распоряжение земельным участком, наличие
сервитутов) объективно снижает стоимость объекта недвижимости.
Объект оценки используется владельцем здания на праве долгосрочной аренды.
Представленные аналоги реализуются на праве собственности. Величина корректировки на вид
права определялась на основании справочника «Справочник оценщика недвижимости - 2016. Том
3. Земельные участки. Под редакцией Лейфера Л.А. Приволжский центр методического и
информационного обеспечения оценки», где в таблице 41 на странице 143 приводится результат
исследования отношения удельной цены земельных участков под офисно-торговую застройку в
долгосрочной аренде к удельной стоимости аналогичных участков в собственности. С учетом
оговорки о том, что цена права аренды не очищалось от НДС, среднее значение такого отношения
по городам России составило 0,86 с доверительным интервалом (0,85; 0,86). Таким образом
корректировка на передаваемые имущественные права для объектов аналогов №1 и №3 составила
-14%.
2.
Условия финансовых расчетов приобретения недвижимости. Сделки купли-продажи
объектов недвижимости в аспекте финансовых расчетов их приобретения могут иметь
разнообразные варианты, из которых можно выделить два типичных: 1) расчет покупателя с
продавцом за счет собственных средств; 2) получение покупателем кредита у финансовой
структуры с целью приобретения объекта недвижимости.
Условия финансовых расчетов являются типичными для сравниваемых объектов.
Дополнительных рыночных условий и особенностей для объектов-аналогов не выявлено.
Корректировка на условия финансовых расчетов не вводилась.
3.
Условия продажи (чистота сделки). Этот элемент сравнения позволяет исключить
объекты недвижимости из ряда сравнимых либо провести по ним корректировки цен продаж при
выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, предопределяемых нетипичной
мотивацией приобретения недвижимости. Такого рода отклонения могут быть связаны с особыми
отношениями между продавцом и покупателем (родственные, финансовые, деловые и т. п.),
недостаточностью времени экспозиции объекта на рынке, отсутствием широкой гласности и
доступности для всех потенциальных покупателей.
Условия предложений о купли-продажи и время экспозиции объектов являются
типичными для сравниваемых объектов. Дополнительных рыночных условий и особенностей для
объектов-аналогов не выявлено. Корректировка на условия продажи не вводилась.
4.
Дата продажи. Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора времени
в широком контексте на динамику сделок на рынке и, соответственно, на уровень цен продаж.
Составляющими фактора времени являются инфляция или дефляция, изменения в
законодательстве (прав собственности, налогообложения и т.д.), изменение спроса на объекты
недвижимости и др.
Поскольку аналоги были предложены к продаже в тот же период, что и дата оценки,
корректировка не вводилась.
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5.
Уторговывание. Данная корректировка отражает тот факт, что при определении
цены объектов, выставленных на продажу, учитывается мнение только одной из
заинтересованных сторон - продавца. Поправка на торг учитывает разницу между ценой
предложения и ценой сделки, которая образуется в процессе переговоров между покупателем и
продавцом. Ее величина зависит от устойчивости рынка.
По данным справочника «Сборник рыночных корректировок (СРК-2017)» («Научнопрактический Центр Профессиональной Оценки», под редакцией Яскевича Е. Е. М: 2017, 170
стр.), среднее значение величины корректировки на торг при сделках купли-продажи для
земельных участков в крупных городах России составляет 11% (таблица 61, стр. 100). Данное
значение использовано нами в расчетах.
6.
Местоположение. Цена предложения земельных участков зависит от их
местоположения. Это обусловлено сложившимся общественным мнением, различной
привлекательностью районов города (региона), удобством положения земельного участка для
определенного функционального назначения. Все земельные участки расположены в
Нижегородском районе Нижнего Новгорода, и не отличаются по данному параметру,
корректировка не вводилась.
7.
Назначение земельного участка. Оцениваемый участок земли и объекты аналоги
предназначены для строительства торговых и общественных объектов коммерческого назначения.
Влияние данного фактора на цену объектов аналогично, корректировка не требуется.
8.
Площадь объекта. Площади объектов-аналогов и оцениваемого земельного участка
существенно отличаются. Как правило, большие по размеру земельные участки стоят несколько
дешевле в расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру участки, поэтому в цены
аналогов вносились корректировки.
Размер корректировки был рассчитан на основании справочника «Справочник оценщика
недвижимости - 2016. Том 3. Земельные участки» под редакцией Лейфера Л.А. (Приволжский
центр методического и информационного обеспечения). Согласно справочнику, зависимость
стоимости земельного участка под объекты офисно-торгового назначения от его площади имеет
вид:
С=1,9152*х-0,094,
где С – поправочный коэффициент отношения стоимости земельного участка офисноторгового назначения по отношению к такому же участку, площадью 0,1 Га,
x – площадь в кв. м.
Поправка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей формулы:
C
К П  ( OO  1) 100%
COA
, где:
КП – размер корректировки на площадь земельного участка;
СОО – расчетное значение поправочного коэффициента стоимости земельного участка на
размер его площади для объекта оценки;
СОА – расчетное значение поправочного коэффициента стоимости земельного участка на
размер его площади для объекта-аналога.
Расчет величины корректировок на площадь приведены в следующей таблице.
Таблица 32. Корректировка на площадь
Общая площадь, кв. м
Поправочный коэффициент
Величина корректировки

Объект
5 470
0,85
-

Аналог № 1
5 800
0,85
0,0%

Аналог № 2
23 500
0,74
14,9%

Аналог № 3
2 800
0,91
-6,6%
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Источник: расчеты Оценщика

9.
Поправка на наличие застройки, коммуникации, транспортную доступность. Объект
исследования и аналоги имеют возможность подключения коммуникаций, не имеют застройки и
обладают хорошей транспортной доступностью. Различия по данным параметрам отсутствуют.
Таким образом, корректировки не требуются.
10. Наличие исходно-разрешительной документации. Земельный участок оценивается
как условно-свободный, что предполагает в том числе и условное отсутствие ИРД. В объявлениях
о продаже объектов - аналогов 1 и 2 также не упоминается подготовка документации. В то же
время аналог № 3 имеет полученный ГПЗУ, предполагающий строительство торгового объекта,
поэтому его стоимость должна быть скорректирована вниз.
Корректировка была произведена на основании справочника «Сборник рыночных
корректировок (СРК)» (Под ред. канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический
Центр Профессиональной Оценки", 2017. – 170 с.), где в таблице 24 приведен диапазон
повышения стоимости городских участков коммерческого назначения с исходно-разрешительной
документацией на строительство к стоимости аналогичных участков без документации
(12%…29%).
Из соображений разумной осмотрительности мы использовали для корректировки
максимальное значение диапазона -29%.
11.
Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды,
состав арендаторов, иные характеристики). Оценщиком не выявлено влияющих экономических
характеристик. Корректировка не вводилась.
12.
Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью, другие
характеристики (элементы), влияющие на стоимость. Дополнительных компонентов стоимости и
особенностей для объектов-аналогов не выявлено. Корректировка не вводилась.
15.1.3. Расчет рыночной стоимости объекта оценки
Вследствие внесения оценочных корректировок по объектам-аналогам достоверность
данных по этим объектам уменьшается. Расчет весов аналогов производился в зависимости от
абсолютного отклонения первоначальной цены от скорректированной.
Весовые коэффициенты приведены в нижеследующей таблице и рассчитаны по формуле:
хi 

n

Ц i  Ц iккор

i 1

Цi



Ц i  Ц iккор

d откл 





x
i 1

Цi

, где:

хi
n

i

dоткл – вес аналога в зависимости от отклонения первоначальной цены от
скорректированной;
Цi – цена i-ого аналога до внесения корректировок;
Цiкорр – цена i-ого аналога после внесения корректировок.
Таблица 33. Расчет рыночной стоимости земельного участка

Элемент сравнения
Стоимость предложения
(цена сделки)
Передаваемые
имущественные права,
ограничения
(обременения) этих прав
Корректировка

Ед. изм.

Объект
оценки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

344 828

276 596

571 429

право
аренды

собственность

собственность

собственность

С.О.Н. 2016

-14%

-14%

-14%

руб./сотка

%
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Элемент сравнения
Скорректированная цена
Условия
финансирования
Корректировка
Скорректированная цена
Условия продажи
Корректировка
Скорректированная цена

Ед. изм.
руб./сотка
руб./сотка

Рыночные
%
руб./сотка
руб./сотка
Типичные
%
руб./сотка
руб./сотка
дата оценки

Дата предложения
Корректировка
Скорректированная цена
Снижение цены в
процессе торгов
Корректировка
Скорректированная цена
Общая площадь, соток
Корректировка
Скорректированная цена
Исходноразрешительная
документация
Корректировка
Скорректированная цена
Коэффициент вариации
Для выводов:
Абсолютная величина
валовой коррекции
Вес аналога
Весовой коэффициент
Средневзвешенная цена
за единицу площади
объекта оценки
Общая площадь
Рыночная стоимость
права аренды земельного
участка (с учетом НДС)
округленно
Рыночная стоимость
права аренды земельного
участка (без учета НДС)

Объект
оценки

%
руб./сотка
руб./сотка
Цена сделки
%
руб./сотка
руб./сотка
54,7
%
руб./сотка
руб./сотка
условно нет
%
руб./сотка
руб./сотка

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

-48 276
296 552

-38 723
237 873

-80 000
491 429

Рыночные

рыночные

рыночные

0%
0
296 552
Типичные
0%
0
296 552
актуально на
дату оценки
0%
0
296 552
Цена
предложения
-11,0%
-32 621
263 931
58
0%
0
263 931

0%
0
237 873
типичные
0%
0
237 873
актуально на
дату оценки
0%
0
237 873
Цена
предложения
-11,0%
-26 166
211 707
235
15%
31 756
243 463

0%
0
491 429
типичные
0%
0
491 429
актуально на дату
оценки
0%
0
491 429

нет данных

нет данных

получен ГПЗУ

0,00%
0
263 931

0,00%
0
243 463

-29,00%
-117 959
288 797

Цена предложения
-11,0%
-54 057
437 372
28
-7%
-30 616
406 756

9%
%

%

-

25%

40%

61%

1,0000

0,80159
0,40

0,68254
0,34

0,51587
0,26

263 436

105 572

82 777

75 087

54,70
руб.

14 409 949

руб.

12 211 864

Таким образом, рыночная (справедливая) стоимость земельного участка в рамках сравнительного
подхода составляет: 14 409 949 рублей с учетом НДС.
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15.1.4. Расчет затрат на создание (воспроизводство или замещение) объектов капитального
строительства
Расчет затрат на создание объектов капитального строительства производится на
основании данных о затратах на строительство аналогичных объектов из специализированных
справочников.
Затраты на создание объектов капитального строительства определяются как сумма
издержек, входящих в состав строительно-монтажных работ, непосредственно связанных с
созданием этих объектов, и издержек, сопутствующих их созданию, но не включаемых в состав
строительно-монтажных работ.
Расчет затрат на создание объекта с использованием сборников КО-ИНВЕСТ:
Затраты на создание объектов определяются следующим образом:
ЗС=С16×V ×Iянв16-май2017 × Кпопр.×Ккоррект.× Крег × Крег-кл × (1+Пприб.),
где:
ЗС – затраты на замещение на дату оценки;
C16 – стоимость строительства единицы удельного показателя, определяется на основе
справочников «Общественные здания 2016», «Серия «Справочник оценщика». - М.: ООО «КОИНВЕСТ».
Iянв2016-май2017 – Индекс перехода от цен справочников к ценам на дату оценки. Источник:
Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень. Прогнозные индексы цен в
строительстве, выпуск 98, учредитель издания -- Ко-Инвест.
Кпопр - поправка на разницу в объеме определяется по Табл. 1.5, приведенной в
Рекомендациях по использованию Справочников оценщика. - М.: ООО «КО-ИНВЕСТ», 2016 г.
Крег - регионально-экономический коэффициент по классам конструктивных систем
зданий для Нижегородской области по состоянию на январь 2016 года определяется на основе
справочников «Общественные здания 2016», «Серия «Справочник оценщика». - М.: ООО «КОИНВЕСТ».
Ккоррект. - корректирующий коэффициент по характерным строительным конструкциям,
инженерным системам, учитывающий отличие объекта оценки от используемого аналога.
Аналоги оцениваемых объектов были отобраны в соответствии с функциональным
назначением и описанием конструктивного и объемно-планировочного решения здания из
имеющихся в сборниках УПСС типовых объектов. Стоимость 1 куб. м объекта-аналога для
территориального пояса 1 и климатического района 2 в ценах на 1 января 2016 года
представлена ниже. В соответствии с Рекомендациями по использованию (Раздел 2 сборника)
стоимость 1 куб. м объекта-аналога корректируется поправочными коэффициентами на
отклонения в характеристиках конструктивных элементов объекта оценки, на климатический
район и др.
Обоснование и применение корректировок
Вводимые корректировки делятся на два вида: поправки, выраженные в рублях на 1 куб.
м и корректирующие коэффициенты к справочной стоимости.
1.
Kпопр - Поправка на разницу между объемом оцениваемого здания (V0) и объемом
здания-аналога (Vспр) определяется по следующей таблице, приведенной в части 2 сборника:
Таблица 34. Поправка на разницу в объеме
на разницу в объеме
Vo/Vспр
< 0,10
0,10 – 0, 29

Ko
1,24
1,22

на разницу в площади
So/Sспр
< 0,25
0,25 – 0,49

Ko
1,25
1,2
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на разницу в объеме
Vo/Vспр
0,30 – 0, 49
0,50 – 0, 69
0,70 – 1,30
1,31 – 2,00
> 2,00

на разницу в площади
So/Sспр
0,50 – 0,85
0,86 – 1,15
1,16 – 1,50
> 1,50

Ko
1,2
1,16
1
0,87
0,86

Ko
1,1
1
0,95
0,93

2.
Изменение цен СМР – определялись на основании таблиц справочника
Межрегиональный информационно-аналитический бюллетень. Индексы цен в строительстве,
выпуск 97, учредитель издания -- Ко-Инвест.
Таблица 35. Индексы цен СМР
Показатель

Дата
Дек. 15
Март 17

Средние региональные индексы СМР к 1.1.2000 для Нижегородской обл.
Индекс перехода от цен янв.16 к мар.17
Различие в ценах регионов (Нижегородская область к Московской обл.) на янв.16 КС-4
Средние по РФ индексы СМР к 1.1.91
Индекс перехода от цен марта 17 к 31 маю 17 года

Значение
7,76
8,019
1,033
0,702
Март 17
115,189
Июнь 17
116,438
1,007

В качестве объекта – аналога был выбран соответствующий объект справочника КОИНВЕСТ:
Таблица 36. Расчет величины затрат на создание объектов недвижимого имущества
Наименование
характеристик и
параметров здания, ед.
измерения
Назначение здания
Класс конструктивной
системы
Средняя высота этажа, м
Площадь, кв. м

Объект оценки
Номер аналога
Торговоразвлекательный центр
КС-4
3,6
25222

Строительный объем, куб.м

Здания-аналоги "Общественные здания 2016" (КОИНВЕСТ)
ruО3.11.000.0059
Торгово-развлекательный центр
КС-4
до 5,5
от 17400 до 23500
Справочный показатель
Строительный объем
стоимости 1 куб. м по
аналога, куб.м
объектам -аналогам
от 95 700 до 129 250
14 143,20
0,00

108 372
Поправки, выраженные в тыс. рублей на 1 куб.м здания
Итого скорректированная стоимость по первой
группе поправок, руб.
Корректировки в виде коэффициентов
На различие в объеме
1
На класс конструктивной системы
1
Регионально-экономический коэффициент на 01.01.2016
0,702
На изменение цен от 01.01.2016г. к 01.04.2017 г.
1,033
На изменение цен от 01.04.2017 г. к ценам на дату
1,011
оценки
Итого скорректированная стоимость, руб.
1 123 707 709,3
Источник: КО-Инвест «Общественные здания 2016», расчеты оценщика

14 143,20

15.1.5. Определение прибыли предпринимателя
Для целей оценки рыночной стоимости недвижимости величина прибыли
предпринимателя определяется на основе рыночной информации методами экстракции,
62

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
экспертных оценок или аналитических моделей с учетом прямых, косвенных и вмененных
издержек, связанных с созданием объектов капитального строительства и приобретением прав
на земельный участок.
Приобретение земельного участка, создание на нем улучшений и последующая продажа
(или эксплуатация) - это самостоятельный бизнес, требующий вознаграждения. Эта прибыль
отражает вклад застройщика (девелопера), осуществляющего строительство и берущего на себя
риски, связанные со строительством.
Прибыль девелопера отражает затраты на управление проектом в целом, привлечение
источников финансирования, организацию проектно-изыскательских работ и работ по
согласованию проектно-сметной документации, организацию строительства и реализации
введенного в эксплуатацию объекта. Кроме того, при сочетании функций застройщика и
инвестора, прибыль девелопера должна включать и возврат инвестируемого капитала на условиях
достаточной доходности.
Прибыль застройщика представляет собой компенсацию за использование средств
инвестора в течение срока осуществления строительства (ущерб от замораживания денег).
Осуществляя строительство, инвестор несет затраты на:
1. Приобретение права на земельный участок (аренда с правом капитального
строительства, право собственности);
2. Возведение зданий и (или) сооружений на земельном участке.
Для определения среднерыночной нормы прибыли девелопера происходит по следующей
схеме:
1. Выбирается объект, по которому известны объемно-планировочные элементы и цена
продажи;
2. Рассчитывается стоимость строительства этого здания, износ, стоимость
земельного участка;
3. Вычисляется абсолютная величина прибыли девелопера по формуле:
ПД = V - (ЗЗ-И+З), где:
ПД - прибыль девелопера, руб.;
ЗЗ – Затраты на замещение, руб.;
И – износ, руб.;
З - стоимость земельного участка, руб.;
V - цена продажи объекта. руб.;
4. Определяется
относительная
величина
прибыли
девелопера
(в % от ЗЗ или от (ЗЗ-И+3));
5. Полученные данные обобщаются для объектов, принадлежащих одному
сегменту рынка недвижимости.
Коэффициент предпринимательской прибыли определялся исходя из сведений о
строительном рынке. Методика определения восстановительной стоимости зданий и
сооружений с использованием УПВС (УПСС) позволяет определить стоимость объекта оценки
на конкретную дату без учета времени строительства и условий финансирования.
В «Справочнике расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД № 19)» (Под ред.
канд. техн. наук Е.Е. Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический Центр Профессиональной
Оценки", 2016.) приводятся следующие признаки наличия прибыли предпринимателя и
внешнего износа:
Таблица 37. Определение признаков ПП и ВнИз
Признак

Актуальность для Объекта
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оценки
Признаки наличия прибыли предпринимателя:
Массовое новое строительство улучшений во многих сегментах рынка
Интенсивно развит рынок купли-продажи и сдачи в аренду объектов недвижимости
Относительно высокая стоимость земельных участков
Высокая загрузка оцениваемых объектов недвижимости
Высока доля элитного строительства улучшений (класса «А»)
Признаки наличия внешнего износа
Отсутствует новое строительство улучшений
Неразвит рынок купли-продажи и сдачи в аренду объектов недвижимости
Присутствует рынок сдачи в аренду улучшений, неразвит рынок купли – продажи
объектов недвижимости
Относительно низкая стоимость земельных участков
Рынок развит или находится в развитии, но имеет место отрицательная стоимость
земельного участка при применении метода остатка и выделения
Источник: анализ оценщика

Актуально
Актуально
Не актуально
Актуально
Актуально
Не актуально
Не актуально
Актуально
Не актуально
Не актуально

На основании вышеприведенного анализа Оценщик посчитал, что на рынке
строительства качественных торговых центров в Нижнем Новгороде присутствует прибыль
предпринимателя. У Оценщика нет оснований предполагать наличие внешнего износа на
рассматриваемом рынке.
Для определения величины прибыли предпринимателя мы выбрали расчетные значения
этого показателя по наиболее сопоставимым с рынком объекта оценки рынкам России, которые
приведены в таблице 1.1.2 справочника СРД-19, и посчитали среднее и медиану выбранных
значений.
Таблица 38. Определение признаков ПП и ВнИз
Прибыль предпринимателя
Екатеринбург, центр, торговые помещения

Конструктивная система, класс
1, 6, В
1, В
1, С
1, 4, С
1, 4, В
1, 4, С
1, 6, В

ноя.15
ноя.16
36%
34%
44%
39%
Краснодар, центр, торговые помещения
34%
32%
Мурманск, центр, торговые помещения
21%
30%
Оренбург, центр, торговые помещения
41%
40%
Ростов, центр, торговые помещения
42%
38%
Санкт-Петербург, середина, Торговые комплексы
51%
53%
среднее
38%
медиана
38%
Источник: Справочник расчетных данных для оценки и консалтинга (СРД № 19)» / Под ред. канд. техн. наук Е.Е.
Яскевича. - М.: ООО "Научно-практический Центр Профессиональной Оценки", 2016.

На основании приведенного анализа в дальнейших расчетах мы использовали значение
прибыли предпринимателя на уровне 38%.
15.1.6. Определение износа и устареваний
Величина износа и устареваний определяется как потеря стоимости недвижимости в
результате физического износа, функционального и внешнего (экономического) устареваний.
При этом износ и устаревания относятся к объектам капитального строительства, относящимся к
оцениваемой недвижимости.
Износ – это уменьшение стоимости объекта недвижимости, обусловленное различными
причинами. Понятие «износ», используемое в оценочной деятельности, необходимо отличать от
понятия «амортизация», применяемого в бухгалтерском учете. Амортизация в бухгалтерском
учете – это процесс распределения первоначальных затрат, связанных с приобретением объекта,
на весь срок его службы без определения его текущей стоимости. В оценочной деятельности

64

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
износ рассматривается как основной фактор для определения текущей стоимости
безотносительно к его первоначальной фактической стоимости.
При затратном подходе износ используется, чтобы учесть различия в характеристиках
нового объекта и реально оцениваемого объекта недвижимости. Учет износа объекта – это
своего рода корректировка стоимости вновь воспроизведенного здания (воспроизведенного с
помощью применения затратного подхода) для того, чтобы определить стоимость оцениваемого
объекта. В теории оценки выделяются три вида износа:
Физический износ – есть потеря стоимости, вызванная изнашиванием объекта в
процессе эксплуатации и природного воздействия. Является результатом нормального
временного износа в процессе эксплуатации, разрушения или конструктивных дефектов
элементов конструкции, систем и механизмов объекта. Данный износ может быть устранимым и
неустранимым. Общий физический износ объекта рассчитывается как сумма устранимого и
неустранимого износов. Данная цифра включает в себя износ долгоживущих элементов
конструкций, рассчитанный на основании нормативного срока службы здания с поправкой на
фактическое состояние конструкций, определенное с помощью Правил оценки физического
износа ВСН53-86(р), а так же износ короткоживущих элементов (элементы отделки, оконные,
дверные блоки, кровля, внутренние коммуникации), рассчитанный на основании среднего
экономического срока службы каждого элемента в отдельности (по нормам проведения
капитальных ремонтов).
Функциональный (моральный) износ – есть потеря стоимости, вызванная появлением
новых технологий. Оно может проявляться в излишке производственных мощностей,
неадекватности, конструкционной избыточности, избытке переменных производственных
затрат.
Внешний (экономический) износ – есть потеря стоимости, обусловленная влиянием
внешних факторов. Он может быть вызван целым рядом причин, таких как общеэкономические
или внутриотраслевые изменения, в том числе сокращение спроса на определенный вид
продукции и сокращение предложения или ухудшение качества сырья, рабочей силы,
вспомогательных систем, сооружений и коммуникаций. А также правовые изменения,
относящиеся к законодательству, муниципальным постановлениям, зонированию и
административным распоряжениям.
Величина общего накопленного износа рассчитывается по формуле:
Иобщ  1  (1  Ифиз)х(1  Ифункц)х(1  Ивнеш) , где:
Ифиз – физический износ, %;
Ифункц – функциональный износ, %;
Ивнеш – внешний износ, %.
Расчет функционального (морального) износа.
Проведенный анализ показал, что оцениваемый объект полностью соответствует по
своим функциональным параметрам своему назначению. Функциональный износ объекта
составил 0%.
Расчет внешнего (экономического) износа.
Анализ признаков наличия внешнего износа был приведен выше при определении
прибыли предпринимателя. Оснований для назначения внешнего износа в сегменте рынка
оцениваемого объекта нет.
Таблица 39. Расчет устранимого физического износа на основе ВСН 53-86(Р)

65

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
№
п/п

Доля
конструктивн
ого элемента

Элементы здания

Количественн
ая оценка

Стоимость
строительст
ва, руб.

%

руб.

Остаточн
ая
стоимост
ь, руб.

10
%
10
%
10
%
10
%
10
%

8 854
817
2 371
023
8 809
868
2 415
972
5 989
362
14 220
521

79 693
350
21 339
210
79 288
816
21 743
744
53 904
259
255 969
379

10
%
10
%
10
%
10
%

11 641
612
4 225
141
5 528
642
12 450
681

104 774
507
38 026
269
49 757
777
112 056
133

10
%

3 921
740

35 295
659

10
%
10
%
10
%
10
%
10
%
10
%

6 888
328
14 507
067
2 337
312
18 597
363

61 994
955
130 563
598
21 035
808
167 376
263

359 587

3 236 278

3 472
257
83 929
730
112 370
772

31 250
311
755 367
558
1 011 336
937

Физический
износ

1.ЭЛЕМЕНТЫ С ДОЛГИМ СРОКОМ ЖИЗНИ
1.1.

Подземная часть:

7,88%

100%

88 548 167

1.2.

Каркас:

2,11%

100%

23 710 233

1.3.

Стены наружние

7,84%

100%

88 098 684

1.4.

Внутренние стены и
перегородки

2,15%

100%

24 159 716

1.5.

Перекрытия и покрытия

5,33%

100%

59 893 621

ИТОГО ПО ЭЛЕМЕНТАМ С ДОЛГИМ СРОКОМ
284 410 421
ЖИЗНИ
2.ЭЛЕМЕНТЫ С КОРОТКИМ СРОКОМ ЖИЗНИ
2.1.

Кровля:

10,36%

100,00%

116 416 119

2.2.

Заполнение проемов:

3,76%

100,00%

42 251 410

2.3.

Полы:

4,92%

100,00%

55 286 419

11,08%

100,00%

124 506 814

3,49%

100,00%

39 217 399

6,13%

100,00%

68 883 283

12,91%

100,00%

145 070 665

2,08%

100,00%

23 373 120

16,55%

100,00%

185 973 626

слаботочные системы

0,32%

100,00%

3 595 865

прочие системы и
специальное оборудование

3,09%

100,00%

34 722 568

2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3.0.
03.ян
в

Внутренняя отделка (стены,
потолки):
Прочие строительные
конструкции и
общестроительные работы:
Специальные конструкции
Отопление, вентиляция и
кондиционирование
Водоснабжение и
канализация
электроснабжение и
освещение

ИТОГО ПО ЭЛЕМЕНТАМ С КОРОТКИМ СРОКОМ ЖИЗНИ
ИТОГО ПО ОБЪЕКТУ:

839 297 288
1 123 707
709

Источника: расчеты оценщика

Таблица 40. Расчет неустранимого физического износа
Нормативный срок, лет
Фактический возраст, лет
Стоимость строительства, руб.
Неустранимый физический износ, руб.
Источник: расчеты оценщика

150
14
1 123 707 709
104 879 386

Таблица 41. Расчет совокупного физического износа
Устранимый физический износ, руб.
Неустранимый физический износ, руб.
Итого физический износ, руб.

112 370 772
104 879 386
217 250 158
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Источник: расчеты оценщика

15.1.7. Определение стоимости объектов капитального строительства
Определение стоимости объектов капитального строительства производится путем
суммирования затрат на создание этих объектов и прибыли предпринимателя и вычитания их
физического износа и устареваний.
Таблица 42. Определение стоимости объектов капитального строительства
Прибыль
девелопера,
Пприб.
1 123 707 709
1,38
Источник: расчеты оценщика
Затраты на
создание, Руб

Ифиз

Ифункц

Иэк

Стоимость объекта капитального
строительства, Руб.

217 250 158

0,00

0,00

1 333 466 480

15.1.8. Определение стоимости недвижимости
Определение стоимости объекта недвижимости как суммы стоимости прав на земельный
участок и стоимости объектов капитального строительства.
Таблица 43. Определение рыночной (справедливой) стоимости
Наименование
Право аренды земельного участка
Многофункциональное здание общественного
пользования, назначение нежилое, общей площадью 25222 кв. м., количество
этажей 8, в том числе подземных 1 (без учета стоимости права аренды
земельного участка)
ИТОГО без НДС
ИТОГО с НДС
Источник: расчеты оценщика

Рыночная (справедливая)
стоимость в рамках
затратного подхода, руб.
12 211 864
1 333 466 480
1 345 678 301
1 587 900 395

Таким образом, рыночная (справедливая) стоимость объекта недвижимости в рамках затратного
подхода составила: 1 587 900 395 рублей.
15.2. Доходный подход
15.2.1. Методология доходного подхода
Доходный
подход
–
совокупность
методов
оценки,
основанных
на определении ожидаемых доходов от использования объекта оценки.
Доходный подход рекомендуется применять, когда существует достоверная информация,
позволяющая прогнозировать будущие доходы, которые объект оценки способен приносить, а
также связанные с объектом оценки расходы.
В рамках доходного подхода применяются различные методы, основанные на
дисконтировании денежных потоков и капитализации дохода
При применении доходного подхода оценщик учитывает следующие положения:
а) доходный подход применяется для оценки недвижимости, генерирующей или
способной генерировать потоки доходов;
б) в рамках доходного подхода стоимость недвижимости может определяться методом
прямой капитализации, методом дисконтирования денежных потоков или методом
капитализации по расчетным моделям;
в) метод прямой капитализации применяется для оценки объектов недвижимости, не
требующих значительных капитальных вложений в их ремонт или реконструкцию, фактическое
использование которых соответствует их наиболее эффективному использованию. Определение
стоимости объектов недвижимости с использованием данного метода выполняется путем
деления соответствующего рынку годового дохода от объекта на общую ставку капитализации,
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которая при этом определяется на основе анализа рыночных данных о соотношениях доходов и
цен объектов недвижимости, аналогичных оцениваемому объекту;
г) метод дисконтирования денежных потоков применяется для оценки недвижимости,
генерирующей или способной генерировать потоки доходов с произвольной динамикой их
изменения во времени путем дисконтирования их по ставке, соответствующей доходности
инвестиций в аналогичную недвижимость;
д) метод капитализации по расчетным моделям применяется для оценки недвижимости,
генерирующей регулярные потоки доходов с ожидаемой динамикой их изменения.
Капитализация таких доходов проводится по общей ставке капитализации, конструируемой на
основе ставки дисконтирования, принимаемой в расчет модели возврата капитала, способов и
условий финансирования, а также ожидаемых изменений доходов и стоимости недвижимости в
будущем;
е) структура (учет налогов, возврата капитала, темпов изменения доходов и стоимости
актива) используемых ставок дисконтирования и (или) капитализации должна соответствовать
структуре дисконтируемого (капитализируемого) дохода;
ж) для недвижимости, которую можно сдавать в аренду, в качестве источника доходов
следует рассматривать арендные платежи;
Метод прямой капитализации подразумевает выражение рыночной стоимости через
величину дохода от владения объектом в наиболее характерный год. Инструментом перевода
таких доходов в текущую стоимость является коэффициент капитализации.
Дисконтирование будущих доходов – это метод, используемый для оценки объектов
способных генерировать доход, путем суммирования текущей стоимости ожидаемых в будущем
выгод от владения объектом. Будущие преимущества от операций с объектом оценки
представляют собой периодические поступления в виде будущего дохода на протяжении всего
периода владения и реверсию, то есть выручку от продажи объекта по истечении периода
владения.
Применение метода дисконтирования денежных потоков целесообразно в случае, если
ожидаемый доход от наиболее эффективного использования Объекта оценки существенно
изменяется с течением времени. Учитывая тот факт, что предполагаемые ежегодные
поступления от сдачи в аренду Объекта исследования предполагаются стабильными и объект не
требует существенных капиталовложений, целесообразно применение метода прямой
капитализации. При прямой капитализации дохода для обращения дохода в стоимость
репрезентативная величина дохода делится на ставку капитализации или умножается на
мультипликатор дохода.
В рамках данного отчета оценщиком применялся метод прямой капитализации.
15.2.2. Последовательность оценки
По методу прямой капитализации стоимость имущества определяется отношением
чистого дохода от его использования к соответствующему коэффициенту капитализации.
Стоимость объекта по методу прямой капитализации дохода рассчитывается по следующей
формуле:
NOI
V
, где
Rкап
V – стоимость объекта оценки;
NOI – ежегодный чистый операционный доход, приносимый Объектом оценки;
Rкап. – ставка капитализации.
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Основными понятиями метода являются чистый операционный доход (ЧОД или NOI) и
коэффициент капитализации R.
Метод капитализации рассматривает три уровня доходов:
1. Потенциальный валовой доход (ПВД),
♦ минус поправка на уровень загрузки и потери при сборе платежей:
2. Действительный эффективный валовой доход (ДВД),
♦ минус текущие операционные расходы (ТОР):
3. Чистый операционный доход (ЧОД).
Реализацию метода следует разделить на следующие этапы:
Этап 1. Определение размера стабилизированного ЧОД за 1 год;
Этап 2. Определение коэффициента капитализации R;
Этап 3. Определение рыночной стоимости Объекта оценки путем деления ЧОД на R.
Более подробно указанные этапы описываются далее.
15.2.3. Определение структуры и параметров доходов
Потенциальный валовой доход определяет валовые поступления, которые были бы сразу
получены, если бы все имеющиеся в наличии арендные площади были сданы в аренду и
арендаторы выплатили бы всю сумму арендной платы. Это максимальный доход, который
может получить собственник от данного объекта недвижимости.
Оценка производится с учетом существующих обременений в виде долгосрочных
договоров аренды, которые заключены на помещения цоколя и подвала с ООО «Продукт –
сервис», и на помещения 5 и 6 этажей с ООО «Нижегородская фитнес группа». Годовой доход
от этих этажей был рассчитан на основе выручки по договорам с этими арендаторами за апрель
2017 года.
Таблица 44. Выручка по учитываемым договорам - обременениям
Клиент / площадь
Продукт – сервис, ООО
Нижегородская фитнес группа, ООО
Источник: Реестр арендаторов 2017

Руб. в месяц, без НДС
2 158 409
967 656

Руб. в год
25 900 908
11 611 872

Для расчета величины ПВД от прочих (необремененных) помещений мы определили
типичную площадь сдаваемого помещения, затем рассчитали рыночную стоимость аренды для
типичного размера арендуемого помещения с учетом этажа расположения сравнительным
подходом.
Расчет типичной арендуемой площади был произведен на основе предоставленной
Заказчиком информацию по арендуемым площадям в 2016 году.
Таблица 45. Расчет типичной площади аренды
Названия строк
Алькор и Ко
АртЛэнд договор до 31.05.2016 продолжают арендовать
Атлас
Атлас НЕТ ПЕРЕМЕНКИ В ДОГОВОРЕ
БАНК УРАЛСИБ
Барболина Светлана Федеоровна
Билдинг-Строй
БЛИННИЦА
Власенко Елена Владимировна
ВымпелКом
Гранд-НН
Гусев Артем Геннадьевич

Площадь аренды, м кв.
188
122
2
15
185
2
117
101
4
8
3
1
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Названия строк
Дивнов Александр Владимирович
Иванова Елена Робертовна
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ ФИЛЬМ СТУДИЯ c 01.04.16
Компания "Марафет
Концерт-52
КРОНОС-Венд
Лайф де Люкс
Лидком
Максимов Владимир Павлович
Мега Тур
МегаФон
Мегафон Ритейл
МиМ
Мобильные ТелеСистемы
Московский Индустриальный банк
МСК с 01.03.2016
НФГ
НФГ с 01.04.16 - 1 096 832,03 руб.
ОнЛайн Трейд
Панян Марина Вячеславовна
Парфёнова Наталья Геннадьевна
ПЕРС
ПЕРСПЕКТИВА
Пирогов Игорь Владимирович
Потапова Татьяна Романовна
ПРОДИС
Продукт-сервис
Рябиничева Полина Дмитриевна закончился 30.04.2016
Связной логистика
Семёнова Анна Андреевна
Т2 Мобайл
Филимонов Александр Александрович
Шеронова Галина Борисовна
Элекснет-Регионы до 29.02.2015 - смена юр.лица
Эльдорадо
Энергокомплекс НЕТ ПЕРЕМЕНКИ В ДОГОВОРЕ
Яшин Анатолий Геннадьевич
среднее
Источник, данные Заказчика, расчеты оценщика

Площадь аренды, м кв.
46
27
138
60
1
1
27
72
80
6
2
50
53
6
1
1
167
2 437
34
54
36
40
71
2
125
2
3 275
51
43
4
2
87
4
1
1 454
14
65
190

Для определения рыночной стоимости аренды помещений мы использовали метод
корректировок в рамках сравнительного подхода.
Такой подход, по нашему мнению, оправдан с той точки зрения, что потенциальный
клиент прежде, чем принять решение об аренде помещения проанализирует текущее рыночное
предложение и придет к заключению о возможной цене предлагаемого объекта, учитывая все
его достоинства и недостатки относительно объектов сравнения.
Особенности применения методов сравнительного подхода к оценке недвижимости
описаны в разделе 13.1 настоящего отчета.
Сравнительный подход – это метод оценки рыночной стоимости собственности исходя из
данных о недавних сделках. Оценщик анализирует реальные рыночные сделки и сравнивает
объекты, по которым они проводились, с оцениваемым объектом.
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Сравнительный подход основан на принципе замещения. Предполагается, что
рациональный инвестор или покупатель не заплатит за конкретную собственность больше, чем
обойдется приобретение другой сходной собственности, обладающей такой же полезностью, а
продавец не продаст данную собственность ниже цены, за которую продают на рынке
аналогичный объект. Поэтому цены, уплачиваемые за сходные или сопоставимые объекты,
должны отражать рыночную стоимость оцениваемой собственности.
Оценка стоимости объекта оценки с применением методов сравнительного подхода
проводится путем сравнения (сопоставления) объекта оценки с аналогичными объектами, в
отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними (или публичных оферт).
Проводимое оценщиком сравнение должно быть обоснованным, в том числе должно
обеспечивать достоверность выводов, основанных на результатах сравнения.
Поскольку объективно не существует двух абсолютно одинаковых объектов
собственности по всем рассматриваемым параметрам (экономическим, физическим, правовым и
т. д.), то возникает необходимость соответствующей корректировки цен продажи сравнимых
объектов, которая может давать как положительную, так и отрицательную динамику.
Специалисты называют более 50 различных параметров, влияющих на стоимость
объектов недвижимости.
Однако, как правило, лишь небольшая часть факторов существенно влияет на цену. Эти
параметры для каждого вида объектов оценщик в состоянии определить сам, анализируя его
потребительские свойства.
В общем виде модель расчетной рыночной стоимости оцениваемого объекта Ср
принимает следующую форму:
Ср=Цi + Ki,
где: Цi - цена продажи i-го сравнимого объекта;
Кi - величина корректировки цены продажи i-го сравнимого объекта.
Описание последовательности определения стоимости, проводимого в рамках
сравнительного подхода.
В целом реализация метода корректировок при оценке земельных участков состоит из
четырех этапов
Этап 1. Анализ рынка аналогичных объектов
Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того
сегмента, к которому принадлежит оцениваемый объект недвижимости.
Оценщик провел анализ информации из источников информации с целью сбора
рыночных данных, а также подбора сопоставимых аналогов для определения рыночной
стоимости Объекта исследования, среди них следующие информационные ресурсы:
www.roszem.ru, www.avito.ru, www.dmir.ru, www.domofond.ru, www.cian.ru и др.
На основании анализа сегментов рынка, к которым принадлежат рассматриваемые
помещения, Оценщик выявил объекты недвижимости, наиболее сопоставимые с объектами
оценки, из которых была подготовлена выборка объектов, являющихся аналогами торгового
помещения типичной арендуемой площади в оцениваемом объекте. Для помещения 7 этажа мы
искали в качестве аналогов офисные помещения, предполагая, что наиболее вероятным
вариантом генерации дохода с учетом расположения в здании и планировки будет сдача этажа
целиком (604 кв. м) под офис.
Этап 2. Определение единицы и элементов сравнения

71

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
При выборе единицы сравнения, Оценщик исходил из следующего. Рассматриваемый
объект представляет собой набор помещений в аренду для торговых и офисных целей. В
результате анализа Оценщик выбрал единицу сравнения ― 1 кв. м в год, т. к. это стандартная
мера площади, принятая в РФ на рынке аренды помещений, применение иных единиц сравнения
является нецелесообразным.
В процессе реализации 2-го этапа были выделены элементы сравнения, по которым будет
сопоставляться оцениваемый объект недвижимости с объектами-аналогами.
Экспертом выделены следующие элементы сравнения:

передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;

условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты,
условия кредитования, иные условия);

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);

местоположение объекта;

физические характеристики объекта, в том числе:
 Общая площадь, кв. м;
 Этаж;
 Наличие парковки в здании или на территории;
 Обеспеченность коммуникациями;
 Состояние помещения.

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

наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
Результаты реализации 1-го и 2-го этапов представлены в таблице:
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Таблица 46. Объекты – аналоги для определения стоимости аренды торговых помещений
Характеристика
Наименование
Передаваемые имущественные права,
ограничения (обременения) этих прав
Условия финансирования
Условия продажи
Условия рынка:
дата фиксации цены
(опреления стоимости)
уровень цен
Район
Местоположение
Физические характеристики объекта:
Общая площадь
Назначение
Общее физическое
состояние
Этаж
Инженерные системы и
коммуникации
Состояние отделки

Расположение относительно
магистралей и пешеходных потоков

Источник информации
Цена предложения с НДС, руб. в мес
Цена предложения без НДС, руб. в
мес.
Цена предложения, руб./кв. м в год

Объект
торговые помещения 1-4
этажи

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

торговая площадь в ТЦ

торговое помещение

торговое помещение

торговое помещение

Аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

рыночные
типичные

рыночные
типичные

рыночные
типичные

рыночные
типичные

рыночные
типичные

дата оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

цена сделки
Нижегородский
г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.
Белинского, д.124

цена предложения
Нижегородский

цена предложения
Нижегородский

Нижний Новгород, Новая
улица, 36А

Нижний Новгород, Большая
Покровская улица

цена предложения
Нижегородский
Нижний Новгород, район
Нижегородский, пл.
Горького

цена предложения
Нижегородский
Нижний Новгород, район
Нижегородский, пл.
Свободы

типичная = 190,00
торговое

190
торговое

110
торговое

150
торговое

202
торговое

типовой ремонт

типовой ремонт

типовой ремонт

типовой ремонт

типовой ремонт

1
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

1(5)
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

1(5)
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

1эт
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

красная линия

вблизи ст.м. Горьковская и
пл.Горького, рядом
остановки общественного
транспорта, большой
пешеходный и
автомобильный трафик

высокий пешеходный и
автомобильный трафик.

2эт
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой
Хорошая транспортная
развязка. Большой
пешеходный и
автомобильный трафик.
Рядом остановки
общественного
транспорта и метро

http://realty.dmir.ru/rent/
torgovoe-pomeshcenienizhniy-novgorod-novayaulica-154963716/
570 000

http://realty.dmir.ru/rent/torgovoepomeshcenie-nizhniy-novgorodbolshaya-pokrovskaya-ulica153759425/
350 000

https://nn.cian.ru/rent/
commercial/155204744/

https://nn.cian.ru/rent/
commercial/155204646/

450 000

0

483 051

296 610

381 356

507 000

30 508

32 357

30 508

30 119

красная линия, Центр
города

Таблица 47. Объекты – аналоги для определения стоимости аренды офиса на 7 этаже
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Характеристика
Наименование
Передаваемые имущественные
права, ограничения (обременения)
этих прав
Условия финансирования
Условия продажи
Условия рынка:
дата фиксации цены
(опреления стоимости)
уровень цен
Район
Местоположение
Физические характеристики
объекта:
Общая площадь
Назначение
Общее физическое
состояние
Парковка автотранспорта
Этаж
Инженерные системы и
коммуникации
Состояние отделки
Расположение относительно
магистралей и пешеходных
потоков
Источник информации
Цена предложения с НДС, руб. в
месяц
Цена предложения без НДС, руб. в
месяц
Цена предложения, руб./кв. м в год

Объект
Офис 7 эт

Аналог № 1
Офисное помещение

Аналог № 2
Офисное помещение

Аналог № 3
Офисное помещение

Аренда

аренда

аренда

аренда

рыночные
типичные
0

рыночные
типичные
0

рыночные
типичные
0

рыночные
типичные
0

дата оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату оценки

цена сделки
Нижегородский
г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.
Белинского, д.124

цена предложения
Нижегородский

цена предложения
Нижегородский

цена предложения
Нижегородский

Нижний Новгород, улица Германа
Лопатина

Нижний Новгород, улица Пискунова

Нижний Новгород, улица Нестерова,
5

604,80
офис

450
офис

480,5
офис

505
офис

Офисный ремонт

евроремонт

Отличный офисный ремонт

приятный офисный ремонт

подземная
7
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

н/д
4 эт
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

подземная парковка
3(8)
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

парковка на несколько авто
5(5)
оснащен современными
коммуникациями
с отделкой

современный бизнес центр

современный бизнес центр

современный бизнес центр

http://realty.dmir.ru/rent/ofis-nizhniynovgorod-ulica-germana-lopatina155204596/

http://realty.dmir.ru/rent/ofis-nizhniynovgorod-ulica-piskunova-157820188/

http://realty.dmir.ru/rent/ofis-nizhniynovgorod-ulica-nesterova-155594732/

202 500

240 000

242 160

171 610

203 390

205 220

4 576

5 079

4 877
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Этап 3. Последовательное внесение корректировок, учитывающих различия между
оцениваемым объектом и объектами-аналогами
Для определения рыночной стоимости имущественных прав на Объект оценки объектыаналоги подвергались корректировкам в зависимости от степени различия основных параметров
аналогов с соответствующими параметрами оцениваемого объекта. Далее приведено описание
основных корректировок.
1.
Передаваемые имущественные права Юрисдикция объекта недвижимости играет
ключевую роль в установлении его стоимости, а, следовательно, и цены продажи. Введение тех
или иных ограничений (отсутствие права на распоряжение земельным участком, наличие
сервитутов) объективно снижает стоимость объекта недвижимости.
Оценке подлежит право аренды на помещения. Аналоги также реализуются на праве
аренды. Введение корректировки не требуется.
2.
Условия финансовых расчетов приобретения недвижимости. Сделки куплипродажи объектов недвижимости в аспекте финансовых расчетов их приобретения могут иметь
разнообразные варианты, из которых можно выделить два типичных: 1) расчет покупателя с
продавцом за счет собственных средств; 2) получение покупателем кредита у финансовой
структуры с целью приобретения объекта недвижимости.
Условия финансовых расчетов являются типичными для сравниваемых объектов.
Дополнительных рыночных условий и особенностей для объектов-аналогов не выявлено.
Корректировка на условия финансовых расчетов не вводилась.
3.
Условия продажи (чистота сделки). Этот элемент сравнения позволяет исключить
объекты недвижимости из ряда сравнимых либо провести по ним корректировки цен продаж при
выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, предопределяемых нетипичной
мотивацией приобретения недвижимости. Такого рода отклонения могут быть связаны с
особыми отношениями между продавцом и покупателем (родственные, финансовые, деловые и
т. п.), недостаточностью времени экспозиции объекта на рынке, отсутствием широкой гласности
и доступности для всех потенциальных покупателей.
Условия предложений о купли-продажи и время экспозиции объектов являются
типичными для сравниваемых объектов. Дополнительных рыночных условий и особенностей
для объектов-аналогов не выявлено. Корректировка на условия продажи не вводилась.
4.
Дата продажи. Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора
времени в широком контексте на динамику сделок на рынке и, соответственно, на уровень цен
продаж. Составляющими фактора времени являются инфляция или дефляция, изменения в
законодательстве (прав собственности, налогообложения и т.д.), изменение спроса на объекты
недвижимости и др.
Поскольку аналоги были предложены к продаже в тот же период, что и дата оценки,
корректировка не вводилась.
5.
Уторговывание. Данная корректировка отражает тот факт, что при определении
цены объектов, выставленных на продажу, учитывается мнение только одной из
заинтересованных сторон - продавца. Поправка на торг учитывает разницу между ценой
предложения и ценой сделки, которая образуется в процессе переговоров между покупателем и
продавцом. Ее величина зависит от устойчивости рынка.
По данным справочника «Сборник рыночных корректировок (СРК-2017)» («Научнопрактический Центр Профессиональной Оценки», под редакцией Яскевича Е. Е. М: 2017, 170
стр.), среднее значение величины корректировки на торг при сделках аренды торговых
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помещений в крупных городах России составляет 7,86% (таблица 61, стр. 100). Данное значение
использовано нами в расчетах.
6.
Местоположение. Цена предложения коммерческих объектов зависит от их
местоположения. Это обусловлено сложившимся общественным мнением, различной
привлекательностью районов города (региона), удобством положения земельного участка для
определенного функционального назначения.
Объект оценки и объекта - аналоги расположены в Нижегородском районе Нижнего
Новгорода в местах высокой концентрации автомобильного и пешеходного трафика.
Корректировка не требуется.
7.
Назначение объекта. Оцениваемый объект и объекты-аналоги имеют торговое
(офисное – для офиса) назначение. Введение корректировки не требуется.
8.
Площадь объекта.
Площади объектов-аналогов и оцениваемого комплекса
несколько отличаются. Как правило, большие по размеру объекты стоят несколько дешевле в
расчете на единицу площади, чем меньшие по размеру, поэтому в цены аналогов вносились
корректировки.
Размер корректировки был рассчитан на основании информации о статистике рынка по
состоянию
на
1
апреля
2017
года,
предоставленной
порталом
СтатРиелт
(https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2017/korrektirovki-kommercheskojnedvizhimosti). По данным портала величина отношения удельной цены аналогичных помещений
разной площади равняется отношению их площадей в степени n (к-т торможения). По итогам
первого квартала 2017 года значение n для общественных зданий и помещений составило -0,16.
В итоге формула корректировки имеет вид:
=
где KS – значение корректировки,
So Sa – площади объекта оценки и аналога соответственно.
Расчет величины корректировок на площадь приведен в следующей таблице.
Таблица 48. Расчет корректировки на масштаб для торговых помещений
Зависимость
Общая площадь
KS
Величина корректировки
Источник: расчеты Оценщика.

Объект
190
1,00
-

Аналог № 1
190
1,00
0,0%

Аналог № 2
110
0,92
-8,0%

Аналог № 3
150
0,96
-4,0%

Аналог № 4
202
1,01
1,0%

Таблица 49. Расчет корректировки на масштаб для офисных помещений
Зависимость
Общая площадь
KS
Величина корректировки
Источник: расчеты Оценщика.

Объект
605
1,00
-

Аналог № 1
450
0,95
-5,0%

Аналог № 2
481
0,96
-4,0%

Аналог № 3
505
0,97
-3,0%

9.
Поправка на наличие инженерных коммуникаций. Объект исследования и аналоги
обеспечены стандартным комплектом коммуникаций. Различия по данному параметру
отсутствуют. Таким образом, корректировка не требуется.
10. Поправка на этаж расположения. Рыночная стоимость помещения существенно
зависит от этажа его расположения. Если для торговых помещений максимальной ценностью
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обладает первый этаж, то для офисных помещений в качественных бизнес-центрах первый этаж
не является самым предпочтительным. Соответственно меняется и стоимость помещения.
Торговые помещения объекта оценки расположены на разных этажах, офисное
помещение расположено на седьмом этаже. Объекты аналоги расположены так же на разных
этажах. Поэтому требуется введение корректировок.
Размер корректировки был рассчитан на основании информации о статистике рынка по
состоянию
на
1
апреля
2017
года,
предоставленной
порталом
СтатРиелт
(https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2017/korrektirovki-kommercheskojnedvizhimosti). По расчетам на 1 апреля 2017 года существует такая закономерность отношения
удельных рыночных цен помещений коммерческого назначения, расположенных на разных
этажах, к ценам аналогичных помещений, расположенных на 1 этаже:
Таблица 50. Отношение удельных цен помещений к ценам аналогов на 1
этаже
Объекты
Нижняя граница
Верхняя граница
Среднее значение
Б. При аренде объектов:
Торговых помещений:
Подвальные и цокольные помещения по
0,75
0,88
0,81
отношению к помещениям 1 этажа
Помещения 2 этажа по отношению к
0,87
0,95
0,91
помещениям 1 этажа
Помещения 3 этажа и выше по отношению к
0,82
0,93
0,87
помещениям 1 этажа
Офисных и других общественных
помещений:
Подвальные и цокольные помещения по
0,8
0,91
0,85
отношению к помещениям 1 этажа
Помещения 2 этажа по отношению к
1,01
1,08
1,04
помещениям 1 этажа
Помещения 3 этажа и выше по отношению к
0,92
1,01
0,96
помещениям 1 этажа
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2017/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti

На основе этих данных мы построили корректировки для цен аналогов.
Таблица 51. Расчет корректировки на этаж для торговых помещений первого этажа
Характеристика
Этаж
Расчетное значение
Корректировка на этаж, %
Источник: расчеты Оценщика.

Объект
1
1,00

Аналог № 1
1
1,00
0%

Аналог № 2
1
1,00
0%

Аналог № 3
2
0,91
10%

Аналог № 4
1
1,00
0%

Таблица 52. Расчет корректировки на этаж для торговых помещений второго этажа
Характеристика
Этаж
Расчетное значение
Корректировка на этаж, %
Источник: расчеты Оценщика.

Объект
2
0,91

Аналог № 1
1
1,00
-9%

Аналог № 2
1
1,00
-9%

Аналог № 3
2
0,91
0%

Аналог № 4
1
1,00
-9%

Таблица 53. Расчет корректировки на этаж для торговых помещений третьего этажа
Характеристика
Этаж
Расчетное значение
Корректировка на этаж, %
Источник: расчеты Оценщика.

Объект
3
0,87

Аналог № 1
1
1,00
-13%

Аналог № 2
1
1,00
-13%

Аналог № 3
2
0,91
-4%

Аналог № 4
1
1,00
-13%
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Таблица 54. Расчет корректировки на этаж для торговых помещений четвертого этажа
Характеристика
Этаж
Расчетное значение
Корректировка на этаж, %
Источник: расчеты Оценщика.

Таблица 55.

Объект
4
0,87

Аналог № 1
1
1,00
-13%

Аналог № 2
1
1,00
-13%

Аналог № 3
2
0,91
-4%

Аналог № 4
1
1,00
-13%

Расчет корректировки на этаж для офисных помещений седьмого этажа

Характеристика

Объект
7
0,87

Этаж
Расчетное значение
Корректировка на этаж, %
Источник: расчеты Оценщика.

Аналог № 1
4
0,87
0%

Аналог № 2
3
0,87
0%

Аналог № 3
5
0,87
0%

11. Текущее состояние объекта. Помещения объекта оценки находятся в хорошем
состоянии, в них выполнен качественный ремонт. Понятно, что торговые помещения после
заполнения новым арендатором всегда требуют определенных доделок. То же и с офисными
помещениями в деловых центрах.
В целом, судя по объявлениям, помещения находятся в сходном состоянии, предлагаются
«с отделкой», иногда эта отделка возможна под конкретного арендатора. У оценщиков нет
оснований вводить корректировки удельной цены по этому фактору.
12. Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды,
состав арендаторов, иные характеристики). Оценщиком не выявлено влияющих экономических
характеристик. Корректировка не вводилась.
13. Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью, другие
характеристики (элементы), влияющие на стоимость. Дополнительных компонентов стоимости и
особенностей для объектов-аналогов не выявлено. Корректировка не вводилась.
Расчет рыночной стоимости объекта оценки
Вследствие внесения оценочных корректировок по объектам-аналогам достоверность
данных по этим объектам уменьшается. Расчет весов аналогов производился в зависимости от
абсолютного отклонения первоначальной цены от скорректированной.
Весовые коэффициенты приведены в нижеследующей таблице и рассчитаны по
формуле:
хi 

n

Ц i  Ц iккор

i 1

Цi



Ц i  Ц iккор
Цi

d откл 

, где:

хi
n

x
i 1

i



dоткл – вес аналога в зависимости от отклонения первоначальной цены от
скорректированной;



Цi – цена i-ого аналога до внесения корректировок;



Цiкорр – цена i-ого аналога после внесения корректировок.

Таблица 56.
Элемент сравнения
Стоимость
предложения (цена
сделки)
Передаваемые

Расчет рыночной стоимости аренды типичного помещения первого этажа
Ед. изм.

Объект оценки

руб./кв.м
Аренда

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

30 508

32 357

30 508

30 119

аренда

аренда

аренда

аренда

78

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
Элемент сравнения
имущественные
права, ограничения
(обременения) этих
прав

Ед. изм.

Корректировка

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

%
руб./кв.м

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

руб./кв.м

30 508

32 357

30 508

30 119

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

%
руб./кв.м

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

руб./кв.м

30 508

32 357

30 508

30 119

Корректировка

%
руб./кв.м

типичные
0%
0

типичные
0%
0

типичные
0%
0

типичные
0%
0

Скорректированная
цена

руб./кв.м

30 508

32 357

30 508

30 119

%
руб./кв.м

актуально на
дату оценки
0%
0

актуально на
дату оценки
0%
0

актуально на
дату оценки
0%
0

актуально на
дату оценки
0%
0

руб./кв.м

30 508

32 357

30 508

30 119

%
руб./кв.м

цена
предложения
-7,9%
-2 410

цена
предложения
-7,9%
-2 556

цена
предложения
-7,9%
-2 410

цена
предложения
-7,9%
-2 379

руб./кв.м

28 098

29 801

28 098

27 740

%
руб./кв.м

190
0,0%
0

110
-8,0%
-2 384

150
-4,0%
-1 124

202
1%
277

руб./кв.м

28 098

27 417

26 974

28 017

%
руб./кв.м

1(5)
0%
0

1(5)
0%
0

2эт
10%
2 697

1эт
0%
0

руб./кв.м

28 098

27 417

29 671

28 017

Скорректированная
цена
Условия
финансирования
Корректировка
Скорректированная
цена
Условия продажи

Объект оценки

рыночные

типичные

дата оценки

Дата предложения
Корректировка
Скорректированная
цена
Снижение цены в
процессе торгов
Корректировка
Скорректированная
цена
Общая площадь
Корректировка
Скорректированная
цена
Этаж
Корректировка
Скорректированная
цена
Коэффициент
вариации
Для выводов:
Абсолютная
величина валовой
коррекции
Вес аналога
Весовой
коэффициент
Рыночная ставка
аренды, руб./ кв. м в
год. без НДС

цена сделки

190

1

3%

%

-

8%

16%

22%

9%

-

0,85455

0,70909

0,60000

0,83636

0,7213

0,2849

0,2364

0,2000

0,28

28 265

8 005

6 481

5 934

7 845

Источник: расчеты Оценщика.

Таблица 57.Расчет рыночной стоимости аренды типичного помещения второго этажа
Элемент сравнения

Ед. изм.

Стоимость
предложения (цена
сделки)

руб./кв.м

Объект
оценки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

30 508

32 357

30 508

30 119
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отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
Объект
оценки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

Аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

%
руб./кв.м

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

руб./кв.м

30 508

32 357

30 508

30 119

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

%
руб./кв.м

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

руб./кв.м

30 508

32 357

30 508

30 119

Корректировка

%
руб./кв.м

типичные
0%
0

типичные
0%
0

типичные
0%
0

типичные
0%
0

Скорректированная
цена

руб./кв.м

30 508

32 357

30 508

30 119

%
руб./кв.м

актуально на
дату оценки
0%
0

актуально на
дату оценки
0%
0

актуально на
дату оценки
0%
0

актуально на
дату оценки
0%
0

руб./кв.м

30 508

32 357

30 508

30 119

%
руб./кв.м

цена
предложения
-7,9%
-2 410

цена
предложения
-7,9%
-2 556

цена
предложения
-7,9%
-2 410

цена
предложения
-7,9%
-2 379

руб./кв.м

28 098

29 801

28 098

27 740

%
руб./кв.м

190
0,0%
0

110
-8,0%
-2 384

150
-4,0%
-1 124

202
1%
277

руб./кв.м

28 098

27 417

26 974

28 017

%
руб./кв.м

1(5)
-9%
-2 529

1(5)
-9%
-2 468

2эт
0%
0

1эт
-9%
-2 522

руб./кв.м

25 569

24 949

26 974

25 495

Элемент сравнения

Ед. изм.

Передаваемые
имущественные
права, ограничения
(обременения) этих
прав
Корректировка
Скорректированная
цена
Условия
финансирования
Корректировка
Скорректированная
цена
Условия продажи

рыночные

типичные

дата оценки

Дата предложения
Корректировка
Скорректированная
цена
Снижение цены в
процессе торгов
Корректировка
Скорректированная
цена
Общая площадь
Корректировка
Скорректированная
цена
Этаж
Корректировка
Скорректированная
цена
Коэффициент
вариации
Для выводов:
Абсолютная величина
валовой коррекции
Вес аналога
Весовой коэффициент
Рыночная ставка
аренды, руб./ кв. м в год
без НДС

цена сделки

190

2

3%

%

-

17%

25%

12%

18%

0,7500

0,76389
0,2546

0,65278
0,2176

0,83333
0,2778

0,75000
0,25

25 806

6 510

5 429

7 493

6 374

Источник: расчеты Оценщика.

Таблица 58. Расчет рыночной стоимости аренды типичного помещения третьего и
четвертого этажей
Элемент сравнения

Ед. изм.

Стоимость
предложения (цена

руб./кв.м

Объект
оценки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

30 508

32 357

30 508

30 119
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Элемент сравнения

Объект
оценки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аналог № 4

Аренда

аренда

аренда

аренда

аренда

%
руб./кв.м

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

руб./кв.м

30 508

32 357

30 508

30 119

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

%
руб./кв.м

0%
0

0%
0

0%
0

0%
0

руб./кв.м

30 508

32 357

30 508

30 119

типичные
0%
0

типичные
0%
0

типичные
0%
0

Ед. изм.

сделки)
Передаваемые
имущественные
права, ограничения
(обременения) этих
прав
Корректировка
Скорректированная
цена
Условия
финансирования
Корректировка
Скорректированная
цена
Условия продажи

рыночные

типичные

Корректировка

%
руб./кв.м

типичные
0%
0

Скорректированная
цена

руб./кв.м

30 508

32 357

30 508

30 119

актуально на
дату оценки
0%
0

актуально на
дату оценки
0%
0

актуально на
дату оценки
0%
0

Корректировка

%
руб./кв.м

актуально на
дату оценки
0%
0

Скорректированная
цена

руб./кв.м

30 508

32 357

30 508

30 119

цена
предложения

цена
предложения

цена
предложения

цена
предложения

%
руб./кв.м

-7,9%
-2 410

-7,9%
-2 556

-7,9%
-2 410

-7,9%
-2 379

руб./кв.м

28 098

29 801

28 098

27 740

%
руб./кв.м

190
0,0%
0

110
-8,0%
-2 384

150
-4,0%
-1 124

202
1%
277

руб./кв.м

28 098

27 417

26 974

28 017

%
руб./кв.м

1(5)
-13%
-3 653

1(5)
-13%
-3 564

2эт
-4%
-1 079

1эт
-13%
-3 642

руб./кв.м

24 445

23 853

25 895

24 375

дата оценки

Дата предложения

Снижение цены в
процессе торгов
Корректировка
Скорректированная
цена
Общая площадь
Корректировка
Скорректированная
цена
Этаж
Корректировка
Скорректированная
цена
Коэффициент
вариации
Для выводов:
Абсолютная величина
валовой коррекции
Вес аналога
Весовой коэффициент
Рыночная ставка
аренды, руб./ кв. м в год
без НДС

цена сделки

190

3

4%

%

-

21%

29%

16%

22%

0,7500

0,76136
0,2538

0,67045
0,2235

0,81818
0,2727

0,75000
0,25

24 691

6 204

5 331

7 062

6 094

Источник: расчеты Оценщика.

Таблица 59. Расчет рыночной стоимости аренды офисного помещения 7го этажа
Элемент сравнения
Стоимость предложения
(цена сделки)

Ед. изм.
руб./кв.м

Объект оценки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

4 576

5 079

4 877
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Элемент сравнения
Передаваемые
имущественные права,
ограничения (обременения)
этих прав

Ед. изм.

Корректировка

%
руб./кв.м
руб./кв.м

Скорректированная цена
Условия финансирования
Корректировка
Скорректированная цена
Условия продажи
Корректировка
Скорректированная цена

Объект оценки

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Аренда

аренда

аренда

аренда

0%
0
4 576
рыночные
0%
0
4 576
типичные
0%
0
4 576
актуально на дату
оценки
0%
0
4 576
цена
предложения
-7,9%
-362
4 214
450
-5,0%
-211
4 003
4 эт
0%
0
4 003
6%

0%
0
5 079
рыночные
0%
0
5 079
типичные
0%
0
5 079
актуально на дату
оценки
0%
0
5 079
цена
предложения
-7,9%
-401
4 678
480,5
-4,0%
-187
4 491
3(8)
0%
0
4 491

0%
0
4 877
рыночные
0%
0
4 877
типичные
0%
0
4 877
актуально на дату
оценки
0%
0
4 877
цена
предложения
-7,9%
-385
4 492
505
-3,0%
-135
4 357
5(5)
0%
0
4 357

-

13%

12%

11%

0,9999

0,63889
0,3194

0,66667
0,3333

0,69444
0,3472

4 289

1 279

1 497

1 513

рыночные
%
руб./кв.м
руб./кв.м
типичные
%
руб./кв.м
руб./кв.м
дата оценки

Дата предложения
Корректировка
Скорректированная цена
Снижение цены в процессе
торгов
Корректировка
Скорректированная цена
Общая площадь
Корректировка
Скорректированная цена
Этаж
Корректировка
Скорректированная цена
Коэффициент вариации
Для выводов:
Абсолютная величина
валовой коррекции
Вес аналога
Весовой коэффициент
Рыночная ставка аренды,
руб./ кв. м в год без НДС

%
руб./кв.м
руб./кв.м
цена сделки
%
руб./кв.м
руб./кв.м
604,8
%
руб./кв.м
руб./кв.м
7
%
руб./кв.м
руб./кв.м

%

%

Источник: расчеты Оценщика.

15.2.4. Определение потенциального валового дохода (ПВД)
Таким образом, потенциальный валовый доход от сдачи в аренду помещений торгового
комплекса составит:
Таблица 60. Расчет ПВД
Помещения
Цоколь и подвал
5 и 6 этажи
1 этаж
2 этаж
3 этаж

Клиент (обременение) /
арендопригодная
площадь кв. м
Продукт - сервис
(обременение до 2020)
Нижегородская фитнес
группа, ООО
2006,3
2603,2
1962,9

Сумма в месяц руб
(обременение) / ставка
руб./кв. м в год без НДС

ПВД руб. в год

2 158 409

25 900 908

967 656

11 611 872

28 265
25 806
24 691

56 708 070
67 178 179
48 465 964
82

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
4 этаж
2415,3
7 этаж
604,8
итого
Источник: расчеты Оценщика.

24 691
4 289

4 691 000
2 594 000
217 149 993

15.2.5. Определение действительного валового дохода (ДВД)
Действительный валовой доход (ДВД) – определяет валовые денежные поступления от
собственности, приносящей доход, за вычетом потерь от незанятых помещений и потерь при
сборе арендной платы. Он получается путем вычитания из ПВД поправок на недозагрузку и
потерь при сборе арендной платы и добавления прочих денежных поступлений от нормального
рыночного использования объекта недвижимости.
Недозагрузка.
Обычно потери от неполной загрузки выражаются в процентах по отношению к
потенциальному валовому доходу. Потери рассчитываются по ставке, определяемой для
типичного уровня управления на данном рынке, т.е. за основу берется рыночный показатель.
В справочнике Приволжского центра методического и информационного обеспечения
оценки «Справочник оценщика недвижимости - 2016. Под редакцией Лейфера Л.А. Том 2.
Офисно-торговая недвижимость» приводятся следующие результаты исследования рыночного
показателя процента недозагрузки при сдаче в аренду:
Таблица 61. Рыночный показатель процента недозагрузки
Класс объектов
Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные
типы объектов недвижимости
Высококлассные офисы
Высококлассная торговая недвижимость
Источник: С.О.Н-2016, том 2

Среднее

Активный рынок
Доверительный интервал

12,3%

11,7%

13%

12,6%
11,7%

11,8%
10,9%

13,3%
12,4%

На основании приведенных расчетов мы использовали в качестве показателей
недозагрузки верхнюю границу доверительного интервала: 13,3% - для офиса и 12,4% - для
торговых помещений.
Недосбор платежей.
Потери от неуплаты арендных платежей могут возникнуть в случае, если арендатор
задерживает часть арендной платы при проведении расчетов по аренде. Эта часть возмещается
арендатором при проведении последующих платежей. В результате чистый операционный
доход, получаемый собственником, уменьшается на величину неуплаты арендных платежей.
Однако, по сложившейся практике работы торговых центров арендаторы предоплачивают
периоды вперед, либо вносят депозит. В связи с этим, коэффициент потерь от неуплаты
платежей за проживание принят в размере 0% от потенциального валового дохода.
Расчет величины действительного валового дохода представлен в нижеследующей
таблице:
Таблица 62. Расчет ДВД
Помещения
Цоколь и подвал
5 и 6 этажи
1 этаж
2 этаж
3 этаж
4 этаж

Процент недозагрузки
Продукт - сервис
Нижегородская фитнес группа
12,40%
12,40%
12,40%
12,40%

ПВД, руб в год
25 900 908
11 611 872
56 708 070
67 178 179
48 465 964
4 691 000

Сумма потерь, руб. в год
0
0
-7 031 801
-8 330 094
-6 009 780
-581 684
83
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7 этаж

13,30%

итого
Действительный валовый доход
Источник: расчеты Оценщика.

2 594 000
217 149 993

-345 002
-22 298 361
194 851 632

15.2.6. Определение чистого операционного дохода (ЧОД)
Операционные расходы.
Операционные расходы (ОР) – это расходы на эксплуатацию недвижимости, иные, чем
обслуживание долга и подоходные налоги.
Операционные расходы могут браться как в абсолютных цифрах, если известна их
величина для оцениваемого объекта, либо нормироваться в процентах от действительного
валового дохода, полной восстановительной стоимости или площади объекта, если Заказчик не
ведет учета в разрезе данных статей расходов.
В рамках настоящего отчета операционные расходы прогнозировались на основании
среднерыночных показателей, приведенных в справочнике Приволжского центра методического
и информационного обеспечения оценки «Справочник оценщика недвижимости - 2016. Под
редакцией Лейфера Л.А. Том 2. Офисно-торговая недвижимость», где приводятся следующие
результаты исследования рыночного показателя процента операционных расходов от величины
потенциального валового дохода при сдаче в аренду:
Таблица 63. Рыночный показатель операционных расходов в % от ПВД
Активный рынок
Среднее
Доверительный интервал

Класс объектов
Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные
типы объектов недвижимости
Высококлассные офисы
Высококлассная торговая недвижимость
Источник: С.О.Н-2016, том 2

17,9%

17,1%

18,8%

17,8%
18,4%

17%
17,5%

18,6%
19,2%

Мы прогнозировали операционные расходы исходя из показателя 18,8% от ПВД.
Расчет величины чистого операционного дохода представлен в нижеследующей таблице:
Таблица 64. Расчет ЧОД
Показатель
Потенциальный валовый доход
Действительный валовый доход
Операционные расходы
Чистый операционный доход
Источник: расчеты Оценщика.

Доля от ПВД

18,8%

Руб. в год
217 149 993
194 851 632
-40 824 199
154 027 433

15.2.7. Определение коэффициента капитализации
При расчете рыночной стоимости объектов недвижимости, существуют следующие
методы определения коэффициента капитализации:
1. Метод рыночной экстракции (рыночной выжимки).
2. Аналитический метод (кумулятивное построение R).
3. Метод экспертизы (опроса экспертов рынка недвижимости).
При кумулятивном построении R учитываются следующие факторы:
 компенсация для безрисковых ликвидных инвестиций (с учетом инфляции),
 компенсация за риск (в том числе страновой);
 компенсация за низкую ликвидность,
 компенсация на инвестиционный менеджмент;
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 оправка на прогнозируемое повышение или снижение стоимость актива.
Методы рекапитализации
1. Прямолинейный (метод Ринга);
2. Равномерно-аннуитетный при формировании фонда возмещения по ставке дохода на
инвестиции (метод Инвуда).
3. Равномерно-аннуитетный при формировании фонда возмещения по безрисковой ставке
процента (метод Хоскольда). Общая формула для определения коэффициента капитализации:
R=Yo + do (SFF(y; n),
где Yо — ставка дохода на инвестиции; d0 — фактор изменения стоимости; у процентная ставка дохода при формировании фактора фонда возмещения; n — количество
периодов получения дохода, SFF — фактор фонда возмещения.
Ставка капитализации включает ставку дохода на капитал (вложенные средства, или
первоначальная инвестиция) и норму возврата, учитывающую возмещение первоначально
вложенных средств.
Метод кумулятивного построения существенно зависит от уровня безрисковой
доходности, а на доходность гособлигаций существенно влияет закрытость рынка
международного капитала для России из-за санкций с одной стороны и стратегия ЦБ РФ
плавного, с оглядкой на инфляционные ожидания, снижения ключевой ставки для достижения
целей таргетирования инфляции – с другой. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что
доходность гособлигаций сегодня действительно отражает уровень безрисковой ставки. Кроме
того, метод кумулятивного построения сильно зависит от субъективной оценки величины рисков
вложения в недвижимость. По этим причинам мы решили отказаться от метода кумулятивного
построения ставки капитализации.
Оценщику не удалось найти достаточное количество рыночной информации для
определения ставки капитализации методом рыночной экстракции, однако по заявлениям
авторов ежеквартальных исследований рынка недвижимости портала СтатРиелт
(https://statrielt.ru/) их методика определения ставки капитализации реализует метод рыночной
экстракции. Ниже мы приводим описание исследования ставки капитализации сайта СтатРиелт
по итогам первого квартала 2017 (https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-042017/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/983-koeffitsienty-kapitalizatsii-ob-ektovkommercheskoj-nedvizhimosti-na-01-04-2017-goda).
Коэффициенты капитализации объектов коммерческой недвижимости выражают
отношение расчетного годового дохода от сдачи в аренду объектов коммерческой
недвижимости к расчетной рыночной стоимости, рассчитанные на основе рыночных данных
за истекший квартал.
Определены на основе анализа рыночной информации о доходных объектах, по которым
известны арендные ставки, цены предложений продажи и основные технические
характеристики.
Годовой доход рассчитан исходя из рыночных арендных ставок и площадей за вычетом
рыночных расходов, усредненных налогов и отчислений. Расчетная рыночная стоимость
определена исходя из цен предложений продажи за вычетом скидок на торг.
Нижняя и верхняя границы значений обусловлены различием технических параметров
(общая площадь, высота этажа, конструкция и качество), различием в местоположении
(пересечение транспортных и пешеходных потоков, проходные места, красная линия,
престижность окружения, плотность застройки). Чем меньше площади, выше качество
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здания, выгоднее местоположение, тем ниже значение коэффициента капитализации для
объектов. И наоборот, большие площади и низкое качество здания, непрестижное
местоположение, низкая плотность застройки окружающей территории дают более высокие
значения коэффициентов.
Суть коэффициента капитализации в том, что он отражает риски инвестора,
связанные с владением недвижимостью в определенный момент времени. Чем выше риски, тем
больше коэффициент капитализации.
Таблица 65. Итоги расчетов Statrielt на основе рыночных данных за истекший квартал

Типы объектов

Объекты недвижимости
высокого класса качества (А+,
А), в отличном тех состоянии,
расположенные на красной
линии улицы с высоким
автомобильным и/или
пешеходным трафиком

Среднее
значение

Объекты недвижимости
низкого класса качества (С, D),
в удовлетворительном тех
состоянии, расположенные на
второй линии улицы (внутри
квартала) с низким
автомобильным и/или
пешеходным трафиком

0,08

0,11

0,13

0,09

0,11

0,13

0,11

0,15

0,18

0,12

0,18

0,22

Торговые помещения и здания
на участках
Офисные и другие
общественные помещения и
здания на участках
Складские помещения и
здания на участках
Производственные помещения
и здания на участках
Источник: https://statrielt.ru/

Значение коэффициента капитализации 0,11 соответствует описанию оцениваемого
объекта и состоянию сегмента рынка оцениваемого объекта.
Метод экспертизы реализуется в справочнике Приволжского центра методического и
информационного обеспечения оценки. Так в «Справочнике оценщика недвижимости - 2016.
Под редакцией Лейфера Л.А. Том 2. Офисно-торговая недвижимость» приведены следующие
результаты исследования ожидаемой текущей доходности на ближайшие пять лет различных
объектов недвижимости.
Таблица 66. Ожидаемая текущая доходность недвижимости на ближайшие 5
лет, усредненная по городам России
Класс объектов
Офисно-торговые объекты свободного назначения и сходные
типы объектов недвижимости
Высококлассные офисы
Высококлассная торговая недвижимость
Источник: С.О.Н-2016, том 2

Среднее

Активный рынок
Доверительный интервал

12,1%

11,6%

12,7%

12,4%
12,9%

11,8%
12,3%

13%
13,5%
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Значение коэффициента текущей доходности 12,1% соответствует описанию
оцениваемого объекта и состоянию сегмента рынка оцениваемого объекта.
Для целей настоящего отчета мы приняли решение считать ставку капитализации как
среднее результатов приведенных выше исследований, примененных к оцениваемому объекту:
(0,11+0,121)=11,55%.
15.2.8. Определение рыночной стоимости в рамках доходного подхода
Рыночная стоимость объекта недвижимости методом прямой капитализации дохода
определяется путем деления годовой величины чистого операционного дохода от оцениваемого
объекта недвижимости на общий коэффициент капитализации.
В процессе оценки, Оценщику требуется выявить компоненты стоимости, не связанные с
объектом недвижимости, в качестве которых могут выступать, например, торговое
оборудование, мебель или предметы интерьера, нематериальные активы, связанные с
недвижимым имуществом. В случае, если подобные компоненты выявлены, требуется
проведение соответствующей корректировки. Проведенный анализ не выявил наличие таких
компонентов.
Расчет представлен в следующей таблице.
Таблица 67.
Расчет рыночной стоимости Объекта оценки согласно доходному
подходу
Показатель
Чистый операционный доход, руб./год
Коэффициент капитализации, %
Доля стоимости, приходящаяся на оборудование
Стоимость Объектов оценки, рассчитанная в рамках доходного подхода, руб.
без учета НДС
Стоимость Объектов оценки, рассчитанная в рамках доходного подхода, руб.
с учетом НДС

Значение
154 027 433
11,55%
0
1 333 571 000
1 573 613 780

Таким образом, рыночная (справедливая) стоимость Объекта оценки в рамках
доходного подхода по состоянию на «31» мая 2017 г., с учетом НДС составляет:
1 573 613 780 рублей.
15.3. Сравнительный (рыночный) подход к оценке Объекта оценки.
15.3.1. Методология сравнительного подхода.
Сравнительный подход – совокупность методов оценки, основанных на получении
стоимости объекта оценки путем сравнения оцениваемого объекта с объектами-аналогами.
Сравнительный подход рекомендуется применять, когда доступна достоверная и
достаточная для анализа информация о ценах и характеристиках объектов-аналогов. При этом
могут применяться как цены совершенных сделок, так и цены предложений.
В рамках сравнительного подхода применяются различные методы, основанные как на
прямом сопоставлении оцениваемого объекта и объектов-аналогов, так и методы, основанные
на анализе статистических данных и информации о рынке объекта оценки.
При применении сравнительного подхода к оценке объектов недвижимости оценщик
учитывал следующие положения:
а) сравнительный подход применяется для оценки недвижимости, когда можно подобрать
достаточное для оценки количество объектов-аналогов с известными ценами сделок и (или)
предложений;
87

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
б) 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;
в) при проведении оценки должны быть описаны объем доступных оценщику рыночных
данных об объектах-аналогах и правила их отбора для проведения расчетов. Использование в
расчетах лишь части доступных оценщику объектов-аналогов должно быть обосновано в отчете
об оценке;
г) для выполнения расчетов используются типичные для аналогичного объекта
сложившиеся на рынке оцениваемого объекта удельные показатели стоимости (единицы
сравнения), в частности цена или арендная плата за единицу площади или единицу объема;
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 метода 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.
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;
е) 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 финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты,
условия кредитования, иные условия);
◦ 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;
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◦ экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды,
состав арендаторов, иные характеристики);
◦ наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
◦ другие характеристики (элементы), влияющие на стоимость;
В рамках данного отчета применялся метод корректировок.
Оценка стоимости объекта оценки с применением методов сравнительного подхода
проводится путем сравнения (сопоставления) объекта оценки с аналогичными объектами, в
отношении которых имеется информация о ценах сделок с ними (или публичных оферт).
Проводимое оценщиком сравнение должно быть обоснованным, в том числе должно
обеспечивать достоверность выводов, основанных на результатах сравнения.
Поскольку объективно не существует двух абсолютно одинаковых объектов
собственности по всем рассматриваемым параметрам (экономическим, физическим, правовым и
т. д.), то возникает необходимость соответствующей корректировки цен продажи сравнимых
объектов, которая может давать как положительную, так и отрицательную динамику.
Специалисты называют более 50 различных параметров, влияющих на стоимость
объектов недвижимости.
Однако, как правило, лишь небольшая часть факторов существенно влияет на цену. Эти
параметры для каждого вида объектов оценщик в состоянии определить сам, анализируя его
потребительские свойства.
В общем виде модель расчетной рыночной стоимости оцениваемого объекта
собственности Ср принимает следующую форму:
Ср=Цi + Ki,
где: Цi - цена продажи i-го сравнимого объекта;
Кi - величина корректировки цены продажи i-го сравнимого объекта.
Практическое применение сравнительного подхода возможно при наличии развитого
рассматриваемого рынка собственности, и, наоборот, при отсутствии такого рынка либо его
недостаточной развитости, а также, если оцениваемый объект является специализированным
либо обладает исключительными экономическими выгодами и обременениями, не
отражающими общее состояние рынка, применение этого метода нецелесообразно.
Реализация сравнительного подхода предполагает такую последовательность этапов:
• анализ рыночной ситуации по объектам имущества рассматриваемого и выбор
информационного массива для реализации последующих этапов;
• определение единиц сравнения и показателей (элементов сравнения), существенно
влияющих на стоимость рассматриваемого объекта оценки;
• разработка модели, которая связывает единицы сравнения с показателями
(элементами) сравнения;
• применение модели к объектам сравнения для расчета скорректированных цен продаж
объектов сравнения;
• анализ скорректированных цен продаж объектов сравнения для определения
стоимости оцениваемого объекта.
На основании имеющихся данных необходимо выбрать метод корректировки
показателей. Различают две группы методов расчета корректировок:
- количественные
- качественные.
Отличаются эти группы соотношением количества ценообразующих факторов и
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количества аналогов, используемых для оценки. Если количество аналогов k больше или равно
количеству ценообразующих факторов n, увеличенному на единицу (k  n + 1), то для оценки
используются методы первой группы:
- парных продаж (независимый метод парных сравнений, кумулятивный метод парных
сравнений);
- статистический анализ.
Если количество аналогов k меньше количества ценообразующих факторов n,
увеличенного на единицу (k < n + 1), то для оценки используются методы второй группы:
- относительный сравнительный анализ;
- экспертные оценки (метод нормировки, метод иерархий)
При определении стоимости исследуемого объекта, Оценщик посчитал возможным
использовать метод оценки – метод корректировок.
15.3.2. Описание последовательности определения стоимости, проводимого в рамках
сравнительного подхода.
В целом реализация метода корректировок при оценке земельных участков состоит из
четырех этапов
Этап 1. Анализ рынка аналогичных объектов
Изучаются состояние и тенденции развития рынка недвижимости и особенно того
сегмента, к которому принадлежит оцениваемый земельный участок.
Оценщик провел анализ информации из источников информации с целью сбора
рыночных данных, а также подбора сопоставимых аналогов для определения рыночной
стоимости Объекта оценки, среди них следующие информационные ресурсы: avito.ru, dmir.ru,
cian.ru, domofond.ru и др.
На основании анализа сегментов рынка, к которому принадлежит рассматриваемое здание
торгового центра, Оценщик выявил объекты недвижимости, наиболее сопоставимые с объектом
оценки, из которых была подготовлена выборка объектов, являющихся аналогами оцениваемого
объекта.
Этап 2. Определение единицы и элементов сравнения
При выборе единицы сравнения, Эксперт исходил из следующего. Рассматриваемый
объект представляет собой нежилое здание. В результате анализа Оценщик выбрал единицу
сравнения ― 1 кв.м, т. к. это стандартная мера площади, принятая в РФ на рынке коммерческой
недвижимости, применение иных единиц сравнения является нецелесообразным.
В процессе реализации 2-го этапа были выделены элементы сравнения, по которым будет
сопоставляться оцениваемый объект недвижимости с объектами-аналогами.
Экспертом выделены следующие элементы сравнения:

передаваемые имущественные права, ограничения (обременения) этих прав;

условия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид оплаты,
условия кредитования, иные условия);

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;
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физические характеристики объекта, в том числе свойства земельного участка,
состояние объектов капитального строительства, соотношение площади земельного участка и
площади его застройки, иные характеристики:
 Общая площадь, кв.м;
 Состояние;
 Физический износ здания;
 Площадь земельного участка;
 Тип объекта;
 Парковка

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

наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью;
Результаты реализации 1-го и 2-го этапов представлены в таблице
Таблица 68. Объекты-аналоги
Характерис
тика
Наименован
ие
Передаваемы
е
имущественн
ые права,
ограничения
(обременени
я) этих прав
Условия
финансирова
ния
Условия
продажи
Условия
рынка:
дат
а фиксации
цены
(определения
стоимости)
уро
вень цен
Район

Местополож
ение

Физические
характеристи
ки объекта:
Об
щая площадь
Наз
начение
Об
щее
физическое

Объект

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

Нежилое
здание

отдельно стоящее здание

торгово-офисного
здания

административное здание

собственност
ь

собственность

собственность

собственность

рыночные

рыночные

рыночные

рыночные

типичные

типичные

типичные

типичные

дата оценки

актуально на дату оценки

актуально на дату
оценки

актуально на дату оценки

цена сделки

цена предложения

цена предложения

цена предложения

Канавинский

Нижегородский

Нижегородский

район
Ленинский, Комсомольское
ш., 63

Нижний Новгород,
Новая улица

Нижний Новгород, район
Нижегородский, Бойновский
пер.

21418,5

4300

6252,5

Торгово-офисное

Свободное и офисное

типовой ремонт

типовой ремонт

Нижегородс
кий
г. Нижний
Новгород,
Нижегородс
кий район,
ул.
Белинского,
д.124

25222
ТРЦ
типовой
ремонт

Текущее - торгово-гостиничное,
возможно под офис
Под чистовую отделку.
Планируемая дата сдачи объекта
в эксплуатацию - 2019 год

91

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
Характерис
тика
состояние
Пар
ковка
автотранспор
та
Ин
женерные
системы и
коммуникац
ии
Состояние
отделки
Расположени
е
относительн
о
магистралей
и
пешеходных
потоков
Красная
линия
Источник
информации
Цена
предложения
с НДС, руб.
Цена
предложения
без НДС,
руб.
Цена
предложения
, руб./кв. м

Объект

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

подземная

подземная

н/д

охраняемая территория,
парковка

оснащен
современны
ми
коммуникац
иями

На объект уже заведены все
коммуникации: газ,
электричество, вода и
канализация.

Современные
инженерные
коммуникации.

Современные инженерные
коммуникации.

с отделкой

без отделки

люкс

с отделкой

красная
линия улиц
М. Горького
и Белинского

300 м от метро Ленинская, 500 м
пл. Комсомольская - крупный
пересадочный узел с большим
пассажиропотоком, в шаговой
доступности два жилых
микрорайона. 1-я линия
Комсомольского шоссе - до
1500 а/м в час.

на пл. Горького
напротив станции
метро. Открытие - дек.
2016

в глубине района

на красной линии

на красной линии

в глубине микрорайона

https://nn.cian.ru/sale/commercial/
155831439/

http://realty.dmir.ru/sale/t
orgovoe-pomeshcenienizhniy-novgorodnovaya-ulica-155608842/

https://nn.cian.ru/sale/commercial/
155630353/

963 832 500

494 500 000

437 675 000

816 807 203

419 067 797

370 911 017

38 136

97 458

59 322

на красной
линии
Копии
документов,
анализ
Оценщика

-

Этап 3. Последовательное внесение корректировок, учитывающих различия между
оцениваемым объектом и объектами-аналогами
Для определения рыночной стоимости имущественных прав на Объект оценки объектыаналоги подвергались корректировкам в зависимости от степени различия основных параметров
аналогов с соответствующими параметрами оцениваемого объекта. Далее приведено описание
основных корректировок.
1.
Передаваемые имущественные права Юрисдикция объекта недвижимости играет
ключевую роль в установлении его стоимости, а, следовательно, и цены продажи. Введение тех
или иных ограничений (отсутствие права на распоряжение земельным участком, наличие
сервитутов) объективно снижает стоимость объекта недвижимости.
Объект оценки и объекты-аналоги реализуются на праве собственности. Введение
корректировки для них не требуется.
2.
Условия финансовых расчетов приобретения недвижимости. Сделки куплипродажи объектов недвижимости в аспекте финансовых расчетов их приобретения могут иметь
разнообразные варианты, из которых можно выделить два типичных: 1) расчет покупателя с
продавцом за счет собственных средств; 2) получение покупателем кредита у финансовой
структуры с целью приобретения объекта недвижимости.
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Условия финансовых расчетов являются типичными для сравниваемых объектов.
Дополнительных рыночных условий и особенностей для объектов-аналогов не выявлено.
Корректировка на условия финансовых расчетов не вводилась.
3.
Условия продажи (чистота сделки). Этот элемент сравнения позволяет исключить
объекты недвижимости из ряда сравнимых либо провести по ним корректировки цен продаж при
выявлении отклонений от чисто рыночных условий продажи, предопределяемых нетипичной
мотивацией приобретения недвижимости. Такого рода отклонения могут быть связаны с
особыми отношениями между продавцом и покупателем (родственные, финансовые, деловые и
т. п.), недостаточностью времени экспозиции объекта на рынке, отсутствием широкой гласности
и доступности для всех потенциальных покупателей.
Условия предложений о купли-продажи и время экспозиции объектов являются
типичными для сравниваемых объектов. Дополнительных рыночных условий и особенностей
для объектов-аналогов не выявлено. Корректировка на условия продажи не вводилась.
4.
Дата продажи. Этот элемент сравнения позволяет выявить влияние фактора
времени в широком контексте на динамику сделок на рынке и, соответственно, на уровень цен
продаж. Составляющими фактора времени являются инфляция или дефляция, изменения в
законодательстве (прав собственности, налогообложения и т.д.), изменение спроса на объекты
недвижимости и др.
Поскольку аналоги были предложены к продаже в тот же период, что и дата оценки,
корректировка не вводилась.
5.
Уторговывание. Данная корректировка отражает тот факт, что при определении
цены объектов, выставленных на продажу, учитывается мнение только одной из
заинтересованных сторон - продавца. Поправка на торг учитывает разницу между ценой
предложения и ценой сделки, которая образуется в процессе переговоров между покупателем и
продавцом. Ее величина зависит от устойчивости рынка.
По данным справочника СРК-2017 («Научно-практический Центр Профессиональной
Оценки», под редакцией Яскевича Е. Е.), величина корректировки на торг при сделках куплипродажи для торговой недвижимости в крупных городах РФ в среднем составляет 11,57. Это
значение было использовано в расчетах.
6.
Местоположение. Объект оценки и аналоги №№ 2 и 3 расположены в
Нижегородском районе Нижнего Новгорода объект – аналог № 1 расположен в Канавинском
районе.
Для расчета корректировки по этому параметру были использованы данные средних цен
по районам Нижнего Новгорода, приведенные в обзоре рынка.
Средние цены торговых помещений по итогам апреля 2017 года составили (см. таблицу
23):
 в Канавинском районе – 65 960 рублей;
 в Нижегородском районе – 88 047 рублей.
Корректировка на район для аналога № 1 составила (88047/65960-1)=33,5%.
7.
Площадь земельного участка, соотношение площади земельного участка и
площади его застройки, св-ва земельного участка. Площадь земельных участков Объекта
оценки/объектов аналогов достаточная для эксплуатации объекта по прямому назначению,
свойства земельных участков идентичны (по имеющимся у оценщика данным), корректировка
по данным параметрам не требуется.
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8.
Назначение объекта. Оцениваемый объект и объекты-аналоги имеют торговоофисное и свободное назначение. Корректировка не требуется.
9.
Площадь объекта.
Площади объектов-аналогов и оцениваемого объекта
отличаются. Как правило, большие по размеру здания стоят несколько дешевле в расчете на
единицу площади, чем меньшие по размеру поэтому в цены аналогов вносились корректировки.
Размер корректировки был рассчитан на основании информации о статистике рынка по
состоянию
на
1
апреля
2017
года,
предоставленной
порталом
СтатРиелт
(https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2017/korrektirovki-kommercheskojnedvizhimosti). По данным портала величина отношения удельной цены аналогичных помещений
разной площади равняется отношению их площадей в степени n (к-т торможения). По итогам
первого квартала 2017 года значение n для общественных зданий и помещений составило -0,16.
В итоге формула корректировки имеет вид:
=
где KS – значение корректировки,
So Sa – площади объекта оценки и аналога соответственно.
Расчет величины корректировок на площадь приведен в следующей таблице.
Таблица 69. Расчет корректировки на масштаб для зданий
Зависимость
Общая площадь
KS
Величина корректировки
Источник: расчеты Оценщика.

Объект
25 222
1,00
-

Аналог № 1
21 419
0,97
-3,0%

Аналог № 2
4 300
0,75
-25,0%

Аналог № 3
6 253
0,80
-20,0%

13.
Поправка на состояние здания. Данный элемент сравнения оказывает
существенное влияние на стоимость объектов недвижимости.
Объекты-аналоги имеют отличия по данному параметру от объекта оценки. По данным
«Справочника оценщика недвижимости - 2016. Под редакцией Лейфера Л.А. Том 2. Офисноторговая недвижимость» данный фактор следующим образом влияет на стоимость объектов:
Таблица 70. Параметры корректировок на отделку для коммерческих объектов
Состояние

Среднее

Доверительный интервал
до
от

Отношение удельной цены объекта без отделки к
0,790
0,780
0,810
удельной цене объекта с отделкой в среднем состоянии
Отношение удельной цены объекта с отделкой
требующей косметического ремонта к удельной цене
0,860
0,850
0,870
объекта с отделкой в среднем состоянии
Отношение удельной цены объекта с отделкой класса
люкс к удельной цене объекта с отделкой в среднем
1,220
1,210
1,240
состоянии
Источник: Справочника оценщика недвижимости - 2016. Под редакцией Лейфера Л.А. Том 2. Офисно-торговая
недвижимость

Поправка по данному фактору рассчитывалась на основе следующей формулы:
C
К П  ( OO  1) 100%
COA
, где:


КП – размер корректировки на состояние;
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СОО – расчетное значение коэффициента корректировки стоимости на
состояние для объекта оценки;
 СОА – расчетное значение коэффициента корректировки стоимости на
состояние для объекта-аналога.
Расчет величины корректировок на назначение приведен в следующей таблице.
Таблица 71. Расчет корректировки на состояние
Характеристика
Состояние отделки
Расчетное значение
Корректировка на
состояние
Источник: расчеты Оценщика.

Объект

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

с отделкой
1,00

без отделки
0,79

люкс
1,22

с отделкой
1,00

0,0%

26,6%

-18,0%

0,0%

10.
Поправка на расположение по отношению к красной линии. Оцениваемый объект
и аналоги №№ 1 и 2 распложены на красной линии крупных городских магистралей. Аналог № 3
расположен в глубине микрорайона.
По данным информационного ресурса StatRielt.ru по итогам первого квартала 2017 года
данный фактор следующим образом влияет на стоимость объектов недвижимости:
Таблица 72. Отношения удельных цен объектов на второй линии и дальше к удельным ценам
предложений объектов, расположенных на «красной линии»
Объекты
Нижняя граница
Верхняя граница
Среднее значение
А. Продажи:
Торговых помещений и зданий с земельным
0,71
0,8
0,75
участком
Офисных и других общественных помещений
0,71
0,93
0,81
и зданий с земельным участком
Источник: https://statrielt.ru/statistika-rynka/statistika-na-01-04-2017/korrektirovki-kommercheskoj-nedvizhimosti/971-nakrasnuyu-liniyu-kommercheskikh-zdanij-i-pomeshchenij-korrektirovki-na-01-04-2017-goda.

Соответственно корректировка для Аналога № 3 составила 1/0,75-1=33%.
11.
Поправки на планировку объекта, группу капитальности, наличие охраны,
инфраструктуру объекта, обеспеченность машиноместами и назначение помещений. Все
объекты-аналоги (равно как и объект оценки) не отличаются по данным параметрам.
Корректировки не вводились.
12.
Экономические характеристики (уровень операционных расходов, условия аренды,
состав арендаторов, иные характеристики). Оценщиком не выявлено влияющих экономических
характеристик. Корректировка не вводилась.
13.
Наличие движимого имущества, не связанного с недвижимостью, другие
характеристики (элементы), влияющие на стоимость. Дополнительных компонентов стоимости и
особенностей для объектов-аналогов не выявлено. Корректировка не вводилась.
15.3.3. Расчет рыночной стоимости объекта оценки
Вследствие внесения оценочных корректировок по объектам-аналогам достоверность
данных по этим объектам уменьшается. Расчет весов аналогов производился в зависимости от
абсолютного отклонения первоначальной цены от скорректированной.
Весовые коэффициенты приведены в нижеследующей таблице и рассчитаны по
формуле:
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Ц i  Ц iккор
Цi





dоткл – вес аналога в зависимости от отклонения первоначальной цены от
скорректированной;
Цi – цена i-ого аналога до внесения корректировок;
Цiкорр – цена i-ого аналога после внесения корректировок.
Таблица 73. Расчет рыночной стоимости

Элемент сравнения
Стоимость
предложения (цена
сделки)
Передаваемые
имущественные
права, ограничения
(обременения) этих
прав

Аналог № 1

Аналог № 2

Аналог № 3

38 136

97 458

59 322

собственность

собственность

собственность

%
руб./кв.м

0%
0

0%
0

0%
0

руб./кв.м

38 136

97 458

59 322

рыночные

рыночные

рыночные

%
руб./кв.м

0%
0

0%
0

0%
0

руб./кв.м

38 136

97 458

59 322

Корректировка

%
руб./кв.м

типичные
0%
0

типичные
0%
0

типичные
0%
0

Скорректированная
цена

руб./кв.м

38 136

97 458

59 322

%
руб./кв.м

актуально на дату
оценки
0%
0

актуально на
дату оценки
0%
0

актуально на дату
оценки
0%
0

руб./кв.м

38 136

97 458

59 322

Корректировка
Скорректированная
цена
Условия
финансирования
Корректировка
Скорректированная
цена
Условия продажи

Ед. изм.
руб./кв.м

собственность

рыночные

типичные

дата оценки

Дата предложения
Корректировка
Скорректированная
цена
Снижение цены в
процессе торгов

Объект оценки

%
руб./кв.м

-11,57%
-4 412

цена
предложения
-11,57%
-11 276

руб./кв.м

33 724

86 182

52 458

Корректировка

%
руб./кв.м

21418,5
-3,0%
-1 012

4300
-25,0%
-21 546

6252,5
-20,0%
-10 492

Скорректированная
цена

руб./кв.м

32 712

64 636

41 966

Торговоофисное

Свободное и офисное

0%
0

0%
0

64 636

41 966

Корректировка
Скорректированная
цена
Общая площадь

цена сделки

25222

цена предложения

Корректировка

%
руб./кв.м

Текущее - торговогостиничное,
возможно под офис
0%
0

Скорректированная
цена

руб./кв.м

32 712

Назначение

ТРЦ

цена предложения
-11,57%
-6 864
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Элемент сравнения
Район
Корректировка
Скорректированная
цена

Ед. изм.
км
%
руб./кв.м

Объект оценки
Нижегородский

руб./кв.м

Аналог № 1
Канавинский
33,5%
10 959

Аналог № 2
Нижегородский
0,0%
0

Аналог № 3
Нижегородский
0,0%
0

43 671

64 636

41 966

Современные
инженерные
коммуникации.

Современные
инженерные
коммуникации.

0%
0

0%
0

%
руб./кв.м

На объект уже
заведены все
коммуникации: газ,
электричество, вода и
канализация.
0%
0

руб./кв.м

43 671

64 636

41 966

Корректировка

%
руб./кв.м

без отделки
26,6%
11 616

люкс
-18,0%
-11 634

с отделкой
0,0%
0

Скорректированная
цена

руб./кв.м

55 287

53 002

41 966

Инженерные
системы и
коммуникации
Корректировка
Скорректированная
цена
Состояние отделки

оснащен
современными
коммуникациями

с отделкой

на красной
линии
%
руб./кв.м

0%
0

на красной
линии
0%
0

руб./кв.м

55 287

53 002

55 815

Красная линия
Корректировка
Скорректированная
цена
Коэффициент
вариации
Для выводов:
Абсолютная
величина валовой
коррекции
Вес аналога
Весовой
коэффициент
Средневзвешенная
цена за единицу
площади объекта
оценки
Общая площадь
Рыночная
(справедливая)
стоимость, руб. (без
НДС)
Рыночная
(справедливая)
стоимость, руб. (без
НДС)

на красной линии

в глубине микрорайона
33%
13 849

3%

%

-

75%

55%

65%

-

0,61538

0,71795

0,66667

1,0000

0,3077

0,3590

0,3333

%

54 643

17 012

19 028

18 603

кв. м

25 222,00

руб.

1 378 206 000

руб.

1 626 283 080

Источник: расчеты Оценщика.

Таким образом, рыночная (справедливая) стоимость
сравнительного подхода составила: 1 626 283 080 рублей.

недвижимости

в

рамках

16.Согласование результатов оценки рыночной (справедливой) стоимости
Объекта оценки
Итоговая величина стоимости объекта оценки определяется путем расчета стоимости
объекта оценки при использовании подходов к оценке и обоснованного оценщиками

97

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости
согласования (обобщения) результатов, полученных в рамках применения различных подходов к
оценке.5
При согласовании результатов, полученных при применении различных подходов к
оценке, а также использовании различных методов в рамках применения каждого подхода
оценщик должен привести в Отчете об оценке описание процедуры соответствующего
согласования.6
Рыночная стоимость объекта оценки определялась как средневзвешенная от результатов,
полученных доходным и сравнительным подходами.
Согласование результатов, полученных в настоящей оценке двумя подходами:
сравнительным и доходным, производится с использованием метода присвоения весовых
коэффициентов экспертным путем.
Цель согласования результатов оценки – дать единую оценку на основе примененных
подходов. Для этого количественно выражается надежность отдельных результатов в виде
весовых коэффициентов (рангов). Итоговая стоимость объекта вычисляется как
средневзвешенная величина по формуле:
C  C зат  Gзатр  Ссравн  Gсравн  Сдох  Gдох
где,
С –
Cзат –
Gзат –
Cсрав –
Gсрав –
Cдох –
Gдох –

итоговая величина рыночной стоимости объекта оценки, руб.;
величина рыночной стоимости объекта оценки, полученная затратным
подходом, руб.;
весовой коэффициент для затратного подхода;
величина рыночной стоимости объекта оценки, полученная сравнительным
подходом, руб.;
весовой коэффициент для сравнительного подхода;
величина рыночной стоимости объекта оценки, полученная доходным
подходом, руб.;
весовой коэффициент для доходного подхода.

Весовые коэффициенты рассчитываются по величинам присвоенных рангов по формуле:
Ri
Gi 
 Ri
где, Gi – весовой коэффициент стоимости i-м методом;
Ri– величина присвоенный ранга для i-того метода.

Основными характеристиками, влияющими на надежность оценок, являются:
- надежность исходной информации;
- количество и характер допущений, использовавшихся в расчетах.
Основными характеристиками, влияющие на надежность оценок и присвоенные им
ранги, представлены в таблице.
Таблица 74. Весовые коэффициенты, отражающие долю каждого из
использованных подходов в определении итоговой стоимости
Критерий
5
6

Подходы/баллы

п.6 Федерального стандарта оценки «Общие понятия, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)».
п.8к Федерального стандарта оценки «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)».
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Затратный
Достоверность, адекватность и достаточность информации, на
основе которой проводится анализ
Способность отразить действительные намерения типичного
покупателя/арендатора и/или продавца/арендодателя, прочие
реалии спроса/предложения
Действенность метода в отношении учета конъюнктуры и
динамики рынка финансов и инвестиций (включая риски)
Способность метода в конкретном случае учитывать структуру и
иерархию ценообразующих факторов, специфичных для
объектов, таких как местоположение, размер, качество
строительства и отделки и т.д.
Общее количество баллов
Итоговые весовые коэффициенты
Итоговые весовые коэффициенты с учетом округления

Таблица 76.
Наименование подхода
Затратный
Доходный
Сравнительный (рыночный)
Рыночная (справедливая) стоимость, руб. без НДС
Рыночная (справедливая) стоимость, руб.
(округленно) с НДС

Доходный

Сравнительный

2

2

5

2

4

5

2

4

3

2

4

5

8

14

18

0,2000
20,0%

40
0,3500
35,0%

0,4500
45,0%

Таблица 75.
Расчет рыночной (справедливой) стоимости

Результат оценки
1 587 900 395
1 573 613 780
1 626 283 080

Вес
Взвешенный результат
20,00%
317 580 079
35,00%
550 764 823
45,00%
731 827 386
1 600 172 288
1 600 200 000

Таким образом, рыночная (справедливая) стоимость объекта оценки с учетом разумного
округления составляет на дату оценки 1 600 200 000 с учетом НДС.
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17.Итоговое заключение о рыночной (справедливой) стоимости.
Итоговая величина рыночной (справедливой) стоимости Объекта недвижимости,
расположенного по адресу: РФ, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Белинского, д.124, по состоянию на дату оценки, с учетом принятых
ограничений, допущений и округлений, с учетом НДС, составляет:

1 600 200 000 (один миллиард шестьсот миллионов двести тысяч) рублей.
В том числе:
Объект оценки
Многофункциональное здание
общественного
пользования, назначение нежилое,
общей площадью 25222 кв. м.,
количество этажей 8, в том числе
подземных 1, Кадастровый (или
условный) номер: 52:18:0060109:77,
адрес: РФ, Нижегородская обл., г.
Нижний Новгород, Нижегородский
район, ул. Белинского, д.124
Право аренды на земельный участок
общей площадью
5 470,0 кв.м. категория земель: земли
населенных пунктов, разрешенное
использование: Для общего
пользования (уличная сеть),
Кадастровый номер 52:18:06 01
09:0010, адрес: Нижегородская
область, г. Нижний Новгород,
Нижегородский район, ул.
Белинского, 124
итого

Справедливая стоимость, без
учета НДС, руб.

Сумма НДС,
руб.

Рыночная стоимость с
учетом НДС, руб.

1 343 898 305,08

241 901 694,92

1 585 800 000

12 203 389,83

2 196 610,17

14 400 000

1 356 101 694,91

244 098 305,09

1 600 200 000

Настоящее заключение необходимо рассматривать только совместно с полным текстом
настоящего Отчета.
Оценка произведена, а Отчет составлен в соответствии с действующим
законодательством РФ, а также Российскими стандартами оценки (РСО) и Международным
стандартом финансовой отчетности (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».
Оценщик

Блохов П.Л.
31 мая 2017 г.
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18. Перечень документов Оценщика.
№
п/п

Наименование

Количество
листов

1

Копии документов организации Оценщика

3

2

Копия документов РОО

2

3

Копии документов Блохова П.Л.

4
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Приложение 1
Аналоги.
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https://www.domofond.ru/uchastokzemli-na-prodazhu-nizhniy_novgorod-88514636

http://www.gipernn.ru/prodazha-zemelnyh-uchastkov-pod-kommercheskoe-ispolzovanie/id2238002
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https://www.avito.ru/nizhniy_novgorod/zemelnye_uchastki/uchastok_28_sot._promnaznacheniya_672417382

http://realty.dmir.ru/rent/torgovoe-pomeshcenie-nizhniy-novgorod-novaya-ulica-154963716/
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http://realty.dmir.ru/rent/torgovoe-pomeshcenie-nizhniy-novgorod-bolshaya-pokrovskaya-ulica-153759425/

https://nn.cian.ru/rent/commercial/155204744/
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https://nn.cian.ru/rent/commercial/155204646/

http://realty.dmir.ru/rent/ofis-nizhniy-novgorod-ulica-germana-lopatina-155204596/
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http://realty.dmir.ru/rent/ofis-nizhniy-novgorod-ulica-piskunova-157820188/

http://realty.dmir.ru/rent/ofis-nizhniy-novgorod-ulica-nesterova-155594732/
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https://nn.cian.ru/sale/commercial/155831439/

http://realty.dmir.ru/sale/torgovoe-pomeshcenie-nizhniy-novgorod-novaya-ulica-155608842/
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https://nn.cian.ru/sale/commercial/155630353/

110

ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости

Приложение 2
Документы оценщика.
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ООО «Сэнтрал Груп»
отчет № 40/05/17-Н/Б об оценке рыночной (справедливой) стоимости

Приложение 3
Документы Заказчика.
На прилагаемом CD-диске
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